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«Жители улицы Ураль-
ской на прошлой неделе
стали свидетелями жут-
кой картины - наши лю-
бимые липы «сбривали»
почти догола, а тополя
не трогали. Чем мы ле-
том дышать будем?
Опять задыхаться от то-
полиного пуха? Липы
всегда нам давали тень,
кислород и прохладу.
Кто ответит за такое бе-
зобразие?»

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
жительница дома № 6  

по улице Уральской

 По звонку читателя

ОБРЕЗАЛИ...
Комментирует начальник отдела
технического надзора Управления
городского хозяйства 
Андрей БАТРАКОВ: 

- Жители упомянутой улицы и к нам, в УГХ, обраща-

лись. По горячим следам мы выезжали на место: дей-

ствительно, подрядчик ООО «Рукор» высоковато начал

обрезку ветвей, оголяя стволы практически до маку-

шек. На что ему и было указано. А вообще формовоч-

ной обрезкой деревьев занимаемся не первый год.

Так, в течение 2014-2015 годов такие работы провели

по улицам Строителей, Маяковского, Ленина, Мичури-

на. Причем ветви убирали не выборочно, а на всех де-

ревьях подряд. После этого кроны нормально отраста-

ли и зеленели. Такие работы проводятся в соответ-

ствии с санитарными требованиями. И жителям не о

чем беспокоиться. К тому же, не в пустыне живем: го-

род окружен лесами.

СВИНОЙ ГРИПП 

В НОВОУРАЛЬСКЕ

ЖИВЁМ
ПО ЗВЁЗДАМ.
Астропрогноз 

на месяц.

4 стр.

6 стр.

16 стр.

НЕ
ОТРАВИСЬ
КОЛБАСОЙ.
Как проверить

продукты 

на качество?

Как встретиться

пациенту 

с врачом?
И вновь хочется поднять проблему
доступности медицинской помощи,
а точнее, неудобной записи к
врачам городской поликлиники.

Моей жене - 78 лет, инвалид второй груп-

пы, в 2015 году перенесла два инсульта.

Нуждается в консультации и помощи тера-

певта. Как федеральному льготнику ей по-

лагаются бесплатные лекарства. А на них

нужны рецепты. Сами понимаете, без уча-

сткового терапевта - никак.

Но два (!) месяца мы не можем запи-

саться к своему доктору. То дозвониться до

регистратуры невозможно, то отвечают:

«Записи нет». После праздников предложи-

ли: «Приходите утром в четверг: записыва-

ем с 7.30...» Пришел на полчаса раньше, а

там уже очередь человек 30 - все гудят,

волнуются. С грехом пополам записал и

жену, и себя. Правда, только на 27 января,

ровно на две недели вперед.

Вот и хочется спросить руководство го-

родской поликлиники: когда запись к уча-

стковым терапевтам (да и к узким специа-

листам) будет более удобной для пациен-

тов? Особенно - пожилых. Воспользоваться

электронной записью нам, в силу возраста,

не представляется возможным. Вот и при-

ходится уповать на понимание админист-

рации ЦМСЧ-31.

Анатолий САЖИН

 Нам пишут

САДЫ СНОСИТЬ НЕ БУДУТ.
В Генплан развития Ново-

уральска вносят изменения

Продолжение темы – на стр. 21. Постановление Администрации – стр. 10, 26.

Как отмечают в ЦГиЭ № 31 ФМБА России, на

сегодняшний день в их лаборатории (на
снимке) под подозрением на свиной грипп

уже 31 проба.

В школах закрыты 17 классов, в том чис-

ле по шесть классов - в гимназии и школе-

интернате № 53. По одному классу закрыто в

школах №№ 40, 57, 58 и в деревне Починок.

На вчерашний день в Новоуральске, по

сравнению с прошлой неделей, превышен

эпидемический порог на 10,8%. Это пока не

эпидемия, но хорошего тоже мало. Вчера в

Администрации НГО состоялось заседание

санитарно-противоэпидемической комис-

сии. С 1 февраля постановлением Адми-

нистрации в Новоуральском городском

округе введены ограничения на проведение

детских мероприятий в закрытых помеще-

ниях. Под контроль взяты аптеки - на пред-

мет обеспеченности медикаментами и ме-

дицинскими масками. «Тамифлю» - препа-

рата, который способен бороться со свиным

гриппом, в Свердловской области нет. Док-

тора рекомендуют прием «Ингавирина», ко-

торый тоже способен помочь, и - тщательно

мыть руки.

20 лабораторно подтвержденных
случаев свиного гриппа
зафиксировано в Новоуральске:
10 взрослых и 10 детей, 
из которых 7 - дошкольники,
госпитализированы в городскую
больницу. Состояние двух
человек оценивается как крайне 
тяжелое, один из пациентов
транспортирован 
в Екатеринбург.

Валерий

ПОПОВ:

- Мы просчитали

варианты, если нас

вынудят сокращать

городской бюджет. 
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О капремонтах
Завтра, 28 января, в 10.00 в малом зале

Администрации НГО состоится вскрытие

конвертов открытого конкурса по привлече-

нию подрядных организаций для выполне-

ния работ по капремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах НГО. Напом-

ним, что отремонтировать запланировано

55 домов, и все они входят в 11 лотов, пред-

ставленных в конкурсной документации.

Света ещё!
Вчера, 26 января, временная комиссия

по проблемам освещённости внутриквар-

тальных территорий, в которую наряду с де-

путатами входят представители Комитета

по ЖКХ и жилищной политике НГО, МУП

«Электросети», УЖК «Новоуральская» и

УКС, провела выездное заседание непо-

средственно по дворам города. Цель -

определить возможные приоритетные ад-

реса для включения в программу по уве-

личению освещённости дворов. Напомним,

что на 2016 год на эти цели выделено 800

тыс. руб. из бюджета НГО.

Даёшь воркаут!
40 воркаут-площадок будут установлены

в НГО до 1 сентября 2016 года, по данным

Комитета по ЖКХ и жилищной политике

НГО. Финансирование проекта взяла на се-

бя Топливная компания «ТВЭЛ».

Самые атомные дети
Новоуральские школьники отличились в

финале конкурса для талантливых детей

«Школа Росатома» «Атом ТВ», проходившем

в Заречном. Команда Центра внешкольной

работы стала победителем в номинации

«Взрослый взгляд», а команда школы № 40

получила специальный приз.

Девять медалей сразу!
Три золотые, три серебряные и три брон-

зовые медали завоевали новоуральцы -

участники седьмых Международных дет-

ских игр в Инсбруке. Ребята боролись за по-

беду в лыжных гонках и биатлоне. Самую

внушительную коллекцию собрал юный би-

атлонист Владислав Макаров (школа № 56),

победивший в спринте с выбыванием, за-

воевавший серебряную медаль и подняв-

шийся на третью ступень пьедестала в ин-

тернациональной смешанной эстафете.

Две медали завоевала лыжница Елена Чу-

макова (школа № 40) - «золото» в классиче-

ской гонке на 3 км и «бронзу» в коньковом

спринте. Призерами соревнований стали

также Мария Верстунина (школа № 58),

Владислав Лапихин, Екатерина Маркова и

Мария Бойко (школа № 53). Достойно пред-

ставили наш город и Павел Красовский

(школа № 48),  Дарья Маркова (школа 

№ 53), Игорь Агапов (школа № 48), Мария

Федорова (школа № 53).

СОБСТВ. ИНФ.

 Новости

ХОТИТЕ БЛАГОУСТРОИТЬ

ДВОР?

Напомним, в декабре 2015 года в НГО было принято

постановление о порядке предоставления субсидий

управляющим организациям на выполнение работ по

благоустройству дворов.
Согласно ему, у собственников теперь есть официальная воз-

можность отремонтировать дворовый проезд или расширить его,

построить парковку, возвести игровой комплекс и прочее на усло-

виях софинансирования с бюджетом округа из расчёта: 95% за-

трат несёт бюджет, 5% - собственники. И в управляющие компа-

нии поступил уже целый ряд заявок.

На прошлой неделе Комитет по ЖКХ и жилищной политике Ад-

министрации НГО провёл встречу с руководителями и главными

специалистами управляющих организаций. Разговор шёл о нюан-

сах предстоящих ремонтов. В том числе - о подготовке эскизов,

согласованиях с ресурсниками, особенностях голосования собст-

венников, вариантах рассрочки платежей, возможности участия в

софинансировании из фондов депутатов и т.д. Кстати, так назы-

ваемые «депутатские деньги» участвуют в ремонте именно на сто-

роне собственников, а не бюджета.

В настоящий момент в бюджете НГО на программу софинанси-

рования выделено  около 5 млн руб. При этом не исключено, что

сумма будет увеличена до 9 млн руб. 1 марта - последний день по-

дачи заявок в управляющие организации.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

Город и горожане

 Жилищно-коммунальное хозяйство

Один месяц остался у собственников жилья 
в многоквартирных домах (МКД) на подачу
заявлений о ремонте дворов через программу
софинансирования.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В УПРАВЛЯЮЩУЮ

1. Собственники помеще-

ний МКД до 1 марта на-

правляют коллективное обра-

щение в управляющую органи-

зацию, подписанное не менее

половиной жителей дома, с

указанием видов работ по бла-

гоустройству дворовой терри-

тории; обозначением готовно-

сти проведения собрания

собственников и готовности

софинансирования работ в

размере не менее 5% от их об-

щей стоимости.

700 рублей - примерная стоимость ремонта квадратного

метра дорожного покрытия. 1600 рублей - примерная стои-

мость квадратного метра при расширении внутридворового

проезда.

Порядок действий для выполнения работ по ремонту двора

За подробностями можно обращаться в Комитет по ЖКХ и жилищной политике НГО: 

ул. Мичурина, 33, каб. 102, телефон: 7-09-48.

2. Управляющая компания

готовит пакет докумен-

тов для выполнения работ и

проведения собрания собст-

венников. Кроме того, предла-

гает условия по сбору средств

для софинансирования работ

по благоустройству. То есть не

исключён вариант рассрочки

платежей для жителей, на ко-

торый готова, например, УЖК

«Новоуральская».

3. Собственники при под-

держке управляющей

организации проводят общее

собрание. В случае принятия

решения по всем вопросам,

указанным в Порядке, и не ме-

нее чем 2/3 от числа собствен-

ников помещений МКД, управ-

ляющая компания готовит за-

явку в Администрацию НГО на

предоставление субсидий.

Здесь же стоит добавить,

что стоимость работ

будет сформирована на

основании эскиза,

разработанного

Комитетом архитектуры 

и градостроительства, 

и локально-сметного

расчета, подготовленного

управляющей

организацией. 

А собственно сама смета

пройдёт оценку

независимой экспертизы.

Новоуральск понёс тяжелую утрату. 

Вчера, 26 января, на 74-м году ушёл из жизни 

КИБИРЕВ 

Анатолий Георгиевич. 
Анатолий Георгиевич - известный человек, чья трудовая биография неразрывно

связана с родным городом.

Вначале - УАМЗ, на котором он проработал от начальника техотдела до главно-

го инженера. Именно ему, родному заводу, отдал он лучшие годы своей жизни.

Затем, с 1996 по 2002 год - первый заместитель Главы города Новоуральска.

Грамотный, требовательный, компетентный. Настоящий профессионал своего де-

ла. Человек нескончаемой энергии и жизнелюбия. Он внес серьезный вклад в раз-

витие органов местного самоуправления, предприятий и организаций Новоураль-

ска. Его активность и целеустремленность были и остаются примером для многих.

А еще - он любил людей. И люди отвечали ему тем же. Открытый, искренний, на-

дёжный, не теряющий ни в каких ситуациях чувства юмора. Таким мы его и запом-

ним.

Администрация и Дума НГО, широкая общественность Новоуральска, редакция

газеты «Нейва» выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Церемония прощания состоится в пятницу, 29 января, в 11.30 

в ДК «Строитель».

Вчера, 26 января, командиру отряда

новоуральских дружинников Олегу

Куликову было вручено свидетельство 

о регистрации дружины в региональном

реестре.
Напомним, в активную стадию процесс создания

новоуральской дружины перешёл осенью про-

шлого года. В сентябре инициативная группа из

представителей частных охранных организаций

провела собрание, избрала Совет и руководство.

Вскоре был сформирован и устав местной обще-

ственной организации «Народная дружина НГО».

Затем прошли стадии согласования в различных

ведомствах на территории округа и области. И

вот в конце декабря наша дружина, в которой на

настоящий момент состоит десять человек, была

включена в региональный реестр. А вчера, 26 ян-

варя, в новоуральском управлении полиции Кули-

кову было торжественно вручено свидетельство о

регистрации.

Подробности - 

в следующем номере «Нейвы».
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Пресс-конференцию для

городских СМИ провёл 

на минувшей неделе Глава

Администрации НГО Валерий

Попов. Бюджет, налоги, ТОРы,

сокращение чиновников 

и перемены, намеченные 

в городском хозяйстве, -

основные темы, затронутые 

в ходе разговора.

МЫ - ГОРОД-ДОНОР

- Городской бюджет складывается из трех

источников: федеральных и областных суб-

венций и дотаций, и местных доходов. На

2016 год он составил 3 млрд 600 млн руб-

лей. В то время как общая собираемость

налогов на территории НГО - около 7 млрд

600 млн рублей.

Из них 37% мы перечисляем в федераль-

ный бюджет, 50% - в областной, на нашей

территории остается всего 13%, или 

1 млрд 400 млн.

В основном это НДФЛ - налог на доходы

физических лиц. Величина НДФЛ у нас не

постоянна - его сумма зависит от того, ка-

кое соглашение мы подпишем с правитель-

ством Свердловской области. И если в 2013

году в местном бюджете у нас оставалось

только 48% от НДФЛ, то в 2015 году - 63%.

На 2016 год мы доказали необходимость

того, чтобы в городском бюджете от НДФЛ

оставалось уже 73%.

Из 3 млрд 600 млн рублей 1 млрд 400

млн - та сумма, которую мы спокойно мо-

жем расходовать, это наши собственные

доходы. Остальные 2 млрд 200 - дотации и

субвенции области и федерации.

К примеру, бюджет Озёрска, где 110 ты-

сяч жителей, составляет 2 млрд 700 млн, а

от НДФЛ у них остаётся всего 33%.

Наш бюджет - бездефицитный. На этом я

настаивал с самого начала, придя на долж-

ность Главы Администрации НГО: мы долж-

ны жить по доходам, исключая заимствова-

ния. И я благодарен Главе НГО Владимиру

Машкову и депутатам Думы, которые в этом

меня поддержали.

ЕСЛИ СКАЖУТ РЕЗАТЬ

- Безусловно, все изменения в областном и

федеральном бюджетах отразятся на нас.

При секвестировании федерального бюд-

жета, например, на 10%, о чём сегодня ак-

тивно говорят, мы тоже будем вынуждены

сокращать отдельные статьи расходов. Но

это не будет очень болезненным - в нашем

бюджете заложен определённый люфт, ко-

торый мы сможем использовать. То есть ка-

ких-то значительных финансовых потрясе-

ний, сокращений и шокового секвестирова-

ния не будет.

Но если эта цифра окажется 20%, мы,

конечно, понесем потери и будем вынужде-

ны пересматривать наши расходы. Чего бы,

конечно, не хотелось.

- На чём в этом случае придётся эко-

номить?

- Ни в коем случае не на заработной пла-

те людей. Лучше затянуть пояса на содер-

жании организаций и учреждений, не

строить новые дома и повременить с рекон-

струкцией Центрального стадиона - без

этого мы проживём. Но только не на зара-

ботной плате и создании новых рабочих

мест. Да, развития не будет, но лучше не-

много приостановиться и переждать волну,

которая может нас накрыть. Главное - чтобы

не смыла. 

Мы просчитали все варианты - то, от че-

го сможем отказаться, но в то же время го-

род будет спокойно жить, люди будут полу-

чать зарплату, а в квартирах будут свет и

вода. В любом случае мы знаем, что и как

делать. В Администрации никто не опускает

рук.

«МЕЧЕНЫЕ» ДЕНЬГИ

- Есть поступления, которые называются

консолидированными налогами. На терри-

тории Свердловской области работают 15

предприятий, входящих в структуру Росато-

ма. Еще в 2012 году было подписано согла-

шение между Росатомом и Губернатором

Свердловской области, которым был опре-

делен уровень налоговых поступлений от

предприятий в областной бюджет и закреп-

лено, что превышение уровня этих налого-

вых поступлений возвращается в бюджеты

ЗАТО. Это - добрая воля губернатора и Ро-

сатома.

Небольшие деньги были выделены в

2012 году, и 200 млн - в 2013-м. В 2014-м

прироста по налогам не было. Деньги 2013

года мы получили только в 2015-м. И это -

«меченые» деньги. Мы можем их расходо-

вать только на то, что согласовано в плане

мероприятий, подписанном нами, областью

и руководством ОАО «ТВЭЛ».

Эти 200 млн были расписаны на строи-

тельство домов - на селе и на улице Фрунзе

в Новоуральске, на реконструкцию КСК и

вложены в систему «Безопасный город». Из

них осталось 19 млн. Мы направляем их на

реконструкцию бассейна в школе № 48.

По 2015 году минфин области пока не

определил нам сумму консолидированных

налогов. Будет ли превышение по налогам и

будут ли эти деньги вообще, станет ясно

только в апреле.

БУДУТ ЛИ СОКРАЩАТЬ

ЧИНОВНИКОВ?

- С 2013 года мы сократили штат Админист-

рации уже на 40%. Правительством Сверд-

ловской области установлен норматив

штатной численности чиновников. У нас она

сегодня на 22% (!) ниже, чем по нормативу.

Сравните сами - норматив по Свердловской

области - 7,8 чиновника на тысячу жителей.

В ХМАО-ЯНАО - 9-12. У нас - 1,7. Мы до-

стигли предельной точки. И это при том, что

и федерация, и область переложили на нас

много дополнительных полномочий, что да-

ёт определённую нагрузку. И установка со-

кратить в этом году численность Админист-

рации ещё на 10% будет для нас болезнен-

на. Я уже не говорю о том, что мы прекрати-

ли приём на работу и уже три года не индек-

сируем заработную плату. В отличие от

бюджетников.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУПов

- Этот вопрос больной, но его решение про-

диктовано нынешними экономическими

условиями. Законодательно закреплено: 

с 1 января 2016 года неэффективные МУПы

должны исчезнуть. Сегодня нарастает вол-

на неплатежей, и в условиях, когда многие

организации перешли на взаимозачеты,

любое муниципальное учреждение можно

подвести под «неэффективность». А дальше

- заключаются концессионные соглашения

со всеми вытекающими последствиями.

Опыт других областей показывает, что

недобросовестные концессионеры, прихо-

дя на предприятия, где есть живые деньги,

собирают их и уходят. Конечно, мы не мо-

жем подвергать таким рискам наши МУПы,

отвечающие за жизнеобеспечение города.

Поэтому было принято решение перевести

их в ООО (МУП «Водогрейная котельная»,

МУП «Электросети», МУП «Теплосети», МУП

«Городские бани», МУП «Инвестжилстрой» -

Прим. ред.).

При этом контрольный пакет акций оста-

ётся у муниципалитета. А сами предприятия

получают финансовую гибкость и опреде-

лённую свободу действий. Дума это реше-

ние одобрила. Мы считаем, оно правильно,

поскольку позволит защитить наши пред-

приятия в условиях рынка, который трудно

назвать цивилизованным, а город будет га-

рантированно оснащен светом, теплом и

водой.

ЧТО БУДЕТ С ТЕПЛОСЕТЯМИ?

- Вот уже год мы работаем над созданием в

Новоуральске Единой теплоснабжающей

организации - ЕТО. Это проходит под эги-

дой ОАО «ТВЭЛ» и Росатома. Мы провели

скрупулезную и тщательную работу, соеди-

няя все активы нашей Водогрейной котель-

ной, Теплосетей и 26 цеха АО «УЭХК». В ре-

зультате будет один производитель тепла в

городе, и он же будет доставлять его жите-

лям. Мы считаем, что это будет достаточно

эффективная организация. 

То, что мы сейчас делаем, до нас не де-

лал никто. Аналогов нет. Да, мы работаем с

чистого листа, просчитывая все возможные

риски. Но это делать надо. Иначе наши

предприятия могут оказаться в кабале и

быть подвергнуты риску банкротства. Долг

МУП «Теплосети» перед АО «УЭХК» состав-

ляет на сегодняшний день 453,8 млн руб-

лей.

- Не повлечет ли это за собой уве-

личения тарифов для горожан?

- Для горожан ничего не изменится. Та-

рифы определяет РЭК. Есть предельные ин-

дексы, которые не могут быть превышены.

ПРИВЛЕКАТЬ БИЗНЕС

- Муниципально-частное партнерство - то-

же одна из новых форм, которая будет вы-

годна муниципалитету. Это ООО, в которое

муниципалитет входит своим имуществом,

а частный инвестор - деньгами.

Например, мы в Новоуральске долгое

время не можем организовать зал проща-

ния, хотя такой зал, откуда можно было бы

достойно проводить человека в последний

путь, безусловно, нужен. Сумма, в которую

оценивается проект, - 32 млн рублей. Сего-

дня есть инвестор, который готов вложить в

это дело 29 млн. Муниципалитет входит в

это ООО зданием, которое будет рекон-

струироваться под зал прощания. Весной

эти работы должны начаться.

Еще один пример муниципально-частно-

го партнерства может сложиться на терри-

тории Центрального парка. Дело в том, что

муниципалитет не может финансировать

деятельность парка по предоставлению

услуг - не разрешает законодательство. В

результате муниципалитет возьмет на себя

организацию праздников - этим занимался

и будет заниматься ДК «Новоуральский», а

частный инвестор будет развивать коммер-

ческую деятельность. У парка должно от-

крыться второе дыхание.

На нынешнем этапе такая форма работы

с бизнесом достаточно эффективна: она

позволяет экономить бюджетные средства,

одновременно развивая бизнес и создавая

новые рабочие места.

ТОРы

Территории опережающего социально-эко-

номического развития - это не просто кра-

сивая идея. Это то, что нам сегодня нужно.

Реализация ТОРов - это создание 2000 ра-

бочих мест. Сегодня под этот проект у нас

заявлено пять площадок. Это площадки 

АО «УЭХК» и «Медсинтеза» - на территории

города - и две вне: площадка индустриаль-

ного парка и агропромышленного комплек-

са. В агропромышленный комплекс инве-

стор готов вложить 4,5 млрд рублей. Один

из резидентов индустриального парка - 8,5

млрд - на организацию там кремниевого

производства.

Сама идея ТОРов для нас ничего бы не

значила, если бы не давала для резидентов

налоговых преференций. Это практически

офшорная зона, и мы уверены, что она бу-

дет интересна инвесторам даже в условиях

кризиса.

Нами была проведена огромная работа.

Глава НГО Владимир Машков практически

жил в правительстве области и в Москве.

Все документы уже согласованы в прави-

тельстве Свердловской области и направ-

лены в Москву. Мы первыми (!) стоим в

списке на их подписание. Вопрос должен

быть решен в первом полугодии. Для нас

это важно еще и потому, что вопрос с от-

крытием города хоть и отложен, но всё рав-

но стоит на повестке дня - это может быть

3-4 года. А ТОРы для нас - это рабочие ме-

ста, заработная плата людей и налоги в

местный бюджет. 

Да, 2016-й год будет сложным и труд-

ным. Но я уверен, что мы выстоим и спра-

вимся со всеми поставленными задачами.

К публикации подготовила

Елена СТРЕЛЬЦОВА

Городские власти уверены, 

что Новоуральск переживёт

проблемы в российской

экономике.

НАС МОЖЕТ

НАКРЫТЬ, 

НО НЕ СМОЕТ
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Торжественная церемония

прошла в гостевом зале

филиала ДК «Новоуральский».

Инициатором награждения

выступила профсоюзная

организация неработающих

пенсионеров УЭХК.

Собственно, вручение

юбилейных медалей

послужило лишним поводом

вспомнить о трудовых

заслугах ветеранов и ещё раз

высказать им слова

благодарности.

С большим юбилеем ветеранов по-

здравили генеральный директор АО

«УЭХК» Александр Белоусов и пред-

седатель ОКП-123 Борис Мельников.

Говоря о достижениях предприятия,

они не преминули отметить тот вклад,

который в становление и развитие на-

шей отрасли внесли представители

старшего поколения атомщиков. Без

сомнения, эти люди - гордость Рос-

атома.

В числе почетной когорты - ветера-

ны, отдавшие комбинату по 30-40 лет

жизни. А тех, кто трудился на Ураль-

ском электрохимическом полвека и

более, стоит назвать поименно. Это -

Рудольф Алешин, Борис Бучин, Игорь

Дзержинский, Леонид Ерофеев, Бо-

рис Поспелов, Анатолий Токарев, Ев-

гений Шадрин. Живой легендой ком-

бината по праву был назван Юрий

Просвирников: его стаж на УЭХК - 63

года! Многие из них имеют звание

«Ветеран труда», их имена занесены в

Книгу почета комбината. Ну как не

восхищаться такими людьми?!

Принимая награды, а всего их бы-

ло вручено 37, и теплые слова по-

здравлений, ветераны признались,

что оказанное внимание - почетно и

значимо для них. Праздничную атмо-

сферу вечера помогли поддержать

артисты Дома культуры.

Евгения БОЯРСКАЯ

Фото Юрия ДОРОНИНА

 Фотоинформация Медаль для живой легенды
Юбилейные медали «К 70-летию атомной отрасли» вручены лучшим ветеранам АО «УЭХК».

На снимке: Александр Белоусов вручает юбилейную медаль 

Игорю Дзержинскому - одному из старейших ветеранов УЭХК

Депутаты Думы обсудили

изменения, предлагаемые 

в Генплан развития

Новоуральска. Некоторые

из них настолько

кардинальны, что способны

изменить облик целых

районов.

Новые требования

Немного предыстории. В 2012 го-

ду Правительство РФ утвердило

требования к документам терри-

ториального планирования, дабы

привести их к единообразию. А

перед муниципалитетами поста-

вило задачу до 2020 года переве-

сти генпланы развития террито-

рий из бумажного в электронный

формат. Такая работа в Ново-

уральске уже началась. Подрядчик

- московская фирма «Компания

СОВЗОНД», субподрядчик - ООО

«РГИС».

Задача исполнителей

Последние и представили Думе

свои предложения в Генплан. Для

депутатов это стало первым зна-

комством с документом, который,

надо отметить, вызвал бурные об-

суждения. Но, собственно, основ-

ная задача РГИС на сегодня - как

раз всестороннее обсуждение

концепции.

Как уточнила представитель

ООО «РГИС» Ольга Казакова, кон-

цепция не отменяет ранее разра-

ботанных проектов, а доводит Ген-

план до выполнения новых требо-

ваний.

География и демография

Анализ, проведённый проектиров-

щиками, показал, что, с точки зре-

ния географии, НГО имеет ярко

выраженный линейный характер

планировки, обусловленный гора-

ми, железной дорогой, водоёма-

ми.  Кроме того, округ входит во

второй пояс екатеринбургской аг-

ломерации, что также накладыва-

ет свой отпечаток на его развитие.

Безусловно, учитывается и ди-

намика изменения численности

населения НГО. Так, в городе ко-

личество постоянного населения

стабильно сокращается более чем

на 120 человек в год. Но при этом

в Мурзинке и Тарасково идёт ста-

бильный рост. И если динамика

сохранится, то к 2040 году населе-

ние той же Мурзинки вырастет до

2000 человек. А город развивается

именно в ту сторону.

Транспортная

инфраструктура

Концепция предусматривает це-

лый ряд моментов, связанных с

транспортным развитием в НГО.

Например, строительство нового

остановочного железнодорожного

пункта в районе улицы Савчука и

Загородного шоссе. Идея уже вне-

сена в новый Генплан и будет со-

гласовываться с Минтрансом. Уч-

тено и строительство автостанции

рядом с ж/д вокзалом. По расчё-

там проектировщиков, ей отводит-

ся около 4000 кв. м земли, на ко-

торой предусматривается: два по-

ста отправления и один - прибы-

тия; «отстойник» для трёх автобу-

сов; здание станции на 25 мест

ожидания.

Кстати, параллельно в РГИС

оценили и проблему организации

парковок в Новоуральске и при-

шли к выводу, что иначе, как

строительством многоуровневых

паркингов, её не решить.

Зелёные лёгкие

Строительство жилья, обеспечен-

ность подходящими площадками,

коммуникациями и парковками,

естественно, один из самых важ-

ных моментов концепции. У нас

значительно лучше, чем по обла-

сти и стране, обеспеченность ин-

женерными коммуникациями. По

водоснабжению мы выше обще-

российского уровня на 20%, по

теплоснабжению - на 36%. Да и по

числу квадратных метров жилья на

человека - в лидерах. А вот с эф-

фективностью использования

земли - плотностью застройки -

похуже. По мнению проектиров-

щиков, главным образом из-за

большого количества лесов. Хотя

тут тоже - как посмотреть. Обилие

зелёных насаждений в черте горо-

да - фишка. При этом все леса со-

стоят на кадастровом учёте, и

проектировщики сами понимают,

что вырубать и строить на их ме-

сте дома - не вариант. Но очевид-

но, что в будущем какое-то реше-

ние относительно таких зелёных

площадок всё-таки будет принято.

