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Выставка «Традиционные куклы Японии как элемент праздничной культуры»
открылась в историко-краеведческом музее

В

ТО ВРЕМЯ, когда западные страны сотрясают межэтнические и религиозные катаклизмы, в наш город прибыли посланцы самой необычной, пожалуй, самой загадочной культуры.
Мирный свой визит на уральскую землю совершают представители
Японии - самураи, гейши и даже представители императорской семьи. Конечно, это всего лишь куклы, но ведь известно, что лучший
способ сделаться друзьями - познакомиться с привычками друг
друга, с культурой, обычаями и образом мысли. И фарфоровые статуэтки тут являются незаменимыми помощниками.
Любоваться искусством японских мастеров, создающих эти маленькие шедевры, новоуральцам случается не впервые. В прошлом
году музейщики уже привозили к нам коллекцию руководителя общества «Россия - Япония» Марины Голомидовой. Нынче на стендах
расположились экспонаты передвижной выставки из посольства
Японии. Куклы, посвященные определенным праздникам, талисма-

Ко Дню снятия блокады города Ленинграда
27 января 1944 года
советские войска полностью
сняли фашистскую блокаду
Ленинграда. В тот день в городе
гремел салют. Это был гимн
жизни и великому подвигу!

В

ИСТОРИИ человечества нет ничего, равного по драматизму и героизму 900-дневной эпопее Ленинградской блокады. Высочайший героизм проявили жители и защитники города. В памяти ленинградцев навсегда останутся 125
граммов хлеба - норма дневного пайка в
страшном ноябре сорок первого, первый
обоз с мукой, прошедший по «Дороге жизни», ожесточенные сражения на подступах
к городу. За каждую пядь земли, отвоеванную в те дни, пришлось заплатить ценой
многих жизней. Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Город защищали пред-
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ФАРФОРОВЫЕ
ПОСЛЫ МИРА

День Победы!
Уважаемые жители Новоуральского городского округа!
9 Мая - особая и священная дата
в истории России. В 2015 году исполнится 70 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. Мы в вечном
долгу перед нашими ветеранами!
В настоящее время на территории Новоуральского городского
округа проживает 1725 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Многие из них плохо передвигаются, не имеют возможности выйти за
пределы квартиры по состоянию
здоровья. Самым молодым из них 87 лет!
В рамках проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине
со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в феврале - марте
2015 года проводится благотворительная акция «Ветеранам Великой
Отечественной войны - наша забота
и внимание» по сбору и перечислению средств на расчетный счет Благотворительного фонда «Фонд Новоуральска» для проведения мероприятий по оказанию адресной помощи ветеранам ко Дню Победы, в
том числе по проведению ремонтных работ в квартирах 492 ветеранов войны.
Прошу поддержать инициативу и
по возможности принять участие в
благотворительной акции «Ветеранам Великой Отечественной войны наша забота и внимание!». Заранее
благодарю за поддержку и помощь
ветеранам.

Услуги

ставители всех регионов нашей Родины.
Эвакуированных ленинградцев принимали
жители других городов и областей.
Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей осажденного Ленинграда - это легендарный пример стойкости и беззаветного служения Отчизне, который навсегда
останется в памяти поколений.
От всей души поздравляем новоуральцев, особенно участников тех событий, с
Днем воинской славы России - 71-й годовщиной снятия Ленинградской блокады. В
сердцах ветеранов, в памяти потомков живы и будут жить герои Великой Отечественной войны. Вечная слава всем, кто
сражался за Родину!
В.Н. МАШКОВ,
Глава НГО
В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации НГО

реклама

ны и обереги вызвали живой интерес первых посетителей. А кроме
того, за стеклом расположились предметы традиционного быта
Страны восходящего солнца: кимоно, веера, маски, обувь, зонтики...
Гостей выставки приветствовал заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике Константин Кутырев, пожелал зрителям интересных встреч с японской культурой и новых открытий.
Радует, что наш город в столь неспокойное время становится центром истинной толерантности и мира.
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
На снимке: такие куклы производятся лишь в одной японской
провинции и создаются в единичном экземпляре
по специальному заказу
Фото Юрия ДОРОНИНА
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Вести с УЭХК

21 января 2015 года

ДЕЛАЕМ ДЛЯ ГОРОДА
В 2015 году реализация программы Уральского электрохимического
комбината «Делаем для города» будет продолжена
Это стало известно
по итогам совместного
заседания рабочей
группы по реализации
программы,
прошедшего в конце
декабря 2014 года.

РЕДСТАВИТЕЛИ
Администрации
Новоуральского городского округа, Уральского электрохимического комбината и общественности НГО с
учетом предпочтений и пожеланий горожан утвердили список приоритетных
мероприятий на текущий
год, которые будут выполнены в рамках программы,
а также обсудили вопросы
финансирования каждого
из заявленных мероприятий.
В результате благодаря
пролонгации программы
«Делаем для города» в 2015
году на Центральной и Театральной площадях Новоуральска будут установлены новые уличные часы с
GSM-модулем, на ул. Ленина и Аллее боевой славы
появятся
вертикальные
цветочные конструкции, а
в районе Дворца спорта
«Дельфин» и на ул. Фурманова - цветочные клумбы.
Кроме этого, в год 70-летия
Победы рабочая группа
предусмотрела и выполнение работ, связанных с
восстановлением и благоустройством захоронений
ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, программа
«Делаем для города» реализуется в Новоуральске с

Работники Уральского
электрохимического
комбината стали
лауреатами премий
Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ»

Р

П

2012 года по инициативе
УЭХК. Ее суть - выполнение «наказов» жителей города, которые были получены в результате своеобразного «общественного
референдума» - анкетирования. За три года действия
программы реализовано
множество важных для Новоуральска мероприятий:
перевод отдельных домов
города с сжиженного на
природный газ, оборудование улиц съездами и пандусами для людей с ограниченными возможностями,
благоустройство городской
инфраструктуры, освещение внутриквартальных
территорий на общую сумму более 60 млн. рублей.
Пресс-служба ОАО «УЭХК»
Фото из архива «Нейвы»

аршрутами Главы НГО
Итак, 2015-й год вступил в свои
права. На первой же рабочей
неделе января (с 12 по 16-е)
график Владимира Машкова
отобразил мероприятия самого
разного плана. Как говорится,
раскачиваться некогда...

13

най наших!

ЯНВАРЯ Глава НГО обсудил ход
разработки «Стратегии развития
Новоуральского городского округа до 2030
года» с координатором усилий всех заинтересованных сторон В.А. Сучковым. Главный
акцент диалога - актуализация Стратегии с
учетом вновь принятых законов федерального уровня - «О промышленной политике в
РФ» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ». По
мнению В.Н. Машкова, эти документы окажут
непосредственное влияние на перспективы
развития Новоуральского городского округа.

Сквер на Театральной площади

Сквер революции по улице Горького

Пресс-служба ОАО «УЭХК»

Раскачиваться некогда!
Кроме того, в феврале текущего года завершится слияние программ «Комплексное
развитие ЗАТО «Новоуральский городской
округ», разработанной Росатомом в 2014 году по поручению Президента РФ, и «Комплексное социально-экономическое развитие ЗАТО «Новоуральский городской округ»
на 2013-2017 годы», уже действующей на нашей территории. Это позволит Новоуральску
иметь не только ясный и четкий план действий на ближайшую пятилетку, но и рассчитывать на дополнительное финансирование
из федерального и областного бюджетов.
ЯНВАРЯ Глава НГО провел ряд
встреч с руководителями учреждений, расположенных в Новоуральске. С директором Новоуральского филиала училища
олимпийского резерва обсуждался проект
лыжно-биатлонного комплекса на базе спортивного лагеря «Зеленый мыс», презентация
которого будет представлена областным
властям.
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АЗРАБОТКИ трех авторских
коллективов работников ОАО
«УЭХК» отмечены наградами в традиционном конкурсе работ на «Лучшее
решение/разработку» за 2014 год, организованном Топливной компанией
Росатома «ТВЭЛ».
В этом конкурсе работники УЭХК
стали лауреатами сразу в нескольких
номинациях. Так, премией 3-й степени,
памятными медалями и дипломами в
номинации «Лучшая работа в области
управления» отмечен авторский коллектив комбинатовцев (Виталий Кудрявцев, Андрей Бондаренко, Юлия Зуева, Александр Пинаев и Валерий Усынин), обеспечивший УЭХК переход на
одноуровневую систему поставки материально-технических запасов в производственные подразделения предприятия. Поощрительной премией в
этой же номинации награжден еще
один авторский коллектив предприятия (Алексей Артеменко, Геннадий Ахметов, Петр Велигуров, Николай Горбачев, Константин Носырев) за разработанную и уже действующую на комбинате автоматизированную систему
учета и контроля газовых центрифуг.
Номинация «Лучшее решение по
обеспечению экологической безопасности» традиционно не обошлась без
УЭХК: поощрительной премией награждены Вадим Раёв, Юрий Лебединский, Юрий Скосырский и Алексей Гусев за уникальную технологию, позволившую значительно сократить объемы твердых радиоактивных отходов,
поступающих в пункт хранения.
Поощрительная премия в номинации «Лучшее бизнес-решение по развитию предпринимательства в ЗАТО»
вручена тандему инженера-технолога
производственно-технологического
отдела УЭХК Владимира Власова и индивидуального предпринимателя Марии Бевз за успешно реализованную
ими идею открытия первого в Новоуральске антикафе «Друзья».

Поводом для беседы с руководителем
Детской школы искусств стало заседание Ассоциации городов ЗАТО, намеченное на третью декаду февраля в Новоуральске. Главы
детально рассмотрят механизмы реализации закона «О территориях опережающего
социально-экономического развития в РФ».
Кроме того, по инициативе Росатома Новоуральскому городскому округу предложено
поделиться опытом работы в сфере культуры. По итогам Года культуры-2014 в рейтинге
Госкорпорации, проводившей серьезную работу в этой области, Новоуральск занял лидирующие позиции. Теперь НГО предстоит
поделиться передовым опытом.
Не обошлась первая рабочая неделя года
и без торжественных событий.
ЯНВАРЯ Глава НГО поздравил с
95-летием ветерана Великой
Отечественной войны - Нину Николаевну
Краснову. Двадцатилетняя девчонка прошла
войну медсестрой, с 1948 года Нина Никола-
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евна трудилась в новоуральском здравоохранении. Пообщавшись с юбиляршей,
В.Н. Машков отметил, что военное поколение особое: «Им и возраст нипочем, и отношение к жизни у ветеранов совсем другое, не
потребительское что ли...».
ЯНВАРЯ Глава НГО Владимир
Машков, в том числе и как член
Творческого союза журналистов России, поздравил редакцию газеты «Нейва» с днем
рождения издания (13 января газете исполнилось 24 года) и с профессиональным
праздником работников всех СМИ - Днем
российской печати, который коллектив «Нейвы» ярко, с творческим подходом впервые
отметил вместе с коллективом Новоуральской вещательной компании. Крепнущее сотрудничество двух ведущих СМИ города
очень важно для профессионального формирования информационного пространства
Новоуральска.
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Пресс-служба Думы НГО
(www.duma-ngo.ru)

Положение
об открытом конкурсе
на лучший проект
городской скульптуры

еликой Победе - 70 лет!

ВОЙНА И МИР
СЕСТРИЧКИ НИНЫ

«Нет нехватки в памятниках, и всё же
новый сегодня памятник открываю».
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ
Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа и студия искусства «Акварель» приглашают архитекторов, дизайнеров, художников, а также всех
творческих горожан независимо от возраста, социального статуса и профессиональной принадлежности к участию в конкурсе на
лучший проект городской скульптуры.

