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«Секрет»

змеевиков прост

«Почему в квартирах домов

Южного района, в частности

улицы Корнилова, змеевики в

ванных летом оставались хо-

лодными, а горячей воды было

не дождаться - приходилось ее

долго пропускать?»

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Комментирует

главный специалист

комитета 

по ЖКХ и жилищной

политике НГО 

Светлана БОСЕНКО:

- Причиной отсутствия горячей

воды в квартирах в летний период

является существующая схема

теплоснабжения города. Откры-

тая схема теплоснабжения харак-

теризуется отсутствием циркуля-

ции теплоносителя в неотопи-

тельный период. 

Летом, как правило, проводятся

ремонтные работы на трубопро-

водах и их подготовка к зиме, по-

этому в этот период горячая вода

подается по одному трубопрово-

ду, и циркуляция в системе го-

рячего водоснабжения отсутству-

ет. 

Полотенцесушители же пред-

назначены для нагрева помеще-

ния ванной комнаты в отопитель-

ный сезон. В летние месяцы змее-

вики могут нагреваться только в

результате разбора горячей воды

потребителями.

исьмо номера

28

Уважаемые жители!
В Новоуральском городском

округе начал работу телефон «го-

рячей линии» по вопросу пуска теп-

ла. Единая дежурно-диспетчер-

ская служба («горячая линия»): 

9-01-12, Единая информационная

служба ООО «УЖК «Новоураль-

ская»: 2-27-27.

* * *

В связи с проведением Всерос-

сийского дня бега «Кросс Нации-

2014» 20 сентября 2014 года с

08.30 до 13.30 будет ограничено

движение транспортных средств

на участке дороги ул. Первомай-

ская - ул. Победы - ул. Комсомоль-

ская. Будут изменены маршруты

движения транспортных средств,

осуществляющих пассажирские

перевозки по городским маршру-

там регулярного сообщения.

реклама

Во всех забегах школьников сразу лидировали 

команды школы № 48

Прекрасный солнечный день подарила природа участникам спортивного

праздника, в программе которого были общегородская зарядка 

и легкоатлетическая эстафета.

Подробности - на стр. 29

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Среди женских команд первой финишировала сборная Управления 

образования. Команду поздравляет Глава НГО Владимир Машков
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Наш голос 

на «Голосе»
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овость в номер ифра дня

Стартовали 

«Дни

информирования»
На минувшей неделе в ОАО

«УЭХК» состоялась встреча

руководителей и топ-менеджмента

комбината в рамках

коммуникационного проекта

Госкорпорации «Росатом» «Дни

информирования-2014», цель

которого - организовать

эффективный диалог между

работниками комбината и

руководителями всех уровней.

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ руководителям

подразделений УЭХК был показан

видеодоклад генерального директора Гос-

корпорации «Росатом» Сергея Кириенко об

итогах работы отрасли в первом полугодии,

планах и перспективах развития атомной

промышленности в свете внешнеполитиче-

ских изменений. По словам Сергея Кириен-

ко, благодаря слаженной эффективной ра-

боте российских атомных предприятий, вы-

полнению гособоронзаказа в полном объе-

ме и точно в срок, Росатом сохранит прио-

ритетные позиции и в следующем году.

По итогам видеообращения главы Гос-

корпорации «Росатом» генеральный дирек-

тор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов отме-

тил вклад предприятия в достижения отрас-

ли, а также определил ключевые направле-

ния деятельности комбината на ближайшую

и среднесрочную перспективы, среди кото-

рых: модернизация основного производ-

ства, совершенствование Производствен-

ной системы Росатома, а также активное

развитие общепромышленной деятельно-

сти на предприятиях Новоуральской про-

мышленной площадки.

Далее встреча перешла в практическое

русло: начальник отдела мотивации и эф-

фективности кадровых ресурсов УЭХК Оль-

га Чудаева представила презентацию, со-

ставленную по вопросам, заданным работ-

никами комбината в рамках первого этапа

«Дней информирования». В основном они

касались начисления интегрированной сти-

мулирующей надбавки (ИСН-1) – условно-

постоянной части в структуре заработной

платы, которая, по мнению спикера, должна

стать основным мотивирующим инструмен-

том для повышения эффективности труда

каждого из работников УЭХК. 

В период с 10 по 23 сентября в рамках

текущего этапа «Дней информирования» на

комбинате пройдут серии встреч руководи-

телей УЭХК и структурных подразделений

со всеми работниками предприятия. «Наша

цель, - сказал, обращаясь к коллегам Алек-

сандр Белоусов, - довести до персонала за-

дачи, поставленные Росатомом, проинфор-

мировать, что происходит в отрасли и на

предприятии, и, что самое важное, получить

обратную связь, чтобы в дальнейшем сни-

мать актуальные вопросы наших сотрудни-

ков еще на этапе подготовки подобных ин-

формационных встреч». 

Подготовлено 

пресс-службой ОАО «УЭХК»

ести с УЭХК

Деловая среда

24 СЕНТЯБРЯ на базе «Благого дела» впервые

состоится творческий конкурс среди людей с

ограниченными возможностями «Сияние самоцвета». 

Конкурс мастерства проводится в рамках реализа-

ции социально значимого проекта «Социальный лифт

для инвалидов в профессиональное будущее» и способ-

ствует реализации технологии подготовки взрослых

инвалидов с психическими нарушениями к трудовой

деятельности и полноценной жизни в обществе.  

Участники, а это 45 человек с ограниченными воз-

можностями здоровья, продемонстрируют свое ма-

стерство в соревнованиях по пяти видам ремесел:

швейное дело, деревообработка, керамика, шерсть и

фетр и свечное производство. Жюри оценит качество и

скорость выполнения, творческую ценность работы,

командное взаимодействие. 

Жюри конкурса возглавят заместитель председате-

ля правительства Свердловской области Владимир Вла-

сов и капитан команды «Уральские пельмени» Андрей

Рожков. 

СОБСТВ. ИНФ.

человека состоят 

на учёте 

в Новоуральском

центре занятости

населения на

сегодняшний день.

Отдел ЗАГС города Новоуральска информирует

граждан Новоуральского городского округа

о возможности получения отдельных

государственных услуг в сфере регистрации актов

гражданского состояния через

многофункциональный центр (МФЦ),

расположенный по адресу: г. Новоуральск, 

ул. Садовая, 15а. Перечень государственных услуг,

предоставляемых в МФЦ, включает в себя:
 государственную регистрацию рождения в случае, если роды происходили в ме-

дицинской организации и если родители состоят в зарегистрированном браке;

 государственную регистрацию смерти;

 выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданско-

го состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта

государственной регистрации акта гражданского состояния;

 прием заявлений на государственную регистрацию заключения брака;

 прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по взаим-

ному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия;

государственную регистрацию расторжения брака на основании решения суда,

решение по которому вступило в законную силу после 1 мая 1996 года.

КУРС - НА НОВОУРАЛЬСК

МАЛОЭТАЖНЫЙ

На минувшей неделе состоялось

совместное выездное заседание

представителей Администрации

НГО и депутатов постоянной

думской комиссии по бюджету 

и экономической политике 

на предмет малоэтажной 

и индивидуальной застройки

территории города. А также

публичные слушания по проекту

первой очереди МКР 22Б.

К АК УЖЕ сообщала «Нейва»

(№ 9 от 5.02.2014), на сего-

дняшний день определены три строи-

тельные площадки, на которых должно

развернуться коттеджное строитель-

ство. Две находятся в Южном районе:

одна граничит с улицами Ленина и Сав-

чука (МКР 22Б), другая - примыкает к

новому детскому саду «Жемчужина».

Третья выделена в МКР 24, именуемом

в народе «Санта-Барбара». Но есть и

другие потенциальные площадки. Одна

из таких - МКР 13. С ней и ознакоми-

лись депутаты. Как отметил первый за-

меститель Главы Администрации НГО

Дмитрий Черепанов, рассказывая о

перспективах застройки, уже в теку-

щем году выделены средства на подго-

товку проектов планировки террито-

рий. А это - первый шаг, свидетель-

ствующий о реальности намеченных

планов.

Далее депутаты проследовали в 

МКР 24. Здесь планируется провести

инженерные сети для дальнейшего вы-

деления земельных участков под

строительство индивидуальных домов.

Правда, к строительству инженерных

сетей город имеет лишь опосредован-

ное отношение: освоение этой терри-

тории, как уточнил Дмитрий Черепа-

нов, проводится в рамках областной

программы, в которой заявился наш

округ. На подготовку инженерных

коммуникаций 80-ти земельных уча-

стков из областного бюджета уже вы-

делено 78 млн. рублей. Заказчиком

здесь выступает Управление капстрои-

тельства Свердловской области. В даль-

нейшем готовые сети передаются в

собственность муниципалитета.

«Другими словами, мы получаем го-

товые земельные участки с инженер-

ной инфраструктурой, которые затем

выставляем на аукцион, предлагая их

жителям, в том числе и льготным кате-

гориям, для застройки своих уча-

стков», - пояснил Дмитрий Михайло-

вич.

Собственно, МКР 24 станет первой

ласточкой, пробным шаром как меха-

низм застройки других перспективных

участков Новоуральского городского

округа, включая и сельские террито-

рии. В рамках известного Соглашения,

подписанного руководством Госкорпо-

рации «Росатом» и Губернатором

Свердловской области, принято реше-

ние: дополнительные доходы от дея-

тельности предприятий Росатома, ра-

ботающих на территории Свердлов-

ской области, направлять на разработ-

ку проектов инженерной инфраструк-

туры. А с готовыми проектами уже

можно смело заявляться в областные

программы. Этот путь, по мнению пер-

вого заместителя Главы Администра-

ции, стратегически верный и позволит

округу в более короткие сроки решить

проблему жилья.

Вечером того же дня состоялись пуб-

личные слушания по проекту застрой-

ки МКР 22Б, точнее его первой очере-

ди. Организация-подрядчик, взявшая

участок под комплексную застройку,

предложила внести корректировку в

первоначальный план и построить не

многоквартирные дома, а 12 коттеджей

и порядка десяти таунхаузов (двух-

этажных блочных домов с отдельными

входами). К слову, проект этот - ком-

мерческий, и сам инвестор берется по-

строить все жилые объекты вкупе с ин-

женерной инфраструктурой от нуля

под ключ и в дальнейшем развивать от-

веденную территорию. Участники слу-

шаний одобрили предложения, дав

проекту зеленый свет.

Учитывая, что все упомянутые пла-

ны коттеджного строительства рассчи-

таны на два года, можно быть уверен-

ными: уже в 2015-м первые коттеджи

встретят счастливых новоселов.

Евгения БОЯРСКАЯ

На снимке: ООО «Инвестжилстрой»

начало освоение земельного участка 

в Южном районе

Фото Евгения КОСМЫНИНА

орячая тема

Город готов приступить к реализации планов по индивидуальному

строительству жилья. И, судя по всему, планы эти масштабны.

Всего в течение 2014-2015 годов

планируется построить около 

40 индивидуальных жилых домов

общей площадью более пяти

тысяч квадратных метров.
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В соответствии с Положением «О наградах Новоуральского

городского округа», утвержденным решением Думы НГО от

30.04.2009 № 54 с изменениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009

№ 185, от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013 № 76, от 27.11.2013 

№ 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За профессионализм и добросовестный труд, а также в

связи с 60-летием со дня рождения наградить Благодарностью

Главы Новоуральского городского округа Сарафанову Татьяну

Генриховну, начальника производства ОАО «Хлеб».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа 

Отдохнули 

на «отлично»
Новый учебный год начался. Как он

сложится?  Во многом это зависит от

того, насколько успешно был организо-

ван минувшим летом детский отдых.

Об итогах летней оздоровительной

кампании народным избранникам рас-

сказала начальник Управления образо-

вания Татьяна Кузовкова.

По ее словам, в 2014 году было оздо-

ровлено 8058 человек, что на 518 боль-

ше установленных показателей. 311 от-

дыхали в детских санаториях и сана-

торных круглогодичных лагерях. В за-

городных оздоровительных лагерях ле-

то провели 2343 школьника. В лагерях

дневного пребывания -  1490 детей.

Особое внимание уделялось катего-

риям детей, нуждающихся в социаль-

ной поддержке, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. В данной ка-

тегории было оздоровлено 1300 ново-

уральцев. Спортивный клуб «Кедр»

провел шесть многодневных туристи-

ческих походов для 80 детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации

и состоящих на учёте в УВД.

Депутаты приняли информацию к

сведению. Также было принято реше-

ние предусмотреть в октябре текущего

года выделение дополнительного фи-

нансирования в объеме 301,03 тыс. руб-

лей для проведения осенних смен в за-

городном лагере «Самоцветы» и город-

ском лагере на базе школы № 48.

К учебному году

готовы!
Следующий немаловажный вопрос,

которым озаботились депутаты, - го-

товность учебных организаций города

к началу занятий. Здесь выявилась сле-

дующая картина: в нынешнем году на

проведение капитальных ремонтов и

мероприятия по приведению зданий в

соответствие с требованиями надзор-

ных органов было выделено 49082100

рублей (из местного бюджета - поряд-

ка 46 млн. рублей и из областного - бо-

лее 2 млн. рублей). Таким образом, об-

щеобразовательные учреждения смог-

ли провести ремонты на сумму более

чем 17 млн. рублей, дошкольные - на

сумму 22 млн. 800 тысяч рублей. На уч-

реждения дополнительного образова-

ния было выделено более 8 млн. руб-

лей.

Летом во всех организациях города

шли ремонтные работы - косметиче-

ские и по предписанию надзорных ор-

ганов. Что касается сельских террито-

рий, то здесь также были проведены

ремонтные работы межпоселенческих

дорог на маршрутах движения школь-

ных автобусов.

Готовность образовательных орга-

низаций к новому учебному году оце-

нивала межведомственная комиссия.

Работа проводилась в три этапа. В ито-

ге все 13 общеобразовательных учреж-

дений и восемь учреждений дополни-

тельного образования были приняты.

Эту информацию члены комиссии

по социальной политике также приня-

ли к сведению и приняли решение ре-

комендовать Администрации НГО

предусмотреть в местном бюджете на

2015 год средства для проведения ре-

монтных работ в сумме не менее 50

млн. рублей. А кроме того, проработать

вопрос о финансировании в следую-

щем году ремонта в оздоровительном

лагере «Самоцветы».

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Евгения КОСМЫНИНА

В соответствии с Положением «О наградах

Новоуральского городского округа», утвер-

жденным решением Думы НГО от 30.04.2009 

№ 54 с изменениями от 27.05.2009 № 76, от

23.12.2009 № 185, от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013

№ 76, от 27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За профессионализм и добросовестный

труд, а также в связи с 60-летием Территориаль-

ного отраслевого исполнительного органа госу-

дарственной власти Свердловской области -

Управления социальной политики Министерст-

ва социальной политики Свердловской области

по городу Новоуральску наградить Благодар-

ностью Главы Новоуральского городского окру-

га специалистов данного учреждения:

Лыхину Татьяну Павловну - специалиста 1

категории отдела назначения социальных посо-

бий и компенсаций Управления социальной по-

литики по городу Новоуральску;

Минееву Надежду Геннадьевну - специали-

ста 1 категории отдела назначения социальных

пособий и компенсаций Управления социальной

политики по городу Новоуральску.

2. Настоящее постановление опубликовать в

газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа 

остановление № 101 Главы НГО от 11.09.2014

О награждении Благодарностью Главы Новоуральского

городского округа

остановление № 102 Главы НГО 

от 11.09.2014

О награждении Благодарностью

Главы Новоуральского городского

округа

Городская среда

Думе НГО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -

ОБРАЗОВАНИЕ
Члены комиссии по социальной политике Думы НГО посвятили очередное

заседание вопросам новоуральской школы

детей отдохнули 

и поправили здоровье 

в загородных лагерях 

и санаториях

19 и 20 сентября 

в ДК «Строитель» 

состоится традиционная

выставка достижений

предпринимательства

«ИнноНовоуральск-2014».

Н ЫНЧЕ УЖЕ за неделю до старта

мероприятия выявился дефи-

цит свободных мест для участников. 46

представителей бизнеса - от таких

крупных предприятий, как ОАО «УЭХК»,

до совсем маленьких компаний, рабо-

тающих в самых разных сферах, - ре-

шили показать себя на выставке. В чис-

ле заявившихся имеются восемь ино-

городних участников из Екатеринбурга

и Челябинска, трое пришлют на вы-

ставку только презентации и реклам-

ные материалы. Ожидается прибытие

важных гостей из Госкорпорации «Ро-

сатом» и компании ТВЭЛ, Уральской

промышленной палаты, фондов под-

держки предпринимательства и. т. д.

В программе первого дня намечено

проведение семинаров по продажам и

франчайзингу, круглые столы, а также

консультации надзорных органов, мно-

гофункционального центра и центра за-

нятости. Второй день будет посвящен

детям. Одновременно на разных пло-

щадках 13 компаний представят интер-

активные мастер-классы для детей

всех возрастов и их родителей. На-

мечены также интересные встречи и

тренинги (например, «Скорочтение для

всей семьи»).

В то же время свою работу начнет

традиционная ярмарка. Для участия в

ней поступили заявки от сотни местных

и иногородних компаний. География

участников обширна - от Волгограда и

Самары до Перми и Нижнего Тагила. Го-

рожане в этот день смогут приобрести

как продукты питания, так и трикотаж,

парфюм, сувенирную продукцию.

Еще одним интересным событием в

программе выставки должна стать це-

ремония чествования победителей

конкурса «Предприниматель года». В

этом году для участия в этом престиж-

ном конкурсе было подано 58 заявок от

45 участников. Жюри предстоит оце-

нить претендентов в номинациях: «Луч-

ший старт», «Лучший предприниматель

в сфере производства», «Лучшая мар-

кетинговая стратегия», «Лучший моло-

дежный проект» и другие.

Безусловно, обо всем, что будет

происходить на выставке «ИнноНово-

уральск-2014», в этом году своим чита-

телям расскажет «Нейва».

Иван ПЕТРОВ

нноНовоуральск-

2014»

Выставка пройдет 

с размахом
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Приемы проходят в здании Администра-

ции НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30. Теле-

фон для справок: 9-63-10 (в рабочее время).

18 сентября
БАРХАТОВ Тимофей Валентинович.

Избирательный округ № 5 (ул. Чкалова, 

№№ 2, 3, 8, 10, 12; ул. Л. Толстого, №№ 2, 5,

8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Первомай-

ская, №№ 80, 82, 82а, 84, 88, 90, 99, 101, 103,

105, 109, 113, 115, 115а, 117; ул. Свердлова,

№№ 1, 5, 7; ул. Джилавяна, №№ 1, 3, 5, 25,

29, 31, 33, 35, 37; ул. Ольховая, Орджоникид-

зе, Новая, Билимбаевская, С. Лазо, Осипен-

ко, Ключевая, Пионерская, Лесная, Серова;

МКР 15, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а, 8, 9; ул.

Фрунзе, № 18; ул. Фурманова, №№ 10, 12,

12а, 14, 20, 20а, 22; ул. Октябрьская, №№ 1,

2).

ГИЛЬМИЯРОВ Маннур Хасниярович.

Единый избирательный округ: Свердловское

региональное отделение политической пар-

тии «Либерально-демократическая партия

России».

риём избирателей

График приёма граждан по личным

вопросам депутатами Думы НГО

В соответствии с Положением «О наградах

Новоуральского городского округа», утвержден-

ным решением Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с

изменениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009

№ 185, от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013 № 76,

от  27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За добросовестный плодотворный труд и

значительный вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения, а также в связи с

празднованием Дня учителя наградить Благо-

дарностью Главы Новоуральского городского

округа:

- Ваганову Аллу Витальевну – учителя фи-

зики МАОУ «Гимназия»;

- Горбунову Людмилу Викторовну – учителя

начальных классов МАОУ «СОШ № 58 с углублен-

ным изучением отдельных предметов»;

- Дубовкину Маргариту Вячеславовну –

учителя химии МБОУ «СОШ деревни Починок»;

- Швецову Тамару Борисовну - учителя фи-

зики МБОУ «Гимназия № 41»

- Яковлеву Елену Александровну – педаго-

га дополнительного образования МАУ  дополни-

тельного образования «Центр внешкольной ра-

боты».

2. Настоящее постановление опубликовать в

газете «Нейва». 

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа

А
КЦИЮ «Добро и

милосердие из

рук молодых» придумали

и начали осуществлять

студенты-волонтеры из

филиала медицинского

колледжа. Три года юно-

ши и девушки в преддве-

рии Дня пожилых людей

приходили в городские

магазины, проводили

сбор продуктов и средств

гигиены для пенсионеров.

Обращения к горожанам

принять посильное уча-

стие в этом благом деле,

по словам активистов,

встречали очень поляр-

ную реакцию. Однако в

итоге корзины за какие-

то пару часов наполня-

лись, а вскоре волонтеры

уже спешили к нуждаю-

щимся. Люди одинокие,

подчас стесненные в сред-

ствах, были искренне ра-

ды неожиданной помощи. 

А в декабре  прошлого

года по инициативе Коор-

динационного совета по

развитию и поддержке

волонтерского движения

в Новоуральске прошел

уже общегородской бла-

готворительный проект

«Чудеса под Новый год»

(было задействовано око-

ло 200 волонтеров). Не-

равнодушные новоураль-

цы передали более ста

сладких новогодних по-

дарков для пенсионеров, а

также для детей из семей,

находящихся в социально

опасном положении.

Нынче ребята вновь с

большим энтузиазмом от-

кликнулись на предложе-

ние провести благотвори-

тельную акцию. Было ре-

шено создать график ра-

боты волонтерских групп

и организовать сбор не-

обходимых пенсионерам

товаров в нескольких тор-

говых точках города. Что

же касается адресатов

благотворительной помо-

щи, то их выбор будет от-

нюдь не случаен. Списки

волонтерам через терком

профсоюзов передадут

городские общественные

организации, объединяю-

щие людей преклонного

возраста. Планируется

помочь таким образом бо-

лее 80 пенсионерам.

Еще одним направле-

нием деятельности Сове-

та по развитию волонтер-

ского движения в бли-

жайшее время станет ра-

бота с подростками. Цель

проекта «Наше общее де-

ло» - профилактика алко-

голизма и наркомании в

молодежной среде.

Смысл в том, чтобы спе-

циально обученные моло-

дые люди непосредствен-

но общались с учениками

младших классов, прово-

дили интерактивные за-

нятия и доступным язы-

ком рассказывали им об

опасностях, которые не-

сут алкоголь и наркотики.

Также участники засе-

дания обсудили условия

городского конкурса «Во-

лонтер года». Он будет

проходить в три этапа и

призван выявить творче-

ский потенциал молоде-

жи. Участников ожидают

задания с представлением

социально значимых ак-

ций, социальной рекламы,

созданием портфолио и

творческим рассказом о

себе. Победитель станет

известен в середине но-

ября.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

есячник пенсионера

ПРИМИТЕ

ДОБРО 

ИЗ РУК

МОЛОДЫХ!
Одной из главных тем заседания комиссии 

по развитию волонтёрского движения

Администрации НГО стало проведение

благотворительной акции 

для людей пожилого возраста

17 сентября 2014 года

В соответствии с Положением «О

наградах Новоуральского городского

округа», утвержденным решением Ду-

мы НГО от 30.04.2009 № 54 с измене-

ниями от 27.05.2009 № 76, от

23.12.2009 № 185, от 30.03.2011 № 19,

от 26.06.2013 № 76, от  27.11.2013 

№ 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За добросовестный плодотвор-

ный труд и значительный вклад в об-

учение и воспитание подрастающего

поколения, а также в связи с праздно-

ванием Дня воспитателя и всех до-

школьных работников наградить Бла-

годарностью Главы Новоуральского

городского округа:

- Мухину Манирю Аминовну –

воспитателя детского сада № 52

«Улыбка» структурного подразделения

МАДОУ НГО  - детский сад комбиниро-

ванного вида «Страна чудес».

- Набокову Ольгу Владимировну

– старшего воспитателя детского сада

№ 43 «Зайчик» структурного подраз-

деления МАДОУ НГО - детский сад

комбинированного вида «Страна чу-

дес».

2. Настоящее постановление опуб-

ликовать в газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа

остановление № 103 Главы Новоуральского

городского округа от 11.09.2014

О награждении Благодарностью Главы

Новоуральского городского округа

остановление № 104 Главы Новоуральского 

городского округа от 11.09.2014

О награждении Благодарностью Главы

Новоуральского городского округа

Более 

80
новоуральских

пенсионеров

получат

благотвори-

тельную

помощь 

из рук

молодых.

Городская среда



24 сентября 2014 года 

на очередном заседании

Думы НГО депутатский

корпус планирует

рассмотреть следующие

вопросы:

1. О ремонтах школ Новоуральского

городского округа и готовности к началу

учебного года.

2. Об итогах проведения летней оздо-

ровительной кампании.

3. О признании утратившим силу ре-

шения городской Думы г. Новоуральска

третьего созыва от 5 марта 2003 года 

№ 11 «Об утверждении Положения «О

порядке выдачи и погашения целевых

займов, предоставляемых МУ «Фонд со-

циального развития» на строительство

жилья в МО г. Новоуральск Свердлов-

ской области».

4. О выполнении решений Думы Но-

воуральского городского округа.

5. О задолженности населения за

предоставленные жилищно-коммуналь-

ные услуги и задолженности ресурсо-

снабжающих организаций за топливно-

энергетические ресурсы.

6. О внесении изменений в решение

Думы Новоуральского городского окру-

га от 26 февраля 2009 года № 23 «Об

утверждении Положения «Об организа-

ции транспортного обслуживания насе-

ления на  территории Новоуральского

городского округа» и признании утра-

тившим силу решения Думы Новоураль-

ского городского округа от 27 мая 2009

года № 79 «Об утверждении Положения

«О конкурсе на право осуществления ре-

гулярных пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом общего поль-

зования по маршрутной сети Ново-

уральского городского округа».

7. О внесении изменений в перечень

услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления

муниципальных услуг в Новоуральском

городском округе и предоставляются

организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальных услуг.

8. О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Ново-

уральского городского округа.

9. Об утверждении Положения об ока-

зании поддержки гражданам и их объ-

единениям, участвующим в охране об-

щественного порядка, создании усло-

вий для деятельности народных дру-

жинна территории Новоуральского го-

родского округа.

10. Об одобрении изменений в Устав

Новоуральского городского округа.

11. Разное.

Заседание состоится в малом зале

здания Администрации, начало в 11.15.

17 сентября 2014 года 55

Природа готовится 

к отдыху, а в Совете

ветеранов жизнь

продолжается: 

здесь открылась выставка

«Дары осени».

К 
АЗАЛОСЬ БЫ, ну чем можно

удивить посетителей, ведь лета

нынче мы практически не видели! Од-

нако не тут-то было: удивили, да еще

как. Каких только экспонатов не при-

несли участники: здесь  и капуста-мод-

ница, и кабачок-поросенок, и даже ка-

бачок-корабль с полным оснащением.

А как вам такая воплощенная фантазия

- перец-птица - нельзя не восхититься!

В номинации «Чудо-овощ» можно бы-

ло лицезреть гигантскую репу и свеклу

длиной 30 сантиметров, а в номинации

«Цветочная гармония» - море краси-

вых цветов. Салаты, варенья, соки и да-

же вино были представлены в номина-

ции «Лето в банке».

Наиболее интересно прошла номи-

нация «Кулинарная фантазия»: все

участники выставки приготовили раз-

личные блюда из овощей и накрыли

стол-фуршет - началась дегустация.

Всего в выставке приняли участие

более 50 ветеранов разных городских

организаций. Одной из участниц, Раи-

се Ивановне Гигиной, в этот день ис-

полнилось 85 лет! Ее торжественно по-

здравили, вручив подарок и букет цве-

тов. Впрочем, каждый из участников

получил сладкий подарок, что явилось

приятным сюрпризом. Не обошлось,

конечно, без торжественных речей, по-

здравлений и частушек в исполнении

Маргариты Овчинниковой.

С выставки все расходились доволь-

ные, с надеждой дождаться следующей

осени и вновь удивить чудесными пло-

дами из своего сада.

Валерия МАСЛЕННИКОВА,

председатель первичного Совета 

ветеранов УАМЗа

печатления

Лето - на столе и… в банке

овестка Думы НГО

Городская среда

Приёмная 

Общественной палаты

НГО работает

еженедельно 

по вторникам 

с 16.00 до 17.30.

Приём ведётся в здании

Администрации

Новоуральского

городского округа: 

ул. Мичурина, 33, 3 этаж,

кабинет 315, телефон 

для справок: 9-87-84, 

в рабочее время.

В этот особенный день нашу

долгожительницу с юбилеем

поздравили представители

Администрации НГО и от имени

председателя Законодательного

Собрания Свердловской области

Л. Бабушкиной вручили Марии

Алексеевне малый серебряный

знак, как сказано в наградном

документе, «за большой вклад 

в патриотическое воспитание

молодежи и в связи 

с 90-летием со дня рождения».

В
О ВРЕМЯ нашего знакомства

выяснилось, что Мария Алек-

сеевна - удивительно жизнелюбивый и

стойкий человек, закаленный трудно-

стями.  А ее патриотизм заключается в

том, что она - великая трудяга: всю

жизнь работала не покладая рук. Вот и

в годы Великой Отечественной войны

решила: она должна Родину защищать.

Хотя было в ту суровую пору нашей

Марии 19 лет.

- В первые годы войны я на заводе

трудилась, где лен перерабатывали, -

вспоминает ветеран. (К слову, у Марии

Кузькиной, несмотря на возраст, пора-

зительная память. Она оказалась крас-

норечивой рассказчицей.) - А мимо за-

вода дорога шла, по ней солдат на

фронт провожали - обычно под гар-

мошку кто поет, кто ревет. И мы с дев-

чатами решили: тоже пойдем Родину

защищать. Директор завода Петр Ни-

канорыч, узнав об этом, только головой

покачал: «Девчонки, девчонки, а если

руку-ногу оторвет, как замуж выхо-

дить будете да детей рожать?..» Но к

тому времени мы уже повестки полу-

чили. Три из пяти подруг, а в комнате

общежития нас пятеро жило, переду-

мали, а мы нет!

В 1943 году эшелоны с новобранца-

ми один за другим прибывали на вто-

рой Белорусский фронт. В одном из та-

ких эшелонов приехала и Мария Кузь-

кина. И попала она в зенитную часть.

- Только начинает темнеть - Гитлер

уже в небе, - продолжает рассказ вете-

ран. - А наша зенитная пушка работает

до самого утра, отражая авианалеты

противника и не пуская его в тыл.

День Победы Мария Алексеевна

встретила в Германии, в Кенигсберге.

Как все, радовалась Победе, как все,

мечтала о счастливой жизни. Верну-

лась к маме в деревню под Ярославлем.

С горечью узнала: трое старших брать-

ев отдали жизни ради долгожданной

Победы. Четвертый направлен на Урал,

на строящееся атомное предприятие. К

нему впоследствии и перебралась Ма-

рия. Правда, до этого времени девушка

успела выйти замуж, родить двойня-

шек - дочку Ларису и сына Алексея и в

поисках работы уехать... в Москву.

- Да, такая отчаянная я была, - улы-

бается моя героиня. - В Подмосковье, в

Жуковском, сестра моя родная жила, к

ней и поехала. На кирпичный завод

грузчиком устроилась, опил возили, по

два рейса в смену делали. Лопата тяже-

лая, борта у «зилка» высокие - как

справлялась, сама удивляюсь. Только

однажды наша машина в кювет угоди-

ла, я ногу сломала...

На этом московская эпопея Марии

Алексеевны закончилась. Она брату

написала, мол, помоги устроиться. И,

получив телеграмму, все семейство -

Мария, дети и ее мама - перебралось в

наш молодой город. Было это

в далеком 1954 году. С тех пор

Мария Кузькина, сын и дочь,

которых она вырастила и, что

называется, в люди вывела,

считают себя уральцами.

Кстати, в этом году исполни-

лось ровно 60 лет жизни, свя-

занной с Новоуральском, го-

родом, который стал их судь-

бой.

На новом месте Мария

Алексеевна не сидела без дела

и буквально с первых дней

устроилась на работу - пова-

ром в госпиталь. Позднее мно-

го лет трудилась  санитаркой в

разных отделениях МСЧ-31.

«Все мыла да мыла, чистоту

наводила  - вот полиартрит и

заслужила, - показывает свои

натруженные руки ветеран. А

позволила себе она передохнуть лишь в

65 лет. Поистине героическая женщи-

на, великая труженица - каких по-

искать.

- Как это не работать?! - удивляется

наша долгожительница. - У меня душа

болит: я завидую тем, кто каждое утро

на работу бежит. Я бы тоже побежала,

да уже не могу...

В день юбилея к Марии Кузькиной в

гости нагрянула, по ее словам, целая

гвардия: тепло поздравили, много хоро-

ших слов сказали, подарок вручили.

Юбилейная церемония растрогала ве-

терана до слез. «Я такая благодарная», -

прижимая руки к груди, не скрывая пе-

реполняющих ее чувств, признается

женщина.

Человек крепкой деревенской ко-

сточки и военной закалки, она не сда-

ется на милость годам. И хотя уже не

выходит из дома, радуется каждому

солнечному дню, своим детям и вну-

кам. Так держать, Мария Алексеевна!

И долгих Вам лет жизни!

Жанна АПАКШИНА

На снимке: ветеран Великой

Отечественной войны Мария Кузькина

не сдаётся на милость годам

Фото Евгения КОСМЫНИНА

есячник пенсионера в Свердловской области

«ЗАВИДУЮ ТЕМ, 

КТО ПО УТРАМ НА РАБОТУ СПЕШИТ...»
Марии Алексеевне Кузькиной, ветерану Великой Отечественной войны,

исполнилось 90 лет!