Реконструкция 

улицы Ленина

По мнению Казаковой, нам не-

обходимо в дальнейшем вести за-

стройку с максимальной плот-

ностью - до 420 человек на гектар,

с домами от 5 до 9 этажей. А на

самое ближайшее будущее напра-

шивается необходимость ком-

плексной реконструкции начала

улицы Ленина, где высокий уро-

вень обеспеченности коммуника-

циями, крайне низкая плотность

застройки и дома, постепенно

приближающиеся к категории вет-

хих и аварийных. В нынешнюю

концепцию проект реконструкции

не входит, но в будущие варианты

изменений Генплана, по мнению

Казаковой, его обязательно сле-

дует внести.

Сад садом, а дом домом

Надо сказать, что депутаты сори-

ентировались в картах, схемах и

комментариях моментально, и

первые предложения прозвучали

прямо на месте. Так, Елена

Стрельцова обратила внимание на

то, что в Генплане не учтён давно

запланированный вынос промыш-

ленной площадки ДОКа из жилой

зоны. Проектировщики взяли за-

мечание на карандаш. Она же за-

дала вопрос о судьбе садов на Ко-

марова («Южное»), поскольку та-

кие опасения у депутатов возника-

ли. По словам Казаковой, сады са-

дами решено оставить. Возможно,

в будущем жителям разрешат ис-

пользовать свои участки и под

строительство индивидуального

жилья.

Депутаты Андрей Великов и Сер-

гей Мышев обеспокоились пер-

спективой развития старых рай-

онов. А Станислав Ползунов - тем,

сопоставимы ли будущий Генплан

и стратегия развития НГО до 2030

года.

Это первое знакомство депута-

тов с концепцией Генплана, рас-

считанного до 2040 года, и далеко

не последнее. Сейчас у Думы есть

время до марта на подготовку за-

мечаний и предложений. После

этого проект отправится на согла-

сование в правительство области.

Затем будет вынесен на публич-

ные слушания и только после это-

го принят Думой.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

НОВОУРАЛЬСК-2040
 Перспективы

Сады на Комарова (с/т «Южное») сносить не будут.

Нас

интересует

ваше мнение:

Страница ВКонтакте:

vk.com/neyva_news



«От сессии до сессии живут
студенты весело» - такая вот
расхожая есть фраза. Чем дышат
нынешние студенты 4 курса НТИ
НИЯУ МИФИ, выяснила «Нейва».

Шпора, лаба и матан

Вадим ЧЕМБУРА:
- Вот и заканчивается

четвертый год моего

обучения в НТИ НИЯУ

МИФИ. В последнее

время всё чаще с

грустью осознаю, что

ещё через каких-то пол-

года уже не придётся

вставать рано утром в

институт, выполнять

курсовые проекты, сдавать коллоквиумы и

готовить рефераты; не придётся есть тонну

шоколадок перед зачётами. Уже со време-

нем ты будешь забывать такое удивительное

чувство гордости за себя, когда сумел сдать

все экзамены на «отлично». Всё реже бу-

дешь употреблять столь полюбившиеся сло-

ва: «инст», «шпора», «лаба», «матан», «зака-

тать»…

Учёба в институте - это самое прекрас-

ное, удивительное и весёлое время в жизни

каждого студента, кто бы что ни говорил. Кто

ещё, кроме студентов, способен не спать

ночами, дни напролёт гулять, при этом не

забывая учиться, заводить множество новых

друзей, быть в курсе последних музыкаль-

ных и IT-новинок, а также ладить с родителя-

ми?!

Чему я научился в вузе? Дорожить друж-

бой, радоваться чужим победам и самостоя-

тельно преодолевать трудности. На мой

взгляд, самая главная черта, благодаря ко-

торой студента можно выявить из толпы, -

это неиссякаемый оптимизм. Он всегда уве-

рен, что всё будет хорошо и из любой слож-

ной ситуации есть выход, и даже не один.

Это самое главное, чего очень часто не хва-

тает взрослым занятым людям. 

А студентам хочу дать несколько советов,

чтобы не кричать ночью в окошко: «Халява,

приди!»: не надейся списать на экзаменах и

зачётах, заводи два будильника, начинай де-

лать домашнее задание с момента его выда-

чи, хоть изредка пролистывай свои лекции,

не трать время впустую, читай больше книг.

И да будет тебе зачёт автоматом!

Огонь, вода и трубы

Алина ИВАНОВА:
- Чтобы стать настоя-

щим «мифистом», на-

ши первокурсники

проходят специальное

посвящение, на кото-

ром каждому выпада-

ет возможность за-

явить о себе, проявив

свои таланты и пройти

через огонь, воду и

медные трубы.

«Первашам» - экскурсии

Татьяна
БОГАТЫРЕВА:
- А еще в этом году у

нас появилась новая

традиция: 1 сентября,

в День знаний, мы,

старшекурсники, ор-

ганизовали и провели

для «первашей» экс-

курсии по институту,

курсы по сплочению, которые помогли снять

напряжение первых минут знакомства, запу-

стили в небо шары со студенческими поже-

ланиями. Было очень интересно и смешно.

Каждую осень - в поход

Яна ТИМОФЕЕВА:
- Мы не только творче-

ские, но и спортивные

студенты. Каждую

осень весь институт

выходит на природу - в

традиционный поход, а

на ежегодной универ-

сиаде каждый курс по-

казывает свою лов-

кость, скорость, вы-

носливость и сплочённость в различных

спортивных состязаниях.

Мишки, зайки, вуз…

Анастасия СКОРЕЕВА:
- Под этим девизом про-

шло всё моё обучение в

НТИ. Это не только экза-

мены и зачеты, но и ак-

тивная студенческая

жизнь: дни открытых

дверей, дни знаний,

первомайские демонст-

рации, походы на при-

роду, экскурсии, конкурсы и многое другое.

Помимо классических мероприятий мне

довелось стать организатором праздника

«Хэллоуин». Это просто незабываемые ощу-

щения! Столько интересных костюмов и кон-

курсов. Мы включили креативность на пол-

ную катушку!

В вузовской библиотеке в 2015 году со-

стоялась выставка моих работ: на месяц там

поселились все мишки, зайки, котики и дру-

гие милые создания, сотворенные мною за

время обучения в вузе. В это же время про-

шёл и мой первый мастер-класс по созда-

нию брошки-гвоздички в Публичной библио-

теке. А уж сколько статей научных было на-

писано за это время… И не только в области

технических наук.

В общем, в нашем вузе много возможно-

стей для самореализации! 
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ДУХ, КОТОРЫЙ НЕ СЛОМИШЬ

Эта дата - часть истории нашей страны, это

память о трагических событиях Великой Оте-

чественной войны, это символ любви к Роди-

не.

900 дней блокады города на Неве стали для

всего мира символом мужества и стойкости,

примером истинного патриотизма, готовно-

сти пожертвовать жизнью ради Победы.

Подвиг тех, кто оставался в смертельном

вражеском кольце и продолжал не только тру-

диться, но делать все для спасения одного из

прекраснейших городов Земли, его историче-

ских, культурных и научных ценностей, равен

подвигу бойцов, сражавшихся за освобожде-

ние Ленинграда от фашистской блокады.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года,

мы всегда будем помнить защитников, труже-

ников и жителей блокадного Ленинграда. Веч-

ная память героям, ценой собственной жизни

приблизившим Победу! Низкий поклон за 

подвиг, за ратный труд ныне живущим участ-

никам тех событий! Крепкого вам здоровья и

долгих лет жизни!

Владимир МАШКОВ, 
Глава НГО

Валерий ПОПОВ,
Глава Администрации НГО

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны и труженики тыла!

Сегодня наша страна отмечает 72-ю го-

довщину со дня полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. Это одна

из важнейших дат в летописи воинской сла-

вы России, истории нашего Отечества.

Осада продлилась около 900 дней. Сотни

тысяч жителей города оказались в жесто-

чайшей изоляции от внешнего мира, испы-

тали хроническую нехватку продуктов, тепла

и электричества. В прорыве блокады Ленин-

града участвовало немало уральцев. Тысячи

ленинградцев по Дороге жизни через Ла-

дожское озеро были эвакуированы в Сверд-

ловскую область. На Среднем Урале были

размещены десятки промышленных пред-

приятий, бесценные коллекции Эрмитажа.

Сегодня в нашем регионе проживает

свыше 400 человек, награжденных знаком

«Житель блокадного Ленинграда». Эти люди

прошли через тяжелые жизненные испыта-

ния, проявили потрясающую выдержку и си-

лу духа. Мы ценим их мужество и героизм,

оказываем все необходимые меры социаль-

ной поддержки.

От всего сердца поздравляю наших до-

рогих ветеранов и желаю бодрости тела и

духа, здоровья, энергии, счастья и благопо-

лучия! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области

 27 января - День воинской славы России

1. Антонова Зоя Александровна.

2. Андреева Валентина Филипповна.

3. Анферова Татьяна Константиновна.

4. Андриянов Владимир Петрович.

5. Большакова Людмила Ивановна.

6. Дыдыкин Виталий Аркадьевич.

7. Козлова Нина Ивановна.

8. Крук Ольга Осиповна.

9. Макеева Нина Павловна.

10. Митюхляева Раиса Ивановна.

11. Панчишный Евгений Владимирович.

12. Половинкина Тамара Михайловна.

13. Седышева Антонина Ивановна.

14. Ульянова Надежда Александровна.

15. Харитонова Валентина Васильевна.

72-я годовщина со дня полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от фашистской блокады.

ЖИЗНЬ ЗА ПОБЕДУ На территории НГО 
в настоящее время 
проживают 15 жителей
блокадного Ленинграда:

ИНВЕСТИРОВАТЬ

В СЕБЯ
Губернатор Евгений Куйвашев 
25 января поздравил
молодёжь области 
с Татьяниным днем, 
Днём российского
студенчества.

Как отметил глава региона, Свердлов-

ская область является одной из луч-

ших в стране по качеству образова-

ния. Мы по праву гордимся своими

педагогами, студентами и молодыми

учеными. 16 государственных и 10 не-

государственных вузов нашего регио-

на готовят квалифицированных спе-

циалистов, востребованных во всех

отраслях экономики.

По мнению губернатора, студенче-

ское сообщество Свердловской обла-

сти очень дружное и активное. Наши

ребята живут насыщенной жизнью,

имеют зрелую гражданскую позицию,

регулярно участвуют в спортивно-

культурных мероприятиях, российских

и международных форумах, конкур-

сах, фестивалях, молодежных слетах.

«Дорогие друзья! Сейчас у вас са-

мое замечательное время - время мо-

лодости, энергии и оптимизма. Ис-

пользуйте его с пользой, не потеряй-

те ни одного дня. Инвестируйте в се-

бя, в свои знания, развивайте навыки

и способности. От всей души желаю

интересной учебы, веселого настрое-

ния и радости от общения с друзь-

ями», - сказал Евгений Куйвашев, об-

ращаясь к сегодняшним студентам.

Около 175 тысяч уральских студентов 25 января встретили 
свой праздник. Почти 1700 из них обучаются в Новоуральске.

 25 января - Татьянин день

И ДА БУДЕТ ТЕБЕ ЗАЧЁТ
АВТОМАТОМ!
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Список товаропроизводителей, продукция которых 
в результате проведения лабораторных исследований 

в рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка
Свердловской области» в 2015 году 

два и более раза признана фальсифицированной*

Универсальная мобильная информационная база 
для потребителей и производителей.

* Фальсифицированные пищевые продукты - пищевые продукты, умышленно измененные

(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является

заведомо неполной и недостоверной.

ПРОВЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ!

Наименование производителя Регион производства

Колбасные изделия (ГОСТ)
ИП Ильтяков Д.В. (МПП «Велес») Курганская область

ООО «Калинка» Челябинская область

ООО «Анком» («Щедрый вкус») Санкт-Петербург

ОАО «Царицыно» Московская область

ООО МПК «Ромкор» Челябинская область

ООО «Мясокомбинат 

«Павловская Слобода («Велком») Московская область

ООО «МПК «Атяшевский» Республика Мордовия

ИП Жуков Д.А. («Жуковские колбасы») Свердловская область

ОАО «Великолукский мясокомбинат» Псковская область

Молочные продукты (ГОСТ)
ООО «Урал Молоко» (ТД «Сметанин») Челябинская область

Прежде чем купить, узнай больше, не дай себя обмануть!

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области» государственной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

утверждена постановлением правительства Свердловской области 23.10.2013 № 1285-ПП.

Действует мобильная версия: pda.potrebitel66.ru «на связи с качеством и безопасностью!»

 Зайди на сайт: 

www.potrebitel66.ru
 Найди раздел

База данных проверок
 Выбери интересующий товар,
производителя или предприятие

торговли

 Получи достоверную информацию
о качестве и безопасности

Пошаговый алгоритм:

Адрес сайта: www.potrebitel66.ru

Всегда в вашем мобильном: pda.potrebitel66.ru

Сайт «Защита прав потребителей» поможет вам:
 ориентироваться, какие товары не прошли контроль качества и безопасности;

 какие продукты могут навредить вашему здоровью;

 оперативно и в полном объеме получить необходимую информацию 

посредством мобильной версии.

Будь информирован! 

Сохрани здоровье себе и своим близким!

Федеральные и областные
субсидии на производство
молока в Свердловской
области в 2016 году будут
увеличены. 

Так, Минсельхоз РФ выделяет

региону 330 миллионов рублей, в

2015 году сумма была 210 мил-

лионов рублей. Из областного

бюджета животноводы получат

почти полтора миллиарда руб-

лей. 

«Эти средства пойдут про-

изводителям молока в качестве

компенсации за литр произве-

денного напитка. Сейчас сверд-

ловские животноводы получают

из бюджетов 3 рубля компенса-

ции, в северных районах – 3,50.

С учетом увеличения субсидий,

сумма компенсации будет уве-

личена, но на сколько точно, ста-

нет известно после первого

квартала 2016 года, когда мы по-

считаем количество произведен-

ного молока и разделим это на

выделенные из бюджетов сред-

ства», – рассказал министр АПК

и продовольствия Свердловской

области Михаил Копытов. 

Он подчеркнул, что увеличе-

ние субсидий – хороший стимул

для животноводов повысить про-

изводство молока. 

Стоит напомнить, что губерна-

тор Евгений Куйвашев сформу-

лировал тактические задачи для

аграриев на 2016 год: сохранить

лидирующие позиции  в про-

изводстве молока, увеличить

производство мяса и овощей от-

крытого грунта; построить новые

мощности для хранения и пере-

работки сельскохозяйственной

продукции; продолжить техниче-

скую и технологическую модер-

низацию предприятий агропро-

мышленного комплекса, направ-

ленную на решение задач импор-

тозамещения; повысить эффек-

тивность использования земель

сельскохозяйственного назначе-

ния, активно вовлекать свобод-

ные земли в сельскохозяйствен-

ный оборот.

По данным министерства

сельского хозяйства России, в

настоящий момент Свердлов-

ская область занимает 10 место

в России по валовому производ-

ству молока и надою молока в

расчете на одну корову. 

По материалам Департамента
информационной политики

губернатора

Межрегиональное
управление № 31 ФМБА
России проанализировало
причины острых
химических отравлений
среди новоуральцев 
в 2015 году.

49 СЛУЧАЕВ острых отравле-

ний в быту зарегистрировано в

ходе токсикологического мо-

ниторинга на территории НГО

(в 2014 году - 63 случая). 26

случаев из этого числа закон-

чились смертью.

41 ОТРАВЛЕНИЕ - мужчи-

ны, 8 - женщины. 58,5% из чис-

ла отравившихся мужчин умер-

ли, женщин - две.

51% ОСТРЫХ отравлений

вызван потреблением спирто-

содержащей продукции. 34,7%

- лекарственными препарата-

ми. 6,1% - окисью углерода.

4% - веществами бытовой хи-

мии. 2% - наркотиками.

49% ОТРАВИВШИХСЯ -

безработные (в 2014 году без-

работных было 34,9%). По

24,5% - дети до 17 лет (в 2014

году таковых было 30%) и пен-

сионеры (в 2014 году - 17,4%).

2% - работающее население (в

2014-м - 17,4%).

63,3% ОТРАВЛЕНИЙ, по

оценкам медиков, произошли

случайно, причём более поло-

вины закончились смертью.

20,4% отравлений - преднаме-

ренные (суицид или стремле-

ние достичь наркотического

опьянения). 16,3% отравлений

произошли при неопределен-

ных обстоятельствах.

Здесь же надо отметить,

что, по данным Межрегиональ-

ного управления № 31 ФМБА

России, 71,4% товаров и пре-

паратов, явившихся причинами

отравлений, были куплены у

частных лиц и 28,6% - в апте-

ках.

Подготовил Юрий ДОРОНИН

 Статистика

Чем травились безработные и пенсионеры

КОРОВАМ НА РАДОСТЬ
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Правительство Свердловской
области изменило процедуру
назначения руководителя
регионального фонда
капитального ремонта. 

Таким образом региональное законо-

дательство приведено в соответствие

с федеральными нормативно-право-

выми актами.

«Основные изменения коснулись

следующего. Кандидат на должность

руководителя регионального операто-

ра должен соответствовать квалифика-

ционным требованиям, указанным в

приказе Министерства строительства

и ЖКХ России № 526/пр, а именно: на-

личие высшего образования и квали-

фикации по специальности «строи-

тельство», «юриспруденция» или «эко-

номика», подтвержденное документом

об образовании. Обязательно наличие

опыта работы в сфере строительства

или в сфере ЖКХ не менее 10 лет. В

том числе опыта работы на руководя-

щей должности не менее 3 лет и ряд

других», – сказал в своем докладе ми-

нистр энергетики и ЖКХ Николай

Смирнов.

«В новом порядке расширены пол-

номочия министерства энергетики и

ЖКХ Свердловской области. В частно-

сти, полномочия по утверждению со-

става конкурсной комиссии. В нее до-

полнительно включаются  представи-

тели общественных организаций, осу-

ществляющих контроль в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального

хозяйства», - отметил Николай Смир-

нов.

Напомним, что руководитель фонда

Александр Караваев, выходец из

«Справедливой России», не соответ-

ствовал всем вышеперечисленным

требованиям. 

По данным министерства ЖКХ, срок

полномочий Александра Караваева ис-

текал в марте. По личному заявлению

Караваева он покинет этот пост уже 

с 1 февраля.

Инна ЛАНСКАЯ

КАРАВАЕВ, ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!

В Свердловской области приняты меры 
по стимулированию эффективного потребления
коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности...» установка индивидуальных прибо-

ров учета потребления ресурсов является обязательной для всех. 

Если приборы учета не установлены, а технические возможно-

сти для этого есть (для установки коллективных (общедомовых),

индивидуальных или общих квартирных приборов учета), должны

применяться нормативы по водоснабжению с повышающими

коэффициентами.

Чтобы стимулировать потребителей коммунальных услуг к уста-

новке таких приборов, что в дальнейшем приведет к справедливо-

му распределению потребленной на общедомовые нужды воды на

всех жителей многоквартирного дома, Региональной энергетиче-

ской комиссией Свердловской области установлены нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо-

снабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды с уче-

том повышающих коэффициентов: 1,4 с 1 января по 30 июня теку-

щего года.

Утвержден новый размер пени за просрочку оплаты

ЖКХ.

Лица, несвоевременно или не полностью внесшие

плату за жилое помещение и коммунальные услуги,

обязаны уплатить кредитору пени. В случае просрочки

от 31 до 90 дней сохранится размер пени, действую-

щей в настоящее время – 1/300 ставки рефинансиро-

вания.

Начиная с 91 дня размер пени составит 1/130 став-

ки рефинансирования Банка России от невыплаченной

в срок суммы за каждый день просрочки. В отношении

добросовестного плательщика-гражданина закон

предусматривает отмену пени в первый месяц про-

срочки.

НЕТ СЧЁТЧИКА - РАСКОШЕЛИВАЙСЯ
С начала января отсутствие приборов учёта воды обойдётся потребителям в четыре раза дороже.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики 
и ЖКХ:

- Для того, чтобы сократить за-

траты на оплату коммунальных

ресурсов, необходима повсе-

местная установка общедомо-

вых приборов учета. Это каса-

ется всех ресурсов. И именно

эта мера позволит нам объ-

ективно оценить потребляемый

в каждом отдельно взятом до-

ме объем электроэнергии, теп-

ла, горячей и холодной воды.

 Городское хозяйство

ИЩИ СВОЁ АВТО 

НА ШТРАФ-

СТОЯНКЕ

В январе на первых

пяти улицах города -

Свердлова, Герцена,

Строителей, Маяков-

ского и Победы - уста-

новлены дополнитель-

ные дорожные знаки,

запрещающие стоянку

транспорта на время

проведения убороч-

ных работ.

Напомним, реше-

ние о дополнительных

дорожных знаках было

принято комиссией по

обеспечению безопас-

ности дорожного дви-

жения с целью повы-

шения качества очи-

стки проезжих дорог.

В феврале подобные

знаки появятся еще на

шести улицах города.

С нарушителями

будут поступать про-

сто: автомобиль, ме-

шающий уборке, эва-

куируют на спецсто-

янку. Таким правом на-

делены ДКС совмест-

но с Госавтоинспекци-

ей.

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ
34 АКТА проверки

территории с указани-

ем допущенных нару-

шений составлено в

адрес ДКС за период с

октября по декабрь

2015 года. Основные

замечания - по нека-

чественной очистке и

посыпке тротуаров,

лестниц, дорог, обра-

зованию снежных ва-

лов вдоль них.

72 ОБРАЩЕНИЯ о

необходимости убрать

свои территории на-

правлено юрлицам и

индивидуальным

предпринимателям.

15 ОБРАЩЕНИЙ

поступило на телефон

«горячей линии».

Львиная доля - по по-

воду заснеженных и

неубранных дворов.

7 ПРОТОКОЛОВ

составлено за стоянку

автомобилей на газо-

нах.

Подготовила Евгения БОЯРСКАЯ, по материалам
Комитета по ЖКХ и жилищной политике НГО

Пример: сумма задолженности: 2000 руб.

Период расчета: 03.03.2015 (дата, по наступлении которой начали насчитываться пени) -

04.08.2016 (дата планируемой оплаты задолженности)

Детализация расчета пени:

* С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к
значению ключевой ставки Банка России (Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У).

Период расчета Ставка

рефинансирования*

Коэффициент Размер пени

03.03.2015 – 31.12.2015 (304 дня) 8,25% 1/3000 ставки 167,2 руб.

01.01.2016 – 30.01.2016 (30 дней) 11% - 0 руб.

31.01.2016 – 30.03.2016 (60 дней) 11% 1/300 ставки 44 руб.

31.03.2016 – 04.08.2016 (127 дней) 11% 1/130 ставки 214,92 руб.

Итого пени 426,12 руб.
(за 521 день)

Уборка города в цифрах

Пени для должника

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

405 заявлений и сообщений 

о преступлениях и происшествиях

было принято в дежурной части

полиции с 18 по 24 января.

Зарегистрированы кража 

из торгового павильона, кража

велосипеда и кража из садового

домика, а также один факт

незаконного хранения

наркотического вещества. 

Кроме того, зарегистрировано

несколько попыток совершения

мошенничества и 26 случаев

причинения вреда 

здоровью граждан.

18 ДЕКАБРЯ. Утром в дежурную часть

поступило сообщение от индивидуального

предпринимателя торгового павильона на

улице Автозаводской о том, что неизвест-

ный похитил продукты и деньги. Вскоре,

благодаря грамотному и тщательному

осмотру места экспертом-криминалистом,

действиям следователя и работе сыщиков,

удалось определить подозреваемое лицо.

Им оказался ранее неоднократно судимый

за имущественные преступления мужчина

1993 года рождения. Подозреваемый был

задержан сотрудниками угрозыска и уже дал

признательные показания. Он рассказал,

что проник в ларек ночью 17 января. Входная

дверь была не заперта, так как в этом же

здании в тот вечер на втором этаже прохо-

дил банкет. Злоумышленник перелез через

витрину, набрал в пакеты конфеты и пе-

ченье, а также взял 1400 рублей. Возбужде-

но уголовное дело по ст. 158 УК РФ - кража.

19 ЯНВАРЯ. В первом часу ночи в дежур-

ную часть поступило сообщение от наряда

патрульно-постовой службы о задержании

возле дома на улице Промышленной моло-

дого человека с признаками наркотического

опьянения: он плохо ориентировался в окру-

жающей обстановке, шатался и спотыкался,

речь была невнятной, при этом отсутствовал

специфичный запах алкоголя изо рта, а

зрачки не реагировали на прямой свет. На

вопрос полицейских, имеется ли при нем

что-либо запрещенное, начал вести себя не-

адекватно. В ходе личного досмотра у него

изъяли коробочку с веществом раститель-

ного происхождения. А затем он признался,

что регулярно употребляет курительную

смесь, которую приобретает через Интер-

нет. Так, 18 января днём он получил наркотик

через закладку, пересыпал содержимое па-

кетика в коробочку и пошел гулять. Вскоре

решил употребить наркотик в подъезде до-

ма, после чего уснул. Изъятое вещество

массой более четырёх граммов направлено

на исследование. Возбуждено уголовное де-

ло.

20 ЯНВАРЯ. В полицию обратилась жи-

тельница одной из квартир дома на улице

Горького и сообщила о пропаже велосипеда,

оставленного без присмотра в подъезде.

Велосипед пропал в период с 16 по 19 янва-

ря. В ходе проведения оперативно-разыск-

ных мероприятий и предварительных след-

ственных действий установлено, что пре-

ступление было совершено двумя молоды-

ми людьми 1992 и 1999 годов рождения. Вы-

яснилось, что в тот вечер приятели распива-

ли алкоголь. Когда деньги закончились, а

желание осталось, они решили пойти к свое-

му знакомому в одну из квартир того самого

подъезда дома на улице Горького. Увидели

там велосипед и решили похитить. Переку-

сив тросик, которым тот был пристегнут, 

23-летний парень велел 16-летнему товари-

щу идти домой, продал велотранспорт не-

знакомому мужчине за 500 рублей, а на вы-

рученные деньги купил спиртное. Таким об-

разом, выявился факт вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступления.

24 ЯНВАРЯ. В третьем часу ночи в де-

журную часть позвонил врач ЦМСЧ-31 и со-

общил о том, что в квартире на улице Побе-

ды обнаружен труп мужчины с ножевым ра-

нением. На место происшествия незамед-

лительно выехала оперативная группа, сле-

дователь следственного комитета и судмед-

эксперт. Было установлено, что по вышеука-

занному адресу в ходе распития спиртных

напитков произошел конфликт, и удар но-

жом мужчине нанесла девушка 1993 года

рождения. Следственным комитетом воз-

буждено уголовное дело по части 1 статьи

105 УК РФ - убийство. Ранее не судимой де-

вушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям 

со СМИ МУ МВД России 

по НГО и МО «п. Уральский»

СПАСЛИ БОМЖА 
НА ЛЕНИНА, 136

За период с 18 по 24 января

подразделения противопожарной

службы совершили 36 выездов по

тревоге. 
Из них один раз - на короткое замыкание

электропроводки, два - на  термическое

разложение пищи, оставленной без при-

смотра на плите, четыре - на возгорание му-

сора  в камерах мусоросборников, 22 раза -

на срабатывание автоматической пожарной

сигнализации.

21 января в 6.22 на центральный пункт

пожарной связи поступило сообщение о по-

жаре на территории базы по адресу: проезд

Стройиндустрии, 5. По прибытии к месту

вызова было установлено, что горит склад-

ской ангар на площади 160 кв. метров, из-

под кровли идет черный густой дым, видны

языки пламени, а проезд на территорию за-

крыт металлическими воротами. Благодаря

быстрым и слаженным действиям подраз-

делений пожар был ликвидирован в крат-

чайшие сроки, пострадавших нет. Причины

пожара устанавливаются.

18 января вечером поступило сообще-

ние о том, что в подвале многоквартирного

жилого дома № 136 по улице Ленина мужчи-

ну без определенного места жительства за-

жало между лестницей и сантехническими

трубами. При помощи шанцевого инстру-

мента пожарные демонтировали деревян-

ную лестницу и извлекли пострадавшего из-

под труб.

Ксения САМОЛИНА,

СУ ФПС № 5 МЧС России

По сводкам ОГИБДД, с 18 по 24 января 

в Новоуральске произошло 28 ДТП.

Так, 18 января на перекрестке улиц Автозаводская -

Комсомольская водитель, управляя «Шевроле-Лачет-

ти», неверно выбрал скорость движения, не справился

с управлением и допустил столкновение с экскавато-

ром. 19 января в 11.30 на перекрестке улиц Шевченко -

Стройиндустрии водитель «Фольксвагена» при поворо-

те налево не уступил дорогу транспорту, движущемуся

навстречу по равнозначной дороге, в результате чего

столкнулся с автомобилем «Тойота-Королла», после че-

го по инерции наехал на автомобиль «ГАЗ» (на фото).

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор ОГИБДД по пропаганде

23 января ОГИБДД Новоуральска проведено мероприя-

тие «Стоп-контроль».

Цель - выявить и пресечь административные правонару-

шения, связанные с управлением транспортом водителями,

находящимися в состоянии алкогольного или наркотическо-

го опьянения, управление транспортом лицами, лишенными

прав или вовсе не имеющими таковых. В итоге в этот день

было выявлено два водителя в состоянии опьянения, при-

чем один из них управлял транспортом в состоянии опьяне-

ния, уже будучи лишенным прав за данное нарушение. Кро-

ме того, выявлен один водитель, лишенный права управле-

ния транспортом.