Э

ТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС, за давностью
лет, в умах юных поколений Великая Отечественная война сливается в одну
картинку: стрельба-взрывы, танки-пулемёты, ранения-смерти. А на самом деле в ней
всегда присутствовало то, без чего не представить себе обычную жизнь. Жизнь, в которой война свела под пулями и бомбёжками
мальчишек-офицеров и юных сестричек
милосердия.
21 год был Ниночке, уроженке Костромской области, работавшей медсестрой в
районной больнице, когда осенью 1941 года, не попрощавшись толком с родными, в
один момент она ушла на войну.
- Мы тогда в лес пошли, за клюквой, вспоминает Нина Николаевна. - Возвращаемся, а у нашего дома машина стоит.
«Оставляй, - говорят, - ведро, садись, и поехали». Села, и увезли меня в Кострому. Потом - в Челябинск. А оттуда - на Северо-Западный фронт, в полевой госпиталь.
Шли госпиталем за продвигающейся с
боями по прибалтийской земле армией.
Она - операционная медсестра, старший
сержант. Работали медики так, что ног не
чуяли под собой - многие сутки без отдыха и
на пайке, в котором калорий да жиринок раз-два и расчёт окончен. И мечталось
лишь о том, чтобы всё это кончилось, чтобы
выжить да наесться вдоволь. Чего только ни
повидала она за годы войны: и ранение получила во время бомбёжки, которая шла,
как по расписанию, три раза в сутки; и в тыл
к немцам с товарищами случайно забрела,
но успела благополучно выбраться; и
отравления избежала, когда рижане угостили советских воинов вином с богатыми закусками, от которых многие офицеры и солдаты вскоре умерли - мышьяком, оказалось, потравили; и штрафбат Нину миновал, в который суровое госпитальное начальство отправляло людей за малейшие
провинности. Хватало горестей на этой
войне, но и радости были, и жизнь текла
своим чередом. А уж сколько офицеров заглядывалось на юных медсестричек - не пересчитать. Девчонки юные, светлые, красивые - ну как в таких не влюбиться?!
- Однажды был случай. Заведовал у нас
спецчастью капитан родом из Риги. И захотел выбрать себе жену из медсестёр. Позвал солдата и говорит: «Вот тебе вино и закуски. Пойдёшь в такую-то хату, созовёшь
сестрёнок, угостишь их. И смотри, кто из
них не пьёт. Та, которая не пьёт, на той и женюсь». Пришёл солдат, всех угостил, все
выпивают, песни поют, а я сижу не пью. Он,
значит, ко мне: «Чего не пьёшь?» «Да вот, -
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Городская среда

21 января 2015 года

1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс на лучший проект
городской скульптуры (далее - Конкурс) организован отделом культуры Администрации
Новоуральского городского округа и студией искусства «Акварель» (ИП Колесникова
Т.И.).
1.2. Конкурс представляет собой мероприятия в сфере художественного творчества и направлен на улучшение облика Новоуральска, его архитектурно-художественной
среды.
2. Цели и задачи Конкурса:

«Память Отечественной войны, 1944 год. Золотой мамочке и Танюше от дочери
и сестры Нины. 22.11.1944, Рига» - написано на обороте этой фотографии, отправленной Ниной (справа на фото) домой родным
из Куйбышева». На том и расстались. Потом уже, через много лет,
дочка Ольга ездила в Ригу, видела
капитана. «Поцелуй, - попросил он
ее, - за меня мать».
«Кавалер из Куйбышева» - будущий муж Леонид, с которым Нина
познакомилась здесь же, в госпитале. Она по своим медицинским
делам шла, он - навстречу. Что-то
спросил, ответила, разговорились.
«Ты откуда?» - «Из Куйбышева!» «И я оттуда!» С тех пор и не расставались. Вместе вернулись домой, а
в 1948-м вместе решили ехать в
секретный Новоуральск. Он - на
комбинат инженером, она - медсестрой в ЦМСЧ. Потом и детки пошли, за ними - внуки, правнуки...
Но всё это позже, а пока нужно
было спасать и выхаживать раненых бойцов, передислоцировать
14 января Нине Николаевне исполнилось 95 лет.
госпиталь, выкопав под него земС юбилеем её поздравил Глава НГО
лянки и поставив тяжеленные паВладимир Машков
латки, найти в себе силы, чтобы не
упасть от усталости и недоедания,
отвечаю, «не пью вообще». Ничего он мне
на это не сказал. А на следующий день вы- укрыться от бомбёжки и артобстрела, вызвал капитан, признался, для чего всё жить и победить.
устроил, и предложение сделал. «Не принимаю, - отвечаю, - вашего предложения. Живу я в Куйбышеве, и кавалер у меня родом

Повестка Думы НГО
28 января на очередном заседании Думы Новоуральского городского округа депутатский корпус планирует
рассмотреть следующие вопросы:
1. Об утверждении Порядка формирования и реализации
программы комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа.
2. Об участии Думы НГО в конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления.
3. Об утверждении состава комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Новоуральского городского округа» в 2015 году.
4. Об утверждении состава комиссии по наградам.
5. О наделении полномочиями по проведению внеплановых проверок управляющих организаций в целях реализации в Новоуральском городском округе части 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. О ходе очистки территории НГО в зимний период.
7. О внесении изменений в Устав НГО.
8. Разное.
Заседание Думы НГО состоится в малом зале здания
Администрации, начало в 11.15.

График приёма
граждан
по личным вопросам
депутатами Думы НГО
Приёмы проходят в здании Администрации
НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30, иные место и время указываются дополнительно.
Телефон для справок: 9-63-10 (в рабочее
время).

22 января
ИСЛЕНТЬЕВА Ирена Владиславовна.
Избирательный округ № 9 (ул. Автозаводская,
№№ 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 14, 16, 16а; ул. Юбилейная, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; ул. Победы,
№№ 26а, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 32б,
32в, 34) - по ул. Ленина, 12, каб. 203, с
17.00 до 18.30.
ИЛЬИН Петр Александрович. Избирательный округ № 13 (ул. Гастелло, №№ 5, 6;
ул. Чурина, №№ 1, 2, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2,

Юрий ДОРОНИН
Фото автора
и из архива Н.Н. Красновой

9, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/2, 15, 15/1, 16; ул.
Мичурина, №№ 1, 3, 7; ул. Вокзальная, № 9;
Загородное шоссе, №№ 1, 2, 3, 4, 4/1; санаторий «Зеленый мыс», сан/профилакторий «Весна»).
БЕССОНОВ Сергей Борисович. Единый избирательный округ: Свердловское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России».
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. Первомайская, №№
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, Орджоникидзе, Новая,
Билимбаевская, С. Лазо, Осипенко, 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) - на территории
округа № 5 (МКР 15, корпус 2 (здание
бывшего училища) с 18.00 до 19.00.

Цели Конкурса:
 развитие городской среды;
 патриотическое воспитание молодого
поколения, приобщение к историческим и
духовным ценностям, воспитание любви и
уважения к своему городу.
Задачи Конкурса:
2.1. Привлечение внимания горожан к
проблемам художественно-эстетической
организации городской среды и активизация их творческой деятельности по созданию оригинальных проектов городской
скульптуры.
2.2. Выявление лучшего проекта городской скульптуры.
2.3. Воплощение в дальнейшем лучшего
проекта городской скульптуры в материале с
привлечением профессиональных скульпторов и установка новой скульптуры малой
формы в Новоуральске.
2.4. Привлечение общественных организаций и представителей бизнеса к решению
проблем обустройства городской среды и
поиск внебюджетных источников финансирования проекта.
3. Условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс является открытым. К участию приглашаются все жители Новоуральского городского округа. В Конкурсе могут
участвовать физические лица (авторы),
группа лиц (соавторы), а также организации.
Возраст участников не ограничен. Количество эскизов, представленных одним участником, - не более 2-х работ.
3.2. Тематика скульптур свободная, но
они должны акцентировать внимание на общечеловеческих ценностях, духовности, художественном разнообразии и гармонии.
3.3. Конкурс включает в себя:
 Приём заявок на участие и проектов городской скульптуры - с 1 февраля до 20
июля 2015 года по адресу: 624130, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 88, студия искусства «Акварель» (tatia-na61@yandex.ru), с
13.00 до 19.00, р. тел.: 9-48-00,
8-912-610-84-21.
 Освещение проектов в СМИ и на официальном портале Новоуральского городского округа ngo44.ru
 Выявление 10-ти лучших проектов городской скульптуры с учётом открытого голосования жителей НГО, присуждение номинаций в категориях:
- возраст - до 17 лет,
- возраст - от 18 лет.
 Демонстрация проектов в залах учреждений культуры: музей, библиотека. Проекты
демонстрируются под присвоенным номером, для объективного голосования конкурсной комиссии и зрителей.
 Отбор конкурсной комиссией 1 (одного) проекта-победителя для последующего
исполнения в материале и установки на территории НГО.
(Продолжение - на стр. 14)
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Год литературы-2015

21 января 2015 года

Начавшийся год объявлен в России Годом
литературы. «Нейва» не могла остаться
в стороне от этой темы, и сегодня мы даём
старт новому проекту «Год литературы
в России-2015»!

нение

Чтение любимое занятие
Генриэтта Петровна
ЛАВРЁНОВА, учитель
русского языка
и литературы,
почётный
гражданин
Новоуральска:

НА БАЛУ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ
места события

Д

АМЫ С ВЕЕРАМИ, платья в
пол, кружево, фраки... Золушка, принцесса, Баба-Яга, пират, чужеземец, факир... Шекспир,
Моцарт, любимые куклы и герои,
сошедшие со страниц любимых
книг... Фанты, гадания, танцы... Яркий и удивительный бал-маскарад
прошел в филиале «Публичной библиотеки», он стал первым в России
балом в честь открытия Года литературы (на снимке).
Несмотря на мороз, желающих
стать участниками столь необычного события оказалось немало. Гости
всех возрастов с удовольствием лицезрели литературные и музыкальные этюды разных направлений и
жанров. А потом были мастер-класс
вых удивительных проектов творческой команды учпо вальсированию, литературная викторина и, конеч- реждений культуры Новоуральска!
но, финальное шествие литературных героев...
Светлана ДЕДЮХИНА,
«Интересно! Познавательно! В новом формате!»специалист отдела культуры
так звучали отзывы зрителей и участников бала. Год
Администрации НГО
литературы открыт успешно! Впереди еще много ноФото Ирины ПУШКИНОЙ

втора!

ЮБОВЬ К КНИГЕ воспитали во мне родители.
У нас дома была неплохая библиотека, которая погибла при бомбежке в Ленинграде. Читать я научилась в шесть лет. Как все дети, любила сказки. Любимым
писателем был К.И. Чуковский. В последующие годы увлеклась чтением героической литературы: «Повесть о Зое и
Шуре», «Четвертая высота» и многие другие. Интерес к
военно-исторической теме остался навсегда.
Сейчас с большим интересом читаю пронзительноправдивые повести Захара Прилепина. Недавно закончила читать очень увлекательный роман «Захват Московии»
Михаила Гиголашвили. Очень сильное впечатление произвело описание опричнины Ивана Грозного.
Хочу посоветовать всем жителям Новоуральска перечитать «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Это произведение в
школьные годы считалось скучным и неинтересным. А вот
взрослые люди по-другому воспринимают его. Ведь в нем
отражены такие черты современного общества, как чинопочитание, взяточничество, разгильдяйство и многие другие живучие недостатки. А из современной литературы
рекомендую роман «Русский ключ» Гарри Каролинского.
Это произведение о Второй мировой войне. В романе отражена работа спецслужб СССР, Германии и наших союзников. Для нас откроется много неизвестного и неожиданного в этом романе.

итературный марафон

Читайте
и выигрывайте!

МАСТЕР АФОРИЗМОВ
15 января 1795 года родился русский писатель
Александр Грибоедов

Г

РИБОЕДОВ появился
на свет в Москве в обеспеченной родовитой семье. Его
предок, Ян Гржибовский, в начале XVII века переселился
из Польши в Россию. Так что
фамилия автора представляет
собой не что иное, как своеобразный
перевод
фамилии Гржибовский.
По свидетельству родственников, в детстве Александр был
очень сосредоточен и необыкновенно развит. Существует
предположение, что он приходился внучатым племянником
выдающемуся писателю России Александру Радищеву (это
тщательно скрывал сам драматург). В шестилетнем возрасте
свободно владел тремя иностранными языками, в юности
уже шестью, в частности - в совершенстве английским, французским, немецким и итальянским.
Очень
хорошо
понимал латынь и древнегреческий язык.
Первый литературный опыт
относится к 1815 году. Грибоедов публикует комедию «Молодые супруги» - пародию на
французские комедии, составлявшие русский комедийный
репертуар в то время. Автор
использует очень популярный

-Л

жанр «светской комедии» произведения с небольшим
числом персонажей и установкой на остроумность. В 1817 году в свет выходит комедия Грибоедова «Студент». Произведение имеет полемический характер
и
направлено
против сентиментализма.
В 1817 году Грибоедов принимает участие в написании
«Притворной неверности» совместно с А.А. Жандром. Комедия представляет собой обработку французской комедии
Николя Барта. В этом же году
выходит комедия «Своя семья,
или Замужняя невеста».

