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Выставка традиционной уральской

росписи на подносах открылась 

в студии «Акварель».

Постепенно студия под руководством Тать-

яны Колесниковой превращается в значи-

мый культурный центр - здесь не только

реализуют интересные художественные

проекты, но и устраивают выставки. На

стендах разместились более 70 расписан-

ных руками художников-любителей предме-

тов - от мебели до крохотных подносов.

Сегодня возрождению традиционного

промысла уральцев, что был так развит еще

пару столетий назад в Нижнем Тагиле, спо-

собствуют около двадцати горожан. Под ру-

ководством мастера Светланы Парышевой

они уже третий год осваивают азы ремесла,

и творят настоящие шедевры - страх от пер-

вой встречи с пустой поверхностью и крас-

ками проходит быстро.

По словам организатора выставки, вы-

пускницы Детской художественной школы и

Архитектурной академии Марии Свалухи-

ной, желающих прикоснуться к древней тра-

диции становится все больше: это и способ

самовыражения, и возможность отдохнуть

от проблем. Люди с удовольствием пробуют

свои силы и уже не могут отказаться от удо-

вольствия изображать букеты цветов или

просто орнамент на самых разных предме-

тах быта (на выставке есть расписанные та-

буретки, жестяные шкатулки, разделочные

доски).

- Мы на самом деле все в жизни умеем,

но наши знания находятся где-то на подсо-

знательном уровне, - считает врач-инфек-

ционист Екатерина Ушенина. - Стоит только

начать заниматься творчеством, и они

всплывают в памяти. Я, например, никогда в

жизни не рисовала, а теперь занимаюсь

росписью с большим удовольствием.

- Всегда мечтала помимо музыки зани-

маться рисованием, - вторит ей руководи-

тель клуба самодеятельной песни «Призна-

ние» Наталья Овчинникова. - И, наконец,

моя мечта сбылась. Сначала, конечно, было

страшно, а теперь только получаю удоволь-

ствие. И дочка Лада такой вид творчества

оценила - ходит на занятия вместе со мной!

Такое вот полезное дело - традиционная

уральская роспись. Все-таки наши предки

были мудрыми людьми: вместо того чтобы

выдумывать всякую ерунду, вроде компью-

терных игр, изобрели, как украсить мир во-

круг себя. Шутка, конечно, но доля истины к

ней, как всегда, прилагается!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото автора

Около 200 выпускников школ Новоуральска приняли участие в тестировании Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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…А врачи расписывают шары
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ДОРОГИЕ СЕРДЦУ

ВОРОБЬИ

Рассказываем об истории

исчезнувшей деревни.

В Новоуральске прошли со-

брания жителей домов, по-

ставленных на капремонт.

Екатерина

СОЛОВЬЕВА:
- Предлагаем

горожанам поделиться

лишними вещами. 

Так мы поможем 

друг другу.



В ходе этих встреч
специалисты Комитета 
по ЖКХ и жилищной
политике ответили 
на вопросы горожан.

ФРОНТ РАБОТ - 
НЕВПРОВОРОТ
Напомним, в Свердловской

области более 29 тысяч много-

квартирных домов, которые

включены в программу проведе-

ния капитального ремонта. Из

них 730 - в Новоуральске. С но-

ября 2014 года по решению

областного правительства все

собственники платят взносы на

капремонт.

В нашем округе в 2016 году

капитальному ремонту подлежат

55 МКД. Это дома 1948-1951 го-

дов постройки. Фронт работ на

каждом - приличный: ремонт

фасада, кровли и инженерных

сетей, что отражено в сметах.

Собственникам хотелось по-

нять сам механизм капремон-

тов: кто и за что будет отвечать?

Как проинформировала предсе-

датель Комитета по ЖКХ Свет-

лана Поджарова, заказчиком ра-

бот выступает Администрация

НГО, поскольку Региональный

фонд капитального ремонта пе-

редал ей свои полномочия. По-

этому сейчас все работы по

проведению конкурса, заключе-

нию договора, контролю выпол-

ненных строительных работ осу-

ществляют Администрация и

Управление капитального

строительства. Это, по мнению

руководителя Комитета, только

на пользу городу.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?
Какая же роль в процессе кап-

ремонта отводится собственни-

кам? Хорошо, что не роль сто-

ронних наблюдателей. Согласно

поправкам в Жилищный кодекс

РФ, если дом подлежит капи-

тальному ремонту, собственни-

ки должны выбрать из своего

числа уполномоченного пред-

ставителя. Ему будет поручено

участвовать в конкурсе по отбо-

ру подрядной организации, при-

нимать участие в приемке работ

и выдавать замечания по каче-

ству капитального ремонта.

Кроме того, копия сметной до-

кументации будет храниться

именно у него. Таким образом,

уполномоченный - не абы кто, а

человек, наделенный правами,

народный контролер.

Участники собраний получи-

ли листы для голосования, где

одним из пунктов значится «Вы-

бор уполномоченного лица». Ак-

тивные собственники разнесут

их своим соседям. Каждый из

жителей сделает свой выбор.

Решение будет принято боль-

шинством голосов. Листы голо-

сования должны быть сданы в

Комитет по ЖКХ.

- Очень важно, чтобы собст-

венники приняли активное уча-

стие в процессе капитального

ремонта: знали, какой подряд-

чик, в какие сроки и в каком

объеме будет производить ра-

боты на их доме, - акцентирова-

ла внимание Светлана Поджаро-

ва. И посоветовала жителям на-

строиться на плодотворное со-

трудничество.

Конкурсная процедура по вы-

бору подрядных организаций

уже запущена. К началу февраля

Администрацией будут опреде-

лены подрядчики и подписаны

договоры. Раскачиваться, гово-

рят, некогда: к работам надо

приступать в ускоренном темпе,

чтобы в течение оставшихся ме-

сяцев успеть привести в поря-

док более пяти десятков домов.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА
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Рожаем
Не довелось расслабиться в новогодние

праздники сотрудникам родильного отде-

ления ЦМСЧ-31.

Всего с первого по десятое января на-

ступившего, 2016-го, года в роддоме по-

явились на свет 20 малышей - восемь дево-

чек и 12 мальчиков. Один ребенок родился в

новогоднюю ночь. Это чуть больше средне-

статистического количества родов, которые

врачи принимают за неделю.

Что построят?
Реконструкция застройки улицы Ленина,

продолжение обустройства зоны отдыха в

районе д/с «Дельфин» и лыжной базы, воз-

можности организации парковок и новое

жилищное строительство. Это и многое

другое стало предметом обсуждений в ходе

рассмотрения обновлений Генплана НГО и

преобразования его в современный элек-

тронный формат на комиссии по бюджету и

экономической политике Думы НГО. Что

предлагается изменить в городе? Читайте

об этом в следующем номере «Нейвы».

Пневмония наступает
2953 случая инфекционных и паразитар-

ных заболеваний зарегистрировано в де-

кабре 2015 года на территории НГО, по дан-

ным Межрегионального управления № 31

ФМБА. Это на 7,5% больше, чем в декабре

2014 года. В частности, зафиксировано в

полтора раза больше случаев пневмонии -

43 (в декабре 2014-го - 27). На 10% уве-

личилось число случаев заболевания ОРВИ.

И в два раза больше выявлено случаев пе-

дикулёза.

Настоящая жемчужина
По итогам III Всероссийского конкурса 

«8 жемчужин дошкольного образования

России-2015» детский сад № 35 «Аленький

цветочек» МАДОУ детский сад «Росток»

признан победителем в номинации «Луч-

ший детский сад наукограда».

Родной край - 
от «А» до «Я»
В канун 2016 года увидела свет книга

«Азбука Новоуральского городского округа.

Природа». Проект состоялся благодаря его

инициаторам - краеведам НГО Ангелине

Акиловой, Павлу Исакову, Элле Подгорно-

вой - и финансовой поддержке Думы и Ад-

министрации округа. На его реализацию

потребовалось полтора года. «Азбука...» -

это своего рода иллюстрированный спра-

вочник о Новоуральске, призванный расши-

рить кругозор жителей об окружающей

природе. Тираж книги - 1500 экземпляров,

из которых тысяча уже востребована Управ-

лением образования НГО. Также книгу мож-

но будет найти в свободной продаже.

СОБСТВ. ИНФ.

 Новости

БОЛЕЕ 250
ЧЕЛОВЕК 
искупалось в

освящённой проруби на

городском пляже 

в Крещенскую ночь, 

и примерно столько же

побывало на пляже

вчера, 19 января, в

течение дня. Таковы

данные спасателей

Управления защиты от

чрезвычайных ситуаций

НГО.

Фото Юрия
ДОРОНИНА

(подборку фото с купа-

ний в Крещенскую ночь

на пляже - см. на стра-

нице «Нейвы» 

ВКонтакте:
vk.com/neyva_news)

КАПРЕМОНТ - 

ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Участники собрания получают листы для голосования

Город и горожане

 Сфера ЖКХ

В Новоуральске прошли собрания собственников жилья 

по поводу капитального ремонта.

Вопросы,
прозвучавшие 
от собственников 
в ходе собраний

- Как проверить смету свое-
го дома на капремонт?
- Сметная документация уже

прошла экспертизу в Ураль-

ском Региональном центре.

Однако в ходе работ могут

произойти изменения. Поэто-

му закрываться смета будет

по факту. Контролировать

объемы и качество работ при-

звано УКС.

- Кто может стать уполно-
моченным?
- Уполномоченным лицом мо-

жет быть как собственник до-

ма, к примеру, ваш сосед, так

и управляющая организация

или стороннее лицо, которому

вы доверяете контролировать

ход капитального ремонта.

- А если собственники не
выбрали уполномоченного?
- В этом случае капремонт все

равно будет проводиться, но

без представителя от жителей

дома. И тогда собственники

не вправе предъявлять пре-

тензии подрядчику и не смо-

гут участвовать в приемке ра-

бот.

- Какую долю в расходах на
капремонт дома должны
оплачивать собственники?
- Капитальный ремонт прово-

дится полностью за счет

средств собственников. Та-

риф для всех един: 8 рублей
20 копеек с одного квадрат-

ного метра - в 2015-м году, 

8 рублей 52 копейки - с ян-

варя 2016-го - и для тех, чей

дом отремонтируют в 2016 го-

ду, и для тех, чей дом будет

ремонтироваться через 20

лет. Это как сообщающиеся

сосуды: сегодня я заплатил за

вас, завтра - вы за меня.

В качестве примера
В числе 55-ти домов, подлежащих капремонту в 2016 году, -

дом № 4 по улице Заречной: 3-этажный, 3-подъездный на 24

квартиры, где проживает 71 собственник. Уровень взносов на кап-

ремонт - 75%. Общая смета капитального ремонта - 13 млн. 217

тысяч рублей. Дом еще не накопил на капремонт. Деньги возьмут

из общего котла. 

Смета предполагает: замену шиферной кровли на металлоче-

репицу, ремонт отмостков, инженерных сетей (только общедомо-

вых), на чердаке - замену ходовых трапов, слуховых окон и утеп-

лителя, на фасаде - ремонт штукатурки, замену окон в подъездах

и входных дверей на утепленные металлические.

ВТОРОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«РОДНИКИ» ЗАНЯЛ
НОВОУРАЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.
Нас отметили в номинации «на лучшее исполь-

зование, охрану и обустройство источников не-

централизованного водоснабжения» среди му-

ниципальных образований с численностью свы-

ше 50 тысяч человек.

Номинантами и лауреатами конкурсов в рам-

ках «Родников» стали лицей № 58, занявший

первое место среди образовательных учрежде-

ний Свердловской области, школа № 57 и Центр

внешкольной работы, занявшие третье место.

Благодарственным письмом правительства

Свердловской области награждено детское эко-

логическое объединение «Живой родник»  шко-

лы № 45.

СОБСТВ. ИНФ.

- такая сумма налогов с

доходов физических лиц была

собрана в местный бюджет на

территории НГО за 2015 год.

млн рублей



Александр Андрианович, 
как всегда, готов был
исчерпывающе ответить 
на любой вопрос. 
И сам задал тон, начав разговор 
с мировых тенденций
последних месяцев: терроризм,
санкции, последствия
кризиса...

Под одной крышей
Подхватив волну, журналисты поинтересо-

вались: «Повлияла ли стремительно меняю-

щаяся ситуация в мире на реализацию про-

изводственной программы АО «УЭХК» в 2015

году и отразилась ли на планах 2016-го?»

«Все планы прошлого года коллективом

выполнены в срок и с надлежащим каче-

ством, - констатировал генеральный дирек-

тор. - Рекламаций и претензий от заказчиков

не поступало. А значит, традиционно техно-

логическая дисциплина остается на высо-

ком уровне. И в 2016-й мы вступаем доста-

точно уверенно: половина производствен-

ной программы - это зарубежные контракты,

как правило, они - долгосрочные. Поэтому

об угрозе срыва пока говорить не приходит-

ся. В целом, по объему программа-2016 бу-

дет не ниже, чем в прошлом году».

Реалия наступившего года - создание на

базе предприятий Новоуральской промыш-

ленной площадки Научно-производственно-

го объединения (НПО). «Какие шаги в этом

направлении сделаны?» - спросили пред-

ставители СМИ.

Уточнив, что главная цель НПО - консоли-

дация компетенций предприятий - под од-

ной крышей и с одним центром управления,

Александр Белоусов рассказал, что объеди-

нение создается на базе ООО «УЗГЦ»: в его

состав уже переведен персонал ООО

«ННКЦ», на очереди - перевод работников

ООО «Уралприбор» и, возможно, ООО

«ЗЭП».

В ответе за экологию
Говоря о «самочувствии» последней «дочки»

комбината, руководитель УЭХК не скрывал:

«Большой контракт Завода электрохимиче-

ских преобразователей с одним из россий-

ских оборонных предприятий на 500 млн

рублей в 2015 году был заморожен - заводу

пришлось пожертвовать частью персонала.

Однако есть надежда, что с возобновлением

контракта люди вернутся на свои рабочие

места… Работу в этом генеральном направ-

лении мы и будем продолжать», - заверил

Александр Белоусов.

Затронули журналисты и тему экологиче-

ской безопасности: «Останется ли комбинат

верен экологической политике Росатома и

сколько средств планирует направить в дан-

ную сферу в наступившем году?»

«Наши приоритеты неизменны, - париро-

вал Александр Андрианович. - Около 500

млн рублей ежегодно комбинат вкладывает

в обеспечение экологической безопасности

и порядка восьми млрд рублей - в модерни-

зацию производства. Чем совершенней тех-

нологии, тем меньше отходов. Так, только за

последние пять лет УЭХК в три (!) раза со-

кратил количество РАО. Это та миссия, кото-

рую мы выполняем. Второе место в ежегод-

ном конкурсе «Экологически образцовая ор-

ганизация атомной отрасли» - награда очень

весомая и значимая. Это лишний раз дока-

зывает: мы идем правильным путем».

Обойдёмся без революций
Еще об одной высокой награде не премину-

ли вспомнить журналисты: Александр Бело-

усов стал одним из обладателей премии

«Меценат года-2015».

«Отрадно, что в нашем обществе появил-

ся такой пласт жизни, как меценатство, - по-

делился наш собеседник. - Только в 2015 го-

ду на реализацию проектов в сфере культу-

ры и искусства комбинат выделил грантов на

сумму 1,5 млн рублей, еще более 1 млн - на

проекты в рамках программы «Территория

культуры Росатома». Из 84-х регионов толь-

ко шесть получили такую награду. Я считаю

ее неким авансом: комбинат и дальше будет

поддерживать развитие талантов, сохране-

ние наших духовных ценностей».

В условиях ограниченного рынка труда

НГО не могли мы обойти и болезненный во-

прос о дальнейшей оптимизации коллектива

УЭХК... «А знаете ли вы анекдот о медведе и

охотниках? - неожиданно отреагировал ге-

неральный директор, перейдя на «эзопов»

язык. - Жизнь - это как езда на велосипеде:

как только остановился - упал. О движении

вперед - о снижении затрат и повышении

эффективности - ни на секунду нельзя забы-

вать. Надо быть впереди конкурентов. Хотя

бы на шаг. Революций совершать не будем -

лишний жирок мы уже срезали. Но если есть

отделы, участки, службы, где требуется

убрать лишние звенья, мы будем этим зани-

маться».

В завершение встречи журналисты кос-

нулись личного, спросив, как руководитель

УЭХК отпразднует свой день рождения, ко-

торый - через неделю. Выяснилось, как че-

ловек, долгое время проработавший в Ки-

тае, Александр Белоусов разделяет филосо-

фию этого дружественного народа: китайцы

дни рождения отмечают только до пяти лет...

«Для меня день рождения - не принципиа-

лен: юбилей я уже встретил. В этот день бу-

ду работать. Куда важнее нам с вами про-

являть гражданское согласие. Учитывая тре-

вожную ситуацию в мире и трудную эконо-

мическую ситуацию в стране, давайте поста-

раемся прожить этот год без потрясений», -

сказал он в заключение.

Жанна КАЛУГИНА
На снимке: Александр Белоусов

Фото Игоря СТИХИНА
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С первого января 2016 года
изменился порядок
индексации пенсий. 

Для работающих пенсионеров ин-

дексации с февраля этого года

производиться не будет. Работаю-

щими считаются те, у кого на ли-

цевом счете имеется информация

о стаже работы на 30. 09. 2015. 

Если гражданин уволился в пе-

риод с 30.09.2015 по 31.03.2016,

для получения индексации он дол-

жен обратиться в Управление Пен-

сионного фонда с заявлением и

документом, подтверждающим

прекращение трудовых отноше-

ний. 

Индексация будет производить-

ся с 1 числа месяца, следующего

за месяцем подачи такого заявле-

ния. Другими словами, если граж-

данин уволился в 4 квартале 2015

года или январе 2016-го и обра-

тится с заявлением в январе 2016,

то индексация будет произведена

с февраля 2016. Если заявление

поступит в феврале, то пенсия бу-

дет пересчитана только с марта. 

Вопросы можно задать по теле-

фону:  9-18-46.

Софья КОРОЛЁВА,
заместитель начальника отдела

назначения, перерасчета и
выплаты пенсий Управления

ПФР в Новоуральске

 Кошелёк

Кому полагается повышение

пенсий?

 Пресс-конференция

ЗАЧЕМ БЕЖАТЬ

БЫСТРЕЕ МЕДВЕДЯ
Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов встретился 

с журналистами городских и корпоративных СМИ.

Анекдот от Александра

Белоусова

Два охотника пошли на медведя. Под-
няли косолапого из берлоги - тот бро-
сился на охотников, они - ружья в сто-
рону и наутек. Один другому кричит:
«Мы от него не убежим - он быстрее
нас бегает». А второй в ответ: «Мне
главное - быстрее тебя бежать!».

Екатерина Соловьева и не скрывает -

устроить благотворительную ярмарку для

горожан она решила после того, как на ка-

нале ОТР увидела сюжет о Ксении Булга-

ковой, студентке из Рязани, придумавшей

абсолютно благотворительную ярмарку

по обмену вещами. «Без денег. Без барте-

ра. Без торговли» - так звучит слоган, под

которым проходят ярмарки в Рязани. Это

- площадка, на которой люди могут поде-

литься друг с другом вещами: здесь мож-

но отдать то, что тебе не нужно. А также

найти то, что жизненно необходимо. 

С одной стороны, такая ярмарка - по-

мощь людям, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации. С другой - возмож-

ность найти вещь, которая нужна тебе и

уже не нужна своему хозяину. 

Итак, первая благотворительная яр-
марка в Новоуральске откроется 2
февраля в 14.00 в клубе «Лабиринт»
(ул. Корнилова, 9б, 2 этаж. Автобусы
№№ 2, 5, 76, остановка «Фантазия»). 

Устроители просят приносить вещи (в

хорошем состоянии), продукты питания,

книги, детские игрушки - словом, все, чем

вы можете поделиться с другими людьми.

На ярмарке можно будет поучаствовать в

мастер-классах и поделиться опытом вы-

живания в кризис.

Телефон для справок: 6-01-95.

Отдельная просьба от редакции га-
зеты «Нейва»: многодетной матери тре-
буется зимняя обувь 38 размера - про-
сто не в чем ходить. Заранее - спасибо.

 Экономим вместе

Абсолютно благотворительная ярмарка
Наши горожане придумали, как помочь друг другу

Екатерина
СОЛОВЬЕВА:

- Мне кажется,

это очень хорошая

идея. Особенно се-

годня, когда жить

становится все тя-

желее. А так горожа-

не смогут помочь

друг другу, в том

числе людям, кото-

рые находятся в

сложной ситуации.

Поделитесь вещами

с теми, кому они не-

обходимы. И прино-

сите их с добрыми

намерениями. 
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Новый год для работников культуры

- горячая пора, ведь кто как не они

создают нам праздник! А ещё это

время, когда рождаются планы на

будущее, и от того, насколько они

будут интересными, зависит вся

культурная жизнь города, 

что совсем немаловажно,

поскольку в Новоуральске всегда

жили люди, не равнодушные 

к творчеству. О том, что год

наступивший нам готовит,

читателям «Нейвы» рассказывает

начальник отдела культуры

Администрации НГО 

Ирина ШАПОВАЛОВА.

- Ирина Вячеславовна, наступив-

ший год объявлен в России Годом

кино. Что ждёт любителей этого ви-

да искусства?
- Во-первых, наш ежегодный городской

Большой смотр творчества, в рамках кото-

рого проводится 12 различных конкурсов,

будет посвящен этой теме. Кроме того, на

площадке киноцентра «Нейва» пройдет III от-

крытый фестиваль любительских фильмов

«Клуб кинопутешественников». В фестива-

ле-конкурсе могут принять участие все же-

лающие, независимо от возраста, при этом

могут участвовать и физические, и юридиче-

ские лица.

Новый творческий конкурс «Фильм,

фильм, фильм!» организовала Публичная

библиотека: все желающие могут принять

участие в викторине «Окно в российское ки-

но» либо написать эссе «Любовь к россий-

скому кино» (о любимом фильме или киноге-

рое). Кстати, работы на творческий конкурс

принимаются уже с 1 февраля и возрастных

ограничений тут нет.

- Конкурсы - это всегда востребо-

ванное и ожидаемое событие для

многих творческих горожан. Где

смогут они проявить себя в этом го-

ду?
- Можно выделить еще один конкурс Публич-

ной библиотеки - «Рукопожатие» - для ис-

полнителей поэтического слова. К участию в

нем мы приглашаем всех школьников, а так-

же студентов и работающую молодежь.

Интересным для знатоков истории род-

ного города станет конкурс исследователь-

ских работ «История города в судьбах со-

временников», который проводит ново-

уральский историко-краеведческий музей.

Участвовать в нем могут и школьники, и

представители старшего поколения.

Самым ярким и многочисленным конкур-

сом ежегодно становится конкурс хореогра-

фического искусства на площадке ДК «Ново-

уральский» для жителей города от пяти до 75

лет. Представить можно будет несколько

жанров: эстрадный, бальный, народный,

классический, современный танец, а также

танцевальное шоу либо танец в формате

street dance.

- А чем порадуете любителей дру-

гих жанров и направлений искус-

ства?
- В этом году мы планируем старт нового

творческого проекта - «Новоуральск по-

ющий». В рамках Большого смотра творче-

ства этот проект будет реализован через

фестиваль эстрадного вокала, его участни-

ками могут быть как художественные кол-

лективы, так и отдельные исполнители. В

Детской школе искусств традиционно прой-

дут конкурсы вокальной, инструментальной,

компьютерной и электронной музыки. Боль-

шой популярностью у молодежи сегодня

пользуется конкурс диджеев, поэтому он

вновь пройдет в Детской школе искусств.

Детская художественная школа проводит

в рамках смотра выставку-конкурс изобра-

зительного творчества «Россия, я тобой гор-

жусь!» (для детей от пяти лет).

Фестиваль-конкурс «Мой маленький

большой театр», организаторами которого

стали Театр музыки, драмы и комедии и Дом

культуры «Новоуральский» приглашает лю-

бителей театрального творчества. В конкур-

се могут участвовать все желающие от до-

школьников до старшего поколения, также

приглашаются к участию семьи Новоураль-

ска, желающие проявить себя. Подробно по-

знакомиться с Положением Большого смот-

ра творчества и условиями проведения каж-

дого творческого конкурса можно на сайте

отдела культуры: http://www.culture-ural.ru/,

а также в учреждениях культуры города. Мы

приглашаем всех горожан принять участие в

конкурсах!

- В марте нас ждёт знаковая дата -

10 лет реализации в Новоуральске

программы «Территория культуры

Росатома». Как будем отмечать это

событие?
- Несомненно, программа Государственной

корпорации для нас очень важна, она не

имеет аналогов в России и мире. «В закры-

том городе культура должна быть открытой»,

- таков главный принцип этой широкомас-

штабной культурно-просветительской ак-

ции. Напомню, что за эти годы жители Ново-

уральска познакомились с лучшими про-

изведениями изобразительного, театраль-

ного и исполнительского искусства в рамках

таких проектов, как: «Большой театр оперы и

балета», «Тенора XXI века», «Звезды мюзик-

лов», ансамбль старинной музыки «Опус-

пост», Александр Филиппенко и оркестр

«Эрмитажа», Игорь Бутман, «Праздничный

хор Святоданиловского монастыря», «Новые

голоса», «Терем-квартет», «Театр на Таган-

ке», фестиваль «Территория джаза», оркестр

под управлением Владимира Спивакова,

«Хор Турецкого», выставка Жакомо де Пасс,

Андрея Кулакова, открытие «Музея под от-

крытым небом».

Не стану раскрывать все секреты, но в

рамках празднования десятилетия реализа-

ции в Новоуральске программы «Территория

культуры Росатома» планируется приезд од-

ного из лучших молодых коллективов стра-

ны.

Кроме того, в начале мая к нам приедут

юные таланты из десяти городов Росатома

для участия в творческом проекте «Арт-

Олимп Росатома», а в конце месяца 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 различных

театров городов присутствия Госкорпора-

ции «Росатом».

- Какими ещё событиями в культур-

ной жизни порадуете горожан?
- Июнь станет главным месяцем для ново-

уральских выпускников, уже начата подго-

товка большой творческой программы в

рамках Единого выпускного бала «Алые па-

руса», который, надеемся, станет ярким,

зрелищным, удивительным событием для

выпускников, родителей, педагогов и всего

Новоуральска.

А в сентябре, в рамках II инвестиционного

форума «ИнноНовоуральск-2016» в городе

планируется проведение межрегиональной

научно-практической конференции руково-

дителей и работников учреждений культуры

ЗАТО «Современные аспекты государствен-

ного и муниципального управления в сфере

культуры в городах ЗАТО».

И, конечно, новоуральцев ждут творче-

ские конкурсы, новые кинопремьеры, вы-

ставки, смотры, фестивали, концертные

программы, спектакли для всех возрастов, и

многое другое.

- Если говорить коротко, год обеща-

ет быть насыщенным и богатым на

культурные события?
- Несомненно!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА

 От первого лица

НОВОУРАЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
Культурная жизнь в этом году

обещает быть насыщенной.

Стали известны участники

конкурса на соискание

премии Губернатора

Свердловской области 

за выдающиеся достижения 

в области литературы

и искусства

за 2015 год.

Среди претендентов на престижную

награду - 37 театральных, литератур-

ных, художественных и музыкальных

проектов.

Среди участников конкурса автор

композиции «Памятник военным ме-

дикам» Федор Петров. Бронзовая

скульптура высотой свыше четырех

метров и весом в пять тонн представ-

ляет собой собирательный образ во-

енного врача и медицинской сестры

на фоне расщепленного снарядом де-

рева. Памятник, созданный на сред-

ства свердловчан, был установлен на

площадке у Свердловского областно-

го госпиталя ветеранов войн в год 70-

летия Великой Победы.

Среди театральных проектов, пре-

тендующих на премию, культурно-

просветительская акция «Наш Чайков-

ский», организованная Свердловской

государственной академической фи-

лармонией, а также сразу несколько

спектаклей Свердловского государст-

венного академического театра дра-

мы: «Соло для часов с боем», «Зойки-

на квартира», «Трехгрошовая опера»,

«Платонов. Две истории», данс-спек-

такль «Сны Феллини». В числе претен-

дентов проекты Екатеринбургского го-

сударственного академического теат-

ра оперы и балета - спектакли «Сать-

яграха» и «Тщетная предосторож-

ность».

Среди соискателей - художник

Юлия Селаври, работавшая над

оформлением спектакля «Ромео и

Джульетта» в Екатеринбургском теат-

ре кукол, а также Театр драмы Камен-

ска-Уральского со спектаклем «Ло-

дочник», екатеринбургский театр

«Волхонка» с постановкой «Дни Турби-

ных» и Екатеринбургский театр юного

зрителя со спектаклем «Земля Эль-

зы».

Отметим, что 2016 год объявлен в

России Годом кино, а потому немало-

важным является присутствие в спис-

ке заявок таких работ, как анимацион-

ный фильм «Купава» (режиссер Окса-

на Черкасова) и документальный

фильм «Надежда. Вокруг да около»

(режиссер Марина Чувайлова), пред-

ставленные Свердловским региональ-

ным отделением Союза кинематогра-

фистов.

У литераторов заявки на соискание

награды представлены редакцией

журнала «Урал» и книгой «Война была

у каждого своя» авторов из Каменска-

Уральского. Имена лауреатов будут

известны в марте.

Валентина АНИЧКИНА

НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА
Деятели литературы и искусства представили свои работы
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В новоуральском

отделе ЗАГС подвели

итоги работы за 2015

год. 

Рождаемость

935 рождений было

зарегистрировано

ЗАГСом в прошлом году

(в 2014-м - 1053). В том

числе матерей, у которых

это первый ребёнок - 363,

второй - 412, третий -

114, четвёртый - 29,

пятый - 9. При этом

примерно на одном

уровне остаётся

количество детей у

одиноких матерей – 129

родилось в минувшем

году, 124 - в 2014-м.

Стоит добавить, что в

прошлом году домашних

родов было меньше, чем

в позапрошлом - 2 и 7

соответственно.

Браки и разводы

606 браков заключено в

2015 году. Это на 38

меньше, чем в 2014-м и

на 74 меньше, чем в 2013-

м. Но при этом мы и

разводиться стали

меньше: в 2015 году брак

расторгли 420; 505 - в

2014-м. Отказываться от

принятого решения

новоуральцы тоже стали

меньше. Если в 2014 году

передумали жениться и

не дошли до ЗАГСа 56

пар, то в 2015-м - 37.

Мальчики 

и девочки

Из 935 ребятишек 456 -

девочки, 479 - мальчики.

Тенденция, когда

мальчиков рождается

больше, чем девочек

сохраняется в

Новоуральске уже 6-7 лет.

Но разрыв сократился:

если в 2014 году

мальчиков было на 99

больше, то в 2015-м - на

23.

Смертность

1324 смерти

зарегистрировано нашим

ЗАГСом в прошлом году

(большинство умерших,

как и прежде - мужчины).

Это на 43 смерти меньше,

чем в 2014-м году, но на

87 больше, чем в 2013-м.

Но особо не радует

другое - разрыв между

рождаемостью и

смертностью продолжает

расти. Если в 2014 году он

составлял 30%

(превалирование

смертности над

рождаемостью), то в

2015-м - уже 41%.

Список необычных имён, которыми

новоуральцы называют своих детей, 

в 2015 году расширился вплоть 

до «фантастических».

По информации отдела ЗАГС в числе самых по-

пулярных у мальчиков остаются имена Артём,

Максим, Иван, у девочек - Виктория, Мария. А

вот список старорусских, иностранных и не-

обычных имён продолжает меняться в соответ-

ствии с модой, увлечением генеалогией, исто-

рией и даже кинематографом.

В число редких продолжают «уходить» име-

на, ещё лет двадцать-тридцать назад бывшие

популярными. Всё реже мальчиков называют

Игорем, Романом, Василием, Антоном, Юрием,

Георгием. Девочек - Верой, Наталией, Ольгой,

Ириной, Яной, Мариной. Только двух мальчиков

из 479 родившихся, назвали Юрами. А из 456

родившихся в прошлом году девочек - лишь од-

на Марина и две Ирины.

К традиционному списку уже популярных у

новоуральцев старославянских имён, вроде

Ярослава и Демида, Таисии и Софии добави-

лись Савелий (8 мальчиков), Макар (7), Кира (12

девочек), Арина (14). Перечень же редких имён

пополнился Риддиком (1), Гордеем (2), Ереме-

ем (1), Интиридикой (1), ВерАникой (1), Лаурой

(1), Асолью (1).

И наконец, ещё одна тенденция последних

лет - расширение списка девичьих имён из за-

падноевропейской культуры, в первую очередь

католического мира. Так, в 2014 году на свет

появились Оливия, Каталея, Лана, Эмилия,

Амелия, Моника и даже Аннамария. В этом к

ним добавились Малена, Милана, Алисия,

Ариана.

В тройку самых популярных имён 

на первое место вышли 

Виктория и Александр, 

на второе - Мария и Артём, 

на третье - Валерия и Максим.

Го

Р

20

20

20

Владимир Власов,

первый

заместитель

председателя

правительства

Свердловской

области:
- Свердловская

область на протяжении

нескольких лет являлась

«пилотной» площадкой,

где отрабатывались

разные аспекты, свя-

занные с возрождением

физкультурно-спортив-

ного комплекса, его

внедрением в образо-

вательный процесс и

проведением спортив-

но-массовых мероприя-

тий, направленных на

пропаганду здорового

образа жизни. Развитие

физической культуры и

спорта в современном

обществе является,

важным социальным

фактором.

В НОВЫЙ ГОД – 
ЧЕТЫРЕ ДВОЙНИ!
В самую «волшебную ночь»

2016 года в Областном

перинатальном центре

родилась первая двойня. 

Малыши - мальчик весом 2900 граммов

и девочка весом 2700 граммов появи-

лись на свет практически под бой ново-

годних курантов. И дети, и мама чув-

ствуют себя хорошо и уже выписаны из

больницы.

Новорожденные стали не един-

ственной двойней, родившейся в цент-

ре за десять дней новогодних праздни-

ков, помимо них на свет появились еще

три пары двойняшек.

Всего же, с 1 по 10 января, в Област-

ном перинатальном центре родилось

109 детей. «Подготовка к празднично-

му периоду и слаженная работа всех

служб больницы позволили организо-

вать эффективное оказание медицин-

ской помощи в новогодние каникулы и

появиться на свет первым малышам

нового года», - отметил главный врач

Областной детской клинической боль-

ницы № 1 Сергей Беломестнов.