 Служба «02»

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
 Служба «01»

 Пост ГИБДДСТОП-КОНТРОЛЬ 

НА АЛКОГОЛЬ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

14.20 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (16+)

01.10 «Ночные новости»
01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная 

закупка»

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

и капуста»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Сын»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Аккаттоне»
17.10 Д/ф «Азорские 

острова. Ангра-ду- 
Эроишму»

17.25 «Примадонны мировой 
оперы»

18.30 Д/ф «Лев Лунц 
и «Серапионовы 
братья»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый 

железный мост 
в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

22.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

22.45 Д/с «Холод»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»

23.50 «Критик»

00.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»

01.15 Д/ф «Хирург Валерий 

Шумаков - звезда 

в созвездии 

Скорпиона»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки 

на Судьбоносной 

горе»

05.35 Т/с «СОБР» (16+)

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

06.20 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СОБР» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СОБР» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «СОБР» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Мужской разговор. 

Новоуральск» (16+)

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

19.55 Т/с «Детективы. 
Опасная профессия» (16+)

20.25 Т/с «След. Луна 
и грош» (16+)

21.15 Т/с «След. Ожившая 
надежда» (16+)

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

здоровом теле» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не имей 100 

рублей...» (12+)

09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

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

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Украина. Зима 
незалежности» (16+)

14.30 «События»

14.50 «Городское 
собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Домик у реки» (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 «Донбасс. В ожидании 

мира» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Сухой 
корм» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Лейтенант 

Печерский 
из Собибора» (12+)

01.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

03.15 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)

05.00 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать 
удар» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» (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 «В спорте только 
девушки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Снежные 
ангелы» (18+)

03.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

03.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.25 Т/с «Заложники» (16+)

05.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.40 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

06.30 «Женская лига» (16+)

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

06.35 М/с «Люли в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

11.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

16.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)

03.20 «Кино в деталях» (16+)

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

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.25 «Служу России!»
07.00 «Новости. Главное»
07.40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

11.20 Т/с «Главный калибр» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

13.40 Т/с «Крот» (16+)

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

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.20 Специальный 
репортаж (12+)

19.40 «Научный детектив» (12+)

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

22.10 «Новости дня» (12+)

22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

00.10 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (6+)

01.45 Х/ф «Штрафной удар» (0+)

03.30 Х/ф «Центровой 
из поднебесья» (12+)

05.25 Х/ф «Пари» (0+)

НВК
06.00 «ОБЪЕКТИВ. ИТОГИ» 

(ПОВТОР ОТ 29.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

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

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 М/ф «Врумиз» (6+)

14.30 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

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

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.20 Песни Муслима 
Магомаева 
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 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»
21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)

00.10 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

00.30 «Парламентское 
время» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Россия-1. «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 «Солнце 
в подарок» (12+)

23.50 «Честный 
детектив». (16+)

00.45 «Наина» (12+)

01.45 Х/ф «Московский 
детектив. Чёрная 
оспа». «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело 
Хасанова» (12+)

03.15 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

04.15 «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+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

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 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Криминальное 

видео» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Звезды 
космического 
рока» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знаки» (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 «Джек - 

покоритель 

великанов» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.25 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

20.55 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Счастье есть» (16+)

02.25 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

04.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)

05.15 «6 кадров» (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 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э» (16+)

01.00 Х/ф «Бэйб» (0+)

02.45 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Чужая 
женщина» (12+)

15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Школа выживания 

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

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

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

19.20 Т/с «Дежурный 
ангел» (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 «Караси» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.05 Х/ф «Цирк» (6+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.35 Д/с «Тайны 
времени» (12+)

06.20 Х/ф «Сердца 
четырех» (6+)

04.00 «От первого лица» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды 
Крыма. Райский 
полуостров» (12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Родина» (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 еды. 
Яблочный эликсир» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Открытая 

книга» (12+)

13.30 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Родина» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Легенды 
Крыма. Райский 
полуостров» (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 «Открытая 
книга» (12+)

23.30 «Вспомнить всё» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
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Д
А

ТВ-программа. 1 февраля. Понедельник 

Кесадилья по-гречески

Ингредиенты:

 ➤ Пшеничные лепешки-тортильи — 8 шт.
 ➤ Свежий шпинат — 400-450 г
 ➤ Красная луковица
 ➤ Вяленые томаты
 ➤ Черные оливки
 ➤ Моцарелла (тертая)
 ➤ Фета — пара ложек
 ➤ Орегано (сухой/свежий)
 ➤ Хлопья красного перца (опционально)

Приготовление:

1. Тонко нарежьте листья шпината, лук, вяленые помидоры и оливки. 
2. На тарелку выложите 1 лепешку. Выложите на ваше усмотрение всего понемногу. 

Туда же добавьте тертую моцареллу, фету, орегано и хлопья красного перца. Не пере-
борщите с количеством!

3. Нагрейте сковороду на среднем огне. Выложите лепешку с начинкой на сковороду, 
а сверху закройте ее второй лепешкой без начинки. Готовьте, пока не подрумянятся края 
нижней лепешки, затем переворачивайте (по паре минут на сторону). 

4. Снимите обжаренную лепешку со сковороды и нарежьте на 4 части ножом для пиц-
цы. 

5. Повторите с остальными лепешками.
Из почты редакции
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08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35,
14.00, 15.50, 17.00
«Новости»

09.05, 17.10, 01.15 
«Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

12.30, 04.00 Д/с «Вся правда
про...» (16+)

13.05 Д/с «Первые леди» (16+)

13.40 «Специальный
репортаж»

14.05 Х/ф «Миннесота» (16+)

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

16.30 «Я - футболист» (12+)

17.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) -
«Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.15 «Континентальный
вечер»

21.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция

23.45 Футбол. «Зенит» -
«Брондбю» (Дания).

Международный турнир
«Atlantic Cup 2016».
Трансляция 
из Португалии

02.00 Хоккей с мячом. Россия -
Казахстан. Чемпионат
мира

04.30 Х/ф «Скорость» (12+)

06.30 «Все на футбол» (12+)

07.30 «Безграничные
возможности» (16+)

08.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом 
Безугловым (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 «Приключения
Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

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

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

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)

21.00 М/ф «Приключения
Икабода и 
Мистера Тоада» (6+)

22.00 «Правила стиля» (6+)

23.00 Т/с «Легенда 
об искателе» (16+)

00.00 Х/ф «Рецепт 
победы Эдди» (6+)

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

02.40 «Устами младенца» (0+)

03.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.05 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Популярная правда» (16+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.55 «В теме. Лучшее» (16+)

10.20 «МастерШеф» (16+)

12.50 «В теме. Лучшее» (16+)

13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «МастерШеф» (16+)

22.00 «Спасите нашу семью» (16+)

23.55 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

01.45 «В теме» (16+)

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

04.00 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

06.10 «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 «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 М/с «Клуб креативных
умельцев»

13.50 М/с «Маленькое
королевство Бена 
и Холли»

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

15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Машины сказки»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идёт в гости»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросёнок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота

Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
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» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья:

приключения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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/ф
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,
22.00, 23.25, 01.05
«Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45, 12.25 «Песнопения 
для души» (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, 22.05, 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+)

12.45, 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+)

22.10 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее
правило» (0+)

СОЮЗ

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

11.00 «КВН. Высший балл» (16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)

13.00 «КВН. Высший балл» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

15.30 «КВН на бис» (16+)

16.55 «КВН. Высший балл» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.05 Т/с «Побег» (16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.00 Х/ф «Я - кукла» (18+)

03.00 Д/с «Великая война» (0+)

04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных
достижений» (16+)

Руководствуясь статьёй 17 Закона Российской Федера-

ции от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на осно-

вании представления директора Департамента ветеринарии

Свердловской области - главного государственного ветери-

нарного инспектора Свердловской области Е.В. Трушкина, в

связи с выявлением случая бешенства у кошки на террито-

рии города Новоуральска Свердловской области, признан-

ной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях пред-

отвращения распространения и ликвидации особо опасного

заболевания, общего для человека и животных:

1. Установить на территории города Новоуральска Сверд-

ловской области (по адресам: ул. Ленина, дома с № 113 по

152; бульвар академика Кикоина, дома с № 16 по 22; ул. Юж-

ная, дома с № 2 по 12) ограничения на оборот животных,

включая запрет на торговлю животными и вывоз животных за

пределы указанных территорий населённого пункта, прове-

дение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак (да-

лее - ограничительные мероприятия), на период до принятия

решения об их отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области

(Е.В. Трушкин) организовать в период ограничительных ме-

роприятий реализацию специальных противоэпизоотиче-

ских и ветеринарно-санитарных мероприятий и государст-

венный ветеринарный надзор за осуществлением специ-

альных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

бешенства.

3. Рекомендовать Главе Новоуральского городского окру-

га В.Н. Машкову принять в пределах своих полномочий не-

обходимые меры, направленные на ликвидацию и профилак-

тику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать

настоящее распоряжение в печатном средстве массовой ин-

формации, определённом для опубликования муниципаль-

ных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на директора Департамента ветеринарии Сверд-

ловской области - главного государственного ветеринарного

инспектора Свердловской области Е.В. Трушкина.

Е.В. КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

 Распоряжение № 317-РГ
от 31.12.2015

Об установлении ограничительных
мероприятий по бешенству 
на территории города
Новоуральска Свердловской
области

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).

28 января
Ползунов Станислав Викторович. Из-

бирательный округ № 4. Прием проходит в

СОШ № 57, ул. Ленина, 99, приемная, с

16.00 до 17.30.

Винокуров Николай Васильевич. Из-

бирательный округ № 11.

Загоскин Михаил Васильевич. Еди-

ный избирательный округ: Новоуральское

местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия».

Гильмияров Маннур Хасниярович.
Организован прием жителей избиратель-

ного округа № 14. Прием проходит в МБУК

«Новоуральский историко-краеведческий

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

17.00.

30 января
Яценко Сергей Владимирович. Изби-

рательный 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

На приём -

бегом 
Приемная

Общественной

палаты НГО работает

еженедельно по

вторникам с 16.00 до

17.30. Прием

ведется в здании

Администрации НГО

по адресу: ул.

Мичурина, 33, 

2 этаж, кабинет 203,

телефон для

справок: 9-87-84 
в рабочее время.

В целях предотвращения эпидемического распро-

странения заболеваемости острыми респираторными ви-

русными инфекциями и гриппом на территории Ново-

уральского городского округа, руководствуясь статьей 29,

статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года №

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», в целях выполнения постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федера-

ции А.Ю. Поповой от 20 августа 2015 года № 39 «О меро-

приятиях по профилактике гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015 - 2016 годов»,

предписания Главного государственного санитарного

врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от 14 авгу-

ста 2015 года № 01-01-01-04-02/17384 «О проведении

дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий, направленных на пред-

упреждение и ограничение распространения гриппа и

других респираторных вирусных инфекций на территории

Свердловской области в эпидемический сезон 2015/2016

года», Приказа ФМБА России от 07 октября 2015 года 

№ 188 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом

сезоне 2015 - 2016 годов среди работников организаций

и населения отдельных территорий, подлежащих обслу-

живанию ФМБА России», в соответствии с требованиями

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых

респираторных вирусных инфекций», СП 3.1/3.2.3146-13

«Общие требования по профилактике инфекционных и па-

разитарных болезней», предложением Главного госу-

дарственного санитарного врача по г. Новоуральск

Свердловской области и организациям, обслуживаемым

ФМБА России на территории ЗАТО Новоуральский город-

ской округ Т.Г. Бавенковой от 26 января 2016 года «О вве-

дении дополнительных санитарно-эпидемиологических,

профилактических (в т.ч. ограничительных) мероприятий

по предупреждению распространения заболеваемости

ОРВИ и гриппом на территории Новоуральского город-

ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 1 февраля 2016 года дополнительные са-

нитарно-эпидемиологические, профилактические (в т.ч.

ограничительные) мероприятия по предупреждению рас-

пространения заболеваемости ОРВИ и гриппом на терри-

тории Новоуральского городского округа.

2. Рекомендовать руководителям образовательных

учреждений, дошкольных учреждений, вузов, средних

специальных учебных заведений, учреждений дополни-

тельного образования, оздоровительных учреждений, ле-

чебно-профилактических учреждений, учреждений соци-

ального значения, общежитий, организаций и учреждений

культуры, отдыха и спорта независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собственности, в пределах

своей компетенции:

1) обеспечить выполнение комплекса организацион-

ных, санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий в соответствии с СП 3.1.2.3117-13

«Профилактика гриппа и других острых респираторных

вирусных инфекций»;

2) ввести ограничения на проведение массовых куль-

турных, спортивных и других мероприятий в подведом-

ственных организациях с участием детей и подростков в

возрасте до 17 лет (включительно), проводимых в закры-

тых помещениях;

3) в случае отсутствия по причине заболеваемости

гриппом и ОРВИ 20% и более детей обеспечить приоста-

новление учебного процесса в детских образовательных

организациях с досрочным роспуском школьников на ка-

никулы или их продлением с передачей информации в

Межрегиональное управление №31 ФМБА России по фак-

су 9-02-28;

4) обеспечить в очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных

образовательных организациях проведение медицинским

персоналом осмотра детей, общавшихся с больным грип-

пом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день

и осмотром зева в течение 7 дней после изоляции по-

следнего больного гриппом и ОРВИ. С целью предупреж-

дения распространения заболевания гриппом в коллектив

не принимать новых детей и не переводить в другие кол-

лективы;

(Окончание - на стр. 26)

 Постановление № 78-а Администрации НГО от 26.01.2016

О проведении противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
на территории НГО в эпидемический период 2016 года
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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+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»
00.35 Х/ф «Подальше  

от тебя» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Подальше  

от тебя» (16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короли и капуста»
12.20 Д/ф «Армен 

Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Мон-

те. Каменная корона 
Апулии»

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение»

16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
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»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облачены 
в праздничные одеяния»

22.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

22.45 Д/с «Холод»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение»
00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Александр 

Вишневский. Осколок 
в сердце»

01.55 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Оборотень в спальном 
районе» (16+)

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

02.45 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)

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

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

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

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

05.30 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (16+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

цепочки» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Зеленые цепочки»(12+)

12.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

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

Невольник чести» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Подруга 
в кредит» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (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. Возна-
граждение гарантирует-
ся» (16+)

20.20 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+)

21.10 Т/с «След. Прогулка 
по воле» (16+)

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

Курить- здоровью 
вредить» (16+)

23.15 Т/с «След. Ошибка 
Антоновой» (16+)

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

08.45 Х/ф «Женские радости 
и печали» (6+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого 
человека» (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. Сухой 

корм» (16+)

15.40 Х/ф «Домик у реки» (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. 

Егор Гайдар» (16+)

00.00 «События»

00.30 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Ника» (12+)

05.35 «Тайны нашего кино» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (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 «Любовь в большом 
городе» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

03.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.45 Т/с «Заложники» (16+)

05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

06.35 М/с «Люли в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.25 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз» (0+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» (12+)

02.20 Х/ф «Легко 
не сдаваться» (16+)

04.15 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.25 Т/с «Крот» (16+)

09.00 «Новости дня» (12+)

09.15 Т/с «Крот» (16+)

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

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

13.15 Специальный 
репортаж (12+)

13.40 Т/с «Крот» (16+)

16.00 «Военные новости» (12+)

16.05 Т/с «Крот» (16+)

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

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

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

22.10 «Новости дня»
22.35 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» (0+)

00.15 Х/ф «На острие меча» (12+)

01.55 Х/ф «Город зажигает 
огни» (0+)

03.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

НВК
06.00 «Грани»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 01.02.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Связь» (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 «Врумиз» (6+)

14.30 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

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

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

16.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)

18.10 «Патрульный участок» (6+)

18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Четвертая власть» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ГРАНИ»
21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Мужской разговор». 
Неформальная 
беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром 
Рязановым (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 «Солнце 

в подарок» (12+)

23.50 «Вести.Doc» (16+)

01.30 Х/ф «Сталинградская 
битва» (16+)

03.20 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

04.15 «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+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»

22.30 Т/с «На глубине» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

02.25 «Главная дорога» (16+)

03.05 Т/с «Криминальное 

видео» (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные 
территории» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Бледный огонь 
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов» (12+)

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 «Беовульф» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.25 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

20.55 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Счастье есть» (16+)

02.25 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

04.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)

05.15 «6 кадров» (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 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

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

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Дневной 
свет» (12+)

01.15 Х/ф «Во имя справед-

ливости» (16+)

03.00 Т/с «Доктор 

мафии» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 

Росомаха» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез» (12+)

13.10 Х/ф «Караси» (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 «Дежурный 
ангел» (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 «Долгожданная 
любовь» (12+)

01.55 «Главная тема»
02.10 «Слово за слово»
03.05 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез» (12+)

04.35 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.25 Х/ф «Моя любовь» (6+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире еды. 
Яблочный эликсир» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «От первого лица» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Духи пещер» (12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Посвящение» (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 
еды. Бродячие 
деликатесы» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Открытая 

книга» (12+)

13.30 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Посвящение» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

Духи пещер» (12+)

15.50 «Основатели» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Открытая 
книга» (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. 2 февраля. Вторник

Овощное рагу с кабачками  

и баклажанами

Ингредиенты:

 ➤ Баклажан — 1 шт.
 ➤ Цукини — 1 шт.
 ➤ Морковь — 1 шт.
 ➤ Лук репчатый — 1 шт.
 ➤ Чеснок, дольки — 4 шт.
 ➤ Помидор — 2 шт.
 ➤ Кинза — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Моем, чистим и режем овощи.
2. В глубокой сковороде или кастрюле разогреваем масло на среднем 

огне и обжариваем до прозрачности лук, затем добавляем морковь и гото-
вим еще 5–6 минут. Солим и перчим.

3. Добавляем баклажан, кабачок и перемешиваем. Готовим 5-7 минут.
4. Добавляем томаты, зелень, 2 чашки воды, доводим до кипения, затем 

включаем медленный огонь, накрываем крышкой и готовим 45 минут.
5. Выдавить чеснок, приправить солью и перцем, перемешать и пода-

вать. 

Из почты редакции

 ➤ Петрушка — 3 ст. л.
 ➤ Оливковое масло — 3 ст. л.
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец свежемолотый —  

по вкусу



12 7 (2437)  27 января  2016 года

08.30 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Новости»

09.05, 17.00, 22.45, 02.40 «Все 
на Матч!»

11.05, 06.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

12.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

13.05 «Дублер» (12+)

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

14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)

14.30 Х/ф «Али» (16+)

17.35» (16+)

17.55 Хоккей. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Финал»

19.55 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета»

20.55 Хоккей с мячом. 
Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

23.30 Д/с «Сердца 
чемпионов» (16+)

00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Лестер» 

- «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

03.40 Д/с «Рожденные 
побеждать. Игорь 
Нетто» (16+)

04.40 Х/ф «Миннесота» (16+)

07.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

08.30 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00 «Новости»

09.05, 17.05, 20.00, 02.40 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

12.30, 16.35 Д/с «Первые 
леди» (16+)

13.05, 17.50 Д/с «Сердца 
чемпионов» (16+)

13.30 «Я - футболист» (12+)

14.05 Д/с «Рожденные 
побеждать. Всеволод 
Бобров» (16+)

15.05 «Все за евро» (16+)

16.05 «Дублер» (12+)

18.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Классический стиль. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

20.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «Игра их жизни» (16+)

00.40 Футбол. «Лацио» - 

«Наполи». Чемпионат 

Италии. Прямая 

трансляция

03.40 Мини-футбол. Россия - 

Казахстан. Чемпионат 

Европы. Трансляция 

из Сербии

05.25 Х/ф «Али» (16+)

07.55 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 «Идрис Газиев 
предлагает» (6+)

07.45 «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
15.30 «Пара лебедей» (6+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 «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+)

01.35 «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 «Пара лебедей» (6+)

07.45 «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 Насретдин» (12+)

14.45 Т/с
15.30 «Веселые истории» (16+)

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, 22.00, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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, 22.10 «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, 22.05, 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 «Вечернее правило»
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, 22.00, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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, 22.10 «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, 22.05, 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 
«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+)

00.00 «Новости»
01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «Популярная правда» (16+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.55 «В теме» (16+)

10.20 «МастерШеф» (16+)

12.50 «В теме» (16+)

13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)

22.00 «Спасите нашу 
семью» (16+)

23.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01.45 «В теме» (16+)

02.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

04.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.50 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.10 «Популярная 
правда» (16+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.55 «В теме» (16+)

10.20 «МастерШеф» (16+)

12.50 «В теме» (16+)

13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Барышня- 
крестьянка» (16+)

22.00 «Спасите нашу 
семью» (16+)

23.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01.45 «В теме» (16+)

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

04.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

06.10 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «КВН. Высший балл» (16+)

10.30 «КВН на бис» (16+)

12.30 «КВН. Высший балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.10 «Человек против 
Мозга» (16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.05 Т/с «Побег» (16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

03.05 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

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

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.10 «Человек против 
мозга» (16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против 
мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.05 Т/с «Побег» (16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

03.05 Х/ф «Мой муж - инопла-
нетянин» (16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (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 «Альфа и Омега: 
клыкастая братва» (12+)

13.50 М/с «7 гномов» (6+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

23.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

00.00 Х/ф «Лучший пёс» (6+)

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

02.40 «Устами младенца» (0+)

03.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.05 «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 «Каникулы Гуфи» (0+)

13.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

19.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

23.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

00.00 Х/ф «Рождественский 
переворот» (6+)

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

02.40 «Устами младенца» (0+)

03.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.05 «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 «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

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

15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросёнок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»

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 «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

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

15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Защитники»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/ф «Трое из Просто-

квашино»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросёнок»
20.20 М/с «Томас и его 

друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»

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!»

02.10 «Навигатор. 
Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 3 февраля. Среда

ТВ-программа. 2 февраля. Вторник
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

Фрейда-2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)

02.30 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная 

закупка»

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

Вендиса»
12.20 Д/ф «Игорь 

Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град 

Петров!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение»

16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы»
18.30 «Острова»
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»

22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»

22.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

22.45 Д/с «Холод»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение»
00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

02.40 Х/ф «Перехват» (16+)

04.25 Т/с «ОСА. Глобальный 
конфликт» (16+)

05.15 Т/с «ОСА. Лицо со 
шрамом» (16+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Берем всё 
на себя» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

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

клоун» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Тревожная хроника. 
Новоуральск» (16+)

19.20 «Страна Росатом. 
Новоуральск» (12+)

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

20.20 Т/с «След. Сестры» (16+)

21.10 Т/с «След. На всю 
оставшуюся жизнь» (16+)

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

Малыш» (16+)

23.15 Т/с «След. Подружки» (16+)

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

08.50 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» (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. 
Егор Гайдар» (16+)

15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

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

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

03.00 Д/ф «Черная магия 
империи СС» (12+)

04.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.15 Д/ф «Киллеры 
недорого» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)

03.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.40 Т/с «Заложники» (16+)

05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.55 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

06.35 М/с «Люли в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.10 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» (12+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

02.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)

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

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Т/с «Крот» (16+)

09.00 «Новости дня» (12+)

09.15 Т/с «Крот» (16+)

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

12.00 «Военные новости» (0+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.40 Т/с «Крот» (16+)

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

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

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

22.10 «Новости дня»

22.35 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» (0+)

00.05 Х/ф «Опасные 
гастроли» (6+)

01.45 Х/ф «Прости» (16+)

03.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

05.20 Х/ф «Общая стена» (0+)

05.40 Х/ф «Лимонный торт» (0+)

НВК
06.00 «ГРАНИ»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 02.02.2016)
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 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

12.15 Д/с «Советские 
мафии» (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 «Врумиз» (6+)

14.30 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

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

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

16.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО»
НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО 
О СПОРТЕ»

20.40 «ТВОЙ ВЫБОР»
20.40 «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 «Мужской разговор». 
Неформальная 
беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром 
Рязановым (16+)

00.30 «Парламентское 
время» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Солнце 

в подарок» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.35 Х/ф «Шпионские игры 
большого бизнеса». 
«Как оно есть. Мясо» (12+)

02.45 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.40 «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+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

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+)

04.00 Т/с «Криминальное 
видео» (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные 
территории» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Колесницы 
богов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Беовульф» (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 «Орел Девятого 
легиона» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.25 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

20.55 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

02.25 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

04.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)

05.15 «6 кадров» (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 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Специалист» (16+)

01.15 Х/ф «Проект X: 
дорвались» (16+)

03.00 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Человек-неви-
димка» (12+)

13.10 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (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 «Дежурный 
ангел» (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 «Мусорщик» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.05 Х/ф «Человек-неви-
димка» (12+)

04.35 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

05.55 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире 
еды. Бродячие 
деликатесы» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «От первого лица» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Бахчисарайское 
ханство» (12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Марбург» (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 еды. Что 
вкусно Водолею, 
Стрельцу - …» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Открытая 

книга» (12+)

13.30 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». 
«Марбург» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

Бахчисарайское 
ханство» (12+)

15.50 «Основатели» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Открытая 
книга» (12+)

23.30 «От первого лица» (12+)

ТВ-программа. 3 февраля. Среда

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Пирог со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

 ➤ Масло подсолнечное — 1 ст. л. 
 ➤ Лук репчатый — 0,5 шт.
 ➤ Чеснок — 2 зуб. 
 ➤ Шпинат — 120 г
 ➤ Кедровые орешки (пиния) — 2 ст. л. 
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец черный молотый — по вкусу 
 ➤ Фета — 100 г

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 190°C.
2. Нагреть масло в сковороде на среднем огне и обжарить измельченный лук и чеснок, пока 

не размягчатся. Через несколько минут добавить шпинат и обжаривать, пока не завянет (всего 
пару минут).

3. Снять с огня, добавить кедровые орешки и приправить солью и перцем.
4. Положить слоеное тесто на лист для выпечки, слегка смазанный маслом. Положить на 

тесто начинку со шпинатом (ближе к одному из углов). Посыпать измельченным сыром фета и 
завернуть начинку в тесто. Закрепить края теста вилкой.

5. Выпекать около 20 минут, пока тесто не поднимется и не подрумянится.

Из почты редакции
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08.30, 08.00 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10
«Новости»

09.05, 17.15, 22.30, 02.30 
«Все на Матч!»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

12.30 Х/ф «Игра их жизни» (16+)

14.40 Д/ф «Путь на Восток» (16+)

15.10 «Смешанные единоборства. 
Bellator» (16+)

18.00 Д/с «1+1» (16+)

18.45 «Реальный спорт»
19.45 «Точка на карте» (16+)

20.05 Х/ф «Вспоминая титанов» (16+)

23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Канады

00.45 Футбол. «Зенит» -
«Норчепинг» (Швеция).
Международный турнир

«Atlantic Cup 2016».
Трансляция 
из Португалии

03.30 Баскетбол. «Уникаха»
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» Евролига. Мужчины

05.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)

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

07.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул. Прямая
трансляция из США

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 «Неисправимый 
Гуфи» (6+)

13.50 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 «Роботы» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

23.00 Т/с «Легенда 
об искателе» (16+)

00.00 Х/ф «Белый клык» (12+)

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

02.35 «Устами младенца» (0+)

03.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)

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

07.05 «Популярная правда» (16+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.55 «В теме» (16+)

10.20 «МастерШеф» (16+)

12.50 «В теме» (16+)

13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 «Спасите нашу семью» (16+)

23.55 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

01.55 «В теме» (16+)

02.25 «Дорогая, мы убиваем

детей» (16+)

04.00 «Я стесняюсь своего тела»
(16+)

06.10 «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 «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
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»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросёнок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения

кота Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»

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 «Колобанга. Только 
для пользователей
Интернета»

02.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья:

приключения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

00.45 «Веселые истории» (16+)

01.35 Поет Галина Казанцева (6+)

01.55 «Религия и жизнь» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Народ мой» (12+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Наставление» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Молодежь on-line» (12+)

06.55 «Веселые истории» (16+)

07.35 Поет Галина Казанцева (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
15.35 Телеочерк 

о Р. Шарафиеве (6+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для малышей» (0+)

17.35 «Школа» (6+)

17.50 «Смешинки» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.10 «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, 22.00, 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, 22.10 «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,
22.05, 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+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (12+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны» (16+)

15.10 «Человек против мозга» (16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Побег» (16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.00 Х/ф «Мой муж -
инопланетянин» (16+)

02.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных
достижений» (16+)

Главное - обратная 

связь с населением

Губернатор напомнил, что 2016 год

– год важных событий в обще-

ственной, политической и эконо-

мической сферах, которые опре-

делят дальнейшее развитие как

области, так и страны в целом. По

его словам, именно в текущем году

будет формироваться «задел» на

будущее.

Евгений Куйвашев обозначил

приоритетные направления со-

вместной работы в рамках дея-

тельности Совета муниципальных

образований, основным из кото-

рых назвал повышение эффектив-

ности взаимодействия органов

местного самоуправления с жите-

лями.

«Там, где органы местного са-

моуправления включены в систему

«обратной связи» с населением,

количество различного рода жалоб

в органы государственной власти

Свердловской области, право-

охранительные или надзорные ор-

ганы существенно меньше. Не го-

воря о более резких, явных формах

общественного недовольства –

различного рода пикетах, собра-

ниях, митингах. Не секрет, что

именно такими формами обще-

ственного протеста стремятся вос-

пользоваться разного рода прово-

каторы для получения политиче-

ских, а порой и коммерческих ди-

видендов, при этом сама пробле-

ма в 99,9 процента случаев отхо-

дит на второй план, а чаще всего –

вовсе не решается. В связи с этим

прошу не доводить ситуацию на

местах до такого состояния, когда

все вопросы решаются в пожарном

или авральном режиме с при-

влечением значительных ресурсов

- организационных, материальных,

человеческих», – отметил Евгений

Куйвашев.