Главное произведение Грибоедова - комедия в стихах «Горе от ума» - было задумано в
Петербурге около 1816 года и
закончено в Тифлисе в 1824 году. Она считается вершиной
русской драматургии и поэзии.
Яркий афористический стиль
способствовал тому, что она
вся буквально «разошлась на
цитаты».
Из поздних опытов Грибоедова наиболее заметны драматические сцены «1812 год»,
«Грузинская ночь», «Родамист
и Зенобия». Особого внимания
заслуживают и художественно-документальные сочинения
автора - очерки, дневники, эпистолярий.
Нельзя не отметить и музыкальное дарование Грибоедова. Написанные им немногочисленные
музыкальные
произведения обладали великолепной гармонией, стройностью и лаконичностью. Он автор нескольких фортепианных пьес, среди которых наибольшую известность имеют
два вальса для фортепиано. По
воспоминаниям современников, Грибоедов был замечательным пианистом, его игра
отличалась подлинным артистизмом.

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ при поддержке МБУК «Публичная библиотека» НГО

Л

ИТЕРАТУРА имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится человеком благодаря чтению. Все ценности человек черпает из книг.
Книги заставляют нас мыслить, воспитывают собственное мнение,
развивают воображение! Не случайно 2015 год объявлен Указом Президента РФ Годом литературы.
Публичная библиотека НГО совместно с газетой «Нейва» начинает
«Литературный юбилейный марафон-2015». Ответы на вопросы принимаются до 1 февраля в МБУК «Публичная библиотека» НГО, зал универсальных фондов (ул. Фрунзе, 13), а также по электронной почте
lit.marafon@mail.ru. Подведение итогов состоится 10 февраля. Победителей каждого тура ждут призы! А в начале следующего года мы
подведем общий итог марафона.
Итак, первый тур! 29 января 2015 года великому русскому писателю А.П. Чехову исполняется 155 лет. Мы предлагаем вашему вниманию вопросы, посвященные страницам жизни писателя:
1. Каково происхождение фамилии Чехов по семейному преданию?
2. Какое из мест, где пришлось жить Антону Павловичу, он называл
«теплой Сибирью»?
3. Как назывался первый изданный рассказ Антона Павловича Чехова?
4. Чехов сам себя называл «учеником Захарьинской школы». Кто такой Захарьин?
5. В русском искусстве Чехов отводил первое место Л. Толстому,
второе – П. Чайковскому, а какое место он отводил себе?
6. После смерти своего отца Антон Павлович унаследовал перстень, что на нем было написано?
7. В доме Антона Павловича жили Бром Исаевич и Хина Марковна,
кем они приходились писателю?
8. Кого А.П. Чехов называл «змея, собака и даже крокодил души
моей»?
9. Кого Антон Павлович называл своей «законной женой», будучи
холостым человеком?
10. Одна из поклонниц Чехова прислала ему брелок в форме книги,
на одной стороне которой было написано: «Повести и рассказы. Сочинения А. Чехова», а на другой – «стран. 267, стр. 6 и 7». Что это значило?
Вопросы составила ведущий библиотекарь
МБУК «Публичная библиотека» Светлана ПЕЧЕНИНА

С Положением о «Литературном юбилейном марафоне» можно ознакомиться на сайте: http://www.publiclibrary-ngo.ru
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Официально
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Администрация Новоуральского городского округа информирует,
что с 1 января 2015 года в отделе ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
в г. Новоуральске можно получить следующие муниципальные услуги:
1. Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости.
4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
5. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях.
6. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.
7. Предоставление информации об организации дополнительного образования.
8. Включение мест размещения ярмарок
на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения
ярмарок на территории муниципального образования в очередном календарном году.
9. Выдача разрешения на право организации розничных рынков.
10. Переоформление разрешения на право организации розничных рынков.
11. Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков.
12. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки
учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов).
13. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг.
14. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг на территории муниципального образования.
15. Выдача разрешений на вступление в
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
16. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

17. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
18. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте территории.
19. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта.
20. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам.
21. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
22. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
23. Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
24. Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства.
25. Предоставление земельных участков
для строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на
территории муниципального образования.
26. Предоставление земельных участков
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством.
27. Предоставление земельных участков
на территории муниципального образования
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок).
28. Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося
в частной собственности.
29. Согласование местоположения границ
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения.
30. Согласование местоположения границ
земельных участков, являющихся смежными

по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности
или в государственной собственности до ее
разграничения.
31. Принятие документов, а также выдача
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
32. Предоставление разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
33. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
34. Выдача градостроительных планов земельных участков.
35. Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства.
36. Присвоение адреса объекту недвижимости.
37. Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства.
39. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
40. Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
41. Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных
грузов.
42. Выдача разрешений на проведение
земляных работ.
43. Выдача разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений на территории муниципального образования.
44. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей.
45. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов.
46. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
48. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
49. Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
50. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда.
51. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма.
52. Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
53. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
54. Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора
найма жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда,
ордера на жилое помещение.
55. Предоставление жилого помещения
муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде.
56. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
57. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов).
58. Предоставление жилого помещения
муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
59. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых
помещений в коммунальной квартире.
60. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса).
61. Признание в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.

Отдел ГБУ СО «МФЦ»
расположен по адресу:
ул. Фрунзе, д. 7.
Режим работы:
пн, вт, ср, пт - 9.00 - 18.00
без перерыва,
чт - 8.00 - 20.00
без перерыва,
сб - 9.00 - 15.00,
вс - выходной день.

остановление № 2966-а Администрации Новоуральского городского округа от 31.12.2014

О порядке предоставления питания учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа
На основании постановления Правительства Свердловской области от
20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области» (с
изменениями и дополнениями), решения
Думы Новоуральского городского округа от
03.12.2014 № 141 «О бюджете Новоуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях
создания равных условий получения образования учащимся из различных социальных слоев населения Новоуральского городского округа, обеспечения питанием об-

учающихся, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета на мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Новоуральского городского округа,
предоставление бесплатного питания (горячие завтраки или/и обеды):
1.1. обучающимся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Сверд-

ловской области; детям из многодетных семей; обучающимся коррекционных классов
IV вида МАОУ «СОШ № 58»; детям граждан
Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской
Федерации; обучающимся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Новоуральского
городского округа, на сумму компенсационных выплат 70 рублей на одного обучающегося в учебный день;
1.2. обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений

(за исключением категорий обучающихся 14 классов, предусмотренных в подпункте а)
пункта 1.1. настоящего постановления) на
сумму компенсационных выплат 35 рублей
на одного обучающегося в учебный день.
2. Расходы на предоставление питания
осуществлять исходя из фактического посещения учащимися общеобразовательных
учреждений.
3. Начальнику Управления образования
Т.В. Кузовковой совместно с руководителями муниципальных общеобразовательных
учреждений Новоуральского городского
округа осуществлять организацию горячего
питания обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» за счет средств областного,
местного бюджетов, а также за счет родительской платы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Управления образования Т.В. Кузовкову.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа в сети Интернет.
В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации
городского округа

Приём бесплатных частных
объявлений по телефонам:

3-30-62
3-76-67
9-79-32
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ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ,
с 11.00 до 21.00
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
с 10.00 до 18.00
ПН - ЧТ - с 9.00 до 17.30
ПТ - с 9.00 до 16.30

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

Информация, связанная с платными объявлениями, по телефону: 9-79-35

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом треб.
рем., 8 сот. на 1-к. кварт 8-952-13-24229
➤ Красноуфимск на Новоуральск: 3-к. кварт. на
2-к. кварт. + допл. 8-919-38-21681
➤ Новоуральск на Екатеринбург: 3-к. кварт.,
58,3 кв. м, 2/9-эт., с меб., по ул. Победы, 30б на
1-к. кварт. 8-922-03-15214, 8-952-14-

56405

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН
БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ
➤ 2-к. кварт., 47/28/6, по ул. Перевал., 3 на 1-к.
кварт., желат. в Привокзал. р-не. 8-908-6313034
➤ 3-к. кварт., 61,4/45/5,6, 5/5-эт., 2 балк., по ул.
Комсомол., 10а на 1-к. кварт. + допл. 3-25-91, 8953-60-47369
➤ 3-к. кварт., 80/53/8, 1/3-эт., по ул. Уральск., 7
на кварт. гостин. типа + допл. 8-908-63-13034

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, переплан., 3/5-эт., по
ул. Победы, 8 на 1-к. кварт. у/п, можно с долгами. 3-07-79, 8-912-69-40479
➤ 2-к. кварт., 53/33/8, лодж., встроен. меб. в
кух., шкаф-купе, полн. рем., по бульв. им. акад.
Кикоина, 12 на 3-к. кварт. в Южн. р-не. 7-52-59,
8-950-54-67529

➤ 2-к. кварт., изол., 3/4-эт., счетч., кирпич., по
ул. Ленина, 118, срочно. 8-908-91-97629
➤ 2-к. кварт., по пер. Первомайск., рем.,
1350000 руб. 8-902-44-02497
➤ 2-к. кварт., рем., 7/9-эт., по ул. Чурина, 6. 8950-19-94147
➤ 2-к. кварт., смеж., 1/4-эт., 1200000 руб., без
агентств. 4-29-53
➤ 2-к. кварт. у/п, 42 кв. м, 3/5-эт., кирпич., рем.,
по ул. Первомайск., 42. 8-952-13-85954
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/27/9, 2/9-эт., з/лодж., в х/с,
по ул. Чурина, 10. 8-908-91-55247
➤ 2-к. кварт. у/п, 48 кв. м, 6/9-эт., по ул. Победы, 2/1, 1550000 руб., срочно. 8-922-60-26380
➤ 2-к. кварт., 56/32/8, цокол. эт., по ул. Гагарина, 12, 1050000 руб., торг. 8-904-98-87001
➤ 2-к. кварт. у/п, 53/33/8, 5 эт., стеклопак., ламинат, в х/с, по ул. Корнилова, 7, приват. или
поменяю на аналог. в р-не ул. Окт., Сов., Красногвард. пр. 6-98-12, после 19
➤ 2-к. кварт. «хрущев.», 1/5-эт., по ул. Стрелочников, 8, в Екатерин., 2900000 руб., торг. 7-5127, 8-950-54-39427
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», в 15 МКР. 7-44-61
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», изол., рем., 3/4-эт., по
ул. Первомайск., 34. 8-912-65-05419
➤ 3-к. кварт., 1/5-эт., по ул. Сов., 6/2. 7-44-61
➤ 3-к. кварт., 57/36/8, кирпич., з/лодж., кладов., изол., 3/5-эт., по ул. Север., 2. 8-922-2218906
➤ 3-к. кварт., 57,5/36,9/7, 2/2-эт., изол., в В.Нейвин. 5-93-39

КУПЛЮ
➤ 1-2-к. кварт. у собствен., без посред. 8-92222-18906
➤ 1-к. кварт., без агентств. 3-19-47
➤ 1-к. кварт., кроме 1 эт. 8-950-20-32766
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 5/2, 5/3, срочно.
8-908-91-97629
➤ 1-к. кварт. у/п. 3-07-79, 8-912-69-40479
➤ 1-к. кварт. у/п, в р-не шк. № 48, ул. Сов., без
посред. и агентств. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт. с балк., в х/с, в р-не ул. Ленина,
Парк. пр. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», в р-не шк. №№ 54, 56,
кроме 1 эт., без агентств и посред. 8-950-1990447
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала,
по ул. 1 Мая. 2-53-81, 8-963-04-65921

СДАМ
➤ 1-к. кварт. без меб., 2/4-эт., на длит. срок, по
ул. Первомайск., 99.. 8-922-12-17256
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Автозавод.
8-950-19-54256
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок, по ул. Тегенц., 4, 1/9-эт. 8-950-55-00552
➤ 1-к. кварт. без меб. на длит. срок (семейной
паре), в Южн. р-не. 8-953-60-21835
➤ 1-к. кварт. без меб. по ул. Окт. 8-904-1665921
➤ 1-к. кварт. в Екатер., р-н ТЦ «Паркхауз». 4-2680