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН
➤ Алапаевск на Новоуральск: 3-к. кварт.,
67,8/41,6/8,6, 1/2-эт. (высок.), пласт. окна, сейф-дв.,
в/нагреват. на 2-к. кварт. без допл. 8-953-04-46980
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: 2-к. кварт., 50 кв.
м, изол., 3/3-эт., балк., без долгов на 1-к. кварт. 3-48-
18, 8-908-92-19317
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: 2-к. кварт., изол.,
3 эт., пласт. окна, сейф-дв. на варианты. 7-59-28, 8-
902-87-93234
➤ Новоуральск на В.-Нейвинский, Калиново, Шама-
ниху: 1-к. кварт. у/п + допл. на дом. 8-961-57-46859
➤ Починок на Новоуральск: 2-к. благоустр. кварт.,
1/2-эт. на 2-к. кварт. с допл. 8-950-19-52726
➤ Садовый (Уралмаш, пропис. Екатеринбург) на Но-
воуральск или В.-Нейвинский: 1-к. кварт., 36 кв. м,
2/2-эт. (Уралмаш) на варианты + допл. 8-904-54-
81681

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН

СЪЕЗД

➤ 1-к. кварт. у/п + 2/3 комнаты, 14 кв. м в 2-к. кварт.
на 3-к. кварт. «хрущев.», варианты. 3-86-15, 8-902-
87-98004
➤ Две комн. + комн. на кварт. 9-51-08, 8-922-11-
39320

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ

➤ 2-к. кварт., 2 эт., по ул. Юбилейн. на 1-к. кварт. +
допл. 8-953-38-37780
➤ 2-к. кварт., 43,8 кв. м, смеж., 3/5-эт., по ул. Перво-
майск., 91 на 1-к. кварт. + допл. 2-46-14
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 5/9-эт., стеклопак., счетч., в
Привокзал. р-не., приват. на 1-к. кварт. + допл., без
агентств. 4-13-87
➤ 4-к. кварт. у/п, 89,2/55,3, 2/7-эт., по бульв. акад.
Кикоина, 3 на 2-к. кварт. + допл. или продам. 8-904-
98-17866, 8-950-63-36736

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ

➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 4/5-эт., по ул. Автозавод., 6 +
допл. на 2-к. кварт., без агентств. 3-71-15
➤ 2-к. кварт., 44/5,5, рем., по ул. Сов., 1 + допл. на 3-
к. кварт. 8-950-19-59984

ВАРИАНТЫ

➤ 2-к. кварт. на кварт. 9-51-08, 8-922-11-39320

➤ Комнату в 2-к. кварт. в Автозавод. р-не + допл. на
комн. не менее 18 кв. м, с балк., в Южн. р-не. 8-908-
90-77057

ПРОДАМ

➤ 1-к. кварт., 1 эт., по ул. Сов., 6, корп. 2, 1200000
руб. 8-953-00-75465
➤ 1-к. кварт., 2/5-эт., без балк., без рем., по ул. Ком-
сомол., 1, ц. догов., срочно. 8-922-02-52200
➤ 1-к. кварт., 2/5-эт., хор. рем., по ул. Автозавод., 11.
3-07-79
➤ 1-к. кварт., 3/4-эт., 35,2/19/8, по ул. Первомайск.,
90. 8-950-65-88419, после 17
➤ 1-к. кварт., 30/17/6, 5/5-эт., сейф-дв., в х/с, по ул.
Фрунзе, 12. 8-953-04-23043
➤ 1-к. кварт., 30/19/5, с меб. и быт. техн., по ул. Ав-
тозавод., 28, 840000 руб. 8-904-16-22369
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., без балк., по ул. Побе-
ды, 32, 930000 руб. 8-950-20-31241
➤ 1-к. кварт., 31/17/6, 2/5-эт., з/балк., по ул. Победы,
32. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 32/17,5/7, 9/9-эт., рем., встроен. меб.
3-97-17, 8-902-87-55672
➤ 1-к. кварт., 32,5 кв. м, ж/дв., пласт. окна, частич.
рем., по ул. Автозавод., 22а, 950000 руб. 9-36-22, 8-
950-20-69055
➤ 1-к. кварт., 33/18,2/5,9, 2/5-эт., по ул. Юбилейн., 9,
без агентств. 8-902-87-61964
➤ 1-к. кварт., 33/19/6,1, з/балк., 5/5-эт., эл/плита,
счетч., замена труб, з/балк., космет. рем., по ул. Ав-
тозавод., 1, освобожд. 6-81-69, 8-908-90-54226
➤ 1-к. кварт., 36/17/8, 5/5-эт., по ул. Мичурина, 4. 8-
912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 36,8 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Ленина,
134, в х/с, 1250000 руб. 6-74-57, 8-904-98-87061
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 1/9-эт., по ул. Сов., 20,
1080000 руб., срочно. 8-950-65-99394
➤ 1-к. кварт., 37/20/9, 1/4-эт. (высоко), рем., сантех.,
по ул. Уральск., 14. 8-919-37-83722
➤ 1-к. кварт., 37,7 кв. м, в Привокзал. р-не. 4-18-82,
8-912-20-02323
➤ 1-к. кварт., 49/17,4/10, 6 эт., пласт. окна, кух. гарн.,
по ул. Ленина, 109, обрем. 7-59-28, 8-902-87-93234
➤ 1-к. кварт., 50 кв. м, в Екатер. (р-н Паркхауза). 9-
57-38, 8-912-65-32477
➤ 1-к. кварт. в р-не бассейна, 1000000 руб. 8-963-
05-16259
➤ 1-к. кварт. по Берез. аллее, 5, 4/9-эт., балк., осво-
божд., 1080000 руб. 8-982-61-90190
➤ 1-к. кварт. после рем., 2 эт., по ул. Автозавод., 11.
8-912-69-40479
➤ 1-к. кварт.-студию в Екатер., в р-не УрГУ, по ул. Ле-
нина, 3/6-эт., лифт, окна во двор, хор. рем. 8-912-23-
62301
➤ 1-к. кварт. у/п. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ 1-к. кварт. у/п, 2/14-эт., по ул. Мичурина, 13,
1150000 руб. 8-953-60-02422
➤ 1-к. кварт. у/п, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по ул. Евдоки-
мова, 32. 8-963-44-68000
➤ 1-к. кварт. у/п, 34,5 кв. м, з/лодж. 6 кв. м, в В. Таги-
ле, по ул. Маяковск., 14. 8-908-91-36697
➤ 1-к. кварт. у/п, 37 кв. м, 4 эт., по ул. Чурина, 14/2, в
х/с, 1100000 руб. 8-919-39-17678
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 32/19/6, по ул. Спорт., 9,
950000 руб. 6-19-14, 8-952-13-95435
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 4/5-эт., по ул. Автозавод., 6,
без агентств. 3-71-15
➤ 1-к. кварт. по ул. Корнилова, 7, 1/7-эт., в х/с,

1200000 руб. 8-
982-60-56502
➤ 2-к. кварт., 1/4-
эт., по ул. Фур-
ман., 27, чистая
продажа. 8-912-
61-72007
➤ 2-к. кварт., 1/5-
эт., по ул. Ленина,
108. 8-953-04-
23043
➤ 2-к. кварт., 2/5-
эт., космет. рем.,
по ул. Автозавод.,
2а. 8-982-60-
25203
➤ 2-к. кварт., 3/5-
эт., по ул. Юби-
лейн., 9 или поме-
няю на 1-к. кварт.,
можно гостин. ти-
па. 8-912-21-
35383

➤ 2-к. кварт., 42 кв. м, 1/5-эт., высок., окна во двор, в
Парк. р-не, 1120000 руб., без посред. 8-922-02-
52200
➤ 2-к. кварт., 43,9/26,5/5,7, 5/5-эт., по ул. Юбилейн.,
10, 1350000 руб. 8-902-87-65194
➤ 2-к. кварт., 44/29/6, 3/5-эт., окна во двор, по ул.
Автозавод., 2. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 44/5,5, рем., по ул. Сов., 1. 8-950-19-
59984
➤ 2-к. кварт., 44,5 кв. м, изол., в п. Половинный (В.
Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/28/7, 9/12-эт., по ул. Север., 6. 8-
950-20-31241
➤ 2-к. кварт., 47,5/29/7,1, с меб., в МКР 15-9, без по-
сред. 8-912-21-46179
➤ 2-к. кварт., 48/28/9, по ул. Чурина, 7/1 (вид на
пруд). 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Автозавод., 2. 8-953-60-
02422
➤ 2-к. кварт., 50/30/6, по ул. Комарова, 3. 8-912-25-
04412
➤ 2-к. кварт., 50/33/6, 2/4-эт., по ул. Ленина, 108. 8-
912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 51/49/9, по ул. Сов., 15, 7/9-эт., в х/с. 8-
912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 53/33/8, 5/5-эт., по бульв. им. акад. Ки-
коина, 5. 8-908-90-45466
➤ 2-к. кварт., 55 кв. м, отл. рем., с кух. гарн. и шка-
фом-купе, по бульв. им. акад. Кикоина, 16, 2600000
руб., торг. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 59/34/7, выс. потолки, замена труб,
счетч., по ул. Мичурина, в р-не Центр. площ. 8-904-
16-23150
➤ 2-к. кварт., смеж., 2 эт., в Парк. р-не. 2-26-33, 8-
904-98-94295
➤ 2-к. кварт., 6/9-эт., по ул. Пром., 2б, 1630000 руб.
8-953-00-14281
➤ 2-к. кварт., 60,2/6,8 + подвал для хранен. продукт.,
2/4-эт., по ул. Гагарина, 9. 6-54-37, 8-922-13-39006
➤ 2-к. кварт. в В. Тагиле (на Половинке). 8-953-38-
63845
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвинск., 50/30/7,5, изол., балк.,
3/3-эт., кирп. дом в центре., без долгов. 3-48-18, 8-
908-92-19317
➤ 2-к. кварт. гостин. типа, 37 кв. м, 6/9-эт., по ул.
Пром., 7, рем., докум. готовы. 8-908-91-37733
➤ 2-к. кварт., изол., пласт. окна, сейф-дв., 3 эт., в В.-
Нейвин., по ул. Евдоким., 35. 7-59-28, 8-902-87-
93234
➤ 2-к. кварт., изол., с/у кап. рем., пласт. окна, 3 эт.,
собствен., чистая продажа. 8-963-44-95858
➤ 2-к. кварт. по ул. Автозавод., 4, 44 кв. м, стекло-
пак., замена труб на медь, 1 эт., возмож. обмен. 8-
953-00-87853
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 60 кв. м, высок. 1 эт., стекло-
пак., окна во двор + кух. гарн., по ул. Л. Толстого, 18,
1420000 руб., торг. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт. стар. типа по ул. Гагарина, 1, 3/4-эт., в
х/с, 1380000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 2-к. кварт. у/п, 47,1/26/8, з/балк., 8/9-эт., стекло-
пак., сейф-дв., замена труб на медь, по Театр. пр.,
1700000 руб., без посред. 4-79-41, 8-950-19-85747
➤ 2-к. кварт. у/п, 50,9 кв. м, 5/5-эт., в Южн. р-не. 8-
900-21-47523
➤ 2-к. кварт. у/п, 51/27/11, 3/9-эт., по ул. Чурина, 10,
1650000 руб., без торг, без агентств. 4-45-26
➤ 2-к. кварт. «хрущев.», 1/5-эт., по ул. Стрелочников,
8, в Екатерин., 3100000 руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 3-к. 2-уровнев. кварт., 75/46/12, 2-3/5-эт., 15 МКР,
д. 5, 2-3/4-эт. 8-963-44-56674

➤ 3-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт., 8, рем. или поменяю
на 2-к. кварт. + 1-к. кварт. 8-950-63-85026
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., в х/с, в Южн. р-не, 2180000 руб.
8-950-63-37760
➤ 3-к. кварт., 54 кв. м, смеж.-раздел., по Театр. пр.,
7. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., ц. догов. 8-919-
38-75572
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 3/3-эт., в с. Тарасково, по ул.
Сов. 7-77-71, 8-953-38-56377
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 5/9-эт., стеклопак., счетч.,
приват., в Привокзал. р-не, без агентств. 4-13-87
➤ 3-к. кварт., 63/39/6, 5/9-эт., по ул. Пром., 5а,
1900000 руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 5/9-эт., по ул. Тегенц., 8, в х/с,
чистая продажа, 2100000 руб. 6-77-19, 8-912-61-
65779
➤ 3-к. кварт., 66,8/44,4/8,2, изол., 1/4-эт., по ул. Пер-
вомайск., 32 (можно под офис), 1850000 руб., торг.
9-32-73, 8-908-90-70142
➤ 3-к. кварт., 66,9/45,3/7,8, изол., с/у раздел., по ул.
Первомайск., 32, 2/4-эт. 8-902-87-61964
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, 1/9-эт., по бульв. акад. Кикои-
на, 9, 3050000 руб. 8-953-60-02430
➤ 3-к. кварт., 68/45/8,5, 4/4-эт., балк., рем., по ул.
Ленина, 110. 8-908-91-48536
➤ 3-к. кварт., 70,7/44,9, кирпич. дом, 2 лодж., 2/14-
эт., по ул. Гастелло, 5. 8-912-61-72007
➤ 3-к. кварт., 72/42/8, 4/4-эт., хор. рем., по ул. Гага-
рина, 1, срочно. 8-908-90-93203
➤ 3-к. кварт., 75/51,5/7,7, 2/4-эт., изол., балк., по ул.
Свердл., 12б. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 88 кв. м, по ул. Ленина, 65, 9-51-08, 8-
922-11-39320
➤ 3-к. кварт., 89,7/55,4/12, высок. 1 эт., по ул. Лени-
на, 56, 2000000 руб. 8-904-54-03313
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 70/48/6,5, 1/5-эт., по ул. М.
Горького, 13. 8-953-38-19155
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 85/56/9, Чкалова, 22, 1/2-эт.,
рем., освобожд. 5-95-81, 8-904-38-05114
➤ 3-к. кварт. у/п, 4/9-эт., по ул. Перевал., 4, 1690000
руб. 8-953-00-14281
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., по ул. Сов., 15,
торг. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 4 эт., пласт. окна, 2 лодж.,
счетч., по ул. Тегенц., 14, собствен., срочно. 8-908-
63-13034

➤ 4-к. кварт., 90 кв. м, 3/7-эт., в Южн. р-не. 8-904-98-
57069
➤ 4-к. кварт. у/п, 89,2/55,3, 2/7-эт., по бульв. акад.
Кикоина, 3, чистая продажа, ц. догов. или поменяю
на 2-к. кварт. + допл. 8-904-98-17866, 8-950-63-
36736
➤ Дом 10х10 м в В.-Нейвин., 20 сот., помещ. 4х8, во-
доем, 900000 руб. 7-53-25
➤ Дом 2-эт., 80 кв. м, в В. Тагиле, у пруда, 14 сот.,
ц/отопл., баня. 8-919-36-37934
➤ Дом 56 кв. м в д. Починок, л/водопров., постр., 9
сот. 8-950-20-31859
➤ Дом, 75 кв. м, в центре Мурзинки, есть все постр.,
15 сот. 3-72-20, 8-902-87-56899
➤ Дом бревенч. в с. Тарасково, по ул. Ленина, 94,
собств. 8-953-60-49467
➤ Дом в В.-Нейвин., газ, свет, вода, постр., по ул. К.
Маркса, 76. 8-922-21-91673
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 14 сот., баня, 2
тепл., скваж., газ. 8-912-27-19876, 8-950-63-16235
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Нагорн., 8, 1350000 руб.,
торг, срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Ярославск. 8-919-37-
73407
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., 25 сот.,
треб. рем. 8-908-90-81689
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., колод.,
постр., 25 сот. 8-908-90-81689
➤ Дом в д. Починок, 70 кв. м, скваж., 24 сот., постр.
8-912-25-04412
➤ Дом в д. Сербишино Невьянск. р-на, 2 бани, ко-
лод., свет, 24 сот., 650000 руб. 8-950-20-31241
➤ Дом в д. Таватуй, скваж., летн. в/пров., баня,
больш. двор, рядом с озером. 8-963-85-22293
➤ Дом в Калиново, на берегу, 65 кв. м, 11 сот., нов,
баня 24 кв. м, гараж пеноблок, сарай. 8-922-22-
20479
➤ Дом в Калиново, у озера, 13 сот., скваж., газ,
отопл., собств. 8-922-22-98154
➤ Дом в Мурзинке, свет, скваж., 12 сот. 4-13-00
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 8-908-
92-44881
➤ Дом в Н.-Рудянке, постр. в 2000 г., 51 кв. м, скваж.,
баня, 15 сот., недалеко от ж/д вокзала, 1750000 руб.
8-908-91-48536
➤ Дом в Невьянске, газ, скваж., 7,5 сот. 8-953-00-
36845
➤ Дом в с. Конево (Невьянский р-н), 17 сот., у озера
или поменяю на комнату, варианты. 8-908-91-00348
➤ Дом в Тарасково, 128 кв. м (1 эт. - кухня, гараж, с/у;
2 эт. - 4 комн., с/у), разработ. участ. 18 сот., баня,
стайка, 3 тепл., летн. беседка, центр. вода и канали-
зац., котлы (отопл. дровами и газом), земля в
собств., докум. готовы, торг. 8-953-05-49061, 8-952-
73-76132
➤ Дом в Тарасково, по ул. Зелен., 54,7 кв. м,
ц/отопл., хол. и горяч. вода, телеф., гараж, тепл.,
парник, 22 сот. 8-904-17-84866
➤ Дом кирпич. в Мурзинке, 13 сот., баня, скваж.,
тепл., посад., в собств. 8-965-50-57390
➤ Дом недостр. в В.-Нейвин., по ул. Ленина, 31,2 кв.
м + 13 сот., приват., без посред. 8-950-19-55378, 8-
950-19-56578
➤ Дом у пруда в В. Тагиле, газ, 11 сот. 8-904-38-
11299
➤ Дом-дачу в В. Тагиле, по ул. Фрунзе, больш. гараж,
баня, тепл., посад., подведен газ, есть проект доку-
ментац. для строит. нов. дома. 8-912-66-30106
➤ Комнату 16 кв. м в 2-к. кварт. в Автозавод. р-не (1
сосед), 600000 руб., без агентств. 8-908-90-77057,
➤ Комнату 16 кв. м в Невьянске, 4/5-эт., отдел. туал.,
в/нагреват., стеклопак., 400000 руб. 8-953-38-90960

➤ Комнату 16,6 кв. м, балк., 5/5-эт., кап. рем., по ул.
Победы, 8, 1 сосед без вредн. прив., кап. рем., пласт.
окна, 450000 руб. 8-912-63-03659
➤ Комнату 21,6 кв. м, 1/3-эт., по ул. М. Горького, 5. 9-
16-47, 8-912-69-68048
➤ Комнату в 3-к. кварт., 14,7 кв. м, 1/2-эт., по ул.
Строит., 1, 400000 руб. 8-912-65-15212
➤ Комнату в Тарасково, ц. догов., срочно. 8-961-57-
42192
➤ Комнаты 12 и 11 кв. м по ул. Жигаловск. 8-919-37-
73407
➤ Коттедж 2-эт. в В.-Нейвин., 300 кв. м, газ, вода, ба-
ня, 12,5 сот., 3500000 руб. 8-906-81-54770

КУПЛЮ

➤ 1-2-к. кварт., можно с долгами, срочно. 8-953-04-
23043
➤ 1-2-к. кварт., недорого. 8-922-22-28100
➤ 1-к. кварт., дешево, без посред. 7-17-41, 8-953-
38-59335
➤ 1-к. кварт., желат. у/п, в р-не ул. Окт., С. Дудина,
кроме крайн. эт. 3-07-79, 8-912-69-40479
➤ 1-к. кварт., любую. 7-52-20, 8-908-91-00334
➤ 1-к. кварт. по ул. Тегенц., 8/1. 8-908-91-25986
➤ 2-3-к. кварт., без посред. 7-48-83, 8-953-82-87838
➤ 2-к. кварт. гостин. типа по ул. Фурман., 31-39. 8-
908-91-25986
➤ 2-к. кварт. с долгом. 7-17-41, 8-953-38-59335
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», недорого, варианты обмена.
8-912-26-67900
➤ 3-к. кварт. в х/с. 8-953-00-87853
➤ 3-к. кварт. у/п в любом р-не. 8-904-38-79323
➤ Дом, можно треб. рем., в пригороде Новоураль-
ска. 8-912-24-93708
➤ Квартиру в Привокзал. р-не, любую, без агентств.
8-950-54-21535
➤ Квартиру в р-не ул. Окт., С. Дудина, без агентства.
8-963-04-46667
➤ Комнату 17-18 кв. м в 2-к. кварт., срочно. 8-904-
38-79323
➤ Комнату в 2-к. кварт. 8-982-60-25203
➤ Комнату в 2-к. кварт., не менее 18 кв., с балк. 8-
908-90-77057
➤ Комнату в 2-к. кварт., недорого, без посред. 5-53-
41
➤ Комнату гостин. типа, недорого, помогу с докум.
7-52-20, 8-908-91-00334
➤ Комнату или 1-к. кварт. гостин. типа, без посред.
8-908-91-00348

СДАМ

➤ 1-к. кварт. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41,
6500 руб. в мес. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. в р-не бассейна. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. в Челябинске, в Металлургич. р-не, с
меб. и быт. техник., хор. рем. 6-82-19, 8-912-23-
88077
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 6-88-72, 8-904-98-83400
➤ 1-к. кварт. гостин. типа на длит. срок, по ул. Фур-
ман., 39. 8-922-61-60511
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт., 1-99, 4 эт. 8-904-38-62568
➤ 1-к. кварт. с меб. в нов. доме по ул. Бебеля в Ека-
тер., 14000 руб. + коммунал. 8-904-38-34122
➤ 1-к. кварт. с телеф. на длит. срок. 2-16-73, 8-902-
26-45116
➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Южн. р-не, оплата
ежемес. 8-950-64-55650
➤ 2-к. кварт. 8-912-65-72057
➤ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, для семьи, в
центре. 8-950-20-65733

➤ 2-к. кварт. в центре, без меб., для семьи, в центре
за ежемес. плату на длит. срок. 2-48-91, 8-950-20-
65733
➤ 2-к. кварт. по ул. Свердл. 6-88-03
➤ 2-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, в 15
МКР. 8-953-00-90820
➤ 3-к. кварт., 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9, частично с
меб. 7-42-91
➤ Комнату. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ Комнату 14 кв. м по ул. Пром., 7а, ежемес. плата.
8-908-92-11564
➤ Комнату 16 кв. м в 2-к. кварт., с меб., для 1 чел., в
Автозавод. р-не для 1 чел. 8-908-90-77057
➤ Комнату 17 кв. м, 1 эт., в Южн. р-не. 8-953-60-
43688
➤ Комнату 17 кв. м, с меб., в 2-к. кварт. по ул. Комсо-
мол. 2-12-05, после 18
➤ Комнату 18 кв. м в 3-к. кварт., без меб., рем., 1 со-
седка, по ул. Л. Толстого. 8-953-00-95340
➤ Комнату 21,6 кв. м, 1 эт., частично с меб., по ул. М.
Горького, 5. 9-16-47, 8-912-69-68048
➤ Комнату 22 кв., с меб., еврорем., натяж. потол.,
2/4-эт., на длит. срок, по ул. М. Горького, 7. 3-00-96,
8-952-13-39843
➤ Комнату в 2-к. кварт., 1 жилец. 8-904-38-56091
➤ Комнату в Екатер. студентке, Юго-Запад. р-н. 8-
950-64-27090

СНИМУ

➤ 1-2-к. кварт. в р-не ОВД для молод. семьи. 8-904-
98-73844
➤ 1-2-к. кварт. с меб., чист. 8-952-14-87276
➤ 1-к. кварт., можно без меб., для молод. семьи, на
длит. срок. 8-932-12-85890
➤ 1-к. кварт., частично с меб., за ежемес. плату. 8-
904-54-04963
➤ Квартиру на длит. срок. 8-904-17-95100
➤ Квартиру гостин. типа или комн. в общежит., же-
лат. с меб. 8-953-05-36721
➤ Комнату, частично с меб. 8-953-00-90547

ПРОДАМ

➤ Вешалки-стойки метал., 2 шт. 3-04-09
➤ Гарн. для прихож., цв. «орех», в о/с. 8-900-21-
47523
➤ Диван-«еврокнижку», 1200 руб. 7-53-21
➤ Диван расклад., в х/с, недорого. 6-52-24, 8-952-
72-86467
➤ Диван углов. желто-син., флок, в х/с, 15000 руб.,
торг. 9-00-52
➤ Диван углов. расклад. 6-79-77
➤ Кресла, 2 шт., в х/с, недорого. 6-52-24, 8-952-72-
86467
➤ Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-23737
➤ Кресло-кровать (Чехия), в о/с, недорого. 8-902-
87-47378
➤ Кровать, диван + 2 кресла. 8-900-21-47523
➤ Кровать для лежач. больн., регул. + матрац проти-
вопролеж. 6-38-58
➤ Кух. гарн. (Польша), в х/с, недорого. 8-902-87-
47378
➤ Кух. гарн. с мойкой, 1,5 м, в о/с. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Кух. гарн. (углов. диван, стол + 2 банкет.). 8-900-
21-47523
➤ Кух. уголок-«манку», стол, 2 табур., светл., 3000
руб. 8-950-65-19964
➤ М/мебель велюр., бел., недорого. 2-15-07, 8-903-
08-19292
➤ М/мебель: диван + 2 кресла. 9-60-12
➤ М/мебель углов., флок, высок. спинки, в х/с. 4-25-
77
➤ М/мебель (Чехия): диван-кровать + 2 кресла, в х/с.
6-90-46
➤ Мебель (диван-«книжка», кровать 1,5-спальн.), в
х/с. 8-900-20-19037
➤ Мебель для гостин., в о/с. 8-912-61-72007
➤ Набор меб. (эксклюз.) для гостин. 8-900-21-47523
➤ Полки книжн. (Чехия), 3 шт. 3-51-04, вечером
➤ Прихожую с вращающ. зерк., небольш. 8-982-60-
25203
➤ Прихожую с зерк., 1,8х1,37 м (Германия). 6-99-12,
8-922-13-39283
➤ Сервант. 9-36-41
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Спальный гарн., в о/с. 8-912-61-72007
➤ Стеллажи книжн., в о/с, 2 шт. по 1000 руб. 6-77-19,
8-912-61-65779
➤ Стенку меб., 5 секц. 8-953-60-10675
➤ Стенку меб., в х/с, недорого. 2-15-07, 8-903-08-
19292
➤ Стенку меб., темн., 5 секц., с зеркалами, недоро-
го. 3-09-94, 8-905-80-39417
➤ Стенку меб. темн., с инкруст., 5 секц., в х/с, 8000
руб. 4-79-41, 8-950-19-85747
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц. 4-13-
00
➤ Стенку меб. (шкаф-секретер, шкаф плат., шкаф
барн., тумб.), недорого. 9-66-52
➤ Стенку, цв. «вишня», в х/с. 3-21-36
➤ Стол для ПК. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Стол для ПК, нов., недорого. 6-54-84
➤ Стол для ПК, углов., 3000 руб. 8-953-60-88237
➤ Стол журнал. неполир., светл. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Стол журнал., цв. «вишня», б/у. 3-21-36
➤ Стол письм. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Стол письм. 8-908-91-13519
➤ Стол письм. 1-тумб., 100 руб. 2-21-71
➤ Стол письм. 1-тумб., т.-корич., в х/с. 8-922-21-
71148
➤ Стол письм., дешево. 6-52-24, 8-952-72-86467
➤ Стол письм., небольш., в х/с, 250 руб. 2-45-33, 8-
953-60-78805
➤ Стол-тумбу, в х/с. 9-92-62
➤ Стол-тумбу кух., в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу под ПК или ТВ-аппаратуру, цв. «т.
орех», 1500 руб.. 3-21-89
➤ Сундук 80х50х25. 3-42-93
➤ Табуреты дерев. склад., 2 шт. 8-965-52-08340
➤ Трюмо. 6-79-77
➤ Тумбу под ТВ. 9-60-12
➤ Тумбу-мойку кух. св.-зелен., нов., в упак., 1000
руб. 9-92-74

➤ Уголок для отдыха (шикарн.): красно-бел., 4
предм. 8-922-13-16660
➤ Шифоньер 3-ств. от спальн. гарн., в о/с. 6-52-24,
8-952-72-86467
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., небольш., полир. 6-
99-12, 8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с зерк., 1000 руб. 9-19-01
➤ Шифоньер 3-ств., светл. 3-42-93
➤ Шкаф 2-ств. для одеж., с антрес., в х/с, недорого.
6-52-24, 8-952-72-86467
➤ Шкаф для книг. 6-79-77
➤ Шкаф книжн. 3-22-48
➤ Шкаф книжн. 9-36-41
➤ Шкаф книжн., темн., б/у. 3-21-36
➤ Шкаф-купе для прихож., в х/с, 1500 руб. 3-47-09

КУПЛЮ

➤ Диван раскладн. 4-26-12
➤ Стол письм. (для ПК). 4-26-12
➤ Стул офис. 8-908-91-00334
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12
➤ Шкаф 2-ств. или углов. для одежды. 3-99-90

МЕНЯЮ

➤ Диван 2-местн. на кресло-кровать или продам. 3-
99-90
➤ Диван на 2 мешка картоф. и др. садово-огород.
продук. (самовывоз). 7-18-41, после 20, 8-950-19-
83347

ПРОДАМ

➤ Вентилятор бытов. 9-30-85
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. м,
б/у. 7-53-21
➤ Кофеварку «Мулинекс», б/у. 9-61-04
➤ Кулер напол. для воды. 6-79-77
➤ Кух. процессор «Рябинка», нов., 1500 руб. 8-953-
05-22287
➤ МВП «LG», 20 л, в о/с, 1600 руб. 7-53-21
➤ Мороз. камеру «Саратов», в о/с, недорого. 8-908-
90-66363
➤ Мультиварку «Мулинекс», 4,5 л, нов., 3500 руб. 7-
42-55, 8-952-72-86456
➤ Нож для кух. комбайна «Рябинка». 9-94-37
➤ Панель с платой и з/ч для стир. маш. «Самсунг». 9-
32-70, 8-950-20-31891
➤ Плиту газ. 3-конф., б/у. 6-84-56
➤ Поднос вращающ. диам. 31,7 см + ролик. под-
став., 1500 руб. 4-25-96
➤ Пылесос для а/м, 800 руб. 4-13-00
➤ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 3000 руб. 8-952-
74-23737
➤ Пылесос моющ. «Томсон», в о/с, 5000 руб. 6-77-
19, 8-912-61-65779
➤ Соковыжималку ручн. 3-69-87
➤ Соковыжималку «Тефаль», нов., 2000 руб. 9-02-23
➤ Сокопароварку, 6 л, 600 руб. 4-13-00
➤ Стекла для духов. шкафа газ. плиты «Брест-07». 3-
39-61
➤ Стир. маш.-авт., 35 см, 3500 руб. 7-53-21
➤ Стир. маш.-авт. «Аристон», загр. 5 кг, 4300 руб. 2-
00-63
➤ Стир. маш.-авт. «Самсунг», загр. 4,5 кг. 8-904-54-
56348
➤ Стир. маш.
п/авт. «Сибирь». 3-
42-93
➤ Стир. маш.
«Самсунг», в о/с,
5000 руб. 2-45-33,
8-953-60-78805
➤ Стир. маш. «Си-
менс», загр. 5 кг, в
х/с, 3500 руб. 8-
952-74-43834
➤ Стир. маш.
«Фея». 6-84-56
➤ Стир. маш.
«Фея-2», недорого.
8-902-87-47378
➤ Теплогенератор
инфракрасн. га-
зов., 4 кВт, 1000
руб. 8-902-87-
42835
➤ Фен перенос.
«Кудесник». 7-59-
14, 8-902-26-50004
➤ Холод. «Норд», 2-
кам., 2000 руб. 8-
952-13-95560
➤ Холод. «Сам-
сунг», 2012 г. в.,
сер. 8-965-52-
24968
➤ Холод. «Сара-
тов». 2-46-14
➤ Холод. «Стинол»,
2-кам., 3500 руб. 8-
904-54-21816
➤ Холод. «Стинол»,
2-кам., недорого.
8-953-82-88761
➤ Чайник «Мули-
некс», нов. 9-61-04
➤ Шв. маш. «Вери-
тас», с эл/привод.,
в чемодане. 6-63-
90
➤ Шв. маш. по-
дольск., ножн., в
тумбе, в раб. сост.,
1000 руб. 9-89-39,
8-908-91-15660
➤ Шв. маш. по-
дольск., ручн. 3-64-
39
➤ Шв. маш. ручн.
9-30-85
➤ Шв. маш. ручн.
подольск. 4-44-74
➤ Шв. маш. стар.
образца, 2 шт., в
тум., ручн., недоро-
го. 9-67-49
➤ Шв. маш. «Чай-
ка», эл/привод, в
чемодане. 6-63-90
➤ Шв. маш. «Чай-
ка-142М», ножн., в
х/с. 8-961-57-
46859
➤ Шв. машины «Ра-
дон» (Польша), с
эл. приводом, в че-
мод. 6-63-90
➤ Эл/вафельницу.
6-54-84
➤ Эл/камин. 6-67-
81, после 18
➤ Эл/мясорубку
отеч., в о/с. 6-56-62
➤ Эл/обогреват. 8-
953-00-50858
➤ Эл/плиту «Де-
люкс-Классик», 4-
конф., со стекл.
крышкой, 3000 руб.
3-38-85, 8-950-64-
15956

Информация, связанная с платными объявлениями, по телефону: 9-79-35
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

ППррииёёмм  ббеессппллааттнныыхх  ччаассттнныыхх
ооббъъяяввллеенниийй  ппоо  ттееллееффооннаамм::

9-79-32 ПН - ЧТ - с 9.00 до 17.30
ПТ - с 9.00 до 16.30

3-30-62

3-76-67

ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, 
с 11.00 до 21.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
с 10.00 до 18.00
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Выходит по средам и пятницам. Основана в 2010 году



7

08.00 «180 минут» (12+)
10.45 «Беларусь

сегодня» (12+)
11.10 Худ. фильм «Бич

божий» (12+)
12.30 Худ. фильм «Багровый

цвет снегопада» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Сериал «Ваша

честь» (16+)

17.05 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Слово за слово» (16+)
19.05 Сериал «Круиз» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал

«Склифосовский» (16+)
00.00 Худ. фильм

«Сделка» (16+)
01.40 «Новости культуры» (12+)

02.30 «Новости.
Главная тема»

02.40 «Беларусь
сегодня» (12+)

03.05 Сериал «Роман
императора» (12+)

05.15 Сериал «Спальный
район» (16+)

05.45 Сериал
«Склифосовский» (16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная

распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное

время» (16+)

20.30 Худ. фильм «Убить

Билла» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости «24» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Худ. фильм «Убить

Билла-2» (18+)

02.30 Худ. фильм «Убить

Билла» (16+)

04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Город на карте» (16+)
06.30 «Объектив» - (повтор

от19.09.2014)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Худ. фильм «Гибель

империи» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Худ. фильм «Гибель

империи» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Прокуратура. На страже

закона» (16+)
11.25 Армянская история

и культура в программе
«Наследники
Урарту» (16+)

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

11.45 «De facto» (12+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Контрольная

закупка» (12+)

12.30 «Студенческий
городок» (16+)

12.45 Худ. фильм «Три дня
на побег» (16+)

13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Худ. фильм «Три дня

на побег» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Худ. фильм «Три дня

на побег» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
астма» (16+)

15.45 Мультфильм «Месть кота
Леопольда» (0+)

16.00 «События. Каждый час»
16.10 Мультфильмы «Когда

медвежонок проснется»,
«Вот такой рассеянный»,
«Шалтай-Болтай»,
«Чертенок № 13» (0+)

17.00 «События. Каждый час»
17.05 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Программа Галины Левиной

«Рецепт»
18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий. Вечные

консервы» (16+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города
20.25 «Предприниматели

города N»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Оружие

Победы» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское

время» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»

с Андреем
Малаховым (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»

(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Сериал

«Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине

со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

(с субтитрами)
18.45 «Давай

поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

с Андреем
Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.45 Сериал «Обнимая
небо» (16+)

23.45 «Вечерний
Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»
00.35 Сериал «Форс-

мажоры». «Городские
пижоны» (16+)

01.30 Худ. фильм «Че!» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм «Че!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная

закупка»

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 Россия-1. «Утро
России»

09.00 «От Помпеи до
Исландии. Кто
следующий?» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».

Сериал (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время».

«Вести-Урал»
18.05 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22.00 Сериал «Земский

доктор. Любовь
вопреки» (12+)

00.35 Сериал «Женщины на
грани» (12+)

02.35 Сериал «ТАСС
уполномочен
заявить…»

04.00 «Комната смеха»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 «Фильмы мастерской

Вадима Абдрашитова»
12.00 Док. фильм «Лики неба

и земли»
12.10 Док. фильм «Рыцарь

оперетты. Григорий Ярон»
12.50 Док. сериал «Чудеса

жизни»
13.45 Худ. фильм «Хождение

по мукам»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»

15.55 Док. фильм «Эзоп»
16.05 Док. фильм «Город М»
16.55 Док. фильм «Соавтор-

жизнь. Борис Полевой»
17.25 «ХХ век. Избранные

симфонии»
18.15 «Хлеб и голод»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная

классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Острова»

21.30 «Тем временем»
с Александром
Архангельским

22.15 Док. фильм «О друзьях-
товарищах, о времени
и о себе»

22.45 Док. сериал «История
мира»

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Фильмы мастерской

Вадима Абдрашитова»
00.40 «ВГИКу - 95!»
01.40 Док. сериал «Чудеса

жизни»
02.35 «Pro memoria»

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 «Смерть шпионам.

Крым» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Смерть шпионам.

Крым» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Смерть шпионам.

Крым» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)

20.00 Сериал «Детективы.
Эффект подводной
лодки» (16+)

20.30 Сериал «След. Свобода
стоит риска» (16+)

21.20 Сериал «След. Детский
конкурс красоты» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След.

Куколка» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01.15 Док. фильм «Проклятие

«Авроры» (12+)
01.50 «Большой папа» (0+)
02.20 «День ангела» (0+)

02.45 Сериал «Детективы.

Холодное блюдо» (16+)

03.20 Сериал «Детективы.

Караоке в кредит» (16+)

03.50 Сериал «Детективы.

Эффект подводной

лодки» (16+)

04.25 Сериал «Детективы.

Полтора процента» (16+)

04.55 Сериал «Детективы.

На крючке» (16+)

05.30 Сериал «Детективы.

Жертва алчности» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.30 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Лучшие

враги» (16+)
17.30 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

18.00 «Говорим и
показываем». Ток-шоу

с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «Шаман» (16+)
00.55 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал

«Ржавчина» (16+)
05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.05 Док. сериал «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.00 Док. сериал

«Астролог» (16+)

14.00 Сериал «Две
судьбы» (16+)

17.00 Сериал «Мои
восточные ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Не родись

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Дело было

на Кубани» (16+)
22.45 «Я подаю

на развод» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Служили

два товарища» (16+)

02.25 Док. сериал

«Астролог» (16+)

03.25 «Домашняя

кухня» (16+)

04.25 «Снимите это

немедленно!» (16+)

05.30 «Жить вкусно»

с Джейми

Оливером (16+)

07.00 Мультсериал «Юная лига
справедливости» (12+)

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)

12.00 Худ. фильм «Космический
джэм» (12+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Физрук» (16+)
19.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
21.00 Худ. фильм «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Худ. фильм

«Свет вокруг» (16+)

03.05 Сериал

«Салон Вероники» (16+)

03.30 Сериал

«Только правда» (16+)

04.25 «СуперИнтуиция» (16+)

05.20 Сериал «Джоуи» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Мультсериал «Миа и я» (6+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.30 Сериал «Студенты» (16+)
14.05 Сериал «Воронины» (16+)

16.05 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

16.30 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мумия» (16+)

23.45 Сериал «Студенты» (16+)

00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором

Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

03.45 «Не может быть!» (16+)

04.35 Мультфильмы (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (6+)

06.10 Сериал «Профессия -
следователь» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Сериал «Профессия -

следователь» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Сериал «Золото

скифов» (16+)

16.10 Сериал «Немец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Предатели»

с Андреем Луговым (16+)
19.15 Худ. фильм «Торпедоносцы»
21.05 Худ. фильм «Право

на выстрел» (12+)
22.45 «Новости дня»
23.00 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)

23.50 Док. сериал «Незримый

бой» (16+)

00.35 Сериал «Бигль» (12+)

01.45 Худ. фильм «Крейсер

«Варяг»

03.10 Худ. фильм «Семья

Ивановых» (12+)

04.45 Худ. фильм «В моей смерти

прошу винить Клаву К.»