Совет как посредник

Губернатор подчеркнул, что Совет

глав должен стать площадкой для

обсуждения актуальных вопросов,

выработки единой позиции по наи-

более значимым и проблемным

вопросам. Он предложил членам

правления ассоциации совместно

с органами исполнительной власти

Свердловской области разрабо-

тать механизмы взаимодействия

при рассмотрении ключевых соци-

ально-экономических вопросов,

оказывающих влияние на уровень

и качество жизни наших земляков.

«Особая сфера нашей совмест-

ной работы – бюджетный процесс.

Совет совместно с правитель-

ством области должен стать рав-

ноправным участником поиска

сбалансированной модели разви-

тия всей области с учетом интере-

сов территорий. Думаю, это позво-

лит повысить его статус как по-

средника между правительством и

муниципалитетами в ходе согласи-

тельных процедур в рамках бюд-

жетного процесса», – пояснил Ев-

гений Куйвашев.

Совет муниципальных образо-

ваний Свердловской области под-

держал губернатора и обратился к

жителям с призывом объединить

усилия власти и общества для до-

стижения всех поставленных це-

лей. В своём обращении они отме-

тили эффективность сложившейся

в регионе системы взаимоотноше-

ний органов местного самоуправ-

ления и органов государственной

власти, обеспечивающей сбалан-

сированное социально-экономи-

ческое развитие области, учиты-

вающее интересы всех муници-

пальных образований, располо-

женных на территории региона.

Не время заниматься

интригами

«Считаем недопустимыми любые

спекуляции, противопоставляю-

щие органы местного самоуправ-

ления и органы государственной

власти. Только совместная работа

по реализации задач, поставлен-

ных Президентом Российской Фе-

дерации Владимиром Путиным,

является залогом поступательного

и динамичного развития, обес-

печивающего улучшение качества

жизни жителей Свердловской

области.

Совет муниципальных образо-

ваний Свердловской области под-

держивает последовательность

курса, реализуемого губернато-

ром и правительством Свердлов-

ской области и направленного на

консолидацию и объединение уси-

лий всех уровней власти, граждан-

ского общества и бизнес-сообще-

ства в целях создания условий для

качественного роста уровня жизни

жителей Свердловской области.

Залог нашей результативной рабо-

ты на благо области и ее жителей –

«Мобилизация на успех», - сказано

в обращении.

Председатель правления Сове-

та Михаил Астахов подчеркнул, что

все вопросы можно решить при

тесном сотрудничестве муници-

пальных образований области с

администрацией губернатора,

правительством области и Законо-

дательным Собранием.

«Сейчас не время заниматься

интригами и выяснять, кто кого

«кормит», а время сплочения и ра-

боты над решением вопросов со-

циально-экономического разви-

тия», – пояснил председатель ас-

социации.

Петр КУДИНОВ

ГЛАВЫ ПОДДЕРЖАЛИ ГУБЕРНАТОРА
Совет муниципальных образований Свердловской области поддержал курс

губернатора, направленный на объединение усилий по развитию региона.

Это позволит продолжать конструктивный диалог между

всеми представителями власти и гражданского общества,

заинтересованными в стабильном развитии Среднего

Урала. Об этом 14 января шла речь на расширенном

заседании правления ассоциации, которое открыл

губернатор Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита 

в Каменск-Уральский.

Тому, кто родился в период с 1 по 10 февра-

ля, соответствует омела. Женщины, родив-

шиеся под покровительством этого цветка,

на редкость обворожительны и любопытны, а

мужчины способны обворожить женщин, за-

нявшись спортом или культуризмом.

Тому, кто родился в период с 11 по 19

февраля, соответствует красавка. Такая

женщина - чрезвычайно скромная красави-

ца, даже очень достойный мужчина не смо-

жет победить ее сердце с первой попытки.

Мужчины, родившиеся под покровитель-

ством этого цветка, весьма трудолюбивы,

поэтому удача и благополучие никогда не по-

кидают их.

Тому, кто родился в период с 20 по 29

февраля, соответствует мимоза. Подобно

тому, как мимоза съеживается от любого

неосторожного прикосновения, так и ро-

дившиеся под ее покровительством люди

очень ранимы и обидчивы. Особенно силь-

но они огорчаются, если выполненную ими

работу окружающие не оценят по достоин-

ству. Чтобы заслужить поощрение, эти лю-

ди готовы, не рассуждая, пожертвовать со-

бой.

Цветочный гороскоп
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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 «Метод 

Фрейда-2» (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 «Метод 

Фрейда-2» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Черный 

лебедь» (16+)

02.30 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная 

закупка»

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

Вендиса»
12.20 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная 

революция»

22.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость 
Господня»

22.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

22.45 Д/с «Холод»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение»
00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» (12+)

01.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)

03.35 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 3 февраля) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 3 февраля) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Перехват» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Укрощение 

огня» (12+)

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

с проживанием» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Не 
плюй в колодец» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Два 
отца» (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. 
ДТП» (16+)

20.20 Т/с «След. Своих 
не прощают» (16+)

21.10 Т/с «След. Большая 
рыба» (16+)

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

товарища» (16+)

23.15 Т/с «След. Дом 
инвалида» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+)

10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. 
Затворница» (12+)

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

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/с «Советские 

мафии» (16+)

15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (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 цирке» (12+)

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

Кристи» (12+)

02.25 Х/ф «Срок давности» (12+)

04.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)

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 в большом 
городе-3» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (16+)

03.20 «ТНТ-Club» (16+)

03.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.40 Т/с «Заложники» (16+)

05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.55 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

06.35 М/с «Люли в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «Простые 
сложности» (16+)

02.45 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)

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

05.20 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Т/с «Крот» (16+)

09.00 «Новости дня» (12+)

09.15 Т/с «Крот» (16+)

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

12.00 «Военные новости» (12+)

12.10 «Военная приемка» (6+)

13.15 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются» (12+)

13.45 Т/с «Ангелы войны» (16+)

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

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)

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

22.10 «Новости дня»
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)

00.10 Х/ф «Вторжение» (6+)

02.00 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

03.30 Х/ф «Поздние 
свидания» (12+)

05.25 Х/ф «Удача» (0+)

НВК
06.00 «ТВОЙ ВЫБОР»
06.15 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 03.02.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

12.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

14.30 М/ф «Пигвиненок 
Пороро», «Летающие 
звери» (6+)

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

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

16.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)

18.10 «Патрульный 
участок» (6+)

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 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

00.10 «Депутатское расследо-
вание» (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 «Солнце 

в подарок» (12+)

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

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

в номер!» (12+)

03.40 «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+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

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 «Дачный ответ» (0+)

03.30 «Дикий мир» (0+)

04.05 Т/с «Криминальное 
видео» (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные 
территории» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (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 «Мушкетеры» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.25 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

20.55 Т/с «Соблазн» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)

02.25 Т/с «Любовь 
и разлука» (16+)

04.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)

05.15 «6 кадров» (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 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

00.45 Х/ф «Папе  
снова 17» (12+)

02.45 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

13.15 Х/ф «Мусорщик» (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 «Дежурный 
ангел» (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 «Отдам жену 
в хорошие руки» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

04.45 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (6+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире еды. Что 
вкусно Водолею, 
Стрельцу - …» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «От первого лица» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Звезда 
Ломоносова» 
Фильм четвёртый 
«Возвращение» (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 еды. 
Сладкое здоровье» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Открытая 

книга» (12+)

13.30 Д/ф «Звезда 
Ломоносова» 
Фильм четвёртый 
«Возвращение» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Тайная дипломатия 

конца войны» (12+)

15.50 «Основатели» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»

21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 Х/ф «Открытая 

книга» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

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

ТВ-программа. 4 февраля. Четверг

Детское
меню

(1-3 года)

Гречневая кашка  

с черносливом и курагой

Ингредиенты:

 ➤ Чернослив — 100 г
 ➤ Курага — 100 г
 ➤ Гречка — 250 г
 ➤ Грецкие орехи (измельченные) — 3 ст. л.
 ➤ Вода — 3 стакана
 ➤ Соль

Приготовление:

1. Курагу и чернослив замочить, после чего отварить и порезать 
мелко.

2. Смешать сухофрукты с крупой, залить водой, добавить соль и 
варить. Затем поставить в духовку и довести до окончательной готов-
ности.

3. Перед подачей добавить масла, оформить черносливом и кура-
гой, посыпать орехами.

Из почты редакции
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ОВЕН. Неделя подходит для общественных собраний. Сатурн напомнит об ответ-

ственности за общее дело, Нептун обеспечит сердечность и задушевность. Вы може-

те сосредоточить усилия на образовательном процессе, отправиться в поездку. А вот

в доме ситуации противоречивы.

ТЕЛЕЦ. Трудно соединить сердечность и практичность. Желание поработать будут

сменять периоды мечтательности и сентиментальности. «В дождь избы не кроют, а в

вёдро и сама не каплет», - говорят в народе. Таков и результат этого периода...

БЛИЗНЕЦЫ. Используйте эти дни для работы над своим телом и характером. Попро-

буйте закаливание, йогу, цигун, практикуйте аффирмации. На событийном плане воз-

можны интересные поездки, знакомства. Улучшатся отношения с близкими. 

РАК. Могут иметь место потери денег, болезненные расставания с людьми. Какие бы

действия вы ни предприняли, вам выразят недовольство. «В тесноте люди живут, в

обиде гибнут», - говорят в народе. Поэтому старайтесь не обижать и не обижаться.

ЛЕВ. Ожидается улучшение отношений с коллегами, успешное решение юридических

и профессиональных вопросов. Самочувствие улучшится, придут задержанные день-

ги. Вы сразу воспрянете духом и начнете планировать расходы.

ДЕВА. Вам захочется разнообразия и приключений, однако звёзды предупреждают о

плачевных последствиях подобных инициатив. Негативный Меркурий способен разру-

шить любые связи, если вы поддадитесь чувству гнева или жажде неограниченной сво-

боды.

ВЕСЫ. Прекрасные дни для музицирования и художественного творчества. Посетив

концертный зал, вернисаж, салон, вы встретите единомышленников. Вероятны покуп-

ки предметов искусства, в том числе с целью сделать подарок кому-то из близких.

СКОРПИОН. Что происходит в вашем собственном доме? Даже если все домочадцы

уважительно относятся друг к другу, без идеологических споров не обойтись. «Гряду-

щее не примирить с минувшим», - сказал поэт. Но это не должно быть поводом для кон-

фликта.

СТРЕЛЕЦ. Во всех начинаниях полагайтесь на здравый смысл, а не на эмоции. Отду-

шиной станет сфера учебы. Погрузившись в исследование того или иного вопроса, пе-

речитывая конспекты, вы восстановите внутреннее равновесие.

КОЗЕРОГ. Дни хлопот о хлебе насущном. Чем накормить семью, как и где заработать

больше – такие вопросы будут крутиться в вашей голове. Предприниматели начнут во-

площать в жизнь новые проекты, остальные - искать дополнительные доходы.

ВОДОЛЕЙ. В любой игре вы сейчас – главный игрок, поэтому следите за собой, и то-

гда ход развития событий будет у вас как на ладони. Однако не стоит принимать реше-

ния единолично, чтобы потом в одиночку не пришлось исправлять содеянное.

РЫБЫ. Время созидать. Если вы свободны в выборе – встречайтесь с людьми, со-

ставляющими вашу «группу поддержки». Организуйте мероприятия, представляйте

свои идеи на суд общественности. Также хорошо организовать паломничество.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог
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На досуге

Гороскоп с  28 января по 3 февраля Кого перепел перепел

Ответы на задания в № 4 от 20 января

По горизонтали: 1. Капли.  5. Вдова.  8. Дочь.  9. Карме.  10. Зверь.  11. Авиа.  13. Ствол.  16. Клар-

нет.  17. Пеле.  18. Эфедра.  22. Рант.  24. Байт.  25. Узница.  26. Ошибка.  27. Пион.  28. Ангара.  

По вертикали: 1. Кокос.  2. Порыв.  3. Идеал.  4. Очник.  6. Доверие.  7. Варметр.  12. Алоэ.  14. Тке-

мали.  15. Обертон.  19. Фазан.  20. Длина.  21. Агама.  23. Наиб.  25. Ука.  

Лишние слова: невод, тога, дичь. Поговорка из букв этих слов: «Деньги – что вода».
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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

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23 
тяжелобольных 
детей. 

В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 

7 лучших 
инженеров:
инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 

330 млн

нефтегазового сектора.

составят субсидии 

на производство молока 

в Свердловской области. 

Это позволит увеличить сумму 

компенсации производителям 

за каждый литр молока. 

Сейчас животноводы 

получают компенсации 

из бюджетов – 3 руб./л, 

в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой помощи».

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-

Мэры северных городов поддержали 

витие Среднего Урала.

курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-

Наша правда

го – наказания.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 

Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей, как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.
 «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 

открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.

 «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка–Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.

 УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн рублей (в 2015 году 
– 106 млн рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд рублей.
 Самые крупные трансферты получат:

— Верхняя Пышма – 105 млн рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн рублей,
— Первоуральск – 70 млн рублей.

Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

 В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

Мобилизация на успех: 

дороги.

год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2  трлн     

(     15%) . 

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363 
млрд     .

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
участие  Президент России Владимир 
Владимирович Путин.

На вопрос, какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера,  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цехи, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах № 1 и № 3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд рублей, из них почти 13,3 млрд 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов превысила 10 млрд рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 

Жильё для уральцев

представителями своих избирателей».

Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

 В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

 Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

повысить эффективность использования 

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19 объектов
молочного животноводства.

100 объектов
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены, 

делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».

Свердловская область Краснотурьинск Карпинск

Новоуральск

Алапаевск

Туринск

Ирбит

Екатеринбург
Ценомер буханки

Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв  подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

 

NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

 mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

 

www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович

 

обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

 

«Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин

 
(на фото) в местном пруду поймал 

щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

 «Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

 

«Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

 

sverdlovsk.fas.gov.ru

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

 
«Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за  это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.
 

krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

 
«Известия-Тур»

НовоуральскНовоуральск
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Краснотурьинск
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По информации Минздрава Свердловской

области, вирус гриппа A/H1N1/ легко

передаётся от человека к человеку и вызывает

респираторные заболевания разной тяжести.

Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного

(сезонного) гриппа. Предрасположены к заболеванию пожи-

лые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди,

страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабе-

том, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослаблен-

ным иммунитетом.

Самые распространённые симптомы гриппа

А/Н1N1/: высокая температура тела (97%); кашель

(94%); насморк (59%); боль в горле (50%); головная

боль (47%); учащенное дыхание (41%); боли в мышцах

(35%); конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желу-

дочно-кишечных расстройств (которые не характерны

для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея

(12%).

Характерная особенность гриппа А/Н1N1/ - раннее

появление осложнений. Если при сезонном гриппе

осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и поз-

же, то при гриппе А/Н1N1/ осложнения могут разви-

ваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пнев-

мония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт

быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24

часов развивается дыхательная недостаточность, требую-

щая немедленной респираторной поддержки с механиче-

ской вентиляцией лёгких.

Своевременное начало лечения способствует облегче-

нию степени тяжести болезни.

В случае заболевания гриппом необходимо оста-

ваться дома и срочно обратиться к врачу. Следовать

предписаниям врача, соблюдать постельный режим и

пить как можно больше жидкости. 

Главный эпидемиолог области Ирена БАЗИТЕ

советует соблюдать несколько правил.

ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом. Чистите и де-

зинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие

средства. Гигиена рук - важная мера профилактики распро-

странения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает

микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, поль-

зуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими сал-

фетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,

дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. Избегайте близкого контакта с больными

людьми. Соблюдайте расстояние не менее одного метра от

больных. Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикры-

вайте рот и нос платком при кашле или чихании. Избегайте

трогать руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или ис-

пользуйте другие подручные средства защиты, чтобы

уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. Здоровый образ жизни повышает сопро-

тивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим,

включая полноценный сон, потребление пищевых продук-

тов, богатых белками, витаминами и минеральными веще-

ствами, физическую активность.

Пик эпидемии

ОРВИ ждут 

в феврале

В Екатеринбурге эпид-

порог уже превышен. По

информации Уралин-

формбюро, с 11 по 17 ян-

варя ОРВИ подхватили

21 600 свердловчан. Сре-

ди обследованных 127 че-

ловек у 14-ти подтвердил-

ся свиной грипп, в их чис-

ле детсадовцы и школьни-

ки.

«Реально число заболев-

ших может быть больше

в несколько раз. Мы про-

водим только мониторинг,

нет задачи и возможности

делать дорогостоящие

анализы с целью выявить

вирус A /H1N1/ у каждо-

го», - пояснил Уралин-

формбюро замруководи-

теля регионального

управления Роспотреб-

надзора Андрей Юров-

ских.

Свиной грипп опасен

осложнениями. Быстро

развивается дыхательная

недостаточность, а на 2-3

день - пневмония.

Ею за прошлую неделю

заболели 915 среднеу-

ральцев. При несвоевре-

менном обращении к вра-

чу могут отказать не толь-

ко легкие, но и почки, воз-

никнуть нарушения в ра-

боте головного мозга.

Врачи настоятельно ре-

комендуют при первых же

симптомах - температура

39-40 градусов и затруд-

ненное дыхание - обра-

щаться к врачу. По словам

Юровских, пик заболевае-

мости придется на первую

неделю февраля.

ГЛАВНОЕ -

ОТЛИЧИТЬ

СИМПТОМЫ

Свиной грипп - острое

инфекционное заболевание,

вызываемое пандемичным

вирусом гриппа А/H1N1/ pdm09,

передающимся от свиньи и

человека к человеку. Вирус был

открыт в 1930 году Ричардом

Шоупом (США). Вирус свиного

гриппа передаётся как через

непосредственный контакт 

с заражённым организмом, так

и воздушно-капельным путем.

ГРИПП: ЗНАТЬ

ВРАГА В ЛИЦО

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ?
избегайте 

по возможности

мест

значительного

скопления людей

с профилактической

целью используйте

оксолиновую мазь

используйте

поливитамины,

аскорбиновую

кислоту

чаще бывайте

на свежем

воздухе

употребляйте 

в пищу естественные

фитонциды (лук, чеснок)

избегайте переохлаждения и

перегрева - перепад температур

снижает защитные силы организма

чаще проветривайте

помещение, 

в котором находитесь

По данным Роспотребнадзора, на территории

России недельный эпидпорог по гриппу

превышен уже в 13 регионах. Основной 

штамм - вирус свиного гриппа - А/H1N1/.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

В 2015 году 
в России. 
от свиного 
гриппа
скончались

44 человека

В Екатеринбурге накануне был зафикси-

рован случай летального исхода, когда

мужчина скончался в результате развития

свиного гриппа. Заболевший изначально

обратился в городскую клиническую боль-

ницу № 40 с жалобами на ухудшение са-

мочувствия, озноб и насморк. Вместе с

ним был и другой человек. В итоге спасти

50-летнего мужчину не удалось. Помимо

того, что у него активно начал развиваться

свиной грипп, ситуация осложнялась еще

и лейкозом крови.

Второй больной оказалась женщина 44

лет. Она продолжает находиться на лече-

нии в медицинском учреждении. Медики

описывают ее состояние как тяжелое: у

заболевшей развилась пневмония, об-

условленная домашним лечением.

В этой связи, учитывая все послед-

ствия самостоятельного лечения, специа-

листы настоятельно рекомендуют гражда-

нам не заниматься самолечением, а при

первых же симптомах обращаться в бли-

жайшую поликлинику, либо вызывать «ско-

рую помощь». К проявлениям заболевания

относят: тошноту, рвоту, отсутствие аппе-

тита, температуру, озноб и общую вялость

организма.

По данным ЦМСЧ-31, случаи сви-

ного гриппа A /H1N1/- swin09 на-

чали выявляться с 15 января в ре-

зультате обследования пациентов

с признаками острых респиратор-

ных заболеваний, находящихся в

стационаре. 

Всего на 25 января выявлено 20

больных гриппом A /H1N1/-

swin09, подтвержденным лабора-

торно. Все они госпитализирова-

ны. Из числа госпитализирован-

ных - 10 взрослых и 10 детей.

Как и в прежние годы, свиной

грипп крайне тяжело протекает у

не привитых против гриппа боль-

ных с тяжелой хронической сер-

дечно-сосудистой и легочной па-

тологией и способствует утяжеле-

нию основного заболевания,

вплоть до летального исхода.

Так, пациентку 1948 года рожде-

ния спасти не удалось: женщина

поступила с тяжелой сердечно-со-

судистой и легочной патологией, а

вирус гриппа усугубил ее состоя-

ние.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ - В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

НОВОУРАЛЬЦЫ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

СВИНЫМ ГРИППОМ
Два десятка новоуральцев госпитализированы  со свиным гриппом в городскую больницу

По материалам ЦМСЧ-31 ФМБА России подготовила Евгения БОЯРСКАЯ
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Конец прошлого года был отмечен

несколькими важными для

Новоуральска культурными

событиями. Речь идёт о фестивале

театрального искусства «Атомфест»

в Димитровграде и создании

«Золотого кадрового фонда НГО».

Участником этих событий стал

молодой артист балета Театра

музыки, драмы и комедии 

Антон ДИРИН.

- Антон, ты приехал в наш город

пять лет назад. А где начался твой

творческий путь?
- На Алтае, я начал танцевать в детском хо-

реографическом коллективе «Хорошки»

(кстати, мы всю Европу объездили!). А во-

обще мечтал стать врачом. Но тому, кто

хоть раз это попробовал, отказаться от удо-

вольствия каждый вечер выходить на сцену,

слышать аплодисменты публики - невоз-

можно! Я закончил Алтайскую государст-

венную академию культуры и искусств, за-

тем преподавал в детском коллективе, ра-

ботал в Барнаульском театре музыкальной

комедии. Там познакомился с будущей су-

пругой, ныне также артисткой балета Алек-

сандрой Синицыной. А потом мы оказались

здесь. Нас сразу очень хорошо приняли: да-

ли квартиру. Вообще оказалось, что в теат-

ре созданы все условия для артистов: есть

возможность развиваться творчески - нам

постоянно предлагают повышать уровень,

участвуя в различных курсах, конкурсах. Те-

перь точно могу сказать: это - мой театр!

- Ты амбициозный по характеру че-

ловек?
- Можно сказать и так. Мне всегда было

важно быть либо первым, либо уж вообще

никак. Всегда же есть два состава в спек-

такле, и это соперничество никто не отме-

нял - нужно показывать свои возможности

по максимуму, выкладываться на сто про-

центов. Но недавно, года два назад, навер-

ное, я понял, что выступаю уже не только

для себя. Театр - это на самом деле жизнь,

и это не просто слова - им реально нужно

жить. Если ты не любишь театр - ты просто

приходишь, работаешь и уходишь домой.

Ничего тебя в театре не трогает. А если пе-

реживаешь, радуешься с ним, это уже со-

всем иное отношение получается. И самое

удивительное - театр тогда отвечает взаим-

ностью.

- Зритель хорошо знает Антона Ди-

рина - солиста балета, но с недав-

них пор ты стал проявлять себя в

качестве балетмейстера-постанов-

щика. Как это произошло?
- Да, работа балетмейстера очень меня ин-

тересует. В принципе, любой артист балета

может поставить свой номер - конечно, для

этого нужно много читать, смотреть, фанта-

зировать. Но при желании все возможно. В

нашем театре я сначала поставил сказку

«Котенок по имени Гав». Я вообще люблю

ставить именно детские спектакли. Ребенка

не обманешь, и если он смеется - значит, ты

старался не зря. Потом я попробовал свои

силы во время читки пьесы в рамках про-

екта «Ночь в театре» - Яна Русинова ставила

«Квартиру Коломбины». В итоге заслужен-

ный артист России Владимир Пухарев

предложил мне заняться постановкой хо-

реографических номеров для праздничного

концерта к 9 Мая. Недавняя премьера -

«Долгожитель» - также стала для меня опре-

деленной ступенькой на этом пути. Над

«Долгожителем» работа шла непросто - нам

с женой пришлось пересмотреть кучу мате-

риала 60-х: твист, рок-н-ролл. Но все полу-

чилось.

- Супруга часто вам помогает? Гово-

рят, жизнь в артистической семье -

это что-то кошерное?
- Говорят. Но у нас не так. Мы во многих

творческих моментах действуем как одна

команда. Раньше, правда, когда еще не бы-

ло ребенка, нам в определенной степени

было немного проще. Нас с женой никогда

не напрягало все время быть рядом, изо

дня в день. Мы ходили вместе в театр, ра-

ботали, ездили на гастроли, радовались

удачам и переживали какие-то негативные

моменты. То есть жили своей творческой

жизнью, весьма насыщенной. А сейчас, ко-

гда появилась дочь Варвара, нам приходит-

ся выкраивать время, чтобы ею заниматься.

Но нам активно помогают родственники, так

что все нормально. Варе сейчас уже четыре

года, и она - постоянный зритель в нашем

театре и в театре кукол «Сказ». Настоящий

театральный ребенок!

- Сегодня тебя частенько можно ви-

деть уже в амплуа драматического

артиста. Ещё одна грань таланта?
- Как актер я смог реализоваться благо-

даря режиссеру Валерию Долганову, кото-

рый заметил меня на каком-то актерском

капустнике и пригласил на роль в спектакле

«Три китайца». Это было неожиданно - я же

не учился актерскому мастерству. Как

справляюсь? Да просто играю роль как чув-

ствую и как режиссер говорит. Первый опыт

оказался удачным, и сейчас я играю в спек-

таклях «Трехгрошовая опера» (получил даже

приз зрительских симпатий за лучшую муж-

скую роль) и «Долгожитель». Это, конечно,

совсем иная работа, чем балет - тут нужно

пропустить всю драматургию через себя

(хотя в балете тоже много эмоций - никому

ведь неинтересно смотреть на невырази-

тельного танцора). Есть желание продол-

жить путь в этом направлении, возможно,

поступить в театральный вуз, но пока нет

времени совсем.

- В конце прошлого года на фести-

вале «Атомград» в Димитровграде

приз получил спектакль «Сон смеш-

ного человека». В этом успехе есть

ведь и твоя доля?
- «Сон смешного человека» по рассказу

Достоевского - значимая для меня работа.

Мне нужно было в танце показать душу

главного героя - непростая задача. Но хо-

реографу-постановщику Наталье Володьки-

ной, на мой взгляд, удалось тут попасть в

самую точку. Сложность же была в том, что-

бы не мешать артисту Александру Гаврило-

ву - он читает текст от имени главного ге-

роя: у него эмоции такие, накал страстей, а

я тут по сцене от кулисы к кулисе вытанцо-

вываю!

- В конце года твоё имя было внесе-

но в «Золотой кадровый фонд Ново-

уральска». Это адекватная оценка

твоего труда в театре?
- Наш коллектив проголосовал за две

кандидатуры: за Александра Гаврилова все

голосовали единодушно, потому что это не-

пререкаемый авторитет для всех нас, глы-

ба! А когда выбрали еще и меня, я был в шо-

ке, честно говоря. Но конечно, это очень об-

радовало. Выходит, я что-то значу в глазах

коллег.

- Чего тебе не хватает сегодня в те-

атре?
- Хотелось бы поработать с новыми ба-

летмейстерами, попробовать что-то новое.

Это так же важно, как работа артистов с но-

вым режиссером. Я вспоминаю, насколько

интересно проходила постановка мюзикла

«Трехгрошовая опера» с молодым режиссе-

ром из Москвы Елизаветой Бондарь. Было

мало времени, и мы пахали с утра до вече-

ра: все быстро, эмоционально, даже как-то

хаотично. Мы даже возмущались сначала -

невозможно же с такими нагрузками рабо-

тать! А потом поняли, что иначе было про-

сто нельзя, не получился бы спектакль.

- В каких ролях зритель увидит тебя

в новом году? Что бы ты хотел сам

сыграть?
- У меня есть надежда поработать над

постановкой танцев в очередном детском

спектакле. Мы начинаем работу над спек-

таклем «Остров сокровищ», и режиссер Ва-

лерий Долганов предложил мне стать ба-

летмейстером-постановщиком. Так что бу-

дет возможность вновь порадовать ново-

уральцев.

- Что ж, успехов!

Проект автор посвятили 100-ле-

тию Первой мировой войны и

русскому солдату - защитнику

Отечества. 56 графических ли-

стов создал художник, на них -

портреты офицеров и рядовых,

казаков и сестер милосердия. 

- Главное в наше время - это

пробуждение исторической па-

мяти, - считает Алексей Бори-

сович. - Ведь более двух мил-

лионов российских солдат и

офицеров были награждены

высшими орденами воинской

славы - Георгиевскими креста-

ми, а мы сегодня ничего о них

не знаем.

Какая же громадная предва-

рительная работа была проде-

лана художником перед тем, как

он приступил к своему проекту!

Тут и изучение архивов, истори-

ческих материалов и фотогра-

фий тех лет. Кропотливо изучал

Алексей Борисович детали во-

енной формы, награды. По его

словам, не обошлось без оши-

бок, слышал он и замечания во-

енных историков - так, когда

шла работа над портретом зна-

менитого летчика Казакова,

специалисты обратили внима-

ние, что неправильно нарисова-

ны погоны, и пришлось срочно

вносить коррективы. Но такие

поправки - только помощь в ра-

боте!

Еще недавно проект «Герои

великой войны. Забытые име-

на» демонстрировался в выста-

вочных залах Екатеринбурга. Но

художник, не сомневаясь, при-

вез выставку в Новоуральск, по-

скольку с нашей «художкой» его

связывают давние добрые от-

ношения. До 2018 года выстав-

ка объедет всю Россию.