ВАРИАНТЫ
➤ Комнаты смеж. (2 шт.) в общежит. по ул. Комсомол., 10 на кварт. гостин. типа по ул. Фурман., 31 (с долгами). 8-953-00-13007

ПРОДАМ
➤ 1-к. и 2-к. кварт. в г. Сочи, от 55000 руб. за 1

кв. м. 8-912-27-79455
➤ 1-к. кварт., 1/2-эт., по ул. Ленина, 37, 840000
руб. 7-47-14
➤ 1-к. кварт., 31/18/6, 2/2-эт., пласт. окна,
больш. лодж., в Тарасково. 8-908-91-97629

➤ 1-к. кварт., 31/18/6, 5/5-эт., пласт. окна, газ.
колон., душ. кабин., в Кировграде. 8-908-9197629
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, рем., к кварт. примыкает
кап. овощ. яма, зем. участ., в Тарасково, 800000
руб. 8-952-13-85954
➤ 1-к. кварт., 33/19/6, 4/4-эт., балк., кирпич., в
р-не бассейна, 1010000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 34 кв. м, 2 эт., хор. рем., в Тарасково, возмож. обмен на Новоуральск + допл.,
срочно. 8-908-91-97629
➤ 1-к. кварт., 38/18/9,3, в Привокзал. р-не,
1280000 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ 1-к. кварт., 39 кв. м, 1/9-эт., рем., балк., решет., по ул. Сов., 16 или поменяю на 1-к. кварт.
«хрущев.» + допл. 8-952-13-85954
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, переплан., 3/5-эт., по
ул. Победы, 8. 3-07-79, 8-912-69-40479
➤ 1-к. кварт., рем., 7/9-эт., по ул. Гастелло, 2. 8950-63-85026
➤ 1-к. кварт. с меб., еврорем., в о/с, по ул.
Фрунзе, без посред. 6-63-66, 8-953-05-23806
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17,5/7, 3/5-эт., больш.
з/лодж., освобожд., в 15 МКР-9. 8-950-2015836
➤ 1-к. кварт. у/п, по ул. Сов., 140000 руб. 8-96303-87953
➤ 1/6 доли в 2-к. кварт. 9-25-30
➤ 2-к. кварт., 1/2-эт., по ул. Строит., 27. 7-47-14
➤ 2-к. кварт., 2/2-эт., в Н.-Рудян., недорого,
возмож. на мат. капитал. 8-922-60-20845
➤ 2-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Сов., 11, 1070000
руб., срочно. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 2-к. кварт., 41/26/6, 7/9-эт., пласт. окна,
счетч., трубы, в 15 МКР, 3, 1150000 руб. 8-90417-41113
➤ 2-к. кварт., 44,6 кв. м, изол., в п. Половинный
(В. Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/26/7, смеж., кирпич., 4/4-эт.,
рем., по ул. Фурман., 13, 1340000 руб. 7-55-37
➤ 2-к. кварт., 45/28/6, изол., 4/5-эт., по ул. Первомайск., 91, рем., 1300000 руб. 8-908-9093203
➤ 2-к. кварт., 47/28/6, по ул. Перевал., 3. 8-90863-13034
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 5/5-эт., кирпич., космет.
рем., по ул. Савчука, 8, ФСР. Р. 5-79-03, 8-91224-53409
➤ 2-к. кварт., 53/33/8, 6/7-эт., по ул. Сов., 23,
1600000 руб. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 53/33/8, лодж., встроен. меб. в
кух., шкаф-купе, полн. рем., по бульв. им. акад.
Кикоина, 12. 7-52-59, 8-950-54-67529
➤ 2-к. кварт., 57/33/7, 3/4-эт., балк., Интернет,
телеф., окна во двор, по ул. Гагарина, 1,
1650000 руб. 4-67-18
➤ 2-к. кварт., 60/11, 3/5-эт., с/у разд., по ул. Ленина, 132. 6-20-44, 8-904-54-15956
➤ 2-к. кварт., 63/38/7, 3/3-эт., балк., по ул. Садов., 18. 8-95020-15836
➤ 2-к. кварт., благоустр., 45/25/8, в
с. Тарасково. 776-24, 8-904-1775716
➤ 2-к. кварт., благоустр., 46,8 кв.
м, изол., 3 эт., 2
балк. (1 - застекл.), разд. с/у,
в д. Починок. 8904-17-88216
➤ 2-к. кварт., благоустр., 47 кв. м,
изол., стеклопак.,
в Калиново. 8908-91-20665

➤ 3-к. кварт., 58/38/7, изол., в В.-Нейвин., 2/2эт., счет. на воду и эл/энерг., срочно. 8-908-9197629
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., ц. догов. 8919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., счетч., Интернет,
2/5-эт., по ул. Автозавод., 32, 1650000 руб. 8912-61-45521
➤ 3-к. кварт., 61,4/45/5,6, 5/5-эт., 2 балк., по ул.
Комсомол., 10а, 1600000 руб. 3-25-91, 8-95360-47369
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 2/3-эт. 8-953-60-49460
➤ 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., 75 кв. м, изол., з/балк., 2/4-эт., по
ул. Свердл., 12б. 8-912-25-04412

➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по
ул. Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая
продажа. 6-20-34
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33,
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 79 кв. м, 2/7-эт., 2/5-эт., рем., по
ул. Савчука, 22, 3600000 руб., возмож. ипотека.
8-912-28-97721
➤ 3-к. кварт. в нов. доме, высок. 1 эт., пласт. окна, космет. рем., по ул. Ленина, 138. 7-55-12, 8904-54-14868
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 80/53/9, хор. рем.,
пласт. окна, счетч., по ул. Первомайск., 82, 2/2эт., чист. продажа, 2350000 руб., торг. 7-59-66
➤ 3-к. кварт. стар. типа, высок. 1/4-эт., по ул.
Свердл., 14. 7-55-12, 8-904-54-14868
➤ 3-к. кварт. у/п, 3/9-эт., в х/с, по ул. Сов., 18 755-12, 8-904-54-14868
➤ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 6/9-эт., по ул. Мичур.,
10. 8-950-65-83415
➤ 3-к. кварт. у/п, 7/9-эт., в х/с, по бульв. акад.
Кикоина, 13. 7-55-12, 8-904-54-14868
➤ 4-к. кварт., 1/9-эт., в х/с, по бульв. им. акад.
Кикоина, 12, 2630000 руб., торг. 7-51-27, 8-91936-88700
➤ Две комн. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-1730711
➤ Дом 39,6 кв. м, 19 сот., в Мурзинке. 8-912-2985484
➤ Дом, 80 кв. м, в В. Тагиле, центр. отопл., баня, 14 сот., у пруда. 8-919-36-37934
➤ Дом в В.-Нейвин., 110 кв. м, баня 5х4 м, гараж, 2 тепл., 14 сот., 2700000 руб., торг. 8-91937-37870
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канализац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., 48 кв. м, ц/отопл., газ,
свет, гор. вода, скваж., гараж, баня, все постр.,
больш. крыт. двор, 2 тепл., гараж на 2 а/м, недалеко от водоема, 2500000 руб. 8-950-6500609
➤ Дом в В.-Нейвин., есть все. 5-93-81, 8-90417-17995
➤ Дом в В.-Нейвин. (низ - кирпич, верх - дерев.), 65 кв. м, веранда, ванная комн. с баней,
гараж, сад, 10 сот. 5-93-96, 8-919-39-93606
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ,
свет, вода, собств. 8-922-21-91673
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Нагорн., 8, 1250000
руб., торг, срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ Дом в д. Кунара. 8-950-65-85616
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., колод., постр., 20 сот. 8-908-90-81689
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 8908-92-44881
➤ Дом в Тарасково, 24 сот., приват. или поменяю на кварт. 8-904-54-33642
➤ Дом жилой в Калиново, земля под ижс,
собств. 8-922-02-88818
➤ Дом кап. в Белоречке благоустр., есть все,
нов. баня, земля приват., 20 сот. 8-953-0454739
➤ Дом кирпич. в Мурзинке, 13 сот., баня,
скваж., тепл., посад., в собств. 8-965-50-57390
➤ Комнату 15,7 кв. м, по ул. Ленина, 11, 420000
руб., торг. 8-929-21-84470
➤ Комнату 16,4 кв. м, 2/3-эт., по ул. Заречн., 6,
430000 руб. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ Комнату 16,6 кв. м, балк., 5/5-эт., стеклопак.,
1 сосед, по ул. Победы, 8, 450000 руб. 8-91263-03659
➤ Комнату в 3-к. кварт., 21 кв. м, балк., 3 эт., по
ул. М. Горького, 490000 руб. 7-55-13

➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не, на длит. срок. 685-48, 8-965-50-84678
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, 1 эт., без меб., на
длит. срок. 8-904-16-50452
➤ 1-к. кварт. на длит. срок в 15 МКР. 8-904-9836145
➤ 1-к. кварт., нов., без меб. в Южн. р-не, на
длит. срок. 8-922-10-74136
➤ 1-к. кварт. по ул. Сов., 8. 2-10-76
➤ 1-к. кварт. с меб. 8-908-90-61371
➤ 1-к. кварт. с меб., 32,4 кв. м, лодж., 2 эт., по
ул. Автозавод., на длит. срок. 9-17-29, 8-91267-62103
➤ 1-к. кварт. с меб. и техн., на длит. срок. 7-4783, 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Пром., оплата по догов. 8-953-38-02795
➤ 1-к. кварт. у/п, без меб., на длит. срок, по ул.
Окт., 7/1. 3-63-90, 8-922-61-30832
➤ 2-к. кварт. с меб., ж/дв., домофон, по ул. Автозавод., 32, 1 эт., оплата ежемес., 8-904-1795100
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, 4/5-эт., на длит. срок, по
ул. Сов., 5. 8-952-74-23741
➤ 2-к. кварт. без меб., 5 эт., в нов. доме в Южн.
р-не, на длит. срок. 8-922-10-74136
➤ 2-к. кварт. без меб., 58 кв. м, по ул. Ленина,
61. 8-922-16-76357
➤ 2-к. кварт. для семьи на длит. срок, по ул.
Уральск. 8-922-17-64474
➤ 2-к. кварт. по ул. Свердл. 6-88-03
➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Зареч.
8-953-60-49401
➤ 2-к. кварт. с меб., телеф., ТВ по ул. Ленина,
38, на длит. срок. 9-40-66
➤ 2-к. кварт., смеж., по ул. Комсомол. 8-90498-88742
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 1/3-эт. 8-912-65-72057

➤ 2-к. кварт., частич. с меб., на длит. срок, в 15
МКР, 10000 руб. в мес. 8-953-00-90820
➤ 2-к. кварт., частично с меб., в р-не техникума.
8-912-64-79051
➤ Комнату 18 кв. м, частично с меб., в 3-к.
кварт., 1 соседка. 8-953-00-95340
➤ Комнату 18,6 кв. м в 3-к. кварт., без меб. 641-27
➤ Комнату 23 кв. м в общежит. по ул. Комсомол., 10, без меб., на длит. срок, 4000 руб. ежемес. 8-953-60-41173
➤ Комнату в общежит. по ул. Чкалова, 1, на
длит. срок. 8-904-16-05222
➤ Комнату гостин. типа, без меб. 9-56-40, 8904-54-22828
➤ Комнату на длит. срок. 8-900-20-74582

СНИМУ
➤ 1-к. кварт. в р-не «Нейвы», на длит.
срок. 8-904-16-18733
➤ 2-к. кварт. гостин. типа. 2-49-24, 8-952-1443538
➤ Комнату в 2-к. кварт. для мужч., с сосед. без
вредн. прив. 8-950-20-32766
➤ Комнату в общежит., недорого. 8-953-0013007
➤ Комнату на длит. срок. 3-67-29, 8-950-2013843

ПРОДАМ
➤ Гостин. гарн. «Роберта», цв. «итал.