 Демография

Когда аист запаздывает
Смертность в Новоуральске продолжает превышать рождаемость.

Подготовил Юрий ДОРОНИН

В Новоуральске появился Риддик

 Образование

В 2015 году в Свердловской области участие в сдаче нормативов

ГТО приняли 412 тысяч школьников.

Рождаемость

2013 1075

2014 1053

2015 935

Статистика новоуральского ЗАГСа за последние три года

(количество человек)

Смертность

2013 1237

2014 1367

2015 1324

Браки

2013 680

2014 644

2015 606

Разводы

2013 489

2014 505

2015 420

Когда-то сдавать нормы ГТО бы-

ло не просто модно - почетно.

Советские юноши и девушки мас-

сово посещали секции: занима-

лись бегом и плаванием по веле-

нию сердца. Сегодня, чтобы при-

влечь молодежь к спорту, прихо-

дится прибегать к разного рода

стимулам. Дополнительный балл

при поступлении в высшие учеб-

ные заведения - один из них.

Впрочем, ситуация такова, что

все меры хороши. О проблемах

со здоровьем у юношей могут

долго рассказывать врачи из при-

зывной комиссии - защитники

Родины нынче страдают целым

букетом всяких заболеваний. Так

что пусть лучше бегают в надеж-

де на легкое поступление в вуз,

чем никак. А там глядишь, мода

на здоровье и вернется.

В Новоуральске первый этап

спортивной акции прошел на ба-

зе стрелкового тира. Школьникам

был предложен неплохой ком-

плекс из трехкилометрового

кросса на лыжах и стрельбы из

пневматической винтовки в тире.

Раскрасневшиеся на морозе ли-

ца, выражение удовольствия от

чувства собственной крутости и

наличия реального оружия в ру-

ках - замечательная в своем роде

картина.

На следующий день спортив-

ный марафон продолжился во

дворце спорта «Дельфин». Здесь

ребята, пожелавшие стать его

участниками, сдавали такие дис-

циплины, как подтягивание, ры-

вок гири, отжимание, наклон,

прыжок, поднимание туловища,

плавание.

И снова - положительные эмо-

ции, азарт спортивной борьбы,

удовлетворение от того, что даже

если и не достиг высокого ре-

зультата, то, по крайней мере, не

побоялся выйти на старт.

Когда же станут известны ито-

ги? По словам заместителя ди-

ректора спортклуба «Кедр» Лари-

сы Курганской, все результаты

будут обработаны и отправлены

региональному, а затем и феде-

ральному операторам (первый

присуждает знаки - бронзового и

серебряного достоинств, второй

- золото!). В мае знаки будут

вручены, и таким образом вы-

пускники, успешно сдавшие нор-

матив ГТО, получат дополнитель-

ный балл при поступлении в выс-

шие учебные заведения.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Антон Панаев (лицей № 58) 

на этапе «рывок 

16-килограммовой гири»
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Радиоактивные отходы (РАО) -
такие же отходы, как любые
другие, которые требуют
переработки и утилизации. Какой
опыт в этой области накоплен
отечественной
промышленностью? Это и
предстояло узнать нам -
участникам пресс-тура,
организованного ФГУП
«Национальный оператор по
обращению с радиоактивными
отходами» (НО РАО) в город
Сергиев Посад на одно из
старейших предприятий России -
ФГУП «РАДОН».

С РАО - НА «ТЫ»
...Каких-нибудь 15 минут от Сергиева Поса-

да на нашем комфортабельном микроавто-

бусе, и мы - у проходной завода. Предприя-

тие режимное - вход по пропускам. Нас

«фильтруют» по спискам с предъявлением

паспортов.

Прежде, чем пустить гостей в святая свя-

тых завода, подробный инструктаж под рос-

пись: «за красную ленту не заходить, следо-

вать исключительно за специалистом 

«РАДОНа».

В ходе предварительного знакомства

представители руководства завода расска-

зали, что на площадке «РАДОНа» находится

хранилище РАО. Оно эксплуатируется бо-

лее 30 лет. За эти годы предприятием на-

коплен уникальный инженерный опыт по об-

ращению с РАО - такие технические реше-

ния, которые «обеспечивают локальное со-

держание радиоактивных отходов без риска

выхода в окружающую среду».

Впрочем, завод выполняет весь ком-

плекс работ, связанных с РАО: начиная от

сбора и вывоза таких отходов на свою пло-

щадку до их переработки и хранения. А, по-

мимо этого, занимается мониторингом ра-

диационной безопасности - этой части дея-

тельности на «РАДОНе» придается большое

значение. Как уточнили представители за-

вода, вся территория Москвы покрыта се-

тью пунктов контроля, где отбираются про-

бы почвы, воздуха и воды, - система АСКРО

в действии. Безусловно, мониторится и тер-

ритория хранилищ с РАО.

Но самое интересное, что отличает 

«РАДОН» от других, подобных, предприятий

- это научно-технологический учебный

центр. Созданный при поддержке МАГАТЭ в

1997 году, сегодня он выполняет важную

миссию: сюда на международные курсы

приезжают специалисты из 36 (!) стран ми-

ра, чтобы постичь технологии обращения с

РАО.

...В СТРАНЕ ГУЛЛИВЕРОВ
От теории - к практике: пора воочию уви-

деть эти самые современные технологии.

Облачаемся в спецодежду - синие шапочки

и  халаты. Причем халаты надеваем прямо

поверх курток: в цехах, нас предупреждают,

прохладно. Преодолевая вереницу длинных

коридоров, попадаем в один из цехов, на-

пичканный чудо-машинами гигантских раз-

меров. Ощущение странное: словно мы -

«лилипуты в стране гулливеров».

Невозмутимый и улыбающийся гид - экс-

перт технологической подготовки про-

изводства Анатолий Богачев - успокоил: все

машины «приручены», то есть подвластны

человеку, а технологии переработки РАО за-

патентованы. В зависимости от вида и

уровня активности отходы поступают на те

или иные установки. К примеру, в установке

плазмотрон при температуре 2000 градусов

производится плазменная переработка

твердых РАО. В установках «Плутон» и «Фа-

кел» твердые РАО - бумага, ветошь, тушки

животных - сжигаются. Есть установка

остекловывания жидких РАО. И мощный

пресс, способный за один час «поглотить»

до 1,5 куба РАО.

НА ДОЗИМЕТР НАДЕЙСЯ....
Какие меры безопасности предусмотрены

для персонала, поинтересовались дотош-

ные журналисты. Анатолий Богачев с готов-

ностью продемонстрировал индивидуаль-

ный дозиметр, прикрепленный на куртке. И

пояснил, что раз в квартал дозиметры про-

веряются, а каждый работник проходит об-

следование на РИЧ (радиационное излуче-

ние человека). Что же касается условий

безопасности, все помещения цеха разде-

лены на две зоны: постоянного пребывания

(за стеклянной перегородкой, до 0,6

мкЗ/час) и периодического (открытое про-

странство, свыше 0,6 мкЗ/час). Все прибо-

ры настроены на эти пороги: пока горит зе-

леная лампочка, ситуация благополучна, за-

горается красная - порог превышен. А во-

обще, уровень радиации фиксирует систе-

ма автоматического радиационного контро-

ля, установленная по всему предприятию.

Сам Богачев работает на заводе с 1981 го-

да и чувствует себя прекрасно. Хотя пере-

шагнул уже пенсионный возраст!

Льготы для персонала? Те, кто работает

в опасной зоне, получают талончики на

спецпитание. Немаловажен и льготный пен-

сионный возраст: мужчины выходят на пен-

сию в 55 лет, женщины - в 50. Квартальные

для ветеранов завода? О такой форме под-

держки на «РАДОНе» не знают. В этом плане

АО «УЭХК» - обогнал своих коллег, делаем

себе пометочку.

ИЗОЛЯЦИЯ ПО-НОВОМУ
После переработки и упаковывания РАО по-

ступают в хранилище.

Ранее переработанные РАО сбрасывали

в подземные колодцы глубиной 4-6 метров,

где они накапливались в емкостях по 150

литров. Чтобы изолировать источники ра-

диационного излучения, в них по специ-

альным каналам заливали расплавленный

металл. Таких хранилищ на территории за-

вода - 18.

С 2014 года на «РАДОНе» реализуют но-

вую технологию: здесь разработали и сер-

тифицировали специальные контейнеры -

бетонные и металлические, куда и поме-

щают переработанные и готовые к хране-

нию РАО, заливая их цементным раствором.

Плюсов у новой разработки как минимум

два: в каждый контейнер вмещается гораз-

до больший объем РАО и его можно пере-

везти и поставить в могильник - для фи-

нальной изоляции.

Мы заглянули в хранилище: построенное

под открытым небом, оно больше напоми-

нает крытый ангар, где стройными рядами

покоятся контейнеры. Во избежание иллю-

зий, уточним: вес каждого контейнера - не

менее 200 тонн!

… На выходе с территории завода каж-

дого из участников нашей «радиационной

экспедиции» проверили на стационарном

спецдозиметре: общий вердикт - «чисто».

Покидали мы «РАДОН» с пониманием: лю-

дям, за десятилетия научившимся укрощать

РАО, можно доверять.

Жанна КАЛУГИНА
Фото автора

 Пресс-тур

РАДОН, ПЛУТОН 

И НЕМНОГО «СТРАШИЛОК»

Журналисты изучили технологии обращения с РАО на ФГУП «РАДОН».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

135 тысяч кубических метров пе-

реработанных РАО хранится

на данной площадке.

4000 кубов твердых РАО и 300

кубов жидких РАО, а так-

же отработавших радионуклидных источ-

ников закрытого типа (в приборах), пере-

рабатывается здесь ежегодно.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.
ФГУП «РАДОН», созданное в 1960 го-

ду, сегодня является предприятием

Госкорпорации «Росатом», входит в

структуру Федерального центра

ядерной и радиационной безопасно-

сти. Численность работающих - 1300

человек. Специализируется на пере-

работке РАО среднего и низкого

уровня активности, которые обра-

зуются в промышленности, науке, ме-

дицине, от деятельности АЭС. При-

звано обеспечивать безопасность

Москвы и Московской области. Тер-

ритория обслуживания - 40 млн. че-

ловек.

Анатолий Богачёв знает, как укрощать РАО

Наземное хранилище РАО Так выглядят остеклованные РАО В таких ёмкостях РАО поступают с предприятий
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Так называется молодёжный

проект по социальному развитию

муниципалитетов, который

стартовал в регионе 

с 2016 года.

В 28 муниципальных образованиях

Свердловской области будет реализо-

ван проект «Твоя инициатива», в рамках

которого средства областного бюджета

и местных бюджетов муниципальных об-

разований будут направлены на под-

держку инициатив молодых граждан в

реализации проектов, связанных с соци-

альным развитием территорий.

По словам первого заместителя ру-

ководителя администрации губернатора

Вадима Дубичева, новый проект при-

даст дополнительный импульс развитию

молодежного движения на Урале.

«Активной молодежи необходимо ис-

пользовать этот шанс для реализации

своих идей, направленных на улучшение

социального статуса своей малой роди-

ны», - отметил он.

Как сообщает Департамент инфор-

мационной политики губернатора, со

ссылкой на заместителя министра фи-

зической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской области Ев-

гения Сильчука, в разных молодежных

форумах в 2015 году приняли участие

545 уральцев, на реализацию своих про-

ектов они получили гранты на сумму

полтора миллиона рублей.

В 2015 году на территории области в

пилотном режиме была запущена систе-

ма так называемого регрантинга, на-

правленного на поддержку инициатив

молодежи. Субсидии на эти цели полу-

чили: молодежная организация региона

«Каравелла», основанная знаменитым

писателем, почетным гражданином

Свердловской области Владиславом

Крапивиным, а также благотворитель-

ный фонд биатлониста Антона Шипули-

на. Эти организации провели конкурс

микропроектов, поддержав лучшие ини-

циативы за счет средств бюджета и

спонсорских средств.

На Среднем Урале работают Моло-

дежный Парламент и Молодежное Пра-

вительство - те институты, где новое по-

коление высказывает свою точку зрения

на реализацию общественно значимых

проектов, выступает их инициатором и

организатором. Подготовкой и проведе-

нием различных областных молодежных

мероприятий занимаются два госу-

дарственных автономных учреждения:

«Дом молодежи» и «Региональный центр

патриотического воспитания». 

Кроме того, в муниципальных обра-

зованиях Среднего Урала действует

сеть из 329 подростково-молодежных

клубов, общее число их участников пре-

вышает 70 тысяч человек.

Твоя
инициатива

В детской поликлинике состоялось

открытие игровой зоны. 

Это часть проекта «С заботой о детстве» победите-

ля городского конкурса молодежных проектов и

инициатив. Его автор - член Молодежной Адми-

нистрации НГО Олеся Бельденинова. На реализа-

цию из местного бюджета было выделено 75 000

рублей (на приобретение оборудования и мебели:

телевизоров, лавочек, столов, стульев). Игровая

зона располагается на втором этаже, где прини-

мают педиатры, и где чаще всего бывает час пик

при подъеме заболеваемости. Поводом послужили

многочисленные обращения родителей.

- При разработке проекта я просто пошла от по-

желаний молодых мамочек, - комментирует Олеся.

- У меня много друзей с детьми, и у них есть знако-

мые, и все жаловались, что детям в поликлинике

нечем заняться, что они просто бегают по коридо-

рам. А если приносишь им листочек с карандашом,

то садятся на пол и рисуют, а это полная антисани-

тария. А в час пик, когда коридор полон народу, ла-

вочки, как ни странно, занимают родители, и детям,

вообще некуда сесть. Поэтому я включила в свой

проект также и лавочки. Это детские лавочки - для

взрослых они очень маленькие, и дети спокойно

могут их двигать, сидеть на них и смотреть мульти-

ки.

Так что теперь малыши могут спокойно, не нер-

вируя родителей, смотреть телевизор либо рисо-

вать в комфортных условиях. В день открытия игро-

вой зоны маленькие пациенты послушали концерт

коллектива «Карамель», получили подарки от 

МАДОУ «Росинка» и осмотрели выставку детского

рисунка «Хочу быть здоровым». Стоит отметить, что

проект «С заботой о детстве» - долгоиграющий, и

телевизоры в дальнейшем планируется использо-

вать в просветительских целях: те же мультики и

ролики здесь будут показывать обучающие.

ИВАН ПЕТРОВ

Фото Евгения КОСМЫНИНА

 Молодёжные проекты

Ждём врача. Не плачем

МЫ ДОКАЗАЛИ СВОЮ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Ровно два года назад были вручены

первые удостоверения членам

Молодежной

Администрации НГО.

Время прошло

незаметно, и вот 

в ближайшие дни

дублерам

исполнительной

ветви власти

предстоит сложить свои

полномочия. О том, что полезного

удалось сделать, рассказывает

Глава МА НГО Никита ЕВСЕЕВ.

- Никита, формирование нового соста-

ва Молодежной Администрации уже на-

чалось, первый этап городского кон-

курса «Лидер Новоуральска» завершил-

ся 18 января. Чем же предстоит зани-

маться новичкам? Поделись опытом.

- Первый состав дублеров также был сфор-

мирован по результатам конкурса «Лидер

Новоуральска». Нас было 16 человек, за-

щитивших перед компетентным жюри свои

проекты. Возраст участников - от 17 до 30

лет. В основном это работающая моло-

дежь, а также ученики школы и филиала

МИФИ.

Работали мы два года на общественных

началах – этого некоторые люди, оказыва-

ется, до сих пор не знают. За два года мы

провели более 50 плановых заседаний и

реализовывали свои проекты.

- Насколько эффективно удалось это

сделать?

- Большая часть планов уже выполнена.

Например, завершен проект Дарьи Зудо-

вой, направленный на популяризацию

спорта, - его реализация прошла в рамках

Дня физкультурника.

Проект Олеси Бельдениновой по про-

филактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма «На дорогах нам не

страшно» реализован полностью за счет

спонсорских средств и грантов (общий

бюджет составил около 74 000 рублей) и

при участии Молодежной организации 

АО «УЭХК». В итоге на городских улицах

появился рейсовый автобус с детскими ри-

сунками, победившими в конкурсе, с при-

зывом к водителям быть аккуратнее на до-

рогах.

Также Олеся реализовала проект «С за-

ботой о детстве», касающийся организа-

ции досуга детей во время ожидания прие-

ма врача-педиатра в Детской поликлинике.

Екатерина Гончарова в Театре музыки, дра-

мы и комедии реализовала проекты «Чи-

тай-театр» и «Театральная гостиная». Вот

только некоторые примеры.

- Но есть и проекты, над которыми вы

трудились сообща?

- Да, у нас много было идей, над которыми

члены Молодежной Администрации рабо-

тали в команде. Так, Елизавета Кузьмина

стала активной участницей молодежного

проекта филиала «Детская библиотека»

«БиблиоTime», поскольку его положения

согласуются с целями ее собственного

проекта по созданию комплексного досу-

гового центра для молодежи. Она же и

Виктор Малышев стали участниками

команды по реализации проекта Павла

Швецова по социальной поддержке одино-

ких родителей «Мы вместе» - сегодня он

осуществляется на базе семейного клуба

«Уют».

- С кем ещё вы сотрудничали?

- Мы находимся в тесном контакте с коор-

динационным Советом волонтеров. Елиза-

вета Кузьмина входит в его состав и яв-

ляется заместителем председателя. Моло-

дежная Администрация привлекает волон-

теров для некоторых проектов, таких, как

«Десант добрых дел» и весеннее-осенних

субботников. А мы в свою очередь прини-

маем участие в мероприятиях, организо-

ванных волонтерами – «Милосердие из рук

молодых». Сотрудничаем с комитетом сол-

датских матерей, с Советом ветеранов

ВОВ (участвовали в митинге, посвященном

снятию блокады, в празднике 9 Мая, встре-

чах и поздравлениях ветеранов войны с

юбилеем). Активно сотрудничали и с Моло-

дежным Правительством Свердловской

области, представители которого неодно-

кратно посещали наш город.

- Какой опыт получили ребята? На-

сколько он оказался полезен?

- Могу сказать о себе. Эта работа научила

меня общаться с людьми. Это был инте-

ресный опыт, который помог понять специ-

фику работы муниципальной власти изнут-

ри. Я научился не останавливаться, если

случаются проблемы, убеждать, находить

компромиссы.

- Что бы ты мог пожелать тем, кто при-

дёт вам на смену?

- Ну, часть старой команды, скорее всего,

продолжит свою работу. А новичкам хоте-

лось бы пожелать реализовать множество

новых идей и главное - не забывать, что

молодежные органы самоуправления соз-

даны в первую очередь для молодежи.

- Как ты считаешь, такой необычный

проект, как Молодежная Администра-

ция доказал свою жизнеспособность в

Новоуральске?

- Вне всяких сомнений!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото из архива Никиты ЕВСЕЕВА

Молодёжная Администрация подводит итоги своей работы.

Один из первых субботников Молодежной Администрации 

на территории Чёрного мыса - с Главой НГО Владимиром Машковым
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Алиментщику - колония-

поселение

Новоуральский суд вынес приговор в

отношении неплательщика алиментов.

Пять лет уклонялся новоуралец 1978

года рождения от уплаты алиментов на

содержание несовершеннолетних дочери

и сына. Общая сумма долга на 2015 год

составила более 270 000 рублей. Будучи

физически здоровым, он не трудоустраи-

вался, не обращался в центр занятости,

не оказывал никакой помощи детям. Уча-

стковый не раз его предупреждал об уго-

ловной ответственности, как и судебные

приставы. Но всё - как с гуся вода. Тем бо-

лее что ранее он уже дважды был судим

за неуплату алиментов. В итоге за злост-

ное уклонение от уплаты алиментов в от-

ношении него было возбуждено уголов-

ное дело. 

Суд назначил наказание в виде лише-

ния свободы на срок 4 месяца с отбыва-

нием в колонии-поселении. Приговор

вступил в законную силу.

СОБСТВ.ИНФ.

438 заявлений и сообщений 

о преступлениях и происшествиях

принято в дежурной части полиции 

с 11 по 17 января. Зарегистрировано

три грабежа - все раскрыты,

злоумышленники задержаны. 

Кроме того, зафиксировано два факта

мошенничества и 40 случаев

причинения вреда здоровью граждан. 

13 ЯНВАРЯ. В десять часов вечера в дежур-

ную часть полиции обратилась женщина с за-

явлением о хищении у ее несовершеннолет-

него сына куртки и плеера на улице Свердло-

ва. Сотрудникам полиции подросток расска-

зал, что был с приятелем на городской ёлке,

когда к ним подошел неизвестный мальчик и

стал навязывать свое общение. Они решили

уйти от него и направились к дому. Но незна-

комец пошёл за ними. Парень не унимался и

стал просить дать ему померить перчатки и

куртку. А когда одежда оказалась в его руках,

убежал. И 13-летний ребенок в январский мо-

роз добирался домой без верхней одежды.

Вместе с инспекторами отделения по делам

несовершеннолетних и экспертом-кримина-

листом удалось установить приметы обидчи-

ка. 14 января его разыскали и задержали. Им

оказался состоящий на учете в отделении по

делам несовершеннолетних подросток. Курт-

ка возвращена владельцу, а плеер, который

находился в ее кармане, со слов подозревае-

мого, потерян. Отделом дознания возбуждено

уголовное дело по статье 161 УК РФ - грабеж.

14 ЯНВАРЯ. В полицию обратилась жен-

щина 1940 года рождения. Пенсионерка рас-

сказала, что 5 января ей на телефон позвонил

неизвестный и стал расспрашивать о состоя-

нии здоровья. Выяснил, что недавно она пе-

ренесла инсульт и её здоровье ухудшилось.

Тогда он предложил ей приобрести медицин-

ский прибор, обладающий исцеляющим эф-

фектом, и сказал, что за него надо перечис-

лить на определённый счёт определённую

сумму. И пенсионерка перевела 65000 руб-

лей. А прибор так и не получила. Возбуждено

уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошен-

ничество.

16 ЯНВАРЯ. Вечером в полицию поступи-

ло сообщение о том, что на улице Промыш-

ленной ограбили и избили пожилого мужчину.

На место выехала следственно-оперативная

группа, а дежурные наряды занялись поиском

злоумышленника по полученным приметам.

Вскоре наряд ППС задержал подозреваемого

и доставил его в дежурную часть, а похищен-

ное имущество вернули пенсионеру. Задер-

жанным оказался неоднократно судимый за

аналогичные преступления мужчина 1991 го-

да рождения. Оказалось, он увидел, как пожи-

лой мужчина расплачивается в магазине, и

что в кошельке у него есть деньги. Он пошел

за ним на улицу, догнал, начал бить и обыски-

вать. А как только добыча оказалась в его ру-

ках, убежал. Возбуждено уголовное дело по

статье 161 УК РФ.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям 

со СМИ МУ МВД России по НГО 

и МО «п. Уральский»

Самосожжение на улице

Первомайской

18 выездов по тревоге совершили под-

разделения противопожарной службы

с 11 по 18 января. Из них два раза -  по

ложному вызову и 15 раз - на срабаты-

вание пожарной сигнализации.

12 января пожарные подразделе-

ния выезжали по сообщению о совер-

шении суицида путем самосожжения,

произошедшего по улице Первомай-

ской, 42.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор 

ГПП СПСЧ-

СУ ФПС № 5 МЧС России

64 дорожно-транспортных

происшествия было

зарегистрировано ОГИБДД

Новоуральска в  период 

с 1 по 17 января. 

Так, 10 января в 12.00 по улице Ком-

сомольской, 5 водитель автомобиля

«Фольксваген» не справился с управ-

лением и допустил наезд на «ВАЗ-

2106». 11 января в 11.00 на улице

Мичурина, 16 водитель «ВАЗ-21053»

не справился с управлением и наехал

на препятствие. 12 января в 2.30 по

улице Загородное шоссе, 13 водитель

«Хонды» при движении задним ходом

наехала на железнодорожный шлагба-

ум. 13 января в 18.50 в районе дома

№ 48 на улице Ленина водитель «Той-

ота-Аурис» на регулируемом пере-

крестке при повороте налево не усту-

пил дорогу «ГАЗ-3105», движущемуся

во встречном направлении (на фото).

В результате ДТП пассажирка «ГАЗ»

получила телесные повреждения. 14

января в 14.10, на улице Фрунзе, 15а

водитель «ЗАЗ-Шанс» наехал на пе-

шехода, переходившего проезжую

часть вне пешеходного перехода.

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор ОГИБДД по пропаганде

 Пост ГИБДД  Служба «01»

 Служба «02»

Раздели подростка, избили пенсионера
 Приговоры

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»
12.20 «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 «Мажор» (16+)

23.40 «Ночные новости»

23.55 «Городские 
пижоны» (16+)

01.50 «Наедине  
со всеми» (16+)

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

наказания  
за убийство» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «У стен Малапаги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Родная кровь»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20 Андраш Шифф 

и камерный оркестр 
«Капелла Андреа 
Барка»

18.15 Д/ф «Господин 
коллекционер. 
Дмитриев»

18.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове 
и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

19.05 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»»
21.55 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Темное небо. 

Белые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

01.40 Андраш Шифф 
и камерный оркестр 
«Капелла Андреа 
Барка»

02.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

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

06.20 «Утро на «5» (6+) 

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Лютый» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Лютый» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Лютый» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Мужской разговор. 

Новоуральск» (16+)

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

19.55 Т/с «Детективы. За 
гранью любви» (16+)

20.25 Т/с «След. Дачная 
история» (16+)

21.15 Т/с «След. Темная 
лошадка» (16+)

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

Выпускной» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

09.30 Х/ф «Всадник без 
головы»

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 «Два плюс два» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Крымская правда» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Посудный день» (16+)

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

02.25 Х/ф «Василиса» (12+)

04.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное 
путешествие» (12+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» (16+)

23.15 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.15 Х/ф «Лак для 
волос» (12+)

03.35 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

04.05 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

04.55 Т/с «Заложники» (16+)

05.45 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+)

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

09.00 «Ералаш» (0+)

10.10 «Мастершеф. Дети» (6+)

11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

13.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)

16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» (12+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Кости» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (12+)

04.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская  
императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.45 «Служу России!»
07.20 «Новости. Главное»
08.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

10.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» (16+)

14.05 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» (12+)

19.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

19.45 «Научный детектив» (12+)

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

22.10 «Новости дня»
22.35 Х/ф «Единственная...» (0+)

00.30 «Высоцкий. Песни 
о войне» (6+)

01.45 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

03.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

04.45 Х/ф «Покорители гор» (0+)

НВК
06.00 «ОБЪЕКТИВ. ИТОГИ» 

(ПОВТОР ОТ 22.01.2016)
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 Ко дню рождения  
В. Высоцкого концерт 
«Своя колея»(12+)

12.40 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (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 «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

15.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов» (6+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Песни Владимира 
Высоцкого 
в музыкальном 
шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Ко дню рождения  
В. Высоцкого концерт 
«Своя колея»(12+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «КУЛЬТУРНЫЙ 
АКЦЕНТ»

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 «Четвертая власть» (16+)

00.10 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: банда 
Солодунова» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

23.50 «Честный детектив». (16+)

00.50 Х/ф «Владимир 
Высоцкий. Это я 
не вернулся из боя...». 
«Украденные 
коллекции. По 
следам «чёрных 
антикваров» (12+)

02.20 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.20 «Диагноз: гений» (12+)

04.20 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.05 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»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»

22.30 Т/с «На глубине» (16+)

00.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» (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 «Молчание 
гизы» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

15.55 «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 «Пророк» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 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-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

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

19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21.00 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Kто-то теряет, 

кто-то находит» (16+)

02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

04.25 «Свадебный 

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

13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

14.00 Д/с «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 «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Секретные 
материалы: борьба за 
будущее» (16+)

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

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

03.45 Х/ф «Смертельная 
битва» (12+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Время для 
двоих» (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»

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+)

00.05 Х/ф «О, 
счастливчик!» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.05 Х/ф «Выжить 
в Арктике» (12+)

04.35 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.25 Д/с «Тайны 
времени» (12+)

06.20 Х/ф «Сердца 
четырех» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Путевка в вечное 
лето» (12+)

05.35 «Большое интервью» (12+)

06.05 Д/ф «По дороге 
в Лавру» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 «Вспомнить всё» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

11.00 Д/ф «В мире людей. 
Забери меня мама 
в детство» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

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

13.30 Д/ф «По дороге 
в Лавру» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Путевка в вечное 
лето» (12+)

15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

23.30 «Вспомнить всё» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Пышная шарлотка с яблоками 

в мультиварке

Ингредиенты:

 ➤ 4 яйца
 ➤ 1 ст. сахара
 ➤ 1 ст. муки
 ➤ 1 ч.л. разрыхлителя
 ➤ 0,5 ч.л. корицы
 ➤ 0,5 ч.л. соли
 ➤ 500 г яблок
 ➤ Сахарная пудра

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром и солью до пышной пены. Добавить муку, разрыхлитель, 
соль, корицу и замесить тесто консистенции густой сметаны.

2. 1 яблоко нарезать тонкими дольками, все остальные – небольшими кубиками. До-
бавить в тесто яблоки, нарезанные кубиками.

3. Чашу мультиварки смазать маслом, присыпать сахаром. Выложить яблочные доль-
ки. Переложить тесто в мультиварку и распределить его по поверхности. Готовить в режи-
ме «Выпечка» 60 минут. Периодически проверяйте пирог на готовность.

4. Дать шарлотке постоять минут 5 с открытой крышкой мультиварки и затем вынуть. 
Для этого вставьте решетку для варки на пару и переверните чашу.

5. Украсить шарлотку сахарной пудрой.

Из почты редакции
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08.30 Д/с «Второе дыхание»
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40,
18.15 «Новости»

09.05, 15.35, 18.35, 01.35 
«Все на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Реальный спорт»
12.40 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Италии

13.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Италии

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

16.45, 02.35 «Реальный
спорт» (16+)

18.20, 06.25 Д/с «Вся 
правда про...» (12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Мастер-шоу»

20.10 «Континентальный
вечер»

21.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая
трансляция

23.45 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» -
«Нимбурк» (Чехия).
Единая лига ВТБ

04.30 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)

07.00 Д/ф «Все дороги
ведут...»

05.00, 08.30 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» (0+)

05.15, 09.30 М/с «Доктор
Плюшева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная» (0+)

07.10, 17.45 М/с «7 гномов» (6+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/с «Новаторы» (6+)

12.15, 21.20 М/ф «Все псы
попадают в рай-2» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Махни крылом» (6+)

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

23.50 Х/ф «Могучие утята» (6+)

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

02.40 «Устами младенца» (0+)

03.45 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.05 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Популярная 
правда» (16+)

07.25 «Папа попал» (12+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.55 «Спасите 
нашу семью» (16+)

00.50 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.15 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Приключения

Хомы»
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»

15.30 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросёнок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.35 «Маленький принц»
18.00 «180»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
(12+)

00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор Апгрейд.

Дайджест» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Мук»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
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, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20,

14.25, 16.25, 18.25, 20.50,
23.25, 01.05
«Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий 
недели» (0+)

05.00, 14.30 «Городецкие
узоры» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее
правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Отчий дом» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем
Добротолюбие» (0+)

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

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

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

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

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный
календарь» (0+)

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

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

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное
обозрение» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее
правило» (0+)

СОЮЗ

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Среда обитания» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.30 Д/ф «Высоцкий. 
Я приду по ваши 
души» (16+)

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

18.00 «Человек против
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Побег» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/ф «Высоцкий. 
Я приду по ваши 
души» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Честь дракона-2»
(16+)

04.20 «Дорожные войны» (16+)

04.55 Д/с «100 великих» (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).

21 января

Бархатов Тимофей Валентинович. Избиратель-

ный округ № 5.

Ислентьева Ирена Владиславовна. Избира-

тельный округ № 9. Прием проходит по ул. Ленина,

12, каб. 203, с 17.00 до 18.30.

Павелонец Александр Павлович. Избиратель-

ный округ № 14.

Волков Александр Николаевич. Единый избира-

тельный округ: Новоуральское местное отделение

Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия». Прием проходит в ЦВР, ул. Свердлова, 1а, с

16.00 до 17.30.

Гильмияров Маннур Хасниярович. Организован

прием жителей избирательного округа № 14. Прием

проходит в МБУК «Новоуральский историко-краевед-

ческий музей», ул.  Первомайская, 5, с 16.00 до 17.00.

23 января

Яценко Сергей Владимирович. Избирательный

округ № 3. Прием проходит в СОШ № 40, каб. 15, с

14.00 до 16.00, тел.: 5-16-84.

График приёма граждан 

по личным вопросам

депутатами Думы НГО

27 января на очередном

заседании Думы НГО

планируется рассмотреть

следующие вопросы:

1. Об одобрении «Страте-

гии долгосрочного социально-

экономического развития Но-

воуральского городского

округа на период до 2030 го-

да».

2. О внесении изменений в

решение Думы Новоуральско-

го городского округа от 2 де-

кабря 2015 года № 148 «О

бюджете Новоуральского го-

родского округа на 2016 год».

3. О ходе очистки террито-

рии Новоуральского городско-

го округа в зимний период.

4. Об участии Думы Ново-

уральского городского округа

в конкурсе представительных

органов муниципальных обра-

зований, расположенных на

территории Свердловской

области, посвященном Дню

местного самоуправления.

5. О внесении изменений в

Регламент Думы Новоураль-

ского городского округа.

6. Об утверждении состава

комиссии по присвоению зва-

ния «Почетный гражданин Но-

воуральского городского

округа» в 2016 году.

7. Об утверждении состава

комиссии по наградам.

8. О внесении изменения в

Положение «О порядке на-

значения на должность руко-

водителей муниципальных

предприятий и учреждений

Новоуральского городского

округа».

9. О представлении к на-

граждению Почетной грамо-

той Законодательного Собра-

ния Свердловской области.

Заседание будет проходить

в малом зале здания Адми-

нистрации НГО, начало в

14.15.

На внеочередном

заседании Думы НГО

планируется рассмотреть

вопросы:

1. О внесении изменений в

Порядок проведения оценки

регулирующего воздействия

проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов Но-

воуральского городского

округа и экспертизы муници-

пальных нормативных право-

вых актов Новоуральского го-

родского округа.

2. О внесении изменений в

Положение «О муниципальной

службе в Новоуральском го-

родском округе» и признании

утратившими силу отдельных

решений Думы Новоуральско-

го городского округа по во-

просам муниципальной служ-

бы.