Первый
канал
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06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Дайте

жалобную книгу»
09.55 Худ. фильм

«Узнай меня» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум»

с Алексеем
Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Простые
сложности» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское

собрание» (12+)
16.00 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал

«Мать-и-мачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Санкции. Политика против
экономики».
Спецрепортаж (16+)

22.55 Док. фильм «Удар властью.
Михаил Саакашвили» (16+)

23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Худ. фильм «Непридуманное

убийство» (16+)
05.30 Док. сериал

«Доказательства
вины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Док. фильм «Загадки
истории. Связь
времен» (12+)

12.30 Док. фильм «Загадки
истории. Близость
непознанного» (12+)

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

14.00 Док. фильм «Охотники
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические
истории» (16+)

16.00 Док. фильм
«Гадалка» (12+)

17.30 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Секретные

материалы» (16+)
23.00 Худ. фильм «Копи царя

Соломона» (12+)
02.30 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)
03.00 Худ. фильм «Город

воров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:

➤ Тесто слоен. бездрож. - 400 г
➤ Творог - 400 г
➤ Сахар - 3-4 ст. л.
➤ Ванилин - 1/3 ч. л.
➤ Яйцо сырое - 1 шт.
➤ Сметана - 1-2 ст. л.
➤ Изюм б/косточек - по вкусу
➤ Яйцо для смазки
➤ Сахарная пудра и кунжут Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:

1. Смешать творог, 1 яйцо, сметану, ванилин и распаренный, обсу-
шенный изюм. Тесто разморозить, разрезать на 2 части.

2. Раскатать в прямоугольник 15 на 35 см. Смазать половиной нормы
начинки, не доходя до краев немного.

3. Свернуть рулетом, край защипнуть, перевернуть швом вниз. Наре-
зать на кусочки 3-4 см шириной.

4. То же самое проделать со второй частью теста. Выложить на перга-
мент, смазать яйцом, посыпать кунжутом (или маком, корицей, сахаром).

5. Печь при 200 градусов до золотистого цвета. Остудить, посыпать
сахарной пудрой.

Слоёнки с творожной
начинкой и изюмом
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм 

«Спираль» (16+)
16.00 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.05 «Наука на колесах»

17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. «Авангард»

(Омская область) -
«Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция

20.15 Худ. фильм «Операция
«Горгона» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»

02.10 Сериал «Байки 

Митяя» (16+)

03.15 «Профессиональный

бокс»

04.35 «24 кадра» (16+)

05.10 «Трон»

05.40 «Наука на колесах»

06.15 Сериал «Агент» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

08.05 Мультсериал «Брэнди 
и Мистер Вискерс» (6+)

08.30 «Мама на 5+»
09.00 Мультсериал 

«Лило и Стич» (6+)
09.30 Мультсериал 

«Финес и Ферб» (6+)
10.00 Мультсериал

«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

12.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии»
(0+)

13.00 «Это мой ребенок?!»
14.00 Мультсериал «Новые

приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.30 Мультфильм «Рыбка
Поньо на утёсе» (6+)

16.40 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «В ударе!» (12+)
18.30 Сериал «Могучие

медики» (12+)
19.00 «Правила стиля» (6+)
19.15 Мультсериал

«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал
«Классный ниндзя»
(12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Книга
джунглей-2» (0+)

23.10 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Сериал «Тайны острова
Мако» (12+)

01.00 Сериал «Робин Гуд»
(12+)

03.00 Сериал «Зена -
королева воинов» (16+)

04.45 Мультфильм «Рыбка
Поньо на утёсе» (6+)

06.45 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.30 Сериал «Клон» (16+)
13.20 «В теме. Лучшее» (16+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.10 «Стилистика» (12+)
14.35 «Платье на счастье» (12+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Сериал «Месть» (16+)
00.20 «Барышня-крестьянка»

(16+)
02.20 «В теме» (16+)

02.50 Сериал «Ты - моя жизнь»
(16+)

03.35 Худ. фильм «Крик 
в общаге» (18+)

05.35 «Starbook. Летний
звёздный Look» (12+)

06.05 «Кошмары на кухне»
(16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
15.48 «Советы ТДК» (0+)
16.00 «Все лучшее для вас» (16+)

17.00 «Платинум ТВ» (16+)
18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 23.00 «Ваш личный

психолог» (16+)
19.55 20.49 21.49 «Советы ТДК»

(0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Перекресток мнений»
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама)
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный 

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
12.00 19.30 Сериал «Две звезды»

(тат. яз.) (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории» 

(тат. яз.) (6+)
14.00 «Все началось в Харбине».

Сериал (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 23.15 «Гостинчик для

малышей» (тат. яз.) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.00 «Открытый Кубок 

России по баскетболу 
на колясках» (6+)

19.00 23.30 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

20.00 «Тысяча и один ответ»
(тат. яз.) (0+)

20.20 «Навигатор» (6+)
21.00 «Татарстан 

без коррупции» (12+)

21.45 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)

22.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)

22.50 «Татары» (тат. яз.) (12+)
00.00 Сериал «Все началось 

в Харбине» (16+)
01.00 Сериал «Дорога 

на остров Пасхи» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
03.20 Сериал «Вернусь 

к тебе...» (тат. яз.) (12+)
04.00 «Перекресток мнений»

(тат. яз.) (12+)
05.00 «Тысяча и один 

ответ» (тат. яз.) (0+)

02.00 «Седмица» (0+)
02.30 «Плод веры» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.15 «Символ веры», «Мир

вашему дому»,
«Песнопения 
для души» (0+)

04.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий недели» (0+)
05.00 «Неизведанное

Православие» (0+)
05.15 «Точка опоры». Беседы 

с доктором медицинских
наук, священником
Григорием 
Григорьевым (0+)

05.30 «Благовест» (0+)
06.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Православная

энциклопедия» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 14.30 «Воскресная школа»

(0+)
09.45 12.30 «Первосвятитель»

(0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30 «Я верю», «Дорога 

к храму» (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн».

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Обзор прессы» (0+)
12.45 «Святыни Москвы» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 16.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Крест над Европой» (0+)
15.30 21.30 «Доброе слово -

день» и «День в
Шишкином лесу» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.00 20.00 00.00 «Новости» (0+)
18.25 20.55 «Мульткалендарь»

(0+)
18.30 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Читаем добротолюбие»

(0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 01.00 «Вечернее правило»

(0+)
23.30 «Читаем 

добротолюбие» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Агент

национальной
безопасности» (16+)

12.30 Сериал «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают 

бармены?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя
надежда» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Сериал «Солдаты-10» (12+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Сериал «Дневники

«Красной туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 Худ. фильм «Танго над

пропастью» (12+)

04.35 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

05.25 «Каламбур» (16+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

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

14.00 Док. фильм «Охотники
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические
истории» (16+)

16.00 Док. фильм
«Гадалка» (12+)

17.30 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Секретные

материалы» (16+)
23.00 Худ. фильм «Сайлент

Хилл» (16+)
01.30 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)
02.00 Худ. фильм «Я знаю,

кто убил меня» (16+)
04.00 Худ. фильм «Мальчик-с-

пальчик» (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «180 минут» (12+)
10.45 «Общий интерес» (12+)
11.10 Худ. фильм «Центровой

из поднебесья» (12+)
12.30 Худ. фильм

«Сделка» (16+)
14.10 Док. сериал «В мире

красоты» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Сериал «Ваша

честь» (16+)

17.05 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Слово за слово» (16+)
19.05 Сериал «Круиз» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал

«Склифосовский» (16+)
00.00 Худ. фильм «Влюблен

и безоружен» (16+)
01.40 «Слово за слово» (16+)

02.30 «Новости. Главная

тема»

02.40 «Общий интерес» (12+)

03.05 Сериал «Роман

императора» (12+)

05.15 Сериал «Спальный

район» (16+)

05.45 Сериал

«Склифосовский» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Свободное

время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные

территории» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная

распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное

время» (16+)
20.30 Худ. фильм

«Пуленепробиваемый
монах» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости «24» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Худ. фильм

«Пуленепробиваемый

монах» (16+)

02.00 Худ. фильм «Грязная

кампания за честные

выборы» (16+)

03.40 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Следаки» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив» - (повтор

от22.09.2014)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Док. фильм «Ульяновы.

Неизвестная семья» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Национальное измерение».

О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

12.40 «Город на карте» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. фильм «Наши

питомцы» (16+)
14.00 «События. Каждый час»

14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Док. сериал «Оружие

Победы» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: нормы
и сроки» (16+)

15.45 Мультфильмы «Клад кота
Леопольда», «Кот Леопольд
во сне
и наяву» (0+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мультфильмы «Каменный

цветок», «Малахитовая
шкатулка» (0+)

17.00 «События. Каждый час»
17.05 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

«Автомобилист»
(Екатеринбург) -
«Металлург»
(Новокузнецк). Прямая
трансляция. В перерывах -

«События. Каждый час»
и «События. Акцент»

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «Курсив»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Боевые

роботы» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Сериал «Верь

мне» (16+)

17.00 «Наедине
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)

18.45 «Давай
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.45 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
23.45 «Вечерний

Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»

00.35 Сериал «Форс-

мажоры». «Городские

пижоны» (16+)

01.30 Худ. фильм «Сухое

прохладное

место» (12+)

03.00 «Новости»

03.05 Худ. фильм «Сухое

прохладное

место» (12+)

03.25 «В наше время» (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

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 Россия-1. «Утро
России»

09.00 «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».

Сериал (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время».

«Вести-Урал»
18.05 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22.00 Сериал «Земский

доктор. Любовь
вопреки» (12+)

23.55 «Норильская
Голгофа» (12+)

00.50 Сериал «Женщины
на грани» (12+)

02.45 Сериал «ТАСС
уполномочен
заявить…»

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 «Фильмы мастерской

Сергея Соловьева»
12.00 Док. фильм «Андреич»
12.25 «Эрмитаж - 250»
12.50 Док. сериал «Чудеса

жизни»
13.45 Худ. фильм «Хождение

по мукам»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная

классика...»
16.40 «Острова»

17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии»

18.00 Док. фильм «Квебек -
французское сердце
Северной Америки»

18.15 «Хлеб и деньги»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Больше чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным

22.15 Док. фильм «О друзьях-
товарищах, о времени
и о себе»

22.45 Док. сериал «История
мира»

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Фильмы мастерской

Сергея Соловьева»
00.45 «ВГИКу - 95!»
01.40 Док. фильм «Госпиталь

Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

01.55 Док. сериал «Чудеса
жизни»

02.50 Док. фильм «Лао-цзы»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 22.09.14) (12+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место

происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Верьте мне,

люди» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Верьте мне,

люди» (12+)
12.55 Худ. фильм «Америкэн-

бой» (16+)

15.00 «Место
происшествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм

«Контрудар» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.15 «ФизкультУРА.

Новоуральск» (12+)
20.00 «Детективы. Помоги себе

сам» (16+)
20.30 Сериал «След.

Динамо» (16+)

21.20 Сериал «След. Нелепая
история» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Мы с тобой

одной крови» (16+)
23.15 «След. Егерь и волки» (16+)
00.00 Худ. фильм «Секс-миссия,

или Новые амазонки» (16+)
02.20 Худ. фильм «Контрудар»

(12+)
03.45 «Право на защиту.

Подкаблучник» (16+)
04.45 «Право на защиту. Один

плюс один» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Лучшие

враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Сериал «Шаман» (16+)

00.55 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)

01.55 «Главная дорога» (16+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

03.00 Сериал

«Ржавчина» (16+)

05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя

кухня» (16+)
09.05 Док. сериал «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя
кухня» (16+)

13.00 Док. сериал
«Астролог» (16+)

14.00 Сериал «Две
судьбы» (16+)

17.00 Сериал «Мои
восточные ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Не родись

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Дело было

на Кубани» (16+)

22.45 «Я подаю
на развод» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Собачье

сердце» (16+)
03.10 Док. сериал

«Астролог» (16+)
04.10 «Домашняя

кухня» (16+)
05.10 Док. сериал «Тайны

еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

07.00 Мультсериал «Юная лига
справедливости» (12+)

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Худ. фильм «Дублёр» (16+)

13.35 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мужчина

с гарантией» (16+)
22.40 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Новичок» (16+)

03.30 Сериал «Салон
Вероники» (16+)

04.00 Сериал «Только
правда» (16+)

04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Сериал «Джоуи» (16+)
06.20 Сериал

«Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Неоконченная

повесть»
10.05 Худ. фильм «Ночной

мотоциклист» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Начать сначала.

Марта» (16+)
13.35 «Простые

сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. фильм «Удар властью.
Михаил Саакашвили» (16+)

16.00 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал

«Мать-и-мачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

22.55 Док. фильм «Без обмана.
Криминальный
паштет» (16+)

23.50 «События. 25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Худ. фильм «Вариант

«Омега» (12+)
03.45 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино» (12+)
05.15 Док. сериал «Звериный

интеллект» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Мультсериал «Миа и я» (6+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
10.55 Худ. фильм «Мумия» (16+)

13.15 Сериал «Студенты» (16+)
14.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.05 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
16.30 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
20.30 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)

21.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

21.30 Худ. фильм «Мумия
возвращается» (16+)

23.50 Сериал «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)

07.40 Док. сериал
«Победоносцы» (6+)

08.00 Худ. фильм «Карьера Димы
Горина»

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Карьера Димы

Горина»
10.15 Сериал «Золото

скифов» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.15 Сериал «Золото
скифов» (16+)

16.10 Сериал «Немец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Предатели»

с Андреем Луговым (16+)
19.15 Худ. фильм «Выстрел

в спину»
21.05 Худ. фильм «В двух шагах

от «Рая»
22.50 «Новости дня»

23.00 Док. сериал «Легенды
советского сыска» (16+)

23.50 Док. сериал «Незримый
бой» (16+)

00.35 Худ. фильм «Товарищ
генерал» (6+)

02.20 Худ. фильм «Белый
ворон» (12+)

03.55 Худ. фильм «Право
на выстрел» (12+)

Первый
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ТВ. 23 сентября, вторник

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:

➤ Филе курицы - 2 шт.
➤ Раст. масло - 2 ст. л.
➤ Чеснок - 2 зубч.
➤ Сахар - 1 ст. л.
➤ Кориандр - 1 ст. л.
➤ Соевый соус - 1 ст. л.
➤ Перец чили, соль - по вкусу

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:

1. Шпажки замачиваем в воде примерно 30 минут. Куриное филе нарезаем
длинными полосками.

2. Затем филе курицы нанизываем на шпажки гармошкой. И опускаем в ма-
ринад, который готовим из: растительного масла, сахара, кориандра, соевого
соуса, выдавленного чеснока, соли и перца. Накрываем все это пленкой и уби-
раем мариноваться в холодильник на 2 часа.

3. После того как мясо замариновалось, разогреваем духовку до 200 граду-
сов. Шашлычок укладываем в удобную форму для выпекания и готовим около
20 минут.

4. Шашлык должен получиться красивого золотистого цвета. Не забудьте
один раз перевернуть шпажки. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы
в духовке



10
17 сентября 2014 года

09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Футбол. «Смена»

(Комсомольск-на-
Амуре) - «Спартак»
(Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая
трансляция

12.55 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм «Операция

«Горгона» (16+)

17.30 «Я - полицейский!»
18.35 Худ. фильм «Спираль»

(16+)
20.35 «Большой спорт»
22.55 Художественная

гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Турции

00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»

02.05 Сериал «Байки Митяя»

(16+)

03.10 «Профессиональный

бокс»

04.15 Хоккей. «Салават

Юлаев» (Уфа) -

«Динамо» (Москва).

КХЛ

06.20 Сериал «Агент» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

08.05 Мультсериал «Брэнди 
и Мистер Вискерс» (6+)

08.30 Мультсериал «Супер-
кролик Реккит» (12+)

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

12.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии»
(0+)

13.00 Мультсериал
«Приключения мишек
Гамми» (0+)

13.30 Мультсериал «Новые
приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.30 Мультфильм «Книга
джунглей-2» (0+)

16.10 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «В ударе!» (12+)
18.30 Сериал «Могучие

медики» (12+)
19.00 Мультсериал «Кид vs

Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Коты-
аристократы» (6+)

23.10 Мультсериал
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Сериал «Тайны острова
Мако» (12+)

01.00 Сериал «Робин Гуд» (12+)
03.00 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
04.45 Сериал «В ударе!» (12+)
05.10 Сериал «Могучие

медики» (12+)
05.40 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.30 Сериал «Клон» (16+)
13.20 «В теме» (16+)
13.50 «Посольство красоты» (12+)
14.15 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Сериал «Месть» (16+)
00.20 «Барышня-крестьянка»

(16+)
02.20 «В теме» (16+)

02.50 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)

04.25 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)

05.05 «Starbook. Вот это парни!»

(12+)

06.05 «Кошмары на кухне» (16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 16.00 «Все лучшее для вас»

(16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
15.48 17.55 «Советы ТДК» (0+)
17.00 «Красотка» (12+)

18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
19.55 20.49 21.49 «Советы ТДК»

(0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 00.00 «Платинум ТВ» (16+)
23.00 «Ваш личный психолог»

(16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 Худ. фильм (12+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «В мире культуры» 
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник»

(12+)
11.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
12.00 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Родная земля»

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере.

Путь к исламу» (6+)

15.35 «Путь» (12+)
16.00 20.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (тат. яз.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 23.15 «Гостинчик для

малышей» (тат. яз.) (0+)
17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 «Поем и учим

татарский язык» (0+)
18.20 «Маугли». Телесериал 

для детей (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)

20.00 05.00  «Тысяча и один
ответ» (тат. яз.) (0+)

20.20 «Навигатор» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

«Ак Барс» - «Амур».
Трансляция 
из Казани» (12+)

23.30 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

00.00 Сериал «Все началось 
в Харбине» (16+)

01.00 Сериал «Дорога 
на остров Пасхи» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
03.20 Сериал «Вернусь к тебе...»

(тат. яз.) (12+)
04.00 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)

02.00 «Творческая
мастерская» (0+)

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

03.00 Док. фильм (0+)
04.30 «Вестник 

Православия» (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю», «Дорога 

к храму» (0+)
05.30 «Чистый образ». 

«Миссия добра» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная брань» (0+)

11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социальная

помощь» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн».

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Открытая церковь» 
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 21.30 «Доброе слово -

день» и «День в
Шишкином лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Чистый образ». 

«Миссия добра» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 20.55 00.55

«Мульткалендарь» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Нравственное

богословие» (0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
20.00 «Новости» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 01.00 «Вечернее правило»

(0+)
23.30 «Нравственное

богословие» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Что посоветуете,

батюшка?» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

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

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Агент

национальной
безопасности» (16+)

10.30 Сериал «Агент
национальной
безопасности-2» (16+)

12.30 Сериал «Солдаты-2» (12+)
13.30 Сериал «Солдаты-3» (12+)

15.30 «Что скрывают
стоматологи?» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Сериал «Солдаты-10» (12+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Сериал «Дневники

«Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Худ. фильм «Семь дней

после убийства» (16+)
03.30 Худ. фильм «Москва-

Кассиопея» (0+)
05.25 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

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

14.00 Док. фильм «Охотники
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические
истории» (16+)

16.00 Док. фильм
«Гадалка» (12+)

17.30 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Секретные

материалы» (16+)
23.00 Худ. фильм «Сайлент

Хилл-2» (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Худ. фильм «Патруль

времени» (16+)
03.30 Худ. фильм «Девушка

из воды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «180 минут» (12+)
10.45 «Сделано в СССР» (12+)
11.10 Худ. фильм «Сегодня -

новый аттракцион» (6+)
12.30 Худ. фильм «Влюблен

и безоружен» (16+)
14.10 Док. сериал

«В мире еды» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Сериал «Ваша

честь» (16+)

17.05 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Слово за слово» (16+)
19.05 Сериал

«Таксистка» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал

«Склифосовский» (16+)
00.00 Худ. фильм

«Инди» (16+)

01.40 «Слово за слово» (16+)
02.30 «Новости. Главная

тема»
02.40 «Любимые актеры» (12+)
03.05 Худ. фильм

«Мусульманин» (16+)
05.15 Сериал «Спальный

район» (16+)
05.45 Сериал

«Склифосовский» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время»

(16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория

заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная

распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)

20.00 «Свободное
время» (16+)

20.30 Худ. фильм «Солдат
Джейн» (16+)

23.00 «Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Худ. фильм «Солдат

Джейн» (16+)
02.20 Худ. фильм «Радостный

шум» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив» - (повтор

от23.09.2014)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Док. фильм «Бомба для

Советов» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. фильм «Наши

питомцы» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.10 Док. сериал «Боевые
роботы» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: гигиена
девочек» (16+)

15.45 Мультфильмы «Телевизор
кота Леопольда»,
«Поликлиника кота
Леопольда» (0+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мультфильм «Медной горы

хозяйка», «Синюшкин
колодец», «Свинопас» (0+)

17.00 «События. Каждый час»
17.05 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города

20.25 «Объективно о спорте»
20.40 «Предприниматели

города N»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Боевые

животные» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Сериал «Верь
мне» (16+)

17.00 «Наедине
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

18.45 «Давай
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.45 Сериал «Обнимая

небо» (16+)

23.45 «Вечерний
Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»
00.35 Сериал «Форс-

мажоры». «Городские
пижоны» (16+)

01.30 Худ. фильм
«Ярость» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Ярость» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная

закупка»

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 Россия-1. «Утро
России»

09.00 «По ту сторону жизни
и смерти. Рай» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
12.00 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».

Сериал (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время».

«Вести-Урал»
18.05 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

22.00 Сериал «Земский
доктор. Любовь
вопреки» (12+)

00.35 Сериал «Женщины на
грани» (12+)

02.35 Сериал «ТАСС
уполномочен
заявить…»

04.10 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова (16+)

04.45 «Вести». «Дежурная
часть»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 «Фильмы мастерской

Владимира Хотиненко»
12.05 Док. фильм «Эс-Сувейра.

Где пески встречаются
с морем»

12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Док. сериал «Чудеса

жизни»
13.45 Худ. фильм «Хождение

по мукам»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»

16.40 «Больше чем любовь»
17.25 «ХХ век. Избранные

симфонии»
18.00 Док. фильм

«Амальфитанское
побережье»

18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 Док. фильм «Дина

Рубина. Между земель,
между времён»

21.30 «Власть факта»
22.15 Док. фильм «О друзьях-

товарищах, о времени
и о себе»

22.45 Док. сериал «История
мира»

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Фильмы мастерской

Владимира Хотиненко»
00.45 «ВГИКу - 95!»
01.50 Док. фильм «Шарль

Кулон»
01.55 Док. сериал «Чудеса

жизни»
02.45 «В. Моцарт.

Дивертисмент № 1»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 23.09.14) (12+)

06.20 «ФизкультУРА.
Новоуральск» (повтор
от 23.09.14) (12+)

09.30 «Место
происшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Тревожное

воскресенье» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Секс-миссия,

или Новые амазонки» (16+)

15.00 «Место
происшествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Ва-банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.15 «Тревожная хроника.

Новоуральск» (16+)
20.00 Сериал «Детективы.

Из последних сил» (16+)
20.30 Сериал «След. ФЭС

контроль» (16+)

21.20 Сериал «След. Встреча
с вампиром» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Честные

глаза» (16+)
23.15 Сериал «След. Взрыв

морга» (16+)
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» (16+)
02.00 Худ. фильм «Верьте мне,

люди» (12+)

04.10 Худ. фильм

«34-ый скорый» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Лучшие

враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «Шаман» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный

вопрос» (0+)
03.00 Сериал

«Ржавчина» (16+)
05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.05 Док. сериал «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя
кухня» (16+)

13.00 Док. сериал
«Астролог» (16+)

14.00 Сериал «Две
судьбы» (16+)

17.00 Сериал «Мои
восточные ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Не родись

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Дело было

на Кубани» (16+)

22.45 «Я подаю
на развод» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Живёт

такой парень» (16+)
02.25 Док. сериал

«Астролог» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Снимите это

немедленно!» (16+)
05.30 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

07.00 Мультсериал «Юная лига
справедливости» (12+)

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Худ. фильм «Мужчина
с гарантией» (16+)

13.35 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
21.00 Худ. фильм «О чём ещё

говорят мужчины» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Худ. фильм

«Аппалуза» (16+)
03.15 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Сериал «Джоуи» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.10 Сериал

«Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Простая

история»
09.55 Худ. фильм

«Ультиматум» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Начать

сначала. Марта» (16+)
13.35 «Простые

сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. фильм «Без обмана.
Криминальный
паштет» (16+)

15.55 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Дети

Водолея» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 Док. сериал «Советские
мафии» (16+)

23.50 «События. 25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Худ. фильм «Вариант

«Омега» (12+)
02.30 Док. фильм «Зоя

Федорова. Неоконченная
трагедия» (16+)

03.35 Сериал «Исцеление
любовью» (12+)

04.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

05.05 Док. сериал «Звериный
интеллект» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Мультсериал «Миа и я» (6+)
07.10 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -
школа волшебниц» (12+)

08.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)

10.55 Худ. фильм «Мумия
возвращается» (16+)

13.20 Сериал «Студенты» (16+)
14.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.05 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
16.30 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)

21.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

21.30 Худ. фильм «Мумия.
Гробница императора
драконов» (16+)

23.25 Сериал «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Худ. фильм

«Мантикора» (16+)
05.35 Мультфильм «Впервые

на арене» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)

07.00 Док. сериал «Москва
фронту» (12+)

07.20 Док. сериал «Авианесущие
корабли Советского
Союза» (12+)

08.10 Худ. фильм «Екатерина
Воронина» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Екатерина

Воронина» (12+)

10.15 Сериал «Золото
скифов» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Сериал «Золото

скифов» (16+)
16.10 Сериал «Немец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Предатели»

с Андреем Луговым (16+)
19.15 Худ. фильм «Тайная

прогулка» (12+)

20.55 Худ. фильм «Застава
в горах»

22.50 «Новости дня»
23.00 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)
23.50 Док. сериал «Незримый

бой» (16+)
00.40 Худ. фильм «Один

из нас» (12+)
02.35 Худ. фильм «В двух шагах

от «Рая»
03.55 Худ. фильм «Тридцать три»
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ТВ. 24 сентября, среда

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:

➤ Отварное куриное филе - 300 г
➤ Фасоль (отварн.
или консер.) - 200 г
➤ Сыр (твёрдый) - 150 г
➤ Кукуруза (консерв.) - 400 г
➤ Маринованные огурцы - 3-4 шт.
➤ Чёрный хлеб - 3 ломтика
➤ Чеснок - 1 долька
➤ Соль, майонез, пучок петрушки Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Чеснок очистить, натереть на мелкой тёрке или пропустить через

пресс. Ломтики чёрного хлеба натереть солью и чесноком, нарезать куби-
ками и подсушить на сковороде без масла. Куриное филе нарезать не-
большими кусочками.

2. Маринованные огурцы нарезать кубиками. С кукурузы слить жид-
кость. Сыр нарезать тонкими брусочками или соломкой. Петрушку вы-
мыть, обсушить, отрезать длинные стебли, зелень петрушки мелко наре-
зать.

3. В салатнике смешать куриное филе, фасоль, сыр, кукурузу, марино-
ванные огурцы, петрушку и чесночные сухарики из чёрного хлеба, доба-
вить майонез, салат ещё раз перемешать.

Салат с курицей,
фасолью и сыром



17 сентября 2014 года12

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
11.35 «Эволюция»
14.00 «Большой футбол»
14.25 Футбол. «Луч-Энергия»

(Владивосток) -
«Рубин» (Казань).
Кубок России. 
1/16 финала. Прямая
трансляция

16.55 Футбол. «Химик»
(Дзержинск) - ЦСКА.
Кубок России. 1/16

финала. Прямая
трансляция

18.55 Футбол. «Сибирь»
(Новосибирск) -
«Локомотив» (Москва).
Кубок России. 
1/16 финала. Прямая
трансляция

20.55 Футбол. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Кубок России. 
1/16 финала. Прямая
трансляция

22.55 Футбол. «Балтика»
(Калининград) -
«Кубань» (Краснодар).
Кубок России. 
1/16 финала. Прямая
трансляция

00.55 «Большой футбол»
01.55 Сериал «Байки 

Митяя» (16+)
03.00 «Профессиональный

бокс»
04.00 «Я - полицейский!»
05.05 «Полигон»
06.20 Сериал «Агент» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

08.05 Мультсериал «Брэнди 
и Мистер Вискерс» (6+)

08.30 Мультсериал «Супер-
кролик Реккит» (12+)

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

12.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты 
Нетландии» (0+)

13.00 Мультсериал
«Приключения мишек
Гамми» (0+)

13.30 Мультсериал «Новые
приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.30 Мультфильм «Коты-
аристократы» (6+)

16.10 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «В ударе!» (12+)
18.30 Сериал «Могучие

медики» (12+)
19.00 Мультсериал 

«Кид vs Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Великий
мышиный сыщик» (0+)

23.10 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Сериал «Тайны 
острова Мако» (12+)

01.00 Сериал «Робин Гуд» (12+)
03.00 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
04.45 Сериал «В ударе!» (12+)
05.10 Сериал «Могучие

медики» (12+)
05.40 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.30 Сериал «Клон» (16+)
13.20 «В теме» (16+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.15 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал 
«Зачарованные» (12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Сериал «Месть» (16+)
00.20 «Барышня-крестьянка»

(16+)
02.20 «В теме» (16+)

02.50 Сериал «Ты - 

моя жизнь» (16+)

04.25 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)

05.05 «Starbook. Звездные

родинки» (12+)

06.05 «Кошмары на кухне» (16+)

09.00 11.55 15.48 
«Советы ТДК» (0+)

10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
16.00 «Все лучшее для вас» (16+)
17.00 «Красотка» (12+)

17.55 «Советы ТДК» (0+)
18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
19.55 20.49 21.49 

«Советы ТДК» (0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 00.00 «Платинум ТВ» (16+)
23.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Давайте споем!» 
(тат. яз.) (6+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник»

(12+)
11.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
12.00 «Две звезды». Сериал 

(тат. яз.) (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой…» 

(тат. яз.) (12+)
14.00 «Все началось 

в Харбине». Сериал (16+)
15.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)
15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Литературное наследие»

(тат. яз.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» 

(тат. яз.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.05 «Маугли». Телесериал 

для детей (0+)
19.00 20.30 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Две звезды». Сериал 

(тат. яз.) (12+)
20.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)
20.20 «Навигатор» (6+)
21.00 22.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

21.15 «Трибуна Нового 
века» (12+)

21.40 22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)

22.50 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Все началось 

в Харбине» (16+)
01.00 Сериал «Дорога 

на остров Пасхи» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
03.20 Сериал «Вернусь 

к тебе...» (тат. яз.) (16+)
04.00 «Головоломка» 

(тат. яз.) (12+)
05.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)

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

03.00 Док. фильм (0+)
04.15 «Всем миром!» (0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 Док. фильм (0+)
05.30 «Свет миру» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «По святым местам» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн».

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Что посоветуете,
батюшка?» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово пастыря» (0+)
13.00 «Свет миру» (0+)
13.30 «Град Креста» (0+)
13.45 «У книжной полки» (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Символ веры», 

«Мир вашему дому»,
«Песнопения 
для души» (0+)

14.45 «Крест над Европой» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

в память Симеона
Верхотурского. 
Прямая трансляция 
из Верхотурья (0+)

20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Лампада» (0+)

С

П

О

Р

Т

СОЮЗ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Агент

национальной
безопасности-2» (16+)

12.30 Сериал «Солдаты-3» (12+)
15.30 «Что скрывают 

аптекари?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя
надежда» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Сериал «Солдаты-10» (12+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Сериал «Дневники
«Красной туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Худ. фильм «Москва-

Кассиопея» (0+)
03.30 Худ. фильм «Отроки 

во Вселенной» (0+)
04.05 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

ТВ. 24 сентября, среда

Здравствуйте, уважаемая газета

«Нейва»! Мне 78 лет. Хочу рассказать о

своем чудесном спасении.

...Одиннадцатого августа в три часа

ночи я проснулась от сильной боли в

области груди. Позвонила по «03» -

«скорая помощь» приехала быстро: два

фельдшера - Марина Ивановна Щека-

лева и Тамара Алексеевна Чердынцева.

Сделали кардиограмму - оказался об-

ширный инфаркт. Доставили меня в

кардиологию, где в течение трех недель

доктора-«сердечники» выхаживали ме-

ня. И поставили-таки на ноги. А первого

сентября выписали домой. 

Так что благодаря нашим врачам я

еще поживу на этом свете. Спасибо

всем добрым людям за внимание и за-

боту. Для нас, пожилых, здоровье - са-

мое главное и ценное. 

Агриппина ЛОПАТИНА

Уже на протяжении многих лет

мы, люди с ограниченными

возможностями здоровья, выезжаем

на отдых в загородные

оздоровительные центры. Вот и в

этом году не изменили традиции.

С ЕКЦИЯ инвалидов ПОНП УЭХК,

всего 70 человек, на двухднев-

ный отдых выехала в санаторий-профи-

лакторий «Мать и дитя». Здесь буквально

с первой до последней минуты пребыва-

ния мы были окружены вниманием, доб-

рым и чутким отношением всего обслу-

живающего персонала во главе с главным

врачом Маргаритой Юрьевной Волковой.

С радостью встретились с генеральным

директором ОАО «УЭХК» Александром

Белоусовым, председателем ОКП-123

Борисом Владимировичем Мельниковым

и председателем ПОНП Валентиной Куз-

нецовой. Встреча прошла на высоком ин-

формационном уровне. Мы благодарны

дирекции комбината за поддержку наших

традиций, тронуты и заботой об инвали-

дах.

В целом отдых удался, было ощуще-

ние, что мы попали на один общий семей-

ный праздник. Все остались довольны. И

получили огромный заряд бодрости. Сер-

дечное спасибо руководству нашего ком-

бината и медицинскому персоналу сана-

тория-профилактория. А на будущее хо-

чется сказать: до новых встреч!

От имени ветеранов Галина МИХЕЕВА,

председатель секции 

инвалидов ПОНП УЭХК

ак живёшь, ветеран?

ОТДОХНУЛИ 
ПО-

СЕМЕЙНОМУ Георгий АБУЛЯН

То золото, то серебро 

Природа дарит нам с улыбкой.

Осенний воздух чуткий, жидкий, 

И небо-чудо высоко.

Умытое дождем осенним,

Сияет солнце нежным утром, 

Ковер из листьев невесенних

Нас манит краской перламутра. 

Друзья, скажите, кто из нас

Не смотрит с нежным умиленьем, 

Как с грустью, чистотой томленья

Природа ждет отдохновенья час.

Инна БОРОЗДИНА

Осенний вальс
Я помню день сентябрьский, 

Задумчивый, неяркий, 

В прозрачной легкой дымке

За горизонтом лес. 

И куст рябины красной

Меж елями, как в арке, 

Качая веткой гибкой, 

Зовет в страну чудес. 

Цепляет паутинки

К увядшим травам ветер

И стряхивает с веток

Листву, как конфетти, 

По солнечным тропинкам

Гуляет бабье лето, 

До уголков заветных

Лесных спеша дойти. 

Березы, словно свечи, 

Белеют на пригорке, 

Вершины золотые

На синеве небес. 

Плывет с полей навстречу

Полынный запах горький, 

Роняют лист осины, 

Грустит сентябрьский лес.

Любовь ЯРОШ 

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Сентябрит...

Осень в чуткое тихое эхо

Заплетет золотую последнюю нить...

Се ля ви.  Мне, признаться, не к спеху

Ни любить, ни напрасно кого-то бранить.

Сентябрит...

Все так призрачно, зыбко и хрупко, 

И бокал, предназначенный мне, уже пуст? 

Отрицать очевидное – глупо. 

Листопад. Сентябрит и дождит. Ну и пусть.

Пусть дождями крещенная осень

Унесет в  никуда непокой непогод...

Я уйду. Ухожу. Все пройдет, 

Возвращаться обратно не просто.

И зачем?

Сентябрит...

На природу и дней безвозвратность, 

И на времени бег я ничуть не сержусь...

Отчего ж так светла и прекрасна, 

И печальна осенняя грусть?

Подготовила Елена ЧЕБЫКИНА

оэтическая рубрика

Когда я читаю стихи про осень, то всегда слышу где-то глубоко

внутри музыку. Чаще всего  это фортепианная музыка - вальсы

Шопена, пьесы Чайковского.  Всегда нежная, грустная, трепетная.

Такая уж это пора - осень...  Эта осенняя музыка звучит и в стихах

наших авторов:  Георгия Абуляна, Любови Ярош, 

Инны Бороздиной. Прислушайтесь!

итатель благодарит

ЕЩЁ ПОЖИВУ БЛАГОДАРЯ ДОКТОРАМ!