орех», в о/с, 5500 руб. 8-961-57-42192
➤ Диван углов. 7-11-67
➤ Диван углов. + кресло, беж. 3-42-93
➤ Диван-кровать-«книжку». 8-922-20-71804
➤ Комод 60х100, цв. «бук». 6-97-26
➤ Кресла светл., 2 шт., б/у, по 1500 руб. 4-1882, 8-912-20-02323
➤ Кресло, сер. 6-03-88
➤ Кресло-качалку, в о/с. 8-902-87-81852
➤ Кресло-качалку, в х/с. 8-950-63-99048
➤ Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-7423737
➤ Кровать 1-спальн., дерев., с хор. матрац, недорого. 9-02-20
➤ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изголовьем, обита флоком, есть ящик для вещей
(длина 185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 160х220, с матрац., в о/с, 15000 руб.
3-35-86, 8-963-05-53383
➤ Кровать 2-ярус., цельн. дерево, цв. «бук»,
5000 руб. 6-97-26
➤ Кух. гарн., в х/с, 2000 руб. 4-22-45, 8-922-6007547
➤ М/мебель углов. + кресло, песочн., жаккард
(есть место для хранен. вещей), 6500 руб. 4-1882, 8-912-20-02323
➤ Мебель для сада. 8-950-65-85616
➤ Полки книжн. со стеклом (Чехия), дл. 1 м, 5
шт. по 300 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Прихож. светл., 1,5 м, нов. 8-904-17-88216
➤ Прихожую «Визит-3», цв. «орех», в о/с, 2800
руб. 8-961-57-42192
➤ Прихожую, во/с. 3-73-27
➤ Прихожую «Встреча», цв. «ольха», дл. 2 м. 662-13, 8-952-13-95151
➤ Прихожую светл., 240х280, в о/с. 4-26-40
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Спальный гарн., бел., в о/с. 3-73-27
➤ Стенку, 2 секц. 3-16-48
➤ Стенку меб., 3 секц. 4-47-38, 8-908-91-34359
➤ Стенку меб. 300х220, цв. «ольха», в о/с,
15000 руб., срочно. 8-909-00-76060
➤ Стенку меб., цв. «св. орех». 3-42-93
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц.,
7000 руб. 4-13-00
➤ Стол для ПК, нов., недорого. 6-54-84
➤ Стол письм. 6-03-88
➤ Стол письм. 2-тумб., недорого. 9-02-20
➤ Стол углов. для ПК, 2-ярус., цв. «бук». 6-9550, 8-950-20-31877
➤ Стол-тумбу для кух. или детск. комн. 8-90287-81852
➤ Стол-тумбу, цв. «ольха», больш. 8-961-5742192
➤ Трюмо с тумб. 6-03-88
➤ Тумба под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2двер., дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбу для белья, в х/с, недорого. 3-18-82,
➤ Тумбу под ТВ. 4-47-38, 8-908-91-34359
➤ Тумбу полир. под ТВ, б/у, 500 руб. 4-18-82, 8912-20-02323
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами,
местом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв.
«бук/яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Шифоньер 3-ств., в х/с, недорого. 3-18-82
➤ Шифоньер 3-ств., с зерк., 1000 руб. 9-19-01
➤ Шкаф книжн. 2-дверн., б/у, 2000 руб. 4-1882, 8-912-20-02323
➤ Шкаф-купе 2000х1500х60, 5000 руб. 8-90863-91154

КУПЛЮ
➤ Диван. 8-902-87-81852
➤ Диван раскладн. 4-26-12
➤ Кровать для лежач. тяжелобольных людей. 8-912-60-31046, до 22, Андрей
➤ Кух. гарн. 4-26-12
➤ Кух. уголок (стол, манку, 2 табур.), недорого. 9-60-11, 8-902-87-47378
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12

ПРОДАМ
➤ Аэрогриль, 1000 руб. 8-922-60-42770
➤ Вытяжку (Италия), 500 руб. 8-922-60-42770
➤ Ионизатор воздуха «Супер + Эко». 6-97-26
➤ Комплект з/ч для «Рябинки», нов. 3-16-48
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв.
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Маслобойку электр., нов., 2500 руб. 8-953-0060767
➤ МВП с кварц. грилем, 21 л, сенсор., в о/с, 1900
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ МВП «LG», 20 л, в х/с, 1500 руб. 6-41-63
➤ Мороз. камеру «Атлант», 6 секц., нов. 2-46-14
➤ Мультиварку «Мулинекс», 4,5 л, нов., 3500 руб.
7-42-55, 8-952-72-86456
➤ Нож для кух. комбайна «Рябинка». 9-94-37
➤ Плиту газ. «Брест», в х/с, жидк. газ с регулят. и
шлангом. 8-922-29-63510
➤ Пылесос а/м, 900 руб. 4-13-00
➤ Пылесос многофункц. «Кирби». 7-51-62
➤ Пылесос моющ. 8-922-60-42770

➤ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 3000 руб. 8952-74-23737
➤ Пылесос «Ракета», недорого. 9-29-27
➤ Пылесос «Урал», нов. 9-30-85
➤ Соковарку, 600 руб. 4-13-00
➤ Сокопароварку, 6 л, 600 руб. 4-13-00
➤ Стир. маш.-авт., 35 см, 4500 руб. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ Стир. маш.-авт. «Бош», 60 см, в о/с, 4500 руб.
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Стир. маш.-авт. «Бош», узк. (34 см), загр. 4 кг, в
х/с, недорого. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Стир. маш. «Ардо», в раб. сост., 3000 руб. 8965-50-37607
➤ Стир. маш. «Аристон», треб. небольш. рем.,
3000 руб. 8-953-00-90820, 8-963-44-72240
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с, недорого. 4-6758, 8-950-64-81642
➤ Стир. маш. «Рига». 9-88-23, 8-953-38-74043
➤ Холод. «ЗИЛ». 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Холод. «Минск», в раб. сост., 3000 руб. 8-96550-37607
➤ Холод. «Самсунг», 2012 г. в. 3-48-10, 8-96552-24968
➤ Холод. «Стинол», 3-кам., в раб. сост. 4-23-58
➤ Холод. «Стинол», в х/с, недорого. 4-67-58, 8950-64-81642
➤ Шв. маш. «Джанаме», для трикотажа. 3-28-81
➤ Шв. маш. ножн., 3000 руб. 4-18-82, 8-912-2002323
➤ Шв. маш. оверлок пром., 2000 руб. 8-922-2963510
➤ Шв. маш. подольск., в тумбе, б/у, недорого.
9-05-12, Зинаида Петровна
➤ Шв. маш. подольск., в чемод., 300 руб. 9-6875
➤ Эл/бритву, в х/с, недорого. 3-15-81
➤ Эл/обогреват. 8-953-00-50858
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., в х/с, 1000 руб.
6-41-63
➤ Эл/плиту «Мечта» с дух., на ножках, в х/с,
3000 руб., торг. 8-961-57-42192
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8953-05-47143
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/соковыжималку, 600 руб. 4-13-00
➤ Эл/чайник нов., 1,2 кВт., 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/шашлычницу. 3-89-09

КУПЛЮ
➤ Весы электрон. с метал. верхом. 2-4924
➤ МВП. 4-26-12
➤ Пылесос мощн. в раб. сост. 2-49-24
➤ Пылесос мощн., промышл., в р/с. 2-4924
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-0547143
➤ Эл/прялку с ножн. прив. 4-21-24

ПРОДАМ
➤ Акустику для дом. к-ра «SBFFC-500», 3 шт. 205-70
➤ АС (колон.) «JVC», 30 Вт. 4-13-48
➤ Аудио- и в/кассеты, запечат. 3-85-51
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» («Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и
мультфильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46,
после 17
➤ В/магн. «Самсунг». 8-950-65-77862
➤ Видео- и а/кассеты с зап. 2-05-70
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG», стерео и моно,
нов., 50 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Динамики 75 ГДН. 8-950-65-77414
➤ Динамики для имп. ТВ. 4-06-26
➤ Зарядное устр-во для а/м для с/телеф. «LG».
8-900-20-79871
➤ Зарядное устр-во для с/телеф «Нокия-3310,
-1100, -7610». 8-900-20-79871
➤ Зарядное устр-во для с/телеф. «Сони-Эриксон», «Нокия», USB, по 100 руб. 8-908-92-26078
➤ Игры для ПК, по 70 руб. 8-908-92-26078
➤ Колонки «Радиотехника 530». 8-950-6577862

➤ Магн. 2-кассетн. «Филипс FC-931». 2-05-70
➤ Магн. кассетн. цифров. «Филипс DCC-900».
2-05-70
➤ Магн. «Романтик» 2-кассетн. + пластинки,
дешево. 2-46-14
➤ Наушники для с/телеф. «Самсунг», бел., 100
руб. 8-908-92-26078
➤ ОС (отклоняющ. система) для ТВ «Самсунг»,
37-54 см. 4-06-26
➤ ПДУ. 8-950-65-77862
➤ Портативные CD-плееры ВВК и «Акай». 2-0570
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8965-53-52286
➤ Р/телеф. «Панасоник КХ-KG1411RU». 8-95064-83407
➤ Р/телеф. «Панасоник КХТG-6522 RU», в
компл. 2 труб. 8-950-64-83407
➤ Радиочасы. 8-950-65-77414
➤ Ресивер для ТВ. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Вокстел», черн., 300 руб. 8-90892-26078
➤ С/телеф. «Моторола». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. МТС, 500 руб. 5-96-30
➤ С/телеф. «Нокия 5228» сенсор, 600 руб. 8908-92-26078
➤ С/телеф. «Самсунг Е1070». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Самсунг», раскладуш. + заряд.
устр-во, 200 руб. 8-908-92-26078
➤ С/телеф. «Самсунг-Ляфлер» + заряд. устрво, 1000 руб. 8-908-92-26078
➤ С/телеф. «Fly» (разбит экран), 200 руб. 8908-92-26078
➤ Стабилизатор напряж. 8-953-00-50858
➤ Стереомагнитоэлектрофон «Россия-325»,
нов., 3000 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323

➤ ТВ «Дэу», 37 см, на з/ч, 500 руб. 8-92260-42770
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ТВ. 26 января, понедельник
Творожная запеканка с ананасами

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
➤ Творог - 500 г
➤ Яйца - 2 шт.
➤ Небольшой свежий ананас
➤ Сливочное масло - 50 г
➤ Манная крупа - 3 ст. л.
➤ 1/2 ч. л. хлопьев красн. перца
➤ Изюм - 50 г
➤ Сахар - 50 г
➤ Ваниль

Готовим дома

Приготовление:
1. Ананас очистить, нарезать кружками и вырезать сердцевину.
2. Творог взбить миксером с яйцами, сахаром, ванилью и
растопленным сливочным маслом.
3. Подмешать манку и изюм.
4. Выложить массу в форму, сверху - кружочки ананаса.
5. Запекать 45 минут при 180 градусах.
Из почты редакции

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.45 «Давай
поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»

21.30 Сериал «Тест
на беременность» (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 «Время покажет» (16+)
00.40 Док. фильм «Проверь
себя» (12+)
01.40 «Наедине
со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское /
Женское» (16+)

05.00 «Россия-1». «Утро
России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»
08.41 Россия-1. «Утро России»
09.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал
«Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 Сериал «Последний
янычар» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».
«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1».
Сериал «Бедные
родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир (12+)

19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» (12+)
23.40 «Крым. Приятное
свидание». Фильм
Анастасии
Чернобровиной
00.45 Худ. фильм «Профессия следователь»
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная
часть»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Дело
врачей» (16+)
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»

19.45 Сериал «Свет и тень
маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Худ. фильм
«Пятницкий» (16+)
01.30 Док. фильм «Точка
невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Сериал «Шериф» (16+)
04.25 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док. проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Худ. фильм «Черный
рыцарь» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Худ. фильм «Черный
рыцарь» (12+)
01.20 Худ. фильм
«5 «неизвестных» (16+)
03.00 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Док. сериал «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Док. фильм «Ноев ковчег:
реальная история» (12+)
10.30 Док. фильм «Вся
правда о...» (12+)
13.30 Док. фильм «Городские
легенды. Кронштадт.
Отсюда начинается
земля» (12+)
14.00 Док. фильм «Охотники
за привидениями» (16+)
10.00 «180 минут» (12+)
13.00 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 Худ. фильм «Табор уходит
в небо» (12+)
15.20 Худ. фильм «Городской
пейзаж» (12+)
17.00 «Новости»
17.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)
19.05 Док. сериал «В мире
еды» (12+)
07.05 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
08.00 Док. фильм
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Театральные
встречи» (12+)
09.25 «Технопарк» (12+)
09.35 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Большое
интервью» (12+)
11.05 «Здоровье» (12+)
11.30 Док. фильм
12.00 «Новости»
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Семейный
дом» (16+)
22.05 Сериал «Верь мне» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)
19.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
20.00 «Новости»
20.25 «Слово за слово» (16+)
21.20 Сериал «Доктор
Тырса» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Худ. фильм «Клоуны» (12+)
01.10 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
03.00 «Новости»
03.15 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
13.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Большое
интервью» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.40 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 «Новости»
18.20 «Культурный обмен»
с Сергеем
Николаевичем (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 Док. фильм
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Гамбургский счет» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»