3. О внесении изменений в

Положение «О порядке прове-

дения конкурса на замещение

должности Главы Администра-

ции Новоуральского городско-

го округа».

Заседание будет проходить

в малом зале здания Адми-

нистрации НГО, начало в

17.00.

 В Думе НГО

21 декабря 2015 года проведен  аукцион по прода-

же права на заключение договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на территории

города Новоуральск, извещение о проведении кото-

рого опубликовано в газете «Нейва» от 02.12.2015 и

размещено на официальном сайте Администрации

НГО: www.adm-ngo.ru.

Результаты аукциона:

1. Лоты №№ 1, 2, 3 –  аукцион признан несосто-

явшимся.

2. Лоты №4, 5 –  победитель Щербакова О.В.

 КУМИ информирует

Уважаемые горожане!

Администрация НГО предоставляет

услугу по подтверждению регистрации в

Единой системе идентификации и аутен-

тификации (ЕСИА).

Подтвержденная учетная запись от-

крывает доступ к полному перечню услуг,

предоставляемых в электронном виде:

оформление загранпаспорта, водитель-

ского удостоверения, регистрация по ме-

сту жительства, зачисление детей в шко-

лу, детский сад и др. на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) (gosuslugi.ru).

Для того чтобы подтвердить свою

учетную запись, необходимо предвари-

тельно пройти процедуру регистра-

ции на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)

esia.gosuslugi.ru, а именно – ввести

всю необходимую информацию (но-

мер телефона либо адрес электрон-

ной почты, паспортные данные,

СНИЛС) и после этого с паспортом по-

сетить пункт подтверждения лично-

сти.

Подтвердить учетную запись можно в

Администрации НГО по следующим адре-

сам:

 г. Новоуральск, ул. Мичурина,
д. 33 (холл первого этажа).

ВТ, ЧТ - с 11.00 до 13.00. 

Тел. для справок:

(34370) 7-09-89, 9-85-55.
Оператор: Рогожин Вадим Михайло-

вич - ведущий специалист по технической

защите информации Администрации

НГО;

 г. Новоуральск, ул. Мичурина,
д. 35, каб. 7.

ПН - ЧТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00

до 17.00, ПТ - с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 16.00. Тел. для справок:

(34370) 7-09-82.
Оператор: Дедюхина Светлана Вади-

мовна - главный специалист Отдела куль-

туры Администрации НГО;

 г. Новоуральск, ул. Ленина, 
д. 87, каб. 211.

ПН - ЧТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00

до 17.00, ПТ - с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 16.00. Тел. для справок:

(34370) 6-27-12.
Оператор: Позднякова Ирина Свето-

славовна - ведущий специалист Управле-

ния образования Администрации Ново-

уральского городского округа.

На базе Новоуральского филиала

Многофункционального центра «Мои до-

кументы», находящегося по адресу: ул.

Фрунзе, д. 7а, также открыт центр по под-

тверждению регистрации в ЕСИА.

Подтвердить свою личность можно и

прежними способами – посетить специа-

лизированный центр «Ростелекома» в

Екатеринбурге, получить код активации

заказным письмом с использованием ин-

фраструктуры ФГУП «Почта России», а

также при помощи электронной подписи

или универсальной электронной карты.

Подтвердить регистрацию в ЕСИА
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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 «Мажор» (16+)

14.25 «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 «Мажор» (16+)

23.40 «Ночные новости»

23.55 «Городские 
пижоны» (16+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

наказания  
за убийство» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина»
12.25 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...»

16.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор 
Шехтель»

17.15 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса имени 
П.И. Чайковского

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя 
Литургия»

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»»

21.55 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневеко-
вой Германии»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин 

коллекционер. 
Дмитриев»

01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

01.55 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса имени 
П.И. Чайковского

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Маленькая жизнь» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. 
Приворотный кулон» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. За 
гранью любви» (16+)

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

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

04.20 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+)

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

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

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Игра без правил»  (12+)

13.25 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)

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

Баловень судьбы» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (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. 
Художник, что рисует 
месть» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Последний 
шанс» (16+)

21.15 Т/с «След. Фараон» (16+)

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

без огня» (16+)

23.15 Т/с «След. Бегство под 
залог» (16+)

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

08.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (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. 
Посудный день» (16+)

15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (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. 
Герои дефолта» (16+)

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

01.55 Х/ф «Василиса» (12+)

04.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

05.25 Д/с «Обложка» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.10 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.45 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» (16+)

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)

23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Х/ф «Мажестик» (16+)

04.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.20 Т/с «Заложники» (16+)

06.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (12+)

12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Кости» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)

02.50 Х/ф «Смерть 
на похоронах» (16+)

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

05.10 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)

11.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

13.05 Д/с «Охотники за 
сокровищами» (12+)

14.05 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» (12+)

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

20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)

22.10 «Новости дня»

22.35 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (0+)

00.20 Х/ф «Кочубей» (6+)

02.30 Х/ф «Порожний рейс» (0+)

04.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)

НВК
06.00 «КУЛЬТУРНЫЙ АКЦЕНТ»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 25.01.2016)
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 «Гусарская 
баллада» (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 «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (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 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Жилье для российской 
семьи» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА

20.25 «ВОЙНА БЕЗ КУПЮР»
20.30 «ВСЕ О ЖКХ» (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 «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

23.50 «Вести.Doc» (16+)

01.30 Х/ф «Сланцевая 
революция. Афера 
века». «Смертельные 
опыты. Мирный 
атом» (16+)

03.05 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

04.05 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.05 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»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»

22.30 Т/с «На глубине» (16+)

00.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

02.25 «Главная дорога» (16+)

03.05 Т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

01.40 Т/с «Банды» (16+)

05.00 «Секретные 
территории» (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 «Вселенная. Вход 
запрещен» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Пророк» (16+)

15.55 «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 «Золотой 
компас» (16+)

22.00 «В последний 
момент» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 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-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

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

19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21.00 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Kто-то теряет, 

кто-то находит» (16+)

02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

04.25 «Свадебный 

размер» (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/с «Тайные знаки» (12+)

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

14.00 Д/с «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 «Обмани меня» (12+)

20.20 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Сквозь 
горизонт» (16+)

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

01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

04.00 Х/ф «Смертельная 
битва: истребление» (16+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

13.15 Х/ф «О, 
счастливчик!» (12+)

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

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

18.00 «Новости»

18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

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

19.20 Т/с «Телохранитель» (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+)

00.05 Х/ф «Дом, милый 
дом» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.15 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

04.55 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.20 Х/ф «Семеро 
смелых» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире людей. 
Забери меня мама 
в детство» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Города Посейдона» (12+)

05.35 «Большое интервью» (12+)

06.05 Д/ф «Снежный 
ангел» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 «Фигура речи» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

11.00 Д/ф «В мире людей. 
Жизнь как чудо» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

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

13.30 Д/ф «Снежный 
ангел» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Легенды  
Крыма. Города 
Посейдона» (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 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

ТВ-программа. 26 января. Вторник

Омлет с брокколи  

на завтрак

Ингредиенты:

 ➤ Чеснок — 2 зубчика, выдавить
 ➤ Оливковое масло — 2 ст. л.
 ➤ Брокколи (соцветия) — 180 г 
 ➤ Красный перец — 1/4 ч. л.
 ➤ Соль и черный перец 
 ➤ Яйца куриные большие — 6 шт.
 ➤ Тертый сыр — 100 г 

Приготовление:

1. Духовку нагрейте до 175 градусов. Нагрейте столовую ложку оливкового масла на сковороде. 
2. Забросьте чеснок и готовьте до прозрачного состояния. Забросьте брокколи, красный пе-

рец, соль и перец. Готовьте с минуту. 
3. Влейте 2 столовые ложки воды, закройте крышкой и готовьте, пока брокколи не обжарится. 

Остудите. 
4. В большой миске взбейте венчиком яйца. К яйцам добавьте брокколи. Перемешайте. На-

грейте в сковороде 1 столовую ложку масла на среднем огне и перелейте смесь. 
5. Готовьте около 3-4 минут, пока не схватятся края. Присыпьте сыром и поставьте сковороду в 

разогретую духовку на среднюю решетку на 8–10 минут. Достаньте из духовки и сверху засыпьте 
дополнительной порцией сыра и молотым перцем.

Из почты редакции
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08.30 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 
«Новости»

09.05, 18.05, 22.45, 01.45 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Х/ф «Дом гнева» (16+)

14.15 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия -  
Р. Герреро (16+)

16.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

16.35, 05.55 Д/с «Мама 
в игре» (12+)

17.05, 04.55 Д/с «Рио ждет» (16+)

18.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

20.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Тироль» 
(Австрия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.25 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым (16+)

23.55 Волейбол.  
«Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

02.45 Х/ф «Преодоление» (16+)

06.25 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» (6+)

08.30 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
15.15 «Новости»

09.05, 15.20, 01.00 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05, 07.30 Д/ф «Дакар. Итоги 
гонки» (16+)

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

13.35 «Точка на карте» (16+)

14.05 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым (16+)

14.35 «Реальный спорт»
16.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция 
из Словакии

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

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.30 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 

«Пьяченца» (Италия). 

Лига чемпионов. 

Женщины

02.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 

Мужчины. Короткая 

программа. Трансляция 

из Словакии

05.00 Д/ф «Цена золота»

06.45 Д/с «1+1» (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 «Татарские народные 

песни» (0+)

21.40 «Семейный ужин» (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+)

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+)

06.55 Т/с
07.35 «Татарские народные 

песни» (0+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Народ мой» (12+)

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

10.30 «Моя профессия» (6+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (0+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Молодежь on-line» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Ходжа Насреддин» (12+)

14.45 Т/с
15.25 Телеочерк о Айдаре 

Файзрахманове (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, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 «Вестник 
Православия» (0+)

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

05.00, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 12.45 «Солдатский 
вопрос» (0+)

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

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Град Креста» (0+)

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

10.05, 23.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

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

17.15 «Обзор прессы» (0+)

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

19.30 «Митрополия» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

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

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

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

04.00 «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 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

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

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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+)

07.00 «Популярная 
правда» (16+)

07.25 «Папа попал» (12+)

09.30 «В теме» (16+)

10.00 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме» (16+)

12.55 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.55 «Спасите нашу 
семью» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.00 «Популярная 
правда» (16+)

07.25 «Папа попал» (12+)

09.40 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.55 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.55 «Спасите нашу 
семью» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Среда обитания» (16+)

09.30 «КВН. Высший балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.45 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Побег» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные 
споры...» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Духов день» (0+)

04.20 «Дорожные войны» (16+)

04.50 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.45 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против 

Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Побег» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Серебряные 
головы» (16+)

03.45 «Дорожные войны» (16+)

04.45 Д/с «100 великих» (16+)

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

05.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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 «Астерикс 
и викинги» (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 «Суперкоманда» (6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

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

23.50 Х/ф «Могучие 
утята-2» (6+)

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

02.50 «Устами младенца» (0+)

03.50 М/с «Чёрный плащ» (6+)

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

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

05.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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 «Махни крылом» (6+)

14.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

19.30 М/ф «Астробой» (12+)

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+)

23.50 Х/ф «Могучие 
утята-3» (6+)

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

02.50 «Устами младенца» (0+)

03.50 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 «Приключения 

Хомы»
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»

15.30 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросёнок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 «Маленький принц»
17.55 «180»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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» (12+)

00.45 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»

02.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Мук»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
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 «Приключения 

Хомы»
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»

15.30 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросёнок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Машкины 

страшилки»
17.35 «Маленький принц»
17.55 «180»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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» (12+)

00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

02.05 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Мук»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

СОЮЗ

СОЮЗ
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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 «Мажор» (16+)

14.25 «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 «Мажор» (16+)

23.40 «Ночные новости»

23.55 «Городские 
пижоны» (16+)

01.50 «Наедине  
со всеми» (16+)

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

наказания за 
убийство» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце 

Египта»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град 

Петров!»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма 

и пустота»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным 
планом»

17.20 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет 
и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. 
Исповедь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя» (16+)

00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным 
планом»

01.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

01.55 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет 
и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

01.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)

03.40 Х/ф «Среда обитания» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» (16+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Линия Марты» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Линия Марты» (12+)

14.35 Т/с «Ладога» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ладога» (12+)

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. 
Сестренка» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+)

21.15 Т/с «След. Низшая 
раса» (16+)

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

опасном пути» (16+)

23.15 Т/с «След. Охота» (16+)

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

08.45 Х/ф «Яблоко 
раздора» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (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 «Удар властью. 
Герои дефолта» (16+)

15.40 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (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. Мать-
кукушка»» (12+)

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

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

03.00 Х/ф «Рано утром»
04.55 Д/ф «Заговор 

послов» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.50 Х/ф «В пролёте» (16+)

14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» (16+)

02.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

03.20 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.10 Т/с «Заложники» (16+)

05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)

12.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Кости» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Представь 
себе» (12+)

02.35 Х/ф «Проповедник 
с пулемётом» (16+)

05.00 М/ф
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

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

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

13.05 Д/с «Охотники за 
сокровищами» (12+)

14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

18.30 Д/ф «Живая 
Ладога» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

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

22.10 «Новости дня»
22.35 Х/ф 

«Торпедоносцы» (0+)

00.30 Х/ф «Следопыт» (6+)

02.20 Х/ф «Следы 
на снегу» (6+)

04.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (0+)

НВК
06.00 «ВОЙНА БЕЗ КУПЮР»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 26.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.20 «События. 
Парламент» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)

12.40 «Час ветерана» (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 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 Х/ф «Гусарская 
баллада» (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 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция (16+)

19.35 В ПЕРЕРЫВЕ: НВК
19.35 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
20.25 В ПЕРЕРЫВЕ: НВК

20.25 «ОБЪЕКТИВ» – 
НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

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 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Жирона» (Испания) (6+)

01.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

02.05 «События. Итоги» (16+)

02.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (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 «Блокада 
снится ночами». 
«Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+)

02.35 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.35 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.05 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»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

02.20 «Квартирный вопрос» (0+)

03.25 «Дикий мир» (0+)

04.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» (16+)

01.30 Т/с «Банды» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Наследие 
инопланетных 
архитекторов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Золотой 
компас» (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 «Машина 

времени» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 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-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

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

19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21.00 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)

02.05 Т/с «Хорошие руки» (16+)

04.10 «Свадебный 

размер» (16+)

05.10 «Матриархат» (16+)

05.15 Д/с «Тайны еды» (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/с «Тайные знаки» (12+)

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

14.00 Д/с «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 «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Судный день» (16+)

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

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

04.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Путеводитель» (6+)

11.15 «Сделано в СССР» (12+)

11.45 Х/ф «Подарок 
судьбы» (12+)

13.10 Х/ф «Дом, милый 
дом» (12+)

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

00.05 Х/ф «Любимый 
по найму» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.05 Х/ф «Подарок 
судьбы» (12+)

04.20 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.35 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (12+)

06.25 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире людей. 
Жизнь как чудо» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обитатели Тавриды» (12+)

05.35 «Большое интервью» (12+)

06.05 Д/ф «Русский Да 
Винчи» (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 Д/ф «В мире людей. 
Смертельное 
погружение» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

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

13.30 Д/ф «Русский Да 
Винчи» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

Обитатели Тавриды» (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 «От первого лица» (12+)
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08.30 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.05, 13.30,
14.05, 15.30 «Новости»

09.05, 18.50, 23.45, 01.55 «Все
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)

13.10 «Январь в истории
спорта» (12+)

13.35 «Безграничные
возможности» (12+)

14.10 «Безграничные
возможности»

15.35 Д/с «Мама в игре» (16+)

15.55 Х/ф «Молодая 
кровь» (16+)

17.50 Д/ф «Рожденный
побеждать. Всеволод
Бобров» (16+)

19.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Короткая программа.
Прямая трансляция 
из Словакии

21.10 «Лучшая игра 
с мячом» (16+)

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

23.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины.

Произвольная
программа. Прямая
трансляция 
из Словакии

03.00 Д/ф «Коби делает
работу»

04.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Короткая программа.
Трансляция 
из Словакии

07.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Произвольная
программа. Трансляция
из Словакии

05.00, 08.30 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» (0+)

05.15, 09.30 М/с «Доктор
Плюшева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная» (0+)

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Суперкоманда» (6+)

14.00 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 «Планета 51» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00, 01.40 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» (6+)

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

02.35 «Устами младенца» (0+)

03.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.30 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «Популярная правда» (16+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.35 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.55 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.55 «Спасите нашу семью» (16+)

00.50 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.30 «В теме» (16+)

03.00 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.10 «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 «Приключения

Хомы»
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 «Разные танцы»
13.50 М/с «Маленькое

королевство 
Бена и Холли»

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

15.30 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросёнок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
17.35 «Маленький принц»
17.55 «180»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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» (12+)

00.45 М/с «Миксели»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Мук»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

00.45 Телеочерк о Айдаре
Файзрахманове (6+)

01.35 Телеочерк 
о Г. Сайфуллине (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 Телеочерк 

о Г. Сайфуллине (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
15.30 Телеочерк 

о Р. Халитове (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 «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 «В мире культуры» (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 Д/с «100 великих» (16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (12+)

13.45 Д/с «100 великих» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.45 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против Мозга»
(16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Побег» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Убитые молнией»
(16+)

03.15 «Дорожные войны» (16+)

04.15 Д/с «100 великих» (16+)

Накануне юбилея замечательного педагога,

старшего воспитателя высшей категории

детского сада № 50 МАДОУ «Росинка» 

Ирины Борисовны Маклаковой нам хотелось

бы рассказать об этом удивительном

человеке, проработавшем в системе

дошкольного образования более 40 лет.

В Новоуральск она приехала 1974 году, после окончания

педагогического училища в Нижнем Тагиле. Свою трудовую

деятельность начала в маленьком круглосуточном д/с № 18

УЭХК, затем в д/с № 4 УЭХК.

У молодой воспитательницы не сразу все получалось:

были и слезы, и неудачи. Но, как говорят, упорство и труд

все перетрут. Постепенно пришла уверенность в своих си-

лах, любовь к профессии и детям, ведь рядом были отлич-

ные наставники - З. Кузовникова, З. Соболь, Н. Шаталова...

Но вот распахнул свои двери новый д/с № 50 «Кубик-ру-

бик». Судьба распорядилась так, что Ирина вместе с други-

ми пришла работать туда. Так началась новая ступень в

жизни.

«Ирина Борисовна – педагог с большой буквы. Она лю-

била каждого ребенка, принимала его таким, какой он есть,

с его достоинствами и недостатками», - говорит о ней 

Т. Учускина.

Но Ирина считала, что педагогического мастерства и

профессиональных знаний у нее недостаточно, и поступила

в 1987 году учиться в Свердловский педагогический инсти-

тут на заочное отделение. В 1991 году успешно его закон-

чила, сдав все экзамены на «отлично». А ведь тогда у нее

уже были супруг и двое детей. Да и работала она уже стар-

шим воспитателем!

Благодаря Ирине Борисовне в коллективе совершен-

ствовались педагоги, внедрялись инновационные програм-

мы и технологии. Но и этого ей казалось мало! Она закан-

чивает отделение ускоренного обучения на психолога при

УрГУ им. М. А. Горького.

И сейчас она не перестает повышать свое профессио-

нальное мастерство, подавая пример остальным. Ирина

Борисовна – «проводник в профессию» для молодых спе-

циалистов. Она гордится своими воспитателями, называя

их командой единомышленников.

А вот что говорят о ней коллеги. Н. Протопопова: «Очень

уважительно отношусь к Ирине Борисовне за ее грамот-

ность, профессионализм, за широту интересов, за умение

прийти на помощь».

О. Школьникова: «Ирина

Борисовна - высококвалифи-

цированный педагог, всегда

может дать совет и при-

дет на помощь».

За свой труд Ирина

Борисовна награжде-

на многочисленными

дипломами, благодар-

ностями и грамотами,

среди которых две

грамоты Министерст-

ва образования РФ и

звание «Ветеран труда

атомной промышлен-

ности».

А самая главная награда – уважение окружающих, кол-

лег, детей и родителей.

Уважаемая Ирина Борисовна! От всей души желаем вам

крепкого здоровья, оптимизма! Пусть никогда не иссякнет

источник вдохновения и творчества.

По поручению ветеранов 

детского сада № 50,

Надежда БОЧКОВА, Тамара ЛУЗИНА

В декабре воспитанники 

МАОУ «Школа-интернат № 53» стали

участниками торжественного

мероприятия 

в Новоуральском городском суде. 

Более двадцати школьников представили свои ра-

боты на конкурс рисунков и поделок, объявленный

Новоуральским городским судом и приуроченный к

празднованию Дня юриста.

Конкурсная комиссия оценивала представлен-

ные работы с точки зрения их оригинальности и со-

ответствия теме конкурса, самостоятельности ис-

полнения и аккуратности. Работ было много, каж-

дая из них по-своему интересна. Именно поэтому

было решено наградить всех участников конкурса:

воспитанников с первого по восьмой класс, а также

членов творческого объединения «Круг» и совета

старшеклассников.

В суде ребят поблагодарили и пожелали им ус-

пехов в учебе и творчестве. Все участники конкурса

были награждены призами, отмечены похвальными

грамотами и получили сладкие новогодние подар-

ки.

О. ХОРОШАВИНА,

старший воспитатель

 Нам пишут
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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 «Мажор» (16+)

14.25 «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 «Мажор» (16+)

23.40 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

наказания за 
убийство» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.30 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. 
Экспедиция 
в неизвестное»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор 

Арцеулова»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след. 

Илья Эренбург»
17.10 «Моцарт-гала»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Планета 

«Ключевский»
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 «Культурная 

революция»

21.55 Д/ф «Спишский 
град. Крепость 
на перекрестке 
культур»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Слово на ладони»
00.45 Д/ф «Расул Гамзатов. 

Мой Дагестан. 
Исповедь»

02.00 «Моцарт-гала»

00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

02.00 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)

04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)

05.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 27 января) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 27 января) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Черный 
треугольник» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черный 

треугольник» (12+)

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

семьи» (16+)

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

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

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.40 Т/с «Детективы. Фото 
на память» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)

20.25 Т/с «След. Центростре-
мительная сила» (16+)

21.15 Т/с «След. Шут» (16+)

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

Охота на лиса» (16+)

23.15 Т/с «След. Лучшая 
школа города» (16+)

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

08.40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»

10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для 
бабушки» (12+)

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

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой»» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 

быта. Мать-
кукушка»» (12+)

15.40 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

00.00 «События»
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.25 Х/ф «Два дня» (16+)

04.10 Х/ф «Вам и не 
снилось» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)

02.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер» (16+)

03.20 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.10 Т/с «Заложники» (16+)

05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.55 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «Представь 
себе» (12+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Кости» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой 
ребёнок» (16+)

02.10 Х/ф «Мотель» (18+)

04.00 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов» (0+)

05.25 М/ф
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

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

12.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» (6+)

13.05 Д/с «Охотники за 
сокровищами» (12+)

14.05 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)

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

22.10 «Новости дня»
22.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)

00.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

02.20 Х/ф «Анна 
и Командор» (6+)

04.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)

НВК
06.00 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 27.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.20 «История Государства 
Российского» (6+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

12.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот 1964 года» (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 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 Х/ф «Осенний 
марафон» (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»
20.20 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК

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 «Дворцовый 
переворот 1964 года» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

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

00.35 Х/ф «Река жизни»
02.30 Т/с «Срочно 

в номер!» (12+)

03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.05 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»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» (16+)

00.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.25 «Дикий мир» (0+)

04.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» (16+)

01.30 Т/с «Банды» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Планета 
обезьяны» (16+)

10.00 Д/п «Проделки 
смертных» (16+)

11.00 Д/п «Звездолет для 
фараона» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Машина 
времени» (16+)

15.55 «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 «Человек в железной 
маске» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

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

07.30 «Матриархат» (16+)

08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (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-2» (16+)

17.00 «Свадебный размер» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

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

19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21.00 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Не было печали» (16+)

01.50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

03.55 «Свадебный размер» (16+)

04.55 «Матриархат» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (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/с «Тайные знаки» (12+)

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

14.00 Д/с «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 «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «После заката» (12+)

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

01.30 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (12+)

04.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)

13.10 Х/ф «Любимый 
по найму» (16+)

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

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

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

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

19.20 Т/с «Телохранитель» (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+)

00.05 Х/ф «Арфа для 
любимой» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Дама 
с попугаем» (12+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.30 Х/ф «Трактористы» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире людей. 
Смертельное 
погружение» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Уроки Вьетнамской 
войны» (12+)

05.35 «Большое интервью» (12+)

06.05 Д/ф «Z фактор» (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 красоты. 
Рубиновый браслет» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

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

13.30 Д/ф «Z фактор» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской 

войны» (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 «Гамбургский счет» (12+)

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

ТВ-программа. 28 января. Четверг

Из почты редакции

Ингредиенты:

 ➤ 2 яйца
 ➤ 2 больших спелых банана
 ➤ Кокосовое масло - 1 ст. л.
 ➤ Корица - по вкусу
 ➤ Мускатный орех - по вкусу
 ➤ Какао (по желанию)

Банановые оладьи  

без муки и сахара

1. Раздавите банан вилочкой, взбей-

те яйца. Перемешайте. Добавьте кори-

цу или мускатный орех. Если хочется 

шоколадного вкуса, добавьте какао.

2. Обжарьте с обеих сторон жела-

тельно на кокосовом масле.
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ОВЕН. Обилие контактов и разговоров не напряжет – напротив, вы почувствуете энтузи-

азм. Тем более представится случай высказать свою точку зрения на разные события лич-

ной и общественной жизни. Может быть решено в вашу пользу дело, о котором вы хлопо-

тали.

ТЕЛЕЦ. Единственная сфера жизни, в которой вы почувствуете себя комфортно – про-

фессиональная. В личной жизни ожидаются недомолвки, сомнения, взаимное непонима-

ние. То же самое - в отношениях с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. С приходом Солнца в поле мировоззрения в вас проснётся талант миссио-

нера. Захочется объяснять, вразумлять, наставлять других на путь. Вот только верный ли

он? Нужно сто раз проверить, прежде чем посоветовать другому то или иное направление.

РАК. Придется уделить внимание состоянию здоровья, причем начатое лечение растянет-

ся надолго. В семье возникнет противоборство интересов. Однако ежедневные обязанно-

сти никто не отменял, исполняйте их с полной отдачей.

ЛЬВАМ предоставляется возможность улаживания спорных вопросов. Доброе сочетание

светил обещает поддержку родственников в ваших начинаниях. Хороший момент для со-

вместных поездок, учебы, общения. Намечайте переговоры, командировки.

ДЕВА. Проход Меркурия через Плутон будет склонять вас к спорам с любым собеседни-

ком. Вот только удастся ли «родить истину» в затеянном споре? Попробуйте перевести его

в диалог, чтобы лучше слышать друг друга. 

ВЕСЫ. Ожидаются приятные события в семье, в личной жизни. Гармония планет приведет

к усилению любовных желаний, так что это подходящий момент для свиданий и зачатия

ребенка. Также выделите время для спорта, творчества и развлечений.

СКОРПИОН. Приступая к делам, оцените настрой и самочувствие. Достаточно ли вы доб-

рожелательны? Или «заводитесь» от любой мелочи? Безусловно, мелочи жизни могут

сильно испортить настроение. Но мудрость заключается в том, чтобы грамотно их нейтра-

лизовать. 

СТРЕЛЕЦ. Наметятся позитивные перемены в учебных делах, взаимоотношениях с сорат-

никами. Приняв решение «ехать», вы отправитесь в путь. Можно принять участие во все-

возможных акциях, презентациях, и встретить там единомышленников.

КОЗЕРОГ. Приветствуется щедрость: одаривая людей, способствуя чьему-то процвета-

нию, вы открываете свой собственный путь к финансовому благополучию. Любые усилия

этой недели принесут в будущем хорошие плоды.

ВОДОЛЕЙ. Будущее воспринимается пугающим, но и задерживаться на пороге нельзя.

Считайте, что отныне вы пишете судьбу с чистого листа. Сделанные ошибки желательно

сразу же исправлять. А к людям быть максимально доброжелательными. 

РЫБЫ. Если вам захочется посетить храм или выехать на природу - обязательно сделай-

те это! Обратите внимание и на позывы к творчеству. Вы пожелаете привлечь друзей к тем

или иным мероприятиям. Откликнутся не все, но держать обиду на отсутствующих не сле-

дует.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

На досуге

Гороскоп с  21 по 27 января

Если вы не запомнили,

я повторюсь: крисс-

кросс – это задача, в ко-

торой нужно заполнить

кроссворд не отгадывая

слова, а просто расстав-

ляя их по клеткам из

предложенного списка.

Правда, наш сего-

дняшний случай ослож-

нён тем, что слов не-

сколько больше, чем нуж-

но. Но это не всё: если вы

запишете эти слова в пу-

стую строку под кросс-

вордом, а потом пра-

вильно перемешаете бук-

вы, то сможете прочесть

поговорку. 

Разумеется, про день-

ги, как и заявлено в заго-

ловке.

Вот список слов:

Авиа. Агама. Алоэ. Ан-

гара. Байт. Варметр. Вдо-

ва. Дичь. Длина. Дове-

рие. Дочь. Зверь. Идеал.

Капли. Карме. Кларнет.

Кокос. Наиб. Невод.

Обертон. Очник. Ошибка.

Пеле. Пион. Порыв. Рант.

Ствол. Ткемали. Тога. Уз-

ница. Ука. Фазан. Эфед-

ра. 

Крисс-кросс про деньги

Ответы на задания в № 2 от 13 января
По строкам: Кто.  Чекист.  Надя.  Навруз.  Инна.  Много.  Яга.  Говорит.  Темя.

ДДТ.  Галка.  Икал.  Тупица.  Кряква.  Итог.  

По столбцам: Мирт.  Кра.  Егор.  Диорама.  Янг.  Ялик.  Нога.  Чина.  Дата.  Овод.

Киви.  Типи.  Ярд.  Кит.  Слугги.  Кацо.  Ата.  Лаг.  

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вопрос веры, доверия в последние десять лет становится едва ли 

не главным. 

Кому верить?

Каждый день на человека обрушивается лавина удивительных 

фактов, эмоциональных вскриков, поражающих воображение мне-

ний.

Лавина эта сметает своим напором любые попытки критически 

оценить информацию. Нет ни времени, ни возможности разобрать-

ся, насколько цветной фонтан, извергаемый Интернетом, хоть в 

какой-то степени отражает реальную жизнь. Человек похож на за-

тюканного гуляку, продирающегося сквозь уличную толпу: его то и 

дело дергают за плечо, суют в руки всякий вздор, кричат в уши.

Когда приближаются выборы, информационное давление приоб-

ретает характер катастрофы. А ведь человеку предстоит, пробившись 

сквозь толпу, дойти до избирательного участка и выбрать власть.

Кому верить?

С таким вопросом однажды обратились к Эдуарду Росселю, тог-

да Губернатору Свердловской области. Этот мудрый человек ответил 

просто: «Верьте только губернатору. Потому что губернатор отвечает 

перед Президентом за свой регион. Больше никому не верьте».

Я вспоминаю эти слова, когда слушаю кричащего на политичес-

ком митинге разоблачителя вся и всех. И не верю ему, источающему 

желчь и ненависть, а не правду жизни и любовь.

Не верю прогнозам, которые из года в год предрекают нам ги-

бель, голод, поражение. Я понимаю, что в этих словах нет истины, а 

есть лишь желание напугать, ослабить, парализовать волю и желание 

жить и работать, уничтожить веру в победу и успех.

Опасаюсь медоточивых аналитиков, которые в патоку многосло-

вия прячут яд сомнений и раздоров.

Губернатор по факту своего положения обладает наибольшей ин-

формацией о жизни предприятий, городов и сёл, видимых и невиди-

мых движений в жизни региона, которые для многих остаются тай-

ной за семью печатями. Лидер способен охватить всю совокупность 

явлений и событий в их объективном положении.

Но лидер ещё и тем отличается от других, что он принимает ре-

шения, изменяющие ход событий, подобно гребцу лодки, несущейся 

по буйной реке, направляя судно по наилучшему пути и достигая же-

ланного берега.

Если я хочу понять, по каким нотам будут разыгрываться пар-

титура нашей жизни, симфония экономики, сольные партии наших 

заводов, то из полифонии хора я выхватываю уверенную мелодию 

лидера и верю ему.

Желая понять для себя логику развития жизни, для того чтобы 

свить нить своего личного успеха, я постигаю многожильный канат 

стратегии лидера. Потому что это надежная линия действий, приво-

дящая к успеху, предопределенно направленная к победе.

И если Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев го-

ворит, что жить мы будем так, как поработаем, и нет преград, кото-

рые уральцы не смогли бы преодолеть совместным трудом согласно 

плану победы, я верю ему. Эта правда, которая мне нужна, она от-

вечает моим устремлениям и надеждам. Эта правда возвращает мне 

– жителю Урала – право действовать, иметь своё мнение, отвергать 

поражение, идти к успеху.

Верю губернатору

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
назвал Свердловскую область 
лидером в работе по развитию 
сети МФЦ. В среднем по 
стране охват обеспеченности 
населения МФЦ составляет 
94,2%. В Свердловской области 

В 2015 году сетевой природный 

показатель достиг 

96%. 

газ получили более 

8000 
домохозяйств области. Голубое 
топливо пришло в деревню 
Подгорная, Новое Село и село 
Чатлык Красноуфимского 
района, а также в село 
Полдневая Полевского 

14 февраля
состоится массовая лыжная 

городского округа.

гонка «Лыжня России». 
Предварять её будет 
всероссийский «День зимних 
видов спорта». С 5 по 14 февраля 
во всех городах области пройдут 
лыжные гонки, соревнования 
среди конькобежцев и 
хоккейных команд. 

По поручению губернатора 15 
января председатель правитель-
ства Денис Паслер и руководи-
тель администрации главы регио-
на Сергей Пересторонин провели 
торжественный приём почётных 
граждан, посвященный 82-летию 
со дня образования Свердловской 
области. 

«Живя и работая здесь, об-
щаясь с населением, выезжая в 
трудовые коллективы, начинаешь 
понимать, какая богатейшая исто-
рия у области, предприятий, вете-
ранов, всех, кто когда-либо здесь 
жил. У нас есть всё, а самое глав-
ное – люди, которые работают во 
благо региона», - отметил Денис 
Паслер. 