Запись осуществляется 

через сайт ЦМСЧ № 31:

http://цмсч-31

фмба.рф, в разделе 

«запись к врачу»

УВАЖАЕМЫЕ
ГОРОЖАНЕ, 

сообщаем вам информацию 

о внедрении электронной 

записи на приём к врачам
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

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

14.00 Док. фильм «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические
истории» (16+)

16.00 Док. фильм
«Гадалка» (12+)

17.30 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Секретные

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм

«Вампиры» (16+)

00.45 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)

01.45 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)

02.15 Худ. фильм «Честная

игра» (16+)

04.00 Худ. фильм «Патруль

времени» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
10.45 «Диаспоры» (16+)
11.10 Худ. фильм

«Карантин» (12+)
12.30 Худ. фильм «Инди» (16+)
14.10 Док. сериал «В мире

красоты» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Сериал «Ваша честь» (16+)

17.05 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Слово за слово» (16+)
19.05 Сериал «Таксистка» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал

«Склифосовский» (16+)
00.00 Худ. фильм

«Компенсация» (16+)

01.40 «Слово за слово» (16+)
02.30 «Новости. Главная тема»
02.40 «Преступление

и наказание» (16+)
03.05 Худ. фильм

«Интервенция» (12+)
04.55 Сериал «Спальный

район» (16+)
05.45 Сериал

«Склифосовский» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Свободное

время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная

распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время»

(16+)

20.30 Худ. фильм «Фанфан-

тюльпан» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости «24» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Худ. фильм «Фанфан-

тюльпан» (16+)

02.00 «Чистая работа» (12+)

02.45 Худ. фильм «Крученый

мяч» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив» (повтор

от 24.09.2014)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Док. фильм

«Ликвидатор» (16+)
10.50 «Вестник евразийской

молодежи» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 Док. фильм «Бомба для

Советов» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. фильм «Наши

питомцы» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.10 Док. сериал «Боевые
животные» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: домашние
роды» (16+)

15.45 Мультфильмы
«Пластилиновая ворона»,
«По дороге
с облаками» (0+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мультфильм «Трям,

здравствуйте!», «Ушастик»,
«Ушастик и его друзья» (0+)

17.00 «События. Каждый час»
17.05 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Программа Галины Левиной

«Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая
трансляция. В перерывах -
«События. Каждый час»
и «События. Акцент»

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «Заслуженные:
Н. Булдакова»

21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал

«Непробиваемый
«Панцирь» (16+)

00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Сериал «Верь

мне» (16+)
17.00 «Наедине

со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

(с субтитрами)

18.45 «Давай
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.45 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
23.45 «Вечерний

Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Сериал «Форс-

мажоры».
«Городские
пижоны» (16+)

01.30 Худ. фильм «Суровое
испытание» (12+)

03.00 «Новости»

03.05 Худ. фильм
«Суровое
испытание» (12+)

03.50 «В наше
время» (12+)

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 Россия-1. «Утро
России»

09.00 «Трагедии внуков
Сталина» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
12.00 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».

Сериал (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время».

«Вести». «Дежурная
часть»

18.05 «Россия-1». «Вести».
«Дежурная часть»

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22.00 Сериал «Земский

доктор. Любовь
вопреки» (12+)

23.45 «Вера, надежда,
любовь Елены
Серовой»

00.40 Сериал «Женщины
на грани» (12+)

02.35 Сериал «ТАСС
уполномочен
заявить…»

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 «Фильмы мастерской

Алексея Учителя»
12.05 Док. фильм «Баухауз.

Мифы и заблуждения»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Док. сериал «Чудеса

жизни»
13.45 Худ. фильм «Хождение

по мукам»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»

16.40 Док. фильм «Дина Рубина.
Между земель, между
времён»

17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии»

18.15 «Хлеб и ген»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Док. фильм «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция»

22.15 Док. фильм «О друзьях-
товарищах, о времени
и о себе»

22.40 Док. фильм «Мне 90 лет,
еще легка походка...»

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Фильмы мастерской

Алексея Учителя»
00.45 «ВГИКу - 95!»
01.45 Док. фильм «Эдгар По»
01.55 Док. сериал «Чудеса

жизни»
02.50 Док. фильм «Франц

Фердинанд»

16.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 24.09.14) (12+)

16.20 «Тревожная хроника.
Новоуральск» (повтор
от 24.09.14) (12+)

09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм

«34-ый скорый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Задача с тремя

неизвестными» (12+)
15.00 «Место

происшествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм

«Ва-банк-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.15 «Страна Росатом.

Новоуральск» (12+)
19.30 Сериал «Детективы. Гонки

с преследованием» (16+)
20.00 Сериал «Детективы. Тайна

кольца» (16+)

20.30 Сериал «След. Светит
месяц на осиновый
пень» (16+)

21.20 Сериал «След.
Раскаяние» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Другая

сторона Луны» (16+)
23.15 Сериал «След.

Лютики» (16+)
00.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Худ. фильм

«Америкэн-бой» (16+)
04.05 Худ. фильм «Тревожное

воскресенье» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Лучшие

враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Сериал «Шаман» (16+)

01.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Сериал

«Ржавчина» (16+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.05 Док. сериал «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя кухня» (16+)

13.00 Док. сериал
«Астролог» (16+)

14.00 Сериал «Две
судьбы» (16+)

17.00 Сериал «Мои восточные
ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Не родись

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Дело было

на Кубани» (16+)

22.45 «Я подаю
на развод» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Сладкая

женщина» (16+)
02.25 Док. сериал

«Астролог» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Снимите это

немедленно!» (16+)
05.30 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

07.00 Мультсериал «Юная лига
справедливости» (12+)

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Худ. фильм «О чём ещё
говорят мужчины» (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
19.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
21.00 Худ. фильм «Наша Russia.

Яйца судьбы» (16+)

22.40 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Сахара» (12+)
03.25 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Сериал «Джоуи» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.20 Сериал «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Артист

из Кохановки» (12+)
09.40 Худ. фильм «Личной

безопасности не
гарантирую» (12+)

11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Я все

преодолею» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. сериал «Советские
мафии» (16+)

15.55 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм

«Дети Водолея» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Истории спасения» (16+)

22.55 Док. фильм «Женщины
французских
президентов» (12+)

23.50 «События. 25-й час»
00.25 Худ. фильм «Вариант

«Омега» (12+)
03.15 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
04.10 Док. фильм «Талгат

Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» (12+)

05.15 Док. сериал «Звериный
интеллект» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Мультсериал «Миа и я» (6+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
10.55 Худ. фильм «Мумия.

Гробница императора
драконов» (16+)

12.55 Сериал «Студенты» (16+)
14.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.05 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
16.30 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
21.30 Худ. фильм «Царь

скорпионов» (16+)

23.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

00.00 Сериал «Студенты» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.05 Худ. фильм

«Мантикора» (16+)

03.05 Худ. фильм «Париж любой

ценой» (16+)

04.55 Мультфильмы (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Предатели»
с Андреем Луговым (16+)

07.00 Худ. фильм «Письмо» (12+)
07.20 Док. сериал «Авианесущие

корабли Советского
Союза» (12+)

08.10 Худ. фильм «Выстрел
в спину»

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Выстрел

в спину»
10.15 Сериал «Золото

скифов» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Сериал «Золото

скифов» (16+)
16.10 Сериал «Немец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Предатели»

с Андреем Луговым (16+)
19.15 Худ. фильм «Выйти замуж

за капитана»
21.00 Худ. фильм «Тревожный

вылет» (12+)
22.50 «Новости дня»

23.00 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)

23.50 Док. сериал «Незримый

бой» (16+)

00.35 Худ. фильм «Люди

на мосту»

02.30 Худ. фильм «Застава

в горах»

04.10 Худ. фильм «На семи

ветрах»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

ТВ. 25 сентября, четверг
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Здоровые советы
от читателей газеты

Японский
омлет

Ингредиенты:

➤ Яйца - 4 шт.
➤ Соль - немного
➤ Соевый соус - 1 ч. л.

Приготовление:
1. Разбиваем яйца, кладем соль, соевый соус в посуду и взбиваем вилкой.

Разогреваем сковороду, капаем масло, вытираем салфеткой. Салфетку откла-
дываем на тарелку, она нам еще пригодится.

2. Выливаем на сковороду 1/4 часть яичной смеси, равномерно распреде-
ляем по сковороде. Если омлет пузырится, надо немного снизить нагрев, а пу-
зыри - проколоть. Когда омлет схватится, берем две лопатки и начинаем плотно
скручивать в рулет к другой стороне сковороды.

3. Смазываем сковороду бумагой с маслом и выливаем следующую пор-
цию яичной смеси. Немного приподнимаем рулетик, чтобы смесь затекла и
под него. Когда омлет опять схватится, продолжаем закручивать рулет, пере-
мещая его к другой стороне сковороды. И так продолжаем, пока не закончит-
ся яичная смесь!

Из почты редакции

Готовим дома!
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм «Вместе

навсегда» (16+)
17.40 «Большой спорт»
17.55 Футбол. «Сокол»

(Саратов) -
«Краснодар». Кубок

России. 1/16 финала.
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая
трансляция

21.55 «Большой футбол»
22.55 Художественная

гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Турции

00.00 «Эволюция»
02.05 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
03.10 «Профессиональный

бокс»
04.10 «Полигон»
05.15 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
06.20 Сериал «Агент» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

08.05 Мультсериал «Брэнди 
и Мистер Вискерс» (6+)

08.30 Мультсериал «Супер-
кролик Реккит» (12+)

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

12.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии»
(0+)

13.00 Мультсериал
«Приключения мишек
Гамми» (0+)

13.30 Мультсериал «Новые
приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.30 Мультфильм «Великий
мышиный сыщик» (0+)

16.10 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

17.30 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «В ударе!» (12+)
18.30 Сериал «Могучие

медики» (12+)

19.00 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Приключения 
Флика» (0+)

23.10 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Сериал «Тайны острова
Мако» (12+)

01.00 Сериал «Робин Гуд» (12+)
03.00 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
04.45 Худ. фильм

«Хильдегарде» (12+)
06.25 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.30 Сериал «Клон» (16+)
13.20 «В теме» (16+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.15 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Сериал «Месть» (16+)
00.20 «Барышня-крестьянка»

(16+)
02.20 «В теме» (16+)

02.50 Сериал «Ты - 
моя жизнь» (16+)

04.25 Сериал «Сабрина -
маленькая ведьма» (12+)

05.05 «Starbook. Мой друг -
пластический 
хирург» (12+)

06.00 «Europa plus чарт» (16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 12.00 «Все лучшее 

для вас» (16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
15.48 17.55 «Советы ТДК» (0+)
16.00 «Все лучшее для вас» (6+)
17.00 «Красотка» (12+)

18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
19.55 20.49 21.49 

«Советы ТДК» (0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 «Все лучшее для вас» (16+)
23.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
00.00 «Все лучшее для вас» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 Худ. фильм (12+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник»

(12+)
11.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
12.00 Сериал «Две звезды»

(тат. яз.) (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории» 

(тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие»
(тат. яз.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Смешинки» (тат. яз.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.05 «Маугли». Телесериал 

для детей (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)
20.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)
20.20 «Навигатор» (6+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Металлург»
(Нк). Трансляция 
из Казани (12+)

23.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

23.30 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

00.00 Сериал «Все началось 
в Харбине» (16+)

01.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания» (16+)

02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
03.20 Сериал «Вернусь 

к тебе...» (тат. яз.) (12+)
04.00 «Давайте споем!» 

(тат. яз.) (6+)
05.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)

02.00 «Отечественная 
история» (16+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Хранители памяти» (0+)
04.15 «Преображение» (0+)
04.30 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

05.00 Док. фильм «Православный
альманах» (0+)

05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «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 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь»

(0+)
09.00 Божественная литургия 

в память Симеона
Верхотурского. Прямая

трансляция 
из Верхотурья (0+)

12.00 «У книжной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник 

Православия» (0+)
13.00 «Мысли о прекрасном»,

«Православное
Подмосковье»,
«Православное
Забайкалье» (0+)

13.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом
Илларионом (0+)

14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный календарь»
(0+)

17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Святыни Москвы» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Агент

национальной
безопасности-2» (16+)

12.30 Сериал «Солдаты-3» (12+)
15.30 «Что скрывают 

таксисты?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)

17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя

надежда» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Сериал «Солдаты-10» (12+)

00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Сериал «Дневники

«Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Худ. фильм «Отроки

во Вселенной» (0+)
03.30 Худ. фильм «Семь дней

после убийства» (16+)
05.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

ТВ. 25 сентября, четверг
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама











ТВ. 26 сентября, пятница

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

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

14.00 Док. фильм «Охотники
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические
истории» (16+)

16.00 Док. фильм
«Гадалка» (12+)

17.30 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-Версии. Громкие
дела» (12+)

19.00 «Человек-
невидимка» (12+)

20.00 Худ. фильм «Гарри
Поттер и орден
феникса» (12+)

22.45 Худ. фильм «Дитя
тьмы» (16+)

01.15 «Европейский
покерный тур» (18+)

02.15 Худ. фильм
«Вампиры» (16+)

04.00 Худ. фильм «Честная
игра» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «180 минут» (12+)
10.45 «Добро

пожаловать» (12+)
11.10 Худ. фильм

«Все решает
мгновение» (12+)

12.40 Худ. фильм
«Возвращение
блудного мужа» (16+)

14.10 Док. сериал «В мире
еды» (12+)

15.00 «Новости»
15.15 Сериал

«Ваша честь» (16+)

17.05 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Преступление

и наказание» (16+)
18.40 «Секретные

материалы» (16+)
19.05 Сериал

«Таксистка» (12+)
21.00 «Новости»
21.15 Сериал «Непутевая

невестка» (16+)
00.35 Худ. фильм «Старики-

разбойники» (12+)

02.15 «Еще не вместе» (16+)

02.50 Концерт «Авторадио

20 лет. Лучшее» (12+)

04.30 Док. сериал «Тайные

знаки» (16+)

05.20 Док. сериал «В мире

еды» (12+)

06.10 «Приключения

Македонской» (12+)

06.25 Худ. фильм «Свинарка

и пастух» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Тревожная хроника.

Микс ТВ.
Новоуральск» (16+)

06.05 «ФизкультУра.Микс ТВ
Новоуральск» (12+)

06.15 «Страна Росатом. Микс
ТВ Новоуральск» (16+)

07.00 «Информационная
программа 112» (16+)

07.30 «Свободное
время» (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)

09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная

распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)

20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман

21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные

территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Худ. фильм

«Максимальный
срок» (18+)

02.00 Худ. фильм «Пакт» (16+)
03.40 Худ. фильм «Крутые

стволы» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив» -

(повтор от 25.09.2014)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 «Здравствуй, малыш!».

Программа для
родителей» (12+)

09.30 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)

10.00 «События. Каждый час»
10.05 «Правила жизни.

Товары массового
поражения» (16+)

11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Депутатское

расследование» (16+)
12.30 «Поможем сделать мир

доступнее» (16+)
12.30 Док. фильм «Вся роскошь

азиатских стран» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.10 «Парламентское
время» (16+)

14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «Правила жизни. Товары

массового
поражения» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: укусы
животных» (16+)

15.45 Мультфильм «Мама для
мамонтенка», «Ишь ты,
масленица!» (0+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мультфильмы «Дом

для Кузьки»,
«Приключения
домовенка»,
«Возвращение
домовенка» (0+)

17.00 «События. Каждый час»
17.05 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Порядок действий. Вечные

консервы» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.25 Сериал «Охота

на изюбря» (16+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города
20.25 «Поздравляем!»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле (16)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?!» (12+)
01.00 «De facto» (12+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское

время» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Обнимая

небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Док. фильм «Давайте

похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

с Алексеем
Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний

Ургант» (16+)
00.50 Худ. фильм «Эдгар

Гувер» (16+)
03.25 Док. фильм

«Цирк. С риском
для жизни» (12+)

04.30 «Контрольная
закупка»

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 Россия-1. «Утро
России»

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Валентина

Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб»

10.05 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»

11.50 «Россия-1». «Вести».
«Дежурная часть»

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».

Сериал (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»

17.45 «Местное время».

«Вести». «Уральский

меридиан»

18.05 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»

21.00 «Специальный

корреспондент» (16+)

23.00 Худ. фильм «Долина

роз» (12+)

01.00 «Артист»

04.05 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Возвращение»
11.50 Док. фильм «Филолог.

Николай Либан»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Док. сериал «Чудеса

жизни»
13.35 Худ. фильм «Мальва»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Док. фильм «Мне 90 лет,
еще легка походка...»

16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 Концерт летним вечером

в Шёнбруннском дворце»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Док. фильм «Женский

космос»
20.00 Худ. фильм «Живой труп»
22.20 «Линия жизни»

23.15 «Новости культуры»

23.35 «Джазовый фестиваль

в Коктебеле»

00.50 «Искатели»

01.35 Мультфильм «Возвращение

с Олимпа»

01.55 Док. сериал «Чудеса

жизни»

02.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 25.09.14) (12+)

06.15 «Страна Росатом.
Новоуральск» (повтор
от 25.09.14) (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм

«Противостояние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм

«Противостояние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм

«Противостояние» (16+)

18.00 «Место
происшествия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.15 «Справедливое ЖКХ.

Новоуральск» (12+)
19.45 Сериал «След. Удачное

убийство» (16+)
20.30 Сериал «След. Любимые

женщины Олега К.» (16+)
21.15 Сериал «След.

Рикошет» (16+)
22.00 Сериал «След. Кукольный

домик» (16+)
22.45 Сериал «След. Детский

конкурс красоты» (16+)

23.30 Сериал «След. Ловушка
во времени» (16+)

00.20 Сериал «След. Егерь
и волки» (16+)

01.05 Сериал «След. Взрыв
морга» (16+)

01.55 Сериал «След. Лютики» (16+)
02.40 Сериал «Детективы.

Клубок» (16+)
03.10 Сериал «Детективы. Помоги

себе сам» (16+)
03.40 Сериал «Детективы.

Умереть легко» (16+)
04.15 Сериал «Детективы.

Из последних сил» (16+)
04.45 Худ. фильм «Задача с тремя

неизвестными» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.30 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Лучшие

враги» (16+)
17.30 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

18.00 «Говорим
и показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
23.30 «Список

Норкина» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
03.40 Сериал

«Ржавчина» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Док. сериал «Звёздная

жизнь» (16+)
10.10 Сериал «Подари мне

жизнь» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Самара-

городок» (16+)
22.25 Док. сериал «Звёздная

жизнь» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Ханума»

(16+)

03.20 «Красота
без жертв» (16+)

04.20 «Тратим
без жертв» (16+)

05.20 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

07.00 Мультсериал «Юная лига
справедливости» (12+)

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб

в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Худ. фильм «С кем

переспать?!!» (18+)

04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

05.05 Сериал «Салон

Вероники» (16+)

05.30 «СуперИнтуиция» (16+)

06.40 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Человек

без паспорта»
10.05 Док. фильм «Олег

Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Я все

преодолею» (12+)
13.35 «Простые

сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.10 Док. фильм «Женщины

французских
президентов» (12+)

15.55 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Жена. История

любви» (16+)
23.50 Сериал «Мисс

Фишер» (16+)
00.55 Худ. фильм

«Ультиматум» (16+)
02.30 Док. фильм «Доктор

Чехов. Жестокий
диагноз» (12+)

03.25 «Линия защиты» (16+)
04.05 Док. сериал

«Энциклопедия.
Медведи» (12+)

06.00 Мультфильм
«Светлячок» (0+)

06.40 Мультсериал
«Миа и я» (6+)

07.10 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07.30 Мультсериал
«Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

08.00 Сериал «Воронины» (16+)

10.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

10.30 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

10.55 Худ. фильм «Царь
скорпионов» (16+)

12.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

13.30 Сериал «Студенты» (16+)
14.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.05 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.55 Худ. фильм «Париж любой

ценой» (16+)
01.45 Худ. фильм «Казаам» (16+)
03.30 Худ. фильм «Миллионер

из трущоб» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Предатели»
с Андреем Луговым (16+)

07.00 Док. сериал «Москва
фронту» (12+)

07.20 Худ. фильм «Вальс»
08.45 Худ. фильм «Выйти замуж

за капитана»
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Выйти замуж

за капитана»

10.45 Сериал «Золото
скифов» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Золото

скифов» (16+)
13.35 Сериал «Сильнее

огня» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. фильм «Охота

на Гитлера» (16+)

19.15 Худ. фильм «Сицилианская
защита» (6+)

21.05 Сериал «В лесах
под Ковелем»

22.50 «Новости дня»
23.00 Сериал «В лесах

под Ковелем»
01.15 Сериал «Колье Шарлотты»
04.40 Худ. фильм

«Я - хортица» (12+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм «Три дня

лейтенанта Кравцова»
(16+)

17.50 Док. сериал
«Освободители»

18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. «Салават

Юлаев» (Уфа) -
«Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция

21.15 Худ. фильм «Рысь»
(16+)

23.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат

мира. Прямая
трансляция из Турции

01.30 «Большой спорт»
01.50 Худ. фильм «Медвежья

охота» (16+)
05.05 Смешанные

единоборства. Bеllаtor.
А. Шлеменко (Россия) -
Б. Хэлси . Прямая
трансляция из США

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

08.05 Мультсериал «Брэнди 
и мистер Вискерс» (6+)

08.30 Мультсериал «Супер-
кролик Реккит» (12+)

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

12.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты 
Нетландии» (0+)

13.00 «Мама на 5+»
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.10 Мультсериал «Новые

приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.30 Мультфильм
«Приключения 
Флика» (0+)

16.30 Мультсериал «Чип 
и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

19.45 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.00 Мультсериал 
«С приветом 
по планетам» (12+)

21.30 Худ. фильм «Титан:
после гибели Земли»
(12+)

23.20 Худ. фильм
«Скользящие 
по небу» (6+)

01.15 Худ. фильм 
«Няня-2» (12+)

03.05 Худ. фильм «Сквозь
объектив» (16+)

04.45 Сериал «Джесси» (6+)
05.50 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.30 Сериал «Клон» (16+)
13.20 «В теме» (16+)
13.50 «Стилистика» (12+)
14.15 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девдас»

(16+)
03.05 «В теме» (16+)

03.40 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)

05.05 «Starbook. Звездный

антисекс» (16+)

06.05 «Кошмары на кухне»

(16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас»

(16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
15.48 «Советы ТДК» (0+)
16.00 «Все лучшее для вас»

(16+)

17.00 «Платинум ТВ» (16+)
18.00 «Все лучшее для вас»

(16+)
19.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
19.55 20.49 21.49 «Советы ТДК»

(0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 00.00 «Платинум ТВ» (16+)
23.00 «Ваш личный психолог»

(16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас»

(16+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 

(тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный 

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
12.00 Сериал «Две звезды»

(тат. яз.) (12+)
12.50 «Пятничная 

проповедь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
14.00 Док. фильм «Рожденные

свободными» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое
пространство) (12+)

15.30 «Дорога 
без опасности» (12+)

15.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

16.00 20.30 23.30 «Новости
Татарстана» (12+)

16.20 «Деревенские 
посиделки» (тат. яз.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 23.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «ТИН-клуб» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)

20.00 «Тысяча и один ответ»
(тат. яз.) (0+)

20.20 «Навигатор» (6+)
21.00 «В пятницу вечером».

Концерт (тат. яз.) (12+)
22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
22.30 «Родная земля» 

(тат. яз.) (12+)
23.00 «Ходжа Насретдин».

Юмористическая
программа (12+)

00.00 «Спорттайм» (12+)
01.00 Худ. фильм «22 «пули:

Бессмертный» (18+)
03.15 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» (16+)
04.00 Сериал «Вернусь к тебе...»

(тат. яз.) (12+)
04.45 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)

02.00 «Исследуйте Писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи» 

со священником
Анатолием Першиным (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Свет Православия» (0+)
04.15 «Новости черноморского

флота» (16+)
04.45 «Именины» (0+)
05.00 «Таинства церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Именины» (0+)

11.15 «Свет невечерний» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Путь к храму» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Православный 

календарь» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник 

Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры». Беседы 

с доктором медицинских

наук, священником
Григорием 
Григорьевым (0+)

17.30 «Время истины» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Источник жизни» (0+) 

ТВ. 26 сентября, пятница
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06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Агент

национальной
безопасности-2» (16+)

12.30 Сериал «Солдаты-3» (12+)
15.30 «Что скрывают

строители?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя
надежда» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 Худ. фильм «Лучшие 

из лучших» (16+)
21.30 Худ. фильм «Лучшие 

из лучших-2» (16+)
23.30 «Улетное видео» (16+)

00.30 Сериал «Дневники
«Красной туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Худ. фильм «Лучшие 

из лучших-3» (16+)
03.30 Худ. фильм «Лучшие 

из лучших-4» (16+)
05.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Худ. фильм «Новые

приключения Дони
и Микки» (0+)

11.45 Худ. фильм «Семь
невест ефрейтора
Збруева» (12+)

13.45 Худ. фильм «Дитя
тьмы» (16+)

16.15 Худ. фильм «Гарри
Поттер и Орден
феникса» (12+)

19.00 Худ. фильм «Гарри
Поттер и Принц-
полукровка» (12+)

22.00 Худ. фильм
«Эпидемия» (16+)

00.30 Худ. фильм «Гордость

и слава» (16+)

03.00 Худ. фильм «Гринч -

похититель

Рождества» (0+)

05.00 Док. фильм «Тайная

история ведьм» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
08.25 Худ. фильм

«Все решает
мгновение» (12+)

10.10 «Союзники» (12+)
10.35 Мультфильмы (6+)
11.15 «Экспериментаторы»

(6+)
11.30 «Мечтай! Действуй!

Будь!» (6+)
12.00 «Новости»

12.15 «Любимые
актеры» (12+)

12.40 Худ. фильм «Старики-
разбойники» (12+)

14.15 Сериал «Непутевая
невестка» (16+)

17.30 Док. сериал «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Сериал «Вызов-2» (16+)

21.30 Сериал
«Ленинград» (16+)

01.15 Худ. фильм «Водитель
для веры» (16+)

03.15 Сериал «72 метра» (12+)
05.40 Худ. фильм

«Музыкальная
история» (12+)

07.05 Док. сериал «В мире
красоты» (12+)

05.00 Худ. фильм «Крутые
стволы» (16+)

05.45 Сериал
«Отблески» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет

моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть

всем!» (16+)
12.30 «Справедливое ЖКХ.

Микс ТВ» (16+)

12.40 «География духа.
Микс ТВ» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория

заблуждений» (16+)
19.00 «Мужчины и

женщины». Концерт
Михаила
Задорнова (16+)

21.00 Худ. фильм «Мы
из будущего-2» (16+)

22.50 Худ. фильм «Невеста

любой ценой» (16+)

00.50 Худ. фильм

«Хоттабыч» (16+)

02.45 Худ. фильм «Невеста

любой ценой» (16+)

04.45 «Мужчины

и женщины».

Концерт Михаила

Задорнова (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Док. фильм «Вся роскошь

азиатских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 «Контрольная

закупка» (12+)
08.30 «События.

Образование» (16+)
08.40 «События.

Парламент» (16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!»

Программа
для родителей (12+)

09.10 «Детская программа
«Теремок» (0+)

09.25 Мультфильм «Барби:
сказочная страна
Мермедия» (0+)

10.30 Мультфильм «Гаджет
и Гаджетины» (6+)

11.00 Познавательное шоу
«Зоомания» (6+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Национальное

измерение».
О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
13.30 Армянская история

и культура в программе
«Наследники
Урарту» (16+)

13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Док. сериал «Планета -

Земля» (16+)
16.10 «Погода на ОТВ» (6+)
16.15 «Все о загородной

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской

молодежи» (16+)
16.50 «Обратная сторона

Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)

17.15 Сериал «Охота

на изюбря» (16+)

19.15 «Погода на ОТВ» (6+)

19.20 Сериал «Охота

на изюбря» (16+)

21.00 «События. Итоги

недели» (16+)

21.50 Док. сериал

«Непробиваемый

«Панцирь» (16+)

22.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

22.35 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)

23.00 Худ. фильм «Убойные

каникулы» (18+)

00.30 «Ночь в филармонии.

Д. Шостакович.

Симфония № 5» (0+)

01.20 Док. фильм «Наши

питомцы» (16+)

04.20 Док. фильм «Вся роскошь

азиатских стран» (16+)

05.30 «Действующие лица» (16+)

05.10 Худ. фильм «Вокзал
для двоих» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Вокзал

для двоих» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 Мультсериал

«Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы
и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Док. фильм «Олег

Басилашвили.

«Неужели это я?!»
К юбилею актера (12+)

12.00 «Новости»
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать

миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым

18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером»

с Андреем

Малаховым (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?»

00.20 Худ. фильм

«Президент

Линкольн: охотник

на вампиров» (16+)

02.15 Худ. фильм «Девушка

номер 6» (16+)

04.10 «В наше время» (12+)

05.00 «Контрольная

закупка»

05.00 «Россия-1».
Худ. фильм «Дамы
приглашают
кавалеров»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги

о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
08.20 «Россия-1». «Военная

программа»
Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»

10.05 «Россия-Урал». «Двор
на Субботней»

10.35 «Мой регион»
11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.20 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 «Аншлаг

и компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1». «Аншлаг

и компания» (16+)

15.50 «Клетка»

16.55 «Субботний вечер»

18.55 «Хит»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Худ. фильм «Папа для

Софии» (12+)

00.35 Худ. фильм

«Спросите

Синди» (16+)

04.30 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 Худ. фильм «Живой

труп»
12.55 «Большая семья»
13.50 Док. сериал «Пряничный

домик»
14.15 Док. сериал

«В королевстве
растений»

15.10 Док. сериал
«Нефронтовые заметки»

15.40 Худ. фильм «Дядя Ваня»
18.25 Док. сериал «Великое

расселение человека»
19.15 Худ. фильм «Машенька»
20.30 «Стас Намин и группа

«Цветы». Концерт
22.10 Худ. фильм «Бартон

Финк»

00.10 Док. сериал

«В королевстве

растений»

01.00 «Трио Жака Лусье»

01.45 Мультфильм «Сказки

старого пианино»

01.55 Док. сериал «Великое

расселение человека»

02.45 Док. фильм «Стендаль»

07.15 Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След.

Раскаяние» (16+)
10.55 Сериал «След. Встреча

с вампиром» (16+)
11.35 Сериал «След. Нелепая

история» (16+)
12.20 Сериал «След. Другая

сторона Луны» (16+)

13.05 Сериал «След. Светит
месяц на осиновый
пень» (16+)

13.50 Сериал «След. Честные
глаза» (16+)

14.35 Сериал «След. ФЭС
контроль» (16+)

15.20 Сериал «След.
Мы с тобой одной
крови» (16+)

16.10 Сериал «След.
Динамо» (16+)

16.55 Сериал «След.

Куколка» (16+)

17.40 Сериал «След. Свобода

стоит риска» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Худ. фильм «Смерть

шпионам!» (16+)

02.55 Худ. фильм

«Противостояние» (16+)

05.40 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские

тайны» (16+)
09.25 «Готовим»

с Алексеем
Зиминым (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный

поединок» (0+)

12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские

штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный

звонок» (16+)
19.00 «Центральное

телевидение»
с Вадимом
Такменевым

20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23.50 «Мужское

достоинство» (18+)
00.30 Сериал

«Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Сериал

«Ржавчина» (16+)
05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Сериал

«Великолепный
век» (12+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал

«Великолепный
век» (12+)

22.40 Док. сериал
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм

«Обыкновенное
чудо» (16+)

03.15 «Красота

без жертв» (16+)

04.15 «Тратим

без жертв» (16+)

05.15 Док. сериал «Тайны

еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно»

с Джейми

Оливером (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07.40 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)

08.30 Мультсериал «LBX -
Битвы маленьких
гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва

экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Худ. фильм «3 дня

на убийство» (12+)
19.30 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)
20.00 «Битва

экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Худ. фильм

«Пленницы» (16+)

04.35 «Дом-2. Город

любви» (16+)

05.35 Сериал «Салон

Вероники» (16+)

06.05 Мультсериал

«Громокошки» (12+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.05 Док. сериал

«Энциклопедия.
Слоны» (12+)

07.00 Худ. фильм
«Каждый вечер
в одиннадцать» (12+)

08.40 «Православная
энциклопедия» (6+)

09.10 Худ. фильм «Варвара-
краса, длинная коса»

10.30 «Петровка, 38» (16+)
10.45 Худ. фильм «Молодая

жена» (12+)

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Молодая

жена» (12+)
12.55 Худ. фильм

«Чудовище» (12+)
14.30 «События»
14.45 Худ. фильм

«Чудовище» (12+)
15.20 Худ. фильм

«Разрешите
тебя поцеловать...
Снова» (16+)

17.25 Худ. фильм «Холодный
расчет» (12+)

21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Санкции.

Политика против
экономики».
Спецрепортаж (16+)

01.55 Сериал «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

03.55 «Тайны нашего
кино» (12+)

04.25 «Истории
спасения» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07.30 Мультсериал «Робокар
Поли и его друзья» (6+)

08.05 Мультсериал
«Макс Стил» (0+)

08.30 Мультсериал
«Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Худ. фильм
«Казаам» (16+)

10.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.15 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

14.15 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 Мультфильм «Иван

Царевич
и Серый волк» (0+)

19.05 Мультфильм
«Гадкий я» (0+)

20.50 Мультфильм
«Гадкий я-2» (0+)

22.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

23.40 Худ. фильм

«Миллионер

из трущоб» (16+)

02.00 «Хочу верить» (16+)

03.00 Худ. фильм «Сонная

лощина» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Уроки
французского»

07.45 Худ. фильм «Золотые
рога»

09.00 Док. сериал «Сделано
в СССР» (6+)

09.10 Док. фильм «Охота
на Гитлера» (16+)

10.00 Док. фильм «Крылья

для флота» (12+)

10.20 Сериал «Немец» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Немец» (16+)

18.00 «Новости дня»

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Сериал «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Сериал «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
02.20 Худ. фильм

«Интердевочка» (16+)
04.45 Худ. фильм «Вальс»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У

Л

Ь

Т

У

Р

А

ТВ. 27 сентября, суббота

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:

➤ 5 ст. л манки
➤ 4 ст. л сахара
➤ 3 яйца
➤ 2 пачки творога
➤ 1 банка (200 г) сметаны
➤ щепотка соли
➤ 0,5 ч.л. соды, гашенной
уксусом, можно изюм

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:

1. Смешиваем в чашке манку, яйца, сахар, творог, сметану
и соль. Тщательно перемешиваем до однородной массы. До-
бавляем соду и изюм.
2. Разогреваем сковороду. Выкладываем на нее получив-

шуюся смесь.
3. Запекаем до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Запеканка на завтрак
за пять минут
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
11.15 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
11.45 Худ. фильм «Рысь»

(16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос

министру»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон»
15.35 «Наука на колесах»
16.10 Худ. фильм «Медвежья

охота» (16+)

19.35 «Я - полицейский!»
20.35 «Большой спорт»
21.00 Профессиональный

бокс. Д. Лебедев
(Россия) - П. Колодзей
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBА. Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира 
по версии WBС. Прямая
трансляция из Москвы 

01.30 Профессиональный
бокс. А. Абрахам
(Германия) - П. Смит .

Бой за титул чемпиона

мира по версии WBO.

Прямая трансляция 

из Германии

04.00 «На пределе» (16+)

04.30 «За кадром»

05.25 «Человек мира»

06.30 «Мастера»

07.00 Профессиональный

бокс. А. Бетербиев

(Россия) - Т. Клауд .

Прямая трансляция 

из Канады

07.00 Мультсериал «Сара 
и утка» (0+)

07.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль 
и его соседи» (0+)

08.15 Мультсериал 
«Непоседа Зу» (0+)

08.45 Мультсериал
«Спецагент Осо» (0+)

09.15 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

09.45 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

10.15 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий 
Запад» (0+)

10.45 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

11.15 Мультсериал «Джейк и
пираты Нетландии» (0+)

11.45 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.15 Мультфильм «Котенок 
по имени Гав» (6+)

12.45 «Мама на 5+»
13.15 «Устами младенца» (0+)
13.50 Мультсериал

«Детёныши джунглей»
(0+)

15.15 Мультсериал 
«Русалочка» (6+)

16.40 Мультсериал 
«С приветом 
по планетам» (12+)

17.05 Худ. фильм 
«Скользящие по небу»
(6+)

19.00 Мультфильм «Тарзан 
и Джейн» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм 
«Золушка» (0+)

23.00 Сериал «Десятое
королевство» (12+)

01.00 Худ. фильм «Сквозь
объектив» (16+)

02.40 Худ. фильм «Месть
подружек невесты»
(16+)

04.20 Сериал «Держись,
Чарли!» (6+)

05.50 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Europa plus чарт» (16+)
08.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
12.00 «Посольство 

красоты» (12+)

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

16.15 Худ. фильм «Девдас» (16+)
20.00 Сериал «Царство» (16+)
22.30 Худ. фильм 

«Годзилла» (16+)

01.00 Худ. фильм «Убить миссис
Тингл» (16+)

02.55 «В теме. Лучшее» (16+)
03.25 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
06.00 «Starbook. Sexy торсы»

(16+)

09.00 11.55 15.48 
«Советы ТДК» (0+)

10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

психолог» (6+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)
16.00 «Все лучшее для вас» (16+)
17.00 «Платинум ТВ» (16+)

18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
19.55 20.49 21.49 

«Советы ТДК» (0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 00.00 «Платинум ТВ» (16+)
23.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

06.50 Худ. фильм «Люди,
которые обнимают» (12+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

08.45 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим 

татарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка».

Хит-парад «Булгар-
радио» (12+)

13.00 «Телеочерк о народном
артисте РТ Халиме
Залялове» (тат. яз.) (12+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное

наследие» (тат. яз.) (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество.» 
(тат. яз.) (12+)

16.30 Концерт II
Республиканского
фестиваля творчества
работающей 
молодежи (6+)

17.30 «Татарские 
народные мелодии» (0+)

18.00 «Татары» (тат. яз.) (12+)
18.30 «Мир знаний» 

(тат. яз.) (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Сибирь»

21.15 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование 

сегодня» (12+)
23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером» (12+)
00.00 Худ. фильм «Люди,

которые обнимают» (12+)
01.55 Худ. фильм «Воздушный

маршал» (12+)
03.40 Спектакль П. Коэльо.