00.30 Худ. фильм «Дикая
любовь» (16+)
02.55 Сериал «Тёмный
ангел» (16+)
04.00 «Сделай мне
красиво» (16+)
04.30 «Был бы повод» (16+)
05.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
23.00 Худ. фильм «Эон
Флакс» (12+)
01.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Худ. фильм «Мистер
Бин» (12+)
03.15 Худ. фильм «Сияние» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
04.15 «Новости. Главная тема»
04.25 «Наша марка» (12+)
04.55 «Слово за слово» (16+)
05.50 Худ. фильм «Табор уходит
в небо» (12+)
07.40 Сериал «Дороги
Индии» (16+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Новости»
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный обмен»
с Сергеем
Николаевичем (12+)
01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 «Новости»
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.45 «Ясное дело» (12+)
05.00 «Гамбургский счет» (12+)
05.25 «Технопарк» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Здоровье» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 «Новости»
Первый
канал 09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Женский журнал»
12.35 Сериал «Мосгаз» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
РоссияУРАЛ
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07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 Худ. фильм «Я родом
из детства»
17.05 Док. фильм «Дом
Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор
и его муза»

17.20 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот.
Португальский с нуля
за 16 часов!»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Док. фильм «Человек
с неограниченными
возможностями»
21.35 «Тем временем»
с Александром
Архангельским

22.25 Док. фильм «Блокада...
когда исцеляло только
сострадание»
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Документальная
камера»
00.20 Док. фильм «Палка»
01.25 Док. фильм «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий
гондолу»
01.40 Сериал «Петербургские
тайны»
02.40 Док. фильм «Дом
Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор
и его муза»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 23.01.15) (12+)
06.10 «Страна Росатом.
Новоуральск» (повтор
от 23.01.15) (16+)
06.30 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм
«Ленинград» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм
«Ленинград» (16+)
14.35 Худ. фильм «Ладога» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Ладога» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (12+)
19.10 «Мужской разговор.
Новоуральск» (16+)

19.30 Сериал «Детективы» (16+)
20.30 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След.
Мечта» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Сериал «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Худ. фильм «Демидовы»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Операция «Жесть».
Спецрепортаж (16+)
14.30 «События»

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское
собрание» (12+)
16.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Единственный
мой грех» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «История под снос».
Спецрепортаж (16+)
22.55 Док. фильм «Без обмана.
Прощание с икрой» (16+)
23.50 «События»
00.25 Сериал «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
01.25 Худ. фильм «Близкие
люди» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

07.00 Мультсериал
«Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Мультсериал «ТурбоАгент Дадли» (12+)
07.55 Мультсериал «Шоу Луни
Тюнз» (12+)
08.25 Мультсериал «Бен-10.
Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Чего ждать,
когда ждешь
ребенка» (16+)
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Легко ли быть
молодым?» (16+)
21.00 Худ. фильм
«Любовь в большом
городе» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Один
пропущенный
звонок» (16+)
02.40 Мультфильм «Даффи
Дак. Фантастический
остров» (12+)
04.15 Сериал «Без следа» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (16+)
06.05 «Патрульный участок
на дорогах» (6+)
06.30 «Объектив»
(повтор от 23.01.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Национальное
измерение».
О представителях
национально-культурных
общностей (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
10.50 Армянская история
и культура в программе
«Наследники
Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий
городок» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм
«Сатисфакция» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское
время» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Док. фильм «Операция
«Бастион» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мультфильм «Жил-был
Пес» (0+)
16.10 Худ. фильм
«Сатисфакция» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События . Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
20.00 «Объектив» - новости
нашего города
20.25 Тематическая программа
НВК
21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный
участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Док. фильм «Операция
«Бастион» (16+)
00.20 «Парламентское
время» (16+)
01.20 «Патрульный
участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный
участок» (16+)
02.40 «Действующие
лица» (16+)
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная
история» (16+)
10.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)

19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
21.00 Худ. фильм
«Сумерки» (16+)
23.25 «Нереальная
история» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Худ. фильм «Стюарт
Литтл-2» (0+)
03.05 Худ. фильм «Куллзавоеватель» (0+)
04.55 «Животный смех» (0+)
05.25 Мультфильм
«Приключения
Запятой и Точки» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. фильм «Новый год
на войне» (12+)
06.45 Худ. фильм
«Единственная...» (0+)
08.15 Худ. фильм «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
10.00 Сериал «Ловушка» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Ловушка» (16+)

14.00 Сериал «Беглец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+)
19.15 Худ. фильм «Млечный
путь» (0+)
20.50 Худ. фильм «Дела давно
минувших дней...» (6+)
22.45 «Новости дня»
22.55 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)

23.50 Худ. фильм «Каждый
десятый» (12+)
01.45 Худ. фильм «Война под
крышами» (12+)
03.15 Худ. фильм «Сыновья
уходят в бой» (12+)
04.50 Худ. фильм
«Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Худ. фильм «Письмо» (12+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Худ. фильм «Гитлер капут!»
(16+)
16.00 «Большой спорт»
16.25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт.
Смешанный командный

спринт. Прямая
трансляция из Словакии
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон»
18.30 Худ. фильм «Земляк» (16+)
20.25 Худ. фильм «След пираньи»
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Док. фильм «Кузькина
мать». «Царь-бомба.
Апокалипсис по-советски»

01.00 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
02.40 «Эволюция»
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.15 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (СанктПетербург). КХЛ
07.20 Сериал «Две легенды» (16+)

07.00 Мультсериал «Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)
07.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
08.15 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
08.45 Мультсериал «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
09.10 Мультсериал
«Финес и Ферб» (6+)
09.30 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
09.45 Мультсериал «7 гномов» (6+)
10.00 Мультсериал «Шериф Келли
и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал
«Умелец Мэнни» (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
«Чёрный плащ» (6+)
14.25 Мультфильм «Земля
до начала времён-2.
Приключения
в Великой долине» (0+)
15.55 «Правила стиля» (6+)
16.20 Мультсериал
«Мини-ниндзя» (6+)
16.35 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
17.30 Мультсериал «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
18.25 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)
19.20 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

20.15 Мультсериал
«Финес и Ферб» (6+)
21.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
21.30 Мультфильм «Ведьмина
служба доставки» (6+)
23.45 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
00.00 Сериал «Собака
точка ком» (6+)
01.00 Сериал «Легенда
об искателе» (16+)
02.40 Сериал «Зена - королева
воинов» (16+)
04.30 Сериал «Собака точка ком»
(6+)
05.25 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
05.50 Мультсериал «Гравити Фолз»
(12+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультсериал «Крошка Кью»
09.00 Мультфильмы «Девочка
и слон», «Янтарный замок»
09.45 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
10.30 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Принцесса
Лилифи»
12.15 Мультфильмы «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Как грибы с горохом
воевали», «Дом, который
построили все»
13.00 «Давайте рисовать!»
13.20 Мультсериал «Малыш Вилли»

13.55 «Звёздная команда»
14.10 Мультсериал «Лунтик
и его друзья»
16.35 «Один против всех»
17.15 Мультфильмы «Терёхина
таратайка», «Али-Баба
и сорок разбойников»
18.00 Мультсериал «Татонка»
18.45 Мультсериал «Нодди в стране
игрушек»
19.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
20.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
21.20 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный пирог»
21.40 Мультфильмы «Золотые
колосья», «В гостях
у гномов», «Пустомеля»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Барбоскины»

23.50 Мультсериал «Везуха!»
00.15 Мультсериал
«Колыбельные мира»
00.25 Сериал «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.55 Сериал «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Русская литература.
Лекции» (12+)
02.10 Худ. фильм «Грамматика
любви» (12+)
03.10 Мультсериал «Букашки»
03.25 Мультсериал «Рыцарь Майк»
04.15 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.55 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный пирог»
05.15 Мультсериал «Врумиз»
06.10 Мультсериал «Нодди в стране
игрушек»

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 Сериал «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.25 «Топ-модель
по-американски» (16+)
11.55 «В теме. Лучшее» (16+)
12.25 Сериал «Клон» (16+)
14.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.05 «Платье на счастье» (12+)
15.30 «Стилистика» (12+)
16.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.25 Сериал «Мятежный дух» (16+)
21.15 Сериал «Как назвать
эту любовь?» (12+)
22.10 Сериал «Клон» (16+)
00.00 «Свидание с будущим» (16+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
05.05 «Starbook. Вот это
девочки!» (12+)
06.00 Сериал «Кто в доме
хозяин?» (12+)

итатель благодарит

Спасибо полиции

С

ЛУЧИЛОСЬ это 12 января. Днём
принесли пенсию, а спустя несколько часов, уже вечером, в дверь постучали три подростка, лет 10-12. Попросили попить воды. Впустила их, напоила, угостила конфетами, а когда они ушли, обнаружила, что из тумбочки в прихожей исчезли пенсионные деньги. Что делать, как
быть?! Позвонила в полицию. Там оперативно отреагировали, включились в розыск
и вскоре нашли тех подростков с частью
пенсии, которую и вернули.
И сейчас через «Нейву» хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне: наряд ППС,
возглавляемый Юрием Лешковым, инспектора отдела по делам несовершеннолетних
Татьяну Втихину, оперативника Антона Вдовина. Спасибо всем большое!
Римма ШОРОХОВА

СОЮЗ

02.00 «Седмица» (0+)
02.30 «Плод веры» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
04.30 «Православная
Брянщина» (0+)
04.45 «Комментарий недели» (0+)
05.00 «Неизведанное
Православие».
«О молитвах» (0+)
05.15 «Точка опоры». Беседы
с доктором мед. 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».
«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 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Воскресная школа» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Читаем добротолюбие».
«Антоний Великий.
Слово о Боге
и благодарении» (0+)

10.30 «Я верю». «Дорога
к храму» (0+)
10.55 12.00 13.00
«Союз онлайн» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная
Брянщина» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Открытая церковь»
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 15.00 16.00
«Союз онлайн» (0+)
14.05 16.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Воскресная школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«День в Шишкином
лесу» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный
календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)
18.45 20.00 21.00
«Союз онлайн» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телевизионное
епархиальное
обозрение» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.05 «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 23.55 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Читаем добротолюбие».
«Антоний Великий.
Слово о Боге
и благодарении» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая церковь»
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

07.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу
вечером»(тат. яз.) (12+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Сериал «Московская
сага» (12+)
12.00 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
12.55 «Религия и жизнь»
(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Закон. Парламент.
Общество» (тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Жених
для Барби» (0+)

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 23.00 «Гостинчик
для малышей» (тат. яз.) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.05 Сериал «Машина
превращений» (0+)
19.00 22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)

20.05 «Татарские народные
мелодии» (0+)
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Жених
для Барби» (0+)
01.00 Док. фильм «Все грани
безумия» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Московская
сага» (12+)
03.20 Сериал «Хочу верить»
(тат. яз.) (12+)
04.00 Концерт «В пятницу
вечером» (тат. яз.) (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
12.15 Сериал «Дальнобойщики-2»
(12+)

14.15 «КВН. Играют все» (16+)
16.10 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)

23.35 Сериал «Солдаты-13» (12+)
00.30 «Голые приколы» (18+)
01.30 «Вне закона» (16+)
02.30 «С.У.П.» (16+)
05.00 «Анекдоты» (16+)

День Победы!
Реквизиты Благотворительного фонда:
Получатель:
ИНН 6629026519/КПП 662901001
Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска»
Банк получателя:
Филиал «Новоуральский» ОАО «УБРиР» г. Новоуральск
Р/счет 40703810964020000008
Кор./счет 30101810600000000916
БИК 046515916
В назначении платежа необходимо обязательно указывать: «Благотворительные пожертвования...»
Адрес фонда:
624130, г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 21а.
Директор Фонда: Бушланова Светлана Серафимовна.
Зам. директора Фонда: Яценко Елена Владимировна.
Старший бухгалтер: Теплоухова Елена Валентиновна.
Телефоны:
3-83-24 - Елена Валентиновна Теплоухова,
3-40-94 - Светлана Серафимовна Бушланова,
8-922-29-69-299 - Елена Владимировна Яценко.
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Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

РоссияУРАЛ

Венгерский гуляш

Приготовление:

Ингредиенты:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок.
2. Нагрейте кастрюлю с толстым дном, налейте масло, обжарьте
лук до легкого золотистого цвета.
3. Добавьте к луку чеснок, паприку, соль, перец и семена тмина.
4. Хорошо перемешайте.
5. Смешайте бульон и томатную пасту, добавьте в кастрюлю. Хорошо перемешайте.
6. Дайте закипеть. Убавьте огонь до минимума.
7. Добавьте мясо. Готовьте, не накрывая крышкой, около 1-1,5 часа, пока мясо не станет мягким и нежным.