«По итогам опросов населения, 
62 процента уральцев отмечают, 
что гордятся тем, что родились и 
живут в Свердловской области. 
Это стало возможным благодаря 

тому фундаменту развития, кото-
рый заложен, в том числе, и почёт-
ными гражданами региона», – ска-
зал Сергей Пересторонин.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина добавила, 
что во все времена только сплоче-
ние власти и общества позволяли 
региону выстоять в любых эконо-
мических и политических услови-
ях, и эту традицию на объедине-
ние усилий нужно продолжить.

Почётный гражданин Сверд-
ловской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель побла-
годарил губернатора и управлен-
ческую команду, которая сегодня 
стоит во главе Среднего Урала, за 
достигнутые успехи в развитии по 
итогам 2015 года.

«Область работает более 
устойчиво и закончила год с мень-
шими потерями, чем многие дру-
гие субъекты РФ. У нас нет газа и 

нефти. И это хорошо, поскольку 
мы вынуждены работать на интел-
лектуальном фундаменте и за счёт 
него развивать область. Перспек-
тивы у нас бесконечные, возмож-
ности – колоссальные. Нужно слу-
шать Президента и председателя 
Правительства России и выпол-
нять поставленные ими задачи, а 
не зацикливаться на курсе долла-
ра. А мы, в свою очередь, помога-
ли и будем помогать руководству 
области, мы всегда в строю», – по-
яснил сенатор.

Главный тренер волейбольного 
клуба «Уралочка» Николай Кар-

поль: «Мы являемся нравствен-
ным, моральным стержнем всей 
страны. Главное – сохранить этот 
интеллектуальный и культурный 
потенциал. Если удастся сделать 
это, мы будем двигаться ещё более 
быстрыми темпами. Это – основа 

Почётные граждане поддержали

развития всего Урала».

определенную губернатором 
стратегию развития региона

Кто, как не почётные 
граждане Среднего 
Урала, могут обеспечить 
преемственность 
лучших традиций, а 
также внести весомую 
лепту в дальнейшее 
развитие области. 
«Их богатый опыт, 
знания и высокий 
профессионализм 
сегодня особенно 
востребованы», – 
считает глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно 
конкурировать с другими 
регионами»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мы должны достойно конкурировать с другими регионами»

Говорят, Россия сильна 
регионами, каждый из 
которых ставит свои 
амбициозные задачи. Между 
ними должна существовать 
здоровая конкуренция, 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев. Это повышает 
привлекательность региона, 
даёт стимул для развития 
территории, а жителям 
области – высокую заработную 
плату, новые рабочие места 
и достойное качество жизни. 
«Свердловская область должна 
выиграть конкуренцию с 
другими регионами по многим 
направлениям, для этого у 
нас есть хороший потенциал 
и серьезные наработки», – 
считает Евгений Куйвашев.

Уральские 
строители побили 
советские рекорды

За 11 месяцев 2015 года на Среднем 
Урале введено в эксплуатацию более 2,18 
млн кв. м жилья. Таким образом, годовые 
показатели в регионе выполнены досроч-
но.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Сергея Бидонь-
ко, отрасль, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 
2015 года построено почти на 20% больше 
жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года 
в регионе было сдано 2,4 млн «квадратов» 
жилья – это исторический максимум для 
строительной отрасли региона за весь пост-
советский период.

Минстроем уже подписаны соглашения 
с 70 городами по вводу жилья в 2016-2018 
годах. Все муниципалитеты планируют 
дальнейшее развитие жилищного строи-

«Молочные реки» 

тельства.

Свердловской 
области

В новогодние праздники в сельскохо-
зяйственном кооперативе «Килачевский» 
Ирбитского района поставлен новый ре-
корд. На одну дойную фуражную корову 
получен надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи кг.

По мнению областного министра АПК 
и продовольствия Михаила Копытова, 
хозяйство серьезно занимается селекцией 
скота, дает животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие техноло-
гии. Все это, в конечном итоге, привело к 
рекордным показателям.

Всего в 2015 году в Свердловской облас-
ти, по предварительным данным, произве-
дено 655 тысяч тонн молока, что превышает 
показатели 2014 года.

В целом Свердловская область в 2015 году 
сохранила лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и РФ по объёмам 
производства продукции животноводства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

ры в новостройках региона удаётся, в том 
числе, благодаря реализации политики им-
портозамещения. В настоящее время 95 
процентов стройматериалов производит-
ся на территории региона. Свердловская 
область обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, стеновыми ма-
териалами, кирпичом, нерудными и тепло-
изоляционными материалами».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

влечь больше средств из федерального бюд-
жета. Поддержка АПК – это защищённая 
статья, которую сокращать нельзя ни в 
коем случае, так как это наша продоволь-
ственная безопасность и весомый вклад в 
экономическое развитие Свердловской об-
ласти. Мы третий год отмечаем, что сель-
ское хозяйство показывает устойчивый 
экономический рост, опережая даже наши 
традиционные промышленные отрасли».

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

ментов поддержки бизнеса, наполнению их 
финансовыми ресурсами находят понима-
ние и поддержку в структурах власти. Та-
ким образом, например, были разработаны 
и утверждены региональные госпрограм-
мы «Развитие промышленности науки на 
территории Свердловской области до 2020 
года» и «Повышение инвестиционной при-
влекательности».

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

центрация промышленных предприятий в 
четыре раза выше, чем в среднем по стране, 
разработана особая правовая база для при-
влечения инвестиций в регион и поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 
в отличие от многих регионов, Свердлов-
ская область установила не максималь-
ную (15%), а пониженную (5-7%) налоговую 
ставку для предпринимателей, работаю-
щих по «упрощёнке».

Проекты и инвестиции
В области в 2015 году началась реа-

лизация большинства инвестиционных 
проектов. В частности, проект по стро-
ительству в Арамили завода по про-
изводству металлических порошков и 
лакокрасочной продукции (ЗАО Науч-
но-производственный холдинг «ВМП»), 
проект по поддержке производителя из-
делий из стали в ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод» (Нижний Тагил) 
и другие.

Как отметил первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития области 
Алексей Орлов, работа в сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
привела к положительному результату 
и в проектах туристской сферы. Это, в 
частности, загородный отель «Гринвальд» 
(пос. Верхняя Сысерть Сысертского го-
родского округа), рекреационно-турист-
ский комплекс «Невьянский мыс» (Не-
вьянский городской округ) и другие.

Часть инициаторов проектов уже 
смогла воспользоваться результатами ра-
боты органов власти, сокративших время 
прохождения разрешительных процедур. 

Это, например, инвестиционный проект 
строительства семеноводческого центра 
по картофелю, где инициатор – ЗАО ССК 
«Уральский картофель» (Белоярский го-
родской округ).

Части инициаторов проектов уже пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся мерами господдержки. Это проекты по 
реконструкции мощностей завода (ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», Ревда) и стро-
ительству предприятия по производству 
извести и переработке известняка (ООО 
«Пролайм», Нижнесергинский муници-
пальный район), вошедшие в 2015 году 
в число участников приоритетных инве-
стиционных проектов.

При этом Алексей Орлов отметил, 
что главными показателями проводимой 
работы является объем инвестиций в 
основной капитал на территории муни-
ципального образования, а также кон-
кретные инвестпроекты. Так, прирост по 
объему инвестиций в основной капитал 
за январь-сентябрь 2015 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года де-
монстрировали 34 муниципалитета.

Строительство жилых домов в первом полугодии 
2015 года (тыс. кв. метров)

Москва 1835,9
Санкт Петербург 1444,8
Свердловская область 1170,4
Тюменская область 1072,6

Место агропрома Свердловской области
в сельском хозяйстве России

3-е место –по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки»
10-е место – по валовому производству молока и надою 

ХМАО 

молока в расчете на одну корову
15-е место – по производству скота и птицы на убой

 601 345

ЯНАО  480 367
 Свердловская область   199 733

 Тюменская область  146 020

Инвестиции в основной капитал по субъектам УрФО 
за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей)

Конкуренция усилит регион
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Одним из главных политических 
событий 2016 года станут 
выборы 18 сентября депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Государственной Думы. Партии 
уже начали подготовку к 
предстоящей кампании. Так, 
например, «Единая Россия» 
намерена провести два съезда: 
в феврале и июне. Кроме 
того, партия заявила, что все 
желающие побороться за 
места в парламенте должны 
будут пройти через процедуру 
внутрипартийного голосования 
– праймериз.

Идёшь в кандидаты? 
Научись вести дебаты

«Единая Россия» объявила о старте 
проекта «Кандидат», который позволит 
будущим участникам предварительного 
внутрипартийного голосования полу-
чить навыки проведения дебатов, агита-
ции и даже встреч с избирателями. 

Это может сделать любой! Стать участниками проекта «Кандидат» могут не только единороссы и беспартийные, но и представители дру-
гих политических партий. Для того чтобы получить доступ к материалам, нужно пройти регистрацию

на сайте «Кандидат»: CANDIDATE.PG.ER.RU
На интернет-ресурсе помимо обучающих материалов (мастер-классов, видеолекций и брошюр) размещена информация о порядке про-
ведения праймериза, требования к кандидатам и полный перечень документов, необходимых  для участия в праймериз. 

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

торую должны предоставить кандидаты, 
получается в МВД, и ее нужно заказывать 
заранее, потому что она готовится до 30 
дней».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

партии – конкурентность, открытость, 
легитимность – не написаны на бумаге, а ре-
ально исполняются. Мы не исключаем, что, 
ознакомившись с нашими идеями, с нашими 
людьми, кто-то примет решение изменить 
свою партийную принадлежность. Это бу-
дет открыто, не кулуарно, не под давлением. 
Появление информации о том, как можно 
стать кандидатом в депутаты от «Единой 
России», многих подвигнет на участие в вы-
борах, и мы это приветствуем».

Пришло время оценить труд депутатов
Коль уж этот год 
пройдет под знаком 
выборов, очень важно 
правильно оценить 
деятельность нынешних 
депутатов и фракций 
за истекший период их 
работы. 

Сегодня меняются требова-
ния к депутатам, отмечают в об-
ластном парламенте. Все больше 
востребованы люди со знаниями 
и опытом, которые могут обосно-
вывать свои тезисы и аргументи-
рованно отстаивать их в ходе дис-
куссий с оппонентами. Именно 
такие депутаты смогут принести 
наибольшую пользу, будут макси-
мально эффективны в парламенте 
нового созыва.

В преддверии предстоящих 
выборов-2016 депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
специалисты исследовательско-
го центра «Аналитик» составили 
рейтинг эффективности работы 
регионального парламента. По 
мнению политологов, анализ ито-
гов исследования должен заста-
вить депутатов и их помощников 
внести коррективы в свою работу 
в новом рабочем году. 

Основой для анализа, по сло-
вам директора центра «Аналитик» 
Андрея Мозолина , выступили 
данные комплексной информа-
ционной системы, в которой от-
ражены все процедурные события 
законодательной деятельности 
регионального парламента. Пери-

од, который был исследован, – с 4 
декабря 2011 года (с момента всту-
пления депутатов этого созыва 
в должности) по 17 декабря 2015 
(дата последнего в этом году засе-
дания регионального парламента).

«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

с нашей точки зрения, сторону ра-
боты депутатов – законотворчес-
тво. Тем не менее, только к этому 
депутатская деятельность не сво-
дится. Речь может идти об оценке 
работы в округе, которая должна 
учитывать и уровень узнаваемос-
ти, и отстаивание интересов своей 
территории, и тому подобное, – 
считает Андрей Мозолин. – Од-
нако даже полученные результаты 
позволяют партиям оценить рабо-
ту своих действующих депутатов, 
а потенциальным кандидатам – 
дать более четкие ориентиры их 
будущей работы».

Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти Анатолий 
Гагарин отметил, 
что всесторон-
нее исследование 

деятельности парламентариев, 
комитетов и фракций региональ-
ного Заксобрания в очередной 
раз подтвердило, что законо-
творческая деятельность депута-

дания регионального парламента).
«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

тов не прямо пропорциональна 
пиар-активности. Полученные 
результаты исследования помогут 
повысить эффективность област-
ного парламента, а также будут 
мотивировать депутатов к более 
результативной работе. «Думаю, 
что внимательный анализ итогов 
исследования центра «Аналитик» 
должен заставить депутатов и их 
помощников внести коррективы 
в свою работу в новом рабочем 
году, – сказал Анатолий Гагарин. – 
Особо отмечу, что предложенная 
методика может быть применена 
для оценки эффективности рабо-
ты депутатов любого уровня и в 
любом регионе».

Напомним, по данным иссле-

дования, безусловным лидером 
по результативности работы в ре-
гиональном парламенте является 
фракция «Единой России» – более 
71% принятых в области законов 
была инициирована депутатами 
от этой партии. Среди комитетов 
в число лидеров вошли комитет 
по социальной политике, коми-
тет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и 
комитет по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления. Лучшими по итогам 
исследования эффективности де-
путатов стали вице-спикер област-
ного парламента Виктор Шептий, 
Владимир Никитин и Владимир 
Терешков.

будущей работы».
Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти 
Гагарин
что всесторон-
нее исследование 

Результативность участия 
фракций в законодательной 

деятельности

100% – общая сумма индивидуальных 
инициатив каждого депутата в законо-
дательных инициативах, ставших при-
нятыми законами 
% фракции – сумма результативных 
инициатив каждого депутата фракции

Единая Россия

71%

КПРФ

11%

ЛДПР

9%

Справедливая 
Россия

7%

Вне 
фракций

2%

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«От профессионализма сотрудников силовых структур и надзора зависит защита прав и интересов уральцев»

Лесной Нижняя Тура

Верхотурье

Ирбит

Талица
Кировград

Верхняя Тура

Среднеуральск

Полиция прервала игру
Глава администрации обратился в местный отдел по-
лиции, он сообщил, что в здании одного из магазинов 
незаконно функционирует зал игровых автоматов. Как 
рассказал начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» подполковник полиции 
Анатолий Новиков, на место выехали сотрудники ОЭБ и 
ПК и отдела полиции № 28. В указанном помещении дей-
ствительно был игровой зал. Здесь находились оператор 
и 3 игрока. В результате изъяли 9 моноблоков, системный 
блок и роутер. Теперь организаторам незаконных азарт-
ных игр грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

 

sredneuralsk.ru

Светящиеся штучки 
от местных дизайнеров

На подиум вышли 200 семей полевчан. Их модели одежды 
буквально светились. Здесь были сияющие броши и брас-
леты, блистающие шарфы и шапочки, куртки и комбине-
зоны, рюкзаки и санки. Эту городскую выставку «светя-
щейся» одежды и аксессуаров организовали инспекторы 
ГИБДД. Горожане поддержали идею инспекторов и сво-
ими руками создали эксклюзивные светоотражающие 
элементы.

 

«Рабочая Правда»

ППодростков олевской
закинули в болото

В городе прошёл первый зимний туристический слёт для 
детей, состоящих на учёте в отделении полиции. Слёт орга-
низовали специалисты управления образования и терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних. Пре-
одолевая препятствия, ребята научились оказывать первую 
медицинскую помощь, разводить костёр, перебираться че-
рез «болото» и многому другому. После всех искусственно 
созданных преград юные туристы были вознаграждены 
ароматными пирогами и горячим чаем. Следующий поход 
состоится через полгода: организаторы обещали пригла-
сить всех участников на летний турслёт.

 

«Наш путь»

Ачит

Две сестры в одном строю
Бороться с огнём – призвание мужчин, смелых и отваж-
ных, однако в пожарной охране дело находится и для 
женщин. Сёстры Евгения Коломина и Татьяна Лопаева

 

успешно служат: Татьяна – радиотелефонист-диспетчер, 
сержант, а Евгения – инспектор специализированной 
пожарно-спасательной части № 4, старший лейтенант. 
Впервые с огненной профессией девушки познакомились 
8 лет назад.  Тогда они увидели горящий лес и вызвали ог-
неборцев. Это событие стало знаком, предопределившим 
профессию. В том же году сёстрам предложили служить в 
пожарной охране. Примечательно, что сёстры участвуют 
в спортивных состязаниях. Так, Татьяна представляла ГУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» на Все-
российском конкурсе «Мисс МЧС» в Волгограде и была 
удостоена номинации «Мисс спорт». 

 

«Про Лесной»

Прокурор 

установил захватчика 
Прокуратура Верхотурского района через суд обязала ин-
дивидуального предпринимателя Мамедова освободить 
самовольно занятую муниципальную землю. Установле-
но, что предприниматель захватил 3 земельных участка, 
организовав на них летнее кафе, а также несанкциониро-
ванную парковку автотранспортных средств и склад для 
древесины. Районный суд исковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объёме. Апелляционная жалоба 
предпринимателя оставлена без удовлетворения.

 Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Каверзная формула 
«день-ночь» 

Ирбитская межрайонная прокуратура завершила одно 
из самых масштабных дел, которому не было аналогов 
в Свердловской области. Иск был предъявлен сбытовой 
организации, которая произвела неправильный расчет 
тарифов за потребленную электроэнергию по формуле 
«день-ночь». По словам прокуроров, «для защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц потребовалось изучить 
механизм расчетов энергосбыта, предоставить и нагляд-
но показать суду неосновательность обогащения указан-
ной организации за счет потребителей электроэнергии». 
Отметим, сама судебная тяжба длилась полтора года, в 
конечном итоге справедливость восторжествовала.

 

«Восход»

Прокуратура ищет сирот
Прокуратура Нижней Туры активно защищает права де-
тей-сирот. Так, в 2015 году надзорным ведомством было 
предъявлено 49 исков на защиту их прав. Прокурор Ниж-
ней Туры Алексей Доможиров обратил внимание, что 
список нуждающихся был бы намного шире, если бы они 
обращались в прокуратуру с заявлениями о нарушении 
своих прав. «Ситуация порой складывается так, что чело-
век есть у нас в списке, как нуждающийся в жилье, но мы 
его не можем найти ни по месту жительства, ни по месту 
работы. Необходимо через СМИ, знакомых, родствен-
ников донести до них информацию об этом», – отметил 
Алексей Доможиров.
 

«Время»

Спасатели 

взяли клюшки
В городе состоялся хоккейный турнир, 
посвященный 25-летию МЧС России. 
На хоккейный корт вышли четыре ко-
манды - «Огнеборец», «Импульс», «Ло-
комотив» и «Автомобилист». Несмот-
ря на 30-градусный мороз, программа 
турнира была насыщенной. Между 
хоккейными баталиями для болельщи-
ков были проведены противопожар-
ные  конкурсы о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Победителем 
хоккейного турнира стала команда 
86-й пожарно-спасательной части «Ог-
неборец».

 
Пресс-служба МЧС России 

 по Свердловской области

ТалицаТалица
ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Светящиеся штучки 

ТалицаТалицаТалица

Нижняя Тура
ЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

ЛеснойЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеЛесной
«Пожар» 

нежданно-негаданно 
В Кировградском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов социально-реабили-
тационного центра «Изумруд» произошла 
чрезвычайная ситуация. Там, по легенде уче-
ний, от короткого замыкания возник пожар. 
На вызов немедленно отреагировал дежур-
ный караул пожарной части. На место при-
были 10 огнеборцев и 2 единицы техники. 
Как отметил начальник 258-й пожарной час-
ти 13 отряда Федеральной противопожар-
ной службы Павел Егорин, пансионат явля-
ется социально значимым объектом и такие 
профилактические мероприятия помогают 
быть готовым к любым неожиданностям.

 
«Кировградские вести»

Охрана видит несунов
Служба охраны ОАО «ВТМЗ» тщательно следит за тем, 
чтобы с территории предприятия не выносили металл в 
любом виде. Как отметил начальник службы охраны за-
вода Андрей Иванов, к сожалению, многие используют 
металлолом как способ заработать. Людей не останавли-
вает ни огласка, ни неизбежность наказания. Последний 
случай связан с хищением 10 кг лома цветного металла. 
Ущерб, нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. 
Суд назначил работнику административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, ко-
пеечная выгода для человека обернулась потерей места 
работы и стабильной заработной платы.

 «Голос Верхней Туры»

«Время»
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Нижняя ТураНижняя ТураНижняя Тура

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

ЛеснойЛеснойЛесной
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Дорогая моя гимназия,

Я тебя так люблю!

Люблю, потому что можешь исполнить

Ребенка мечту.

Уважаемый всеми учитель,

В нашем сердце ты навсегда!

У нас будет много открытий,

Мы всегда будем помнить тебя.

Самая лучшая школа,

Ты будешь в сердце моем!

Ведь ты мне показала

Как жить лишь сегодняшним днем.

Скольких людей научила:

Инженеров, юристов, врачей.

Миру, России, Москве подарила

Программистов и учителей.

Мы их дорогу продолжим,

Нелегок к познаниям путь.

Нам каждый предмет раскрывает

Жизни великую суть.

В мире труда и дружбы,

Достоинства и красоты,

Мы обретаем крылья,

Сбываются наши мечты.

Нам радость познания дарит

Много счастливых минут.

Мы верим, и Гарвард, и Оксфорд

Нас с нетерпением ждут!

Прогулка по обломкам воспоминаний. Они

тихонько хрустят под ногами. Раньше они

громко кричали и плакали, если неосто-

рожно наступишь, а теперь высохли,

съежились, иссякли и только безжизненно

хрумкают, прямо как все те же осенние бу-

рые листья...

Мой двор, я каждый день здесь прохожу

и теперь все-все знаю, вплоть до спрятав-

шихся в траве камней. А год назад это был

ДВОР - место, где я впервые осознала, на-

сколько у нас все безнадежно... И я плака-

ла, а ты не мог ничего сделать, чтобы меня

успокоить...

Моя улица - теперь я живу там, где рань-

ше боялась заблудиться. Нет, не боялась -

со мной был ты, и ты уверенно вел меня за

руку куда-то вверх по этой непонятной,

длинной улице. Ты знал, куда шел - а я тебе

верила.

Острой шпилькой наступить на живое -

бывшее живое - и ничего. Только хруст.

Мост. Первый раз мы поднялись сюда

давным-давно, мои волосы были еще пря-

мыми, а на переносице было меньше вес-

нушек. Одно осталось неизменным - паль-

то, мое длинное, роскошное пальто, про-

шедшее со мной огонь и воду... Мы стояли

на мосту и смотрели вниз, на поезда и

электрички. Пошел снег, и ты стал ругать

погоду и «грязевые ванны», а потом ты ме-

ня обнял... И я растаяла.

Хруст. Щепка - вправо, щепка - влево...

Еще полчаса в горку, свернуть налево - и

двор. Укромный двор, где так удобно было

прятаться от всех теплыми летними ноча-

ми, и видеть друг друга только в свете го-

рящих окон и вспыхивающих между нами

искорок... Двор, где нас впервые застала

шикарная ночная весенняя гроза, и ты

спрятал меня под своим зонтом...

Хруст. Осколок - влево, пластик - впра-

во.

Следующий номер (третий? четвертый?)

- крошечный перешеек между двумя узки-

ми улочками. Здесь, среди нерастаявшего

снега и замерзающих на ночь луж, первый

раз появились огромные желтые бабочки и

заполнили все вокруг. И ты поцеловал ме-

ня, послушавшись мягкого шепота их

крыльев. А у меня внутри впервые взорва-

лась граната...

Хрум. Чека - вправо, мусор - влево.

Аллея. Наш триумфальный проход по

ней ласковым майским вечером. Ты вел

меня за собой среди множества людей, как

упрямый маленький катер тащит за собой

буксир... А я первый раз ощутила гордость

от того, что иду с тобой...

Хруст.

Наконец, институт. Вот где логово вос-

поминаний, просто целый ворох, одно за

другим - не уследишь...

Наступить на них всех разом тяжелым

ботинком, растереть в порошок, да и раз-

веять по ветру.

Хруст.

Любовь ПЕРЕВАЛОВА

 Проба пера

Юлия ЖМУРОВСКАЯ,

13 лет. 

С 2009-го по 2015

годы училась 

в гимназии № 41.

Сейчас живет 

в Нижнем Новгороде.

Моей любимой

гимназии

ПО ОБЛОМКАМ
Эссе

Р
и

с
у

н
о

к
 Е

к
а

т
е

р
и

н
ы

 Б
е

л
о

с
л

у
д

ц
е

в
о

й
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ЛАПЫ, УШИ
ХВОСТ

Здравствуйте, дорогие друзья!

Газета «Нейва» рада вас приветствовать 

в наступившем, 2016-м, году! А также спе-

шит еще раз поблагодарить всех участни-

ков конкурса «Домашние любимцы»: ре-

дакция получила почти 200 снимков ваших 

четвероногих, хвостатых и усатых друзей. 

И это, согласитесь, не шутка, а лучший 

аргумент: конкурс стоит продолжить.

Поэтому сегодня мы объявляем тре-

тий, заключительный, этап. Ждем новых 

фотографий ваших питомцев и коротких 

рассказов о их повадках и талантах. Самые 

интересные и забавные снимки будут 

опубликованы на нашей странице «Лапы, 

уши, хвост». А в конце января-2016 мы 

подведем итоги.

Адрес прежний: ул. Фрунзе, 7, стра-

ница ВКонтакте: vk.com/neyva_news, 

или почта: info@neyva-news.ru

Редакция

Сима вообще-то не в курсе,что она - кошка. 

В другой жизни она запросто могла бы быть 

мохнатым валенком, или большим ушастым 

слоном, или толстым ленивым морским 

котиком. Покушать и полежать, и снова 

покушать, ну и чтобы потискали и почеса-

ли - вот Симина основная страсть.  

А еще она - фанат телевизор посмотреть, 

ну и снова перекусить.

Мария КОРЕЛИНА

Мы красавцы хоть куда, 

Полюбуйтесь, господа. 

В зеркало любим смотреться, 

И не можем наглядеться.   Ольга ГРУДКИНА

Кот Мася и собака Нюша: борьба за место 

у окна.

Светлана ШАМАНАЕВА-БЕЛЫХ

Это наша такса Сэм. Мы часто говорим про 

него «Сэм - сто проблем!». Он очень энер-

гичный и весёлый парень. Мы его очень 

любим.

Валентина КОКОРИНА

Это Фима. Он очень добрый и умный. 

Любит играть газетой и ловить лапкой 

капельки воды из крана. Любит каждый 

день пройтись мимо цветочных горшков 

и посмотреть, что цветет, а что нет. Любит 

спать у своего хозяина на животе.

Сергей НИКОЛАЕВ

Кот Симба любит фотографироваться в ярких образах.  

Ему 19 месяцев. Он добрый и игривый.

Ирина МИХАЛЕВА

Пузо в пятнышки и голубые глаза - это Тимоша. У него, как у голливудских знаменито-

стей, есть своя звезда!

Анастасия ГРИШИНА

У нас только недав-

но поселился щенок 

по имени Element Of 

Happiness. В перево-

де - «элемент счастья», 

потому что он - большая 

и важная частичка уюта 

и тепла нашего дома... 

Хеппи безумно любит 

каждого встречного и 

готов облизать всех! Его 

любимое блюдо - это 

корм ну, и, естественно, 

кусочки обоев, которые 

он с удовольствием 

отрывает от стен.

Мила УСПЕНСКАЯ

Был я маленьким недавно

Очень быстро я подрос.

Мой хозяин взял на руки,

Еле в комнату занес.

Ольга ГРУДКИНА
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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 «Мажор» (16+)

14.25 «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 «Золотой 

граммофон» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Хищники» (18+)

02.25 Х/ф «Семейная 
свадьба» (12+)

04.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Соловей-соло-

вушко». «Кукарача»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный 
и торговый центр»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма 

из провинции»
13.45 Д/ф «Автопортрет 

в красной феске. 
Роберт Фальк»

14.30 Д/ф «Планета 
«Ключевский»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам 
на Карибах»

16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»

21.05 Х/ф «Они встретились 
в пути»

22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культ кино» с 

 Кириллом 
Разлоговым

01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

00.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (16+)

01.40 Т/с «Черный 
треугольник» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 28 января) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Блокада». «Лужский 
рубеж»  (12+)

13.10 Х/ф «Блокада». 
«Пулковский 
меридиан» (12+)

14.40 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский 
метроном» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Блокада». «Ле-

нинградский 
метроном»  (12+)

17.05 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра» (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. Охота» (16+)

20.35 Т/с «След. Бегство под 
залог» (16+)

21.20 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (16+)

22.10 Т/с «След. ФЭС 
по вызову» (16+)

23.00 Т/с «След. Дочь» (16+)

23.50 Т/с «След. Последний 
день рождения» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана 

Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Похождения 

нотариуса 
Неглинцева» (12+)

13.35 «Мой герой»» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в театре» (12+)

15.40 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Медовый 

месяц»
19.40 «В центре 

событий»» (16+)

20.40 «Право голоса»» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История 

любви»» (16+)

00.00 Х/ф «Бабник» (16+)

01.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Д/ф «Майкл 
Джексон. Запретная 
любовь» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Любовь 
и прочие 
неприятности» (16+)

13.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 «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 «Рождествен-
ские каникулы» (12+)

03.55 Х/ф «Доктор 
Голливуд» (12+)

06.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

06.25 «Женская лига» (16+)

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

06.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Люди 
в чёрном» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «Золотой 
ребёнок» (16+)

11.45 «Уральские 
пельмени» (16+)

12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

05.00 М/ф
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

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

12.00 «Военные новости»

12.10 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком» (12+)

13.05 Д/с «Охотники за 
сокровищами» (12+)

14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

18.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

20.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (6+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Увольнение 

на берег» (0+)

00.05 Х/ф «Даурия» (6+)

03.45 Х/ф «Монолог» (6+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР ОТ 
28.01.2016)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Короли эпизодов 
- Рина Зеленая»(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 «Осенний 
марафон» (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 «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

15.10 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 Х/ф «Связь» (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 «Гостья» (12+)

01.40 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Х/ф «Четвёртый 
пассажир» (12+)

01.40 Х/ф «Прячься» (16+)

03.25 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.05 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»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство»

23.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Соло для 

пистолета 

с оркестром» (16+)

01.30 Т/с «Банды» (16+)

04.35 «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 «Девы древней 
руси» (16+)

11.00 Д/п «Пирамиды. 
Воронка 
времени» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Человек 
в железной 
маске» (12+)

16.05 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Кровь 
земли» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Побег 
из Шоушенка» (16+)

22.45 Х/ф «Знаки» (16+)

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

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.55 Т/с «Семь жён одного 
холостяка» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

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

19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)

23.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

04.25 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/с «Тайные знаки» (12+)

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

14.00 Д/с «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. Колдуны 
мира» (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

22.45 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

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

01.45 Х/ф «Бэтмен 
и Робин» (12+)

04.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Путеводитель» (6+)

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45 Х/ф «Анна 
и Командор» (12+)

13.20 Х/ф «Арфа для 
любимой» (16+)

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

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

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Чужая 

женщина» (12+)

00.45 Х/ф «Три золотых 
волоса» (6+)

02.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

02.45 Х/ф «Случайный 
муж» (12+)

04.15 Х/ф «Анна 
и командор» (12+)

05.45 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (12+)

06.35 М/ф

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире 
красоты. Рубиновый 
браслет» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «За дело!» (12+)

04.55 «Основатели» (12+)

05.10 Д/ф «Как долго 
мы ждали второго 
фронта» (12+)

05.35 «Большое 
интервью» (12+)

06.05 «От прав 
к возможностям» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 «Школа. 21 век» (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 «Ключи от рая» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Как долго 

мы ждали второго 
фронта» (12+)

15.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «За дело!» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

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

ТВ-программа. 29 января. Пятница
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Россия- 
УРАЛ

Цукаты из тыквы

Ингредиенты:

 ➤ Тыква 1000 г
 ➤ Сахар-песок 1200 г
 ➤ Гвоздика 2 шт.
 ➤ Корица в палочках 2 шт.
 ➤ Апельсины 1 шт.

Приготовление:

1. Очищаем тыкву от кожицы и мякоть нарезаем на небольшие кусочки
2. Варим сахарный сироп из 700 мл воды и сахара, процеживаем его и кладем в горячий сироп кусочки 

тыквы. Доводим до кипения и варим на маленьком огне минут. Затем охлаждаем до комнатной темпера-
туры.

3. Добавляем пару палочек корицы, гвоздику и выжимаем сок апельсина. Повторяем процедуру кипя-
чения-охлаждения 6-7 раз до тех пор, пока тыквенные кусочки не станут полупрозрачными.

4. Теперь надо дать стечь сиропу. Когда сироп стечет, раскладываем тыкву на вощеной кондитерской 
бумаге и высушиваем при комнатной температуре или в духовке градусах при 50 с вентилятором.

5. Когда цукатики подсохнут, их можно будет переложить в закрывающуюся емкость и использовать по 
назначению.

Из почты редакции
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08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
18.00 «Новости»

09.05, 17.20, 02.00 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

13.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Прямая 
трансляция из Японии

14.05 «Возвращение 
в жизнь». Церемония 
празднования 20-летия 
Паралимпийского 
комитета России

15.35 «Все за Евро»

16.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» (16+)

18.10 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Суперфинал «Лиги 
Легенд». Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Прямая 
трансляция

00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Словакии

03.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 

Пары. Короткая 

программа. Трансляция 

из Словакии

05.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 

финала. Трансляция 

из Польши

07.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция 

из США

00.45 Телеочерк о Р. 
Халитове (6+)

01.35 «Поет ИлСаф» (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
07.40 «Поет ИлСаф» (6+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Деревенские 
посиделки» (6+)

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

10.30 «100 и 1 ответ» (0+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (6+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Пятничный вечер» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Деревенские 
посиделки» (6+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Наставление» (6+)

14.45 Т/с
15.30 «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+)

07.05 «Популярная 
правда» (16+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.35 «Беременна в 16» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.55 «Спасите нашу 
семью» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Среда обитания» (16+)

09.30 Т/с «Бомба» (16+)

17.15 Д/с «100 великих» (16+)

17.30 «КВН на бис» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Леон» (16+)

21.45 Х/ф «Никита» (16+)

00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

02.00 Т/с «Бомба» (16+)

05.50 Д/с «100 великих» (16+)

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

05.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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 «Книга 
джунглей» (0+)

21.00 Х/ф «Уличные танцы: 
все звезды» (16+)

23.00 Х/ф «Приключения 
Геркулеса в 3D» (12+)

00.55 Х/ф «Расти: великий 
спасатель» (6+)

02.40 Х/ф «Приключения 
Геркулеса в 3D» (12+)

04.30 «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 «Бобик в гостях 

у Барбоса»
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»
16.40 М/с «Фиксики»

17.10 «180»
17.15 М/с «Фиксики»
18.00 «Видимое невидимое»
18.10 «180»
18.15 М/с «Фиксики»
19.45 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета»

20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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» (12+)

00.45 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»

02.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Мук»
04.50 М/ф «Пингвинёнок 

Джаспер: Путешествие 
на край земли»

06.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки»

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США

09.00, 10.00, 11.00, 11.55 
«Новости»

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 17.45, 02.30 «Все 
на Матч!»