«Алхимик» (12+)
04.55 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)

02.00 «Отчий дом» (0+)
02.15 «Хранители памяти» (0+)
02.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.30 «Интервью митрополита

Лонгина». «Благая весть».
«Приглашение в храм» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Церковь и общество» (0+)
05.30 «Духовная брань» (0+)
05.45 «Слово» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры». Беседы 

с доктором медицинских
наук, священником
Григорием Григорьевым
(0+)

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

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная 
литургия праздника

Крестовоздвижения»
(прямая трансляция) (0+)

12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
13.00 «Творческая мастерская»

(0+)
13.30 «Исследуйте Писания» (0+)
14.00 «Седмица» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

14.45 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая весть».
«Приглашение в храм» (0+)

15.00 «Таинства церкви» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Церковь и общество» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)

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

20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Неизведанное

Православие» (0+)
23.45 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Скорая социальная

помощь» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

ТВ. 27 сентября, суббота

06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 Худ. фильм «Ошибка

резидента» (0+)
10.15 Худ. фильм «Судьба

резидента» (0+)
13.30 «Что скрывают 

аптекари?» (16+)

14.30 Худ. фильм «Возвращение
резидента» (0+)

17.20 Худ. фильм «Конец
операции «Резидент» (0+)

20.10 Худ. фильм «Александр.
Невская битва» (12+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

01.00 Сериал «Наслаждение-3»

(18+)

02.00 «Удачная ночь» (16+)

02.30 Худ. фильм «Байкеры-2.

Настоящие чувства» (12+)

05.40 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

Сотрудники

новоуральской

полиции и МЧС

провели урок

безопасности

в социально-

реабилитационном

центре «Радуга».

Е ЖЕГОДНО в начале

нового учебного го-

да сотрудники полиции по-

сещают общеобразователь-

ные учреждения города. Так,

в рамках реализации акции

«Берегите лес от пожара!»

инспектор ОДН Олеся Нар-

тдинова совместно с ин-

спектором по пропаганде

пожарной безопасности На-

деждой Железняк посетили

реабилитационный центр

«Радуга» и рассказали о

правилах пожарной без-

опасности. Провели профи-

лактические беседы о со-

блюдении мер предосто-

рожности в случае возник-

новения пожара как в быту,

так и в лесном массиве. По-

вторили с детьми правила

безопасного поведения в

быту и с незнакомцами на

улице, а также правила без-

опасности дорожного дви-

жения.

Сегодня в Центре нахо-

дятся 12 воспитанников в

возрасте от трех до четыр-

надцати лет. Инспекторы

предложили ребятам разга-

дать кроссворд по противо-

пожарной тематике. Такая

игра понравилась всем. В

процессе ответов на вопро-

сы гости рассказали о пра-

вильном обращении с элек-

троприборами в быту и пра-

вилах тушения в случае воз-

никновения пожара. Ребята

вспомнили правила эвакуа-

ции из помещения при воз-

никновении возгорания и

узнали, как необходимо

действовать, чтобы не за-

дохнуться от угарного дыма,

а также почему нельзя раз-

жигать костер в лесу.

Дошколятам и детям

младшего школьного воз-

раста рассказали, чем опас-

на игра со спичками. А под-

росткам разъяснили ответ-

ственность за курение и

возможные причины воз-

никновения пожара. Участ-

никам этого занимательного

и полезного урока рассказа-

ли также о средствах туше-

ния при возгорании и даже

как правильно пользоваться

огнетушителем. Для закреп-

ления увлекательной бесе-

ды ребята посмотрели

мультфильмы на тему «Уро-

ки безопасности».

Гости поздравили ребят с

началом нового учебного го-

да. Каждый ребенок получил

набор школьных принад-

лежностей, а также свето-

отражающие элементы, пе-

чатную агитационную про-

дукцию по безопасности до-

рожного движения и пожар-

ной безопасности.

Ребят попросили нарисо-

вать рисунки на тему «Бере-

гите лес от пожара» и «Поли-

ция глазами детей». Детские

работы будут участвовать в

проекте «Внимание и заботу

- детям!», объявленном Об-

щественным советом при ГУ

МВД России по Свердлов-

ской области и приурочен-

ном к празднованию Дня со-

трудника ОВД Российской

Федерации.

Преподаватели и воспи-

танники остались довольны

таким необычным уроком.

Юлия ЗАИКИНА

Фото автора

езопасность Необычный урок

Сотрудниками полиции

задержан мужчина, собиравший

мак в одном 

из садоводческих товариществ.

В КОНЦЕ АВГУСТА в дежурную часть

полиции поступило сообщение из

садоводческого товарищества «Южное».

Звонившие сообщили, что ими замечен

подозрительный мужчина, собиравший с

чужих садовых участков растения. Бди-

тельные дачники задержали гражданина.

Прибывшей на место происшествия след-

ственно-оперативной группой в ходе лич-

ного досмотра у «сборщика» изъят поли-

этиленовый пакет, в котором находилось

более 200 граммов мака. Вещество было

направлено на исследование.

Подозреваемым оказался ранее суди-

мый за аналогичное преступление нерабо-

тающий мужчина 1980 года рождения.

2 августа в следственном отделе меж-

муниципального управления возбуждено

уголовное дело по части 2 статьи 228 УК

Российской Федерации (незаконное при-

обретение, хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка наркотических

средств, психотропных веществ или их

аналогов).

акон 

и порядок Вот так ботаник!

О госуслугах, предоставляемых отделением  лицен-

зионно-разрешительной работы ММУ МВД России по

НГО и МО «пос. Уральский» в области оборота оружия,

частной детективной (сыскной) и охранной деятельно-

сти, можно узнать по телефонам: 

4-60-65, 4-46-47. 
По вопросам выдачи и замены водительских удо-

стоверений, регистрации транспортных средств и при-

цепов, техосмотра и по поводу штрафов информацию

можно получить, обращаясь на электронный адрес

ОГИБДД Новоуральска: novgai@mail.ru.

Информацию по вопросам добровольной дактило-

скопической регистрации можно получить по телефо-

нам: 

4-80-40, 4-57-57. 

СОБСТВ. ИНФ.

а заметку КУДА ЗВОНИТЬ В СЛУЧАЕ ЧЕГО?

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Муз ТВ», ТDK, ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - СГТРК;
«5 канал», «Мир» - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»; «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ» - ООО «Электросвязь. Сети. Системы». Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ. 28 сентября, воскресенье

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Худ. фильм

«Семь невест
ефрейтора
Збруева» (12+)

11.15 Худ. фильм
«Рядовой
Бенджамин» (12+)

13.30 Худ. фильм
«Эпидемия» (16+)

16.00 Худ. фильм «Гарри
Поттер и Принц-
полукровка» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Затерянные
в космосе» (16+)

21.45 Худ. фильм
«Обитель
зла» (16+)

23.45 Худ. фильм
«Идеальное
убийство» (16+)

02.00 Худ. фильм
«Рядовой
Бенджамин» (12+)

04.15 Худ. фильм
«Новые
приключения
Дони
и Микки» (0+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 «Миллион вопросов

о природе» (6+)

10.15 «Земля и небо» (12+)

10.40 «Ой, мамочки» (12+)

11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00 «Новости»

12.15 «С миру

по нитке» (12+)

12.40 Худ. фильм «Мое
сердце
для тебя» (16+)

15.45 Худ. фильм
«Компенсация» (16+)

17.30 Док. сериал
«Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Сериал

«Вызов-2» (16+)

23.00 «Вместе»

00.20 Сериал

«Вызов-3» (16+)

02.00 Сериал «Талаш» (12+)

05.50 Док. сериал

«Тайные знаки» (16+)

06.20 Худ. фильм

«Веселые

ребята» (6+)

05.00 «Мужчины
и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)

06.30 Худ. фильм «Мы
из будущего-2» (16+)

08.30 Сериал «Тайный
город» (16+)

15.45 Сериал «Тайный
город-2» (16+)

23.00 «Добров
в эфире» (16+)

00.00 «Военная

тайна» (16+)

04.00 «Территория

заблуждений»

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)

06.20 Док. сериал «Земля -
сила планеты» (16+)

07.45 «Погода на ОТВ» (6+)
07.50 «Студенческий

городок» (16+)
08.05 «Погода на ОТВ» (6+)
08.10 «Все о загородной

жизни» (12+)
08.30 «События.

Инновации» (16+)
08.40 «События.

Интернет» (16+)
08.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм «Барби

и Щелкунчик» (0+)
10.30 Мультфильм «Гаджет

и Гаджетины» (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты

умеешь
танцевать?!» (12+)

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

12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

12.55 «Погода на ОТВ» (6+)
13.00 Программа Галины

Левиной
«Рецепт» (16+)

13.30 «Дорога
в Азербайджан» (16+)

13.55 «Погода на ОТВ» (6+)
14.00 Худ. фильм «Как сказал

Джим» (16+)
16.35 «Погода на ОТВ» (6+)
16.40 «Все о загородной

жизни» (12+)
17.00 «Прокуратура.

На страже
закона» (16+)

17.15 Сериал «Охота
на изюбря» (16+)

19.15 «Погода на ОТВ» (6+)
19.20 Сериал «Охота

на изюбря» (16+)
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

21.00 Худ. фильм «Шаг
вперед-2.
Улицы» (16+)

22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги

недели» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная

закупка» (12+)
00.20 «Музыкальная Европа:

концерт группы
«Lovebugs» (0+)

01.05 «Черная комедия
«Убойные
каникулы» (18+)

02.35 Док. фильм «Наши
питомцы» (16+)

04.30 Док. фильм «Вся
роскошь азиатских
стран» (16+)

05.25 «De facto» (12+)
05.40 «Депутатское

расследование» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм

«Женщина
для всех» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал

«Смешарики.
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием
Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»

(с субтитрами)
12.15 «История российской

кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие

гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

(с субтитрами)

18.15 Док. фильм «Своими
глазами» (16+)

18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Док. фильм «Брижит

Бардо» (16+)
00.35 Худ. фильм

«Я, робот» (12+)
02.40 Док. фильм «Молодые

миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.35 «Россия-1». Худ.
фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».

Телеигра
10.20 «Местное время».

«Вести-Урал».
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Личное

пространство»
12.10 Худ. фильм «Любовь

и немного
перца» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1».«Большой

праздничный концерт
16.25 «Наш выход!»
18.05 Худ. фильм «Куда

уходит любовь» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный

вечер»

с Владимиром

Соловьёвым (12+)

23.50 Худ. фильм

«Тихий омут» (12+)

01.50 Худ. фильм

«Назначение»

03.40 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Машенька»
11.50 «Легенды мирового

кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Док. фильм

«Солнцелюбивые
создания»

13.35 «Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт

15.15 «Гении и злодеи»
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 Док. сериал «Пешком...

Москва выставочная»
(без субтитров)

17.05 Док. сериал «Великое
расселение человека»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»

20.20 Худ. фильм «Женщина
в окне»

22.00 Опера «Дон Паскуале»
00.25 Док. фильм

«Солнцелюбивые
создания»

01.10 «Искатели»
01.55 Док. сериал «Великое

расселение человека»
02.50 Док. фильм «Пьер

Симон Лаплас»

08.00 «Кот Леопольд» (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории

из будущего» (0+)

11.00 Худ. фильм «Смерть

шпионам!» (16+)

18.00 «Главное»

19.40 Худ. фильм «СМЕРШ.

Скрытый враг» (16+)

23.40 Худ. фильм «СМЕРШ.

Лисья нора» (16+)

03.35 Док. сериал «Агентство

специальных

расследований» (16+)

06.00 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там,

где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая

передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем,

поедим!» (0+)

13.55 «Следствие
вели...» (16+)

15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. «Динамо» -

«Кубань». Чемпионат
России по футболу
2014-2015. Прямая
трансляция

18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
с Кириллом
Поздняковым

20.10 «Профессия -
репортер» (16+)

20.45 Худ. фильм
«Нежданный
принц» (16+)

22.35 Док. фильм «Великая
война. Власть
идей» (16+)

23.35 Худ. фильм «Ответь
мне» (16+)

01.30 Док. фильм «Вторая
ударная. Преданная
армия Власова» (16+)

03.10 Сериал
«Ржавчина» (16+)

05.00 Сериал
«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

с Джейми
Оливером (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Главные люди» (16+)
09.15 Худ. фильм «Собака

на сене» (16+)
11.55 Сериал «Если

наступит
завтра» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм

«Пороки и их
поклонники» (16+)

23.05 Док. сериал
«Звёздная
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Дон
Сезар де Базан» (12+)

03.10 «Красота
без жертв» (16+)

04.10 «Тратим
без жертв» (16+)

05.10 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 Мультсериал «Губка

Боб Квадратные
Штаны» (12+)

08.30 Мультсериал «LBX -
Битвы маленьких
гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)

14.00 Худ. фильм «3 дня
на убийство» (12+)

16.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды

в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.00 Худ. фильм

«Совокупность

лжи» (16+)

03.35 «Дом-2. Город

любви» (16+)

04.30 Сериал «Салон

Вероники» (16+)

05.00 «СуперИнтуиция» (16+)

06.05 Мультсериал

«Громокошки» (12+)

05.00 Худ. фильм «Варвара-
краса, длинная коса»

06.20 Худ. фильм «Разрешите
тебя поцеловать...
Снова» (16+)

08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Худ. фильм «Шофер

поневоле» (12+)
10.55 «Барышня

и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой

на дом» (12+)

12.10 Худ. фильм
«Сердца трех» (12+)

14.25 Худ. фильм
«Сердца трёх-2» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Худ. фильм «Сердца

трёх-2» (12+)
17.40 Худ. фильм «Колечко

с бирюзой» (12+)
21.00 «В центре событий»

с Анной
Прохоровой (16+)

22.10 Сериал «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

00.10 «События»

00.30 Худ. фильм «Опасная

комбинация» (16+)

02.25 Док. фильм «Екатерина

Фурцева. Женщина

в мужской игре» (12+)

03.30 Док. фильм «Кумиры.

Назад в СССР» (12+)

05.10 Док. фильм

«Африканские пчелы-

убийцы» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07.30 Мультсериал «Робокар
Поли и его друзья» (6+)

08.05 Мультсериал
«Макс Стил» (0+)

08.30 Мультсериал
«Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

09.15 Мультсериал «Том
и Джерри» (0+)

09.30 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 Мультфильм «Иван

Царевич
и Серый Волк» (0+)

14.05 Мультфильм
«Гадкий Я» (0+)

15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 Мультфильм

«Гадкий я-2» (0+)

19.20 Худ. фильм
«Алиса в Стране
чудес» (16+)

21.20 Худ. фильм
«Реальная
сказка» (12+)

23.20 Худ. фильм
«Сонная
лощина» (16+)

01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Витя
Глушаков - друг
апачей» (6+)

07.35 Худ. фильм «Морозко»
09.00 «Служу России!»
10.05 Сериал «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.20 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)
21.35 Худ. фильм

«Задача с тремя
неизвестными» (16+)

23.00 «Новости дня»

23.05 Худ. фильм

«Задача с тремя

неизвестными» (16+)

00.30 Сериал «Сильнее

огня» (12+)

04.00 Худ. фильм

«Нейтральные воды»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р

А

Здоровые советы
от читателей газеты Ингредиенты:

➤ 1 кг кабачков
➤ 1-2 помидора
➤ 100 г твердого сыра
➤ 500 мл молока
➤ 60 г сливочного масла
➤ 1 ст. л. муки
➤ растит. масло для смаз.
➤ молотый мускатный орех,
перец, соль

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Кабачки нарезать толщиной 0,5 см. Выложить на противень и запекать в

духовке 10 минут при 180 0С. Половину кабачков выложить внахлест в смазан-
ную сливочным масломформу. Посолить, поперчить. Сверху - слой помидоров.

3. Сливочное масло растопить, всыпать муку, хорошенько перемешать, что-
бы не было комков. Тонкой струйкой влить молоко, добавить соль, перец и мус-
катный орех и, помешивая, варить на небольшом огне до загустения.

4. Сыр натереть. Залить слой кабачков и помидоров соусом, посыпать по-
ловиной тертого сыра. Выложить вторую половину кабачков. Посолить, попер-
чить. И сверху посыпать оставшимся сыром.

4. Выпекать в разогретой до 180 0С духовке минут 15 - до образования зо-
лотистой корочки (процесс получения этой корочки, собственно, и называется
гратинированием). И немедленно подавать.

Гратaн из кабачков
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10.00 «Панорама дня. Live»
11.15 «Моя рыбалка»
11.40 Худ. фильм «Путь» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон»
15.40 Худ. фильм «Рысь»

(16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Художественная

гимнастика. Чемпионат

мира. Прямая
трансляция из Турции

19.20 «Основной элемент»
20.20 Худ. фильм «Проект

«Золотой глаз» (16+)
23.55 Смешанные

единоборства. Bеllаtor.
А. Шлеменко (Россия) -
Б. Хэлси . Трансляция
из США (16+)

01.45 «Большой футбол»

02.30 «Смертельные опыты»

03.05 «Основной элемент»

03.35 «Неспокойной ночи»

04.05 «Человек мира»

04.40 «За кадром»

05.30 Сериал «В зоне риска»

(16+)

07.00 Мультсериал 
«Сара и утка» (0+)

07.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль 
и его соседи» (0+)

08.15 Мультсериал
«Спецагент Осо» (0+)

08.45 Мультсериал 
«Умелец Мэнни» (0+)

09.15 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

09.45 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

10.15 Мультсериал 
«Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

10.45 Мультсериал «Джейк 
и пираты 
Нетландии» (0+)

11.15 Мультфильм «София
Прекрасная: плавучий
дворец» (0+)

12.15 Мультсериал 
«Новаторы» (6+)

12.30 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)
13.50 Мультсериал

«Детёныши 
джунглей» (0+)

15.15 Мультсериал 
«Русалочка» (6+)

16.40 Мультсериал 
«Лило и Стич» (6+)

17.05 Сериал «Десятое
королевство» (12+)

19.00 Мультфильм 
«Золушка» (0+)

20.50 Мультсериал «Финес 

и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Тарзан 

и Джейн» (6+)

23.00 Худ. фильм 

«Няня-2» (12+)

01.00 Худ. фильм «Месть

подружек невесты»

(16+)

02.40 Сериал «Тайны острова

Мако» (12+)

04.35 Сериал «Лив 

и Мэдди» (6+)

05.50 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.00 «Europa plus чарт» (16+)
12.00 «В теме. Лучшее» (16+)
12.30 «Популярная правда»

(16+)
13.00 «Стилистика» (12+)

13.30 «Платье на счастье»
(12+)

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

18.10 Худ. фильм «Убить
миссис Тингл» (16+)

20.00 Сериал «Месть» (16+)

23.30 «Барышня-крестьянка»

(16+)

03.30 Худ. фильм «Годзилла»

(16+)

06.00 «Starbook. Топ-модели»

(12+)

09.00 11.55 15.48 
«Советы ТДК» (0+)

10.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

10.50 «Ювелирочка» (16+)
12.00 17.00 «Платинум ТВ»

(16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)

16.00 18.00 «Все лучшее 
для вас» (16+)

19.00 «Ваш личный 
психолог» (16+)

19.55 20.49 21.49 
«Советы ТДК» (0+)

20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 «Платинум ТВ» (16+)
23.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 Худ. фильм (12+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас»

(16+)

07.00 Худ. фильм «Сердце ждет
любви» (тат. яз.) (12+)

08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные
поздравления»
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Школа» (0+) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим 

татарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная 

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»

(тат. яз.) (12+)
13.20 «Навигатор» (6+)
13.30 Док. фильм «Сбойка

сердец» (12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

15.00 «Литературное наследие»
(тат. яз.) (6+)

15.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)

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

16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)
18.00 «Память леса...» (6+)
18.15 «Караоке по-татарски» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Приволжские

электрические сети: 
50 лет» (12+)

20.15 «Профсоюз - союз
сильных» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские посиделки»

(тат. яз.) (6+)

22.30 «Ходжа Насретдин» 

(тат. яз.) (12+)

22.45 «Бизнес Татарстана» (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная 

десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 «Чемпионат мира 

по ралли-кроссу» (12+)

03.00 Худ. фильм «Жених

напрокат» (16+)

05.00 «Тысяча и один ответ»

(тат. яз.) (0+)

02.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Библейский сюжет» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
05.00 «Мир Православия» (0+)
05.30 «Глаголь» (0+)
06.00 «Церковь и мир» с

митрополитом
Илларионом (0+)

06.30 «Обзор прессы» (0+)
06.45 «Крест над Европой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Первосвятитель» (0+)
08.00 «Неизведанное

Православие» (0+)
08.15 «Интервью митрополита

Лонгина». «Благая весть».
«Приглашение в храм» (0+)

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

08.45 «Церковный календарь»
(0+)

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

11.55 «Мульткалендарь» (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.15 «Святыни Москвы» (0+)
12.30 «Православная

энциклопедия» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социальная

помощь» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и

«День в Шишкином лесу»
(0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный календарь»

(0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»

(0+)
17.00 «Комментарий недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» Из жизни

знаменитых
современников (0+)

18.30 «Мысли о прекрасном»,
«Православное

Подмосковье»,
«Православное
Забайкалье» (0+)

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

20.00 «События недели» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вместе

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и

«Вечер в Шишкином лесу»
(0+)

21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
00.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Песнопения для души»

(0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

С 8 по 14 сентября

подразделения

противопожарной

службы совершили 

40 выездов по тревоге.

Т РИ РАЗА пожарные вы-

езжали на  термическое

разложение пищи, оставленной

без присмотра на электрической и

газовой плитах, и один раз на лож-

ный вызов. 34 раза срабатывала

автоматическая пожарная сигнали-

зация.

10 сентября по просьбе со-

трудников полиции при помощи

шанцевого инструмента открывали

входную металлическую дверь в

квартире, расположенной по адре-

су: ул. Первомайская, 1, где было

обнаружено тело мужчины.

Вечером того же дня поступило

сообщение о горении деревянного

одноэтажного дома, расположен-

ного на станции Мурзинка. По при-

бытии к месту вызова дежурного

караула СПЧ-5 в ходе разведки бы-

ло установлено, что на площади

120 кв. м открытым пламенем горят

дом и надворные постройки, про-

изошло обрушение кровли дома,

существует угроза распростране-

ния огня на соседние постройки.

Пострадавшей женщине до прибы-

тия подразделений удалось само-

стоятельно выбраться из горящего

дома, после чего она с ожогами

второй и третьей степени тяжести,

а также ожогом верхних дыхатель-

ных путей была госпитализирова-

на. Ее муж выбраться не смог. Его

тело было обнаружено на веранде

под листом кровельного железа. В

результате пожара были уничтоже-

ны дом и кровля надворных по-

строек. Причиной пожара стала не-

исправность электрооборудова-

ния.

Александра ШКОЛИНА,

инспектор по работе со СМИ

СУ ФПС № 5 МЧС России

06.00 Худ. фильм «Последняя
реликвия» (12+)

07.50 Худ. фильм «Возвращение
резидента» (0+)

10.30 Худ. фильм «Конец
операции «Резидент» (0+)

13.30 «Что скрывают
турагенты?» (16+)

14.30 Худ. фильм «Лучшие 
из лучших» (16+)

16.30 Худ. фильм «Лучшие 
из лучших-2» (16+)

18.30 Худ. фильм «Лучшие 
из лучших-3» (16+)

20.20 Худ. фильм «Лучшие 
из лучших-4» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)
01.00 Сериал 

«Наслаждение-3» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Худ. фильм

«Переговорщик» (16+)
05.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

В дежурной части полиции 

с 8 по 14 сентября принято 

285 заявлений 

и сообщений о преступлениях 

и происшествиях.

10
СЕНТЯБРЯ в дежурную часть
полиции поступило сообщение о

конфликте в селе Тарасково. На место про-
исшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. Установлено,
что ссора произошла между соседями зе-
мельных участков. Мужчины конфлик-
туют на протяжении шести лет. На этот
раз, вооружившись подручными средства-
ми - черенком от лопаты и монтировкой,
враждующие соседи решили в очередной
раз выяснить отношения. В результате
конфликта мужчина 1936 года рождения
нанес удары своему сопернику. С телесны-
ми повреждениями мужчина 1955 года
рождения госпитализирован в приемное
травматологическое отделение городской
больницы. Проводится проверка.

11 
СЕНТЯБРЯ вечером в дежурную
часть полиции поступило со-

общение из банка об обнаружении под-

дельной денежной купюры. На место про-

исшествия незамедлительно выехала след-

ственно-оперативная группа. В ходе

осмотра вызвавшей подозрение банкноты

достоинством 500 рублей информация под-

твердилась. Установлено, что в город ку-

пюра попала из другого населенного пунк-

та в качестве выручки. При пересчете

фальшивка не прошла проверку на под-

линность. Для принятия процессуального

решения материал проверки направлен по

территории обслуживания.

13
СЕНТЯБРЯ в восьмом часу утра

в дежурную часть полиции по-

ступило сообщение от администратора

профилактория, расположенного по Заго-

родному шоссе, о том, что в подсобном по-

мещении обнаружен труп сотрудника с ви-

димыми телесными повреждениями. Уста-

новлено, что несколькими часами раньше

в ходе распития спиртных напитков между

мужчинами произошел конфликт. В ходе

ссоры один мужчина нанес другому телес-

ные повреждения, от которых последний

скончался. Возбуждено уголовное дело по

статье 105 УК РФ «Убийство», подозревае-

мым оказался ранее не судимый мужчина

1987 года рождения.

Сотрудниками полиции раскрыто ранее

совершенное преступление. 24 августа в

два часа ночи неизвестный похитил из кас-

сы продуктового магазина, расположенно-

го на улице Первомайской, 5000 рублей и

скрылся с места преступления. В ходе про-

веденных разыскных мероприятий уста-

новлена личность подозреваемого. Им ока-

зался ранее судимый мужчина 1977 года

рождения.

Уважаемые новоуральцы! Если вы обла-

даете какой-либо информацией, способ-

ной помочь в раскрытии или предотвраще-

нии преступления, звоните в дежурную

часть ММУ: 4-57-57; 4-80-40, 02 или на «те-

лефон доверия»: 4-57-37. Анонимность га-

рантируется. Ваши предложения по совер-

шенствованию деятельности полиции от-

правляйте по электронной почте: pocht-

uvd@yandex.ru

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям со СМИ

ММУ МВД России по Новоуральскому ГО

и МО «п. Уральский»

На дороге -

безопасно! 
В детском саду № 52

«Улыбка» для ребят

старшего возраста

прошла акция в рамках

месячника безопасности

«Дети и дорога».

В МЕРОПРИЯТИИ при-

нимали участие группы

«Петушок» и «Семицветик».

Цель - воспитать из сегодняш-

них дошкольников грамотных и

дисциплинированных участни-

ков дорожного движения, рас-

ширить их кругозор в области

правил дорожного движения.

Дети с интересом играли в

дидактические развивающие

игры «Волшебные знаки», «Раз-

решается-запрещается», «Во-

дители и пешеходы». Эти игры

закрепляют знание дорожных

знаков, помогают ориентиро-

ваться по схеме пути. Кроме то-

го, воспитанники детского сада

принимали активное участие в

проблемно-поисковой беседе

«Наши друзья на дороге».

В результате воспитатели

убедились, что у ребят сформи-

ровались навыки безопасного

поведения на улице и чувство

ответственности на дороге. Те-

перь они знают значение ос-

новных дорожных знаков,

умеют ориентироваться при

движении. На макете «Улица»

дети теперь самостоятельно

создают различные ситуации и

тем самым закрепляют свои

знания.

Татьяна МАКЕЕВА,

воспитатель д/с № 52

«Улыбка» МАДОУ детский

сад «Страна чудес»

лужба «01»

лужба «02» Фальшивые купюры



➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., в раб. сост., недоро-
го. 8-902-87-47378
➤ Эл/плиту «Ханса», стеклокерам. 8-953-05-85130
➤ Эл/полотер нов. 8-900-20-19037
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-953-
05-47143
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/утюг «Поларис». 7-59-14, 8-902-26-50004

КУПЛЮ

➤ МВП. 4-26-12
➤ Насос бытов. для грязной воды. 4-26-12
➤ Педаль для эл/шв. маш. «Чайка». 8-908-63-98697
➤ Пылесос мощн. в раб. сост. 2-49-24
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ

➤ А/магн. от «Дэу-Нексия», 500 руб. 8-902-87-42835
➤ Акустику для дом. к-ра «SBFFC-500», 3 шт. 2-05-70
➤ Акустич. систему 15АС-208. 8-904-98-57352
➤ Аудио-, видеокассеты. 3-42-93
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» («Тесhnics-510»),
5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/камеру «Панасоник», 30-крат. + сумка + флэш. +
пульт + 4 кассеты, 2500 руб. 8-904-16-95232
➤ В/камеру «Панасоник», с пультом, недорого. 8-900-20-
79871
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мультфильма-
ми, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, после 17
➤ В/магн. «Самсунг», в о/с. 6-56-62
➤ Видео- и а/кассеты с зап. 2-05-70
➤ Видеокассеты с худ. фильмами, лицензион. (ужасы,
фантаст.). 8-950-65-43896
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG», стерео и моно, нов., 50 руб.
7-53-21
➤ Динамики 75ГДН, б/у. 8-950-65-77862
➤ Дом. кинотеатр «Сони», 5 колонок. 8-922-20-98844
➤ З/ч для проигрыват. 6-63-90
➤ Иглу (Япония) для электрофона. 8-950-65-77862
➤ Магн. 2-кассетн. «Филипс FC-931». 2-05-70
➤ Магн. кассетн. цифров. «Филипс DCC-900». 2-05-70
➤ Магн. «Сони», 1000 руб. 4-13-00
➤ Муз. центр, недорого. 3-04-09
➤ Планшет iPad-4. 8-912-61-41164
➤ Плеер «Самсунг», дешево. 4-41-41, 8-922-10-51935
(Маргарита)
➤ Портативные CD-плееры ВВК и «Акай». 2-05-70
➤ Проигрыватель «Вега-108» стерео, с колон. + пластин.,
в о/с. 8-950-63-76136
➤ Р/приемник «Маяк-202». 8-922-61-71500
➤ Р/телеф. «Панасоник», труб., оранж., 1000 руб. 8-953-
00-06385
➤ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Самсунг Е1070». 8-904-98-36145
➤ «Сони-Тринитрон», 37 см. 8-965-53-20481
➤ Стабилизатор напряж. 8-953-00-50858
➤ ТВ, 2 шт., треб. рем. 3-04-09
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см, 1500 руб. 2-21-71
➤ ТВ ж/к 225х156 мм. 2-45-95
➤ ТВ «Панасоник», 37 см, плоск. экран, с кронштейн. 2-
20-74, 8-950-64-38950
➤ ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-23737
➤ ТВ «Панасоник» (Япония), 84 см, с тумб. 2-05-70
➤ ТВ «Ролсон», 54 см, на з/ч, 300 руб. 4-63-90, 8-908-90-
10483
➤ ТВ «Рубин», 15 дюйм., 1000 руб. 8-953-60-88237
➤ ТВ «Рубин», 80 см, 2000 руб. 8-953-60-88237
➤ ТВ «Рубин», цвет., в раб. сост., 1991 г. в. 8-904-54-
43398
➤ ТВ «Самсунг», 37 см. 9-32-70, 8-950-20-31891
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 1200 руб. 4-13-00
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, в х/с, недорого. 8-902-87-47378
➤ ТВ «Самсунг», 53 см, в х/с. 6-90-46
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, в х/с. 9-61-04
➤ ТВ «Самсунг», 68 см, в о/с, 4500 руб. 2-45-33, 8-953-
60-78805
➤ ТВ «Сокол», 37 см, в о/с. 6-56-62
➤ ТВ «Сони», больш. экран, 1000 руб. 9-92-74
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 руб. 2-
49-24
➤ ТВ ч/б, мал., 2 шт., по 100 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ ТВ «JVC», ж/к, 81 см, 5000 руб. 4-22-45, 8-922-60-
07547
➤ ТВ «LG», 37 см. 9-32-70, 8-950-20-31891
➤ ТВ «LG», ж/к, 81 см. 8-922-17-75404
➤ Телеф. «Самсунг», 1500 руб. 4-13-00
➤ Телефон кнопочн., сборка УЭХК. 6-63-90
➤ Тюнер «Филипс FT-920». 2-05-70
➤ Ф/аппарат пленоч. «Олимпус МЮ-2» (Япония). 2-05-70
➤ Эл/трансформатор. 9-94-37
➤ Электрофон «Вега-110». 8-904-98-57352
➤ DVD-плеер «Ямаха», недорого. 8-953-00-50858
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21

КУПЛЮ

➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ Колонки «Радиотехника S90», недорого. 2-42-59
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-47143
➤ С/телеф., недорого. 8-900-20-79871
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12
➤ ТВ смарт. 8-922-17-75404
➤ Эл/пишущ. маш. 2-49-24

МЕНЯЮ

➤ В/камеру «Панасоник» + пульт на варианты . 8-900-20-
79871

ПРОДАМ

➤ В/карту АГП, 128 Мг, 300 руб. 8-900-20-79871
➤ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3 PCI-E DVAG
DVI/TVO. 3-22-28, после 19
➤ Мат. плату (Socket 478), встроен. видео + процессор,
500 руб. 7-55-13
➤ Мат. платы ASUS P4P800MX (Socket 478) + процессор
Pentium 4, 500 руб. 7-55-13
➤ Материнскую плату с 478 сокет, дешево. 8-900-20-
79871
➤ Монитор стар. типа. 2-49-24
➤ Навигатор с ТВ «Explay PN-980», полн. компл. с упак.,
2500 руб. 8-902-87-42835
➤ Нетбук Аsus 10’’, все нужн. программы установ., АКБ
на 6 час., 5000 руб. 7-53-21
➤ Ноутбук НР, 17 дюйм., игров., 18000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Оперативную память DDR 256-128 Мб, дешево. 8-900-
20-79871
➤ ПК в компл. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Плотдисковод для ПК, дешево. 8-900-20-79871
➤ Процессор «Интел», 2.40 Гц и 1.8 Гц, 478 сокет, деше-
во. 8-900-20-79871
➤ Процессор «Celeron D», 2.53 ГГц, (Socket 775), 500 руб.
7-55-13
➤ Сетевую плату и USB-плату для ПК, дешево. 8-900-20-
79871
➤ Системный блок 2-ядерн. 8-909-02-05256

КУПЛЮ

➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3» или «х-box360». 8-912-62-
70959
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-12
➤ Монитор ж/к. 4-26-12
➤ Ноутбук или ультрабук. 8-912-61-41164