➤ Говядина - 2,2 кг
➤ Лук репчатый - 900 г
➤ Масло растительное - 60 мл
➤ Венгерская паприка - 4 ст. л.
➤ Чеснок - 3 зубчика
➤ Семена тмина - 2 мл
➤ Чёрный перец - 2 мл
➤ Соль по вкусу
➤ Белый бульон - 1 л
➤ Томатная паста - 120 г

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.45 «Давай
поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест
на беременность» (16+)

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 Док. фильм «Проверь
себя» (12+)
01.45 «Наедине
со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское /
Женское» (16+)

05.00 «Россия-1». «Утро
России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»
08.41 Россия-1. «Утро России»
09.00 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал
«Тайны следствия» (12+)

12.55 «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 Сериал «Последний
янычар» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».
«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1».
Сериал «Бедные
родственники» (12+)

18.30 «Прямой эфир (12+)
19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Худ. фильм «Профессия следователь»
02.15 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
03.15 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная
часть»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Дело
врачей» (16+)
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень
маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Худ. фильм
«Пятницкий» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
02.50 Сериал «Версия» (16+)
04.25 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

05.00 Сериал «Туристы» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док. проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Худ. фильм «Дом большой
мамочки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом большой
мамочки» (16+)
01.20 Худ. фильм
«Сотовый» (16+)
03.00 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Док. сериал «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Семейный
дом» (16+)
22.05 Сериал «Верь мне» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Непридуманная
история» (12+)
02.20 Сериал «Тёмный
ангел» (16+)
03.25 «Сделай мне
красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис
древности» (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+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)
19.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм
«Хранители» (16+)
02.15 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
02.30 Худ. фильм «Проснуться
мертвым» (16+)
04.15 Худ. фильм «Мистер Бин
на отдыхе» (12+)

10.00 «180 минут» (12+)
13.00 «Общий интерес» (12+)
13.30 Худ. фильм
«Трын-трава» (12+)
15.10 Худ. фильм «Клоуны» (12+)
17.00 «Новости»
17.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)
19.05 Док. сериал «Брак
без жертв» (12+)
20.00 «Новости»

20.25 «Слово за слово» (16+)
21.20 Сериал «Доктор
Тырса» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Худ. фильм «Спартак
и Калашников» (16+)
01.10 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
03.00 «Новости»
03.15 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)

04.15 «Новости. Главная тема»
04.25 «Наша марка» (12+)
04.55 «Слово за слово» (16+)
05.50 Худ. фильм
«Трын-трава» (12+)
07.30 Док. сериал «Брак
без жертв» (12+)
08.15 Сериал «Дороги
Индии» (16+)

07.05 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
08.00 Док. фильм
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Гамбургский счет» (12+)
09.05 «Ясное дело» (12+)
09.25 «Технопарк» (12+)
09.30 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Здоровье» (12+)
11.30 Док. фильм
12.00 «Новости»
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный обмен»
с Сергеем
Николаевичем (12+)
13.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.40 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 «Новости»
18.20 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 Док. фильм
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Школа 21 век» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)

22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Новости»
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 «Новости»
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.45 «Ясное дело» (12+)
05.00 «От прав
к возможностям» (12+)
05.25 «Технопарк» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Здоровье» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00
«Новости»
Первый
канал 09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Тест на
беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 «Правила жизни»
12.35 Док. фильм «Остров
Сен-Луи. Город женщин»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Док. фильм «Блокада...
когда исцеляло только
сострадание»
14.05 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»

16.20 Док. фильм «Вадим
Фиссон. Человек
с неограниченными
возможностями»
17.05 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот.
Португальский с нуля
за 16 часов!»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»

21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.00 Док. фильм «Последний
маг. Исаак Ньютон»
22.55 Док. фильм «Выкрутасы
Гарри Бардина»
23.20 Мультфильм «Три
Мелодии»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Худ. фильм
«Бесконечный мир»
01.35 «И. Штраус. Не только
вальсы»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»
02.50 Док. фильм «Эзоп»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
от 26.01.15) (12+)
06.10 «Мужской разговор.
Новоуральск» (повтор
от 26.01.15) (16+)
06.30 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм
«Блокада» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм
«Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм
«Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (12+)
19.10 «ФизкультУРА.
Новоуральск» (12+)

19.15 «Справедливое ЖКХ.
Новоуральск» (16+)
19.30 Сериал
«Детективы» (16+)
20.30 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» (16+)
23.10 Сериал «След. Клуб
самоубийц» (16+)
23.55 Худ. фильм
«Блокада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Дорогой мой
человек»
10.20 «Тайны нашего
кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Смерть
по завещанию» (16+)
13.35 Док. сериал
«Династiя» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Док. фильм «Без обмана.
Прощание с икрой» (16+)

16.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Единственный
мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

22.55 Док. фильм «Удар
властью. Виктор
Гришин» (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Худ. фильм «Я объявляю
вам войну» (12+)
02.05 Худ. фильм «Двенадцатая
ночь»
03.50 Док. фильм «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Док. фильм «Атака
тигровой акулы.
Во власти страха» (12+)

07.00 Мультсериал
«Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 Мультсериал «ТурбоАгент Дадли» (12+)
07.55 Мультсериал «Шоу Луни
Тюнз» (12+)
08.25 Мультсериал «Бен-10.
Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Любовь
в большом городе» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Легко ли быть
молодым?» (16+)

21.00 Худ. фильм «Любовь
в большом
городе-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Худ. фильм
«Развлечение» (18+)
02.40 Сериал «Без следа» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив» (повтор
от 26.01.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Док. фильм «Рихард
Зорге. Человек,
которого мы
не знали» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Мультфильм
«Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
(0+)
16.45 Худ. фильм «Зеленый
фургон» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет
министров» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Объектив» - новости
нашего города
20.25 «Война без купюр»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Док. фильм «Тайный
агент с Востока» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный
участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «Кабинет
министров» (16+)
02.20 «Патрульный
участок» (16+)
02.40 «Действующие
лица» (16+)
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Нереальная
история» (16+)
11.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.40 Худ. фильм
«Сумерки» (16+)

17.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+)
23.25 «Нереальная
история» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Худ. фильм «Куллзавоеватель» (0+)
02.50 Мультфильм «Мухнём
на Луну» (12+)
04.25 Док. фильм
«Шимпанзе» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. фильм «Леонид
Иванов. Правда
о «СМЕРШ» (12+)
07.10 Худ. фильм «Каждый
десятый» (12+)
08.20 Худ. фильм «Млечный
путь» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Млечный
путь» (0+)
10.00 Сериал «Беглец» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Беглец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал
«Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
19.15 Худ. фильм
«Отчий дом» (12+)
21.10 Худ. фильм «Воскресный
папа» (0+)
22.45 «Новости дня»

22.55 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)
23.50 Сериал «Ставка больше,
чем жизнь» (12+)
02.50 Худ. фильм
«Исчезновение» (6+)
04.20 Худ. фильм «Мы жили
по соседству» (0+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Сериал «Пыльная
работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.15 «Большой спорт»
13.40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
16.15 «Большой спорт»

16.30 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
17.40 «24 кадра» (16+)
18.25 Худ. фильм «Земляк» (16+)
20.20 Сериал «Агент» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Док. фильм «Кузькина
мать». «Атомная осень
57-го»

01.00 Сериал «Пыльная
работа» (16+)
02.35 «Эволюция»
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ
07.25 Сериал «Две
легенды» (16+)

07.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»
(6+)
07.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)
07.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
08.15 Мультсериал «Лило
и Стич» (6+)
08.45 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
09.10 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)
09.30 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
09.45 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (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 «Чёрный
плащ» (6+)
14.25 Мультфильм «Ведьмина
служба доставки» (6+)
16.35 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
17.30 Мультсериал «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
18.25 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)
19.20 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
20.15 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)
21.05 Мультсериал
«7 гномов» (6+)

21.30 Мультфильм
«Меч в камне» (6+)
23.05 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
23.30 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)
00.00 Сериал «Собака
точка ком» (6+)
01.00 Сериал «Легенда
об искателе» (16+)
02.40 Сериал «Зена - королева
воинов» (16+)
04.30 Сериал «Собака
точка ком» (6+)
05.25 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
05.50 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультсериал «Крошка Кью»
09.00 Мультфильмы «Волшебная
палочка», «Куда летишь,
Витар?», «Ёжик в тумане»
09.45 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
10.30 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Принцесса
Лилифи»
12.15 Мультфильмы «Приключения
запятой и точки»,
«Кентервильское
привидение»,
«На лесной тропе»

13.00 «Давайте рисовать!»
13.20 Мультсериал «Малыш Вилли»
13.55 «Звёздная команда»
14.10 Мультсериал «Мук»
16.35 «Один против всех»
17.15 Мультфильмы «Голубой
щенок», «Чудесный сад»
18.00 Мультсериал «Татонка»
18.45 Мультсериал «Ныряй с олли!»
19.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
20.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
21.20 Мультсериал «Шарлоттаземляничка.
Ягодный пирог»
21.40 Мультфильмы «Бибигон»,
«Золотой мальчик»,
«У страха глаза велики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Фиксики»

23.50 Мультсериал «Везуха!»
00.15 Мультсериал
«Колыбельные мира»
00.25 Сериал «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.55 Сериал «Доктор кто» (12+)
01.40 «История России.
Лекции» (12+)
02.10 Худ. фильм «Несрочная
весна» (12+)
03.10 Мультсериал «Букашки»
03.25 Мультсериал «Рыцарь Майк»
04.15 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.55 Мультсериал «Шарлоттаземляничка.
Ягодный пирог»
05.15 Мультсериал «Врумиз»
06.10 Мультсериал «Ныряй с Олли!»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 Сериал «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.25 «Топ-модель
по-американски» (16+)
11.55 «В теме» (16+)
12.25 Сериал «Клон» (16+)
14.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.05 «Платье на счастье» (12+)
16.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.25 Сериал «Мятежный дух» (16+)
21.15 Сериал «Как назвать
эту любовь?» (12+)
22.10 Сериал «Клон» (16+)
00.00 «Свидание с будущим» (16+)
02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
05.05 «Starbook.
Звёзды в позе» (12+)
06.00 Сериал «Кто в доме хозяин?»
(12+)

СОЮЗ

02.00 «Творческая
мастерская» (0+)
02.30 «О спасении и вере».
«Слово о вере» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Я верю». «Дорога
к храму» (0+)
04.30 «Вестник
Православия» (0+)
04.45 «Символ веры».
«Мир вашему дому».
«Песнопения
для души» (0+)
05.00 «Постскриптум» (0+)
05.15 «Обзор прессы» (0+)
05.30 Док. фильм «Миссия
добра» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро».
«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 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Нравственное
богословие».
«Евхаристическая
жизнь в общине» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«День в Шишкином
лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный
календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 Док. фильм «Миссия
добра» (0+)

17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном».
«Православное
Подмосковье».
«Православное
Забайкалье» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «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 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Нравственное
богословие».
«Евхаристическая жизнь
в общине» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Обзор прессы» (0+)

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 «Московская
сага» (12+)
12.00 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Сериал «Жених
для Барби» (0+)
15.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки»
(тат. яз.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей»
(тат. яз.) (0+)
17.30 «Молодежная
остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 Сериал «Машина
превращений» (0+)
19.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
20.05 «Татарские народные
мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)

22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик
для малышей» (тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Жених
для Барби» (0+)
01.00 Док. фильм «Все грани
безумия» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Московская сага»
(12+)
03.20 Сериал «Хочу верить»
(тат. яз.) (12+)
04.00 «В мире культуры»
(тат. яз.) (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
12.20 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)

14.20 «КВН. Играют все» (16+)
16.10 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)

23.35 Сериал «Солдаты-13» (12+)
00.30 «Голые приколы» (18+)
01.30 «Вне закона» (16+)
02.00 «Вне закона» (16+)
02.30 «С.У.П.» (16+)
05.00 «Анекдоты» (16+)

Продажа имущества

фициально
Администрация Новоуральского городского округа информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для реконструкции трассы электроснабжения 10 и 0,4 кВ жилых домов по
ул. Советской, ул. Клубной, ул. Восточной в д. Пальники Новоуральского городского округа.