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

12.00 «Дублер» (12+)

12.30 «Спортивный 
вопрос» (16+)

13.30, 08.15 «Январь в истории 
спорта» (12+)

13.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Румынии»

15.10, 07.45 «Безумный 
спорт» с Александром 
Пушным (12+)

15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция 
из Словакии

17.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Словении

18.45 Хоккей. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Финал. 
Прямая трансляция

21.30 Сноуборд. Кубок мира 
по параллельному 
слалому. Трансляция 
из Москвы

23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии

00.30 «Спортивный 
интерес» (16+)

01.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая 
трансляция из Канады

03.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Произвольная 
программа. Трансляция 
из Словакии

06.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Прямая 
трансляция из Японии

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Пятничный вечер» (12+)

02.10 Т/ф
04.00 «Фабрика звезд» (12+)

06.55 Т/с
07.30 «Из фондов ТВ» (6+)

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 «Из фондов ТВ» (6+)

15.40 Телеочерк о А. Файз-
рахманове (6+)

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 Юбилейный вечер  
А. Файзрахманова (6+)

02.00, 12.30 «Учимся 
растить любовью» (0+)

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

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

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 «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» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

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

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

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

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

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Солдатский 
вопрос» (0+)

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

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

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

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.35 «Starbook» (16+)

10.30 «Starbook. Звезды 
на спорте» (12+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная 
правда» (16+)

12.30 Х/ф «Паркер» (16+)

14.45 «Спасите нашу 
семью» (16+)

00.15 Х/ф «Время» (16+)

02.25 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

04.35 «В теме. Лучшее» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёзды 

на спорте» (12+)

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

09.00 «Топ Гир» (16+)

12.25 «Утилизатор» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Х/ф «Леон» (16+)

16.45 Х/ф «Никита» (16+)

19.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

01.55 «Cекреты спортивных 
достижений» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса» (0+)

07.10 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

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

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

09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/ф «В некотором 
царстве» (6+)

12.30 «Это моя комната» (0+)

13.30 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

13.45 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

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

16.00 М/ф «Астробой» (12+)

17.50 М/ф «Планета 51» (6+)

19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)

20.50 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)

22.50 Х/ф «Уличные танцы: 
все звезды» (16+)

00.50 Х/ф «Принцесса 
льда» (12+)

02.45 Х/ф «Расти: Великий 
спасатель» (6+)

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

07.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

09.10 М/с «Защитники»
10.05 «Детская песня года»
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»
16.00 М/с «Поросёнок»

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 «Корабль 

сокровищ»
22.10 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 «Приключения 
Буратино»

03.15 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика»

03.55 Х/ф «Золушка»
04.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

ТВ-программа. 29 января. Пятница

ТВ-программа. 30 января. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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05.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.20 Х/ф «Зубная фея-2» (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+)

10.50 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+)

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 «Женщины»
17.10 Д/с «Следствие 

покажет» 
с Владимиром 
Маркиным (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19.10 «Достояние 
Республики: Эдита 
Пьеха»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Жажда 
скорости» (12+)

01.25 Х/ф «Паттон» (12+)

04.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.25 «Контрольная 
закупка»

К
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Л
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Они встретились 

в пути»
11.55 Д/ф «Женщина, 

которая умеет 
любить. Нина 
Дорошина»

12.35 Д/с «Пряничный 
домик»

13.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.30 Д/ф «Одиночество 
козодоя»

14.10 Д/ф «Отражения. 
Георгий Товстоногов»

14.50 Спектакль 
«Балалайкин и Ко»

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 Х/ф «Нэшвилл»
01.05 Д/ф «Крылатая 

полярная звезда»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир 
островов»

00.40 Т/с «След. 
Адвокат» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. 
Художник, что рисует 
месть» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Вот 
такая любовь» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Два 
билета на футбол» (16+)

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

03.35 Т/с «Детективы. 
Безмолвный крик» (16+)

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

04.40 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. Фото 
на память» (16+)

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

06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. ФЭС 

по вызову» (16+)

11.00 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (16+)

11.50 Т/с «След. Шут» (16+)

12.40 Т/с «След. Центростре-
мительная сила» (16+)

13.30 Т/с «След. Низшая 
раса» (16+)

14.20 Т/с «След. 
Смертельная доза» (16+)

15.10 Т/с «След. Последний 
шанс» (16+)

16.00 Т/с «След. Дачная 
история» (16+)

16.50 Т/с «След. Фараон» (16+)

17.40 Т/с «След. Темная 
лошадка» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СОБР» (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)

05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «Яблоко 

раздора» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Принцесса 
на горошине» (6+)

09.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»
13.20 Х/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)

15.35 Х/ф «Два дня» (16+)

17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)

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

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

02.50 «Крымская правда» (16+)

03.20 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

05.15 «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 «Comedy Woman» (16+)

16.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

18.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

03.00 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» (16+)

04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.20 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Люди 
в чёрном» (0+)

07.05 М/ф «Коты 
не танцуют» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)

11.10 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)

12.35 М/ф «Индюки: Назад 
в будущее» (0+)

14.15 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Ангелы 
и демоны» (16+)

22.40 Х/ф «Код Да 
Винчи» (16+)

01.30 Т/с «Выжить 
после» (16+)

05.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица» (0+)

07.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)

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

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/ф «Акула император-
ского флота» (6+)

11.40 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 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни» (6+)

20.45 Т/с «Дума 

о Ковпаке» (12+)

00.00 Х/ф «Ярослав 

Мудрый» (6+)

03.00 Д/ф «Тутанхамон: 

тайна убийства» (12+)

05.15 Х/ф «Три рубля» (0+)

05.40 Х/ф «Термометр» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 «Время обедать - 
Битва русской 
солянки с японской 
лапшой»(6+)

09.10 Александр  
Лазарев-младший 
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 
- Овсяный хлеб 
против итальянской 
брускетты»(6+)

12.00 «Погода на ОТВ» (6+)

12.05 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Истории государства 
Российского» (6+)

13.30 Сергей Трофимов. 
Юбилейный 
концерт (12+)

15.00 Х/ф «Добро 
пожаловать 
к Райли» (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 «Эскадрилья 
«Лафайет»  (16+)

00.40 Сергей Трофимов. 
Юбилейный 
концерт  (12+)

02.10 «Музыкальная Европа: 
Krokus» (0+)

02.55 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

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

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

Россия- 
УРАЛ

04.45 Х/ф «Великий 
укротитель»

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 «Всё о сердце»
09.15 «Правила 

движения» (12+)

10.10 «Личное. Светлана 
Пермякова» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 Х/ф «Украина. 

Ностальгическое 
путешествие» (12+)

12.30 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Не жалею, 

не зову, не плачу» (12+)

17.15 «Юбилейный 
концерт Игоря 
Николаева»

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Укради 

меня» (12+)

00.45 XIV торжественная 
церемония вручения 
национальной кине-
матографической 
премии «Золотой 
орёл»

03.15 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

05.00 «Комната смеха»

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.30 Т/с «Шериф» (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 «Кулинарный 

поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+)

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 «Дело чести» (16+)

00.00 Т/с «Шериф» (16+)

01.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Соло для 
пистолета 
с оркестром» (16+)

00.45 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» (16+)

03.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

05.00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» (16+)

07.20 Х/ф «Побег 
из Шоушенка» (16+)

10.00 Х/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (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 «Полицейская 
академия» (16+)

20.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» (16+)

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

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Д/с «2016: 
предсказания» (16+)

08.55 Т/с «Я всё решу 
сама. Танцующая 
на волнах» (16+)

14.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

22.05 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.05 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «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+)

12.30 Д/с «Гадалка» (12+)

15.15 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

19.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)

21.00 Х/ф «10 000 лет  
до н.э» (16+)

23.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

01.00 Х/ф «Валентин» (16+)

03.00 Т/с «Список 

клиентов» (16+)

05.45 М/ф

08.00 Х/ф «Анна 
и Командор» (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+)

12.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

15.45 «Бремя обеда» (12+)

16.15 Х/ф «Случайный 
муж» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Д/с «Практическая 

магия» (12+)

19.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.55 Х/ф «Караси» (12+)

00.40 Х/ф «Охранник для 
дочери» (12+)

02.40 «Культпросвет» (12+)

03.25 «Диаспоры» (16+)

03.55 Д/с «Практическая 
магия» (12+)

04.45 Х/ф «Случайный 
муж» (12+)

06.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Культурный обмен» (12+)

01.05 «Большая страна» (12+)

02.00 «Человек с киноаппара-
том» (12+)

03.50 «Технопарк» (12+)

04.05 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» (12+)

05.15 Х/ф «Выстрел» (12+)

06.30 Д/ф «Монахиня Нина» 
из цикла «Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Трансгималаи» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

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

09.20 Х/ф «Накануне» (12+)

10.45 Х/ф «Капля в море» (12+)

11.50 «За дело!» (12+)

12.30 «Студия «Здоровье» (12+)

13.00 «Гамбургский счет» (12+)

13.30 Д/ф «Трансгималаи» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

17.35 Х/ф «Капля в море» (12+)

18.40 Х/ф «Его звали 
Роберт» (12+)

20.00 Д/ф «Монахиня Нина» 
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+)

21.50 Х/ф «Выстрел» (12+)

23.05 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» (12+)

ТВ-программа. 30 января. Суббота

Форель под грибным 

соусом

Ингредиенты:

 ➤ Рыба - 1 шт.
 ➤ Грибы - 200 г
 ➤ Сыр - 100 г
 ➤ Сметана-2 ст. л.

Приготовление:

1. Рыбку нарезать, добавить соль, перец, смазать растительным маслом, уложить 
на противень. 

2. Грибы (у меня лисички) отварить в подсоленной воде, остудить, нарезать. Реп-
чатый лук и грибы обжарить, добавить 0,5 ч. л. муки, хорошо перемешать в миске сме-
шать 2 столовые ложки сметаны и 0,5 стакана воды. Добавить соль, перец, специи. 
Проварить соус до загустения. 

3. Рыбу поставить в духовку на 15 минут при 220 градусов. Затем достать, полить 
соусом, присыпать сыром. Запекать ещё 15 минут. 

Из почты редакции
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08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.05
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05, 18.00, 02.45 «Все 
на Матч!»

11.05, 06.45 «Спортивный
интерес» (16+)

12.10 Смешанные
единоборства. Bellator (16+)

13.30, 16.30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Слалом. Женщины.
Прямая трансляция 
из Словении

14.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниорки. Прямая
трансляция из Румынии

16.10 «Январь в истории
спорта» (12+)

17.15 Д/с «Вся правда про...» (16+)

17.30 «Выше неба» (16+)

18.40 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция

21.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.

Юниорки. Трансляция 
из Румынии

00.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Словакии

00.40 Футбол. «Милан» -
«Интер». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

03.45 Д/ф «Гаскойн. 
Легенда Англии» (16+)

04.45 Х/ф «Герои воскресного
дня» (16+)

07.45 Д/ф «Кержаков. Live» (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, 11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)

12.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

13.30 «Правила стиля» (6+)

13.50 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

14.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

14.35 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)

16.35 М/ф «Книга джунглей» (0+)

18.15 М/ф «Тарзан-2» (0+)

19.30 М/ф «Альфа и Омега:
клыкастая братва» (12+)

21.00 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

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

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

04.15 «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 «Время» (16+)

14.30 «Папа попал» (12+)

00.00 Х/ф «Паркер» (16+)

02.15 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

04.05 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звездные

пародии» (16+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Защитники»
10.05 «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 «Любимчики»
15.10 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»
22.05 М/с «Поросёнок»
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 «Мария Мирабела»
03.15 М/ф «Приключения

Мюнхгаузена»
03.55 Х/ф «Красная Шапочка»
04.55 М/с «Свинка Пеппа» 01.10 Спектакль

03.15 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 «Семейный ужин» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «В мире культуры» (12+)

08.55 Т/ф
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+)

14.15 Спектакль
15.10 Телеочерк о Р.

Хайрутдиновой (6+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 Т/ф
20.00 «Литературное

наследие» (6+)

20.25 Концерт
22.35 01.20 «Деревенские

посиделки» (6+)

23.00 «Молодежь on-line» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка».
Хит-парад «Булгар-
радио» (6+)

00.55 «Адам и Ева» (12+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «TAT-music» (12+)

02.35 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 Концерт
06.55 Телеочерк 

о Р. Хайрутдиновой (6+)

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

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

16.25, 20.50, 23.25, 01.05
«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» (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+)

09.25 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

01.55 «Cекреты спортивных

достижений» (16+)

04.55 «Топ Гир» (16+)

Продолжается отборочный этап

II Всероссийского ежегодного

литературного конкурса 

«Герои Великой Победы».

II Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс 

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ-2016»

Приём работ продлится до 10

февраля 2016 года. Для уча-

стия в конкурсе авторы могут

предоставить литературный

рассказ, очерк, стихотворение

или песню эпического, истори-

ческого и военно-патриотиче-

ского содержания.

Конкурс «Герои Великой По-

беды» проводится в целях увеко-

вечения памяти о проявленных в

годы Великой Отечественной

войны героизме советских сол-

дат и мужестве российских вои-

нов, защищавших рубежи Роди-

ны, а также военнослужащих,

участвовавших в локальных вой-

нах и военных конфликтах. Цель

конкурса - воспитание у подрас-

тающего поколения чувства пат-

риотизма и гордости за подвиги

воинов-героев и сохранение во-

енно-исторического наследия

России.

Организаторами конкурса яв-

ляются Российское военно-ис-

торическое общество, феде-

ральные министерства: оборо-

ны, образования и науки, культу-

ры, Российская государственная

библиотека и издательский дом

«Не секретно».

Творческое состязание про-

водится в пять этапов. Вслед за

отборочным состоится этап, в

рамках которого определят по-

луфиналистов. До 10 марта бу-

дет составлен лонг-лист конкур-

са. На третьем этапе, который

завершится 10 апреля, будет

сформирован шорт-лист, а до 

1 мая жюри конкурса «Герои Ве-

ликой Победы» определит побе-

дителей. Награждение заплани-

рованона июнь 2016 года.

В конкурсе может участво-

вать любой человек, вне зависи-

мости от гражданства и нацио-

нальности. Возрастные

ограничения для участников от-

сутствуют, необходимо лишь со-

блюсти требования по оформле-

нию работ.

По итогам конкурса «Герои

Великой Победы» будут изданы

сборники, куда войдут работы

авторов-победителей, а песни

будут записаны на диск и расти-

ражированы.

Работы необходимо предста-

вить на русском языке и в элек-

тронном виде по адресу:

gvp2016@mail.ru. Подробности

об участии в конкурсе «Герои Ве-

ликой Победы» можно узнать на

официальном сайте: 

http://героивеликойпобеды.рф.

Валентина АНИЧКИНА

В этом году 

в Свердловской области

пройдёт

сельскохозяйственная

перепись. Массовый учёт

структуры сельского

хозяйства региона пройдёт

под девизом

«Село в порядке - 

страна в достатке!».

По словам министра АПК и продо-

вольствия Свердловской области

Михаила Копытова, в настоящий

момент в области создана вся

нормативная база для проведения

переписи, составлен календарный

план реализации масштабного

мероприятия. Сам учет пройдет с

1 июля по 15 августа.

Напомним, на заседании Сове-

та по реализации приоритетного

национального проекта «Развитие

агропромышленного комплекса» в

декабре губернатор Евгений Куй-

вашев нацелил глав муниципали-

тетов и аграриев на качественное

проведение сельскохозяйствен-

ной переписи.

«Собранные в ходе сельскохо-

зяйственной переписи сведения

будут служить основой для разра-

ботки стратегических решений по

стимулированию импортозаме-

щения продукции сельского хо-

зяйства», - отметил губернатор.

Как рассказала руководитель

территориального органа феде-

ральной службы государственной

статистики по Свердловской

области Елена Кутина, предвари-

тельный обход объектов переписи

начался уже в 2015 году.

В сентябре 550 регистраторов

уточняли сведения о хозяйствах

свердловчан, проживающих в го-

родской местности и имеющих зе-

мельные участки для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.

Было исследовано более 240

тысяч земельных участков в горо-

дах и поселках городского типа и

около 450 тысяч участков садо-

водческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объедине-

ний.

«Средняя норма нагрузки на

одного регистратора за период

работы составила 630 объектов,

по 45 объектов в день. На основе

полученных данных определено

общее количество объектов пред-

стоящей переписи и число пере-

писчиков», - сказала Елена Кутина.

По ее словам, в переписи 2016

года будет обследовано свыше

460 тысяч объектов всех катего-

рий хозяйств. Для проведения

учета будет привлечено 1136 че-

ловек.

Петр КУДИНОВ

ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ А КАК У НАС?
Подготовительная работа к

предстоящей сельхозперепи-

си на территории НГО прошла.

Как сообщили «Нейве» в отде-

ле сводных статистических ра-

бот Новоуральска, в городе

регистраторы побывали в са-

доводческих товариществах, у

жителей Зелёного посёлка и

отдельных улиц: Энтузиастов,

Нагорной и других, земельные

участки которых расположены

в МКР 23 и 24. Главное, что

сделано: тщательно сверились

с картами и адресами, дабы,

например, исключить из пред-

варительного списка не-

освоенные сельхозучастки.

Плюс к этому всем владель-

цам, которых заставали на ме-

сте, сообщали о сроках и осо-

бенностях проведения пред-

стоящей переписи. Здесь же

стоит добавить, что большую

поддержку в этой работе ока-

зали специалистам ведомства

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и Ко-

митет архитектуры и градо-

строительства Администрации

НГО.

 Новости города и области

Синицы, поползни, пищухи, дятлы,

воробьи останются зимовать вблизи

вашего сада, если их

подкармливать. 
От их пребывания в саду большая польза.

Особенно от синиц. Они в течение зимы

уничтожают более 60 процентов зимующих

гусениц плодожорки.

Для подкормки птиц устраивают различ-

ного рода кормушки в виде площадок и ящи-

ков с низкими краями. Птиц подкармливают

семенами подсолнечника, арбуза, проса,

хлебными крошками, сушеными ягодами,

костями с остатками мяса, кусочками несо-

леного сала, а также семенами дикорасту-

щих трав, заготовленными с осени.

 С выгодой для сада Приглашайте птиц
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.10 «Гости 

по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)

13.50 «Вера Глаголева. 
«Меня обижать 
не советую» (12+)

14.50 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Юбилейный 
концерт оркестра 
«Фонограф»

00.15 «Бокс. С. Ковалев - 
Ж. Паскаль. Бой 
за титул чемпиона 
мира» (12+)

01.15 Х/ф «Люди как 
мы» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Дым отечества»
12.00 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

12.55 «Россия, любовь 
моя!»

13.20 «Кто там...»

13.50 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда»

14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали 

Стриж»
16.10 Спектакль 

«Последний пылкий 
влюбленный»

18.30 «Искатели»
19.15 «Начало прекрасной 

эпохи»

19.30 Х/ф «Сын»
20.55 Х/ф «Аккаттоне»
22.50 Концерт «Дух 

Моцарта»
00.35 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»

00.30 Т/с «СОБР» (16+)

02.15 Х/ф «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)

04.20 Х/ф «Блокада». 
«Пулковский 
меридиан» (12+)

05.50 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский 
метроном» (12+)

07.50 Х/ф «Блокада». 
«Операция 
«Искра» (12+)

09.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Т/с «След. Третий 
должен умереть» (16+)

11.55 Т/с «След. А ну-ка 
девушки» (16+)

12.45 Т/с «След. На 
игле» (16+)

13.35 Т/с «След. С чистого 
листа» (16+)

14.25 Т/с «След. 
Альтруизм» (16+)

15.20 Т/с «След. Последний 
день рождения» (16+)

16.05 Т/с «След. Дочь» (16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СОБР» (16+)

05.50 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»

07.40 «Фактор жизни»» (12+)

08.15 Х/ф «Вам и не 
снилось» (12+)

10.05 Д/ф «Александра 
Завьялова. 
Затворница» (12+)

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Медовый 
месяц»

13.45 «Смех с доставкой 
на дом»» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)

20.35 Х/ф «Ника» (12+)

00.15 «События»
00.30 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» (12+)

01.35 Т/с «Вера» (16+)

03.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

05.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» (12+)

16.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» (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 «Кококо» (18+)

02.40 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-Ве-
сельчак» (12+)

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» (16+)

06.00 М/ф «В лесной 
чаще» (0+)

06.25 М/с «Человек-паук» (12+)

06.50 М/ф «Индюки: Назад 
в будущее» (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 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

14.15 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Ангелы 
и демоны» (16+)

19.10 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

21.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

23.55 Т/с «Выжить 
после» (16+)

02.55 Х/ф «Философы» (12+)

04.55 М/ф
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти» (12+)

07.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (6+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

15.10 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

17.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

18.00 «Новости. Главное»

18.35 «Особая статья» (12+)

19.35 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

02.00 Х/ф «Двое в новом 
доме» (0+)

03.40 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

05.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Погода на ОТВ» (6+)

06.45 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
банда Солодунова» (16+)

07.10 Александр Ла-
зарев-младший 
в программе «Моя 
родословная»  (12+)

08.00 «Город на карте» (16+)

08.15 «Время обедать 
- Овсяный хлеб 
против итальянской 
брускетты»(6+)

08.55 «Погода на ОТВ» (6+)

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

10.40 «Погода на ОТВ» (6+)

10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «Время обедать 
- Битва русской 
солянки с японской 
лапшой»(6+)

12.10 «УГМК: наши 
новости» (16+)

12.20 «Погода на ОТВ» (6+)

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

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

13.00 «Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.30 «Погода на ОТВ» (6+)

13.35 Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет» (16+)

16.10 «Погода на ОТВ» (6+)

16.15 Х/ф «Отряд» (16+)

19.10 «Погода на ОТВ» (6+)

19.15 Т/с «Чисто английские 
убийства - Тень 
смерти» (16+)

21.10 «Погода на ОТВ» (6+)

21.15 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Енисей» 
(Красноярский 
край) (6+)

01.40 Х/ф «Гостья» (12+)

03.45 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

05.15 «Ночь 
в филармонии» (0+)

05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов»

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 «И шарик 

вернётся» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «И шарик 

вернётся» (16+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.30 «Крымская фабрика 
грёз»

03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Шериф» (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 «Ветеран» (16+)

23.50 Т/с «Шериф» (16+)

01.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Соло для 
пистолета 
с оркестром» (16+)

00.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: 
гражданский 
патруль» (16+)

01.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: задание 
Майами-Бич» (16+)

03.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3:  
повторное 
обучение» (16+)

07.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: 
гражданский 
патруль» (16+)

08.45 Т/с «Морские  
дьяволы-2» (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 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (16+)

10.55 Т/с «Люба. 
Любовь» (16+)

14.30 Т/с «Коньки для 
чемпионки» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Счастье 
есть» (16+)

22.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.40 «Матриархат» (16+)

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

02.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.10 «Домашняя 
кухня» (16+)

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

06.25 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Бэйб» (0+)

10.15 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

12.00 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

14.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

19.00 Х/ф «Дневной 
свет» (12+)

21.15 Х/ф «Специалист» (16+)

23.30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)

01.15 Х/ф «Зона 

смертельной 

опасности» (16+)

03.15 Х/ф «Валентин» (16+)

05.15 Т/с «Список 

клиентов» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
09.30 Х/ф «Три золотых 

волоса» (6+)

10.05 «С миру по нитке» (12+)

10.35 М/ф
11.00 «Реальное 

усыновление» (6+)

11.30 «Почему я?» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Трэш-тест» (12+)

12.45 Х/ф «Чужая 
женщина» (12+)

16.10 Х/ф «Арфа для 
любимой» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Только 

о любви» (12+)

23.00 «Вместе»

00.00 Х/ф «Только 

о любви» (12+)

02.05 Т/с «Маша 

в законе!» (16+)

03.00 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 

слово» (12+)

00.25 Концерт
02.00 Х/ф «Накануне» (12+)

03.25 Х/ф «Его звали 
Роберт» (12+)

04.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.35 Д/ф «Монахиня 
Параскева» 
из цикла «Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Воин света» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

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

09.15 Д/ф «Грумант. Остров 
коммунизма» (12+)

10.15 Концерт
11.50 «От прав 

к возможностям» (12+)

12.15 «Основатели» (12+)

12.30 «Школа. 21 век» (12+)

13.00 «Фигура речи» (12+)

13.30 Д/ф «Воин света» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

17.30 Д/ф «Грумант. Остров 
коммунизма» (12+)

18.25 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

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

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

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 Х/ф «Накануне» (12+)

23.10 «От первого лица» (12+)

23.35 Х/ф «Возмездие» (12+)

01.20 «ОТРажение недели»
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. 31 января. Воскресенье

Скумбрия «По-домашнему»

Ингредиенты:

 ➤ Скумбрия (без головы) - 1 кг

Для маринада: 
 ➤ Вода - 1 л.
 ➤ Соль - 4 ст. л.
 ➤ Сахар - 2 ст. л.
 ➤ Лавровый лист - 4-5 шт.
 ➤ Перец черный душистый - 5-6 шт.
 ➤ Черный чай листовой - 1 ст. л.
 ➤ Чернослив - 20-25 шт.

Приготовление:

1. Скумбрию выпотрошить, хорошо промыть. Переложить рыбку в емкость, в которой 
будем мариновать. 

2. В кастрюльку налить воду, добавить соль, сахар, перец, лавровый лист, чернос-
лив, довести до кипения. Добавить листовой чай и прокипятить еще пару минут. Накрыть 
крышкой, остудить. Маринад готов. 

3. Залить холодным маринадом скумбрию, чтобы полностью покрыл, закрыть крыш-
кой и убрать в холодильник на 3-4 дня. Буквально на третий день рыбка готова, но лучше 
подержать 4 дня. Через 3-4 дня достать скумбрию из маринада, порезать на кусочки, за-
править растительным маслом, добавить лук. Скумбрия готова. 

Из почты редакции
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. 
+ допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Новосибирск на Новоуральск: 2-к. кварт. на 
2-к. кварт., без допл. 2-22-97
➤ 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 

СЪЕЗД 
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.» + комн. на 2-к. кварт. у/п. 
8-908-91-46654

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., космет. 
рем., по ул. Комар., 5а, на 1-к. кварт. или кварт. 
гостин. типа + допл. или продам. 8-908-90-
93203
➤ 2-к. кварт., 49,9 кв. м, 1/5-эт., в р-не ул. Ко-
марова на кварт. гостин. типа + допл. 8-952-74-
06751
➤ 2-к. кварт., 8/9-эт., по ул. Автозавод., 19 на 
1-к. кварт. в этом же р-не. 3-99-26
➤ 2-к. кварт. по ул. Комарова на 1-к. кварт. + 
допл. 8-912-23-43965
➤ 2-к. кварт. стар. типа, кирпич. дом, по ул. 
Первомайск., 49, 1/2-эт. на 1-к. кварт. 8-908-
90-76893
➤ 3-к. кварт., 4/5-эт., по ул. Сов., 6/2 на 1-2-к. 
кварт. 8-953-00-87867
➤ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Юбилейн., 5 на 2-к. 
кварт. на 2-3 эт. 3-52-12
➤ 3-к. кварт., 63/40/8, 3/5-эт., в 15 МКР на 
2-к. кварт. у/п или стар. типа, кроме крайн. эт. 
8-919-37-52586
➤ 3-к. кварт., 63/46/8, 4/9-эт., по ул. М. Горько-
го, 10а на 2-к. кварт. у/п + допл. 8-922-60-26380
➤ 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., изол., 3 эт., по ул. М. Горького, 10 
на 2-к. кварт. + допл. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. на 2-к. кварт. + допл. 5-90-22, 
8-919-36-76095
➤ 3-к. кварт. в Южн. р-не на 1-2-к. кварт. в Южн. 
р-не. 8-912-65-17020

➤ 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
➤ 1-к. кварт. на 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 
8-912-65-17020
➤ 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. Дуди-
на на 3-к. кварт. у/п. 8-952-73-15344
➤ 4-к. кварт., 4/9-эт., в х/с, по ул. Тегенц., 4 на 
2-к. кварт. 8-953-04-90703

ВАРИАНТЫ 
➤ Комнату 14 кв. м по ул. Комсомол., 8 + допл. 
на дом. 5-90-61, 8-904-17-39893

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 2/5-эт., по ул. Первомайск., 68, 
возмож. обмен на 2-к. кварт. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 21 кв. м, 4/9-эт., по ул. Автозавод., 
28, 670000руб., торг. 2-37-78, 8-953-04-81591
➤ 1-к. кварт., 22 кв. м, 8/9-эт., рем., чист., по ул. 
Автозавод., 28, 770000 руб. или поменяю на 1-к. 
кварт. больш. площ. + допл. 2-45-33
➤ 1-к. кварт., 27 кв. м, натяж. потолки, лами-
нат, стеклопак., в Екатер., по ул. С. Дерябиной, 
2350000 руб. 8-906-80-00572
➤ 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., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кир-
пич., в р-не бассейна, 990000 руб. 8-963-05-
16259
➤ 1-к. кварт., 33/14/11, в 15 МКР-1, 4/9-эт. 
8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 33/17/6, 3/5-эт., кирпич. дом, по 
ул. Победы, 32б, без агентств. 8-963-04-72300
➤ 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 кв. м, 3/9-эт., кирпич. дом, в 
о/с, по ул. Тегенц., 2/3. 8-953-00-87853
➤ 1-к. кварт., 36,7 кв. м, с меб., пласт. окна, 
9/12-эт., по ул. С. Дудина. 3-33-80
➤ 1-к. кварт., 37 кв. м, 5/7-эт., по ул. Корнилова, 
13/1, в о/с, 1250000 руб. 7-58-92
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 5/9-эт, по Красногвард. 
пр., 5. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 6/9-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 12, рем., освобожд. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 4/7-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 
28, 690000 руб., без торг. 8-953-00-87867
➤ 1-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Автозавод., 20. 
8-963-04-36107

➤ 1-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Савчука, 2, 1300000 
руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 1-к. кварт., 7/9-эт., по ул. Автозавод., 15, 
930000 руб., чистая продажа. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 9/9-эт., в 15 МКР. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин., 31/18,5,5, 3/5-эт. 
8-908-91-86168 

➤ 1-к. кварт. в Краснодар., 41 кв. м, 12/17, дом 
сдан. 8-953-07-48144
➤ 1-к. кварт. в о/с, по ул. Окт., 3. 8-952-73-15344
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт. или поменяю на комн. + 
допл. 8-912-03-97128
➤ 1-к. кварт. по ул. Первомайск., 29, 920000 
руб. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт. по ул. Север., 2, з/лодж., чист. про-
дажа, освобожд., ц. догов. 7-46-86
➤ 1-к. кварт., средн. эт., по ул. Автозавод., 28. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт. у/п, 36,3/18,9/9, 2/9-эт., лифт, 
по ул. Окт., 2, 1000000 руб. 6-97-94, 8-908-90-
41543
➤ 1-к. кварт. у/п, 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
➤ 1-к. кварт., хрущ., чист. прод., сост. обычн., 
850000 руб., срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 2 к. кварт., по ул. Ленина, 113, 58 кв. м, 1 эт., 
лоджия, 1750000 руб. 8-922-14-08255
➤ 2-к. кварт. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт., 1/2-эт., по ул. Первомайск., 13 
или поменяю на 1-к. кварт. в Южн. р-не + допл. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 2/4-эт., балк., в х/с, по Театр. пр., 
10. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 2/5-эт., балк., по ул. Ленина, 102, 
1100000 руб. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 41,7 кв. м, 2 эт., в Невьянске, р-н 
ж/д вокзала. 8-950-64-98407
➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, 1 эт., по ул. Первомайск., 
19, освобожд., 950000 руб. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., 2 
стеклопак., тепл., светл., 3/4-эт., по ул. Спорт., 
10, чистая продажа, торг. 8-908-90-04758
➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., смеж., 
с/у разд., освобожд., собств., по ул. Автозавод., 
32, 980000 руб. 8-902-87-97507

➤ 2-к. кварт., 44,6 кв. м, 9/9-эт., по ул. Победы, 
28а. 8-904-17-87707
➤ 2-к. кварт., 44,8 кв. м, 4/5-эт., по ул. Перевал., 
3. 8-908-63-78810, 8-922-21-03830
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 2/5-эт., пласт. окна, балк., 
сейф-дв., в В. Тагиле, п. Половинный. 9-82-00
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 5/5-эт., рем., по ул. С. Ду-
дина, 4, 1150000 руб. 7-58-92
➤ 2-к. кварт., 45/30/6, по ул. Автозавод., 14. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 47 кв. м, 7 эт., по ул. Победы, 2/1, 
141000 руб. 8-912-65-01985
➤ 2-к. кварт., 47/26/8, в В.-Нейвин., по ул. Ярос-
лавск., вид на пруд. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт., 47/28/9, 2/9-эт., по ул. Пром., 2б. 
3-72-80, 8-950-65-68821
➤ 2-к. кварт., 49/30/6, по ул. Мичур., 38. 8-992-
02-38076
➤ 2-к. кварт., 49,9 кв. м, 1/5-эт., в р-не ул. Кома-
рова. 8-952-74-06751
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комарова, 
без посред. 8-904-38-97803
➤ 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, 7/9-эт., по ул. Сов., 21, 
1700000 руб. 8-963-85-12190

➤ 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., 57/33/9, по ул. Корнилова, 17. 
8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 57/36/8, пласт. окна, по ул. Фур-
манова. 8-912-25-04412