 Гость «Нейвы»

ТЕАТРОМ НУЖНО ЖИТЬ!

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото автора и Алисы АРЧЕР

 Выставка Поручик Голицын,

надеть ордена! Правительство области учредило звания 

«Мастер народных художественных промыслов» 

и «Хранитель народных художественных промыслов».

Из народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на

Среднем Урале, до настоящего времени сохранились и развиваются кам-

нерезно-гранильное и ювелирное производства, художественная ковка и

гнутье металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие

промыслы, производство изделий из художественной керамики и фарфо-

ра. Таким образом, в настоящее время в местах традиционного бытова-

ния Свердловской области развиваются восемь традиционных направле-

ний народных художественных промыслов.

В перечне мест, утвержденных постановлением правительства Сверд-

ловской области, - Екатеринбург, Н. Тагил, Сысерть, Богданович, Туринск,

Лесной, Каменск-Уральский, Артемовский, Алапаевский, Талицкий, Не-

вьянский районы.

«Цель проекта - поощрение граждан, внесших значительный вклад в

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыс-

лов в Свердловской области», - сказал министр промышленности Андрей

Мисюра.

Он отметил, что в настоящее время в Свердловской области дей-

ствуют более 70 организаций народных художественных промыслов с об-

щей численностью более 500 человек. Областным законом о бюджете на

2016 год предусмотрены средства в размере 430 тыс. рублей на вручение

премий. По званию «Мастер народных художественных промыслов

Свердловской области» запланировано вручение 5 премий по 50 тыс.

рублей. По званию «Хранитель народных художественных промыслов

Свердловской области» - 3 премии по 50 тыс. рублей.

МАСТЕРА 

И ХРАНИТЕЛИ

Мастер-класс для учеников

Детской художественной школы

провёл заведующий кафедрой

рисунка Архитектурно-

художественной академии

Алексей Лопато. Кроме того, он

открыл в Новоуральске

историко-художественный

проект «Герои великой войны.

Забытые имена».
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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 «Метод 

Фрейда-2» (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 «Александр 
и ужасный, 
кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день» (12+)

02.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель 
молний» (12+)

04.10 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория»

12.30 Д/ф «Джек Лондон»
12.35 Д/ф «Пристань 

спасения»
13.20 «Правила жизни»

13.50 «Письма 
из провинции»

14.15 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели»
20.35 Д/с «Старцы»
21.05 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «с Кириллом 

Разлоговым»
01.30 М/ф
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»

00.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

01.45 Х/ф «Укрощение 
огня» (12+)

05.05 Т/с «ОСА. Заказ» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 4 февраля) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Мы за трезвость. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. 
Подружки» (16+)

20.40 Т/с «След. Ошибка 
Антоновой» (16+)

21.25 Т/с «След. Бомба 

из аптеки» (16+)

22.15 Т/с «След. Некроро-

мантик» (16+)

23.05 Т/с «След. 

Возвращение» (16+)

23.55 Т/с «След. Духи 

Марильон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья 

Селезнева. Секрет 
пани Катарины» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Похождения 

нотариуса 
Неглинцева» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в цирке» (12+)

15.40 «Апельсиновый 
сок» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

19.40 «В центре 
событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

00.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» (12+)

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

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «Родня» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-3» (12+)

13.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Импровизация» (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 «Миллион для 
чайников» (16+)

04.00 М/ф «Даффи 
Дак: охотники за 
чудовищами» (12+)

05.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.55 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

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

06.35 М/с «Люли 
в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с 
«Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.45 Х/ф «Простые 
сложности» (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.05 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

01.55 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)

03.50 Х/ф «Зажги этим 
летом!» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Т/с «Крот» (16+)

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

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

12.00 «Военные новости»

12.10 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

16.00 «Военные новости» (6+)

16.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

18.30 Х/ф «Дача» (0+)

20.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (6+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Ночные 

забавы» (12+)

00.30 Х/ф «Презумпция 
невиновности» (12+)

02.10 Х/ф «Депрессия» (18+)

05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 04.02.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Мужской разговор-2». 
Неформальная 
беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром 
Рязановым (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 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

12.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 «Парламентское 
время» (16+)

15.05 «ДИВС-экспресс» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

16.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.05 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 «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 «Ганнибал: 
восхождение» (18+)

01.30 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.15 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости  
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

20.00 «Вести»

21.00 «Юморина» (16+)

22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)

02.45 «Битва за соль. 

Всемирная история»

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+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Криминальное 
видео» (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные 
территории» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

06.20 «Утренняя 
прогулка. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Пища богов» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

12.50 «ФизкультУРА. 
МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)

16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Русский удар» (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.30 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай» (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Проездной 
билет» (16+)

22.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «6 кадров» (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 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- 
невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок гня» (12+)

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

00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет  
расследование» (12+)

01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

02.45 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)

13.10 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» (12+)

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

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

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

00.50 Х/ф «Спящая 
красавица» (6+)

02.25 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

02.55 Х/ф «Воссоединение 
семейки Аддамс» (12+)

04.40 «Трэш-тест» (12+)

05.30 Х/ф «Музыкальная 
история» (6+)

06.25 М/ф

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире еды. 
Сладкое здоровье» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «От первого лица» (12+)

04.15 «За дело!» (12+)

04.55 «Город N» (12+)

05.10 Д/ф «Китай - великая 
держава ХХI века» (12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». Фильм 
пятый «Академия» (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 «Открытая 

книга» (12+)

13.30 Д/ф «Звезда 
Ломоносова». Фильм 
пятый «Академия» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Китай - великая 

держава ХХI века» (12+)

15.50 «Гамбургский счет» (12+)

16.15 «За дело!» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.05 «Город N» (12+)

22.20 Х/ф «Открытая 
книга» (12+)

23.30 «От первого лица» (12+)

ТВ-программа. 5 февраля. Пятница

З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

Россия- 
УРАЛ

Ингредиенты:

 ➤ Ананас — 1 шт.
 ➤ Красный лук — 1 шт.
 ➤ Лайм — 1 шт.
 ➤ Базилик —  

8 листиков

Ананасовая сальса

1. Мелко покрошите лук. Ананас очистите, вы-
режьте сердцевину, нарежьте кубиками.

2. Листики базилика скатайте, как сигару, и 
очень тонко нарежьте острым ножом.

3. Натрите цедру лайма, примерно половину 
чайной ложки.

4. Смешайте всё вместе. Посолите, поперчите. 
Добавьте сок лайма и масло.

5. Перемешайте и уберите в холодильник насто-
яться.

Из почты редакции

Вниманию предпринимателей, 

организаций – арендаторов 

земельных участков. В конце 2015 

года произошли изменения ка-

дастровой стоимости земельных 

участков, что повлекло за собой 

увеличение арендных платежей. 

По всем спорным вопросам в ча-

сти увеличения платежей просим 

оперативно обращаться в отдел 

малого предпринимательства Ад-

министрации НГО, каб. 125, с 8.30 

до 17.30. Телефоны для справок: 

7-09-83, 7-09-32 

■ Официально

 ➤ Оливковое  
масло — 2 ст. л.

 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец —  

по вкусу
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08.30, 14.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 15.50 
«Новости»

09.05, 18.00, 02.45 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

12.30 Д/ф «Джой. Гонка 
жизни» (16+)

13.30, 15.00, 17.00 Кубок 
мира по бобслею 
и скелетону. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

16.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета»

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

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

22.00 «Спортивный 
интерес» (16+)

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Канады

00.45 Баскетбол. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

03.45 Баскетбол. 
«Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА Евролига. 
Мужчины

05.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
Трансляция 
из Швейцарии

06.30 Х/ф «Ход белой 
королевы» (16+)

00.45 Телеочерк  
о Р. Шарафиеве (6+)

01.35 «Поет Асылъяр» (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 Телеочерк  
о Р. Шарафиеве (6+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Деревенские 
посиделки» (6+)

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

10.30 «1001 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, 22.00, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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, 22.10 «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, 22.05, 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+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.55 «В теме» (16+)

10.20 «МастерШеф» (16+)

12.50 «В теме» (16+)

13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 «Спасите нашу 
семью» (16+)

23.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01.55 «В теме» (16+)

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

04.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

06.10 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.50 Х/ф «Сармат» (12+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)

18.00 «Человек против 
мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.30 Х/ф «Горец» (0+)

22.00 Х/ф «Горец-3: последнее 
измерение» (0+)

00.00 Х/ф «Горец-4: конец 

игры» (16+)

01.45 Х/ф «Сармат» (12+)

05.45 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/с «Детёныши 
джунглей» (0+)

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

18.15 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы. Хроники» (6+)

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

19.30 М/ф «101 
далматинец» (0+)

21.10 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

22.55 Х/ф «Белый клык» (12+)

01.00 Х/ф «Белый клык-2: 
легенда о белом 
волке» (12+)

03.05 Х/ф «Лучший пёс» (6+)

04.50 «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 «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 «Элвин и бурундуки»
16.00 «Один против всех»

16.40 М/с «Элвин и бурундуки»
17.15 «180»
17.20 М/с «Элвин и бурундуки»
18.00 «Видимое невидимое»
18.10 «180»
18.15 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросёнок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
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»

02.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/ф «Любимчики»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и я»

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 
14.30 «Новости»

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 16.55, 21.00, 01.00 «Все 
на Матч!»

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Канады

12.50 «Спортивный 
интерес» (16+)

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

14.35 «Дублер» (12+)

14.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция 
из Ульяновска

17.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.40 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)

21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Канады

22.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Канады

00.20 Д/ф «Жаркая 
российская зима»

02.00 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Тюрингер» (Германия). 
Лига чемпионов. 
Женщины

03.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Спринт. Свободный 
стиль. Трансляция 
из Норвегии

04.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
Трансляция 
из Швейцарии

06.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая 
трансляция из США

08.20 «Детали спорта» (16+)

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Пятничный вечер» (12+)

02.10 Спектакль
04.40 Концерт
06.30 Т/ф
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 Спектакль
16.30 «Канун. Парламент. 

Общество» (12+)

17.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

19.00 «Музыкальная 
десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» (6+)

20.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

20.30 «Семейный ужин» (12+)

20.55 «Веселые истории» (16+)

21.20 «Головоломка» (6+)

22.10 «Караоке-bаttle» (6+)

23.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

23.30 Концерт

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

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

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

14.25, 16.25, 20.50, 
22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

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

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

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

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 
20.55, 22.05, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

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

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

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

20.05 «Мир Православия» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

22.10 «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+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Звёзды 
в теле» (16+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная 
правда» (16+)

13.00 «Спасите нашу 
семью» (16+)

22.30 Х/ф «Аноним» (16+)

01.00 Х/ф «Парфюмер: 
история одного 
убийцы» (18+)

03.50 «В теме. Лучшее» (16+)

04.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.10 «Starbook. Звёзды 

в теле» (16+)

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 «Горец» (0+)

17.00 Х/ф «Горец-3: 
последнее 
измерение» (0+)

19.00 Х/ф «Горец-4: конец 
игры» (16+)

20.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/с «Великая 
война» (0+)

02.00 Д/с «100 великих» (16+)

04.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.15 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 «Приключения 
пингвиненка Лоло» (6+)

12.30 «Это моя комната» (0+)

13.30 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

13.45 М/с «Утиные истории» (6+)

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

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

16.00 М/ф «Роботы» (6+)

17.50 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)

19.30 М/ф «101 далматинец-2: 
приключения Патча 
в Лондоне» (0+)

21.00 Х/ф «102 
далматинца» (12+)

22.55 Х/ф «Она и футбол» (16+)

01.00 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

02.40 Х/ф «Белый Клык-2: 
легенда о белом 
волке» (12+)

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

07.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

09.10 М/с «Октонавты»
09.50 М/с «Поросёнок»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Машины сказки»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.45 М/с «Фиксики»

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/ф «Барби: жемчужная 
принцесса»

20.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Египтус»

23.30 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»

00.30 М/с «Код Лиоко. 
Эволюция» (12+)

01.40 «Идём в кино» (12+)

02.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
03.20 М/с «Бернард»
03.55 Х/ф «Йоринда 

и Йорингель»
04.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

ТВ-программа. 5 февраля. Пятница

ТВ-программа. 6 февраля. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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05.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.25 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

09.00 «Умницы 
и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

14.55 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа» (12+)

16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.00 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Последнее 
танго в Париже» (18+)

01.35 Х/ф «Восход 
Меркурия» (16+)

03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная 

закупка»

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Д/с «Пряничный 

домик»
13.05 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

13.35 Д/ф «Год цапли»

14.30 Спектакль «Правда 
хорошо, а счастье 
лучше»

17.00 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

17.30 Д/ф «По следам 
Тимбукту»

18.20 Х/ф «Вылет  
задерживается»

19.35 «Романтика 
романса»

20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «Чарли»
00.15 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
01.05 «Трио Карлы Блей 

на фестивале джаза 
в Кюлли»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан 

де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион 
в Карибском море»

00.40 Т/с «След. Дурная 
кровь» (16+)

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

02.10 Т/с «Детективы. 
Ахиллесова пята» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. 
Украденная 
жизнь» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. 
ДТП» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. 
Невольник чести» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. 
Подруга 
в кредит» (16+)

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

05.55 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Дурная 

кровь» (16+)

11.00 Т/с «След. Духи 
Марильон» (16+)

11.50 Т/с «След. Большая 
рыба» (16+)

12.35 Т/с «След. Своих 
не прощают» (16+)

13.30 Т/с «След. На 
всю оставшуюся 
жизнь» (16+)

14.15 Т/с «След. 
Сестры» (16+)

15.05 Т/с «След. Прогулка 
по воле» (16+)

15.55 Т/с «След. 
Самый лучший 
праздник» (16+)

16.50 Т/с «След. Ожившая 
надежда» (16+)

17.40 Т/с «След. Луна 
и грош» (16+)

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

23.00 Х/ф «07-ой меняет 
курс» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)

08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.20 Х/ф «Храбрый 
портняжка» (6+)

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

11.30 «События»

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

12.30 Х/ф «Любить 
по-русски-3» (16+)

14.30 «События»
14.55 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.25 Х/ф «Мамы» (12+)

17.30 Х/ф «Вторая 
жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»

23.40 «Право голоса» (16+)

02.50 «Донбасс. В 

ожидании мира» (16+)

03.25 Т/с «Инспектор 

Морс» (12+)

05.20 «Петровка, 38» (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+)

16.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

17.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

19.30 Х/ф «Властелин 
колец: две 
крепости» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Перелом» (16+)

03.10 Х/ф «Везунчик» (16+)

05.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Пригород» (16+)

06.25 Т/с «Непригодные 
для свидания» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.30 М/ф
07.00 Х/ф «Кот» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.45 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

10.45 М/ф «Монстры 
на острове 3D» (0+)

12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» (12+)

21.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

23.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)

02.15 Х/ф «Одержимость» (16+)

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

05.10 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Русалочка» (0+)

07.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить  
Клаву К.» (0+)

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

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Крылья России» (6+)

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

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

18.00 «Новости дня» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 «Новая звезда». Все-
российский вокальный 
конкурс (6+)

20.45 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

23.40 Х/ф «Чапаев» (0+)

01.30 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» (0+)

03.15 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (6+)

05.00 Д/ф «Артисты  - 
фронту» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 «Время обедать - 
Ароматная калья» (6+)

09.10 Нонна Гришаева 
в программе «Моя 
родословная» (12+)

09.55 «Погода на ОТВ» (6+)

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

10.40 «В гостях у дачи» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на ОТВ» (6+)

11.30 «Время обедать - 
Балет на обед»

12.05 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «УГМК: наши 
новости» (16+)

13.25 «Погода на ОТВ» (6+)

13.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

14.00 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)

16.40 «Погода на ОТВ» (6+)

16.45 «Горные вести» (16+)

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

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

17.45 «Обратная сторона 
Земли» (16+)

18.05 «Погода на ОТВ» (6+)

18.10 Х/ф «Доктор 
Живаго» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

00.40 «Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!» (12+)

02.00 «Музыкальная Европа: 
Arctic Monkeys» (0+)

02.45 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)

05.05 «Милицейские рассле-
дования». «Истории 
генерала Гурова» (16+)

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

Россия- 
УРАЛ

04.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 
«Любой ценой»

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»

09.15 «Правила 
движения» (12+)

10.10 «Личное. Валентин 
Смирнитский» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 Т/с «Любовь 

на миллион» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»

14.30 Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов»

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ищу 

мужчину» (12+)

00.55 Х/ф «Роковое 
наследство» (12+)

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

04.35 «Комната смеха»

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 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 «Улицы разбитых 

фонарей» (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 «Идеальное 
убийство» (16+)

23.55 Т/с «Шериф» (16+)

01.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Криминальное 
видео» (16+)

00.40 Х/ф «Исходный 
код» (16+)

02.20 Х/ф «Солдат 
Джейн» (16+)

05.00 Х/ф «Добро 
пожаловать 
в рай» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (12+)

09.30 Х/ф «Артур 
и минипуты» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Маска» (16+)

21.00 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

22.50 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)

10.15 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)

14.00 Т/с

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

22.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Серебряная 
свадьба» (16+)

02.30 Д/с «Звёздные 
истории» (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+)

15.00 Х/ф «Голубая 
лагуна» (12+)

17.15 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

19.00 Х/ф «Беглец» (16+)

21.30 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

00.15 Х/ф «Кома» (16+)

03.30 Т/с «Последняя 

надежда» (16+)

05.30 М/с «Марвел Аниме: 

Росомаха» (12+)

08.00 Х/ф «Если можешь, 
прости» (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 «Воры 
в законе» (16+)

14.30 «Бремя обеда» (12+)

15.00 М/ф
15.30 Х/ф «Детектив Ди 

и тайна призрачного 
пламени» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Д/с «Практическая 

магия» (12+)

19.00 Т/с «Мушкетеры 
Екатерины» (16+)

01.10 Х/ф «Сокровища 
О.К» (12+)

02.05 «Культпросвет» (12+)

02.50 «Диаспоры» (16+)

03.20 Х/ф «Воры 
в законе» (16+)

05.45 Х/ф «Детектив Ди 
и тайна призрачного 
пламени» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 «Культурный обмен» (12+)

01.05 «Большая страна» (12+)

02.05 «Человек с киноаппара-
том» (12+)

02.50 Х/ф «Восток-Запад» (12+)

04.55 Х/ф «Игрокъ» (12+)

06.30 Д/ф «Монахиня Иоанна» 
из цикла «Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Возвращение 
пророка» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

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

09.20 Х/ф «Шведская 
спичка» (12+)

10.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)

11.40 «Основатели» (12+)

11.55 «За дело!» (12+)

12.35 «Студия «Здоровье» (12+)

13.00 «Гамбургский счет» (12+)

13.30 Д/ф «Возвращение 
пророка» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Открытая 
книга» (12+)

17.35 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)

19.05 Х/ф «Шведская 
спичка» (12+)

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

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

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

21.45 Х/ф «Игрокъ» (12+)

23.20 Х/ф «Восток-Запад» (12+)

ТВ-программа. 6 февраля. Суббота

Из почты редакции

Салат с кусочками семги

Ингредиенты:

 ➤ Микс салата с корнеплодами — 150 г
 ➤ Соль, перец — по вкусу
 ➤ Помидор свежий — 1 шт.
 ➤ Огурец свежий — 1 шт.
 ➤ Лосось филе — 250 г
 ➤ Горчица дижонская зерновая — 20 г
 ➤ Мед — 20 г
 ➤ Соус соевый — 20 г
 ➤ Масло оливковое — 50 г

Приготовление:

1. Помойте и обсушите салатные листья, нарвите и перемешайте. Выложите в глубокую ми-
ску микс салата. Огурец и помидор нарежьте средними кубиками и выложите в миску. Смешай-
те с миксом салата в миске.

2. Приготовление соуса: смешайте мёд, соевый соус, оливковое масло и горчицу, посолите.
3. Сёмгу очистите от чешуи (если есть) и костей, нарежьте на квадратные кусочки. Обжарьте 

на оливковом масле до золотистого цвета.
4. Салат выложите на тарелку. Обжаренные кусочки семги переложите на тарелку с сала-

том.
5. Заправьте салат приготовленным медовым соусом, не дав остыть рыбе. Перемешайте.
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08.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.30
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05, 15.30, 21.30, 01.00 
«Все на Матч!»

11.05 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Канады

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Канады

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

14.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)

14.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая
трансляция из Швейцарии

16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км.
Классический стиль.
Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая
трансляция из Ульяновска

19.55 Д/ф «Жаркая 
российская зима»

20.30, 05.05 Д/ф «Уэйн Руни:
История английского
голеадора» (12+)

22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная

эстафета. Прямая
трансляция из Канады

23.00 Мини-футбол. Россия -
Хорватия. Чемпионат
Европы. Трансляция 
из Сербии

01.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция 
из Канады

03.20 Футбол. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии

06.05 Д/ф «Манчестер Сити».
Live» (16+)

07.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция
из Швейцарии

08.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

05.00 М/с «Маленькие
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)

07.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

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

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Храбрый заяц» (6+)

12.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

13.30 «Правила стиля» (6+)

13.55 М/с «Аладдин» (0+)

14.20 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

14.30 Х/ф «102 далматинца» (12+)

16.30 М/ф «101 далматинец» (0+)

18.05 М/ф «101 далматинец-2:
приключения Патча 
в Лондоне» (0+)

19.30 М/ф «Смывайся» (6+)

21.00 Х/ф «Она и футбол» (16+)

23.10 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)

02.50 М/с «Звёздные войны:

повстанцы. Хроники» (6+)

03.15 М/с «Звёздные Войны:

повстанцы» (6+)

04.05 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот» (12+)

04.30 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

10.35 «Europa plus чарт» (16+)

11.30 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Популярная правда» (16+)

13.00 «Папа попал» (12+)

00.00 Х/ф «Аноним» (16+)

02.30 Х/ф «Парфюмер: история

одного убийцы» (18+)

05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздный мейк-

ап» (12+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
09.50 М/с «Поросёнок»
10.00 «Всё, что вы хотели знать,

но боялись спросить»
10.30 М/с «Машкины страшилки»
11.30 «Школа Аркадия

Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Корабль сокровищ»
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»
22.30 «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 «Двенадцать месяцев»

03.05 М/с «Бернард»

03.55 Х/ф «Стоптанные

туфельки»

04.55 М/с «Свинка Пеппа»

01.20 Т/ф
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 Спектакль
11.00 «Адам и Ева» (12+)

11.25 «1001 ответ» (0+)

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

11.50 «Школа» (6+)

12.05 «Тамчы-шоу» (0+)

12.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.55 «Моя профессия» (6+)

13.10 «Молодежь on-line» (12+)

14.00 Спектакль
15.10 «Телеочерк 

о И. Иксановой» (6+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 Спектакль
20.00 Концерт
22.35 «Деревенские

посиделки» (6+)

23.00 «Молодежь on-line» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка».

Хит-парад 

«Булгар-радио» (6+)

00.55 «Адам и Ева» (12+)

01.20 «Деревенские

посиделки» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «TAT-music» (12+)

02.35 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 Концерт

07.15 «Веселые истории» (16+)

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, 22.00, 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, 18.30 «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, 22.05, 23.00,
23.55 «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+)

18.45 «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+)

22.10 «В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов».
Прямой эфир (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (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
08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.25 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

16.30 «Человек против мозга» (16+)

19.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/с «Великая война» (0+)

02.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных достижений» (16+)

О проведении противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
на территории НГО в эпидемический период 2016 года

(Окончание. Начало на стр. 10)

5) обеспечить в дошкольных образовательных организациях

для персонала групп с установленным медицинским наблюдением

обязательное соблюдение масочного режима со сменой масок каж-

дые 3 - 4 часа работы. Не допускать к работе с детьми персонал с

признаками заболевания гриппом и ОРВИ;

6) обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия

ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди

детей, учащихся и сотрудников образовательных учреждений по

классам и группам;

7) при возникновении в дошкольных образовательных органи-

зациях, медицинских, оздоровительных организациях и организа-

циях социального обеспечения 5 и более случаев с симптомами

острой респираторной инфекции (гриппа и ОРВИ), связанных меж-

ду собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), обеспечить

в течение 2-х часов передачу экстренных извещений в ФГБУЗ ЦГиЭ

№ 31 ФМБА России (по тел. 5-03-39) и далее в течение 12 часов в

письменном виде по форме 058/у;

8) обеспечить немедленную изоляцию детей, учащихся и со-

трудников с признаками ОРВИ и гриппа из образовательных уч-

реждений, организаций до исчезновения клинических симптомов,

но не менее 7 дней с момента появления симптомов респиратор-

ной инфекции;

9) рекомендовать использование масок детям и сотрудникам

учреждений на период введения режимно-ограничительных меро-

приятий (смена масок каждые 3-4 часа);

10) организовать противоэпидемический режим с проведени-

ем текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими сред-

ствами, разрешенными к применению, соблюдением масочного

режима, гигиенической обработкой рук, обеззараживанием и очи-

сткой воздуха с применением технологий, прошедших оценку соот-

ветствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиоле-

тового облучения и проветривания помещений;

11) обеспечить с целью предупреждения возникновения

последующих случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в организо-

ванных коллективах детей и взрослых проведение экстренной не-

специфической профилактики с применением противовирусных хи-

миопрепаратов, интерферонов и быстродействующих индукторов

эндогенного интерферона, обладающих немедленным эффектом,

по назначению медицинского работника;

12) не допускать проведение пробы Манту на дому, в детских

и подростковых организациях в период карантина по заболеваемо-

сти ОРВИ и гриппом;

13) обеспечить проведение широкой санитарно-просветитель-

ной работы в организации, среди сотрудников и учащихся обще-

образовательных учреждений, сотрудников дошкольных учрежде-

ний, родителей на родительских собраниях о мерах индивидуаль-

ной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных

вирусных инфекций с использованием листовок, плакатов, бюлле-

теней, средств массовой информации, информационно-коммуни-

кационной сети Интернет.

3. Рекомендовать руководителям юридических лиц и индиви-

дуальным предпринимателям, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности, особенно в организациях с вы-

соким риском распространения вирусов (предприятия торговли,

общественного питания, сферы обслуживания, в гостиницах, обще-

ственного транспорта) и других местах массового сосредоточения

людей:

1) обеспечить выполнение комплекса организационных, сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в

соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других

острых респираторных вирусных инфекций»;

2) организовать работу учреждений с соблюдением оптималь-

ного температурного режима, режимов дезинфекции и проветрива-

ния; проведение комплекса мероприятий по недопущению пере-

охлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний пе-

риод;

3) организовать работу в зимних условиях с соблюдением не-

обходимого температурного режима, обеспечить работающих на

открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи;

4) обеспечить проведение широкой санитарно-просветитель-

ной работы среди сотрудников своих организаций о мерах индиви-

дуальной и общественной профилактики гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций с использованием листовок, плакатов,

бюллетеней, средств массовой информации, информационно-ком-

муникационной сети Интернет;

5) принять меры по проведению неспецифической профилак-

тики ОРВИ сотрудникам, которые относятся к группам риска по за-

болеваемости гриппом и ОРВИ, с применением противовирусных

химиопрепаратов, интерферонов и быстродействующих индукто-

ров эндогенного интерферона, обладающих немедленным эффек-

том по назначению медицинского работника;

6) рекомендовать использование масок сотрудниками своей

организации;

7) не допускать присутствия в учреждении сотрудников с при-

знаками ОРВИ и гриппа.

4. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА Рос-

сии А.Ю.Морозову:

1) ввести в действие оперативные планы по организации ра-

боты подразделений ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России в период

возникновения и распространения заболевания ОРВИ и гриппом в

эпидсезон 2015/2016 гг.;

2) с момента введения ограничительных мероприятий завер-

шить проведение профилактических прививок против гриппа в со-

ответствии с Национальным календарем профилактических приви-

вок детскому и взрослому населению на территории Новоуральско-

го городского округа, в том числе на договорных основаниях;

3) обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий по профилактике

гриппа и ОРВИ в строгом соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Про-

филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-

ций», приказом ФМБА России от 07 октября 2015 года № 188 «О

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций в эпидемическом сезоне 2015 - 2016 годов сре-

ди работников организаций и населения отдельных территорий,

подлежащих обслуживанию ФМБА России»;

4) обеспечить госпитализацию больных с признаками гриппа и

ОРВИ: с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания; по-

сещающих детские организации с постоянным пребыванием детей;

проживающих в общежитиях и в условиях неблагоприятных факто-

ров жилой среды;

5) развернуть дополнительные отделения для больных гриппом

(с подозрением на грипп) с отдельным входом, гардеробной, реги-

стратурой, кабинетом доврачебного осмотра, кабинетом для взятия

крови и другими необходимыми кабинетами, с введением в этих

отделениях дезинфекционного режима, соответствующего режиму

инфекционного стационара;

6) обеспечить наличие необходимого запаса медицинских им-

мунобиологических препаратов, противовирусных химиопрепара-

тов, индукторов интерферона, разрешенных к применению и заре-

гистрированных на территории Российской Федерации в установ-

ленном порядке, с целью проведения экстренной внутриочаговой и

внеочаговой профилактики гриппа и ОРВИ;

7) обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия

ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди

детей и сотрудников детских дошкольных и общеобразовательных

учреждений Новоуральского городского округа;

8) организовать в обязательном порядке лабораторное иссле-

дование материала на грипп и ОРВИ, при госпитализации больно-

го по поводу острой респираторной инфекции верхних и нижних

дыхательных путей (тяжелые и необычные формы заболевания); за-

болевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа

и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц с хрониче-

скими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом

и других); регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями

заболеваний в организованных коллективах детей и взрослых с

числом пострадавших 5 и более человек в один инкубационный пе-

риод, заболевания лиц из организаций с круглосуточным пребыва-

нием, с направлением материала на исследование в лабораторию

контроля биологических факторов ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА Рос-

сии;

9) не допускать проведение пробы Манту в детских и подро-

стковых организациях в период ограничительных мероприятий;

10) приостановить проведение диспансеризации взрослых и

профилактических осмотров у детей в поликлиниках ФГБУЗ ЦМСЧ

№ 31 ФМБА России.