ПРОДАМ

➤ Берет кож. черн., козырек по краю с нерпой., нов., р.
58, 1200 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Берет норк. на резин., нов. 9-61-04
➤ Берет норк., т.-корич., в о/с, р. 57, 1000 руб. 8-950-65-
19964
➤ Береты норк., корич., 2 шт., нов., р. 57, по 2000 руб. 2-
04-79, 8-904-17-17187
➤ Брюки летн. для берем., р. 44-46. 4-09-35
➤ Ветровку беж., блестящ. со вставками под леопарда,
нов., р. 52, 1500 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Дубл. (Австрия), р. 48-50, в х/с, недорого. 4-61-93, 8-
912-66-41462
➤ Дубл. нат., р. 48-50/164-170, в о/с, 7000 руб., торг. 8-
952-14-50350
➤ Дубл. нат. с капюш., (Италия) отделка - песец, р. 50-52,
6000 руб. 4-25-96
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 48-50, в
идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 8-904-98-
74643
➤ Дубл. с капюш., р. 48-50, в о/с. 9-61-04
➤ Дубл. укороч., красн., р. 48. 3-04-09
➤ Дубл. черн., длин., р. 56, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
➤ Жилет из кролика, голуб., на молн., р. 48-50, в х/с, 500
руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. джинс. для берем., р. 44-46. 4-09-35
➤ Корсеты разн., нов., р. 42-56, от 700 руб. 8-904-16-
33994
➤ Костюм брючн. (Беларусь), р. 46-48, в о/с. 8-904-38-
29194, ВС
➤ Костюм для берем. (туника + брюки), р. 48-50, 800 руб.
8-950-65-19964
➤ Кофту ручн. раб., апельсин. цв., вышит. розами,
ч/шерсть, р. 48. 3-59-46, после 17
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, после 17
➤ Куртку д/с замш., голуб., р. 50-52. 2-04-79, 8-904-17-
17187
➤ Куртку кож., бел., р. 44, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Куртку кож. (Италия), отделка. норк., р. 44-46. 9-61-04
➤ Куртку кож. т.-корич., на синтеп., р. 46-48, б/у, недоро-
го. 2-05-70
➤ Куртку-пиджак замш., 2-стор., р. 44-46. 9-61-04
➤ Носки шерст. вязан., разн. 9-19-01
➤ Одежду на молод. женщ., р. 42-46. 6-56-62
➤ П/пальто норк., цельн. (Греция), золотисто-корич., р.
46-48, в о/с, 23000 руб. 8-963-27-42133
➤ Пальто д/с, голуб. плащев., р. 48-50, нов. 9-02-23
➤ Пальто д/с кож., с мех., р. 50-52, 1000 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187
➤ Пальто д/с, р. 52-54, нов., недорого. 9-19-01
➤ Пальто д/с, черн. лаков., р. 42-44, 1000 руб., + подарок
- кож. куртка, б/у. 2-10-72
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50, беж., виш-
нев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто на синтеп. бирюз., р. 48-50. 4-61-93, 8-912-66-
41462
➤ Пальто, р. 48-50 в х/с. 8-953-38-58641
➤ Платье вечер. сер., р. 46-48, в о/с, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ Платье нарядн., р. 48-50, 700 руб. 9-88-62, 8-919-38-
27660
➤ Платье свад. на корсете, кремов., р. 44, 2000 руб., торг.
8-904-38-79323
➤ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в о/с, 500
руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. PILOT, черн., спина откр., р. 42-44, в
о/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Платья для беремен. тепл., сер.-черн., р. 46-48, в о/с.
8-904-16-33994
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 50, не-
дорого. 9-65-70
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
➤ Сарафан джинс. длин., р. 48, 500 руб. 2-04-79, 8-904-
17-17187
➤ Халат раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Халат раб., черн., р. 56, 250 руб. 8-953-05-22287
➤ Шаль пухов., недорого. 8-908-91-81720
➤ Шапки норков., р. 56. 6-56-62
➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 4-13-48
➤ Шапку норк. с ушками, на резин., нов., р. 56-57. 9-61-
04
➤ Шапку норк. с ушками, т.-сер., нов., р. 56, 2000 руб. 8-
982-63-83757
➤ Шапку норк. темн., нов., р. 56, 2000 руб. 8-982-63-
83757
➤ Шапку-колокольчик норк., корич., р. 54. 3-04-09
➤ Шапку-формов. норк., беж., р. 58, 1000 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
➤ Шляпу карак. черн., нов., р. 57. 9-94-37
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу енот., р. 48, 15000 руб. 8-965-53-20481
➤ Шубу из норки (кусочки), р. 44. 6-56-62
➤ Шубу иск. под норк., р. 48-50. 6-12-80
➤ Шубу иск., с капюш., р. 48-50, недорого. 4-61-93, 8-
912-66-41462
➤ Шубу иск. т.-сер., р. 54, 3000 руб. 6-45-80
➤ Шубу иск. черн., р. 46. 9-94-37
➤ Шубу кролик (Франция), корот., с норк. капюш., р. 44-
46. 9-61-04
➤ Шубу мутон., отделка - карак., р. 50, недорого. 4-56-10
➤ Шубу мутон., р. 48-50, в х/с, недорого. 4-13-48
➤ Шубу норк., корич. (Греция), р. 48, 39900 руб. 9-95-03
➤ Шубу норк. стрижен. «Manzari» (Греция), рукав 3/4, р.
46-48, б/у 1 сезон, 39000 руб. 8-904-38-29194
➤ Шубу норк., черн., длин., р. 48-50. 4-78-02, вечером
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, в о/с,
торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр., нов., р. 48-50, недорого. 4-13-48
➤ Шубу нутр., с песц., р. 44-46, нов., 5000 руб. 4-85-01
➤ Шубу нутр., т.-син., р. 48/170, 5000 руб. 8-965-53-
20481
➤ Шубу нутр., темн. (Греция), р. 50-52. 2-12-05, после 18
➤ Шубу цигейк. (Польша), сер., р. 48. 9-94-37
➤ Юбки летн. плиссиров. (Германия), бел., беж., розов.,
р. 52-54, по 200 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Юбки, р. 44-46, по 100 руб. 8-904-16-33994
➤ Юбку джинс. длин., нов., р. 48, 400 руб. 2-04-79, 8-904-
17-17187

КУПЛЮ

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ

➤ Босоножки и туфли на платфор. и высок. метал.
шпильке, р. 35-37. 4-85-01, 8-912-68-75772
➤ Босоножки розов. с розой, нов., на невысок. кабл., р.
36. 9-65-70
➤ Босоножки с закрыт. носком, кож., бел., на пробков.
подош., р. 41, нов., 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Ботинки д/с, без кабл., р. 39, в о/с, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ Ботинки зимн., нат., без кабл., нов., р. 41, 1000 руб. 2-
04-79, 8-904-17-17187
➤ Ботинки зимн., черн., нат. мех и кожа, устойч. кабл., р.
40, 2 пары, 1 пара - 1000 руб., 2-я пара - 500 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
➤ Валенки черн., нов., р. 25 и 27. 3-69-87
➤ Валенки-самокат., р. 37. 6-12-80
➤ Обувь на молод., женщ. р. 36. 6-56-62

➤ Сапоги д/с, корич., р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
➤ Сапоги зимн., 2 пары, имп., нат. кожа и мех, р. 36-37,
недорого. 4-13-48
➤ Сапоги зимн., корич., на низк. кабл., нат., без молн., р.
40, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Сапоги зимн. , корич., нат. мех, низк. кабл., на молнии,
р. 40, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Сапоги зимн., на кабл., нов., р. 36-37, в о/с, 1000 руб.
4-85-01
➤ Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа, нов., р. 38.
4-14-76
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37. 9-65-70
➤ Сапоги резин., р. 39. 3-69-87
➤ Туфли бел. откр., р. 38, в о/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли бел., со стразами, свад., р. 38, 950 руб. 8-904-
16-33994
➤ Туфли замш., красн., нов., р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187
➤ Туфли замш. черн., со стразами, откр. пятка, шпилька
10 см, р. 38-39. 8-904-16-33994
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-37. 9-
65-70, после 19
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на шпиль-
ке 6 см, р. 37. 9-65-70, после 19
➤ Туфли кож., черн., кабл. 4 см, нов., р. 40, 1000 руб. 2-
04-79, 8-904-17-17187
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли на кабл., черн., р. 36. 4-41-41, 8-922-10-51935
(Маргарита)
➤ Туфли черн., кожзам, р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
➤ Угги зимн., замша + кожа, ортопед. подош., р. 41, б/у,
1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
➤ Угги зимн., кожа + замша, ортопед. подош., нов., р. 41,
2000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187

ПРОДАМ

➤ Ветровку, р. 52-56, недорого. 6-84-56
➤ Джемпер шерст. (Швеция), беж., р. 52/3-4, в о/с, 1000
руб. 2-42-59
➤ Джинсы «Райфл» (Италия), на р. 50-52. 2-05-70
➤ Дубл., б/у, р. 50. 3-21-36
➤ Дубл. корич., р. 50, б/у. 3-28-81
➤ Костюм 1-борт., св.-беж., р. 54. 8-965-52-08340
➤ Костюм 1-борт., черн., р. 54, в о/с. 8-965-52-08340
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недорого. 8-
952-72-62934
➤ Костюм классич., песочн. цв., р. 52/3, 500 руб. 8-953-
05-22287
➤ Костюм раб., х/б, р. 52-54. 3-22-48
➤ Костюм светл., имп., р. 46-48/170-176, 500 руб. 8-953-
05-22287
➤ Костюм-тройку классич., сер. в полос., р. 52-54, 500
руб. 8-953-05-22287
➤ Костюмы раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Куртки кож., черн., р. 52-56. 6-79-77
➤ Куртку д/с светл. «Фин Флайр», р. L. 9-61-04
➤ Куртку летн. камуфляж., р. 50-52. 6-84-56
➤ Куртку мех., крыт., р. 50-52. 3-28-81
➤ Куртку на синтеп., имп., сер., р. 50, б/у, недорого. 2-
05-70
➤ Куртку, нат. мех, с капюш., р. 48-50. 4-61-93, 8-912-66-
41462
➤ Куртку нов., р. 50, 500 руб. 8-953-38-58641
➤ Куртку-пуховик черн., нов., р. 52-54, 2000 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
➤ П/шубок бел., р. 50-52. 3-28-81
➤ Пальто кашемир. имп., р. 52, нов. 8-922-29-13553
➤ Пальто кашемир., р. 52. 3-73-06
➤ Пальто кож., подстеж. из нат. меха, р. 50-52. 4-61-93,
8-912-66-41462
➤ Телогрейку, р. 48-50. 9-94-37
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-46-14
➤ Шапку-формов. норк., р. 58. 3-21-36

КУПЛЮ

➤ Халат раб. черн., р. 52-54. 2-49-24

ПРОДАМ

➤ Ботинки всесезон. «Маррел», р. 41. 8-965-52-08340
➤ Ботинки зимн., р. 40, в о/с, недорого. 3-69-59
➤ Кроссовки нубук., нов., т.-корич., р. 43,5-44. 8-912-22-
41091
➤ Сапоги зимн., кож., нов., р. 41, 1300 руб. 3-28-81
➤ Сапоги зимн., р. 40, недорого. 3-69-87
➤ Сапоги резин. для леса или рыбал., р. 40 и 42. 3-04-71
➤ Туфли кож., черн. и корич., р. 41, в х/с, 1000 руб. 2-04-
79, 8-904-17-17187
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 44, недорого. 3-48-18, 8-
908-92-19317
➤ Туфли, р. 39, недорого. 3-69-87
➤ Туфли «Саламандер» на сплош. подош. (Германия), р.
45-46. 2-05-70

КУПЛЮ

➤ Берцы, ботинки, р. 43-44. 2-49-24
➤ Ботинки армейск. утепл. (раб.), нов. 2-49-24

ПРОДАМ

ОДЕЖДА
➤ Блузку бел. наряд. для дев. 1-4 класса. 4-14-76
➤ Брюки болоньев., р. 128. 4-54-30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Ветровку красн., на дев. 5-6 лет, в о/с, 200 руб. 8-904-
38-29194
➤ Вещи на дев., р. 42-44, в о/с, недорого. 4-85-01
➤ Водолазки для дев., р. 140-152, в о/с. 8-904-38-29194
➤ Галстуки на резин. для младш. школьн., в о/с, по 30
руб. 6-79-80, вечером
➤ Джинсы, школьн. кост., головн, уборы, пухов., куртк. на
мальч. 15-17 лет. 6-56-62
➤ Кардиганшкольн. син. (гимназия), для дев., р. 146, 350
руб. 8-904-38-29194
➤ Колготки нов. р. 116. 7-18-37
➤ Комбинез. вельвет., д/с, сплош., красн., для реб. до 1
года, 400 руб. 8-904-54-39835
➤ Комбинез. д/с, голуб., р. 80-86. 9-51-12
➤ Комбинез. д/с раздел., в о/с, р. 74. 8-922-14-51337
➤ Комбинез. д/с, розов., на дев. 5 лет, в о/с, недорого. 3-
69-59
➤ Комбинез. д/с розов., раздел., на реб. 9-18 мес., в о/с,
300 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. зимн., раздел. на дев. 2-3 лет + зимн. шап-
ка, в о/с, 1700 руб. 8-953-00-06385
➤ Комбинез. зимн., син. с красн., на реб. 1-2,5 года, р. 80
(+6) + вареж. + пинет., в х/с, 800 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. зимне-осен. (делается конвертом) для реб.
до 1,5 года. 8-908-90-55475
➤ Комбинез. зимне-осен., сирен., для реб. до 1,5 года.
8-908-90-55475
➤ Комбинез.-конверт д/с, голуб., р. 74, в идеал. сост.,
1000 руб. 4-82-97
➤ Комбинез. мембран. «Густи», осень - зима, для дев. 1-
2 лет. 8-908-91-75041
➤ Комбинез. осен., сплош., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. пухов. «Futurino», с капюш., т.-син., р. 74,
1000 руб. + сапожки мехов. в подарок. 4-82-97
➤ Комбинез. раздел. для реб. 3-8 мес., розов., в х/с, 200
руб. 8-904-16-33994

➤ Комбинез.-трансфор. д/с, розов., на реб. до18 мес., в
х/с, 700 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез.-трансфор. для реб. до 1 года, 600 руб.
7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 64/90,
голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Комбинез.-трансфор. на овчине, голуб., р. 68, 1500
руб. 4-82-97
➤ Комбинез. утепл., для мальч., р. 128, р. 134. 4-54-
30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Конверт-комбинез. зимн. на овчине, голуб., р. 80-
86. 9-51-12
➤ Конверт-одеяло на выписку, кружевн., на овеч. ме-
ху, сливочн. цв., 1000 руб. 4-82-97
➤ Костюмы школьн. и рубашки на мальч. 15-17 лет. 6-
56-62
➤ Куртки для дев. 8-10 лет. 8-904-38-79323
➤ Куртку вельвет., на мальч., р. 146-152 см, в о/с, 300
руб. 6-79-80
➤ Куртку д/с для мальч., р. 140 см, в х/с, 250 руб. 6-
79-80, ПТ, СБ, ВС
➤ Куртку д/с легк. для дев.1-2 лет, голуб., в о/с. 500
руб. 8-904-16-33994
➤ Куртку д/с, р. 128, в о/с. 4-54-30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Куртку д/с розов. «Sela» на реб. 1 года, в о/с, 500
руб. 8-904-54-39835
➤ Куртку д/с син., на реб. 1-2 лет, 200 руб. 8-904-16-
33994
➤ Куртку зимн., розов., на поясе, с капюш., на дев., р.
146, в о/с, 800 руб. 8-922-13-57653
➤ Куртку син.-красн.-желт., на синтеп., р. 86 см, в о/с,
200 руб. 8-904-38-29194
➤ Одежду в о/с для дев. 2-8 лет. 4-14-76
➤ Одежду д/с для дев. 6-9 лет, в х/с, недорого. 8-922-
13-97653
➤ Одежду (осень - весна - зима) на мальч. и дев. от 6
мес. до 4 лет. 4-63-55, 8-961-57-44006
➤ Одежду разн. для дев. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Одежду разн. на дев. 15-17 лет. 6-56-62
➤ П/комбинез. д/с на мальч. 5 лет. 4-78-30
➤ Пальто д/с розов. «Глория Джинс», для дев., р. 140-
146 см, 300 руб. 8-904-38-29194
➤ Платье трикот., р. 116 см, в о/с. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Платья для выпускн. (бархат красн., шитье бел.), р.
140 см, в о/с, 450 руб. 8-904-38-29194
➤ Платья разн. на дев. от 6 мес. до 2 лет, по 100-200
руб. 8-904-16-33994
➤ Пуховик на мальч. «Sela», р. 146-152 см, 1200 руб.
6-79-80, ПТ, СБ, ВС
➤ Пуховик + п/комбинез. зимн. (Германия), на мальч.,
в о/с, р. 92 см. 7-18-37
➤ Пуховики для дев. 8-12 лет. 8-904-38-79323
➤ Пуховики, шапки на мальч. 15-17 лет. 6-56-62
➤ Рубашки для школьн. 9 лет. 4-54-30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Рубашки школьн. для мальч., р. 146-176 см. 6-79-
80, вечером
➤ С/костюм для дев., «Sela», флис., р. 128-134 см, в
х/с, 200 руб. 8-904-38-29194
➤ С/костюм на дев. 5-7 лет. 8-922-13-57658
➤ Сарафаны трикотаж. школьн., син., сер. клетка (для
гимназии), р. 140-146 см, в о/с, 300 руб. 8-904-38-
29194
➤ Футболки х/б для мальч., р. 104-116 см, в х/с, по 30
руб. 6-79-80, вечером
➤ Шапки, вареж. для дев. до 2 лет, от 50 руб. 8-904-
16-33994
➤ Шапку д/с, трикот., 50 руб. 8-904-38-29194
➤ Шапку зимн. мех., корич., на реб. 7-8 лет. 4-54-30,
ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Шубку мутон. на дев. 1-2 лет, в о/с, 1000 руб. 8-904-
16-33994
➤ Шубу мутон. облегчен., оранж.-черн., для дев. 6
лет, в о/с. 7-18-37

ОБУВЬ
➤ Ботинки д/с «Том», р. 21, нов. 8-922-14-51337
➤ Ботинки зимн. и д/с, для мальч., р. 30, 33. 4-54-30, ВТ,
ЧТ, СБ, с 14
➤ Ботинки зимн. на мальч., р. 24, в о/с, 500 руб. 8-922-
14-51337
➤ Валенки «Котофей», светл., на липуч., р. 31. 4-78-30
➤ Обувь разн. для дев., р. 30-36, в о/с, недорого. 4-14-76
➤ Обувь разн. для мальч., р. 38-41. 6-56-62
➤ Обувь разн., р. 20-22. 3-69-87
➤ Обувь спорт., р. 35, 36. 8-922-13-57658
➤ П/ботинки д/с «Котофей», утепл., бордов., р. 26, в о/с,
400 руб. 8-904-54-39835
➤ Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб. 8-904-54-39835
➤ Сапоги д/с для дев., р. 35, в о/с, 300 руб. 6-79-80, СБ,
ВС
➤ Сапоги д/с «Котофей», бордов., р. 26, 400 руб. 8-904-
54-39835
➤ Сапоги зимн. на дев., р. 26, в о/с, 300 руб. 8-922-14-
51337
➤ Сапоги зимн., черн., нат. мех и кожа, р. 30. 4-78-30
➤ Сапоги-дутыши син., на липуч., р. 29. 4-78-30, 7-42-72
➤ Туфли бордов. лакир. «Антилопа», для дев., р. 31, в о/с.
8-904-38-29194
➤ Туфли, кроссовки, р. 28-30. 4-54-30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Туфли ортопед. бел., для дев. 1-1,5 года, недорого. 8-
908-91-75041

МЕБЕЛЬ
➤ Гарнитур детск. (Москва-мебель), в о/с. 8-912-61-
72007
➤ Комплект меб. для школьника-подростка (кровать,
шкафы, стол, кресло объмн., сине-голуб., шкаф книжн.
(можно использов. как сервант). 3-04-09
➤ Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8-952-74-23737
➤ Кровать дерев. лакир. св. + качалка, 800 руб. 6-86-88
➤ Кровать-трансфор. 2-ярус., светл., в о/с. 8-953-60-
64716
➤ Кровать-чердак + ортопед. матрац. + плат. шкаф +
письм. стол, 7000 руб. 8-950-19-85726
➤ Кровать-чердак «Тоша», в т.ч. стол-тумба, плат. и бель-
ев. шкафы, в о/с, 8000 руб., торг. 8-904-98-70126
➤ Манеж. 8-908-91-77089
➤ Стол-стул, в х/с, 500 руб. 8-908-91-75041
➤ Стол-стул-качели пластмас., с подстил. 6-86-88

КОЛЯСКИ
➤ Коляску 3 в 1 для дев., в о/с. 9-02-64, 8-950-65-57125
➤ Коляску «Геоби», голуб.-сер., 2 короба (зимн. и летн.),
в х/с, 2000 руб. 8-904-98-85830
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. (Польша), 2 короба, для дев., есть
все + мех. конверт, в подарок - д/с комбинез. 8-908-91-
75041
➤ Коляску прогулоч. «Капелла», серо-зелен., 4000 руб. 4-
63-55, 8-961-57-44006
➤ Коляску-трансфор., в о/с, 7000 руб., торг. 8-904-38-
29194
➤ Коляску-трансфор. голуб., в х/с, 5000 руб. 8-908-90-
83866
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн. «Геоби», оранж.-сер. +
подарки. 9-51-12
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., голуб., 1500 руб.. 8-
908-90-55475
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., короб-перенос.6 зе-
лено-желт., 2500 руб. 8-953-38-35413
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн. «Рико-Грант», есть
все. 4-75-62
➤ Коляску-трость (Германия), 800 руб. 6-86-88

ПРОЧЕЕ
➤ А/кресло для реб. до 13 кг, 1000 руб. 8-950-63-79291
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-46,
после 17
➤ Бандаж-фиксатор шейн. (х/б + поролон) для реб. до 1
года, выс. 5-6 см, 100 руб. 8-904-16-33994
➤ «Беби-Кар». 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Бегунки «Мишутка», 400 руб. 4-09-35
➤ Ванночку, 250 руб. 8-950-63-79291
➤ Велосипед 2 колес. + 2 небольш. колеса, в о/с. 6-10-
48, 8-950-19-23243
➤ Велосипед подростков. «Форвард», складн. 4-22-45,
8-922-60-07547
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, после 17
➤ Игрушку интерактив. Фёрби с ж/к глазами, нов., в
упак., 2500 руб. 8-904-54-39835
➤ Коврик развивающ., 1900 руб. 8-950-63-79291
➤ Коврик развивающ. муз. «Tiny love», в о/с. 3-42-70, 8-
950-64-55226
➤ Комплект на выписку, 3 предм. (одеяло, чепчик, кон-
верт на молн.), голуб., 800 руб. 7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Конверт на выписку для дев., зимн., на овчине, в о/с,
1700 руб. 8-904-16-33994
➤ Одеяло ватн. 3-69-87
➤ Пальчиковый театр. 9-11-67
➤ Переноску для реб. до 13 кг, 500 руб. 8-904-16-32196
➤ Рюкзак-«кенгуру», син., для реб. до 9 кг, 600 руб. 7-17-
41, 8-953-38-59335
➤ Рюкзаки школьн. для дев. и мальч. 6-56-62
➤ Санки син. со съемн. ручк. 6-10-48, 8-953-60-02471
➤ Соску-термометр электрон., нов., в упак., 200 руб. +
подарок (пустышка нов., в упак.). 8-904-16-33994
➤ Сумку школьн. черн. с рис. и сирен. (через плечо). 8-
908-90-55475
➤ Ходунки, 500 руб. 6-19-14, 8-952-13-95435
➤ Ходунки, 900 руб. 8-950-63-79291
➤ Ходунки муз., 12 мелод., в о/с, 1200 руб. 8-904-16-
32196
➤ Ходунки с поручнем, муз., в о/с, 800 руб. 8-908-91-
75041

КУПЛЮ

➤ Смесь «Малютка». 8-908-91-27004
➤ Стол и стульчик дерев. 8-908-91-77089

МЕНЯЮ

➤ Кашу «Нестле» греч., молочн. на киндер-сюрприз.
8-904-16-33994
➤ Костюмчик и п/комбинез., флис., на реб. 5-12 мес.
на киндер-сюрприз. 8-904-16-33994

ПРОДАМ

➤ Аквариумы. 3-71-66
➤ Волнистых попугаев. 8-922-61-16380
➤ Грунт для аквар. 3-71-66
➤ Клетки для певч. птиц, разн. 6-13-53, 8-952-73-
57972
➤ Клетки для птиц. 2-31-67
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетку для волнист. попугаев. 4-41-41, 8-922-10-
51935 (Маргарита)
➤ Клетку для хомячков, 200 руб. 3-27-18
➤ Коз дойн. (Тарасково). 7-77-72
➤ Козочку и козлят (Белоречка). 8-950-19-98041
➤ Корову на мясо. 8-902-87-95847
➤ Корову, недорого. 8-908-63-53654
➤ Котенка шотланд. 8-908-90-93203
➤ Котят британ., дымчат., возр. 1,5 мес. 5-95-81, 8-
904-38-05114
➤ Котят перс., чистокров., воспит., к туал. приуч. 8-
953-04-01571
➤ Кошку шотланд., возр. 3 года, 1000 руб. 8-908-90-
93203
➤ Кошку шотланд. мраморн. окраса, возр. 2 года, в
совладен. 8-908-90-93203
➤ Кролика декорат. 8-922-61-16380
➤ Кролика декорат., с клет. и всеми принадлеж., 350
руб. 8-904-16-33994
➤ Кроликов фланд., разн. возр. 8-953-04-34021
➤ Кур-несушек, возр. 9 мес. 8-912-25-36969
➤ Мальков северум (ложный дискус), дл. 4 см. 8-909-
00-00277
➤ Попугаев волнист. (дев.), возр. 1,5 года, син., недо-
рого. 4-02-52, 8-922-13-79718
➤ Поросят. 5-50-39, 8-904-16-18545
➤ Поросят, возр. 1 мес. 8-912-61-47639
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Пчелиные семьи. 5-59-84, 8-912-25-36969
➤ Стойку с тремя углов. аквар. 8-904-54-21816
➤ Телочку от хор. коровы, род. 30.03.2014. 8-953-00-
60767
➤ Хорька (дев.), с клеткой и поводком, 4000 руб. 8-
952-13-67743
➤ Цыплят бройлер. 8-961-76-70446
➤ Черепах, дев. и мальч. 8-952-13-67743
➤ Щенка тойтерьера. 8-950-64-06446
➤ Щенка японск. хины. 8-950-64-06446
➤ Щенков англ. коккер-спаниеля, чало-голуб., до-
кум., прививки. 8-922-10-48132
➤ Щенков от немецк. овчар. 7-13-22, 8-952-13-49304
➤ Щенков тойтерьера, мальч., возр. 1 мес. 8-904-17-
55505

РАЗНОЕ

➤ 26 мая в р-не д. 8 по ул. Победы потерялся сиамск.
кот беж. окраса (уши, лапы, морда, хвост коричн.), от-
клик. на кличку Барсик, нашедш. прошу вернуть за
больш. вознагр. 5-59-49, 8-950-19-27988
➤ В р-не д. 17 по ул. М. Горького 12 сентября найдены
котенок тигров. окраса,возр. 1,5 мес., отдадим в хор.
руки. 4-57-06, 8-922-60-97514
➤ В с/т «Металлург» найдена болонка, светл., ищет
хоз. 8-908-90-56234
➤ Во дворе д. 1-2 по ул. Гастелло живет спаниель, в
ошейнике, ждет хоз. 4-31-38
➤ Отдам бел. щенка от мал. собачки. 8-908-91-86979
➤ Отдам в добрые руки котят, возр. 1 мес. 8-952-14-
60939
➤ Отдам в добрые руки красив. котят., возр. 1 мес.,
приуч. 6-13-53, 8-952-73-57972
➤ Отдам в добрые руки молод. кастрир. котика, при-
уч., возр. до года. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки перс. кота, к туал. приуч. 6-84-
82
➤ Отдам в хор. руки дымчат. котенка, возр. 3 мес.,
приуч. 8-912-60-03129
➤ Отдам в хор. руки красив. котят, возр. 1 мес. 7-45-
67
➤ Отдам в хор. руки рыбу астропотус (оскар), дл. 30
см. 8-909-00-00277
➤ Отдам в хор. руки сиамск. кошечку. 3-94-75
➤ Отдам в хор. руки симпат. дворов. щенков. 2-49-24
➤ Отдам взросл. ласков. кошку черепах. окраса. 8-
963-05-30991
➤ Отдам котенка в хор. руки, возр. 1,5 мес., к туал.
приуч. 8-908-91-86979
➤ Отдам котенка от русск. голуб. кошки, род.
1.08.2014. 8-952-73-37382
➤ Отдам котят в хор. руки. 4-26-08
➤ Отдам котят в хор. руки, папа - шотл. плюш., мама -
сибирск., приуч. 8-950-20-11794
➤ Отдам котят от ангор. кошки, к туал. приуч., возр. 2
мес. 8-953-60-88237
➤ Отдам пушист. красив. котят, возр. 2,5 мес., к туал.
приуч. 8-963-05-30991
➤ Отдам рыж. котиков, возр. 2 мес., приуч. 8-900-19-
89795
➤ Отдам симпат. котят, возр. 1 мес. 8-953-60-47545
➤ Отдам стерилиз. кошечку, приуч., молод. 5-53-41
➤ Отдам щенка от мал. домаш. собачки, мальч., род.
22.08.2014. 8-950-63-35391
➤ Отдам щенков от небольш. собаки, возр. 2 мес. 9-
93-71, 8-912-26-24543
➤ Подарю котика от вислоух. кота и сиамск. кошки,
возр. 3 мес. 4-13-85
➤ Подарю котят необыкнов. оыкраса, возр. 1 мес. 8-
922-16-13403
➤ Подарю котят, похожих на тигрят, возр. 2 мес., к ту-
ал. приуч. 8-904-16-57011
➤ Подарю кошечку, возр. 1,5 мес. 3-09-52, 8-902-58-
37270
➤ Подарю рыж. котят. 8-950-65-19964
➤ Срочно отдам в добрые руки черн. карлик. пинчера,
возр. 8 мес. 6-30-82, 8-904-54-65980

ПРОДАМ

➤ «286 узоров вязан. крючком». 6-02-85
➤ «306 узоров для вязан. на машине». 6-02-85
➤ Александрова Г.Н. «100 моделей женск. юбок». 6-
79-80, СБ, ВС
➤ Брошюру «Мережки». 6-02-85
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Владимирова Н., 6 т., недорого. 8-952-14-50350
➤ Григорян «Язык мой», пособ. для учит. русск. яз. 6-
79-80, СБ, ВС
➤ «Джейн Эйр». 4-77-50
➤ Доценко «Практич. руководство по санитар. конт-
ролю», 100 руб. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Ельцин Б. «Исповедь». 6-17-97
➤ Журнал «Макраме». 6-02-85
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, после
17
➤ Жюль Верн, 6 т., недорого. 8-952-14-50350
➤ Зощенко М., в 4-х т., Москва, 2012 г. 6-85-85, 8-
912-61-38652
➤ Ильф и Петров «12 стульев», «Золотой теленок». 4-
77-50
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
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1. 23 июня 2014 года по адресу: г. Ново-
уральск, ул. Мичурина, д. 33, каб. 122, на ос-
новании постановления Администрации Ново-
уральского городского округа от 19.05.2014
№ 1023-а «О проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка в городе Ново-
уральске» Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Новоуральского город-
ского округа был проведен аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи за-
явок по продаже прав на заключение договора
аренды земельного участка в городе Ново-
уральск с кадастровым номером
66:57:0102068:516, расположенный по
ул. Корнилова, площадью 18938 кв.м, разре-

шенное использование - для строительства
спортивно-развлекательного комплекса.

Победителем аукциона признано ООО
«Ваш новый адрес».

2. 06.08.2014 Администрацией Новоураль-
ского городского округа принято решение о
проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков в Новоуральском городском
округе (постановление Администрации Ново-
уральского городского округа от 19.05.2014 №
1023-а с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации Новоуральского го-
родского округа от 22.08.2014 № 1834-а) в от-
ношении:

Лот № 1: земельный участок с кадастро-
вым номером 66:57:0208037:62, расположен-

ный по адресу: Новоуральский городской
округ, коллективный сад «Мурзинский», № 44,
площадью 687 кв.м, разрешенное использова-
ние - для садоводства.

Лот № 2: земельный участок с кадастро-
вым номером 66:57:0103013:333, расположен-
ный по адресу: г.Новоуральск, садоводческое
товарищество «Строитель-1», № 233, площа-
дью 499 кв.м, разрешенное использование -
для садоводства.

В связи с тем, что в срок до 05 сентября
2014 года до 16.30 не поступило ни одной за-
явки, аукцион признан несостоявшимся.

А.А. УГОДЕНКО,

председатель комитета

Информация о результатах торгов
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➤ Книги разн. жанров. 2-05-70
➤ Книгу о группе (Биджейс), подарочн. изд. 8-953-
00-50858
➤ Книгу Ромы Зверя «Дожди-пистолеты». 3-59-46,
после 17
➤ Книгу «Я был агентом Сталина». 6-17-97
➤ Конан Дойл, 8 т. 4-77-50
➤ Кристи А., 3 т. 4-77-50
➤ Лермонтов Ю., 4 т. 4-77-50
➤ Лондон Д., соч., 7 т. 4-77-50
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Маяковский В., 2 т. 4-77-50
➤ Медицинскую энциклопед., 40 т. 9-43-77, 8-952-
72-77685
➤ Набор открыт. для вязан., 32 шт. 6-02-85
➤ «Новая методика вязан. кружев крючком». 6-02-85
➤ О’Генри, 3 т. 4-77-50
➤ Пилюгина Э. «Сенсорные способности вашего ма-
лыша». 6-79-80, СБ, ВС
➤ Практикумы по лексике и граммат. англ. яз. для де-
тей и взросл. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Пушкин А., 3 т. 4-77-50
➤ Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты, препа-
раты, рекомендации), 450 стр., 300 руб. 6-85-85, 8-
912-61-38652
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и пред-
убеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 3-59-46,
после 17
➤ Романы серии «Панорама» или поменяю на аналог.
6-84-82
➤ Серию энциклопед. для детей «Я познаю мир», по
25 руб. за кн. 6-77-19, 8-912-61-65779
➤ Симонов К., 10 т. 6-17-97
➤ «Скарлетт». 4-77-50
➤ Словарь ненормат. англ. речи. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Соч. А. Дюма, 2 т. 4-77-50
➤ Спилейн, детективы, 4 т. 4-77-50
➤ Тетради, альбомы, цвет. бумага, картон. 6-79-80,
СБ, ВС
➤ «Унесенные ветром». 4-77-50
➤ Учебники с в/фильм. по биржев. торговле «Фо-
рекс». 6-79-77
➤ Хейли А, 8 т., недорого. 8-952-14-50350
➤ «Эра милосердия». 4-77-50

КУПЛЮ

➤ Журналы «Моделист-конструктор». 9-08-19

МЕНЯЮ

➤ Журналы о беремен. и детях на 1 кг яблок. 8-904-
16-33994

ПРОДАМ

➤ Гармошку саратовск. с колокольч. 8-950-64-76090
➤ Пианино «Красный Октябрь», 1000 руб. 8-912-24-
57887
➤ Пианино «Сонет», корич., 3-педальн., с клавесин.,
настроен., 7000 руб., торг. 3-74-41, 8-912-68-90257,
после 20
➤ Пластинки для проигрыват. 6-63-90
➤ Пластинки с муз. 50-70-х гг. 2-05-70
➤ Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 9-19-01
➤ Полн. коллекц. фирмен. CD «Лед Зеппелин»,
«Битлз», «Бони М», «Пинк Флойд», подарочн. изд. 2-
05-70
➤ CD муз., больш. выбор. 2-05-70
➤ DVD и СD муз., фирмен. 2-05-70
➤ DVD муз. 2-05-70

КУПЛЮ

➤ Грампластинки винил. фирмен., сов. эстрада 70-
80 гг. 8-961-76-16919
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ

➤ Бинокль. 8-904-98-36145
➤ Блины для разборн. гантел., 2 шт. по 8 кг, 1000 руб.
2-42-59
➤ Ботинки лыжн., р. 33. 4-54-30, ВТ, ЧТ, СБ, с 14
➤ Велосипед (для взросл.). 2-46-14
➤ Велосипед «Мерида», рама 16 (на рост 150-165
см), нов., 15500 руб. 8-922-10-56907
➤ Велосипед «Моторис». 2-45-95
➤ Велосипед «Скиф», подростков., 6 скоростей. 3-
27-18
➤ Велотренажер, 5500 руб. 8-904-54-21816
➤ Дорожку бегов. механ., все парам., в х/с, недоро-
го. 4-13-87
➤ Катер-«казанку», мотор «Сузуки», 4-такт., 4 л. с. + 2
ящика на гор. причале. 8-952-13-04285
➤ Кимоно бел., в о/с, р. 48-50, 400 руб. 8-902-87-
42835
➤ Кимоно, р. 140-146. 9-28-47
➤ Кимоно спорт., р. 48-50. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Коловорот из нерж., диам. 140, глубина 110. 4-14-
76
➤ Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдингом +
гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 4-14-
76
➤ Коньки фигурн. «Камин-Ларсен», р. 35,. 7-57-75
➤ Коньки хок., р. 35. 6-73-69
➤ Кроссовер «Мицубиси ASX», 2011 г. в., в о/с. 2-49-
24
➤ Лодку-«казанку», в о/с, 36000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку ПВХ «Кайман N-400», мотор 4-такт. «Судзу-
ки-25» с эл зап. и дист., 130000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку резин. с мотором, нов., 30000 руб. 8-953-
04-99742
➤ Лыжи дерев., нов., 190, 200 см. 8-900-20-19037
➤ Лыжи + палки + ботин., р. 41 + креплен. 9-36-41
➤ Лыжи пласт. + ботинки, р. 26. 3-69-87
➤ М/ц «Хонда СВ-400», 1995 г. в., шлем, 96000 руб.
8-922-01-20010
➤ П/кеды нов., р. 41, 42, 43, по 150 руб. 8-904-98-
49069
➤ Палатку 2-местн. «Green Land West-2», 2013 г. в.,
2000 руб. 8-902-87-42835
➤ Прицеп для «казанки», без докум., 11000 руб. 8-
922-70-68530
➤ Рюкзак брезент. 9-94-37
➤ Рюкзак для туристич., 100 л. 9-36-41
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 взросл.
+ 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выходных, 8-953-
00-37703
➤ Сейф для хранен. оружия. 8-965-52-08340
➤ Снегоход «Буран» (в Невьянске). 8-904-38-40625
➤ Удочки телескоп., углепласт., с катуш. 4-14-76
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Щитки защит. для катания на ролик. коньках, 150
руб. 8-902-87-42835

КУПЛЮ

➤ Лодку ПВХ. 8-908-91-00334
➤ Пистолет пневмат. «Макаров). 2-49-24
➤ Ружье охот., любое, через ОВД. 8-908-91-00334

ПРОДАМ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
➤ «ВАЗ-2104», 1989 г. в. , в х/с, проб. 100000 км. 8-
908-90-72439
➤ «ВАЗ-21053», 2003 г. в., вишн., в о/с + з/ч, 50000
руб., торг. 9-37-43
➤ «ВАЗ-2106», 2001 г. в., бел., КПП-5, проб. 29000
км. 2-11-19