➤ 2-к. кварт., 58 кв. м, 3/5-эт., по ул. Ленина, 
109. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 58 кв. м, по ул. Савчука, 2, долг по 
ФСР. 7-58-92
➤ 2-к. кварт., 59/31/9, высок. 1/3-эт., по ул. Ле-
нина, 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., 60 кв. м, стеклопак., 4/4-эт., по ул. 
Гагарина, 1. 8-953-00-87853
➤ 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. Сав-
чука, 2100000 руб. 8-902-87-66862
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., 43/28/5,5, 3/5-эт. 
8-908-90-60543
➤ 2-к. кварт. в кирпич. доме, больш. лодж., 
4/12-эт., по ул. Север., 4, освобожд., 1250000 
руб. 8-922-14-08255
➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-
86, до 21
➤ 2-к. кварт. в р-не техникума. 8-912-64-79051
➤ 2-к. кварт. в х/с, 1/5-эт., по ул. Победы, 8, 650 
тыс. руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 2-к. кварт. в центре В. Тагила. 8-908-91-90551
➤ 2-к. кварт., изол., 45/27/6, 1/5-эт., по ул. Фур-
ман., 27, недорого. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., изол., пласт., 5/5-эт., по ул. Перво-
майск., 82а, 1100000 руб. 8-908-91-24373
➤ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у со-
вмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000 
руб. 8-908-92-76276, Елена
➤ 2-к. кварт. по ул. Первомайск., 115, 1/5-эт. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт. по ул. Пром., 2а. 8-950-64-15310
➤ 2-к. кварт., смеж., 3/5-эт., пласт. окна, частич. 
рем., по ул. Фурман., 27, 990000 руб., торг. 
8-908-91-46654
➤ 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. у/п, 51 кв. м, 7/9-эт., по Крас-
ногвард. пр., 4, в х/с, 1700000 руб. 7-51-27, 
8-950-54-39427
➤ 2-к. кварт. у/п, панельн. дом, 2/9-эт., в о/с. 
8-904-98-70149
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», по ул. Стрелочников, 
8, в Екатерин., 2750000 руб. 7-51-27, 8-950-54-
39427
➤ 3-к. кварт., 109 кв. м, 2 лодж., 4/6-эт., лифт, 
по ул. Ленина, 136, освобожд., 3900000 руб. 
8-922-61-56389
➤ 3-к. кварт., 2 эт., по ул. М.-Сибиряка. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 55/40/6, смежно-разд., 5/5-эт., по 
ул. Победы, 24 (маг. «Лого»), пласт. окна, рем., 
1430000 руб. 8-950-63-08789
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Побе-
ды, 30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 
9. 7-42-91
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, чист., тепл., в п. Цемент. 
Невьянск. р-на. 8-952-13-30761
➤ 3-к. кварт., 61 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комарова, 
4, 1350000 руб. 8-952-73-80817
➤ 3-к. кварт., 61/44/5,8, 1/5-эт., по ул. Автоза-
вод., 8а, 1500000 руб., срочно. 8-922-02-78435
➤ 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 кв. м, 3/5-эт., балк., хор. рем., 
по ул. Ленина, 124. 8-902-27-98938

➤ 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, 7/7-эт., по ул. Жига-
ловск., 2/2. 8-963-85-41825
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 7/9-эт., по Красногвард. 
пр., 4, 2150000 руб. 8-952-73-80817
➤ 3-к. кварт., 63/46/8, 4/9-эт., по ул. М. Горько-
го, 10а. 8-922-60-26380
➤ 3-к. кварт., 67/45/8, изол., 1/4-эт., кирпич. 
дом, по ул. Первомайск., 32, собств., 1600000 
руб., торг. 9-83-90, 8-904-16-644059
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, 4/4-эт., балк., по ул. Гага-
рина, 3. 8-912-62-91788

➤ 3-к. кварт., 70/45/10, 2/3-эт., 2 балк., больш. 
кух., кап. рем. дома, по ул. Крупск. или поменяю 
на 1-к. кварт. + допл. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 72 кв. м, 1/2-эт., 1300000 руб. 
8-952-73-80817

➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по 
ул. Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая 
продажа. 6-20-34
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 
2500000 руб. 8-953-04-04678, Елена
➤ 3-к. кварт., 78 кв. м, балк., погреб, дровян. ка-
мин, по ул. Герцена, 9. 8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 79/56/10, пласт. окна, кух. гарн., 
по ул. Герцена, 9. 8-992-02-38076
➤ 3-к. кварт., 80 кв. м, 1/5-эт., по ул. Ленина, 
136, 2900000 руб., торг. 8-952-72-73764
➤ 3-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 3-к. кварт. в Центр. р-не, еврорем., варианты 
обмена на меньш. площ. 8-908-91-24373
➤ 3-к. кварт. в Южн. р-не. 8-912-65-17020
➤ 3-к. кварт., изол., 3 эт., по ул. М. Горького, 10. 
8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 2 эт., по ул. М.-Сибиря-
ка, 2. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 3 эт., м/пров.,  
з/лодж., в В.-Нейвин., ц. догов. 8-922-02-52200
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, по ул. С. Дудина, 14, 
2/5-эт., 1850000 руб., возмож. обмен. 8-922-14-
08255

➤ 4-к. кварт., 100 кв. м, холод. комн., 3/9-эт., в 
х/с, в Южн. р-не, возмож. обмен на 1-2-к. кварт. 
8-912-21-11805
➤ 4-к. кварт., 4/9-эт., в х/с, по ул. Тегенц., 4, 
2700000 руб. 8-953-04-90703
➤ 4-к. кварт., 90 кв. м, 4/5-эт., 2 лодж., по ул. Чу-
рина, 12/1, 2300000 руб. 8-953-00-87853
➤ 4-к. кварт. у/п, 1/9-эт., в Южн. р-не, 1970000 
руб. 8-952-73-15344

➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 480000 
руб., торг. 8-912-22-57168
➤ Дом благоустр., 108 кв. м, в В.-Нейвин., по 
ул. Просвещен., 15 сот. 8-950-54-87956
➤ Дом благоустр., 70 кв. м, в пос. В.-Нейвин., 
12 сот. 5-58-24, 8-904-54-02324
➤ Дом бревенч. стар. с центр. отопл. + недостр. 
дом из керамзитоблока, 16 сот., тепл., гараж, в 
В. Тагиле, по ул. Ленина, 27. 8-922-60-58254, 
Елена
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, кана-
лизац. или поменяю на кварт., с допл. 5-93-13, 
8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., 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 В.-Нейвин., по ул. Окт., отопл., в/пров., 
баня, 11 сот., 700000 руб. 8-908-90-93203
➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Лесн., 2а, 50 кв. 
м, газ, вода, отопл., баня, тепл., посад., 10 сот., 
1600000 руб. 8-922-29-13352

➤ Дом в Н.-Рудян., 22 кв. м, газифиц., посад., 
400000 руб., торг. 8-912-22-57168
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ 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. 
8-908-90-93203
➤ Дом-дачу в В.-Нейвин., все постр. и посад. 
8-902-87-32472
➤ Комнату 10,5 кв. м, кух. 8 кв. м, 3/4-эт., в 
С.-Петербур. (Металлострой), 10 мин. до метро 
на транспорте. 8-912-20-25128, после 18
➤ Комнату 13,6 кв. м в 3-к. кварт., по ул. Мая-
ковск., 18, 380000 руб. 8-908-91-46654
➤ Комнату 14 кв. м по ул. Комсомол., 8, 330000 
руб. 5-90-61, 8-904-17-39893
➤ Комнату 15 кв. м. 9-12-30
➤ 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

КУПЛЮ 
➤ 1-к. кварт. или комнату. 8-950-54-87956
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 1-к. кварт. в любом р-не. 8-908-91-24373
➤ 1-к. кварт. малометр. в доме у/п. 8-952-73-
15344
➤ 1-к. кварт. у/п, без посред., не дороже 850000 
руб. 8-952-73-15365
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ Квартиру в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Комнату гостин. типа, без посред. 8-922-18-
44530
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн. в Анапе, рядом с 
морем. 8-918-64-58839 
➤ 1-к. кварт. без меб. в 15 МКР-1. 8-953-05-
01703

➤ 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 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. Сов., 8. 8-961-76-12170
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23, 1 эт. (у КСК) 
7-41-99, 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. с меб. в Екат., Пионерск. пос. 
8-950-19-26217
➤ 1-к. кварт. с меб. в Парк. р-не. 8-952-72-
83289
➤ 1-к. кварт. с меб. на длит. срок, в Парк. р-не, 
7000 руб. в мес. 8-953-05-20579
➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Южн. р-не, не-
дорого. 3-28-09
➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Автозавод., 
5/3. 8-902-87-25370
➤ 1-к. кварт., частично с меб., телеф., по ул. Ав-
тозавод., 20, 5/5-эт. 8-963-04-36107
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн. в Анапе. 8-918-
64-58839
➤ 2-к. кварт. в Екатер., по ул. Армавирск., 17 
(Завокзальн. р-н). 8-922-29-55852
➤ 2-к. кварт. в Екатер., Юго-Запад. р-н, соб-
ствен. 8-953-60-17093
➤ 2-к. кварт. в р-не «Березки». 8-963-05-19093
➤ 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. в Привокзал. р-не, на длит. 
срок. 8-922-14-14482
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, 
по ул. Автозавод., 32, оплата ежемес. 8-904-17-
95100
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., после рем. 
8-922-16-76357
➤ 2-к. кварт. с меб., по ул. Перевал., 3, 4/5-эт., 
6000 руб. в мес. 8-904-38-54601
➤ 3-к. кварт. на длит. срок, для семьи, по бульв. 
акад. Кикоина. 6-58-47, 8-912-03-69836
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9, 5000 руб. в 
мес. 7-42-91
➤ 3-к. кварт., с меб., на длит. срок, по ул. Пром. 
8-982-70-06549
➤ Дом со всеми удобств. с меб. и быт. техн. в 
Анапе, на берегу моря. 8-918-64-58839

СНИМУ 
➤ 1-к. кварт. с меб. в Южн. р-не, недорого. 
8-950-19-63608
➤ Комнату на длит. срок, чистоту и порядок га-
рант., за 3000 руб. 8-922-16-68995

ПРОДАМ 
➤ Буфет резной (конец XIX века). 8-904-54-
06123
➤ Диван-«книжку». 4-69-72
➤ Диван-«книжку» красн., в о/с, 8000 руб., торг. 
8-904-38-46699
➤ Диван-«книжку» раскладн., св. флок, в х/с, 
20000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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., са-
мовывоз. 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
➤ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изголо-
вьем, обита флоком, есть ящик для вещей (дли-
на 185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн. с ортопед. матрац. 
8-922-12-89101
➤ Кровать 1,5-спальн. со спин., с ортопед. ма-
трац. и 2 ящ. внизу. 3-99-90
➤ Кровать 2-спальн. с ортопед. матрац. зи-
ма-лето. 8-919-37-50662
➤ Кровать 2-спальн., светл., 1500 руб. 3-64-62
➤ Кух. гарн. углов., цв. «хамелеон», 1,8х1,8. 
8-952-73-15344
➤ М/мебель: диван-кровать + 2 кресла-крова-
ти, в о/с. 8-912-63-18082
➤ 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 (Че-
хия). 6-87-44
➤ Пенал кух., 1000 руб. 3-64-62

➤ Прихожую. 6-45-45
➤ 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
➤ Прихожую нов., цв. «светл. ячмень», 4000 руб. 
8-953-38-76823
➤ Раскладушку с матрац. 8-950-54-59430
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Герма-
ния). 6-87-44
➤ 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 темн. полир., с антрес., 3 секц., 1000 
руб. 8-922-12-35342

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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 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 полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ 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
➤ Трюмо с зерк. и больш. тумб. 2-44-75
➤ Тумбочку прикроват., нат. дерево. 2-44-75
➤ 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. с антрес. 9-19-01
➤ 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. 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 

➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-
24
➤ Пуфик. 8-953-05-19588
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Стулья барн. 3-47-44, 8-950-20-32766
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-922-01-47490

ПРОДАМ 
➤ Вафельницу-гриль имп., 1000 руб. 3-26-57
➤ Весы электрон. ВЕ-15. 8-982-66-73360
➤ Воздухоочиститель, нов. 3-18-15
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев до 40 кв. м, 
б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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
➤ Кух. комбайн «Рябинка», 1000 руб. 8-952-73-
86425
➤ 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
➤ Насос бытов. погружн. 220 В, перекач. из 
колодц., ям, может грязь, комки до 30 мм, 1900 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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» (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. «Урал-4», в х/с. 3-08-37
➤ Стир. маш. «LG», на з/ч. 4-20-35
➤ Холод. «Атлант», 2-кам., 2014 г. в., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Холод. «Бирюса», 1-кам., выс. 1,4 м, 1700 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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. 6-97-94, 8-908-90-
41543
➤ Холод. «Минск», в х/с. 8-919-37-50662
➤ Холод. «Минск-15». 4-69-72
➤ 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. ножн. с эл/прив., в тум. 6-45-45
➤ Шв. маш. подольск., нов. 4-69-72
➤ Шв. маш. подольск., ножн. 6-97-94, 8-908-
90-41543
➤ 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. ручн. 8-919-36-71048
➤ Шв. маш. «Чайка». 8-952-74-44460
➤ Шв. маш. «Чайка», 2 шт. 3-39-30
➤ Шв. маш. «Чайка», в чемод. 3-50-87
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Электа». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Ягуар», нов. 7-41-99, 8-950-65-
07037
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приво-
дом, в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. мини-маш. 9-65-70
➤ Эл/бритву «Бердск». 3-08-37
➤ Эл/самовар, 700 руб. 3-64-62
➤ 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/пароварку «Тефаль». 3-16-48
➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/прибор для выжиган. по дереву. 3-08-37
➤ Эл/прив. для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар, 4 л. 6-97-94, 8-908-90-41543
➤ Эл/самовар голуб. с рис., 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
➤ Эл/утюг с отпариват. 9-65-70

КУПЛЮ 

➤ МВП. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Основание овощерезки кух. процес. «Рябин-
ка». 8-908-90-41543
➤ Стир. маш.-авт., лучше узк. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-992-01-
47490

➤ Шв. маш.: ручн., ножн., электр., можно неис-
пр. 8-912-68-63237
➤ Шв. маш. «Чайка-132М, 142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143
➤ Эл/плитку настол. 4-26-12

ПРОДАМ 
➤ А/кассеты нов. запечат. Sony, TDK/ Maxell. 
8-902-26-44973
➤ Акустическую систему 3-полосн. 25 АС. 
8-950-65-77862
➤ Антенну для а/рации врезн. мал. 8-922-29-
63510
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/кассеты нов., запечат. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ 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 о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ В/магн. «Самсунг», в х/с. 6-56-62
➤ В/плеер, в о/с, можно на з/ч. 8-908-91-25986
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG», с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через 
сотовую. 2-49-24
➤ Динамики «Кенвуд» диам. 130. 8-982-66-
73360
➤ Колонки «Ямаха NS-М525», 2-полосн., 89 дБ, 
120 Вт, 6 Ом, 60-50000 Гц, 320х180х190, нов., 
цв. «красн. вишня», нов., в упак., 7000 руб., торг. 
8-905-80-93608
➤ Магн. «Голд Стар», 2-кассетн. 3-99-90
➤ Магн. «Романтик», шнуры соединит. 3-42-97
➤ Пластинки для проигрывателя. 2-49-24
➤ Платы от в/кассет. в/маг. «Самсунг», «Хунай». 
3-69-87
➤ 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
➤ Рацию. 2-49-24
➤ Ресивер. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ С/телеф. «Нокия Х2-00». 8-950-19-52028
➤ С/телеф. , треб. рем. 3-99-90
➤ С/телеф. «Флай». без аккумул. 8-950-19-
52028
➤ Стереомагн. «Панасоник» 2-кассетн. 3-42-97
➤ Стереопроигрыватель «Вега-119» + 2 усилит. 
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», 37 см, недорого. 3-22-28, по-
сле 18
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, кинескопн., 1000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ ТВ «Самсунг», 62 см, в х/с, 2500 руб. 3-16-48
➤ ТВ «Самсунг», 72 см, отл. картинка, недорого. 
7-58-95
➤ ТВ «Самсунг», 81 см, ж/к, 9000 руб. 8-953-
60-47784
➤ ТВ «Филипс», 64 см, в о/с, 2500 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ ТВ «Хитачи», 54 см, 700 руб. 4-73-04
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 
500 руб. 2-49-24
➤ 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 кноп., сборка УЭХК. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Телефон стац. кноп. 3-99-90
➤ Телефонный аппарат кноп. «Панасоник». 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Ф/аппарат «Зенит». 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Ф/аппарат «Полароид». 6-08-95
➤ Ф/увеличитель УПА-510. 3-69-87
➤ DVD портат. ВВК, тюнер 15 дюйм., есть все, 
нов. 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
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830

КУПЛЮ 
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ В/кассеты. 8-953-05-19588
➤ В/кассеты, любые. 8-902-87-11452
➤ Магн. катушечн. («Маяк», «Дайна», «Астра» 
или «Юпитер»), срочно. 8-950-65-77414
➤ Патефон, магн. произ. СССР. 8-953-05-47143
➤ Приемник 3-програм. «Альт». 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904
➤ Р/детали отеч. и платы для ПК. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ ТВ ж/к. 8-922-17-75404
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Ф/аппарат цифров. 8-902-87-31891

МЕНЯЮ 
➤ Р/приемник VEF-214 (сов.) на бинокль (мож-
но 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 неис-
правн. 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
➤ В/карту AGP 32-64 Мб или поменяю на карту 
памяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Жесткий диск IDE 250 Гб, 1000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Кабель сетев. для ПК или обменяю на карту 
памяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Кабель  USB или поменяю на карту пам.-
флеш. 8-900-20-79871
➤ Клавиатуру для ПК. 8-900-20-79871
➤ Консоль игров. для ИП «Плейстейшн-Вита» + 
2 игры, 8000 руб., нов. 8-905-80-26444
➤ Мышку для ПК, 300 руб. 8-902-87-93280, ве-
чером, Марина
➤ Наушники Philips SHP1900, нов., 500 руб. 
9-52-13

➤ ПК на Pentium 4, 2 ГГц, системн. - 2000 руб., 

полн. компл. - 3000 руб. 8-922-16-68995

➤ ПК на Pentium 5, 3,6 Гц, системн. - 4000 руб., 

полн. компл. - 5000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК Пентиум-4 с монит. не ж/к, 2800 руб. 
8-902-50-00526
➤ ПК Gigabyte (Socket 775) 2.6 GHz + монитор 
не ж/к, 3000 руб. 8-902-50-00526

➤ Процессор Интел 478 сокет 1.80 Гц или обме-
няю на карту памяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Руль с вибрац. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Системный блок 2-ядерн., 4000 руб. 8-909-
02-05256
➤ Системный блок «Пентиум-4», 1000 руб. 
8-909-02-05256
➤ 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
➤ Флешкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навите-
лом» для навигат. WinCE (всегда бесплат. об-
новлен. карт и программы), 500 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Эл/книгу «Дигма». 8-950-19-52028

КУПЛЮ 
➤ Диск для ПК «Виндоус-8». 4-22-01
➤ ИП «x-box», «Сони-Плейстейшн-3». 8-922-17-
75404
➤ Карту пам. от 16 Гб микро SD, класс 6-10. 
4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Маршрутизатор к Интернету (не через те-
леф.). 2-49-24
➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Ноутбук. 8-922-17-75404
➤ 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
➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-22287
➤ Грацию бел. 6-09-11
➤ Дубл. иск., беж., элегантн., р. 42, в о/с, деше-
во. 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. 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. - песец, 
в о/с, р. 48, за полцены. 9-95-03
➤ Дубл. притал., корич., р. S, 1500 руб., срочно. 
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, деше-
во. 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
➤ 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. велюр., 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
➤ Кофту вязан., т.-вишнев., р. 50-52. 3-16-48
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, 
после 17
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл. (розов., син., беж.), р. 42-44. 
6-87-44
➤ 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 с мех. ворот., р. 52. 6-09-11
➤ 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., срочно. 
8-904-38-13346
➤ Носки шерст. вязан., 200 руб. 3-69-87
➤ 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 кож., на меху, р. 44, в х/с, 7000 руб., 
торг. 2-45-33
➤ Пальто кож. удлин., черн., р. 46-48. 4-69-72
➤ Пальто красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-
44
➤ Пальто летн., р. 48-50, в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641
➤ Пальто 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, недоро-
го. 3-65-40
➤ Платье свад., р. 46, 2000 руб. 3-64-62
➤ 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
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. (США), р. 46. 6-87-44

➤ Плащ кож. (Турция), черн., р. 46, 4000 руб. 
8-908-63-64747
➤ Плащ кож., черн., р. 42-44. 8-908-91-78514
➤ Плащ красив. зелен., нов., р. 54, недорого. 
3-12-26
➤ Плащ красн., нов., р. 54. 9-19-01
➤ 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
➤ 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
➤ 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., р. 57. 3-66-48
➤ Шапку норк., св.-корич., р. 56, недорого. 
4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Шапку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку песц. 3-99-90
➤ Шапку песц., светл. + воротник, нов. (ком-
плект). 6-87-44
➤ Шапку песц., светл., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку бел., нов., р. 57. 8-908-63-
63160
➤ 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. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу енот., р. 46-48, в о/с, 4000 руб. 8-982-
69-85818
➤ Шубу енот., р. 50, можно для реставрац. 
8-953-05-22287
➤ Шубу из кролика, нов., р. 48-50. 3-66-48
➤ Шубу иск., нов., для пожил. женщ., р. 48-50, 
недорого. 9-18-26
➤ 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., нов., р. 48-50, 2000 руб. 8-908-
90-41543
➤ Шубу мутон., цельн., нов., р. 46. 8-904-38-
40310
➤ Шубу мутон., черн., имп., нов., р. 56, недоро-
го. 3-12-26
➤ Шубу норк. молодеж., р. 46, недорого. 8-908-
63-64747
➤ Шубу норк. т.-корич., удлин., с капюш., р. 52, 
в о/с, недорого. 8-912-22-66797
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 
см, в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ 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

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Ботинки д/с кож., черн., р. 35, 400 руб. 8-908-
91-78514
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 
8-908-90-41543
➤ Валенки разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35 и 37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с корич., корот., иск., р. 39. 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 танкет., 
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.,иск. мех, р. 39. 6-45-71
➤ Сапоги зимн., черн., на небольш. кабл., р. 39, 
нов., 1800 руб. 3-83-46
➤ Сапоги зимн. черн., нат., высок., р. 39. 6-45-
71
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги зимн., черн., р. 38, 1000 руб. 8-953-
00-36951
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-
37. 9-65-70
➤ Сапоги резин. с утепл., р. 38. 6-09-11
➤ Сапоги-ботфор. зимн., замш., черн., нов., р. 
38-39, 1000 руб. 2-45-33
➤ Туфли, босонож. имп., нов., нат. кожа, р. 33-
36. 6-87-44
➤ Туфли д/с, имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш. черн. (Италия), р. 37-38. 6-78-71
➤ Туфли из иск. замши «Inario», черн., на пробк. 
танкет., носок присборен, сзади по бокам бан-
тики, кабл. вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 
руб. 8-963-03-64755
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 
36-37. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., 
на шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли 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 джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки, р. 52, недорого. 3-16-48
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Ватники нов., р. 50-52. 4-49-98
➤ Джинсы, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 
6-87-44
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44
➤ Дубл. корич., нов., р. 54-56. 3-44-50
➤ Дубл. нат., корич., р. 48-50. 2-04-37
➤ 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.-пропитку корич., р. 50, в о/с, 2000 руб. 
9-95-03
➤ Дубл., р. 50, в х/с. 3-27-75, 8-904-54-19005
➤ Дубл., р. 54-56, 3000 руб. 9-66-34
➤ Дубл. укороч., беж., нат. мех, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. черн., р. 50-52, нов., недорого. 9-41-69

➤ Камуфляж зимн. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Кепку утепл., р. 58, недорого. 3-16-48
➤ Костюм двуборт., нов., р. 52-54/176, 350 руб. 
3-16-48
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3. 
8-952-72-62934
➤ 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
➤ Костюмы сукон., р. 52. 8-908-90-41543
➤ Кофта вязан., теплая, р. 52. 3-16-48
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543
➤ Куртки д/с, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Куртки джинс. на подклад., светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки для пожил. чел., нов., р. 48-50, 50-52, 
по 300 руб. 9-18-26
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку зимн., мехов., р. 48-50. 9-30-85
➤ Куртку зимн., нов., для пожил. чел., верх - 
плащев., подкл. - нат. мех, р. 52-54, 1000 руб. 
2-45-33
➤ Куртку зимн., р. S. 8-908-91-65535
➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, недорого. 8-900-
20-79871
➤ Куртку кож. с утеплит., нов., р. 58, 800 руб. 
3-64-62
➤ 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 с капюш. тепл., р. 52-54/176, 500 руб. 
3-16-48
➤ Куртку утепл., 2 шт., р. 50-52. 3-16-48
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку шерст трикотаж., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик зимн., р. 54-56, в х/с, недо-
рого. 9-66-34
➤ Носки вязан., р. 29, 250 руб. 3-16-48
➤ 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 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
➤ Перчатки корич., недорого. 3-18-15
➤ Пиджак кож., чёрн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клетку (Чехия), 
нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак удлин. (Италия), сер., р. 52-54, нов., 
800 руб. 3-42-97
➤ Пиджаки: сер., чёрн., бежев., р. 50. 6-87-44
➤ Пихору черн., р. 52-54, 1000 руб. 6-97-26
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Плащ (Италия), нат. кожа, р. 50-52, в о/с, 8500 
руб., торг. 3-10-75
➤ Плащ 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
➤ Свитер из овеч. шерсти, р. 52. 3-69-87
➤ Свитер тепл., р. 50-52. 3-16-48
➤ Телогрейку зелен., нов., р. 50-52. 4-49-98
➤ Форму армейск. разн. разм. 8-952-13-85954
➤ Шапку из волка, фабрич., р. 55-56, 2000 руб. 
8-932-12-86697
➤ Шапку кролич., черн., нов., недорого. 3-18-15
➤ 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-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формовку из нат. меха, р. 57. 6-87-44
➤ Шарф мохер., черн. 3-18-15
➤ Шляпу фетр., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-
90-41543
➤ Шубы крыт., овчина, р. 52-54, длин., нов. 
9-19-01

МЕНЯЮ 
➤ Куртку кож., легк., р. 46-48 на бинокль (можно 
неисправн.) или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-
20-79871

ПРОДАМ 
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-
90-41543
➤ Ботинки зимн. на шнур., нат., р. 46-47, в о/с. 
3-08-37
➤ Ботинки зимн., нат. кожа и мех, р. 46 (на 44-
45), в о/с. 8-912-63-03240
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, нов., р. 43-44, 
1000 руб. 8-912-66-57624
➤ Ботинки зимн., черн., нат. мех и кожа, р. 45-
46. 6-45-71
➤ 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. нов., р. 41. 3-69-87
➤ Валенки черн., р. 29. 2-32-93
➤ Валенки-самокат. черн., нов., р. 27. 8-922-
12-89101
➤ Костюм нов., р. 52, 2000 руб. 3-64-62
➤ Кроссовки, р. 38. 6-09-11
➤ П/ботинки («Юничел»), нов., р. 42. 8-903-08-
38315
➤ Сапоги болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги-«дутыши», р. 46-47, в х/с. 3-08-37
➤ Сапоги зимн. имп., р. 40, 41, 45, в х/с. 6-09-11
➤ Сапоги кирз., р. 41-42, нов. 8-952-13-85954
➤ Сапоги резин. лит., р. 38. 6-09-11
➤ 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
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 250 руб. 8-908-91-
82402

КУПЛЮ 
➤ Обувь рабочую: берцы, сапоги, ботинки, зи-

ма-лето, можно б/у. 8-912-68-63237

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Жилет черн. на подклад., для дев. 12-14 лет. 
8-908-91-25986
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-
87
➤ Комбинез. зимн. для реб. до 2 лет. 8-908-63-
63160
➤ Комбинез.-конверт-трансфор. (зима-вес-
на), с сапож., подстеж. - овчина (Россия), ро-
зово-беж., р. 74, 1200 руб. 6-77-37, 8-908-90-
45415
➤ 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/комбинез.) 
т.-син. со звезд., р. 80+6 (мембрана, оч. тепл., 
легк.), 2300 руб. + демары, р. 22/23 в подарок. 
4-82-97
➤ Костюм зимн. на мальч. (куртка зел., п/ком-
бинез. сер.), р. 116-122 см, 1500 руб., срочно. 
8-904-38-13346
➤ Костюм черно-голуб., нов., на реб. до 1 года, 
250 руб. 3-16-48
➤ 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 «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
➤ Куртку-пуховик на тинсюлейте, до колена, 
для дев., т.-син., на капюш. опуш. енот., р. 150, 
нов., 2500 руб. 6-77-37, 8-908-90-45415
➤ 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. 2 лет. 6-09-11
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Пуховик «Адидас» для мальч., р. 32-34. 8-908-
91-65535
➤ 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. 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
➤ Школьную форму, подойдет для мальч. и 
дев., для гимн. № 47, с эмблем. (Студ. Т), брю-
ки (дл. 94) и жилет. (дл. 54), компл. - 1500 руб. 
6-77-37, 8-908-90-45415
➤ 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 д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Валенки «Капика» т.-зелен., на молн., аппли-
кац. «ракета», р. 28, 500 руб., срочно. 8-904-38-
13346
➤ Валенки на резин. подош., р. 37. 8-919-36-
71048
➤ Валенки разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Валенки сер. на рез. подош., р. 24-26. 6-09-
11
➤ Валенки черн., р. 22-23, в х/с, 250 руб. 3-83-
46
➤ Валенки-самокат. с калош., р. 20, 500 руб. 
3-64-62
➤ Кроссовки нов. (США) для дев. 2-3 лет, 1550 
руб., торг. 3-10-75
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., 
на узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии, р. 20. 3-69-87
➤ Сапоги «Антилопа» 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
➤ Сапоги зимн. на мальч., р. 36. 8-919-36-
71048
➤ 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 
➤ Гарнитур. 6-45-45
➤ Кроватку метал. «Геоби», матрац, балдахин, 
борта (голуб.), в о/с. 8-908-63-51369
➤ 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

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску зимне-летн., с сумк., в х/с, 1500 руб. 
8-912-28-55572
➤ Коляску летн., в х/с, 400 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску «Лунекс» (Италия), цв. «фуксия». 
8-922-10-71491
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., 
есть все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор., корич. 8-908-63-63160

ПРОЧЕЕ 
➤ А/кассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-46, 
после 17
➤ Велосипед «Скаут», цв. «розов. метал.» (для 
дев.-подростка), в о/с, 1000 руб. 3-22-28, по-
сле 18
➤ 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
➤ Конверт для новорожден., бел. 8-904-16-
20207
➤ Купальник, шапочку для плав. и очки для 
плав., для дев. 8-12 лет. 8-908-91-25986
➤ Машину «лев», для реб. до 3 лет. 8-961-57-
31546
➤ Портфель и тетрадь для нот. 3-18-15
➤ Рюкзачок розов., 400 руб. 3-64-62
➤ Санки склад., тепл. сиден. 3-64-62
➤ Тетрадь для нот, 36 листов, 70 руб. 3-64-62
➤ Ходунки, недорого. 8-904-16-20207

КУПЛЮ 
➤ Машинку педальн., можно стар. 8-900-20-
33005

ПРОДАМ 
➤ Аквариум, 200 л. 8-912-60-92890
➤ Бычков, телят разн. возр. 8-904-98-40033
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Канареек. 3-71-66
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетку для птиц. 8-904-54-03485
➤ Клетку для хомяков, нов. 4-49-98
➤ Коз дойн., недорого, срочно. 9-29-44
➤ Котенка шотланд. страйт, мраморн. окраса 
(как в рекл. «Вискас»), возр. 1 мес., недорого. 
8-992-00-30377, 8-904-98-24749
➤ Кошечку шотланд., возр. 5 мес. 8-908-90-
93203
➤ Одежду для собак, р. 20, 25, ХL, недорого. 
8-999-49-76431
➤ Поросят, возр. 2 мес. 8-922-29-35904
➤ Поросят, возр. 2,5 мес. 5-99-10
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Свинок морск., недорого. 8-903-08-44617
➤ Телят, возр. 10 мес., 35000 руб. 5-90-61, 
8-904-17-39893
➤ 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, мальч., возр. 1 мес. 
8-908-63-27002
➤ Щенка раб. собак западносибирск. лайки, 
возр. 1,5 мес. 8-950-19-40450
➤ Щенков полукров., овчар., возр. 1 мес., недо-
рого. 8-908-91-92672

РАЗНОЕ 
➤ 12 декабря в Привокзал. р-не потерялся шит-
цу, окрас персик. (похож на болонку), нашедш. 
прошу позвонить. 5-19-00, 8-904-38-71243
➤ Кот шотлан. ищет кошечку. 8-908-90-93203
➤ Ласковая, игривая, здоровая молод. кошечка 
ищет добрых хоз. 8-912-22-21602
➤ Отдадим в добрые руки котят (черно-бел. ко-
тик и черн. кошечка), возр. 4 мес., к туал. приуч. 
8-912-24-16152
➤ Отдам в добрые руки взросл. ласков., умн. 
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. кошечек, 
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 щенков (дев. и мальч.), 
от мал. собач., возр. 1,5 мес., едят все. 8-908-
90-38868
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. со-
бак из приюта «Оглянись». 8-950-20-29829
➤ Отдам в хор. руки щенков полукров., овчар., 
возр. 1 мес. 8-908-91-92672
➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 мес., добрые, 
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
➤ Подарю рыж. полосат. котика, возр. 2 мес., 
приуч. 3-98-36
➤ 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
➤ В. Высоцкий «Избранное». «Золотая серия», 
изд. «ЭКСМО», 2009 г., 560 стр. 6-85-85, 8-912-
61-38652
➤ Донцова Д. Детективы. 3-59-46
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, 
после 17
➤ Зощенко М., в 4-х т. 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Книги (Д. Лондон, Дж. Купер, А.С. Пушкин, С. 
Есенин). 3-26-57
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разн. по 25 руб. 3-64-62
➤ 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
➤ Книги серии «Черная кошка»: Маринина - 18 
кн.; Леонов - 32 кн. 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ 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
➤ Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты, 
препараты, рекомендации), 450 стр., 300 руб. 
6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, 
после 17
➤ «Современный детектив». Коллекционное 
собрание. 25 кн. Изд. «Радуга», 1970-1989 гг. 
6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Справочник «Ваша кошка». 3-18-15
➤ Учебник по алгебре для 7 кл. (А.Г. Мордович), 
2 кн., нов. 3-30-62
➤ Учебники по англ. яз. 8-908-91-65535
➤ Учебники по строит. для студ. вузов. 8-952-
13-42056
➤ Хелен Холстед «Гордость и предубежде-
ние-2» (прод. Джейн Остин). 3-59-46, после 17
➤ Энциклопедию «Комнат. растен. от А до Я», 
220 руб. 3-64-62