5. Рекомендовать главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА

России А.Р. Птициной:

1) ввести в действие оперативные планы по организации ра-

боты подразделений ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России в период

возникновения и распространения заболевания ОРВИ и гриппом в

эпидсезон 2015/2016гг.;

2) обеспечить в обязательном порядке лабораторное исследо-

вание материала от больных на наличие вирусов гриппа и ОРВИ с

использованием различных стандартизованных в Российской Фе-

дерации методов, позволяющих подтвердить наличие вирусов или

идентифицировать инфекционный агент;

3) обеспечить регистрацию, учет и статистическое наблюдение

случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в установленном порядке;

4) обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий по профилактике

гриппа и ОРВИ в строгом соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Про-

филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-

ций», приказом ФМБА России от 07 октября 2015 года № 188 «О

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций в эпидемическом сезоне 2015 - 2016 годов сре-

ди работников организаций и населения отдельных территорий,

подлежащих обслуживанию ФМБА России».

6. Рекомендовать руководителям аптечных организаций, осу-

ществляющих фармацевтическую деятельность на территории Но-

воуральского городского округа:

1) обеспечить выполнение требований комплекса организа-

ционных, санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2) обеспечить наличие неснижаемого запаса специфических и

неспецифических средств для лечения и профилактики гриппа и

ОРВИ у детей и взрослых, средств индивидуальной защиты (ма-

сок), дезинфекционных средств, средств личной гигиены для про-

ведения комплекса профилактических и противоэпидемических

мероприятий по гриппу и ОРВИ;

3) организовать поддержание оптимального теплового режима

в помещениях аптечных организаций, проведение дезинфекции и

режимов проветривания;

4) обеспечить использование масок сотрудниками аптечных

организаций;

5) проводить санитарно-просветительную работу среди работ-

ников аптечных организаций о мерах индивидуальной и обще-

ственной профилактики гриппа и других острых респираторных ин-

фекций, необходимости своевременного обращения за медицин-

ской помощью в случае появления признаков заболевания, разме-

стить на информационных стендах в своих аптечных организациях

памятки, листовки по профилактике гриппа и ОРВИ.

7. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА

России, Межрегионального управления № 31 ФМБА России,

ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России проводить систематическое ин-

формирование населения об эпидемиологической ситуации по за-

болеваемости ОРВИ и гриппом и мерах профилактики с направле-

нием материалов в Администрацию Новоуральского городского

округа, еженедельное размещение информации на сайтах в сети

Интернет, выступление специалистов на радио и телевидении.

8. Отделу организации и обеспечения деятельности Админист-

рации Новоуральского городского округа (Механошина С.Ю.) обес-

печить размещение материалов в газете «Нейва» об эпидемиоло-

гической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, о мерах

личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

9. Рекомендовать руководителям средств массовой информа-

ции (МУП «Электросвязь», ООО «ИФ «Нейва-Пресс», ООО «Наша

городская газета») проводить регулярное освещение вопросов об

эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и грип-

пом, о средствах и методах индивидуальной и коллективной защи-

ты от гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения

за медицинской помощью в случае появления признаков заболева-

ния по информации предоставляемой ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА

России, Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России,

ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России.

10. Продолжительность дополнительных санитарно-эпидемио-

логических, профилактических (в т.ч. ограничительных) мероприя-

тий по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и

гриппом на территории Новоуральского городского округа устано-

вить до соответствующего предложения Межрегионального управ-

ления № 31 ФМБА России о стабилизации эпидемиологической си-

туации, наличия тенденции к снижению уровня заболеваемости

гриппом и ОРВИ на территории Новоуральского городского округа.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и

разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского

городского округа в сети Интернет.

Валерий ПОПОВ,

Глава Администрации городского округа
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Россия- 
УРАЛ

05.25 «Наедине  
со всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине  

со всеми» (16+)

06.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.10 «Гости 

по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 Д/ф «Валентина 
Толкунова. «Ты 
за любовь прости 
меня...» (12+)

14.55 «Точь-в-точь»

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Т/с «Клим» (16+)

00.30 Х/ф «Третья 

персона» (16+)

03.00 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Богемия - край 

прудов»

14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько 

в концерте «Viva 
Opera!»

16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.35 Концерт 

«Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры»

19.05 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.20 Х/ф «Дело «пестрых»

20.55 Х/ф «Стреляйте 

в пианиста»

22.15 Опера «Травиата»

00.40 Х/ф «Вылет задержи-

вается»

01.55 Д/ф «Год цапли»

02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

00.45 Х/ф «Крутой» (16+)

02.35 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

08.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» (12+)

12.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Морпехи» (16+)

02.50 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

05.35 Х/ф «Мамы» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Родня» (12+)

10.05 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» (12+)

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф  
«Настоятель-2» (16+)

16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)

20.50 Х/ф «Бесценная 
любовь» (16+)

00.45 «События»

01.00 Д/ф «Дети индиго. 

Новое испытание 

для взрослых» (12+)

01.50 Т/с «Вера» (16+)

03.40 «Апельсиновый 

сок» (16+)

05.30 Д/с «Обложка» (16+)

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+)

10.40 «Перезагрузка» (16+)

11.40 Х/ф «Властелин 
колец: две 
крепости» (12+)

15.05 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение 
короля» (12+)

19.00 «Однажды 
в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

02.40 Х/ф «Империя 

Солнца» (12+)

05.45 «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Пригород» (16+)

06.25 Т/с «Непригодные 

для свидания» (16+)

06.00 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

06.50 М/ф «Монстры 
на острове 3D» (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+)

12.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» (12+)

13.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

18.50 Х/ф «Человек- 
паук-2» (12+)

21.20 Х/ф «Человек- 
паук-3» (12+)

00.00 Т/с «Кости» (16+)

03.45 Х/ф «Отчим» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Капля 
в море» (0+)

07.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (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+)

15.05 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

15.35 Х/ф «Психопатка» (16+)

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)

19.30 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

02.15 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

03.45 Х/ф «Культпоход 
в театр» (0+)

05.30 Х/ф «Субботний 
вечер» (0+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Погода на ОТВ» (6+)

06.45 «Милицейские 
расследования». 
«Истории генерала 
Гурова» (16+)

07.10 Нонна Гришаева 
в программе «Моя 
родословная» (12+)

07.50 «Погода на ОТВ» (6+)

07.55 «Время обедать - 
Балет на обед»

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 «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 - 
Ароматная калья»(6+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на ОТВ» (6+)

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

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

13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.30 «В гостях у дачи» (6+)

13.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

16.10 «Погода на ОТВ» (6+)

16.15 Х/ф «Доктор 
Живаго» (16+)

18.55 «Погода на ОТВ» (6+)

19.00 Т/с «Чисто 
английские 
убийства - Смерть 
незнакомца» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

21.00 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Динамо» 
(Москва)» (6+)

01.40 Х/ф «Ганнибал: 
Восхождение» (18+)

03.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

05.10 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Букет 
на приёме»

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»

12.35 Т/с «Русская 
наследница» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Русская 

наследница» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.00 «Дежурный 
по стране». Михаил 
Жванецкий»

00.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиаката-
строфы» (12+)

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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)

23.50 Т/с «Шериф» (16+)

01.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Криминальное 
видео» (16+)

00.50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: задание 
Майами-Бич» (16+)

02.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: 
осажденный 
город» (16+)

04.10 Х/ф «Полицейская 
академия-7: миссия 
в Москве» (16+)

05.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5: задание 
Майами-Бич» (16+)

07.20 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

09.10 Х/ф «Крокодил  
Данди-2» (16+)

11.15 Х/ф «Маска» (16+)

13.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

23.00 «Добров  

в эфире» (16+)

00.00 «Соль». 

Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Мисс Марпл. 
Немезида» (16+)

10.15 Т/с
14.15 Х/ф «Проездной 

билет» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Причал любви 
и надежды» (16+)

22.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Четверг, 
12-е» (16+)

02.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

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

06.00 М/ф
07.00 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

07.30 М/ф
07.45 Х/ф «Бэйб: 

поросенок 
в городе» (0+)

09.30 Х/ф «Гремлины» (16+)

11.45 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

13.30 Х/ф «Беглец» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (12+)

19.00 Х/ф «Цепная 
реакция» (16+)

21.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

00.00 Х/ф «Социальная 
сеть» (16+)

02.15 Х/ф «Бэйб: 
поросенок 
в городе» (0+)

04.00 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
08.30 Х/ф «Спящая 

красавица» (6+)

10.05 «С миру по нитке» (12+)

10.25 М/ф

11.00 «Реальное 
усыновление» (6+)

11.30 «Почему я?» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Трэш-тест» (12+)

12.45 Х/ф «Я буду 
жить!» (16+)

16.20 Х/ф «Воссоединение 
семейки Аддамс» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Пенелопа» (12+)

23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Пенелопа» (12+)

02.10 Т/с «Мушкетеры 
Екатерины» (12+)

01.20 Концерт
03.00 Х/ф «Пассажирка» (12+)

04.35 Х/ф «Идиот» (12+)

06.30 Д/ф «Людмила 
Киселева» из цикла 
«Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «В поисках 
утерянного кода» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

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

09.20 Концерт

11.05 Х/ф «Небо. Самолёт. 
Девушка» (12+)

12.35 «Школа. 21 век» (12+)

13.00 «Фигура речи» (12+)

13.30 Д/ф «В поисках 
утерянного кода» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Открытая 
книга» (12+)

18.35 Х/ф «Небо. Самолёт. 
Девушка» (12+)

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

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

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 Х/ф «Идиот» (12+)

23.40 Х/ф «Пассажирка» (12+)

01.20 «ОТРажение недели»
02.00 «Вспомнить всё» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ-программа. 7 февраля. Воскресенье

Ватерзой

Ингредиенты:

 ➤ Цыпленок — 1 шт. (1 кг)
 ➤ Куриный бульон — 2 стакана
 ➤ Морковь — 1 шт.
 ➤ Сельдерей — 2 черешка
 ➤ Лук-порей — 1 стебель
 ➤ Картофель мелкий — 6-8 шт.
 ➤ Желток — 1 шт.
 ➤ Сливки (22% или 30%) — 200 мл
 ➤ Сливочное масло
 ➤ Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Лук нарежьте полукольцами, морковь и сельдерей - тонкой соломкой, очистите карто-
фель. 

2. Растопите в кастрюле с толстым дном 2 ст. л. сливочного масла. Обжарьте овощи до мяг-
кости на среднем огне (10 минут), добавьте курицу и подрумяньте её. Влейте в кастрюлю бу-
льон, положите картофель, лавровый лист и черный перец горошком. 

3. Доведите суп до кипения и томите на маленьком огне  30–35 минут. Когда курица станет 
мягкой, выньте её из кастрюли вместе с лавровым листом и перцем. Отделите мясо от костей.

4. Взбейте желток со сливками, добавьте половник горячего бульона и размешайте. Полу-
чившуюся смесь влейте в суп, быстрыми движениями перемешайте, посолите и поперчите.

5. Верните в суп курицу, прогрейте. Подавайте ватерзой с гренками, посыпав зеленью.

Из почты редакции

Ватерзой — классический бель-

гийский суп. В оригинальном 

рецепте эта фламандская похлеб-

ка готовится из рыбы, но сегодня 

более широкое распространение 

получил вариант с цыпленком.
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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

➤ Новоуральск на Трехгорный Челябинской обл.: 
1-к. кварт., 37 кв. м, 4/5-эт., по бульв. акад. Кикои-
на, 4 на варианты. 3-28-09

➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., 
собств. на жилье. 8-953-60-49467

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. Комаро-
ва 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. стар. типа, кирпич. дом, по ул. Пер-
вомайск., 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. Горького, 
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. в Южн. р-не на 1-2-к. кварт. в Южн. 
р-не. 8-912-65-17020

➤ 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. стар. типа в центре на 1-к. кварт. + 
допл. 8-950-54-67465

➤ 4-к. кварт., 4/9-эт., в х/с, по ул. Тегенц., 4 на 2-к. 
кварт. 8-953-04-90703

➤ 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. Дудина 
на 3-к. кварт. у/п. 8-952-73-15344

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, воз-
мож. 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., 30/18/6, 1/4-эт., по Театр. пр., 16, 
850000 руб., докум. готовы. 8-922-13-59317

➤ 1-к. кварт., 31/17/6,5, 1/9-эт., з/лодж., по ул. Ав-
тозавод., 50/2. 2-22-29

➤ 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, 4/4-эт., нов. сантех., по ул. 
Фурман., 27. 8-908-63-83508

➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733

➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кирпич., 
в р-не бассейна, 990000 руб. 8-963-05-16259

➤ 1-к. кварт., 33/14/11, 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., 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, 4/5-эт., по бульв. акад. Ки-
коина, 4, 1300000 руб. 3-28-09

➤ 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., 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., 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. Ленина, 32, высок. 1/2-эт., в 
х/с, 750000 руб., возмож. обмен на 2-к. кварт., с 
допл. 8-950-19-10678

➤ 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. Победы, 8. 3-45-45

➤ 1-к. кварт. по ул. Север., 2, з/лодж., чист. прода-
жа, освобожд., ц. догов. 7-46-86

➤ 1-к. кварт., средн. эт., по ул. Автозавод., 28. 
8-912-62-91788

➤ 1-к. кварт. у/п, 3/5-эт., 15 МКР-9 или поменяю 
на 1-к. кварт. у/п по ул. Сов., Окт. 7-59-92, 8-912-
63-22965

➤ 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, в о/с, по ул. С. Дудина, 8. 8-952-
73-15344

➤ 2 к. кварт., по ул. Ленина, 113, 58 кв. м, 1 эт., лод-
жия, 1750000 руб. 8-922-14-08255

➤ 2-к. кварт. 8-950-54-87956

➤ 2-к. кварт., 1/2-эт., по ул. М.-Сибиряка. 4-28-02, 
8-922-29-66635

➤ 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., 2/2-эт., в В.-Нейвин., по ул. Раб. мо-
лод., 17, 950000 руб. 7-58-92

➤ 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., 4/9-эт., кирпич. дом, лодж., по ул. 
Сов., 8/1. 7-58-92

➤ 2-к. кварт., 41,7 кв. м, 2/2-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., 44/28/6, 3/3-эт., в Н.-Рудян., по ул. 
Заводск., 3, в х/с. 7-57-08

➤ 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. Дуди-
на, 4, 1150000 руб. 7-58-92

➤ 2-к. кварт., 45/29/6, по ул. Победы, 30а, 1000000 
руб. 8-912-23-04445

➤ 2-к. кварт., 45/30/6, по ул. Автозавод., 14. 
8-912-62-91788

➤ 2-к. кварт., 46/28,5/7, 5/9-эт., кирпич. дом, 
пласт. окна, по ул. Победы, 30, 1300000 руб. 
8-904-16-69213

➤ 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., 48/29/8, 5/5-эт., в Калиново, по ул. 
Сов., 26, вид на озеро, в х/с. 7-57-08

➤ 2-к. кварт., 48,5 кв. м, изол., после кап. рем., 1 
эт., освобож., 1350000 руб. 6-20-20

➤ 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. Комаро-
ва. 8-952-74-06751

➤ 2-к. кварт., 52/28/9, 3/5-эт., по ул. Сов., 22, 1 
собств., докум. готовы, 1400000 руб., торг. 8-904-
17-06710

➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 4/9-эт., стеклопак., в При-
вокзал. р-не, возмож. обмен на 1-к. кварт. с 
больш. кух. 8-922-14-41284

➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 5/5-эт., кирпич., космет. 
рем., по ул. Савчука, 8, ФСР. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409

➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 7/9-эт., по ул. Сов., 21, 
1700000 руб. 8-963-85-12190

➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Кали-
нина, 16 или поменяю на 1-к. кварт. + допл. 8-922-
14-41284

➤ 2-к. кварт., 55,3 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. Фурмано-
ва. 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., 58,3/36,4/8, 2 балк., счетч., в с/у 
плит., 2 эт., сейф-дв., по ул. Ленина, 47. 8-912-66-
92309

➤ 2-к. кварт., 59/31/9, высок. 1/3-эт., по ул. Лени-
на, 71. 9-83-13, 8-912-28-46380

➤ 2-к. кварт., 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. Савчу-
ка, 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 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., 2/4-эт., по ул. Ленина, 116а, 
1050000 руб. 7-59-92, 8-912-63-22965

➤ 2-к. кварт., смеж., 2/5-эт., по Берез. аллее, 6, 
1190000 руб. 8-912-21-35383

➤ 2-к. кварт., смеж., 2/5-эт., по ул. Фрунзе, 10, 
1100000 руб. 7-59-92, 8-912-63-22965

➤ 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., смеж., 44/30/6, 1/5-эт., пласт. окна, 
сейф-жв., счетч., в х/с, 790000 руб. или поменяю 
на 1-к. кварт. 8-953-04-29407

➤ 2-к. кварт. у/п, панельн. дом, 2/9-эт., в о/с. 
8-904-98-70149

➤ 2-к. кварт., ул. Берез. аллея, 5, 9/9-эт., 2 балк., 
50 кв. м, 1450000 руб., или меняю на 2-к. кварт. + 
1 комната, кроме крайних этажей. 8-912-21-35383

➤ 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., 59,2/40/6, 3/9-эт., лодж., балк., кир-
пич. дом, счетч., мед. трубы, в х/с, по ул. Комсо-
мол., 16б, возмож. обмен. 8-922-18-51518

➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572

➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9. 
7-42-91

➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, чист., тепл., в п. Цемент. Не-
вьянск. р-на. 8-952-13-30761

➤ 3-к. кварт., 60/40/6, 2/5-эт., по ул. Победы, 32а, 
в х/с. 8-908-91-56626

➤ 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. Автозавод., 
8а, 1500000 руб., срочно. 8-922-02-78435

➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., 4/5-эт., по ул. Ком-
сомол., 11, собствен. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409

➤ 3-к. кварт., 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. Жигаловск., 
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. Горького, 
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. Гагари-
на, 3. 8-912-62-91788

➤ 3-к. кварт., 68/46/7,5, 3/4-эт., по Первомайск., 
пер., 1, 1700000 руб. 8-904-16-69213

➤ 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., лодж., вид на пруд, по ул. М. Горько-
го, 17. 7-58-92

➤ 3-к. кварт. стар. типа, 2 эт., по ул. М.-Сибиряка, 
2. 8-912-62-91788

➤ 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. Чури-
на, 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 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 Калиново, по ул. Малоозерн., 15 сот. 
7-57-08

➤ 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, 12 сот., баня, постройки, в 
собств. 8-953-60-49467

➤ Дом в Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., хол. 
и гор. вода, тепл., гараж, 22 сот. 8-904-98-36530

➤ Дом жилой в д. Сербишино, 50 кв. м, на берегу 
реки, все надворн. постр., баня, скваж., стекло-
пак. 8-904-98-83608, 8-950-65-39218

➤ Дом кирпич. 3-комнатн., 56 кв. м, все удобства, 
хоз. постройки, 11 сот., на берегу реки, в с. Раз-
вильное Ростовск. обл., 1500000 руб. 8-961-29-
74337, Раиса Васильевна

➤ 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 10,3 кв. м в 3-к. кварт., 4/7-эт., рем., 
в х/с, сейф-дверь, по ул. Советск., 20. 8-912-21-
35383

➤ Комнату 10,5 кв. м, кух. 8 кв. м, 3/4-эт., в С.-Пе-
тербур. (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 в 2-к. кварт., по ул. Сов., 1. 
8-908-90-34197

➤ Комнату, 17 кв. м, в 3-к. кварт., г. Екатеринбург (у 
м. «Уралмаш»). 8-982-67-09060

➤ 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 
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203

➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178

➤ 1-к. кварт. в любом р-не. 8-908-91-24373

➤ 1-к. кварт. или комнату. 8-950-54-87956

➤ 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

➤ 3-к. кварт. 7-57-08

➤ Дом в В.-Нейвин. или Мурзинке. 7-57-08

➤ Квартиру в В.-Нейвин. 8-908-90-93203

➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 
➤ 1-к. кварт. без меб. в 15 МКР-1. 8-953-05-01703

➤ 1-к. кварт. без меб. по бульв. акад. Кикоина, 20, 
на длит. срок, недорого. 8-912-69-79848

➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-961-76-68051

➤ 1-к. кварт. гостин. типа, с меб., на 6 мес., по ул. 
Автозавод., 28, 5000 руб. в мес. 8-953-00-95384

➤ 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 Парк. р-не. 8-952-72-83289

➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн. в Анапе, рядом с 
морем. 8-918-64-58839

➤ 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, недо-
рого. 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. Авто-
завод., 20, 5/5-эт. 8-963-04-36107

➤ 2-к. кварт., 1/2-эт., с меб., по ул. М.-Сибиряка. 
4-28-02, 8-922-29-66635

➤ 2-к. кварт. в Екатер., Юго-Запад. р-н, собствен. 
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. Свердл. 6-88-03

➤ 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. в Анапе. 8-918-64-
58839

➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., после рем. 8-922-
16-76357

➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Фурман., 
29, 8000 руб. 8-922-11-78770

➤ 2-к. кварт. с меб., по ул. Перевал., 3, 4/5-эт., 
6000 руб. в мес. 8-904-38-54601

➤ 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 Ана-
пе, на берегу моря. 8-918-64-58839

➤ Комнату с меб., 20 кв. м в 2-к. кварт., для 1 чел., 
на длит. срок. 4-49-25, 8-909-70-01630

СНИМУ 
➤ 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. 
8-904-98-89030
➤ Диван углов., 254х184 (спальн. место 190х130), 
б/у, для дачи или сада, 5000 руб., самовывоз. 
8-922-21-71148
➤ Диван-канапе син., в х/с. 8-908-63-20427
➤ Диван-канапе 2-спальн., американ. флок, в о/с. 
8-953-04-78208
➤ Диван-кровать, нов., удобн., 12000 руб. 2-00-63
➤ Комод 80х95х42 на колес., цв. «орех», нов., 3500 
руб. 8-922-12-35342
➤ Комод для посуды, для дачи. 4-69-72
➤ Комод на 4 ящ., цв. «бук». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Комод с 5 ящ., св. дерево, в о/с, 2500 руб. 
8-922-60-26380
➤ Кресла, 2 шт. 3-42-51
➤ 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 (длина 
185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн. с 2 ящ., св. дерево, матрац, 
в о/с, 5000 руб. 8-922-60-26380
➤ 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. зима-ле-
то. 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
➤ 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 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
➤ Сервант от стенки. 9-36-41
➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку современ., дл. 2,9 м, 2014 г. в., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Стенку темн. полир., с антрес., 3 секц., 1000 
руб. 8-922-12-35342
➤ 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 нов., в упак. 6-87-44

➤ 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 для посуды, стекл. 7-41-99, 8-950-65-
07037
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➤ Шкаф книжн. от стенки. 9-36-41

➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409

➤ Шкаф платяной с антресолью, б/у, дешево. 
8-953-00-36951

➤ Шкафы с полками от спальн. гарн., 2 шт., в о/с. 
8-953-04-78208

КУПЛЮ 
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-992-01-47490

➤ Диванчик раскладн. - не для сада. 2-49-24

➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-922-01-47490

➤ Пуфик. 8-953-05-19588

➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-992-01-
47490

➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-922-01-47490

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», с докум. 8-908-91-
65535

➤ Насос бытов. погружн. 220 В, перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм, 1900 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Плиту газ. «Дарина», 4-конф., б/у, 1000 руб. 
8-922-12-35342

➤ Пылесос «Бош» моющ., в х/с.. 4-69-72

➤ 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» (80х60х34), в о/с, 5000 
руб. 4-65-88, после 18

➤ 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

➤ 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., недорого. 
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. ручн. 8-919-36-71048

➤ 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. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314

➤ Шв. мини-маш. 9-65-70

➤ Эл/бритву «Бердск». 3-08-37

➤ Эл/духов. шкаф «Бош» (можно выпекать на 
даче), нов., 10000 руб. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Эл/пароварку «Тефаль». 3-16-48

➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97

➤ Эл/плитку настол. 8-922-22-37230

➤ Эл/плиту «Мечта» 2-конф., с духов., на ножк. 
8-904-97-76418

➤ 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, 700 руб. 3-64-62

➤ 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. «Рябинка». 
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 неиспр. 
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 фильмами. 9-36-41
➤ 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/плеер, в о/с, можно на з/ч. 8-904-98-89030
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG», с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ Динамики «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

➤ Рацию «Вокстел» (переговор. устр-во). 8-953-
04-47619

➤ 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 ж/к «Шарп», 20 дюйм., 3000 руб. 8-909-02-
05256

➤ ТВ «Самсунг». 8-904-98-36145

➤ ТВ «Самсунг», 37 см, недорого. 3-22-28, после 
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», в раб. сост., 700 руб. 4-35-18, 
8-982-75-44560

➤ 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-тюнер Aver Hydrid Speedy DVD, 1500 руб. 
8-909-02-05256

➤ ТВ-тюнер Aver TV PCI, 800 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

➤ 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. 8-904-
98-89030

➤ 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, любые. 8-902-87-11452

➤ В/кассеты, любые. 8-953-05-19588

➤ Магн. катушечн. («Маяк», «Дайна», «Астра» или 
«Юпитер»), срочно. 8-950-65-77414

➤ Патефон, магн. произ. СССР. 8-953-05-47143

➤ Р/детали отеч. и платы пром. для ПК. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904

➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143

➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164

➤ ТВ ж/к. 8-922-17-75404

➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-922-01-47490

МЕНЯЮ 
➤ Р/приемник VEF-214 (сов.) на бинокль (можно 
неисправн.) или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-
79871

➤ С/телеф. кноп. на бинокль (можно неисправн.) 
или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-79871

➤ Ф/аппарат цифров. на бинокль, можно неис-
правн. 8-900-20-79871

➤ Ф/аппарат цифров. на велосипед. 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 па-
мяти-флешку. 8-900-20-79871

➤ Диск жестк. IDE 250 Гб, 1000 руб. 8-909-02-
05256

➤ Кабель сетев. для ПК или обменяю на карту па-
мяти-флешку. 8-900-20-79871

➤ Кабель  USB или поменяю на карту пам.-флеш. 
8-900-20-79871

➤ 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 SP scsi, 1000 руб. 8-909-02-
05256

➤ Точку доступа D-Link 2100AP, 500 руб. 8-909-02-
05256

➤ Флешкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. WinCE (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программы), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

➤ Эл/книгу «Дигма». 8-950-19-52028

КУПЛЮ 
➤ 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

➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-922-01-47490

➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-922-01-47490

➤ Ноутбук. 8-912-61-41164

➤ Ноутбук. 8-922-17-75404

➤ ПК неисправ. 7-55-13

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 краш. песца, недорого. 8-903-08-
30288

➤ Воротник из овчины, сер., дл. 1 м, нов. 8-953-
05-22287

➤ Воротник из чернобур., недорого. 8-903-08-
30288

➤ Воротник, лиса, 55х10 см, б/у. 4-16-14

➤ 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, дешево. 
8-908-63-58990

➤ Дубл. иск., корот., беж., р. 48, в о/с. 8-908-63-
58990

➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 6-87-44

➤ Дубл. корич., р. 44, 2500 руб. 8-908-91-78514

➤ Дубл. корич., р. 50-52, недорого. 7-59-92, 
8-912-63-22965

➤ 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. укороч., с капюш., т.-син., р. 48, дешево. 
8-953-00-36951

➤ Дубл. черн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44

➤ Дубл. черн. укороч., с блест. поверх., отдел. - 
черн. песец, р. 50. 6-87-44

➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44

➤ Жакет мех., рыж., р. 46. 6-87-44

➤ Жакет трикотаж., р. 48-50. 4-16-14

➤ Комплект кож. молодеж. (юбка + жилет), черн., 
р. 46-48. 6-91-60

➤ 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. го-
рош. 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
➤ 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
➤ Майки бел. шелк., р. 42. 4-16-14
➤ 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 вязан. ажурн. 76х80. 4-16-14
➤ Платок павловопосадск. светл., нов. 4-69-72
➤ Платье кримплен. бел., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нарядн., нат. шелк, р. 50-52, недорого. 
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 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 беж. (пух), нов., р. 42. 8-908-63-58990

➤ Халат мед., р. 50-54. 4-16-14

➤ Халат раб. сатин., син., р. 54-56. 4-16-14

➤ 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., нов., р. 56-57, 1000 руб. 8-902-87-
70428

➤ Шапку норк., р. 56-57, б/у, 300 руб. 8-902-87-
70428

➤ 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. (комплект). 
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 фетр. черн., красив., р. 57. 9-65-70

➤ Шубку иск., корот., под норку, на молн., моло-
дёж., бело-беж., р. 44, ц. догов. 4-82-97, вечером

➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44

➤ Шубу енот. нов, р. 46-48. 3-45-45

➤ 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, не-
дорого. 9-18-26

➤ Шубу иск., светл., р. S, 600 руб., срочно. 8-904-
38-13346

➤ Шубу карак. (крупн. завиток) черн., р. 50-52, не-
дорого. 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., укороч., черн., р. 48, 1000 руб. 
6-91-60

➤ Шубу мутон., цельн., нов., р. 46. 8-904-38-40310

➤ Шубу мутон., черн., имп., нов., р. 56, недорого. 
3-12-26

➤ Шубу норк. длин., светл., р. 50-52, 15000 руб. 
8-903-08-30288

➤ 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. длин., р. 48-50, в о/с, 5000 руб. 6-91-
60

➤ 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

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

➤ Валенки черн., р. 24. 2-26-01

➤ 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. кож. (Англия), черн., на танкет., 
нат. мех, р. 36. 6-87-44

➤ 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 из иск. замши «Inario», черн., на пробк. 
танкет., носок присборен, сзади по бокам банти-
ки, кабл. вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 руб. 
8-963-03-64755

➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-
37. 9-65-70

➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на 
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70

➤ Туфли 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 спорт. трикотаж., р. 48-50. 4-16-14

➤ 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.-пропит. корич., р. 52-54, в о/с. 4-72-32

➤ Дубл.-пропитку корич., р. 50, в о/с, 2000 руб. 
9-95-03

➤ Дубл. р. 48-50, 2000 руб. 4-65-88, после 18

➤ 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 - пла-
щев., подкл. - нат. мех, р. 52-54, 1000 руб. 2-45-33

➤ Куртку зимн., р. S. 8-908-91-65535

➤ Куртку зимн. с капюш., мех. подстеж., р. 50-52. 
4-16-14

➤ 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. 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, недорого. 
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 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 зимн. с мех. подстеж., р. 48-50. 4-16-14

➤ 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 офицерск. 4-49-98

➤ Плащ прорезин., р. 48-50. 4-16-14

➤ Плащ св.-сер., нов., р. 48-50. 3-18-15

➤ Пуховик (Канада), нов., р. 52-54. 9-30-85

➤ 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

➤ Телогрейку нов., р. 50-52, недорого 3-62-59

➤ Форму армейск. разн. разм. 8-952-13-85954

➤ Футболки с корот. рукав., р. 46-48. 4-16-14

➤ Шапки мех., р. 58. 4-16-14

➤ Шапку из волка, фабрич., р. 55-56, 2000 руб. 
8-932-12-86697

➤ Шапку кролич., черн., нов., недорого. 3-18-15

➤ Шапку норк. т.-корич., р. 56. 8-903-08-30288

➤ 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. 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., нов., р. 31, 600 руб. 4-65-88, по-
сле 18

➤ Валенки черн. нов., р. 41. 3-69-87

➤ 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., коротк. голенищ., нов., р. 25,5. 
8-950-64-16103

➤ 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 ялов., нов., р. 43. 8-950-64-16103

➤ Сапоги-бахилы для зимн. рыбал., р. 40-42, нов. 
3-27-75, 8-904-54-19005

➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87

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 для новорожд., нов. 8-912-03-25360

➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87

➤ Вещи на дев. до 2 лет, недорого. 8-904-97-
76418

➤ Жилет черн. на подклад., для дев. 12-14 лет. 
8-904-98-89030

➤ 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-весна), с 
сапож., подстеж. - овчина (Россия), розово-беж., 
р. 74, 1200 руб. 6-77-37, 8-908-90-45415

➤ 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/комби-
нез. 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 + жи-
лет), р. 42. 6-87-44

➤ Костюм-тройку школьн. т.-син., шерст. (юбка, 
жилет, жакет), р. 42-44. 6-87-44

➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44

➤ 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

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

Частная лавочка



30 7 (2437)  27 января  2016 года

➤ 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. по-
лос., 100 руб., срочно. 8-904-38-13346
➤ Фартуки школьн., черн. 6-87-44
➤ 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), брюки (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 
➤ Ботинки д/с «Котофей», син. с желт. подош., р. 
22, 500 руб. 4-82-97
➤ Ботинки д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Валенки для реб. 3-4 лет, в х/с, 200 руб. 3-62-59
➤ Валенки «Капика» т.-зелен., на молн., аппликац. 
«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
➤ 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 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
➤ Набор меб. (5 предм.) для школьника, в х/с. 
3-27-75, 8-904-54-19005

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску «Геоби», 3000 руб. 8-953-38-87599
➤ 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. зимне-летн., люлька, пере-
нос., чехол, сумка для мамы. 2-02-87, 8-912-53-
36656

➤ 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, после 
18
➤ Диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Пеленки фланел., нов., 80-90 руб. 8-912-03-
25360
➤ Портфель и тетрадь для нот. 3-18-15
➤ Рюкзачок розов., 400 руб. 3-64-62
➤ Санки склад., тепл. сиден. 3-64-62
➤ Санки-коляску т.-син. 2-02-87
➤ Тетрадь для нот, 36 листов, 70 руб. 3-64-62

КУПЛЮ 
➤ Машинку детскую времен СССР,  педальн., мож-
но 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 грызунов, в о/с. 3-62-59
➤ Клетку для птиц. 8-904-54-03485
➤ Клетку для хомяков, нов. 4-49-98
➤ Котенка шотланд. страйт, мраморн. окраса (как 
в рекл. «Вискас»), возр. 1 мес., недорого. 8-992-
00-30377, 8-904-98-24749
➤ Котят мейн-куна, серебр.-черн., возр. 1,5 мес., 
едят все, без докум., 7000 руб., торг. 8-908-92-
41007
➤ 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
➤ Щенков лабрадора, окр. черн. и палев., возр. 1 
мес. 8-904-54-30613

КУПЛЮ 
➤ Козу дойн. 8-950-64-16103

РАЗНОЕ 
➤ 12 декабря в Привокзал. р-не потерялся шитцу, 
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. ко-
шечку и котика, приуч. 8-922-16-13403
➤ Отдам в добрые руки котика, возр. 1 мес. 8-953-
05-19618
➤ Отдам в добрые руки кошечку, возр. 3 мес., к 
лотку приуч., ест все. 8-950-63-21662
➤ Отдам в добрые руки красив. приуч. кошечек, 
возр. 3 ,5мес. 9-59-39, 8-950-19-72710
➤ Отдам в добрые руки морск. свинок. 8-902-44-
82464, 8-903-08-44617
➤ 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 котят в хор. руки, возр. 2 мес., добрые, 
едят все. 8-953-60-71243
➤ Подарю рыж. полосат. котика, возр. 2 мес., 
приуч. 3-98-36
➤ Подарю симпат. котят от привит. домашн. кош-
ки, возр. 1,5 мес., приуч. 8-904-38-40292

ПРОДАМ 
➤ Большую энциклопед. по рыбалке и охоте, не-
дорого. 3-62-59
➤ 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
➤ 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
➤ «Кулинарные рецепты для МВП». 3-18-15
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты, пре-
параты, рекомендации), 450 стр., 300 руб. 6-85-
85, 8-912-61-38652
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, по-
сле 17
➤ Руководство по рем. двиг. 68 модели «ВАЗ». 
8-965-51-03400
➤ Руководство по рем. и обслуж. «ВАЗ-2110, 
-2112» (цвет. фото), нов., недорого. 8-965-51-
03400
➤ «Современный детектив». Коллекционное со-
брание. 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
➤ Хелен Холстед «Гордость и предубеждение-2» 
(прод. Джейн Остин). 3-59-46, после 17
➤ Энциклопедию «Комнат. растен. от А до Я», 220 
руб. 3-64-62

КУПЛЮ 
➤ Журналы «Моделист-конструктор» за разн. 
годы. 9-08-19, 8-912-64-51933
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Травинка В. «Разыщи в себе радость». 4-61-92

ПРОДАМ 
➤ Баян тульск. 8-950-20-14508
➤ Гитару 6-струн. 8-908-90-61899
➤ Грампластинки сов. и зарубеж. эстрады. 9-19-
01
➤ Пианино «Элегия». 9-40-87
➤ Пластинки 90-х гг. 3-26-57
➤ Пластинки винил. нов., запечат. 8-902-26-44973
➤ Пластинки сов. эстрады. 8-963-04-30313

КУПЛЮ 
➤ Пластинки сов. эстрады. 8-909-01-48983

ПРОДАМ 
➤ Беговую дорожку, в о/с, недорого. 6-02-92
➤ Бинокль. 8-902-87-31891
➤ 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
➤ Ботинки лыжн., р. 36, 37, недорого. 3-62-59
➤ Велосипед горн. 8-902-87-31891
➤ 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 складн. 8-902-87-31891
➤ Велотренажер «Торнео», нов. 4-65-88, после 18
➤ Вынос руля для велосипеда bmx, недорого. 
8-900-20-79871
➤ Гантели (0,5, 4, 5 кг). 8-950-20-15536
➤ Гантели от 0,5 до 10 кг. 8-904-54-03485
➤ Гири на 32 кг. 8-982-66-73360
➤ Дорожку бегов. механ., в о/с, 8000 руб. 3-49-97, 
8-908-91-58586
➤ Жерлицы рыбацк. 4-49-98
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб 8-908-90-41543
➤ 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., нов., р. 39, 500 руб. 6-08-95, 8-912-
23-32831
➤ 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
➤ Купальник, очки, шапочку для плаван. для дев. 
8-12 лет. 8-904-98-89030
➤ 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 деревян. 185, 195, 200 см, нов. 8-982-66-
73360
➤ Лыжи и лыжные палки. 8-908-90-41543
➤ Лыжи пласт., 210 см, с палками. 9-36-41
➤ 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, по-
сле 18
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин. диам. 900. 8-982-66-73360
➤ 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 поме-
няю на руль к горному велосип. 8-900-20-79871
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/костюм «Адидас» черно-бел., нов., р. 48-50. 
3-18-15
➤ С/костюм женск., нов., р. 50-52, 350 руб. 3-16-
48
➤ С/костюм мужск., в о/с, р. 52, 350 руб. 3-16-48
➤ С/костюм эласт., с начес., р. 44-46. 4-16-14
➤ Секундомер, 100 руб 8-908-90-41543
➤ Сигнализация для велосипеда, мото, авто, ба-
гажа и пр. 6х9 см, батар. «крона», срабат. на дви-
жен. включен. сирены, 400 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Снегокат, б/у. 8-912-60-53608
➤ Спорткомплекс, 5000 руб. 8-903-08-38315
➤ Тренажер «Машина здоровья». 9-26-39
➤ Трубу подзорн. 8-902-87-31891
➤ 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 не-
исправн. 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
➤ 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», инжект., 
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. педаля-
ми, 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
➤ «ГАЗ-53», борт., 53000 руб., торг. 8-908-92-
48882
➤ «Лада-Калина», 2008 г. в., седан, проб. 52000 
км, 210000 руб., торг. 8-953-60-89948
➤ «МАЗ-5334», борт. или поменяю на а/м «бычок», 
«газон», «газель». 2-49-24
➤ «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
➤ «Исузу-Трупер», 1995 г. в., 135 л. с., все нов., 
350000 руб. 8-902-44-39303
➤ «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-Корса», 2008 г. в., т.-син., двиг. 1 л, 60 
л.с., хэтчбек, МКПП, проб. 155000 км + компл. 
рез., 235000 руб. 8-908-63-99000
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., ба-
зов. 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 + компл. зимн. 
колес 4-27-56, 8-904-38-17083
➤ «Хонда CRV», 2011 г. в., цв. син. перламутр, 
АКПП, двиг. 2 л, полн. прив., климат-контр., кру-
из-контр., датчик дождя, датч. света, камера задн. 
вида, встроен. видеоплеер, проб. 20000 км, ком-
пл. 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
➤ «Шкода-Октавия», 2009 г. в., автозап. 8-952-13-
73800

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

➤ «Газель», можно неисправ. 8-953-60-49467
➤ Грузовой а/м до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ «ЛуАЗ». 8-953-38-41662
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход», 
«Муравей», «Ява» и т.п.), можно без докум., неком-
пл. 8-953-38-41662
➤ «Оку». 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» (седан). 
8-952-13-85954
➤ Бампер передн. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Генератор «зиловский», нов. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы нов. для «Опель-Астра-Н». 
2-49-24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двигатель 1,6 л для «ВАЗ-2114», в о/с, с докум., 
25000 руб., торг. 8-922-14-81567

➤ Двигатель диз. для «Форд». 8-908-63-62783
➤ Двигатель для «ВАЗ-21010», инжект. 8-922-21-
91673
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108». 8-953-60-49467
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель карбюрат. для «ВАЗ-2108». 3-64-62
➤ Дизтопливо, 300 руб. литр. 8-953-38-82467
➤ 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. R16. 8-904-54-51751
➤ Диски R13 для «ВАЗ». 8-950-64-16103
➤ 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 «ГАЗ-3110» - кардан. вал расточ. 4-26-
51, 8-904-98-04163
➤ З/ч для «Лада-Калина». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Нивы» «классика» (шаров., резин., ру-
лев. тяги и др.). 8-963-03-64755
➤ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543
➤ Канистру алюмин., 20 л. 9-36-41
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Карбюратор К-126. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Карбюратор К151, нов. 8-912-22-79745
➤ Карданный вал для «Нивы» (треб. замена кре-
стовины). 8-963-03-64755
➤ Катушку зажиган. с вариат. 3-56-94, 8-950-19-
30833
➤ 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
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895
➤ Колпаки декорат. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 9-36-41
➤ Колпаки R14. 8-904-98-36145
➤ Компрессор воздушн., а/м, нов. 8-965-51-
03400
➤ 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
➤ Крыло перед. лев. для «Ниссан-Пульсар», 15 ку-
зов. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Крышку клапан. на двиг. для «ВАЗ-2105». 8-982-
66-73360
➤ Маятник рычага. 8-912-22-79745
➤ Мотор дизел. «Ивеко». 8-908-63-62783
➤ Накладки на прав. и лев. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. шт. 8-952-74-39895
➤ Поддон картера на двиг. «ВАЗ-2105». 8-982-66-
73360
➤ Покрышки зимн. 175/70/13, 3 шт. 8-908-90-
61899
➤ Покрышку зимн. «Барум» 175/65/14, 1 шт. 
8-908-90-61899
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 150 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Пороги для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Преобразователь напряж. а/м 12-220 В, нов. 
8-965-51-03400
➤ Прицеп «Енот». 8-904-17-65576
➤ Радиатор для «Газель-бизнес». 3-56-94, 8-950-
19-30833
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», в 
о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину шипов. «Амтел» 235/7015. 8-908-63-
62783
➤ Резину шипов. «Бриджстоун» 235/70/15,». 
8-908-63-62783
➤ Резину шипов. «Континенталь», R15, нов., 4 шт. 
8-953-60-49467
➤ Резину шипов. «Нокия-Хаккапелитта», в о/с, 4 
шт. 8-902-44-39303
➤ Рессоры нов., для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Свечи зажиган. А-17, ДВ-10, искров7 зазор 0,7, 
нов., недорого. 8-965-51-03400
➤ 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
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
2109», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
➤ Тормозные цилиндры и колодки. 8-912-22-
79745
➤ Фару лев. перед. в стар. корпусе для «Дэу-Нек-
сия». 8-919-39-51871

➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтр топливн., нов., недорого. 8-965-51-
03400
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперярк., 500 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Шины зимн. «Нокия-Хаккапелитта-4». 8-902-
87-70428

КУПЛЮ 
➤ 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. на Уральск. горе. 8-953-60-40050
➤ Гараж метал. разборн. 8-963-04-65921
➤ Гараж на Зеленом пос. (внизу), свет, 2 ямы, ж/
крыша. 8-950-19-75258
➤ Гараж на Уральск. горе (у в/комата). 9-88-47
➤ Замок гаражн. ригельн. 2-32-93

КУПЛЮ 
➤ Гараж больш., с ямами, за к/ц «Нейва». 8-904-
16-31541
➤ Гараж кап., больш., с ямами. 8-908-63-74256

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. 12 сот. + строймат. в с. Та-
расково под ижс, приват. 8-953-60-49467
➤ Земельный участ. 16 сот. в с. Быньги, 145000 
руб., собств. 8-909-00-11388
➤ Земельный участ. 20 сот. в с. Шурала, тепл., га-
раж, 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. Таги-
ле. 8-908-91-90551
➤ Земельный участ. с незаверш. строит. в с. Шу-
рала (есть баня, гараж, свет, 2 тепл.), 17,7 сот. 
8-906-80-35965
➤ Сад в р-не интерната, без бани. 4-75-18
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, свет, вода, 
тепл. 6х3, по ул. Верхн. 8-903-08-30288
➤ 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 «Дачное», 14 сот., дом, баня, тепл., 
скваж., посад., лесопарк. зона. 8-950-65-91161
➤ Сад в с/т «Дачное», 2-эт. дом, тепл., хоз. постр., 
баня, 10 сот., докум. на землю оформлены. 3-17-
32
➤ Сад в с/т «Заречный», 10 сот., без постр. 2-15-
41
➤ Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., ва-
гон-бытов., свет, скваж., ухожен, 700000 руб., торг. 
3-44-16
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятск.), дом из бру-
са, бревенч. баня, тепл., все посад., свет кругло-
год., скваж., полив. вода с мая по сент., 650000 
руб. 6-54-80, 8-965-53-67437

➤ Сад в с/т «Металлург», 6 сот., дом, баня, недале-
ко 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 «Нейва-4», летн. в/пров., тепл., посад., 
5 сот. 6-37-76
➤ 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

МЕНЯЮ 
➤ Земельный участ. 12 сот. в с. Тарасково под ижс 
+ строймат. на кварт., а/м, варианты. 8-953-60-
49467
➤ Земельный участок в Шаманихе на 4-к. кварт. в 
Южн. р-не. 8-922-29-13553
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, свет, вода, 
тепл. 6х3, по ул. Верхн. на жилье. 8-903-08-30288
➤ 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 
➤ 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
➤ Блок окон. 1450х1470 - 1 шт.,1450х870 - 1 шт. 
9-29-16, после 17
➤ Блоки, 8 шт. 8-908-63-63160

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

➤ Дверь желез., в о/с. 8-950-19-75258

➤ Дверь метал. 90х205 см, 2000 руб. 9-29-16, по-
сле 17

➤ Доску заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ 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 сабельн. АЕГ-1300. 8-953-04-47619

➤ 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

➤ Плитку каф., б/у и нов. (остатки). 8-950-20-
14508

➤ 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/яблоня», 
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 ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Двери дерев., с короб., б/у, недорого. 7-55-13

➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку, 
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

➤ Ключи с сигнал. от а/м «Пежо» на брелоке-мат-
реш. в р-не маг. на перекрестке ул. Свердл.-Фур-
ман., нашедш. прошу позвонить. 8-952-13-58538

➤ Студенческий билет на имя Александра Викто-
ровича Отт. 9-24-88

НАЙДЕНО 
➤ Сапог женск. зимн., бел., на прав. ногу, по ул. 
Тегенц. 8-953-00-36951

КУПЛЮ 
➤ 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 170х250, 2500 руб. 2-00-63

➤ Ковер 2х3 м, 1500 руб. 9-29-16, после 17

➤ Ковер 3х2 м, 2500 руб. 3-16-48

➤ Ковер п/ш 2х3 м. 4-69-72

➤ Ковер шерст.150х240, 2300 руб. 2-00-63

➤ Ковер шерст. 2х3 м, в о/с, 1700 руб. 6-63-90, 
8-922-21-87314

➤ Ковры 2х3 м, 2 шт., б/у. 8-950-19-75258

➤ Ковры с/ш 2,5х1,5 и 2х3 м. 9-36-41

➤ 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 3-рожков., желт. металл-керамика (Че-
хия). 8-922-21-50627

➤ Люстру 5-рожков., в х/с, 300 руб. 3-83-46

➤ Люстру 6-рожков. 4-16-14

➤ Люстру хрустал. 6-09-11

➤ Матрац ортопед. 190х90 (на дерев. кровать), 
нов., 2500 руб. 6-91-60

➤ Набор керамич. посуды, 5 предм., нов. 3-18-15

➤ Набор ножей, нов., в упак. 4-69-72

➤ Набор посуды «Цептор» (подарок на свадьбу, 
юбилей), ц. догов. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Одеяло пухов., нов. 4-69-72

➤ Одеяло шерст., стеган. 6-09-11

➤ Палас шерст. 1,6х5,5 м. 4-16-14

➤ Плед шерст. 1,6х2,2 м. 4-16-14

➤ 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., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Сифон нов. 3-18-15

➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44

➤ Сковороду чугун., 24 см, глуб. 7 см, нов. 6-87-44

➤ Скороварку, дешево. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Столовые принадлеж., хохлома, нов., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Стопки хрустал., 12 шт. 6-09-11

➤ Стопки хрустал., 6 шт. 3-69-87

➤ 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

➤ Люстру хруст. в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409

➤ Матрац 2-спальн., б/у, недорого. 8-900-04-
16439

➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

➤ Эл/двиг. 380 В. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904

ПРОДАМ 
➤ Автомат для освещ. АП-50, 16 А, 150 руб. 3-42-
97

➤ 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

➤ Бандаж фиксирующ. на плеч. сустав. 4-49-25, 
8-909-70-01630

➤ Бандаж фиксирующ. на плеч. сустав, 600 руб. 
8-922-22-37230

➤ 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

➤ Бигуди силикон., 299 руб. 9-65-70

➤ Бидон алюмин., 10 л. 9-36-41

➤ 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 желез., 200 л. 3-56-94, 8-950-19-30833

➤ 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

➤ Бутыль стекл., 20 л. 9-36-41

➤ Веники берез. 8-922-29-63510

➤ 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 берез. колот. 6-10-48, 8-950-
19-23243

➤ Дрова берез. колот. 8-912-23-
82059

➤ 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 больш., 500 руб. 6-91-60

➤ Зеркало кругл. 8-908-91-65535

➤ Зеркало овальн. в пластмас. опра-
ве, 80х50, 400 руб. 8-904-98-49069

➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143

➤ Зонт. 8-908-91-65535

➤ Икону. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ 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, 200 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель семен., ведро 100 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

➤ Корсет левостор. для плеч. сустава. 4-16-14

➤ Корыто с сечкой. 8-908-90-41543

➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого. 
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, недорого, 
срочно. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Лекало для шитья, 300 руб. 8-952-74-39895

➤ Лекало для шитья, 300 руб. шт. 9-04-74

➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143

➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143

➤ Массажер «пальцы». 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Массажёр для головы «Мурашка», 200 руб. 
6-85-85, 8-912-61-38652

➤ Матрешку сувенир. (5 шт.). 3-18-15

➤ Машинку закаточн. 4-16-14

➤ Металлоискатель «Адаман С25», 14000 руб. 
8-952-73-86425

➤ Металлоискатель (Китай), 5000 руб. 8-953-38-
47427

➤ 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., 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, недорого. 2-49-24

➤ Набор для печки (дверки, поддувало, засов), 
нов. 8-952-13-85954

➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Насос «Родничек», нов., недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Огурцы в 3-л. банках, 150 руб. 8-953-38-58641

➤ Огурцы сол., 3-л. банка 150 руб. 8-953-38-58641

➤ Опрыскиватель помпов., 3 л, нов., 500 руб. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Пайву алюмин. (ящик для рыбалки), 250 руб. 
3-42-97

➤ Памперсы № 3 для взросл., 14 шт., 180 руб. 
8-982-70-06549

➤ Памперсы № 3 для взросл., упак. 30 шт. 8-953-
38-35359

➤ Памперсы д/взросл. № 2, 5 шт. 5-98-81, 8-912-
04-37278

➤ 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 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

➤ Подгузники д/взросл. р. XL (4), обхват талии 
120-160 см, в упак. 4-26-51, 8-904-98-04163

➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543

➤ Простыни однораз. впитывающ., для взросл. 
8-982-70-06549

➤ Пряжу овеч. 3-69-87

➤ Пряжу шерст. 4-16-14

➤ Раковину для кух. метал., 400х600, бел., нов., 
500 руб. 4-65-88, после 18

➤ Раковину на ножк., в о/с, 1000 руб. 8-904-54-
03485

➤ Раковину с пьедестал. для ван., с краном и под-
вод., 2000 руб. 8-902-87-78358

➤ Редьку, ведро 250 руб. 8-953-38-58641

➤ 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. волны. 
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 брикетах. 8-904-17-56191

➤ 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
➤ Термобигуди. 5-98-81, 8-912-04-37278
➤ Термометр для воды, до 50 градус. 4-16-14
➤ Ткань капрон. для пологов, палат. и др., ярко- 
оранж., 1,4х6 м, 250 руб. п. м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Ткань, СССР, разн. 5-98-81, 8-912-04-37278
➤ 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

➤ Трусы-классик, р. Х (3), 100-150 см, 30 шт. в 
упак. 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Удобрение НВ-101 (Япония), недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Укрывной мат. разн. плотности и разм., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник с пьедесталом, голуб., б/у, 500 руб. 
9-29-16, после 17
➤ Унитаз, 500 руб. 8-904-54-03485
➤ Унитаз нов., бачек без крыш., недорого. 6-76-13
➤ Унитаз с прямым сливом. 9-36-41
➤ Унитаз стар. образца, в о/с, 1000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Флягу алюмин., 20 л. 4-49-98
➤ Флягу алюмин., 40 л. 9-36-41
➤ Флягу армейск. (сов.), 0,5 л. 8-908-91-65535
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543
➤ Хрен накопан., ведро 150 руб. 8-953-38-58641
➤ Цветы для офиса, зимн. сада, от 250 руб. 3-64-
62
➤ Цветы (кактус декорат., 170 см, алоэ, кактус, ан-
тириум, 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
➤ Шапочку д/мытья головы (лежач. больн.). 5-98-
81, 8-912-04-37278
➤ 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
➤ Шприц кондитерск. 4-16-14
➤ 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

➤ Весы электрон. до 150 кг. 2-49-24

➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143

➤ Значки, монеты, жетоны и др. 8-902-27-79073

➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д, ку-

кол и т.д. 8-953-05-47143

➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 

времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Картофель. 4-22-01

➤ Клюкву. 4-22-01

➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143

➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись. 8-953-05-

47143

➤ Монеты, значки разн. 3-43-89

➤ Монеты любые. 8-953-05-47143

➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 

открыт., марки времен СССР и др. 8-953-05-47143

➤ Пузырьковый увлажнит. для дыхан. мед. кисло-

родом. 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 ло-

ман. 8-912-68-63237

➤ Статуэтки чугун., бронз. (лошади). 8-950-64-

16103

➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.). 

8-953-05-47143

➤ Часы времен СССР или раньше. 8-912-68-63237

➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143

➤ Часы наручн. «Электроника» (СССР). 8-950-19-
71610

➤ Эл/генератор 2-5 кВт. 4-26-12, 8-992-01-47490

МЕНЯЮ 

➤ Баллоны пропан., 50 л. на баллоны 27 л (не стар-
ше 20 лет). 2-49-24

➤ Ягоды свежеморож. на картоф., морковь. 
8-903-08-30288

➤ Журналы «Бурда» за много лет. 9-25-33

➤ Зеркало. 3-50-87

➤ «История России с древнейш. времен», С. Со-

ловьев, разн. тома. 4-51-45

➤ Кровати дерев., 2 шт., с матрац. 9-39-29, 8-904-

16-979960

➤ Пластинки разных лет. 3-83-46

➤ Пуховик мужск., р. 54-56, в х/с. 9-21-53

➤ Самоучитель игры на гитаре. 8-950-20-14508

➤ Фортепиано. 5-90-61, 8-904-17-39893

➤ В середине декабря 2015 года в Храме п. 

Верх-Нейвинского женщина по ошибке надела 

чужой серый с пушистым воротником пуховик. 

Просим позвонить для обмена. 4-56-10

➤ Приму в дар любую женск. обувь р. 41-42. 

8-904-98-76418

 ➤ Диплом о высшем образовании № НВ161891, 
выданный 28.06.1986 года Свердловским инсти-
тутом народного хозяйства на имя Белашовой 
Светланы Альбертовны считать недействитель-

ным в связи с утерей. 4-66-73

➤ Ищу домработницу 40-50 лет, без вредн. прив. 

8-965-54-20425

➤ Ищу сиделку для женщ. (Южн. р-н) на 4 часа. 

8-922-61-37316

➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук 

в раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар любой холод. в раб. сост. 9-11-67

➤ Приму в дар любую женск. одежду большого 

размера 8-904-97-76418

➤ 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 худ. литерат. 9-04-74

➤ Холостой мужч. 33 лет познакомится с женщ. 

20-40 лет. 8-953-82-26478

➤ Главного бухгалтера УСНО, бухгалтера, опера-

тора 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

➤ Плиточника, постоян. 8-952-73-24015

➤ Повара в небольш. коллективе, постоян. 8-904-

97-76418

➤ 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

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы

Частная лавочка

Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь
Благодарим за помощь и поддержку коллег, друзей и знакомых в 

организации похорон

БУЛДАКОВА Геннадия Николаевича.

Супруга, дети

***
Выражаем сердечную благодарность коллективам ООО «Транспор-

тно-логистический центр», ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, столовой 

«Радуга», всем родным, близким и друзьям, разделившим с нами горе 

нашей утраты, за моральную и материальную помощь и поддержку в ор-

ганизации и проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца, 

сына и брата

ШИРЯЕВА Ильи Валерьевича.
Семья
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Озаботившись этим вопро-

сом, «Нейва» проанализиро-

вала данные мониторинга

средних цен на социально

значимые товары, проводи-

мого Администрацией НГО.