➤ «ВАЗ-2106», 2003 г. в., цв. «баклажан», двиг. 1,6 л,
сигн., зимн. и летн. рез., в х/с (В. Тагил), 45000 руб.
8-908-92-43964
➤ «ВАЗ-2106», 2003 г. в., цв. «гранат», 2 компл. рез.,
55000 руб., торг. 6-45-52
➤ «ВАЗ-2107», 2000 г. в., сигн., в х/с, 41000 руб. 8-
908-63-62783
➤ «ВАЗ-2107», 2004 г. в. 8-953-60-89904
➤ «ВАЗ-2107», 2006 г. в., магн., сигн., 65000 руб. 8-
908-63-62783
➤ «ВАЗ-2109», 1996 г. в., в х/с. 8-950-65-95700,
после 17
➤ «ВАЗ-21093», 1990 г. в., в раб. сост., 15000 руб. 7-
56-66, 8-904-97-52475
➤ «ВАЗ-21093», 1991 г. в., красн., на ходу, 20000 руб.
8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-21093», 1998 г. в., 40000 руб. 6-39-86, 4-58-
46
➤ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., беж., в х/с. 8-908-90-
81491, 8-929-22-01351
➤ «ВАЗ-21093», 2002 г. в., после ДТП, на з/ч. 2-40-15,
8-922-60-07201
➤ «ВАЗ-2110», 1998 г. в., цв. «изумруд», 1 хоз., 65000
руб. 3-14-67, 8-919-37-34393
➤ «ВАЗ-2110», 2000 г. в., цв. «нептун», в о/с. 3-99-90,
8-952-13-25570
➤ «ВАЗ-2110», 2003 г. в., серебр., 125000 руб. 8-908-
92-72729
➤ «ВАЗ-2110», 2003 г. в., серебр., крыша черн.,
125000 руб. 8-904-17-08695
➤ «ВАЗ-2110», 2005 г. в., в х/с, 120000 руб., торг. 3-
85-85
➤ «ВАЗ-21101», 2007 г. в., инжект., ГУР, сигн., ЭСП, в
о/с. 8-908-90-04715
➤ «ВАЗ-21102», 2002 г. в., цв. «изумруд», 110000
руб., торг. 8-953-38-50650
➤ «ВАЗ-2111», 2000 г. в., син., проб. 45000 км, 75000
руб. 6-25-95
➤ «ВАЗ-2111», 2001 г. в., 70000 руб. 8-950-65-08349

➤ «ВАЗ-2111», 2002 г. в., универсал, 120000 руб. 8-
953-38-97926
➤ «ВАЗ-2111», 2007 г. в., проб. 76000 км, 150000 руб.
8-904-54-64665
➤ «ВАЗ-2111», зелен., в раб. сост., 55000 руб. 8-950-
20-35533
➤ «ВАЗ-2112», 2002 г. в., серебр.-сер., проб. 100000
км, 95000 руб. 8-912-04-84670
➤ «ВАЗ-2112», 2002 г. в., цв. «т.-зелен. метал.»,
105000 руб., торг. 8-952-73-56456
➤ «ВАЗ-2112», 2005 г. в., двиг. 16-клапан. 1,6 л, проб.
90000 км. 8-950-65-08349
➤ «ВАЗ-2112», 2005 г. в., син., проб. 78000 км,
180000 руб. 8-961-76-55155
➤ «ВАЗ-2112», 2005 г. в., цв. «вишн. метал.», в х/с, 2
компл. рез., 100000 руб., торг. 8-952-14-53172
➤ «ВАЗ-2114», 2003 г. в., зелен., проб. 80000 км, в
х/с. 8-922-20-06185, после 17.30
➤ «ВАЗ-2114», 2003 г. в., цв. «син. рапсодия», 125000
руб., торг. 8-908-90-77057
➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «кварц». 7-59-70
➤ «ВАЗ-2114», 2008 г. в. 8-952-72-92700
➤ «ВАЗ-21144», 2007 г. в., проб. 103000 км, 135000
руб., торг. 8-922-61-43037
➤ «ВАЗ-2115», 2002 г. в., 97000 руб. 9-16-08, 8-952-
72-63034
➤ «ВАЗ-2115», 2005 г. в., серебр.-беж., 2 компл. рез.,
сигн., в о/с, 120000 руб. 8-922-22-58822
➤ «ВАЗ-2115», 2006 г. в., цв. «графит. метал.», 1 хоз.,
в о/с, 140000 руб. 8-922-17-34395
➤ «ВАЗ-2115», 2011 г. в. 6-81-78
➤ «ВАЗ-2121», в о/с, полн. кап. рем., 80000 руб. 8-
908-63-62783
➤ «ВАЗ-21213», 1996 г. в., фаркоп, 2 компл. рез.,
105000 руб. 6-45-52
➤ «ВАЗ-21213», 2000 г. в.,цв. «мурена», в х/с, 90000
руб. 7-71-34, 8-953-05-31480
➤ «ВАЗ-21214» («Нива»), 2011 г. в., ГУР, двиг. 1,7 л,
полн. защита, лебед., колеса «Нокия» 225/75/16,
проб. 33000 км, 275000 руб. 8-922-01-20010
➤ «ВАЗ-2131», 1996 г. в., 5-дверн., т.-син., в о/с. 8-
922-17-90369
➤ «ГАЗ-24» («Волга»), 1983 г. в., серо-голуб., на ходу,
торг. 8-950-19-43274
➤ «ГАЗ-31029», 1996 г. в., на ходу, недорого. 8-953-
38-17100
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 8-922-
61-42678
➤ «ГАЗ-3302», 2006 г. в., термобуд. 8-919-39-39745
➤ «ЗАЗ-Вида», 2013 г. в., черн., хэтчбек, проб. 17000
км, на гарант. 6-76-80, 8-919-36-73714
➤ «ИЖ-2126 Ода», 2003 г. в., т.-син., проб. 150000 км,
45000 руб. 8-952-73-86964

➤ «Лада-Гранта», 2012 г. в., серебр., в о/с, 280000
руб. 8-903-08-54411
➤ «Лада-Калина», 2011 г. в., универсал, т.-сер., проб.
10000 км, 230000 руб. 8-904-17-76229
➤ «МАЗ-500» на з/ч, с док-ми. 2-49-24
➤ «МАЗ-5334». 2-49-24
➤ «Оку», 1995 г. в., бел., на ходу, проб. 85000 км. 6-
37-43
➤ «Оку», в х/с, срочно. 8-904-17-05781
➤ «Оку», срочно, недорого. 8-953-60-70180

ИНОМАРКИ
➤ «Ауди А6», 1999 г. в., 128000 руб., торг. 8-922-14-
81567
➤ «Грейтвол», 2005 г. в., внедорожник, ц/замок, кон-
диц., 265000 руб. 8-908-63-62783
➤ «Дэу-Матиз», 2007 г. в., вишн., полн. компл., магн.,
к-т рез. зима-лето, 145000 руб. 8-908-63-56476
➤ «Дэу-Нексия», 2006 г. в., золот., ГУР, ЮСБ, проти-
воугон. в короб., проб. 117000 км, 123000 руб. 8-94-
38-23484
➤ «Дэу-Нексия», 2007 г. в., полн. компл., а/зап. 8-
922-16-93391
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., 8-клапан. 8-904-17-15893
➤ «Исудзу» (эвакуатор), 2008 г. в., лев. руль, 1400000
руб. 7-56-86, 8-902-26-44999
➤ «Киа-Рио», 2012 г. в., черн., МКПП, проб. 20000 км,
460000 руб. 8-929-22-11162
➤ «Киа-Спектра», 2007 г. в., беж., сигн., проб. 47000
км + компл. зимн. колес, 250000 руб. 3-21-14
➤ «Мазда-626», 2001 г. в., сереб.-голуб., АКПП, проб.
137000 км, в х/с, недорого. 8-904-54-33642
➤ «Мицубиси-Паджеро», 1997 г. в., т.-зелен., МКПП,
есть все, в х/с, недорого. 8-904-54-33642
➤ «Ниссан-Альмера», 2010 г. в., серебр., проб. 65000
км, в х/с, 1хоз. 8-950-20-31241

➤ «Ниссан-Кашкай», 2007 г. в., черн., двиг. 2 л, проб.
67000 км. 8-908-91-41281
➤ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., цв. «т.-син. метал.»,
перед. прив., МКПП, двиг. 1,6 л, проб. 52000 км +
зимн. рез., в о/с, 560000 руб. 8-912-20-10734
➤ «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
➤ «Рено-Логан», 2009 г. в., син., проб. 35000 км. 8-
922-10-70960
➤ «Рено-Сандеро», 2012 г. в., проб. 26000 км, полн.
компл. 9-51-73, 8-912-26-01447

➤ «Ссангйонг-Кайрон», 2008 г. в., 1 хоз. 8-950-19-
48235
➤ «Тойота-Авенсис», 2007 г. в., серебр., МКПП, лит.
диски + зимн. рез. 9-09-62
➤ «Тойота-Авенсис», 2008 г. в. 8-909-01-12724
➤ «Тойота-Королла», 2006 г. в., цв. «син. метал.»,
385000 руб. 6-01-21. 8-902-87-09786
➤ «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в., цв.
«сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все опции, в
о/с, 395000 руб., торг. 7-53-21
➤ «Тойота-Раум», 1998 г. в., ПП, АКПП, двиг. 1,5 л,
ГУР, ЭСП. 8-963-03-60735
➤ «Фольксваген-Джетта», 2012 г. в., корич., АКПП,
турбо, на гарант., сервис. книж., 820000 руб., торг. 7-
48-68, 8-953-60-02422
➤ «Фольксваген-Поло», 2012 г. в., цв. «сер. метал.», в
х/с. 3-81-95
➤ «Форд-Фиеста», 2007 г. в., АКПП, проб. 70000 км.
8-950-64-43075
➤ «Форд-Фокус», 2011 г. в., серебр., МКПП, проб.
48000 км, 480000 руб. 8-961-77-15655
➤ «Форд-Фокус-2», 2006 г. в., черн., полн. компл.,
двиг. 1,8 л. 8-909-00-71515
➤ «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., голуб., хэтчбек, двиг.
1,6 л, 410000 руб. 8-908-63-98984
➤ «Форд-Фокус-2», 2009 г. в., купе. 8-904-98-70161
➤ «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., АКПП, проб. 92000 км,
в х/с, недорого. 8-904-54-33642
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ,
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хёндэ-Гетц», 2008 г. в., АКПП, есть все, 1 хоз.,
после ДТП, 160000 руб., без торга. 8-950-65-25694
➤ «Хёндэ-Гранд-Старекс», 2013 г. в., есть все, вари-
анты рассроч. 8-912-28-97721
➤ «Хёндэ-Санта-Фе», 2005 г. в., диз. 2 л, 112 л. с.,
АКПП, полн. прив., в о/с, 495000 руб. 8-922-70-68530
➤ «Хёндэ-Солярис», 2012 г. в., бел., проб. 14000 км +
зимн. рез. 9-09-62
➤ «Чери-Тиго-Кроссовер», 2009 г. в., черн., МКПП,
люк, 1 хоз., 350000 руб. или поменяю с допл. в любую
стор. 8-912-24-93708
➤ «Шевроле-Круз», 2011 г. в., проб. 30000 км, в о/с,
450000 руб. 9-02-78, 8-922-14-45878
➤ «Шевроле-Ланос», 2009 г. в., в х/с. 8-908-90-40818
➤ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., горчичн., хэтчбек,
двиг. 1,6 л, есть все, в х/с. 3-94-93, 8-950-20-34001
➤ «Шкода-Октавия-2», 2010 г. в., сереб., двиг. 1,4 л,
80 л. с., МКПП, все опции, 2-зон. климат-круиз, проб.
53000 км, 1 хоз., все т/о у офиц. дилера, 499000 руб.
8-922-70-68530
➤ «Шкода-Фабия», 2012 г. в., проб. 32000 км. 8-982-
66-85567 (Александр)

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Урал», на з/ч 8-900-20-19037
➤ Мопед «Сузуки» (Япония), срочно. 8-902-87-90046
➤ Мотоблок «Патрпот Гарден», нов., 20000 руб. 8-
908-90-60532
➤ Плуг-плоскорез с колесом. 8-904-17-05265

КУПЛЮ

➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2121». 6-01-21. 8-902-87-09786
➤ «ВАЗ-2121», в о/с. 8-950-19-59984
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ «ЛуАЗ». 6-01-21. 8-902-87-09786
➤ «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах, в
раб. сост. 2-49-24
➤ «Москвич-2715». 6-01-21. 8-902-87-09786

ПРОДАМ

➤ А/камеры и покрышки для «Москвич-412», нов. 9-
91-97
➤ А/покрышки для «Москвича», 2 шт., нов. 6-84-56
➤ А/покрышку «Пирелли», колесо БЛ85, летн., R13.
7-53-21
➤ А/прицеп. 8-904-17-05265
➤ Агрегаты и узлы для «ГАЗ-2752» «Соболь». 8-932-
61-17455
➤ Антирадар «Стар». 6-78-62, 8-904-16-61933
➤ Б/баки нов., 2 шт., карбюрат. нов., 2 шт. для «ЗИЛ-
157». 8-900-20-19037
➤ Багажник двойн. для «ВАЗ-2104», б/у, недорого. 8-
922-16-16379
➤ Багажник для «Лада-Гранд, -Калина». 8-963-44-
44374
➤ Бампер передн. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Бензобак, 60 л. 6-79-77
➤ Блок с коленвалом в сборе для «ВАЗ-2105». 8-908-
92-42354
➤ Газовое оборуд. «Ловато», недорого. 8-900-21-
35853
➤ Генератор для «ВАЗ-2108-2109», б/у, 1500 руб. 9-
04-74, 8-952-74-39895
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м
«МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-2108». 9-04-74, 8-952-74-
39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-2109», 1,5 л, карбюрат.,
с докум., 35000 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Двигатель + КПП-5 для «ВАЗ-21083», 15000 руб. 8-
922-14-81567
➤ Диски колесн. R13 для «Форд». 8-904-98-43840
➤ Диски лит. R14, 4 шт. 3-43-62
➤ Диски лит. R14 4х108, 4 шт. 8-950-64-75521
➤ Диски лит. R16 для «Мазда-3, -6», в идеал. сост., 4
шт. 8-908-91-77001
➤ Диски штамп. R15, 2 шт., для а/м «Ситроен». 8-
950-64-75521
➤ Диски R14 4х114. 8-904-98-36145
➤ Диски R14 для «Дэу-Нексия», 4 шт. 8-904-17-64067
➤ Диски R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м «Фольксва-
ген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-91673
➤ З/ч двиг. для а/м «Тойота-Раум», 1998 г. в. 8-953-
60-49467
➤ З/ч для а/м «Газель». 8-982-65-34599
➤ З/ч для «ВАЗ-2109, -21010». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «ГАЗ-3110». 2-40-15, 8-922-60-07201
➤ З/ч для м/ц «Минск» (трос сцеплен., диск сцеп-
лен., 2 камеры для колес), нов. 3-09-21
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Мазда-Капелла», 2001 г. в., б/у. 8-953-60-
49467
➤ З/ч для «Рено-Логан», 2007 г. в. 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Рено-Меган», 2006 г. в. 8-953-60-49467
➤ Зеркало задн. вида прав., бел., нов., для а/м «Га-
зель». 8-906-81-17196
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673

➤ Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож. с
мостом. 2-49-24
➤ Кенгурятник мал. для «Газели». 8-904-98-43838
➤ Колеса зимн. 175/70/13, 4 шт. 6-78-62, 8-904-16-
61933
➤ Колеса зимн. «Данлоп DS-2» («липучка»),
195/65/15, на литье 5х112 (для а/м «Шкода», «Ауди»,
«Фольксваген»), проб;. 2000 км, 4 шт., 14000 руб. 8-
922-70-68530
➤ Колеса зимн. на дис., R13, «Нокия-Хаккапелитта-
5», 4 шт., в идеал. сост., для а/м «Дэу-Нексия». 8-908-
91-77001
➤ Колеса зимн., нов., 4 шт., для «ВАЗ-2107». 2-19-42,
8-912-67-62359
➤ Колеса зимн. R15, на лит. дисках, yjd. 8-963-05-
09944
➤ Колеса летн. R13, в о/с. 8-963-05-09944
➤ Колеса летн. R14, на лит. дисках, в о/с. 8-963-05-
09944
➤ Колеса R15 4х114,3 и 4х100. 8-904-98-36145
➤ Колесо на дис. К-156, в х/с. 8-906-81-17196
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 9-36-41
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Крыло прав. перед. для «ВАЗ». 9-85-61, 8-922-16-
16379
➤ Крылья задн. для «ГАЗ-311029». 2-40-15, 8-922-
60-07201
➤ Крышку багаж. для «ВАЗ-2110». 8-922-21-91673
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кардан.
+ сальники. 2-49-24
➤ Мотолебедку с плугом. 8-950-64-76090
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-21083»,
по 2000 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Наконечники рулев. тяги, глушит., резонатор, при-
емник трубы для «Вольво-744». 8-904-98-43840
➤ Покрышки 195/60/15, 4 шт., для «Мицубиси». 9-32-
70, 8-950-20-31891
➤ Покрышки зимн. «Мишлен», 205/50/17. 3-01-74, 8-
902-87-18318
➤ Покрышки зимн. шипов. «Бриджстоун», 215/55/16,
4 шт. 8-904-98-43840
➤ Покрышки летн., R15, нов. 8-963-05-09944
➤ Покрышки шипов. 185/70/14, 4 шт., в х/с. 8-912-
22-41091
➤ Прицеп АПЛ-1000, недорого. 8-922-10-75331
➤ Прицеп КМЗ-8136, 1995 г. в., 2 компл. бортов,
удлинит., дышло, дуги, тент, 22000 руб. 8-922-70-
68530
➤ Прицепное устр-во для «Шевроле-Авео». 8-963-
05-09944
➤ Радиатор для а/м «Москвич», нов. 9-85-61, 8-922-
16-16379
➤ Редуктор задн. моста для «классики». 8-908-92-
42354
➤ Резину 175/70/13, лето 13/165, зимн. 13/155. 6-
78-62, 8-904-16-61933
➤ Резину «Бриджстоун-Близак-Рево-1», 185/65/15.
8-904-98-36145
➤ Резину зимн. «Мишлен» на штамп. дисках,
215/65/16. 8-908-90-76869
➤ Резину зимн. шипов. «Гудиер», 195/65/15, недоро-
го. 8-904-38-98673
➤ Резину летн. «Кардиант», 205/65/15. 8-904-98-
70161
➤ Резину шипов. «Норман-4» 185/60, на дис., 4 шт.,
б/у 1,5 мес., для «Лада-Калина, -Приора». 4-01-25,
8-950-64-62465
➤ Резину шипов. R13, R16. 8-908-63-62783
➤ Резонатор нов. для «классики». 8-900-21-35853
➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Ремень ГРМ с натяж. роликами, ремень генерато-
ра для «Пежо-307». 8-922-17-75404
➤ Ремни безопас., нов. 8-922-61-71500
➤ Рычаги подвес., 2 шт., для «Форд». 8-904-98-43840
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Спойлер черн. для «ВАЗ-2112». 3-73-06
➤ Стекло ветр. и задн. для «Москвич-412». 8-950-64-
76090
➤ Стойки, 2 шт., для «ВАЗ-2108». 8-908-92-42354
➤ Стойки, пружины для а/м «Фольксваген», нов. 8-
900-20-19037
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ ТНВД нов., трелевочник, шестиряд. 8-900-20-
19037
➤ Трамблер нов. для «ВАЗ-2107». 3-56-75
➤ Фару нов. для «ВАЗ-2107». 3-56-75
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Шаровые опоры и др. з/ч для «Москвич-412». 9-
91-97
➤ «ВАЗ-21061», 1997 г. в., бенз. + газ, бесконтакт. за-
жиг., эл/пакеты двери, замена порогов + з/ч, 27000
руб. 8-908-92-42354

КУПЛЮ

➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12
➤ Дизельное топливо по опт. цене. 2-49-24
➤ З/ч для «Форд-Фьюжен», 2007 г. в.: бамп. передн.
и задн., капот, блок-фару. 8-902-87-73381
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-24
➤ Колеса для мотоцикла «Урал». 6-63-90
➤ Резину зимн. 205/55/16, 4 шт. 8-950-64-75521
➤ Спинки заднего сиден. для «Тойота-Королла», ку-
зов 120, хэтчбек. 4-26-12
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. око-
ло 500 мм. 2-49-24

МЕНЯЮ

➤ Шины «Кардиант», зимн., 185/65/15 на аналог.
175/65/14. 8-912-27-02229

ПРОДАМ

➤ Гараж 18х2 м перед спуском на «тещин язык», кры-
ша, пол и стены треб. рем., 70000 руб. 8-922-21-
71148
➤ Гараж, 20,1 кв. м, за к/ц «Нейва». 8-908-63-58320
➤ Гараж 20,4 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, 2 ямы. 8-
919-39-11863
➤ Гараж 24 кв. м в р-не ж/д вокзала, хорош. подъезд,
ворота желез., бетон. пол, ж/б крыша, свет, подга-
раж. помещ., овощ. яма 2х2х2, стены ямы бетон.,
200000 руб. 4-24-35, 8-922-14-13795
➤ Гараж 28 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, ямы, свет.
3-34-58, 8-904-16-98707
➤ Гараж 29,5 кв. м в р-не ж/д вокзала, свет, 2 ямы. 8-
952-14-51417
➤ Гараж 3,5х5,5 в Зеленом пос., свет, овощ. яма,
60000 руб. 8-908-91-13519
➤ Гараж 3,5х6 м в Зелен. пос., смотр. яма, свет,
80000 руб., торг. 8-950-55-61510
➤ Гараж 4х6 м в Зеленом пос., 2 ямы. 8-908-90-
51638
➤ Гараж 5х7х3 в р-не Объезд. шоссе. 8-908-92-
07294
➤ Гараж в Зеленом пос. 8-919-36-37934
➤ Гараж в Зеленом пос. 3,5х6 м, сухой погреб,
110000 руб., торг. 8-904-16-98786, 8-908-92-20728
➤ Гараж в Зеленом пос., недорого. 6-95-52, после 18
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма. 3-50-87
➤ Гараж в Зеленом пос., свет, без ям, вместе с мопе-
дом «Сузуки», срочно в связи с переездом, 85000
руб. 8-902-87-90046
➤ Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выходных, 8-
953-00-37703
➤ Гараж в р-не «Навигатора», 30000 руб. 8-950-19-
88964
➤ Гараж в р-не свалки, 21 кв. м, треб. рем., недоро-
го. 8-982-60-25203
➤ Гараж в р-не свалки, треб. рем. 8-950-64-75521
➤ Гараж в р-не техникума. 8-919-36-37934
➤ Гараж в р-не Уральск. горе, удобн. место, возмож.
постр. 2-го эт., с заездом, 3,7х5,5 м. 8-904-17-17946
➤ Гараж за центром занят., собств., докум. готовы. 8-
912-04-56608
➤ Гараж кап. 4х8 м по ул. С. Лазо. 4-14-76
➤ Гараж кап. в р-не карьера, 2 ямы, ж/ворота. 7-45-
67
➤ Гараж на Уральск. горе, без ям. 4-46-63, 8-912-23-
36658
➤ Гараж по ул. С. Лазо (р-н маг. «Кашалот»), 23 кв. м,
2 ямы, свет, удобн. подъезд, 85000 руб., торг. 8-950-
19-42488
➤ Гаражи смеж., 2 шт., в Зеленом пос., смотр. яма, 2
погреба, свет. 3-09-79
➤ Гаражный блок кап., 24 кв. м, по ул. Жигаловск.,
стр. 4, асфальт. подъезд. 8-904-98-18593

СДАМ

➤ Гараж кап. по ул. С. Лазо. 4-14-76
➤ Гаражи отаплив., 2 шт., в р-не Зеленого пос.
(бывш. свинарники), овощ. и смотр. ямы, заезд круг-
логодич. 9-15-11

ПРОДАМ

➤ Дачу в д. Елани (Мазино), нов. дом, баня, сарай-
гараж, вагончик-бытов., 18 сот., собствен., докум.
готовы. 9-38-03, 8-922-13-37272
➤ Дом в д. Невьянка (Обжорино), 13,5 сот., 1950000
руб. 8-908-90-45466
➤ Земельный участ. 14,7 сот. в Мурзинке, свет,
скваж. 8-904-38-23484
➤ Земельный участ. под ижс вМурзинке (рядом свет,
газ). 8-908-90-93203
➤ Земельный участок 15 сот. в В.-Нейвин., пер. Мо-
лодеж., 3, 400000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-54-39427

➤ Земельный участок в д. Осиновка Невьянск. р-на,
15 сот., фундам. под дом 9х12, сруб бани. 8-922-29-
67263
➤ Земельный участок в Шаманихе. 8-922-29-13553
➤ Огород 4 сот., времян., на ст. Мурзинка. 2-07-89,
8-922-61-51465
➤ Сад в р-не ул. Комарова. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, 2 тепл.,
посад., 4,8 сот. 6-42-78, 8-982-62-25138

➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, больш.
летн. кухня с в/пров., 3 тепл. с печ., веранда, все по-
сад., 550000 руб. 8-912-24-88034
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, все по-
сад., в/пров. 8-950-20-32159
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, вода, свет,
а/стоянка, 6,3 сот. 3-01-56, 8-912-60-48142, 8-912-
60-48561
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 6,2 сот., дом, баня рубл.,
летн. в/пров., стоянка, тепл. 9-14-02
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., 6,4 сот. 8-
950-65-88496

➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, сауна, 2 тепл., все
посад., 5,6 сот. 8-912-26-67443
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, свет. вода, тепл.,
250000 руб., торг. 8-951-65-70658, 8-952-20-02486
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, тепл., 4,2 сот. 8-904-
98-43840
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, тепл., парник, сто-
янка для а/м, плод. дерев., 8 сот., 250000 руб. 8-952-
73-83998, с 18 до 21, 8-951-65-70358
➤ Сад в р-не ул. Комарова, есть все, кроме тепл. 9-
81-49
➤ Сад в с/т № 4, срочно. 8-912-23-43965
➤ Сад в с/т № 5 В. Тагила, домик, свет, вода, 2 тепл.,
посад., 5 сот., 50000 руб., срочно. 8-908-90-98180
➤ Сад в с/т «Восток-2» (у интерната), 2-эт. дом, 6
сот., 2 тепл. 8-904-98-95651
➤ Сад в с/т «Восход» (В.-Нейвин.), кирпич. дом, ба-
ня, 3 тепл., 8 сот., 550000 руб. 8-932-11-00052
➤ Сад в с/т «Восход» (за поселком), 2-эт. дом, хор.
баня, хоз. постр., свет, л/водопров., 5 сот. 8-904-38-
94674
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 2-эт. дом,
веранда, 2 тепл., посад., ухожен. 6-40-24, до 10 и
после 19
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 4,8 сот., 2-
эт. дом, 2 тепл., летн. в/пров., свет, посад., ухожен.,
270000 руб. 8-904-98-67430
➤ Сад в с/т «Восход-2» (у интерната), дом, 2 тепл.,
посад., 6,6 сот. 6-88-37, 8-912-64-94370
➤ Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад.6 рядом
пожар. водоем. 8-900-26-03635
➤ Сад в с/т «Дачное», есть все, 20 сот. 8-953-38-
37780
➤ Сад в с/т «Лесное», 6,8 сот., дом 1-эт. из бруса,
свет, скваж., посад. 3-94-25, 8-953-60-10613
➤ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой). 3-19-73
➤ Сад в с/т «Лесное-2», 11 сот., посад., свет, скваж.,
времян., сарай, 2 тепл., погреб, фундамент под ба-
ню. 3-94-92, 8-912-27-05853
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 12 сот., вода, свет круг-
лосут., недорого. 7-63-08, 8-908-91-24970,
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса 6х7 м,
крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм), тепл.
нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони, крыжов.,

смород. (участок полностью разработ.), свет, вода,
10 сот., сторож. охрана сада. 8-952-14-50920
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 6 сот., дом, баня, 2 тепл.,
гараж, посад., скваж. 8-922-15-06899
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское), 2-эт. дом, ба-
ня, тепл., посад., 520000 руб. 7-55-37
➤ Сад в с/т «Металлург» (южн. склон), дом дерев.,
крыша - оцинк. железо (погреб, мастерск., жил.
комн. 30 кв. м, обед. зона 12 кв. м, кухня 4 кв. м, ман-
сар. 10 кв. м, свет, вода для полива централизов.,
электрич., разводка розеток, эл/счетчик, обогреват.,
посадок нет, железн. контейнер с дверью и замком
для инструм. выс. 2 м, 250000 руб. 8-912-67-70976
(Константин)
➤ Сад в с/т «Ней-
ва-4». 2-45-18
➤ Сад в с/т «Ней-
ва-4», недорого. 4-
75-62
➤ Сад в с/т «Ней-
ва-4С», 5 сот., дом
из бруса, 2 тепл.,
вода, свет, посад.,
постр. 3-50-87
➤ Сад в с/т «Ней-
ва-4С», дом, все
посад., вода, 5 сот,
нет света и тепл. 4-
44-74
➤ Сад в с/т «Ней-
ва-5», 2-эт. дом, 3
тепл., л/водопров.,
свет, газ. 3-72-88,
после 20, 8-922-
22-47217



УТЕРЯНО
➤ 10 сентября в р-не ул. Первомайск. сумка с докум.
на имя Р.Т. Кокшарова, нашедш. прошу позвонить. 8-
922-12-59768
➤ 10 сентября в р-не ул. Первомайск. паспорт, труд.
книж. и др. на имя В.В. Сергеева, нашедш. прошу
вернуть за вознагр. 8-950-64-58979
➤ 11 сентября женск. золот. часы, убедит. прошу
вернуть за вознагр. 8-912-23-32396
➤ 14 августа в маршрут. № 3 розов. кошелек и черн.
короб., нашедш. прошу вернуть за вознагр. 5-98-81
➤ 9 сентября сережка золот. с бел. насечками в виде
широкого кольца, нашедш. прошу вернуть за воз-
нагр. 4-75-68, 8-922-29-19002
➤ Автономер С440УА, нашедш. прошу позвонить. 9-
86-27, 7-52-53
➤ В р-не ул. Автозавод. - Комсомол. детск. черн. бо-
тин. на реб. 1 года, нашедш. прошу вернуть за воз-
нагр. 3-79-14

НАЙДЕНО
➤ З/пропуск на имя М.Р. Тазтдиновой. 9-36-41, вече-
ром

ПРОДАМ

➤ Часы золот. «Чайка» и браслет. 585 пр., женск.,
21000 руб., срочно. 8-950-65-25694

КУПЛЮ

➤ Бусы из янтаря или др. нат. камней, недорого. 3-
47-44, 8-950-20-32766
➤ Монеты памятные и инвестиционные. 7-55-13
➤ Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

ПРОДАМ

➤ Лампы ДРЛ 400, светил. для них. 7-53-21
➤ Люстру 6-рожков. 9-36-41
➤ Люстры, 2 шт., для гостин. 8-900-21-47523
➤ Розетки, выключ. для скрыт. провод., б/у, 15 руб.
8-902-87-42835
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Светильник перенос. с лампой ЛБ. 7-59-14, 8-902-
26-50004
➤ Светильник с ламп. 500 Вт. 3-39-61
➤ Светильники-бра, 2 шт. 9-36-41
➤ Шуруповерт. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с помпой,
маслонасос., от станков. 7-53-21
➤ Эл/счетчик, б/у. 2-46-14

КУПЛЮ

➤ Лобзик. 8-919-36-37934
➤ Шуруповерт. 8-919-36-37934
➤ Эл/двиг. 0,5 кВт и более, 380 В. 8-922-14-76015, 8-
922-11-33904

ПРОДАМ

➤ Карниз двойн., дл. 3 м, 350 руб. 8-902-87-47378
➤ Карнизы дюрал., 2-ярусн., 175 см, 150 руб. 8-904-
98-49069

ПРОДАМ

➤ Дорожку, 4 м, в о/с, 450 руб. 2-45-33, 8-953-60-
78805
➤ Дорожку ковров., бордов., 4 м. 3-69-87
➤ Ковер 1,5х2 м, 900 руб. Р. 5-60-61, 4-77-28
➤ Ковер 2х3 м. 6-79-77
➤ Ковер 3х4,5 м. 9-60-12
➤ Ковер, беж.-зелен., 2х3 м, 2000 руб. Р. 5-60-61, 4-
77-28
➤ Ковер нат., бордов., 1,5х2,3 м. 3-69-87
➤ Ковер ч/ш 2х3 м, в х/с, 5000 руб. 2-45-33, 8-953-
60-78805
➤ Ковер шерст.,2х3, 1300 руб. 4-13-00

КУПЛЮ

➤ Дорожку 3 м, недорого. 3-47-44, 8-950-20-32766
➤ Ковер п/ш 1,5х2 м, в о/с, недорого. 3-47-44, 8-
950-20-32766
➤ Ковер п/ш 2х3 м, в о/с, недорого. 3-47-44, 8-950-
20-32766

ПРОДАМ

➤ Бокалы хрустал., 4 шт. 3-64-39
➤ Кастрюлю эмалир., 25 л, недорого. 3-69-87
➤ Пароварку. 6-79-77
➤ Сервиз кофейн. (некомпл.). 7-59-14, 8-902-26-
50004
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов. 3-69-87
➤ Сервиз столов. (Германия), 6 персон. 7-59-14, 8-
902-26-50004
➤ Сервиз столов. на 6 персон, с супниц., отеч., нов.,
2500 руб. 8-904-38-29194
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17
➤ Стопки хрустал. 3-69-87
➤ Термос (Китай), 2 л с запас. колбой. 2-46-14
➤ Термос (Китай), 2,5 л, 500 руб. 4-13-00
➤ Термос метал., 3 л. 3-43-62
➤ Термос супов., нерж., 3,5 л. 2-46-14
➤ Чайник со свистк. 6-79-77

КУПЛЮ

➤ Ложки, вилки и др. посуду из серебра. 7-55-13
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал.
посуду. 8-953-05-47143

ПРОДАМ

➤ Матрац 1,40х2,0, эко, нов. 6-52-05, 8-953-05-
73440
➤ Матрац противопролеж. «Комфорт», с компрес-
сом и обдув. 7-90-54, 8-922-21-87435
➤ Матрац пружин. 90х200 см, в х/с, 1000 руб. 6-52-
24, 8-952-72-86467
➤ Наволочки сатин., голуб. и под перо, 70х70. 3-69-
87
➤ Одеяло верблюж., 500 руб. 8-904-38-94674

ПРОДАМ

➤ Бак из нерж. 8-953-00-50858
➤ Бак из нерж., 60 л. 8-908-63-62783
➤ Баки для бани, нерж., 2 шт., 66х35х36, 45х54х80. 3-
43-62
➤ Баллон газов., в х/с. 8-909-01-12724
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-49-
24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и др.
по 4000 руб. 2-49-24
➤ Банки стекл. 3-л. 3-42-93
➤ Банки стекл., 3-л., по 10 руб. 8-950-20-31891
➤ Банки стекл., 800 г, с крыш. 2-26-01
➤ Банки стекл., разн. 7-19-93
➤ Банки стекл. разн. емкости. 2-05-70
➤ Банки стекл. разн., недорого. 9-19-01
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бархат сирен., недорого. 4-22-01
➤ Бачок из нерж. с краником на 35 л. 2-46-14
➤ Бачок эмалир., 25 л. 3-09-21
➤ Бочку пластик. с крыш., 60 л, б/у. 2-45-18
➤ Бутыли пласт. для воды, 19 л. 6-79-77
➤ Ванну гидромассаж. для ног, нов., 1000 руб. 8-953-
00-06385
➤ Веники берез., по 40 руб. 8-953-38-58641
➤ Винилкожа бордов. 9-94-37
➤ Воротники норк., нов. 7-18-37
➤ Горшки для цветов керамич., 10-12 л, 250 руб. 2-
00-63
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Декор меб., бордов. 9-94-37
➤ Дрова. 8-912-61-47639
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот. 8-950-64-46167
➤ Дрова колот., берез. 8-904-16-07033
➤ Дрова колотые. 8-909-02-51820
➤ Дрова, торф, землю. 8-953-00-96800
➤ Дрова хвойн. колот., сухие. 8-904-17-64067

➤ Замок внутр. реечн. 9-94-37
➤ Зеркала для мебели, без фацета. 7-59-14, 8-902-
26-50004
➤ Зеркала разн. разм. 8-963-85-22293
➤ Зеркало 37х127, 200 руб. 8-953-00-06385
➤ Зеркало 70х70. 9-94-37
➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 50х80, 400
руб. 8-904-98-49069
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-47143
➤ Канистры 30-л., нерж. 8-950-20-31891
➤ Картины, 2 шт. 8-922-20-98844
➤ Картофель. 7-53-21
➤ Картофель, 150 руб. ведро (из Байкаловск. р-на).
4-31-89
➤ Картофель, ведро 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Картофель (Невьянск. р-на). 8-904-17-61370
➤ Картофель отбор. красн. из д. Починок, сетка 32 кг,
500 руб. 8-953-60-18190
➤ Картофель стар., 10 ведер, недорого. 8-953-60-
43455
➤ Кислоту муравьин., 2 л. 4-35-49
➤ Комбикорм и сено в рулонах. 8-953-04-34021
➤ Компакт-бачок для унитаза. 9-36-41
➤ Корни сортов. пионов. 9-40-06
➤ Корсет ортопед., р. ХХL, нов., 1000 руб. 6-01-93
➤ Корсет поясн., нов. 9-30-85
➤ Костыли метал., недорого. 9-07-21
➤ Кресло инвал. с эл/прив., нов. 8-922-13-97653
➤ Кровать 4-секц. «Арминия-2» для лежач. больного,
с эл/привод. 7-90-54, 8-922-21-87435
➤ Крышку для унитаза, нов. 3-69-87
➤ Лампу паяльн. 8-908-92-51978
➤ Лампу паяльн. 9-94-37
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Мед. 5-59-84, 8-912-25-36969
➤ Мед цветочн., 400 руб. кг. 9-07-90
➤ Микроскоп нов., 1500 руб. 8-902-87-42835
➤ Монеты 10-рубл. БМ. 6-15-06
➤ Монеты времен СССР и России. 8-922-61-71500

➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 8-953-
05-47143
➤ Монеты старин. 8-904-54-43398
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2013 гг. 3-59-46,
после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, после 17
➤ Мотолопату (20 видов работ). 8-953-38-58641
➤ Мох в мешках. 8-908-63-04487
➤ Набор инструм., 90 наимен., нов. 8-900-21-35853
➤ Навоз. 8-912-61-28346
➤ Навоз. 8-912-61-47639
➤ Навоз, 5 т. 8-904-16-07033
➤ Навоз, землю. 8-950-64-46167
➤ Навоз конск., коров., перегной, в мешках. 6-10-48, 8-
950-19-23243
➤ Наматрасник непромокаем. 140х200. 4-82-29
➤ Нитки из овеч. шерсти. 3-69-87
➤ Пайву нов. 3-22-48
➤ Памперсы № 2 для взросл., 500 руб. 8-908-91-81720
➤ Памперсы для взросл. № 3. 4-82-29
➤ Памперсы для взросл. № 3, 30 шт. 6-13-58
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Пеленки впитывающ. 60х90, пачка 30 шт., 300 руб. 8-
908-91-81720
➤ Печку-термопот, с трубой для сад. домика. 8-952-73-
33551
➤ Печь-«буржуйку». 9-30-85
➤ Плафоны для люстры, салат., 3 шт. 6-54-84
➤ Подставки метал. для рекл. 3-04-09
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
➤ Помидоры, огурцы, кабачки садов. 8-908-91-41281
➤ Раковину для ван., недорого. 3-69-87
➤ Раковину для ванной. 9-36-41
➤ Рамки без лощины. 4-35-49
➤ Рыжики солен. и маринов. в 3-л. бан., 500 руб. 8-953-
38-58641
➤ Саженцы вишни владимир., ежевики, белого махров.
шиповн., махров. француз. сирени, крупноплод. виктор.
«королева Елизавета». 4-77-50
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-70,
после 19
➤ Сено в рулонах. 8-912-61-28346
➤ Соду кальцинир., пачка по 20 руб. 2-46-14
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-47143
➤ Стремянку метал., 57х320. 3-43-62
➤ Трость опорн., регул. по высоте, алюмин. с дерев.
ручк., в о/с, 500 руб. 6-01-93
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг (воз-
мож. установ.). 7-53-21
➤ Умывальник с пьедесталом, нов. 8-908-92-51978
➤ Унитаз, бачок, площад., армат., нов., 2000 руб. 6-
15-06

➤ Унитаз и раковину с пьедесталом в компл., нов.,
серо-голуб., 5000 руб. Р. 5-60-61, 4-77-28
➤ Унитаз с верт. выпуском, с бачком, полоч. и арма-
тур. 9-36-41
➤ Унитаз с компакт-бачком, нов. 8-950-20-31458
➤ Ф/альбомы «Наш класс», «Дембельский», 70 руб.
8-902-87-42835
➤ Фляги алюмин., б/у. 2-45-18
➤ Фляги алюмин., б/у. 4-35-49,
➤ Фонарь-элекрошокер. 8-904-98-36145
➤ Форму для выпечки «орех». 6-79-77
➤ Ходунки для взросл. 6-73-69
➤ Ходунки для взросл. 8-953-60-10675
➤ Часы мужск. «Тиссот» (Швейцария) хронограф (с
секундомер.). 2-05-70
➤ Часы с кукушкой (СССР), в раб. сост., 400 руб. 2-
45-33, 8-953-60-78805
➤ Чулок компрес. до колена, нов., 100 руб. 6-01-93
➤ Шампуры из нерж. 2-46-14
➤ Шкафы метал. 2-ств., 2 шт. 8-950-20-31891
➤ Шкуру бурого медведя, недорого. 8-908-63-01799
➤ Штору. 9-88-62, 8-912-25-61501
➤ Шторы для кух., 5 м. 3-69-87
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ

➤ Баллоны кислород., азот. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 8-953-
05-47143
➤ Банки стекл. 5-л. 4-22-01
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 8-
953-05-47143
➤ Бинокль, можно неисправ., недорого. 8-900-20-
79871
➤ Бязь бел., ш. 70-80 см, недорого 2-42-59

➤ Военную атрибутику
(погоны, петлицы, фу-
раж., ремни и др.). 8-953-
05-47143
➤ Горшок эмалиров.
(ночн. ваза), недорого. 4-
22-01
➤ Грибы лисички свеж. 6-
22-01
➤ Запонки, брошки, шка-
тулки и др. бижутерию
времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ Значки любые, ромби-
ки об окончании воен. уч.
8-953-05-47143
➤ Значки, монеты, жето-
ны, медальоны и др. 8-
902-27-79073
➤ Игрушки времен СССР,
модели машин, ж/д доро-
гу, кукол и т.д. 8-953-05-
47143
➤ Игрушки елочн. из
стекла, ваты, папье-маше
времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ Икону. 3-47-44, 8-950-
20-32766
➤ Картофель мелк. 8-
952-13-27835
➤ Колеса для тележ.
диам. 16-17 см. 3-59-46,
после 17
➤ Котел газ. 50 кВт и
больше, недорого 2-49-
24
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб.,
биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биме-
тал, перепись 2010 г. 8-
953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн.
3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-
05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от
жвачек, календарики, от-

крытки, марки, времен СССР и др. 8-953-05-47143
➤ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
➤ Помидоры зелен., по 20 руб. за 1 кг. 3-48-18, 8-
908-92-19317
➤ Радиодетали, платы, термопары, разъемы (кроме
теле-, видео-). 7-55-13
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы до
1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и др.
8-953-05-47143

➤ Цветок алоэ старше 3 лет. 4-02-52, 8-922-13-
79718
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 8-
953-05-47143
➤ Щиток для болгарки. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904

МЕНЯЮ

➤ Пеленки впитывающ. 60х90 на памперсы для
взросл. 70х100. 4-31-38

➤ Жилет школьн. для мальч. начальн. клас. 4-20-77,
8-950-63-92626
➤ Коляску зимн. 8-908-63-21797
➤ Коляску-трансфор. 8-908-91-54295
➤ Кровать 1-спальн. 8-904-38-79323
➤ Муз. центр «LG», треб. небольш. рем. 6-63-60
➤ Одежду для дев. 9-13 лет. 4-20-77, 8-950-63-92626
➤ Отводки больш. от золотого уса. 9-32-29
➤ Сарафан для начальн. клас. 4-20-77, 8-950-63-
92626
➤ Шв. маш. «Чайка», ножн. 6-38-58

➤ Ищу помощ. для раб. по дому и в саду. 5-50-83
➤ Приму в дар больш. цветы (кроме кактусов). 8-
963-03-36642
➤ Приму в дар быт. технику, слесарн. и хоз. инструм.
для семьи беженцев из Украины. 3-97-82
➤ Приму в дар в/магн. «Панасоник» в любом сост. 3-
59-46, после 17
➤ Приму в дар верхнюю одежду для дев. с рожден. до
1-3 лет. 8-908-91-27004
➤ Приму в дар диапроектор и диафильмы для реб. 3-
59-46, после 17
➤ Приму в дар диван и плат. шкаф в х/с. 8-952-73-
75990, 8-912-64-16761
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, после
17
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар санки. 8-908-91-27004
➤ Приму в дар спец. и технич. литерат. по железно-
дор. темат. 4-47-78
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, Е.
Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
➤ Прошу отклик. очевидцев конфликта, происшед. 28
апреля с.г. между двумя мужч. в В.-Нейвин. (у д. 68 по
ул. Баскова) в период с 18 до 18.50, может быть осуж-
ден невиновн. (конфиденциал. гарант.). 9-04-74, 8-
908-63-20609
➤ Прошу позвонить того, кто нашел госномер а/м. 6-
80-98, 8-950-65-08321

➤ Водителя, катег. В. 8-904-54-11940
➤ Дворника, сторожа, постоян. 4-77-50
➤ Для женщ. 34 лет, 2 высш. образ. (юридич. и эконо-
мич.), постоян. 8-922-13-16831
➤ Каменщика, бетонщ., постоян. 8-950-65-62964
➤ Охранника, эл/монтера, сторожа, постоян. 6-78-62,
8-904-16-61933
➤ По разбору и вывозу садов. бань, тепл., постоян. 6-
10-48, 8-950-19-23243
➤ Помощника по саду, постоян. 8-904-54-39835
➤ Помощницы по дому, постоян. 9-88-62, 8-919-38-
27660
➤ Работу в саду, на даче, постоян. 6-51-45
➤ Сторожа, постоян. 8-953-04-99742
➤ Уборщицы на неполн. раб. день, постоян. 9-88-62,
8-919-38-27660
➤ Эл/монтажника, монтаж. слаботоч. сист. и обо-
руд., постоян. 8-952-14-56332
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➤ Сад в с/т «Нейва-5». 2-эт. дом, 7,5 сот., есть все. 8-
922-22-38345
➤ Сад в с/т «Рассвет» (В.-Нейвин.), дом, 2 тепл., по-
сад., 6 сот., 270000 руб. 5-55-86, 8-908-63-42097
➤ Сад в с/т «Рябинушка», дом, баня, 2 тепл. 6-81-78
➤ Сад в с/т «Строитель-1», дом, баня в доме, 3 тепл., 9
сот., посад. 9-83-43
➤ Сад в с/т «Строитель-1», домик, 30000 руб., срочно.
8-912-21-93932
➤ Сад в с/т «Строитель-1» (за молокозавод.), 2-эт.
дом, баня, тепл., вода, свет, 5,5 сот., все посад. 3-29-53
➤ Сад в с/т «Строитель-1», уч. 99, дом, тепл. 6-84-07,
8-952-72-58576
➤ Сад в с/т «Строитель-4», дом, постр., 9 сот., 2 тепл.,
сарай, разраб., 110000 руб. 8-922-17-55350
➤ Сад в с/т «Тарасково», 2-эт. дом, 2 тепл., гараж, бе-
сед., 10 сот. 6-79-38
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., скваж.,
6 сот., ухожен. 8-908-63-89763
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, тепл., свет,
скваж., посад., 6,1 сот. 8-953-38-04530
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 6 сот., дом, баня, тепл., недоро-
го. 8-952-73-83967
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 7,5 сот., свет, вода, 2 тепл. поли-
карб., сарай, посад., у леса, 100000 руб. 2-20-74, 8-
950-64-38950
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 14 сот., домик, бесед., свет. 8-
908-90-60532
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом, веранда, свет, вода
привоз. и дождев. (много 200-л. бочек), 2 стекл. тепл.,
баня, посад. куст. и плод. дерев., плодород. земля,
хор. соседи, рядом лес, ост., 200000 руб., торг. 9-08-
32, 8-912-27-95245

➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, тепл., свет, скваж., 5
мин. от ост. 6-78-68
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», домик, баня, 2 тепл., яма с во-
дой. 8-908-92-07294
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», летн. дом, баня, сарай, 4 тепл.,
вода, 7,2 сот. 6-57-23, 8-904-16-37244
➤ Сад в с/т «Фортуна-С» (р-н зиловск. садов). 8-912-
24-82298
➤ Сад в с/т «Южный» (д. Обжорино), дом, баня, 10
сот., разработ. 8-912-60-43480
➤ Сад в Тарасково, домик, скваж., постр., 10 сот.,
150000 руб. 8-904-17-54723
➤ Сад (для отдыха) в с/т «Южное», 2-эт. дом, эл/плита,
мангал, посад., больш. цветник, а/стоян., каркас для
качели и гамаков, замечат. соседи. 9-11-67

КУПЛЮ

➤ Сад в черте города или в Тарасково, недорого. 2-
25-43, 8-919-39-51871

ПРОДАМ

➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 по
12 м. 2-49-24
➤ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
➤ Бензопилу «Дружба». 8-904-17-05265
➤ Бензопилы «Дружба 4М», «Электрон». 9-36-41
➤ Бетономешалку, 380 В. 8-900-20-19037
➤ Битум. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Блоки фундам., б/у + плиты перекрыт., б/у, разн.
разм. 8-908-92-29938
➤ Болгарку. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Горбыль делов., 5 куб. м. 3-42-93
➤ Дверь метал. 7-72-04, 8-952-13-07674
➤ Дверь со стеклом, нат. дерево, все в компл., в о/с,
1000 руб. 8-953-00-06385
➤ Дверь-сейф нов., недорого. 8-902-87-47378
➤ Дрель, дешево. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Инвертор сварочн. Blueweld Prestige 164. 8-912-61-
41164
➤ Кабель для пожарн. и охран. сигнал. 8-952-14-56332
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 1х90,
1х120. 7-53-21
➤ Кирпич печн., 400 шт., по 10 руб. 8-950-20-31891
➤ Кирпич печн., нов. и б/у , недорого. 8-904-54-66980
➤ Кирпич полутор., блоки фундам. (гараж). 8-900-20-
19037
➤ Краску маслян., корич., 30 кг. 6-84-56
➤ Листы асбоцемент. 3х1,5 м 10 мм, 8 шт. 8-904-98-
43838
➤ Нержавейку, листы 4 мм 3х1 м. 7-53-21
➤ Обои бумажн. для сада и подсоб. помещ., 25 руб. 2-
00-63
➤ Перфоратор «Ермак», нов., 2000 руб. 8-950-20-
31458
➤ Пилу циркуляр. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Пилу циркуляр. ручн. «Скил». 8-908-92-51978
➤ Пистолет для балон. с пеной, клеем. 2-46-14
➤ Плитку каф. для пола. 8-953-00-50858
➤ Проволоку колюч. 8-900-20-19037
➤ Сад в с/т «Живой родник» (Мурзинка), дом. 8-950-
20-31458
➤ Сварочный аппарат. 2-45-95
➤ Станок фрезер., 15000 руб. 8-908-63-62783
➤ Стекло нарез. для тепл., 400 мм. 8-900-20-19037
➤ Стропы, чалки, канат стальн. 8-904-17-64067
➤ Уголок метал. № 35 - 6 м, № 50 - 9 м. 8-908-92-51978
➤ Утеплитель (обивка) для двери, 250 руб. 4-39-93
➤ Цепь для эл/пилы «Инкар», заточ., в о/с, 100 руб. 8-
902-87-42835
➤ Шлакоблоки 200х200х400. 8-922-61-74557
➤ Шпросы для тепл., нов. 9-85-61, 8-922-16-16379
➤ Электроды. 9-94-37
➤ Электроды ОК-46. 8-932-60-01169
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ

➤ Арматуру 12, 14, 16. 8-922-29-13353
➤ Бикрост, 2 рулона по 15 м. 8-950-20-31891
➤ Бикрост, 2-3 рулона, недорого. 3-48-18, 8-908-92-
19317
➤ Доску обрез. 50, 1 м куб. 8-950-20-31891
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 2-49-24
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Плитку армирован. 8-922-17-75404
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку дву-
тавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Трубу черн. диам. 15, дл. 15 м и диам. 20, дл. 10 м.
8-950-20-31891
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-12
➤ Щебень, песок. 8-950-20-00742
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Выражаю благодарность работникам столовой № 2 за содействие в

организации поминальных обедов, а также друзьям, родственникам и
всем, кто разделил со мной боль утраты любимого мужа

ЛИХАНОВА Владимира Афанасьевича.

Наталья Александровна СМИРНОВА
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С любовью 

к России
В Детской художественной

школе подвели итоги

международного конкурса детского

рисунка «Лето Господне»,

посвященного творчеству русского

писателя Ивана Шмелева.

Н А КОНКУРС было прислано более
трехсот графических и живописных

работ юных художников из многих городов
России и из-за рубежа - Эстонии, Казахста-
на.

Международный конкурс «Лето Господ-
не» инициировала в 2013 году новоураль-
ская Детская художественная школа в духе
сложившихся на протяжении уже многих лет
в этом учреждении традиций духовно-нрав-
ственного воспитания юного поколения ху-
дожников. Ранее здесь успешно стартовали
такие художественно-просветительские
проекты, как «Демидовский след», «Отече-
ственная война 1812 года», «400-летие ди-
настии Романовых».

В этом году в подготовке международно-
го конкурса «Лето Господне» участвовало
жюри в составе епископа Нижнетагильского
и Серовского Иннокентия (на снимке), за-
служенного художника России Алексея Ло-
пато, профессора Уральской государствен-
ной архитектурно-художественной акаде-
мии Виктора Малинова и др.

Компетентное жюри достойно оценило
творчество участников международного
конкурса «Лето Господне». Его результаты
будут обнародованы в октябре, в ходе меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции при торжественном открытии вы-
ставки «Лето Господне».

Людмила БАРДЕЕВА,
заведующая выставочным 

залом МБОУ ДОД «ДХШ»

Фото автора

Празднично и интересно начали новый

учебный год работники Муниципального

историко-краеведческого музея: совместно 

с семейным клубом традиционной народной

культуры «Кладезь» провели небольшое

этнопутешествие в «Город мастеров».

В СЕ, КТО пришел в музей, оказались не зрителями, а
активными участниками творческого путешествия.

Благодаря ученикам Детской школы искусств открытие про-
шло под задорные наигрыши баяна и звуки гитары. А далее
каждый выбирал себе дело по душе: мастерить ли поделки
из бересты, сотворить ли традиционную народную куколку
«На счастье», соткать ли небольшой поясок или расписать
фруктовницу в технике двойного мазка, вышить ли игольни-
цу шелковыми лентами, плести ли из бисера красивые укра-
шения–гайтаны. И дети, и родители с удовольствием масте-
рили берестяных лошадок, знакомились с урало-сибирской
росписью, рассматривали удивительные узоры традицион-

ных орнаментов народного костюма, вспоминали содержи-
мое бабушкиных сундуков и вели интересные разговоры, не-
вольно сравнивая давнюю старину и современность.

«Сколько сейчас продается антидепрессантов, а можно
просто сотворить своими руками красоту, и никакая депрес-
сия тебе не страшна», - говорит одна из участниц мастер-
класса по бисероплетению. «Создавая куклу, узнаешь много
важного о женском счастье и о той роли, которую женщина
играет в семье», - звучат откровения уже на другом мастер-
классе - по народной кукле. «Нам хотелось немного оживить
музейное пространство, где представлен народный быт. Со-
временный музей – это не только место, где хранятся вещи.
Здесь сохраняются знания. А посетителям мы предоставили
возможность прочувствовать красоту и мудрость народной
культуры. Надеемся, это нам удалось», - таково мнение
представителей клуба «Кладезь».

Участники «Города мастеров» уходили домой радостные,
воодушевленные и, конечно, не с пустыми руками. Кто-то
успел побывать на двух-трех мастер-классах и сотворить
маленькое чудо своими руками. И, смеем заверить, это не

последняя встреча. Пользуясь случаем, хочется сказать ог-
ромное спасибо всем работникам музея - за праздничную
атмосферу, поддержку и сотрудничество!

Гульнара ОСТАНИНА,
руководитель семейного клуба традиционной

народной культуры «Кладезь»

Фото из архива музея

Культурная среда

онкурсы

ворчество

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО - СВОИМИ РУКАМИ

Мастер-класс ведёт
Александр Гурин

Просто атомный рок!

Успешно выступили

новоуральские 

рок-музыканты 

на отраслевом фестивале

«АтомФест» (Трехгорный).

Э ТОТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ праздник
уже во второй раз проходит бла-

годаря Российскому профессионально-
му союзу работников атомной энергети-
ки и промышленности. Участие в нем
приняли более 20 коллективов из Сне-
жинска, Озерска, Удомли, Трехгорного.
Гостями фестиваля стали такие извест-
ные в России группы, как «Черный обе-
лиск» и «Мара». Новоуральск был пред-
ставлен группами «POST MERIDIEM»,
«F&X» и «Zпроба». Все выступили достой-
но, а музыканты из «POST MERIDIEM»,

кроме того, удостоились специальных
наград жюри. Так, Игорь Леснов был при-
знан лучшим клавишником фестиваля,
приз в номинации «Лучший ударник» по-
лучил Олег Солнцев, а лучшим бас-гита-
ристом стал Евгений Лебедев. Поздрав-
ляем!

Голосуем за Евгению!
Евгения Благова - в прошлом

известная в городе певица,

солистка микс-группы «Лига»

(ДК УЭХК), а ныне педагог

ГИТИСа - стала участницей

популярного телевизионного

шоу на Первом канале «Голос»!

Е ВГЕНИЯ выступила с песней Лары
Фабиан «Je suis malade». Первым из

судей к певице повернулся Дима Билан, за-
тем почти одновременно – Пелагея и Алек-
сандр Градский. Последний аплодировал
стоя. Вступить в свою команду Евгении
предложили все трое наставников. Но Евге-

ния Благова присо-
единилась к коман-
де Билана. Вот как
сама она коммен-
тирует свое участие
в шоу: «Впечатле-
ний, конечно, мас-
са! Во-первых, про-
ект очень прозрач-
ный и честный. Что
касается оценок
наставников, тут
всё субъективно.
Но они - судьи, и

мы, участники, их либо удивляем, либо нет.
Главная задача сейчас - справиться с со-
бой, потому что эмоции эти ни с чем не
сравнимы! Дорогие новоуральцы, голосуй-
те за меня (есть специальное приложение
для смартфонов, а потом начнётся и 
SMS-голосование)!»

Ну что, земляки, давайте поддержим на-
шу звездочку!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото из архива Евгении БЛАГОВОЙ

най наших!

На праздник пожаловали маленькие друзья театра, 
их родители и официальные гости. Приветствуя
собравшихся, заместитель Главы Администрации НГО
по социальной политике Константин Кутырев
напомнил об особой миссии, которую несет коллектив
«Сказа», - нравственное воспитание самых юных
горожан. Он отметил также большой вклад артистов 
в прошедшие мероприятия по празднованию
юбилейных дат Новоуральска и Уральского
электрохимического комбината, 
пожелал им новых творческих достижений. 

А ГЛАВНЫЙ режиссер театра заслуженный артист России Алек-
сандр Мирошкин рассказал о том, что нового ждет зрителей в

новом театральном сезоне. Репертуар пополнится премьерами, в ря-
ду которых - новые прочтения известных детских спектаклей «Тере-
мок», «Три поросенка и серый волк». А также современная пьеса «Ко-
лючая шубка». Интригу создает ожидание четвертой постановки: по
традиции ее осуществит иногородняя команда.

Такая же, что подарила новоуральской ребятне спектакль, открыв-
ший 58-й творческий сезон, «Аленушкины сказки». Эту историю по мо-
тивам произведений уральского писателя Мамина-Сибиряка создали
в союзе с артистами «Сказа» недавние выпускники Театральной ака-
демии Санкт-Петербурга - режиссер Павел Овсянников и художник
Елена Лисина (Екатеринбург).

Трогательная постановка пришлась по душе не только юным зрите-
лям, но и их родителям. Зал аплодисментами провожал первый спек-
такль нового театрального сезона. Без сомнения, следующие встречи
с волшебным искусством театра будут не менее интересными!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Евгения КОСМЫНИНА

СЕЗОН ОБЕЩАЕТ БЫТЬ

ИНТЕРЕСНЫМ
58-й творческий сезон открылся в театре кукол «Сказ»

На снимке: артистка Анна Гаренских и кукла Аленушка
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Главный редактор

Т.Е. КАЗАКОВА

ГАУПСО 

«Редакция газеты «Нейва»

В ближайшее время свой

день рождения отмечают:
18 сентября - Ирина Горюнова (1960),

старший инструктор-методист с/к «Кедр».

19 сентября - Светлана Лукашевич

(1979), игрок сборной города по волейболу;

Лариса Бусыгина (1959), учитель физ-

культуры школы № 49.

21 сентября - Эдуард Бакулин (1964),

ветеран городского футбола.

22 сентября - Николай Бондарь (1962),

мастер спорта международного класса,

чемпион мира по спортивному ориентиро-

ванию;

Галина Ерёмина (1954), учитель физкуль-

туры школы № 48.

Лёгкая атлетика

ХХХХVI Спартакиада учащихся НГО.

17, 18 сентября. Центральный стадион.

Начало в 15.00.

«Кросс Нации-2014»

Декада бега в рамках Всероссийского дня

бегуна (по заявкам предприятий и организа-

ций).

Финал городского «Кросса Нации».

20 сентября. Ул. Первомайская. Автобус-

ная остановка «Кедр».

Начало регистрации в 9.30. Старт в 11.00.

Футбол 

Стадион ДЮСШ-2.

Чемпионат области.

20 сентября. «Кедр» - «Ураласбест».

Начало в 16.00.

Первенство области среди юношей

1997 г. р.

18 сентября. ДЮСШ-2 - «Спартак-

Юность» (Екатеринбург).

Начало в 16.00.

Первенство области среди юношей 

2003-2004 г. р.

19, 20, 21 сентября. Начало игр в 10.00.

Туризм

ХХХV городской слёт «Школа безопасно-

сти».

19 сентября. Стадион школы № 57. Нача-

ло в 14.00.

Страницу подготовил 

Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

Б ЫЛО ОПАСЕНИЕ,

что первомайская

эстафета, отмененная из-

за непогоды, вообще не

состоится из-за отсутствия

мотивации как у школьни-

ков, так и у взрослых. Итоги

спартакиад как у тех, так и у

других подвели без эста-

феты, а значит, участие в

сентябрьских забегах уже

не имело никакого значе-

ния. Кроме спортивного

честолюбия! И слава Богу,

что спортивная составляю-

щая оказалась сильнее.

Правда, взрослых все-таки

было маловато, но почти

три сотни участников вы-

шли на старт, и, наверное,

ни один не пожалел о поте-

рянном времени, незави-

симо от занятого места.

Отличная погода, велико-

лепная атмосфера, кругом

улыбки на лицах - все про-

сто радовало глаз!

А каким ярким был про-

лог эстафеты - общая за-

рядка, предложенная орга-

низаторами. Когда тысяча

людей под захватывающую

музыку одновременно ис-

полняют даже самые про-

стые упражнения, ноги са-

ми несут тебя в этот весе-

лый круг. Не удержался да-

же Глава города. Скинув

куртку, Владимир Николае-

вич Машков с энтузиазмом

присоединился к занимаю-

щимся (на снимке).

Что касается эстафет-

ных забегов школьников,

то они проходили с подав-

ляющим преимуществом

команд школы № 48, побе-

дивших во всех трех воз-

растных группах. Состав-

ляющая обычно им конку-

ренцию школа № 40 на этот

раз не заявилась в забеги

8-9 и 10-11 классов, а одна

из самых спортивных -

школа № 57 - вообще про-

игнорировала эстафету.

Самая интересная борьба

развернулась в мужском

забеге, где поочередно ли-

дировали команды Управ-

ления образования и УЭХК.

Только на заключитель-

ном этапе Евгений Колчин,

работник отдела 16, обо-

шел своего соперника и

принес победу комбинату.

Третье место здесь заняла

команда ветеранов УЭХК.

Чемпионат области
Неудачно сложился очередной матч для

футболистов новоуральского «Кедра».

Принимая на своем поле одного из аут-

сайдеров, наши футболисты не без основа-

ний рассчитывали пополнить свой очковый

запас, хотя соперники, команда «Урал-Д», в

последнее время и одержали ряд побед, в

том числе над такими крепкими коллектива-

ми, как ф/к «Реж» (2:1) и «ФОРЭС» (4:0). Од-

нако с самого начала игры гости получили

значительный игровой перевес, открыли

счет и еще не раз могли его увеличить. Толь-

ко после перерыва наши футболисты нашли

свою игру, но, имея немало возможностей,

так и не смогли воплотить свое преимуще-

ство в забитые мячи. Мало того, в одной из

контратак гости еще раз добились успеха.

Лишь на исходе матча Вячеслав Карачев

спас «Кедр» от сухого поражения.

Результаты игр, состоявшихся в суб-

боту, 13 сентября

«Динур» - «Смена» 1:1

«Северский трубник» - «Горняк» 3:2

«Эльмаш» - «Синара» 1:6

ф/к «Реж» - «Ураласбест» 1:0

«ФОРЭС» - «Русфан» 4:3

«Кедр» - «Урал-Д» 1:2

Лидирует в чемпионате «Смена» - 44 оч-

ка, у «Синары» - 43, у «Динура» - 42. Ф/к

«Реж», победив футболистов «Ураласбе-

ста», догнал «Кедр» по очкам. Команды де-

лят теперь шестое-седьмое места с 25-ю

очками. В субботу, 20 сентября, наши фут-

болисты принимают на своем поле команду

«Ураласбест». Начало матча в 16.00.

Чемпионат города
Определились все призеры городского

чемпионата. В заключительных играх

команды ДЮСШ-2 сыграли между собой

вничью - 3:3, а «Метеор», которому итог мат-

ча с футболистами в/ч 3280 был не столь ва-

жен, в упорной борьбе переиграл соперни-

ков - 3:2, лишив их возможности занять вто-

рое место. В итоге турнирная таблица чем-

пионата выглядит так:

1. «Юта» - 36; 2.  «Юнона» - 20; 3. В/ч 3280

- 19; 4. «Метеор» - 17; 5. ДЮСШ-2 (сб.) - 14;

6. ДЮСШ-2 (Кр.) - 11; 7. «Олимп» - 4.

Специальными призами оргкомитет со-

ревнований отметил: самого опытного игро-

ка - Дениса Давыдова («Юта»), самого ста-

бильного - Максима Недокушева (в/ч 3280)

и самого полезного - Леонида Водяницкого

(«Юнона»). Награждение победителей и

призеров чемпионата состоится 20 сентяб-

ря перед началом матча чемпионата обла-

сти «Кедр» - «Ураласбест».

Финал традиционного

турнира «Золотая осень»,

который был перенесён из-за

непогоды с прошлой недели,

был доигран на открытом

грунтовом корте 

в пятницу, 12 сентября.

Д 
МИТРИЙ СОЛОВЬЕВ и Игорь
Щекалев, которые успели про-

вести в отличие от соперников трени-
ровку накануне, в первом сете смотре-
лись выгоднее. Они сразу захватили
инициативу и победили - 6:2. Во второй
партии их оппоненты Дмитрий Кожин
и Андрей Большедворов, считавшиеся
главными фаворитами, постепенно ос-
воились на грунте и взяли реванш с тем
же счетом - 6:2. Ну а в решающем тай-
брейке, где пошла игра нервов, побе-
дить могли как те, так и другие. Удача
улыбнулась Кожину и Большедворову -
11:9. Третье место досталось Андрею
Московских и Роману Бабушкину.

мена, события, даты

еннис

Настоящий осенний финал

А. Большедворов и Д. Кожин 

портанонс

ести с футбольных полей

Александр Худов пытается пробить 

по воротам гостей в падении

егкоатлетическая эстафета

ОСЕННИЕ
МОТИВЫ

Технические результаты

победителей

5-7 классы (8 этапов)

1. Школа № 48 2.33.95

2. Гимназия 2.36.30

3. Школа № 49 2.38.67

8-9 классы (9 этапов)

1. Школа № 48 5.03.13

2. Школа № 53 5.07.28

3. Гимназия № 41 5.09.14

10-11 классы (9 этапов)

1. Школа № 48 4.51.68

2. Школа № 49 4.55.51

3. Школа № 53 5.02.70

Учебные заведения (9 этапов)

1. НТК 5.07.33

2. НТИ 5.18.11

3. Медколледж 5.28.63

Женщины (9 этапов)

1. Управление образования 5.34.44

2. МАДОУ 6.12.17

Мужчины (9 этапов)

1. УЭХК 4.01.55
2. Управление образования 4.05.73

3. УЭХК - ветераны 4.24.67

Специальными призами «Кубок

мэра» были награждены коллекти-

вы: школы № 48 - «За лучший ре-

зультат тремя командами» и город-

ской гимназии - «За массовость»

(выступало 6 команд).

Передача эстафеты на шестом этапе.

Лидирует команда УЭХК
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П ЕРВАЯ ЖЕ попытка

участия в нашем

конкурсе принесла победу

Виктору Никитичу Шмой-

лову. Ветеран Уральского

электрохимического комби-

ната, он прошел славный

путь от слесаря КИПиА до

руководителя группы. Сего-

дня Виктор Никитич нахо-

дится на заслуженном отды-

хе, но продолжает занимать

активную жизненную пози-

цию: работает в саду, а кро-

ме того, организует турни-

ры по бильярду среди кол-

лег.

Поздравляем победите-

ля и переходим к новому за-

данию, предваряя его инте-

ресной исторической ин-

формацией.

17 сентября 1683 года

Антони ван Левенгук со-

общил о существовании

бактерий.

За десятилетие до этого

он первым из людей увидел

микробов. Долгие часы Ле-

венгук рассматривал в мик-

роскоп все, что попадалось

на глаза: кусочек мяса, кап-

лю дождевой воды или сен-

ного настоя, хвостик голо-

вастика, глаз мухи и т.п. Ка-

ково же было его изумле-

ние, когда в капле воды он

увидел несметное множе-

ство живых существ!

А теперь - задание. Най-

дите на страницах номера

словосочетание «игра со

спичками». Позвоните и

сообщите о находке 18 сен-

тября с 9.00 до 10.00 по те-

лефону: 9-79-34. Приз -

абонемент на аттракционы

«Солнцепарка» - по резуль-

тату розыгрыша достанется

одному из правильно отве-

тивших. Удачи!

Ведущий рубрики 

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
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Киноцентр

«Нейва»
По 24 сентября - «История дельфи-

на-2», 2D, семейный, драма, США, 

2014 г. (6+).

По 24 сентября - «Люси», 2D, бое-

вик, фэнтези, США, 2014 г. (18+).

18 сентября - премьера «Корпора-

тив», 2D, комедия, Россия, 2014 г.

(16+).

18 сентября - премьера «Бегущий в

лабиринте», 2D, фэнтези, США, 

2014 г. (12+).

22 и 23 сентября - киноабонемент

«Жемчужины мировой оперы и бале-

та». Опера «Манон» с Анной Нетреб-

ко. Немецкая государственная опера,

Берлин. Композитор Жюль Масне.

2D. (0+).

Справки по телефонам: 6-01-60, 

6-24-24.

Театр музыки, 

драмы и комедии

18 сентября - «Миллионерша из Бра-

зилии». Начало в 19.00. (14+).

19 сентября - «Сокровища капитана

Флинта». Начало в 10.00 и 14.00. (5+).

Справки по телефону: 4-58-10.

Театр кукол

«Сказ»

21 сентября - «Ма-

шенька и медведь». Нача-

ло в 11.00, 13.00. (3+).

Справки по телефону: 9-63-75.

Детская

художественная

школа

Действует выставка, посвященная

100-летию со дня начала Первой миро-

вой войны, «Забытая вой-

на». В экспозицию вошло

более 150 фотографий из

государственных и част-

ных собраний, агитацион-

ные и рекламные плакаты,

материалы из газет и журналов. Дей-

ствует новая выставка «Незабываемые

страницы». Это полотна профессио-

нальных уральских художников и ма-

стеров живописи из Санкт-Петербурга.

На первом этаже Детской художествен-

ной школы размещена ретроэкспози-

ция работ учащихся ДХШ, посвящен-

ная предстоящей международной кон-

ференции «Наследие отечественной

культуры в художественном образова-

нии». Выставки можно посетить в буд-

ни - с 10.00 до 18.00, в субботу - с 12.00 до

17.00. Вход свободный.

Запись на экскурсии по телефонам:

4-48-60, 4-05-02.

КСК

19, 20 сентября - караоке-

вечеринка. Начало в 19.00.

(16+).

20 сентября - 

III турнир по фут-

болу среди лю-

бительских ко-

манд на кубок

КСК. Начало в

12. 00. (10+).

Справки по

т е л е ф о н а м :  

7-44-70, 3-11-88.

Публичная 

библиотека НГО

18 сентября - семейный час выходно-

го дня. «Весёлая география», познава-

тельный час. Начало в 12.00. (10+).

Адрес: ул. Фрунзе, 13.

Справки по телефонам: 9-10-70, 

9-05-80.

Филиал «Детская

библиотека»
«БиблиоTime» (открыт с 18.00 до

22.00). (15+).

18 сентября - клуб документального

кино. Просмотр и обсуждение фильма

«Запрещенная история». Начало в

18.30.

19 сентября - «Школа волшебства

Хогвардс: день открытых дверей», лите-

ратурная игра. Начало в 18.30.

20 сентября - «День спонтанных чае-

питий», развлекательная программа.

Начало в 18.30.

Уважаемые новоуральцы, городской

молодежный проект «БиблиоTime»

приглашает вас к сотрудничеству -

ждем партнеров, которые хотят что-ни-

будь провести для молодежи города.

Справки по телефону: 9-05-80.

Адрес: ул. Первомайская, 11.

Справки по телефонам: 4-75-42, 

4-75-39.

Филиал «Библиотека 

с. Тарасково»

18 сентября - «Реки и моря на Земле

живут не зря», экологический урок. На-

чало в 11.00. (12+).

Адрес: с. Тарасково, ул. Ленина, 36.

Справки по телефону: 7-73-15.
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