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

➤ Грампластинки сов. и зарубеж. эстрады. 
9-19-01
➤ Пианино черн., в х/с, самовывоз. 8-953-00-
64645
➤ Пианино «Элегия». 9-40-87
➤ Пластинки 90-х гг. 3-26-57
➤ Пластинки винил. нов., запечат. 8-902-26-
44973

ПРОДАМ 
➤ Гантели от 0,5 до 10 кг. 8-904-54-03485
➤ 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. «Хед», р. 37. 8-919-36-
71048
➤ Ботинки лыжн. прост., нов., р. 37, 38, 43. 
8-982-66-73360
➤ Ботинки лыжн., р. 36. 8-908-90-41543
➤ Велосипед горн., колеса 24», 18 скорост., в 
о/с, 5000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед горн. «Стерн», 21 скор., в о/с, 
3000 руб. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Велосипед дорож., колеса 26», 18 скорост., в 
о/с, 4000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед туристич. 4-скорост., в х/с, на з/ч, 
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). 8-904-54-03485
➤ Гири на 32 кг. 8-982-66-73360
➤ 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. 23-24. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ 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, в о/с, р. 34, 2000 руб., торг. 8-904-
54-03313
➤ Коньки хок., нов., р. 39, 500 руб. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Коньки хок., р. 36-38, в х/с. 8-900-21-50976
➤ Коньки хок., р. 39. 8-919-36-71048
➤ Коньки черн., р. 32. 8-908-90-41543
➤ Костюм горнолыжн. зелен., женск., р. 44-46, 
2000 руб. 6-97-26
➤ Костюм горнолыжн. (Португалия), женск., си-
рен., р. 44, 2000 руб. 8-922-11-78770
➤ Крепления лыжн. прост., мазь. 8-982-66-
73360
➤ Куртку горнолыж. «Волки», мужск., р. 145. 
8-919-36-71048
➤ Ледобур. 3-08-37
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобур. 9-26-39
➤ Лыжи + ботин., р. 41. 8-904-98-27740
➤ Лыжи горн. с крепл. «Саламон», женск. 
8-919-36-71048
➤ 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 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
➤ Массажер «рыба» с 3-мя насад., дл. 50 см. 
9-65-70
➤ 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
➤ 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 по-
меняю на руль к горному велосип. 8-900-20-
79871
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/костюм «Адидас» черно-бел., нов., р. 48-
50. 3-18-15
➤ С/костюм женск., нов., р. 50-52, 350 руб. 
3-16-48
➤ С/костюм мужск., в о/с, р. 52, 350 руб. 3-16-
48
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Сигнализация для велосипеда, мото, авто, 
багажа и пр. 6х9 см, батар. «крона», срабат. на 
движен. включен. сирены, 400 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Снегокат, б/у. 8-912-60-53608
➤ Снегокат, в о/с, 1000 руб. 8-953-60-63806
➤ Спорткомплекс, 5000 руб. 8-903-08-38315
➤ 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, можно 
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
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-922-01-47490
➤ Лыжи, недорого. 8-900-20-79871
➤ Ружье охотнич. штучн. 8-950-19-89461
➤ Сиденье для велосипеда. 4-26-12, 8-922-01-
47490

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-2111», 2000 г. в. 8-950-64-39735
➤ «ВАЗ-21113», 2003 г. в., универсал, т.-зел., 
90000 руб. 8-909-00-71515
➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «кристалл», есть 
все, проб. 64000 км. 8-908-90-79280

➤ «ВАЗ-2115», 2008 г. в., газ-бенз. 7-70-24, 
8-952-72-76215
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педа-
лями, 74000 руб. 8-922-22-66008
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ГАЗ-31105», 2004 г. в., в х/с. 8-912-20-87921
➤ «Лада-Калина», 2008 г. в., седан, проб. 52000 
км, 210000 руб., торг. 8-953-60-89948
➤ «МАЗ-5334», борт. или поменяю на а/м «бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24

➤ «Оку». 8-967-85-52944
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

ИНОМАРКИ 
➤ «Дэу-Леганза», 1999 г. в., двиг. 2 л, МКПП, 
есть все, в о/с, 145000 руб., торг, обмен. 8-908-
91-64031
➤ «Дэу-Матиз». 8-967-85-52944
➤ «Дэу-Нексия», 1996 г. в., бел., компл. «люкс», 
в о/с, торг. 8-922-14-81567
➤ «Исузу-Трупер», 1995 г. в., 135 л. с., все нов., 
350000 руб. 8-902-44-39303
➤ «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
➤ «Ниссан-Альмера», 2007 г. в., магн., сигн., а/
зап. 8-952-13-73800
➤ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед. 
прив., двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000 км, 1 хоз., 
обслуж. в автосалоне, 730000 руб., торг. 8-922-
20-58419
➤ «Ниссан-Куб», 2007 г. в., серебр., 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
➤ «Тойота-Аурис», 2007 г. в., серебр., двиг. 1,6 
л, АКПП, проб. 62000 км. 2-22-07, 8-961-76-
34139
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Фольксваген-Тигуан», 2012 г. в., двиг. 1,4 л, 
есть все, резина зима-лето, 800000 руб. 5-53-
66, 8-950-64-29478
➤ «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 + ком-
пл. 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., кру-
из-контр., датчик дождя, датч. света, камера 
задн. вида, встроен. видеоплеер, проб. 20000 
км, компл. зимн. рез. 8-922-14-48017
➤ «Хонда CRV», 2014 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Шевроле-Авео», 2010 г. в., красн., двиг. 1,2, 
кондиц., сигн. 8-909-70-66857
➤ «Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., в о/с. 8-952-
13-85954

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ А/м любой, можно после ДТП. 8-922-10-
08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «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., не-
компл. 8-953-38-41662
➤ «Оку», 2004 г. в., бел., проб. 45000 км, 1 хоз. 
8-950-19-75258

ПРОДАМ 
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Аккумулятор. 9-26-39
➤ Багажник для «ВАЗ-2106». 2-22-07, 8-961-
76-34139
➤ Багажник для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Багажник для «классики». 8-952-13-85954
➤ Бампер задн. для «Тойота-Аурис». 2-22-07, 
8-961-76-34139
➤ Бампер задн. для «Шевроле-Лачетти» (се-
дан). 8-952-13-85954
➤ 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
➤ 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 карбюрат. для «ВАЗ-2108». 3-64-
62
➤ Диск для «ВАЗ» R13, 150 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Диски лит. оригинал. для «Форд-Фокус», R16, 
4 шт., в о/с 8-904-98-79897
➤ Диски лит. R13, 4 шт. 8-904-38-18753
➤ Диски 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
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 
8-908-90-41543
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Карбюратор К151, нов. 8-912-22-79745
➤ Карданный вал для «Нивы» (треб. замена 
крестовины). 8-963-03-64755
➤ Колеса летн. 175/70/13, в х/с, 1 шт., 350 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса летн. «Йокогама», R14, на лит. дисках, 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса на лит. дис. «Хаккапелитта» 215/65/16. 
8-908-63-62783
➤ Колеса шипован. 185/65/14 4х98. 8-922-14-
81567
➤ Колпаки R14. 8-904-98-36145
➤ КПП для а/м. 8-908-63-62783
➤ КПП для «ВАЗ-2108». 3-64-62
➤ 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
➤ 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
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 
150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Пороги для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», 
в о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину шипов. «Амтел» 235/7015. 8-908-63-
62783
➤ Резину шипов. «Nokian Hakkapelitta» в о/с, 4 
шт., 8-902-44-39303
➤ Резину шипов. «Бриджстоун» 235/70/15,». 
8-908-63-62783
➤ Рессоры нов., для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Корола, 
-Ранк, -Аллекс», кузов 121. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107». 
8-982-66-73360
➤ Тормозные цилиндры и колодки. 8-912-22-
79745
➤ Фару лев. перед. в стар. корпусе для 
«Дэу-Нексия». 8-919-39-51871
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперярк., 
500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

КУПЛЮ 
➤ А/кресло для реб. 2-8 лет. 2-33-95, 8-922-12-
87363
➤ А/покрышки и колеса R14-15. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Диски R15 4х10 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12, 
8-992-01-47490
➤ З/ч от м/ц. 8-953-38-41662
➤ Колеса и покрышки 185/65/15 или 185/70/14 
на дис. 4х100. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Мотоблок «Каскад» или «Луч», в раб. сост. или 
двиг. к ним, в раб. сост. 8-919-37-97735
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее, в сборе. 
8-953-38-41662
➤ Прицеп для легк. а/м. 8-953-38-41662
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662

ПРОДАМ 
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма. 3-50-87
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, 
яма, докум. готовы. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Гараж в р-не ул. Ленина, 71а. 8-912-60-92890
➤ Гараж за техникум., 2 ямы, в о/с. 8-952-13-
85954
➤ Гараж кап. в р-не карьера (недалеко от заво-
доуправ.), 21 кв. м, 2 ямы, 170000 руб. 8-904-
98-70149
➤ Гараж кап. на Уральск. горе. 8-953-60-40050
➤ Гараж кирпич. 4,5х6 м, ц. отопл., по ул. Лени-
на, 46/1, 400000 руб. 8-922-18-44530
➤ Гараж метал. разборн. 8-963-04-65921
➤ 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 (напротив «Навигатора»). 
6-58-47, 8-912-03-69836

ПРОДАМ 
➤ Земельный участ. 10 сот. в Тарасково. 3-97-
98, 8-952-13-49142
➤ Земельный участ. 10 сот. в черте В. Тагила. 
8-912-25-63715

➤ 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. Тагиле, 
по ул. 8 Марта, 450000 руб. 8-922-21-89070
➤ Земельный участ. 48 сот. с хоз. постр. в В. Та-
гиле. 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
➤ Земельный участок в В.-Нейвин., пер. Мо-
лодеж., 3, 390000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-54-
39427

➤ Сад в р-не интерната, без бани. 4-75-18
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, бе-
сед., 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 Шурала, дерев. дом, баня, крыт. дом, 
10 сот., ухожен. 8-952-72-53067
➤ Сад в с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ Сад в с/т «Дачное», 14 сот., дом, баня, тепл., 
скваж., посад., лесопарк. зона. 8-950-65-91161

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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 «Металлург», 6 сот., дом, баня, не-
далеко от водоема, варианты обмена. 8-952-
73-83925
➤ Сад в с/т «Нейва-4», 5 сот., 2-эт. дом из бруса, 
2 тепл., вода, свет, посад., сарай. 3-50-87
➤ Сад в с/т «Строитель-2», 2-эт. дом из бруса, 
кладов., цистерна для воды, 10 сот., все посад., 
ухож., торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Сад в с/т «Южное», напротив церкви, 2-эт. 
дом, 3 тепл., крыт. веран., баня, погреб, посад., 
вода, свет, 8,1 сот. 6-84-80, Виктор

КУПЛЮ 
➤ Земельный участ. в Мурзинке, Тарасково, без 
агентств. 8-952-13-85954
➤ Земельный участ., можно с домом, в Калино-
во, Мурзинке, В.-Нейвин. 8-922-18-44530

МЕНЯЮ 
➤ Земельный участок в Шаманихе на 4-к. кварт. 
в Южн. р-не. 8-922-29-13553
➤ Сад в с/т «Южное», напротив церкви, 2-эт. 
дом, 3 тепл., крыт. веран., баня, погреб, посад., 
вода, свет, 8,1 сот. на 1-к. кварт. + допл. 6-84-80

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

➤ Бензопилу «Дружба»+ 5 цепей к ней, в х/с, 
3000 руб. 8-965-52-97179

➤ Бензопилу «Зубр». 8-950-20-15536

➤ Блоки, 8 шт. 8-908-63-63160

➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543

➤ 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

➤ 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. 8-904-54-03485

➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Карандаш алмазн. 2-32-93

➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543

➤ Ключи развод. №№ 1, 2. 2-32-93

➤ Конек, б/у. 8-904-54-03485

➤ Лампу паяльн. 8-919-36-71048

➤ Литеру цифров. № 5. 2-32-93

➤ Метчики от 5 до 18. 2-32-93

➤ Микрометры от 0 до 75. 2-32-93

➤ Наждак перенос. со шлифовальн. кругом, 200 
руб. 8-908-90-41543

➤ Наличники. 8-908-90-41543

➤ Напильники разн., дешево. 8-908-90-41543

➤ Настил профильн., 225х120, 2 шт. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Нержавейку, листы 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 
8-950-63-63830

➤ 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 теплов. строит. 8-919-36-71048

➤ Пистолет термоклеющ. + 5 упак. сменных па-
тронов, 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

➤ Правило, 2 м. 6-63-90, 8-922-21-87314

➤ Профнастил оцинков., б/у. 8-904-54-03485

➤ Радиусомеры. 2-32-93

➤ Рубероид. 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

➤ Тиски слесарн. 8-919-36-71048

➤ Ткань асбестов. 9-26-39

➤ Трубу универсал. 160х44х120, цв. «бук/ябло-
ня», с зерк., местом для ТВ, ящ. и полками для 
хранен., 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Уголок метал. №№ 50. 8-922-11-00778

➤ Фрезы дисков., концев., шпоночн. 2-32-93

➤ Фрезы по дереву. 4-49-98

➤ Шпатель фасад. 2/450 мм. 6-63-90, 8-922-
21-87314

➤ Штангенциркуль ШЦ-1, 2, 3. 2-32-93

➤ Эл/дрель. 3-27-75, 8-904-54-19005

➤ Эл/наждак. 8-919-36-71048

➤ Эл/пилу. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904

➤ Электроды № 3. 3-47-44, 8-950-20-32766

➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-
24

КУПЛЮ 
➤ Двери дерев., с короб., б/у, недорого. 7-55-
13

➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24

➤ Проволоку сварочн. для п/авт. 2-49-24

➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, бал-
ку, двутавр, швеллер и др. 2-49-24

➤ Сайдинг. 8-904-54-03485

➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 
8-992-01-47490

➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 
4-26-12, 8-992-01-47490

➤ Щиток для средней болгарки. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904

УТЕРЯНО 
➤ Ажурная метал. сережка с камнем, нашедш. 
прошу вернуть за вознагр. 6-34-17

НАЙДЕНО 
➤ Сапог женск. зимн., бел., на прав. ногу, по ул. 
Тегенц. 8-953-00-36951

КУПЛЮ 
➤ Бусы из нат. камней. 3-47-44, 8-950-20-32766

➤ Золот. издел. 8-900-20-33005

ПРОДАМ 
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87

➤ Горшочки для жаркого, красив., нов., 6 шт. 
3-18-15

➤ Занавески тюлев. 245х230 (3 шт.), 265Х210 (2 
шт.). 3-16-48

➤ 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 3х2 м, 2500 руб. 3-16-48

➤ Ковер п/ш 2х3 м. 4-69-72

➤ Ковер шерст. 2х3 м, в о/с, 1700 руб. 6-63-90, 
8-922-21-87314

➤ Лампы ДРЛ 400, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830

➤ Лапшерезку нов. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Ложки чайн. серебр., в короб., 2500 руб. 
3-64-62

➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87

➤ Люстру 5-рожков., в х/с, 300 руб. 3-83-46

➤ Люстру хрустал. 6-09-11

➤ Набор керамич. посуды, 5 предм., нов. 3-18-
15

➤ Набор ножей, нов., в упак. 4-69-72

➤ Набор посуды «Цептор» (подарок на свадьбу, 
юбилей), ц. догов. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Одеяло пухов., нов. 4-69-72

➤ Одеяло шерст., стеган. 6-09-11

➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-
41543

➤ Посуду из глины, разн. 4-37-97, 8-950-19-
85747

➤ Посуду огнеупорн. для МВП. 3-99-90

➤ Посуду (тарелки, ножи). 8-908-91-65535

➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., отеч. 3-69-87

➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., недо-
рого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Сифон нов. 3-18-15

➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44

➤ Сковороду чугун., 24 см, глуб. 7 см, нов. 6-87-
44

➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 
17

➤ Столовые принадлеж., хохлома, нов., недо-
рого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Стопки хрустал., 12 шт. 6-09-11

➤ Стопки хрустал., 6 шт. 3-69-87

➤ 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 из нерж., 3,5 л, 1000 руб. 3-64-62

➤ Чайник керамич., нов., 3 л. 3-18-15

➤ Чайник нерж., рифлен., 3,5 л, 300 руб. 8-904-
98-49069

➤ Эл/двигатели 380 Вт и более. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904

➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-
63-63830

КУПЛЮ 
➤ Графины, вазы и др. посуду из цвет. стекла. 
8-953-05-47143

➤ 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

➤ Матрац 2-спальн., б/у, недорого. 8-900-04-
16439

➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. ме-
тал. 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

➤ Алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26

➤ Ассорти (огурцы, помид.) в 3-л. банках. 3-50-
87

➤ 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., кислород. 
и др. 2-49-24

➤ Бандажи эластич. для колен. сустава, 2 шт. 
6-09-11

➤ Банки разн. 8-908-91-65535

➤ Банки стекл., с крыш., разн 3-69-87

➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67

➤ Бачок для унитаза нов. образца, 500 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830

➤ 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

➤ Бочку из нерж., 45 л. 8-908-90-41543

➤ Брелок-локатор для ключей и дом. животн. , 
откликается на свист, 120 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830

➤ Бутыли стекл., 20 и 10 л, недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Бутыль стекл., 12 л. 3-18-15

➤ Ванну железн., 170 см, нов., 3000 руб. 8-950-
19-48418

➤ Веники берез. 8-922-29-63510

➤ Веники берез., 7 шт. 6-30-75

➤ Веники берез. и липов. 4-39-53, 8-912-64-
09670

➤ Веники берез. , по 40 руб. 8-953-38-58641

➤ Веретено. 4-61-92

➤ Газонокосилку (триммер) электрич., 1000 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Герань королевск., амарилис красн. 3-99-90

➤ Детектор валюты инфракрас. 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 колот. 8-904-17-64067

➤ 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 алюмин. (10 и 20 л), метал. (20 л). 
8-919-36-71048

➤ Канистры под бенз., 40 и 20 л. 8-912-22-
79745

➤ Капусту сол. в 3-л. банках, 250 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель резан., колот., ведро 90 руб. 
8-953-38-58641

➤ Кейс для бумаг. 8-908-91-65535

➤ Ключ газов. 8-908-90-41543

➤ Коляску инвал., в х/с. 3-97-13, 8-902-44-
22790

➤ Коляску инвал., нов., недорого. 8-982-70-
06549

➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 8-904-
54-03485

➤ Корыто с сечкой. 8-908-90-41543

➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недо-
рого. 2-49-24

➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 8-904-54-03485

➤ Кровать спец. для лежач. больного. 8-953-
04-96059

➤ Кронштейн для ТВ. 7-41-99, 8-950-65-07037

➤ Крышку бачка унитаза современ., пример. 
18х40 см. 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Крышку бачка унитаза стар. образца. 7-53-
21, 8-950-63-63830

➤ Крышку для унитаза стар. образ., нов., 200 
руб. 3-69-87

➤ Купюры 100-рубл. (Крым). 8-953-05-47143

➤ Лампы спец. для подсвет. рассады, недоро-
го, срочно. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143

➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143

➤ Массажёр для головы «Мурашка», 200 руб. 
6-85-85, 8-912-61-38652

➤ Матрац противопролеж., с компрес. 3-07-88

➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17

➤ Матрешку сувенир. (5 шт.). 3-18-15

➤ Металлоискатель «Адпман С25», 14000 руб. 
8-952-73-86425

➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 
8-908-90-41543

➤ Молотки. 8-908-90-41543

➤ Монеты 5-рубл. (Крымск. сражен.), набор из 
5 шт. 8-953-05-47143

➤ 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

➤ Морковь, свеклу, репу, редьку. 
8-902-87-20905

➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недоро-
го. 2-49-24

➤ Набор для печки (дверки, подду-
вало, засов), нов. 8-952-13-85954

➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-
19-23243

➤ Насос «Родничек», нов., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Огурцы в 3-л. банках, 180 руб. 
8-953-38-58641

➤ Опрыскиватель помпов., 3 л, нов., 
500 руб. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Пайву алюмин. (ящик для рыбал-
ки), 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. № 2, 600 руб. 8-908-
91-81720

➤ Памперсы для взросл. № 3. 2-13-62, 8-904-
1677547

➤ 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

➤ Парник нов., в упак., недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Пеленки впитывающ. для взросл. 60х90, 600 
руб. 8-908-91-81720

➤ 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

➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543

➤ Простыни однораз. впитывающ., для взросл. 
8-982-70-06549

➤ Пряжу овеч. 3-69-87

➤ Пряжу ч/ш, нитки № 10, ирис, люрекс, мули-
не, для штопки. 4-23-58

➤ Раковину для кух. метал.,400х600, бел., нов., 
500 руб. 4-65-88

➤ Раковину на ножк., в о/с, 1000 руб. 8-904-54-
03485

➤ Раковину с пьедестал. для ван., с краном и 
подвод., 2000 руб. 8-902-87-78358

➤ 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

➤ Рыжики марин. 2-13-31

➤ Самогонный аппарат. 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

➤ Сауну «Бауэр» индивид., с излуч. теплов. вол-
ны. 5-25-09, 8-922-14-06251

➤ Свеклу, ведро 250 руб. 8-953-38-58641

➤ Сейф метал., для оружия. 3-30-62

➤ Секатор нов., недорого. 6-08-95, 8-912-23-
32831

➤ Сено в рулонах, сух. 8-952-13-73800

➤ Смеситель для кухни, 300 руб. 8-904-54-
03485

➤ Смеситель для раковины, нов., 400 руб. 
8-904-54-03485

➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. Р. 
5-79-03, 8-912-24-53409

➤ Сумку хоз. голуб., склад., из прочной ткани, 
1000 руб. 9-65-70
➤ Сундук 80х40х35. 8-904-54-06123
➤ Тележку багаж. до 100 кг, 700 руб. 8-922-
12-35342
➤ Тележку для ручн. клади, больш. колеса. 
3-99-53, 8-904-16-16361
➤ Ткань капрон. для пологов, палат. и др., 
ярко-оранж., 1,4х6 м, 250 руб. п. м. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Трость и бандаж фиксир. для голеностопа, 
р. М, нов., недорого. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Удобрение НВ-101 (Япония), недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Укрывной мат. разн. плотности и разм., не-
дорого. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Унитаз, 500 руб. 8-904-54-03485
➤ Унитаз нов., бачек без крыш., недорого. 
6-76-13
➤ Унитаз стар. образца, в о/с, 1000 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ 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 для офиса, зимн. сада, от 250 руб. 
3-64-62
➤ Цветы (кактус декорат., 170 см, алоэ, как-
тус, антириум, лилии, денеж. дерево, щучий 
хвост, тещин язык). 6-87-44
➤ Цветы: фиалки сортов. цветущ. 4-34-74
➤ Шампуры из нерж., по 10 руб. 3-26-57
➤ Шиньон каштан., длин. 6-09-11
➤ Шиньон рыж., корот. 6-09-11
➤ Шкурки рыж. лисы и куницы. 8-908-63-
63160
➤ 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

➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Антикварные предм., любые. 8-912-68-
63237

➤ Баллоны пропан., 27 и 10 л. 2-49-24

➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24

➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и 
др. 8-953-05-47143

➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и 
т.д.). 8-953-05-47143

➤ Бочки чист. толстостен., 200 л, из-под 
воды, бенз. 2-49-24

➤ Бочку пластмас. квадрат. 1,5 куба. 2-49-24

➤ Весы электрон. до 150 кг. 2-49-24

➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, 
фураж., ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. 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

➤ Картофель. 4-22-01

➤ Клюкву. 4-22-01

➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, 
после 17

➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-
47143

➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись. 8-953-
05-47143

➤ Монеты любые. 8-953-05-47143

➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, кален-
дарики, открыт., марки времен СССР и др. 
8-953-05-47143
➤ Пузырьковый увлажнит. для дыхан. мед. 
кислородом 2-49-24, 8-909-00-63381
➤ 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, 
архивы 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

➤ Эл/генератор 2-5 кВт. 4-26-12, 8-992-01-
47490

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

➤ Журналы «Бурда» за много лет. 9-25-33

➤ Зеркало. 3-50-87

➤ «История России с древнейш. времен», С. 
Соловьев, разн. тома. 4-51-45

➤ Пластинки разных лет. 3-83-46

➤ Пуховик мужск., р. 54-56, в х/с. 9-21-53

➤ Фортепиано. 5-90-61, 8-904-17-39893

➤ Ищу домработницу 40-50 лет, без вредн. 
прив. 8-965-54-20425

➤ В середине декабря в храме пос. Верх-Ней-
винского женщина по ошибке надела чужой 
серый с пушистым мехом пуховик, а свой ста-
рый оставила. Просим позвонить для обмена. 
4-56-10

➤ Малообеспеченная семья примет в дар 
ноутбук в раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Мужчина 58 лет, рост 172 см, здоров., 
бывший спортсмен познакомится с симпат. 
непьющ. женщ. 40-55 лет. 8-904-16-14503
➤ 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 любой холод. в раб. сост. 
9-11-67
➤ Приму в дар матрац и одеяло. 8-963-27-
17500
➤ 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. 
Окуджавы, Е. Евтушенко. 3-59-46, после 17
➤ Холостой мужщ. 33 лет познакомится с 
женщ. 20-40 лет. 8-953-82-26478

➤ Главного бухгалтера УСНО, бухгалтера, 
оператора 1С, спец., ревизора, высш. образ., 
42 года, стаж 7 лет, постоян. 8-992-00-30377, 
Елена
➤ Контролера ОТК, постоян. 2-53-81, 8-963-
04-65921
➤ Крановщика мостов., козлового крана, 
постоян. 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Логопеда, постоян. 8-953-38-00672
➤ На даче, в гараже, саду, постоян. 6-10-48, 
8-950-19-23243

➤ Работу для мужч. с ежеднев. оплатой от 
950 руб. за 8-часов. смену, постоян. 3-87-54
➤ Специалиста по экологич. и пожарной 
безопас., постоян. 8-906-80-35965

➤ Сторожа, дворника, разнораб., постоян. 
8-904-38-07966
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К 2017 году природные парки

Среднего Урала будут оборудованы

новыми туристическими тропами,

спортивными площадками 

и дополнительными стоянками 

для отдыхающих. 

Такие мероприятия запланированы в рамках

подготовки к празднованию года особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ). Об

этом рассказал министр природных ресур-

сов и экологии Свердловской области Алек-

сей Кузнецов в ходе пресс-конференции, по-

священной отмечаемому 11 января Дню за-

поведников и национальных парков.

В Свердловской области уже началась

масштабная работа по подготовке к праздно-

ванию 100-летия заповедной системы Рос-

сии, которое будет отмечаться в 2017 году.

Кроме того, 2017 год будет Годом экологии.

В частности, планом предусмотрены бла-

гоустройство водных и пеших туристических

маршрутов природно-минералогического за-

казника «Режевской», водно-туристский ма-

рафон «Заповедная сотня» на территории

природного парка «Река Чусовая» и другие

мероприятия.

Количество посетителей природных пар-

ков Среднего Урала год от года растет, раз-

виваются новые направления деятельности.

Так, в заповеднике «Денежкин Камень» дей-

ствует серия образовательных проектов. В

частности, работает экологическая школа

для детей и взрослых.

«В парке «Оленьи Ручьи» при поддержке

правительства Свердловской области про-

изводится реконструкция туристических

маршрутов, точек питания и отдыха. По-

являются новые маршруты. В частности, за-

пущен маршрут «Долина Аракаевских пе-

щер». В целом в 2015 году парк, по словам

директора Николая Калинкина, посетили 78,5

тысячи человек.

Напомним, что министерство природных

ресурсов и экологии Свердловской области

является уполномоченным органом в сфере

функционирования особо охраняемых при-

родных территорий региона. Сейчас в обла-

сти - более 1,6 тысячи природных парков, 3

из которых - федерального значения, 1610 -

областного и 17 - местного.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА
В Свердловской области началась масштабная подготовка к празднованию

года особо охраняемых природных территорий.

Основали староверы

Местность, где когда-то стояла де-

ревня Воробьи, была освоена рус-

скими во второй половине XVII ве-

ка, когда сюда пришли раскольни-

ки-староверы. Об этом свидетель-

ствуют найденные давние захоро-

нения и рассказы стариков.

Легенда гласит, что казак по

имени Воробей на пересечении

реки Шишим с дорогой между Не-

вьянском и селом Трека основал

постоялый двор. Это место было

удобным промежуточным пунктом:

от Воробьев до ближайших в обе

стороны населенных пунктов

(Верхнего Тагила и села Трека)

расстояние около 25 верст – при-

мерная норма безостановочного

перехода лошади с грузом.

Воробьи занимали обширную

поляну, вытянутую с северо-восто-

ка на юго-запад примерно на пол-

тора километра. Казачий Шишим,

протекая с севера на юг, делил де-

ревню почти пополам. В речке во-

дились хариус, налим и в огром-

ном количестве гольян.

Бурно развивавшаяся железо-

делательная промышленность тре-

бовала все больше древесного уг-

ля, и Воробьи, стоявшие в окруже-

нии уральских лесов, стали базой

для организации производства.

Технология, на первый взгляд,

простая: весной срубали лес, раз-

делывали на долготье (около двух

метров), просушивали летом, осе-

нью складывали в кучонки (от ку-

ча), плотно обкладывали дерном и

поджигали, прогоревшие кучонки

разбирали, уголь охлаждали, не

давая ему превратиться в золу. Так

что выжигание угля требовало ог-

ромного труда, большого умения,

даже таланта, ведь не было ника-

ких приборов - только чутье и опыт.

Деревня жила размеренно, по

заведенному распорядку, мало об-

щаясь с внешним миром, не очень

много зная о происходящих собы-

тиях.

Как в деревне

коллективизацию

провели

Колхоз «Красный Урал» в Воробьях

начал создаваться в 1933 году. Ор-

ганизация его, видимо, прошла до-

статочно спокойно. Во всяком слу-

чае, я не слышал рассказов о кула-

ках, убийствах – о том, чем богата

история коллективизации в Рос-

сии.

Думаю, причин две. Первая - в

деревне не было заметного рас-

слоения на богатых и бедных. Вто-

рая - масштабы Воробьев (50-60

дворов) были достаточно опти-

мальными: каждый знал каждого.

В предвоенные годы колхоз

«Красный Урал» имел 132 га пахот-

ной земли. Выращивали рожь,

овес, ячмень, пшеницу (гороха -

меньше), картофель, капусту, све-

клу, морковь, турнепс, лук и немно-

го огурцов.

Обширные пастбища и сенокос-

ные угодья позволяли успешно за-

ниматься животноводством. Было

40-50 коров, овец до трех сотен, 2-

3 сотни кур, несколько десятков

кроликов. Даже свиноферма была

– десяток свиноматок.

В 1946-48 гг. началось оживле-

ние Воробьев. В эти годы были по-

строены новый мост через Ши-

шим, новый конный двор и элек-

тростанция.

Как и в войну, львиная доля про-

дукции колхоза уходила государст-

ву, на селе оставались крохи, и

жизнь людей была тяжелой. Вы-

ручало личное хозяйство. Женщи-

ны помоложе бегали в Верх-Ней-

винский (20 км туда, 20 – обратно),

чтобы продать несколько литров

молока, пучки зеленого лука, а

иногда и ведро картошки.

Строящийся город притягивал,

и многие воробьевцы начали сюда

перебираться. Кое-кто поехал на

строительство Верхнетагильской

ГРЭС. Молодые ребята, отслужив в

армии, не возвращались в дерев-

ню. Оседали в Билимбае или Верх-

нем Тагиле.

Одним словом, деревня обез-

людевала и хирела. В 1954 году ре-

шался вопрос о выделении земель

для расширения подсобного хо-

зяйства машзавода (теперь УЭХК).

Нацеливались на земли в Еланях,

Пальниках. Починок попал в поле

зрения. Воробьи позднее вошли в

совхоз «Уральский». Это давало

людям надежду: новый «хозяин» не

бедный, работали за деньги, не за

трудодни. Кое-что улучшилось в

социальной сфере: практически

заново создали электрохозяйство,

в избе-читальне сделали кинобуд-

ку, существенно улучшилось снаб-

жение товарами.

Дома снесли, 

а землю - перепахали

В моё время в деревне оставалось

чуть больше 50 домов. А также

школа, изба-читальня, магазин.

Школа, разумеется, была началь-

ная, четырехклассная. Под избу-

читальню была переоборудована

старая часовня. Она принадлежала

церковному приходу Верхнего Та-

гила и работала в основном зимой,

по вечерам. Молодежь листала га-

зеты и журналы. Если было много

народу, гармонист и настроение,

устраивали танцы - кадриль. Ино-

гда выступала самодеятельность,

чаще школьная. Поздней осенью

здесь проводили колхозные со-

брания.

В центре деревни стоял высо-

кий столб, на котором висел коло-

кол. Внизу на столбе был подве-

шен кусок рельса, в который били,

чтобы созвать людей на работу.

Но Воробьям не повезло: их

угодья начали использовать одно-

боко – для выращивания многолет-

них трав на корм скоту. А это - се-

зонная работа для небольшого

числа механизаторов. Все это при-

вело к практической ликвидации

деревни в 1969 году.

В 1979 году в Воробьях еще бы-

ло изрядно домов, разграбленных,

полуразрушенных. Бывшие огоро-

ды заросли бурьяном в человече-

ский рост. В 1981 году остатки

строений снесли бульдозерами, а

землю перепахали в поле.

В конце 80-х усилиями УЭХК от

Пальников до Воробьев была сде-

лана щебеночная дорога. Погова-

ривали, что на месте моей родной

деревни будут что-то строить, ме-

сто это собирались осваивать за-

ново. Однако ничего такого не

случилось…

Вениамин ГАРЕНСКИХ,

уроженец деревни Воробьи

Фото из архива автора

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ВОРОБЬИ
История исчезнувшей деревни, располагавшейся на западе Новоуральска.

ВЫПИСКА ИЗ АРХИВНОГО

ДОКУМЕНТА 

о ревизии населения

Пермской губернии на 20

февраля 1897 года. В ней

сказано:

«Екатеринбургский уезд.

Верхнетагильская волость.

Деревня Воробьи

(Воробьевского сельского

общества): 48 дворов, 133

мужчины, 137 женщин,

бывшие горнозаводские

мастеровые,

православные единоверцы

и раскольники, русские; 

до ближайшей церкви - 20

верст, до школы – 20, до

волостного правления - 20,

до уездного города

(Екатеринбург) - 95 верст.