Крупы (рис, греча), капу-

ста, сахар, подсолнечное

масло стали рекордсменами

по росту цен за эти два года.

Как подчёркивают эксперты

российского продуктового

рынка, большая часть этих то-

варов в той или иной мере за-

вязана на валюту. Так, мини-

мум десятая часть сахара де-

лается из импортного трост-

никового сырца. Вокруг гречи

то очередная паника, сопро-

вождаемая, соответственно,

скачком цены, то неурожаи

или проблемы с её сбором,

как это было в 2014 году из-

за рано выпавшего снега.

При этом на цену влияют и

использование импортных

удобрений для зерновых, и

затраты на импортные со-

ставляющие упаковки. В ито-

ге в Новоуральске цена на

гречу за два года выросла на

130%, что вполне сопостави-

мо с ценой доллара, подоро-

жавшего за этот же период на

124%.

Рост стоимости подсол-

нечного масла связывают с

тем, что треть его, произво-

димого в России, идёт на экс-

порт, поэтому цены подни-

маются параллельно с ослаб-

лением рубля. Капуста резко

подорожала в новоуральских

магазинах в начале 2015 года

- с 26,80 в январе до 49-ти в

феврале. Но с конца весны

цена пошла на спад. С одной

стороны, российские экспер-

ты связали увеличение цены

в России на овощи с тради-

ционным влиянием сезонно-

сти и снижением объёмов

импорта той же капусты, с

другой - с холодным и неуро-

жайным летом 2014 года.

Кстати, погода в сезон-2015

также губительно сказалась

на урожае овощей и у нас в

агрофирме, и в Свердловской

области.

Как менялись цены?

По статистике, более 60 процентов

россиян в 2015 году стали жить более

экономно. Как выживают наши горожане?

Почувствовали ли они кризис и на чём

стали экономить? 

Клавдия ЕПИФАНОВА, пенсионерка:

- Нам, пенсионерам, много не надо, пенсию во-

время платят. Цены, конечно, растут. Я и раньше-то

мясо редко покупала, а теперь и подавно. С пенсии

курочку куплю и делю ее на неделю... Масло и сыр

«кусаются», не помню, когда их брала уже.

Ирина ВОСТРИКОВА, медсестра:

- Да, экономить приходится. Зарплаты не подни-

мают давно, кредит на квартиру и машину нужно пла-

тить вовремя. У меня двое детей-школьников, очень

дорого стало обучение в школе - на одно только пи-

тание больше пяти тысяч в месяц уходит. Договори-

лись с мужем, что в этом году друг другу подарки на

Новый год не покупаем, экономим на себе.

Татьяна ШЕРСТОБИТОВА, продавец:

- Я работаю в продуктовом магазине и вижу, что

кладут люди в свои корзинки. Хлеб и лапшу теперь

покупают чаще всего. Мясо и молоко берут только

люди среднего возраста, пенсионеры в основном

покупают дешевые колбасы и сырные продукты, в

которых и молока-то нет. Рыбу люди брать совсем

перестали, консервами обходятся. Я и сама теперь

мясо только на суп беру, а жарим курицу, она дешев-

ле.

Валерий ЗОРКОВ, строитель:

- Экономия ощущается во всем. На нашем пред-

приятии впервые за много лет детям не дали подар-

ки новогодние, премии тоже урезали, якобы мы нор-

му не сделали, но мы же понимаем, что урезают

только зарплаты рабочим, начальники на себе не

экономят, им нужно и кушать, и иномарки заправ-

лять... Смешно, да не до смеха, лишь бы не сокраща-

ли народ, а то совсем в городе с работой плохо.

Сергей ЯКИМАНОВ, водитель:

- Еще пару лет назад мужики за тридцать тысяч на

тяжелую работу (сварщиками или там дальнобойщи-

ками) неохотно шли, а сегодня и за двадцадку рабо-

тать рады. Официально вроде и зарплаты не урезают

- по закону нельзя, режут премии, надбавки, или еще

проще - переводят человека на срочный договор и

делают что хотят!

Никита ВОЛКОВ, студент:

- Особо кризиса лично я не ощущаю, только роди-

тели все время говорят, что денег не хватает. Сейчас

ищу подработку, чтобы семье не было слишком на-

кладно мое обучение в вузе, может, это и к лучшему,

начну работать, буду свои кровные транжирить.

Общалась Елена САХАРОВА

Хлеб вырастет 

в цене

ОАО «Хлеб» планирует повысить

цены на всю линейку своих хлебо-

булочных изделий. Как рассказала

начальник коммерческого отдела

Ольга Булдакова, повышение плани-

руется с середины февраля, продук-

ция подорожает в среднем от 5 до

10%. «Это связано с постоянным ро-

стом цен на муку, сахар и другие со-

ставляющие производства», - про-

комментировала Ольга Николаевна.

Ежедневно завод производит около 5

тонн хлебобулочных изделий.

А вот другой местный произво-

дитель - ООО «Наш хлеб» - повы-

шать свои цены пока не собирает-

ся. По словам директора Василия

Москвина, в последний раз это дела-

ли в сентябре прошлого года. И пока

производство остается рентабель-

ным. Каждый день «Наш хлеб» выпе-

кает в среднем по 1935 килограммов

хлеба, булочек и кондитерских изде-

лий.

 Кошелёк

КУРС ГРЕЧИ МОЖНО

«ПРИРАВНЯТЬ» 

К КУРСУ ДОЛЛАРА

 Люди говорят

Как
выживаем?

Как менялись цены в Новоуральске 

на протяжении 2014 и 2015 годов?

По последнему прогнозу

Минэкономразвития, анализ

которого приводят

«Ведомости», в 2016 году

россияне продолжат

беднеть быстрее, чем

предполагалось ранее.

Реальная зарплата

сократится на 3,5%, доходы

- на 4%, потребление - на

2,5%, а безработица всё-

таки вырастет, вплоть 

до 6,3%. При этом

продолжится спад

производства, а инвестиции

снизятся ещё на 5%.

В целом на 21% подорожали

продукты в магазинах

Свердловской области в 2015

году по сравнению с 2014-м.

По мнению экспертов, официальные

оценки которых приводит «Российская га-

зета», процентов на 15% вырастет в цене

говядина, которая всё больше переходит

в разряд продуктов для населения с уров-

нем доходов выше среднего. Учитывая,

что под конец 2015 года наблюдалось

снижение динамки производства мяса

птицы и свинины, на них также ожидается

рост, но, скорее всего, меньше, чем на го-

вядину.

В 2015 году, с учётом действия санк-

ций, по стране активно шло строитель-

ство тепличных комбинатов, и к концу го-

да производство овощей в России, по

оценкам Института аграрного маркетин-

га, выросло примерно на 10%. В 2016 го-

ду предполагается увеличение ещё на

20%. Всё это позволяет рассчитывать на

снижение динамики роста цен на овощи.

А вот молоко скорость удорожания

вряд ли изменит, поскольку поголовье

скота в России продолжает снижаться.

Плюс число молокозаводов, имеющих

собственную сырьевую базу, по подсчё-

там экспертов, остаётся незначительным

(впрочем, Новоуральск здесь выгодно от-

личается). Здесь ожидается рост пример-

но на 5%. А конкретно на сливочное масло

- в пределах 7%. Но тут продавцам при-

дётся крайне осторожно работать с це-

ной, ведь спрос на «молочку» в прошлом

году снизился по России и без того.

Хотя нельзя сказать, что Новоуральск с

точки зрения потребления молока и мо-

лочной продукции адекватен общерос-

сийским тенденциям. По оценке, напри-

мер, сети магазинов «Фиеста», потребле-

ние молока и кефира у нас не только не

снизилось, но и активно растёт. Так, объё-

мы продаж молока 3,2% жирности в 2015

году в сети выросли в 2,5 раза по сравне-

нию с 2014 годом. Основная доля здесь у

ирбитского молока. А если брать более

дорогую молокопродукцию - сыр и масло

сливочное, то и здесь объёмы продаж в

2015 году больше, чем в 2014-м.

Подготовили Юрий ДОРОНИН, Жанна КАЛУГИНА

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ 2016 ГОДА?
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В ближайшее

время свой день

рождения

отмечают:

28 января - Виктор

Ульянов (1948), мастер

спорта, учитель физ-

культуры школы № 45;

Светлана Мамонто-

ва (1965), лучшая

спортсменка АО

«УЭХК», неоднократная

победительница город-

ских соревнований по

лыжным гонкам и лег-

кой атлетике.

29 января – Алексей

Козин (1950), ветеран

городского спорта.

30 января – Алексей

Малышев (1970), вете-

ран городского хоккея,

тренер СДЮСШОР № 3.

1 февраля – Влади-

мир Биткин (1958), тре-

нер ДЮСШ-2 по мини-

футболу.

2 февраля – Альби-

на Чайковская (1965),

мастер спорта по лег-

кой атлетике, тренер

ДЮСШ-4. 

Баскетбол

Чемпионат города.

Д/с «Дельфин».

28 января. Начало в 18.30.

Волейбол

Чемпионат города.

ЗИВС.

30 января. Мужчины.

31 января. Женщины.

Начало в 11.00.

Первенство города 

среди ветеранов.

31 января. 

Центральный стадион.

Начало в 11.00.

Биатлон

Первенство УрФО среди

юношей и девушек 2001-

2002 г. р.

28 января - 2 февраля.

Стрелковый тир.

Начало в 11.00.

Пауэрлифтинг

Чемпионат города.

31 января. Центральный

стадион. Начало в 11.00.

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. 

Фото автора

 Спортанонс (+6)
 Поздравляем!Шорт-трек

Воспитанница новоуральской шко-

лы шорт-трека Евгения Захарова

стала обладательницей серебря-

ной медали завершившегося в Со-

чи чемпионата Европы по шорт-

треку.

В индивидуальных гонках Евгения

была пятой на дистанции 1500 м,

лучшей среди россиянок. А в эста-

фете на дистанции 3000 м квартет

российских девушек (Эмина Мала-

гич, Екатерина Стрелкова, Екате-

рина Константинова и Евгения За-

харова) финишировал вторым,

уступив только команде Нидерлан-

дов. Третье место заняли конько-

бежки Италии.

Желание доказать, что пора-

жение в предыдущем туре от

«Энергии» со счетом 2:7 было

не более как случайным, про-

сматривалось с первых минут

поединка «Кедра» с «Метал-

лургом» из Двуреченска. Это

желание поначалу даже меша-

ло, порождая торопливость в

заключительной фазе атак на-

ших игроков. Только на исходе

первой двадцатиминутки Евге-

нию Лобову удалось открыть

счет. После перерыва, остудив

пыл, новоуральцы стали более

тщательно разыгрывать шайбу

в зоне броска, итогом чего ста-

ли еще пять результативных

комбинаций. Отличились Ми-

хаил Чуреков, Андрей Шага-

лов, Евгений Сысоев, Никита

Пестов и Григорий Крючков. В

заключительном периоде уже

на 17-й секунде Александр

Трифонов забросил седьмую

шайбу, а затем игра перешла в

спокойное русло и гости дваж-

ды добились успеха. В составе

«Кедра» снова лучшим был

Дмитрий Галиахметов, четы-

режды ассистировавший парт-

нерам при взятии ворот. Этим

туром завершились предвари-

тельные игры чемпионата

области в группах и определи-

лись участники плей-офф. В

группе «А» первые четыре ме-

ста заняли: «Кедр» - 24 очка,

«Энергия» - 20, «Металлург» -

15 и «Урал» - 12. В группе «Б»

участниками четвертьфинала

стали: «Огнеборец» (Н. Тагил)

– 24, «Авто-8»  (Серов) - 19,

«Титан» (В. Салда) – 17 и «Свя-

тогор» (Красноуральск) – 14.

Пары четвертьфиналистов вы-

глядят так:

«Урал» - «Огнеборец»

«Металлург» - «Авто-8»

«Святогор» - «Кедр»

«Титан» - «Энергия»

Игры пройдут 30 января

на льду команд,

указанных первыми, а

через неделю состоятся

ответные матчи.

Бокс
Неплохо выступили в первенстве

области среди юношей 2002-2003

г.р. воспитанники отделения бокса

новоуральской ДЮСШ-4. Четверо

юных боксеров дошли до полуфи-

нала, став обладателями бронзо-

вых медалей. Это ученики тренера

Николая Портнова Артем Яковлев

и Григорий Лапп, и Александр Са-

прыкин и Илья Николаев, которых

тренирует Александр Зорин. Еще

один воспитанник Зорина, ученик

школы № 45 Владислав Дубовой,

стал победителем в весовой кате-

гории 44,5 кг и вошел в состав

сборной области для участия в

первенстве УрФО.

Спортивный калейдоскоп
Минувшие выходные в Новоуральске были богаты на спортивные мероприятия.

Самые интересные события развернулись на лыжне, на льду КСК, 

в ЗИВСе и в зале Центрального стадиона.

Нам не страшны 

ни мороз, 

ни… грипп

Конечно, температура -16 оС не

очень сильно испугала любителей

лыжного спорта, а вот тот факт, что

многие либо недавно перенесли

простуду, либо чувствовали

некоторое недомогание, заставило

многих лыжников отказаться от

участия в чемпионате города

классическим стилем, чтобы

поберечь себя накануне главных

стартов сезона. Ведь через две

недели - «Лыжня России-2016», а

там и марафон «Азия - Европа - Азия»

не за горами.

В соревнованиях женщин принимало уча-

стие всего девять лыжниц. Причем получи-

лось так, что все они представляли разные

возрастные группы и, естественно, стали по-

бедительницами.

У мужчин на дистанции 10 км борьба была

более напряженной. Стартовавший впереди

всех молодой гонщик из УОР Семен Зырянов

стал своеобразным ориентиром для пресле-

дователей, но опередить юношу смог только

наш прославленный ветеран Андрей Коровин.

Неудача постигла старейшего участника со-

ревнований Юрия Попова, у которого еще в

начале гонки вылетело крепление. И еще

один участник сошел с дистанции, неудачно

подобрав мазь.

Победители соревнований

Женщины. 3 км (60+)

1. Варзакова Маргарита 14.29

2. Ковешникова Людмила 17.49

3. Кучина Нина 20.35

Женщины. 5 км (кл.)

1. Долгорукова Наталья 19.57

2. Шмелева Ольга 21.18

3. Бучкина Галина 22.28

Мужчины. 5 км (70+)

1. Полков Геннадий 19.58

2. Чернобровкин Станислав 22.18

3. Чехомов Валентин 26.20

Мужчины. 10 км (кл.)

1. Коровин Андрей 32.45

2. Зырянов Семен 32.54

3. Крылов Владимир 33.27

4. Волков Валерий 33.41

5. Черкашин Геннадий 34.38

6. Гожимов Дмитрий 35.31
Чемпионы города Андрей Коровин 

и Наталья Долгорукова

Семён Зырянов буквально летел к финишу!

На льду

КСК было

жарко!

Волейболистам холода не помеха,

хотя эпидемия гриппа и их не обо-

шла стороной. Многих игроков не-

досчитались команды, а команду

девушек 2001 г. р. коварный грипп

выкосил почти полностью, и их

матч пришлось отложить. В жен-

ском чемпионате города интерес

вызвал дебют наших географиче-

ских соседей - команды Невьян-

ска, но для второго призера про-

шлогоднего турнира, команды

«Neхt», победившей в двух пар-

тиях, гостьи проблем не создали.

А действующие чемпионки города,

команда «Энергия», одержали уве-

ренную победу над «Звездой» - 2:0

и лидируют в чемпионате.

Предъявили свои визитные

карточки и волейболисты Невьян-

ска, соперниками которых был се-

ребряный призер прошлого года

«Закат» (капитан Леонид Титов).

Гости выглядели достойно, усту-

пив обе партии, но в упорной

борьбе – 23:25 и 22:25. Высоким

накалом отличались и оба других

поединка игрового дня. Волейбо-

листы НТИ лишь в третьей, ре-

шающей, партии сломили сопро-

тивление юношеской команды

2000 г. р., в составе которой на

площадку вышел тренер Сергей

Малашенко, что, конечно, стало

заметным усилением, и эта коман-

да может преподнести еще не

один сюрприз в ходе чемпионата.

Еще одна команда ДЮСШ-2 1999

г. р. заменила в чемпионате сло-

живших свои полномочия прошло-

годних победителей, юношей

1997-1998 г. р. И одержала труд-

ную победу в трех партиях над

«Каскадом», в котором собраны в

большинстве своем волейболисты

из подразделений комбината и его

«дочек». Во втором туре 30 января

наибольший интерес вызовет по-

единок  команд НТИ и ДЮСШ-

1999, который начнется в 12.00.

В турнире ветеранов свои вто-

рые победы одержали прошлогод-

ние лидеры. Чемпион города «Кас-

кад» легко сломил сопротивление

«Мастеровых», победив - 2:0. С та-

ким же счетом «Малыш и Ко» взял

верх над «Стартом». А вот «Хими-

ку» не удалось в отсутствие своего

лидера Валерия Коржавина про-

должить победную поступь. В их

поединке с волейболистами Ки-

ровграда сильнее были гости –

2:1.

Звенели мячи в залах
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Свободное время

  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Юлия Суворова, житель-

ница деревни Починок и 

сотрудница бухгалтерии 

агрофирмы «Уральская», 

стала победительницей 

конкурса среди читателей 

на этой неделе. Поздрав-

ляем!

А сейчас - немного ин-

тересной исторической ин-

формации. Итак, чем был 

отмечен в истории России 

день 28 января? В этот 

день в 1820 году русская 

кругосветная экспедиция 

под руководством Бел-

линсгаузена и Лазарева 

открыла Антарктиду. Ранее 

существование южного 

материка утверждалось 

гипотетически, и его 

нередко объединяли с 

Южной Америкой и Австра-

лией, но именно русская 

экспедиция, обогнув льды, 

подтвердила факт суще-

ствования шестого матери-

ка. Сегодня о нём известно 

немало. Так,  

21 июля 1983 года на 

советской антарктической 

станции «Восток» была за-

регистрирована самая низ-

кая температура воздуха 

на Земле за всю историю 

метеорологических изме-

рений — 89,2 градуса ниже 

нуля. Ледниковый покров 

Антарктиды содержит око-

ло 80% всех пресных вод 

планеты, и, если он пол-

ностью растает, уровень 

Мирового океана повы-

сится почти на 60 метров! 

Средняя толщина слоя 

льда — 2500-2800 метров. 

Ну а некогда, исследуя всё, 

что находится под этой 

толщей, американские 

учёные обнаружили кратер 

астероидного происхожде-

ния с диаметром воронки 

482 км!

Вот такой информа-

ционный концентрат по 

объекту истории. А сей-

час — задание. Найдите на 

страницах номера слово-

сочетание «остудив пыл». 

Позвоните и сообщите о 

находке 28 января с 9.00 

до 10.00 по телефону: 

9-79-34. Приз — або-

немент на аттракционы 

«Солнцепарка» — по ре-

зультату розыгрыша доста-

нется одному из правильно 

ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

30 января, 18.00. Спектакль «А не при-

шить ли нам старушку?!» (16+)

31 января, 11.00. «Щелкунчик». Музыкаль-

ная сказка о приключениях в рожде-

ственскую ночь по мотивам произведе-

ния Э. А. Гофмана. (3+)

31 января, 17.00. «Белая акация».  (12+)

7 февраля. Концертная программа Муни-

ципального духового оркестра «С днем 

рождения!» (12+)

 4-40-10

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

31 января, 11.00, 13.00. Премьера спектакля 

«Необыкновенное состязание». (4+)

 9-63-75

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка «Урал в открытках». (6+)

Выставка «Нумизматика XVIII –  

нач. XX вв.». (6+)

Выставка восковых фигур «Галерея 

чудес»: «Тайны Средневековья» (12+), 

«Детские персонажи и знаменитости». 

(0+)

Режим работы: понедельник – воскресе-

нье, с 10.00 до 18.00.

 4-72-62     nmuseum.ru

СОЛНЦЕПАРК

31 января, 12.00. «Обними меня скорей…». 

Тематическая развлекательно-познава-

тельная программа, посвященная Между-

народному дню объятий. (3+)

В программе праздника – розыгрыш 

призов и подарков.

 3-62-29    www.solntsepark.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

29 января, 17.00. Клуб садоводов. Тема: 

«Жизнь садовых посадок в зимнее вре-

мя». (12+)

31 января, 12.00. «Язык и стар, и вечно 

нов!», игровая познавательная програм-

ма. Семейный час выходного дня. (6+)

31 января, 13.00. Дискуссионный право-

славный киноклуб, просмотр и обсужде-

ние фильма. (10+)

Выставки:

По 15 февраля. «Веселый талисман», 

выставка творческих работ по конкурсу 

«Новогодний талисман». (6+)

 9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

29 января, 17.00. «От буквы к буквице». 

громкое чтение и мастер-класс. (6+)

Выставки:

По 29 февраля. «Глиняная карусель», 

книжно-предметная выставка. (5+)

БиблиоTime: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

28 января, 18.30. «Именинники января». 

(14+)

29 января, 18.30. «Встреча с Хозяйкой 

Медной горы», театрализованное пред-

ставление. (6+)

30 января, 18.30. Freeday. (12+)

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных. Посещение 

платное. (0+)

График работы:

пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-84-28

   Киноцентр «Нейва»

■ Конкурс «Домашние любимцы»

■ Внимательный читатель

По 3 февраля «Статус: свободен», 2D, Россия, комедия. (16+)

«5-я волна», 2D, фэнтези, триллер, США. (16+)

28 января, Премьера «Кукла», 2D, ужасы, триллер, США. (16+)

«Кунг-фу панда-3»,  2D, семейный мультфильм, США,  

Китай. (6+)

■ Народные приметы

Нашу любимицу зовут Дана. Ей два 

года. Это — русский спаниель. Соба-

ка по характеру очень эмоциональная, 

импульсивная и общительная. С сыно-

вьями готова играть часами. А еще наша 

Дана — хорошая защитница: незнакомых 

близко не подпускает, всегда настороже. 

Похоже, зима — любимое время года 

нашей подруги: на прогулке она сме-

ло ныряет носом в снежные сугробы и 

скачет по глубокому снегу, точно заяц. 

Смотреть на нее — умора! За фигурой 

она вовсе не следит: готова  есть с утра 

до вечера, причем все без разбора — и 

фрукты, и овощи. Мы очень привязаны к 

нашей Даночке и уже жизни без нее не 

представляем.

Екатерина АРИСТОВА

АЙ ДА 
ДАНА!

На Петра морозы,  
на Антона - оттепель
27 января – Нинин день. С давних пор счи-

талось, что люди, рожденные в этот день, 

обладают особенным даром лечения дру-

гих. Куры часто колотят клювом — к вёдру. 

Слабая тяга в печи — к потеплению. Около 

солнца появились светлые столбы — к 

морозу. Иней, выпавший ночью, указывает 

на то, что днем снегопада не будет.

28 января. Куры, сидя на насесте, жмутся 

друг к другу — к ясному дню. Дрова в печи 

шипят, дымят, плохо загораются — к теплу. 

Дым из печной трубы выгнулся коромыс-

лом — к ослаблению мороза. Короткая 

утренняя заря — к снегопаду.

29 января – Петр-верига. В этот день 

крестьяне проверяли количество оставше-

гося корма. В этот день нередко случают-

ся сильные морозы, о которых в народе 

говорили, что «они и железо рвут, и птиц на 

лету бьют». Куры начинают лазить по крыше 

курятника или сарая — к ясному дню. 

Ночью туман — к устойчивой малооблачной 

погоде.

30 января – по народному календарю 

Антон-перезимник. Антон-перезимник 

отеплит, обнадёжит, а после обманет – 

колким морозом всю землю стянет. Вороны 

садятся на вершины деревьев — к холодам. 

Синица с утра пищит — к ночному морозу.

Обильный иней на деревьях — к устойчивой 

малооблачной погоде. В мороз окна запо-

тевают — к скорому потеплению.

31 января – Афанасий и Кирилл. Суровые 

афанасьевские морозы. Если на Афанасия 

метель да вьюга – весна поздняя будет. 

Если в полдень солнце выглянет – весна 

раньше придёт.

Нередко в этот день бывают самые сильные 

зимние морозы.

Начинают клевать после январского 

затишья язь и щука. Большие белые круги 

вокруг солнца увеличиваются — к сильному 

похолоданию.
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Ëàðèñà, Ñàøà, ÄåíèñËàðèñà, Ñàøà, ÄåíèñËàðèñà, Ñàøà, Äåíèñ

Январь. Слышны метелей звуки пенья,Январь. Слышны метелей звуки пенья,

Кругом на улице снега.Кругом на улице снега.

В твой день прекрасный – День рождения -В твой день прекрасный – День рождения -

Желаем счастья и добра!Желаем счастья и добра!

Всех наших болей утешительница,Всех наших болей утешительница,

И гений мудрой доброты!И гений мудрой доброты!

Хотим, чтоб улыбалась ты и песни пела,Хотим, чтоб улыбалась ты и песни пела,

А главное – чтобы здоровье было!А главное – чтобы здоровье было!

Дорога жизни твоя длинная,Дорога жизни твоя длинная,

И будет пусть ещё длинней!И будет пусть ещё длинней!

Январь. Слышны метелей звуки пенья,

Кругом на улице снега.

В твой день прекрасный – День рождения -

Желаем счастья и добра!

Всех наших болей утешительница,

И гений мудрой доброты!

Хотим, чтоб улыбалась ты и песни пела,

А главное – чтобы здоровье было!

Дорога жизни твоя длинная,

И будет пусть ещё длинней!

Дорогую мамочку, бабулю Дорогую мамочку, бабулю 

Галину Тимофеевну БЕЛОУСОВУ – Галину Тимофеевну БЕЛОУСОВУ – 

Дорогую мамочку, бабулю 

Галину Тимофеевну БЕЛОУСОВУ – 

с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

УважаемуюУважаемую
Ирину СемёновнуИрину Семёновну

ЯКОВЛЕВУ ЯКОВЛЕВУ 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Уважаемую
Ирину Семёновну

ЯКОВЛЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâ
ÌÀÎÓ «ÑÎØ № 57»ÌÀÎÓ «ÑÎØ № 57»
Êîëëåêòèâ
ÌÀÎÓ «ÑÎØ № 57»

И вот настал Ваш День рожденья,И вот настал Ваш День рожденья,

Не просто день, а юбилей!Не просто день, а юбилей!

Примите наши поздравленьяПримите наши поздравленья

От всех сотрудников, друзей!От всех сотрудников, друзей!

Желаем Вам, что жизнь кипела,Желаем Вам, что жизнь кипела,

Чтоб не пришла усталости пора,Чтоб не пришла усталости пора,

Чтоб спорилось в руках любое делоЧтоб спорилось в руках любое дело

И завтра было лучше, чем вчера!И завтра было лучше, чем вчера!

И вот настал Ваш День рожденья,

Не просто день, а юбилей!

Примите наши поздравленья

От всех сотрудников, друзей!

Желаем Вам, что жизнь кипела,

Чтоб не пришла усталости пора,

Чтоб спорилось в руках любое дело

И завтра было лучше, чем вчера!

www.teatrskaz.ru

Справки: 9-38-78 (администратор), 9-42-75 (касса)

Режиссер-постановщик - з.а. РФ А. Мирошкин
Художник-постановщик - Л. Гусарова

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ
КОМЕДИЯКОМЕДИЯ

СПОРТИВНАЯ
КОМЕДИЯ

4+

Сделай свой 

ПОТОЛОК лучше!

*подробнее об акции, сроках ее проведения, организаторе*подробнее об акции, сроках ее проведения, организаторе
и количестве подарков узнавайте в офисеи количестве подарков узнавайте в офисе

*подробнее об акции, сроках ее проведения, организаторе
и количестве подарков узнавайте в офисе
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ДО 25 ФЕВРАЛЯ!ДО 25 ФЕВРАЛЯ!ДО 25 ФЕВРАЛЯ!

ОТКРЫЛСЯ!

Ортопедический 
Салон

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Ленина, 70 9-19-09

ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие»ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие»
Минтруда России приглашает в новыйМинтруда России приглашает в новый

ортопедический салон по адресу:ортопедический салон по адресу:

ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие»
Минтруда России приглашает в новый

ортопедический салон по адресу:

К вашим услугам  -
компьютерная диагностика

стопы и консультация 
врача ортопеда
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Ñ äí¸ì âàæíûì, òîðæåñòâåííûìÑ äí¸ì âàæíûì, òîðæåñòâåííûì

ìû ïîçäðàâëÿåì! ìû ïîçäðàâëÿåì! 

Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì, Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì, 

Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äàðèëà,Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äàðèëà,

Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî! Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî! 

Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî,Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî,

Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà÷àëî!Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà÷àëî!

Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïîáåä! Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïîáåä! 

Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!

Ñ äí¸ì âàæíûì, òîðæåñòâåííûì

ìû ïîçäðàâëÿåì! 

Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì, 

Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äàðèëà,

Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî! 

Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî,

Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà÷àëî!

Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïîáåä! 

Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!

Поздравляем нашу дорогую коллегуПоздравляем нашу дорогую коллегу

  Татьяну Васильевну БУЯНОВУТатьяну Васильевну БУЯНОВУ

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем нашу дорогую коллегу

 Татьяну Васильевну БУЯНОВУ

с юбилеем!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íåéâà»Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íåéâà»Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íåéâà»

9-30-57, 9-63-61

ÍàìÍàìÍàì

10 ëåò
!

10 ëåò
!

10 ëåò
!

МИКРОФИНАНСОВАЯ
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Информация имеет ознакомительный характер.
Предложение действительно только для членов КПК «Содействие»
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