Дом, который был отдан под школу. 50-е годы

Деревня Воробьи

Природный парк «Оленьи ручьи»
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Старт чемпионата города по

волейболу, безусловно, стал

главным событием недели для

любителей спорта. 

Волейбольная общественность под впечат-

лением великолепных побед сборных страны

в отборочных квалификационных турнирах к

летней Олимпиаде 2016 г. в Рио-де-Жанейро

жаждала продолжения «банкета» и поэтому

первый тур городского первенства ожидался

с нетерпением. И эти ожидания оправдались!

Даже признаваемый заведомым аутсайде-

ром «Старт» дал бой прошлогодним победи-

телям среди ветеранов волейболистам «Кас-

када», которые выиграли обе партии, как го-

ворят, на «флажке». Не менее упорным был и

поединок команды «Малыш и Ко» (бывший

«Гостстрой») с ветеранами Кировграда. «Хи-

мик» - одна из сильнейших команд города, с

превеликим трудом взял верх над «Мастеро-

выми» - так назвал свою команду Олег Ось-

кин, руководитель строительного предприя-

тия «Урал-Строй». И даже в соперничестве

женских команд, где всегда выделялись заве-

домые фавориты, прошлогодний чемпион го-

рода «Энергия», лишь в третьей, решающей,

партии взяла верх над юными волейболист-

ками ДЮСШ-2 2001 г. р. Здесь, в чемпионате

Новоуральска, дебютирует сборная Невьян-

ска, которая вступит в борьбу в следующем

туре. А проверит на прочность наших геогра-

фических соседей сильнейшая команда го-

рода Next.

Мужские команды основного возраста от-

кроют свой турнир в субботу, 23 января.

Здесь заявлено пока шесть команд – «Закат»

(капитан Леонид Титов), «Каскад» (капитан

Андрей Нятин), «Космос» (Невьянск), сбор-

ная НТИ и две юношеских дружины из

ДЮСШ-2 (2000 и 1999 г. р.). Прошлогодний

чемпион «Рассвет», состоящий из выпускни-

ков отделения волейбола ДЮСШ-2 1997-

1998 г. р., сложил свои полномочия – ребята

разъехались. Явного фаворита здесь нет, и

это предвещает интересную борьбу. Уже в

первом туре 23 января в 11.00 сыграют «За-

кат» и «Космос».

Результаты игр первого тура

Женщины

«Энергия» - ДЮСШ-2001 2:1

«Звезда» - ДЮСШ-2002 2:0

Ветераны

«Каскад» - «Старт» 2:0

«Малыш и Ко» - «Кировград» 2:0

«Химик» - «Мастеровые» 2:1

Одной из самых

положительных черт

нашего спортивного

движения является

уважительное

отношение 

к ветеранам

городского спорта. 

Достаточно вспомнить

турниры, проводимые в

их честь, например, тради-

ционный региональный тур-

нир по волейболу на призы

Юрия Григорьевича Воробь-

ева, основателя волейболь-

ного ветеранского движения

в Новоуральске. Мемориал

Владимира Русакова, много-

летнего руководителя город-

ской федерации баскетбола,

соревнования лыжников па-

мяти Владимира Андронов-

ского, футбольный турнир

памяти Валерия Плеханова,

волейбольный мемориал па-

мяти Виктора Ивановича

Корноухова, турнир памяти

Анатолия Савина, мемориал

Юрия Ивановича Безымян-

ного из этого же числа.

Накануне нового года в

спортивной организации

ПОНП УЭХК прошел турнир

по бильярду, посвященный

памяти ушедшим из жизни в

2015 году Леониду Алексан-

дрову и Евгению Антуганову.

И хотя первый больше изве-

стен в городе как великолеп-

ный волейболист, а второй

как игрок сборной города по

футболу, их объединяла об-

щая любовь к бильярду, где

главным является макси-

мальная концентрация, твер-

дая рука и острый глаз. Эти

качества отличали их и в

жизни. В турнире приняло

участие шесть команд, а по-

бедителем стал дуэт - Вла-

димир Артемьев и Алек-

сандр Павлов (на снимке).

А вот Станислав Николае-

вич Чернобровкин, которому

в этом году исполняется 70

лет, сам еще полон сил и го-

тов часть своей нерастра-

ченной энергии передать

окружающим. В субботу, 16

января, по призыву ветерана

в стрелковом тире собра-

лось около трех десятков

любителей здорового обра-

за жизни, с которыми Стани-

слав Николаевич лично про-

вел разминку (на снимке), а

затем одна группа отправи-

лась на лыжную прогулку, а

вторая занялась скандинав-

ской ходьбой. Причем, не-

смотря на двадцатиградус-

ный мороз, дискомфорта ни-

кто не испытывал. Вот что

значит в наше время личный

пример и инициатива вете-

ранов!

Любимая игра миллионов В ближайшее время свой

день рождения отмечают:

20 января - Юрий Затеев (1942), ве-

теран городского спорта, заслуженный

тренер РФ;

Олег Жмудь (1964), ветеран город-

ского хоккея.

22 января - Людмила Железнова

(1950), ветеран городского спорта, ин-

структор-методист Теркома профсоюза.

23 января - Татьяна Коваленко

(1957), учитель физкультуры лицея 

№ 58.

24 января - Татьяна Сироткина

(1966), игрок волейбольной команды

ветеранов «Звезда».

25 января – Татьяна Бурдина (1965),

ветеран городского спорта, чемпионка

зимней «Атомиады» по горным лыжам;

Валерий Шадрин (1947), мастер

спорта, ветеран городского лыжного

спорта.

 Поздравляем!

Картинг

Во время зимних каникул в В.

Пышме прошел I этап кубка 

УрФО по зимнему картингу.

В классе «микро» третьим

призером стал воспитанник но-

воуральской СЮТ Егор Курбатов.

Готовили юного гонщика к сорев-

нованиям тренеры Виктор и Ев-

гений Помазкины.

Бокс

Сразу пятеро новоуральцев

стали призерами первенства

области среди юношей 2000-

2001 г. р. в Екатеринбурге.

Ученики Александра Зорина

Степан Иванов и Николай Журав-

лев выбыли в полуфинале, став,

таким образом, обладателями

бронзовых наград, а Кирилл Уш-

ков в весовой категории 57 кг до-

шел до финала и, хотя уступил в

равном бою, все равно пригла-

шен в состав сборной Свердлов-

ской области для участия в пер-

венстве УрФО.

Двоих призеров подготовил

тренер ДЮСШ-4 Александр Пля-

сов. Тимур Саяпов стал бронзо-

вым призером в весовой катего-

рии до 46 кг. В этом весе было за-

явлено много боксеров и судей-

ской коллегией было принято ре-

шение сформировать вторую

группу, где и победил наш боксер

Илья Пушкарев.

Баскетбол

В очередном туре чемпионата

области баскетболисты ново-

уральского «Кедра» принимали

одного из главных своих конку-

рентов - «Брозекс» из Березов-

ского. Накануне наша команда

потеряла из-за травмы игрока

стартовой пятерки Тараса Иг-

натьева, и отсутствовал рабо-

тающий вахтовым методом Вла-

дислав Рябинин. Тем не менее

настрой у новоуральцев был бое-

вой, что и сказалось на результа-

те первой четверти – 25:6 в поль-

зу «Кедра». Получив такое пре-

имущество, тренер Виктор Гав-

рилов дал возможность поиграть

молодым игрокам. Побывали на

площадке и Алексей Герцик, и

Никита Анисимов, отметившиеся

результативными бросками. А

наиболее ярко проявил себя Ви-

талий Мельников. Одиннадцати-

классник гимназии № 41 стал

вторым по результативности в

составе «Кедра» после Дмитрия

Прохоркина, и вообще проявил

себя не мальчиком, но мужем.

Преимущество «Кедра» по хо-

ду матча порой достигало сорока

очков, и только в концовке «Бро-

зекс» чуть-чуть подсократил раз-

ницу в счете. Причем лучшим в

составе «Брозекса» был… ново-

уралец Александр Бородич. Вы-

пускник нашей ДЮСШ-2 теперь

живет в Екатеринбурге и высту-

пает за команду Березовского.

«Кедр» - «Брозекс» -  85:51

(25:6, 18:16, 22:7, 20:22)

«Кедр» - Прохоркин – 21,

Мельников – 17, Зайцев – 15.

«Брозекс» - Бородич – 14, Ти-

мин – 13.

Неплохо провели свой матч и

баскетболисты второй команды

Новоуральска - «Кедр-НТИ», в

составе которой выступают мо-

лодые игроки, будущее нашего

баскетбола. Соперником моло-

дых новоуральцев был «Метал-

лург» из Полевского, входящий в

обойму лидеров чемпионата

области наряду с «Кедром» и

екатеринбургским «Евраз-

Юком». Гости с трудом, но побе-

дили – 63:55 (14:14, 16:11, 12:14,

21:16). Лучшим в составе «Кедр-

НТИ» был Михаил Козлов, «на-

стрелявший» 24 очка.

 Коротко о разном

Гвозди бы делать из этих людей

Баскетбол

Чемпионат города.

21 января. Д/с «Дельфин».

Ветераны - ДЮСШ-2000.

Начало в 18.30.

НТИ - N-Style. Начало в 20.00.

Волейбол

Первенство города.

23 января. Мужчины. ЗИВС.

24 января. Женщины. ЗИВС.

Ветераны. Центральный стадион.

Начало игр в 11.00.

Хоккей

Чемпионат области.

23 января. КСК.

«Кедр» - «Металлург» (Двуреченск).

Начало в 14.00.

Лыжные гонки

Чемпионат города.

24 января. Стрелковый тир.

Начало в 12.00.

Спорт для всех

Массовый поход на г. Караульная.

24 января. Сбор в 10.30 у СПЧ-4 (ул. Советская).

 Спортанонс (+10)

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

Фрагмент открытия первенства города среди ветеранов. Команды приветствуют директор спортивного клуба 

«Кедр» Алексей Ковязин, «главный ветеран» города Юрий Воробьев и главный судья турнира Андрей Нятин
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Марина Токарева, глав-

ный бухгалтер Новоу-

ральского экологического 

центра, стала победи-

тельницей в читательском 

конкурсе на этой неделе. 

Поздравляем!

А новое задание мы 

по традиции предваряем 

интересной исторической 

информацией. 21 января. 

В этот день в 1506 году 

по распоряжению папы 

Юлия II образуется армия 

Ватикана - Швейцарская 

гвардия, мундиры которой, 

кстати, разрабатывал сам 

Рафаэль Санти. Право-

славная же церковь в этот 

день чтит память свя-

щенномученика Исидора 

Юрьевского, пресвитера, 

убитого ливонскими ры-

царями за отказ изменить 

православной вере. В 1605 

году Лжедмитрий терпит 

поражение от царских 

войск и бежит в Путивль. 

Царь Пётр I в этот день в 

1701 году подписывает 

указ о создании первой в 

России инженерной шко-

лы. А в 1732 году, соглас-

но Рештскому договору, 

Россия уступает Персии 

прикаспийские террито-

рии, некогда завоеванные 

Петром I. В 1846 году в 

свет выходит первое про-

изведение Достоевского 

- повесть «Бедные люди». 

В 1919 году большевики 

издают декрет о времен-

ном разрешении свобод-

ной торговли. В 1925 году 

Япония признаёт СССР и 

покидает пределы Дальне-

го Востока.

Вот такая история. А 

сейчас - задание. Найди-

те на страницах номера 

словосочетание «ступень в 

жизни». Позвоните и сооб-

щите о находке 21 января с 

9.00 до 10.00 по телефону: 

9-79-34. Приз - абоне-

мент на аттракционы 

«Солнцепарка» - по ре-

зультату розыгрыша доста-

нется одному из правильно 

ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

24 января, 11.00. «Снежная королева». 

Музыкальная сказка для юного зрителя 

по мотивам произведения Г.Х. Андерсена. 

(3+)

24 января, 17.00. Театральная гостиная с 

участием оркестра и хора «Штраус Бал». 

(12+)

30 января, 18.00. Спектакль «А не пришить 

ли нам старушку?!» (16+)

31 января, 11.00. Спектакль «Щелкунчик». 

Музыкальная сказка о приключениях в 

Рождественскую ночь по мотивам произве-

дения Э.А. Гофмана. (3+)

31 января, 17.00. «Белая Акация». Морской 

прибой, огни пароходов, вечно молодая, 

солнечная Одесса, романтика 50-х годов 

и звучащий над всем этим голос Утёсова 

«У Чёрного моря...». Насладитесь веселым 

увлекательным действием и бессмертной 

музыкой Исаака Дунаевского. (12+)

  4-40-10.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

24 января, 11.00, 13.00. Спектакль «Крошка 

Енот» (4+).

  9-63-75

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

25 января, 18.00. Вечер фортепианной му-

зыки. Выступает заслуженный артист Рос-

сии, профессор Уральской консерватории 

Валерий Шкарупа. Цена билета 200 руб., 

для детей и пенсионеров - 100 руб. (7+) 

29 января, 18.00. «Молодые музыканты - 

родному городу». Концерт выпускников 

ДШИ – студентов музыкальных училищ и 

консерваторий России. Цена билета  

100 руб., акция 1+1. (7+)

  9-43-69

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

24 января, 12.00. Семейный час выходного 

дня. «Мастер волшебства», познаватель-

но-игровая программа к юбилею  

Д. Хармса для дошкольников  

и учащихся 1-3 классов. (6+)

24 января, 12.00.  «Мульколлекция», видео-

просмотр. (0+)

24 января, 13.00. «Веселые мартышки», 

подведение  итогов конкурса «Новогодний 

талисман». (0+)

26 января, 15.00. «Мне есть что спеть и что 

сказать…», подведение итогов творческого 

конкурса, проводимого в рамках Года кино 

и посвящённого 78-летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого. (14+)

26 января, 17.00.  «Орхидея фаленопсис. 

Уход, рост, цветение», ландшафтный ди-

зайн. (12+)

27 января, 15.00. «Будем знакомы», науч-

но-просветительский центр «Атомграды 

России!»,  день информации  (12+)

27 января, 12.00. «Мульколлекция», видео-

просмотр. (0+)

Выставки:

По 25 января. «Победа после Победы», 

выставка плакатов об истории создания со-

ветской атомной промышленности. (14+)

По 31 января. «Многозвучный фарфор», 

выставка фарфоровых изделий из коллек-

ций жителей города. (6+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

22 января, 17.00. Студия игрового чтения 

«Нескучный сад». «В гостях у королевы 

Зимы», громкое чтение и мастер-класс. 

(6+)

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

21 января, 18.30. Год российского кино. 

Новинки 2015-2016 года. (12+)

22 января, 19.00. «Азбука здоровья».  Про-

водят студенты Новоуральского филиала 

ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж». (12+)

23 января, 18.30. Заседание молодежного 

книжного клуба. (12+)

ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

Филиал «ДК УЭХК» (Крупской, 2)

23 января, 16.00.  «Женитьба Бальзамино-

ва» (Н.А. Островский). Спектакль поэтиче-

ского театра «Сонет». Цена билета 100 руб. 

(12+)

30 января, 16.00. Музыкальная гостиная 

хора ветеранов «Россия» к 100-летию Сер-

гея Есенина. Цена билета 200 руб.

9-53-92, 9-44-79 (касса)

КСК

23 января, 19.00. Массовое катание. Ледо-

вая арена. (3+)

24 января, 19.00. Массовое катание. Ледо-

вая арена. (3+)

26 января, 11.00. Клуб «Добрые встречи». 

Караоке-холл. (55+)

СОЛНЦЕПАРК

23 января, 12.00. Праздничная программа 

«День друзей парка» с участием театра 

ростовых кукол «На ура!» (3+)

   Киноцентр «Нейва»

■ Внимательный читатель

По 27 января «Омерзительная восьмерка», 2D, вестерн, США. (18+)

«Крид: наследие Рокки», 2D, спорт, драма, США. (16+)

«Элвин и Бурундуки: грандиозное бурундуключение», 2D, 

семейная комедия, США. (6+)

21 января, премьера «Статус: свободен», 2D, Россия, комедия. (16+)

«5-я волна», 2D, фэнтези, триллер, США. (16+)

26 января, премьера, 
11.00 и 18.00

Концерт «Верди. Паваротти. Реквием», 2D. В рамках абонемента 

«Путешествие в мир искусств». (12+)

24 января, 12.00. «Снежные забавы». Тема-

тическая развлекательно-познавательная 

программа, посвященная Всемирному дню 

снега. (3+)

В программе праздника - розыгрыш призов 

и подарков.

ежедневно. Первый и последний час рабо-

ты парка - все аттракционы по 50 рублей.

  3-62-29    www.solntsepark.ru

ГОРОДСКОЙ КЛУБ «УЮТ»

29 января, 18.00. VIII феставаль семейного 

творчества «В ожидании чуда».

В программе:

• Выставка декоративно-прикладного 

творчества

• Медиавыставка «Я буду мамой»

• Концертная программа

21 января - Емельяники-перезимники. Если 

ветер в этот день дует с запада, значит, лето 

будет грозовое.

23 января - Григорий-летоуказатель. Если 

на стогах лежит иней, лето будет дождли-

вым.

24 января - Федосей-весняк. Если в этот 

день тепло, весна придет рано. Мороз на 

Федосея - к позднему севу яровых.

25 января - Татьянин день. День студентов 

(Татьяна Крещенская). Снег в этот день - к 

пасмурному и дождливому лету. Ясная 

погода - к раннему прилету птиц.

26 января - Павел Фивейский. Если в этот 

день ветрено, год будет сырым. Звездная 

ночь - к урожаю льна.

■ Народные приметы. Январь

 ➤ Коли январь стоит теплым, то март мо-

жет оказаться холодным.

 ➤ Чем крепче морозы в начале января — 

тем жарче лето.

 ➤ Январь пасмурный — к плохому урожаю.

 ➤ Холодный январь — предвестник пожар-

ного лета.

■ Анекдоты

***

Конь в яблоках и гусь в яблоках - это две 

принципиально разные судьбы!

***

Надпись в приемном отделении больни-

цы: «Нет денег - будьте здоровы!»

***

Если вам надо выговориться, поделитесь 

с мужем. Он никому не расскажет, потому 

что ни хрена не слушает.

***

Русская православная церковь призыва-

ет россиян не ездить за границу. Вы можете 

доехать до края Земли и упасть.

***

Настал тот возраст, когда выдумываешь 

невероятные отмазы, чтобы не бухать с тем 

или иным знакомым.

***

Как объяснить соседям, что лифт и так 

наш, и метить его мочой не надо?!

***

Если человек хочет жить, то медицина 

бессильна. А если человек хочет хорошо 

жить, то бессильно даже законодательство.

Если вы набрали несколько лишних 

килограммов за праздники - не спешите 

их сбрасывать. Возможно, в 2016-м они 

пригодятся.

***

Ищу добрую, скромную, ласковую 

девушку, любящую классическую музыку и 

поэзию Серебряного века, для серьёзных 

отношений по четвергам.

***

Не трудно отдать жене всю зарплату, 

трудно доказать ей, что это вся.

***

Один мальчик забыл дома наушники и 

умер в маршрутке от передозировки шан-

сона.

НЕТ ДЕНЕГ — БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Крот из норы — на холодный май
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Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà № 49 «Äîì ðàäîñòè» Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà № 49 «Äîì ðàäîñòè» 
ÌÀÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Ãàðìîíèÿ»ÌÀÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Ãàðìîíèÿ»
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà № 49 «Äîì ðàäîñòè» 
ÌÀÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Ãàðìîíèÿ»

Дорогую Нину Анатольевну ЗОБНИНУ Дорогую Нину Анатольевну ЗОБНИНУ 

поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 

Днём рождения!Днём рождения!

Дорогую Нину Анатольевну ЗОБНИНУ 

поздравляем с юбилейным 

Днём рождения!

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ

Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.

Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþÂ äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ

Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,

Ïóñòü âàø äîì äðóçüÿ ïîñåùàþò,Ïóñòü âàø äîì äðóçüÿ ïîñåùàþò,

Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,

Îò äóøè ìû äîáðà âàì æåëàåì,Îò äóøè ìû äîáðà âàì æåëàåì,

Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!!Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!!

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ

Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.

Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ

Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,

Ïóñòü âàø äîì äðóçüÿ ïîñåùàþò,

Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,

Îò äóøè ìû äîáðà âàì æåëàåì,

Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!!

Ñûí, ñåñòðû, ñåìüÿ ÊíÿçåâûõÑûí, ñåñòðû, ñåìüÿ ÊíÿçåâûõÑûí, ñåñòðû, ñåìüÿ Êíÿçåâûõ

Ирину Станиславовну Ирину Станиславовну 

КУДЯШЕВУ – КУДЯШЕВУ – 

Ирину Станиславовну 

КУДЯШЕВУ – 

Àõ, äî ÷åãî æå íàì âåç¸ò!Àõ, äî ÷åãî æå íàì âåç¸ò!

Ìû èçáàëîâàíû ñóäüáîé:Ìû èçáàëîâàíû ñóäüáîé:

È Ðîæäåñòâî, è Íîâûé ãîä,È Ðîæäåñòâî, è Íîâûé ãîä,

È äèâíûé Äåíü ðîæäåíüÿ òâîéÈ äèâíûé Äåíü ðîæäåíüÿ òâîé

Ìû îòìå÷àåì â ÿíâàðå,Ìû îòìå÷àåì â ÿíâàðå,

Æèâÿ â ñâî¸ì êàëåíäàðå.Æèâÿ â ñâî¸ì êàëåíäàðå.

Òàê ïóñòü ÷àñû íà ñ÷àñòüå áüþò!Òàê ïóñòü ÷àñû íà ñ÷àñòüå áüþò!

Ïóñòü ïîä êðûëî òåáÿ âîçüìóòÏóñòü ïîä êðûëî òåáÿ âîçüìóò

È ñòàðûé äîáðûé Äåä Ìîðîç,È ñòàðûé äîáðûé Äåä Ìîðîç,

È íîâîðîæäåííûé Õðèñòîñ!È íîâîðîæäåííûé Õðèñòîñ!

Àõ, äî ÷åãî æå íàì âåç¸ò!

Ìû èçáàëîâàíû ñóäüáîé:

È Ðîæäåñòâî, è Íîâûé ãîä,

È äèâíûé Äåíü ðîæäåíüÿ òâîé

Ìû îòìå÷àåì â ÿíâàðå,

Æèâÿ â ñâî¸ì êàëåíäàðå.

Òàê ïóñòü ÷àñû íà ñ÷àñòüå áüþò!

Ïóñòü ïîä êðûëî òåáÿ âîçüìóò

È ñòàðûé äîáðûé Äåä Ìîðîç,

È íîâîðîæäåííûé Õðèñòîñ!

с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

Дочку, мамочку, бабулю, свекровь, тёщу, сватьюДочку, мамочку, бабулю, свекровь, тёщу, сватью

Галину Германовну ДМИТРИЕВУ Галину Германовну ДМИТРИЕВУ поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Дочку, мамочку, бабулю, свекровь, тёщу, сватью

Галину Германовну ДМИТРИЕВУ поздравляем с юбилеем!

Âñå ìûÂñå ìûÂñå ìû

Ãäå íàéòè ñòîëüêî ñëîâ è ïðèçíàíèé,Ãäå íàéòè ñòîëüêî ñëîâ è ïðèçíàíèé,

×òîáû âûðàçèòü ÷óâñòâà ñâîè×òîáû âûðàçèòü ÷óâñòâà ñâîè

Çàìå÷àòåëüíîé, ëàñêîâîé ìàìå,Çàìå÷àòåëüíîé, ëàñêîâîé ìàìå,

×òîá ñêàçàòü î áåñêðàéíåé ëþáâè:×òîá ñêàçàòü î áåñêðàéíåé ëþáâè:

Ãäå íàéòè ñòîëüêî ñëîâ è ïðèçíàíèé,

×òîáû âûðàçèòü ÷óâñòâà ñâîè

Çàìå÷àòåëüíîé, ëàñêîâîé ìàìå,

×òîá ñêàçàòü î áåñêðàéíåé ëþáâè:

Òâîè ðóêè, äóøà çîëîòûå,Òâîè ðóêè, äóøà çîëîòûå,

À â ãëàçàõ – ñâåò òåïëà, äîáðîòû,À â ãëàçàõ – ñâåò òåïëà, äîáðîòû,

Ïóñòü, ðîäíàÿ, ñâåðøàòñÿ ëþáûåÏóñòü, ðîäíàÿ, ñâåðøàòñÿ ëþáûå

Òâîè ïëàíû, çàäóìêè, ìå÷òû.Òâîè ïëàíû, çàäóìêè, ìå÷òû.

Òâîè ðóêè, äóøà çîëîòûå,

À â ãëàçàõ – ñâåò òåïëà, äîáðîòû,

Ïóñòü, ðîäíàÿ, ñâåðøàòñÿ ëþáûå

Òâîè ïëàíû, çàäóìêè, ìå÷òû.

Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì,Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì,

Îïòèìèçìà õâàòàåò íà âñåõ,Îïòèìèçìà õâàòàåò íà âñåõ,

Â äîì çàõîäèò óäà÷à íåðåäêî,Â äîì çàõîäèò óäà÷à íåðåäêî,

Ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, âåçåíüå, óñïåõ!Ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, âåçåíüå, óñïåõ!

Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì,

Îïòèìèçìà õâàòàåò íà âñåõ,

Â äîì çàõîäèò óäà÷à íåðåäêî,

Ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, âåçåíüå, óñïåõ!

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,

Íàä¸æíûõ è âåðíûõ äðóçåé,Íàä¸æíûõ è âåðíûõ äðóçåé,

Íàïîëíåííûõ ñ÷àñòüåì Íàïîëíåííûõ ñ÷àñòüåì 

è ðàäîñòüþ äíåé!è ðàäîñòüþ äíåé!

Æåëàåì ñîáûòèé ïðèÿòíûõ,Æåëàåì ñîáûòèé ïðèÿòíûõ,

Óäà÷íûõ ðåøåíèé,Óäà÷íûõ ðåøåíèé,

Âñåõ æèçíåííûõ áëàã Âñåõ æèçíåííûõ áëàã 

è äîñòèæåíèé!è äîñòèæåíèé!

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,

Íàä¸æíûõ è âåðíûõ äðóçåé,

Íàïîëíåííûõ ñ÷àñòüåì 

è ðàäîñòüþ äíåé!

Æåëàåì ñîáûòèé ïðèÿòíûõ,

Óäà÷íûõ ðåøåíèé,

Âñåõ æèçíåííûõ áëàã 

è äîñòèæåíèé!

Îò êîëëåêòèâàÎò êîëëåêòèâàÎò êîëëåêòèâà

Сотрудники Сотрудники 

детского сада № 15 детского сада № 15 

УЭХК «Незабудка» УЭХК «Незабудка» 

поздравляют с юбилейным поздравляют с юбилейным 

Днём рождения Днём рождения 

Нину Николаевну КОРЮКОВУ!Нину Николаевну КОРЮКОВУ!

Сотрудники 

детского сада № 15 

УЭХК «Незабудка» 

поздравляют с юбилейным 

Днём рождения 

Нину Николаевну КОРЮКОВУ!

Поздравляем Поздравляем 

Татьяну Петровну Татьяну Петровну 

РАКУТИНУРАКУТИНУ

Поздравляем 

Татьяну Петровну 

РАКУТИНУ

Ýòà êðàñèâàÿ, äîáðàÿ, ìóäðàÿ æåíùèíà Ýòà êðàñèâàÿ, äîáðàÿ, ìóäðàÿ æåíùèíà 

ðîäèëàñü â äåíü ñâåòëîãî ïðàçäíèêà – Êðåùåíèÿ ðîäèëàñü â äåíü ñâåòëîãî ïðàçäíèêà – Êðåùåíèÿ 

Ãîñïîäíÿ.Ãîñïîäíÿ.

Îãðîìíàÿ ëþáîâü ê æèçíè è å¸ ñèëüíàÿ âîëÿ Îãðîìíàÿ ëþáîâü ê æèçíè è å¸ ñèëüíàÿ âîëÿ 

çàñòàâëÿþò íå ïàäàòü äóõîì, íåñìîòðÿ íà áîëåçíè.çàñòàâëÿþò íå ïàäàòü äóõîì, íåñìîòðÿ íà áîëåçíè.

Êàæäûé äåíü Òàòüÿíû Ïåòðîâíû íà÷èíàåòñÿ Êàæäûé äåíü Òàòüÿíû Ïåòðîâíû íà÷èíàåòñÿ 

ñ 2-÷àñîâîé çàðÿäêè. Îíà èíòåðåñóåòñÿ âñåì, ÷òî ñ 2-÷àñîâîé çàðÿäêè. Îíà èíòåðåñóåòñÿ âñåì, ÷òî 

ïðîèñõîäèò â ìèðå, ðàäóåòñÿ óñïåõàì ñâîèõ ïðîèñõîäèò â ìèðå, ðàäóåòñÿ óñïåõàì ñâîèõ 

ðîäíûõ. À èõ ó íå¸ íåìàëî: äî÷ü, âíóê, äâå âíó÷êè ðîäíûõ. À èõ ó íå¸ íåìàëî: äî÷ü, âíóê, äâå âíó÷êè 

è óæå 6 ïðàâíóêîâ.è óæå 6 ïðàâíóêîâ.

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà!Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà!

Íàøà þáèëÿðøà áûëà ïðåêðàñíûì ñàäîâîäîì. Íàøà þáèëÿðøà áûëà ïðåêðàñíûì ñàäîâîäîì. 

Äà è ñåé÷àñ åæåãîäíî ïðîäîëæàåò âûðàùèâàòü Äà è ñåé÷àñ åæåãîäíî ïðîäîëæàåò âûðàùèâàòü 

ðàññàäó ïîìèäîðîâ, îãóðöîâ è ëþáèìûõ öâåòîâ – ðàññàäó ïîìèäîðîâ, îãóðöîâ è ëþáèìûõ öâåòîâ – 

àñòð.àñòð.

Терпения Вам, Татьяна Петровна!Терпения Вам, Татьяна Петровна!

Желаем не считать прожитых лет.Желаем не считать прожитых лет.

Желаем здоровья, жить и радоваться жизни!Желаем здоровья, жить и радоваться жизни!

Ýòà êðàñèâàÿ, äîáðàÿ, ìóäðàÿ æåíùèíà 

ðîäèëàñü â äåíü ñâåòëîãî ïðàçäíèêà – Êðåùåíèÿ 

Ãîñïîäíÿ.

Îãðîìíàÿ ëþáîâü ê æèçíè è å¸ ñèëüíàÿ âîëÿ 

çàñòàâëÿþò íå ïàäàòü äóõîì, íåñìîòðÿ íà áîëåçíè.

Êàæäûé äåíü Òàòüÿíû Ïåòðîâíû íà÷èíàåòñÿ 

ñ 2-÷àñîâîé çàðÿäêè. Îíà èíòåðåñóåòñÿ âñåì, ÷òî 

ïðîèñõîäèò â ìèðå, ðàäóåòñÿ óñïåõàì ñâîèõ 

ðîäíûõ. À èõ ó íå¸ íåìàëî: äî÷ü, âíóê, äâå âíó÷êè 

è óæå 6 ïðàâíóêîâ.

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà!

Íàøà þáèëÿðøà áûëà ïðåêðàñíûì ñàäîâîäîì. 

Äà è ñåé÷àñ åæåãîäíî ïðîäîëæàåò âûðàùèâàòü 

ðàññàäó ïîìèäîðîâ, îãóðöîâ è ëþáèìûõ öâåòîâ – 

àñòð.

Терпения Вам, Татьяна Петровна!

Желаем не считать прожитых лет.

Желаем здоровья, жить и радоваться жизни!

с 95-летием! с 95-летием! с 95-летием! 

Ðîäíûå, áëèçêèåÐîäíûå, áëèçêèåÐîäíûå, áëèçêèå

9-30-57, 9-63-61

ÍàìÍàìÍàì

10 ëåò
!

10 ëåò
!

10 ëåò
!

ïåíñèîíåðàì

*Все услуги для пайщиков кооператива. 

Информация носит ознакомительный характер.
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Начало сеансов Начало сеансов 
 11.00  и  18.00  11.00  и  18.00 

Начало сеансов 
 11.00  и  18.00 

льготный абонемент льготный абонемент льготный абонемент 

Цена абонемента 250 рублей.Цена абонемента 250 рублей.Цена абонемента 250 рублей.

В формате 2DВ формате 2DВ формате 2D

«Путешествие в «Путешествие в 
                              
«Путешествие в 
               

мир искусств»мир искусств»мир искусств»

26 января 26 января 26 января КонцертКонцертКонцерт «Верди. Паваротти Реквием»«Верди. Паваротти Реквием»«Верди. Паваротти Реквием»

«Театр «Ла Скала»«Театр «Ла Скала»«Театр «Ла Скала»15 февраля15 февраля

                    

15 февраля

          

Экскурсия по музеюЭкскурсия по музеюЭкскурсия по музею

  10 марта  10 марта

                        

  10 марта

            

Балет Балет Балет «Ромео и Джульетта»«Ромео и Джульетта»«Ромео и Джульетта»

18 апреля18 апреля18 апреля «Леонардо»«Леонардо»«Леонардо»Экскурсия по музеюЭкскурсия по музеюЭкскурсия по музею

16  мая16  мая16  мая КонцертКонцертКонцерт «Нетребко - Хворостовский - Шротт»«Нетребко - Хворостовский - Шротт»«Нетребко - Хворостовский - Шротт»

С юбилеем тебя поздравляем
С юбилеем тебя поздравляем

И от всех родных желаем
И от всех родных желаем

Счастья, радости, добра,
Счастья, радости, добра,

Спокойной жизни лет до ста!
Спокойной жизни лет до ста!

Молодей с каждой новой зимой,
Молодей с каждой новой зимой,

Оставайся весёлой, красивой,
Оставайся весёлой, красивой,

Обаятельной, милой, родной!
Обаятельной, милой, родной!

С юбилеем тебя поздравляем

И от всех родных желаем

Счастья, радости, добра,

Спокойной жизни лет до ста!

Молодей с каждой новой зимой,

Оставайся весёлой, красивой,

Обаятельной, милой, родной!

Поздравляем с юбилеем
Поздравляем с юбилеем

Тамару Сергеевну Тамару Сергеевну 

БУЛАТКИНУ!БУЛАТКИНУ!

Поздравляем с юбилеем

Тамару Сергеевну 

БУЛАТКИНУ!

Òâîè ðîäíûåÒâîè ðîäíûåÒâîè ðîäíûå
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