овогодье

ВЗРОСЛЫЕ ДРУЗЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ
Старый Новый год дети
с ограниченными
возможностями здоровья
встретили большим и ярким
праздником благодаря
Центральному парку культуры
и отдыха («Солнцепарк»)
и Уральскому заводу
газовых центрифуг.
ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ праздник для наших ребят, организованный «Солнцепарком» и УЗГЦ, прошёл 13 января в ЦПКиО. Это уже не
первый масштабный Новый год и не
первое мероприятие, которые организуют давно ставшие нам родными спонсоры. Завод газовых центрифуг ранее и
телевизор дарил Ассоциации, и помогал
в оплате поездок в Екатеринбург, и
устраивал Дни здоровья, проводы русской зимы, чаепития с подарками. Для
наших детей такие встречи с благотворителями - это всегда море радости и хорошего настроения. И особая благодарность здесь - руководителю УЗГЦ Александру Павелонцу и председателю
профкома предприятия Галине Кулаковой, не оставляющих нас своими вниманием и заботой.

Б

Но, наверное, самое главное, что организаторы - и «Солнцепарк», и УЗГЦ согревают сердца ребят, для которых
такие праздники - это возможность
выйти из четырёх стен, встретиться со
сверстниками и пообщаться с новыми
людьми. Наши дети знают, что взрослые
друзья всегда рядом.
Юлия ЗАЙЦЕВА,
председатель Ассоциации родителей
детей-инвалидов Новоуральска
На снимке: участник праздника
Миша Матвеев с фирменным символом
УЗГЦ - енотом

О

РГАНИЗАТОР торгов ИП Умнов С.В. (454077,
г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел.
89080503431, e-mail: ymnovs@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме предложения цены по продаже имущества ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (624130
Свердловская область, город Новоуральск, улица Автомоторная, дом 1, ОГРН 1036602674646, ИНН
6658169550) на ЭТП МТС «Фабрикант» (ОГРН
1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru).
Предмет торгов. Лоты № 1-82 - станки. Лот № 1 - универсальный вертикально-сверлильный; лот № 2 - вертикально-сверлильный; лот № 3 - многоцелевой специальный с ЧПУ; лот № 4 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот
№ 5 - многоцелевой специальный с ЧПУ; лот № 6 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 7 - многоцелевой спец. с
ЧПУ; лот № 8 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 9 многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 10 - многоцелевой
спец. с ЧПУ; лот № 11 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот
№ 12 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 13 - многоцелевой специальный с ЧПУ; лот № 14 - токарно-винторезный; лот № 15 - вертикально-сверлильный; лот № 16
- агрегатный; лот № 17 - безцентрово-шлифовальный;
лот № 18 - вертикально-фрезерный специал. с ЧПУ; лот
№ 19 - вертикально-фрезерный спец. с ЧПУ; лот № 20 вертикально-фрезерный спец. с ЧПУ; лот № 21 - многоцелевой спец. расточной с ЧПУ; лот № 22 - многоцелевой спец. расточной с ЧПУ; лот № 23 - многоцелевой
спец. с ЧПУ; лот № 24 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот
№ 25 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 26 - токарный
роботизированный комплекс с ЧПУ; лот № 27 - токарный
роботизированный комплекс с ЧПУ; лот № 28 - специальный для профильного шлифования; лот № 29 - агрегатный 2-стор. 3-шпинд. горизонт. расточн.; лот № 30 агрегатный; лот № 31 - агрегатный; лот № 32 - пресс
гидравлический; лот № 33 - пресс гидравлический; лот
№ 34 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 35 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 36 - пресс гидравлический;
лот № 37 - пресс гидравлический; лот № 38 - многоцелевой спец. с ЧПУ; лот № 39 - токарный с ЧПУ; лот № 40
- токарный полуавтомат с ЧПУ; лот № 41 - специальный
фрезерный полуавтомат; лот № 42 - специальный фрезерный полуавтомат; лот № 43 - специальный шпоночно-фрезерный; лот № 44 - токарный с ЧПУ; лот № 45 токарный с ЧПУ; лот № 46 - координатно-расточной с
ЧПУ; лот № 47 - копировально-фрезерный; лот № 48 плоскошлифовальный; лот № 49 - токарный с ЧПУ; лот
№ 50 - токарный с ЧПУ; лот № 51 - токарный с ЧПУ; лот

№ 52 - токарный с ЧПУ; лот № 53 - токарный с ЧПУ; лот
№ 54 - токарный с ЧПУ; лот № 55 - вертикально-фрезерный; лот № 56 - вертикально-фрезерный; лот № 57 плоскошлифовальный; лот № 58 - плоскошлифовальный
с ЧПУ; лот № 59 - продольно-строгальный; лот № 60 токарный с ЧПУ; лот № 61 - вертикально-фрезерный;
лот № 62 - отделочно-расточной полуавтомат; лот № 63
- вертикально-консольно-фрезерный; лот № 64 - вертикально-консольно-фрезерный; лот № 65 - фрезерный;
лот № 66 - плоскошлифовальный; лот № 67 - агрегатный; лот № 68 - карусельно-фрезерный; лот № 69 пресс гидравлический; лот № 70 - строгальный четырехсторонний; лот № 71 - ток п-а с ЧПУ э; лот № 72 - токарный патронный полуавтомат; лот № 73 - пресс гидравлический; лот № 74 - плоскошлифовальный; лот №
75 - токарный автомат; лот № 76 - зубошевинговальный
полуавтомат; лот № 77 - специальный плоскошлифовальный п-автомат; лот № 78 - токарный полуавтомат;
лот № 79 - вертикально-консольно-фрезерный с ЧПУ;
лот № 80 - плоскошлифовальный; лот № 81 - пресс кривошипный; лот № 82 - вертикально-фрезерный спец. с
ЧПУ; лот № 83 - автомобиль landmark; лот с № 84 по №
105 - двигатель Вольво TAD 420VE; лот № 106 - кабины
МАЗ без оперения (2 шт.); лот с № 107 по № 111 - автоцистерна (предназ. для перевозки нефтепродуктов - 6
куб.); лот № 112 - стартер (6б3.195.028ту - 12v) (191
шт.); лот № 113 - вертикально-сверлильный станок.
Бескамерная окрасочная уст-ка; машина листогибочная
3-х валк.; ножницы кривошип. листовые с накл. ножом;
лот № 114 - подъемники: 2-стоечный; электрогидравлический венд-рак (8 шт.); электрогидравлический, двухстоечный для подъема а/м; лот № 115 - станки: специальный торцекруглошлифовальный; спец. шлифовальный. Краны: мостовой; мостовой, грузопод. - 5 т, высота - 16 м, вес 20945 кг (4 шт.); лот № 116-станки: горизонт.-фрезер.; вертикально-сверлильный (6 шт.); внутришлифовальный; долбежный; радиально-сверлильный; горизонтальный консольно-фрезерный; сверлильный; плоскошлифовальный (5 шт.); консольно-фрезерный (2 шт.); поперечно-строгальный (г. Гомель); абразивно-отрезной. Пресс гидравлический (4 шт.); компрессор воздушный; кран консольный ручной; кран консольный с эл. талью, грузоподъемность 0,5 т; пресс
пневматический; ножницы гильотинные (2 шт.); прессножницы; моечная машина; ножницы листовые с накладным ножом; лот № 117 - станки: радиально-сверлильный (2 шт.); координатно-расточной; вертикальносверлильный (12 шт.);
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Оладьи «Вкус
детства»

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
➤ Мука пшеничная
высшего сорта - 480 г
➤ Яйца - 1/2 целого яйца
➤ Молоко - 480 г
➤ Дрожжи свежие - 14 г
➤ Сахар - 17 г
➤ Соль - 9 г
➤ Масло растительное

Готовим дома

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.45 «Давай
поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест
на беременность» (16+)

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 Док. фильм «Проверь
себя» (12+)
01.45 «Наедине
со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское /
Женское» (16+)

05.00 «Россия-1». «Утро
России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»
08.41 Россия-1. «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал
«Тайны следствия» (12+)

12.55 «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 Сериал «Последний
янычар» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».
«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1». Сериал
«Бедные
родственники» (12+)

18.30 «Прямой эфир (12+)
19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида.
ХХI век»
00.45 Худ. фильм «Профессия следователь»
02.20 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+)
03.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная
часть»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Дело
врачей» (16+)
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»

19.45 Сериал «Свет и тень
маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Худ. фильм
«Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Сериал «Версия» (16+)
04.25 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

05.00 Сериал «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док. проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Худ. фильм «Дом большой
мамочки-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом большой
мамочки-2» (16+)
01.20 Худ. фильм «Оружейный
барон» (16+)
03.40 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Док. сериал «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)

13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Семейный
дом» (16+)
22.05 Сериал «Верь мне» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Питер FM» (16+)
02.10 Сериал «Тёмный
ангел» (16+)
03.10 «Сделай мне
красиво» (16+)
03.40 «Был бы повод» (16+)
04.10 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)
11.30 Худ. фильм «Путешествие
к центру Земли» (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+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)
19.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Шоссе
смерти» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Худ. фильм «Дж.
Эдгар» (16+)
04.00 Худ. фильм «Проснуться
мертвым» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

10.00 «180 минут» (12+)
13.00 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 Худ. фильм «Вас ожидает
гражданка
Никанорова» (12+)
15.00 Худ. фильм «Спартак
и Калашников» (16+)
17.00 «Новости»
17.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)
19.05 «Красота на заказ» (12+)

20.00 «Новости»
20.25 «Слово за слово» (16+)
21.20 Сериал «Шальной
ангел» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Худ. фильм «Ван Гог
не виноват» (16+)
01.10 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
03.00 «Новости»

03.15 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
04.15 «Новости. Главная тема»
04.25 «Наша марка» (12+)
04.55 «Слово за слово» (16+)
05.50 Худ. фильм «Вас ожидает
гражданка
Никанорова» (12+)
07.25 «Красота на заказ» (12+)
08.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)

07.05 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
08.00 Док. фильм
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «От прав
к возможностям» (12+)
09.05 «Ясное дело» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.35 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Здоровье» (12+)
11.30 Док. фильм
12.00 «Новости»
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

13.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.40 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 «Новости»
18.20 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 Док. фильм
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «От прав
к возможностям» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»

21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Новости»
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 «Новости»
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.50 «Ясное дело» (12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Здоровье» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
Первый 09.45 «Жить здорово!» (12+)
канал
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Тест
на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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Приготовление:
1. В небольшом количестве теплого молока растворить сахар и дрожжи.
Процедить.
2. Соединить смесь с остальным молоком, яйцом.
3. Добавить муку, соль и перемешать до образования однородной массы.
4. Замешанное тесто оставить в теплом месте (прикрыв полотенцем) на
1,5 часа (в Сборнике написано на 3-4 часа, но это слишком... Но никто на
столько не оставляет).
5. Один раз тесто обмять.
6. Жарить в идеале на чугунной сковороде, политой растительным маслом. Толщина оладий должна быть не менее 5–6 мм.
Из почты редакции

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Док. фильм «Последний
маг. Исаак Ньютон»
14.05 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше чем любовь»

17.05 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот.
Португальский с нуля
за 16 часов!»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 «Власть факта»

22.00 Док. фильм «Потерянная
могила Ирода»
22.55 Док. фильм «Выкрутасы
Гарри Бардина»
23.20 Мультфильм «Брэк»
23.30 Док. фильм «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Худ. фильм
«Бесконечный мир»
01.40 «Pro memoria»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск»
(повтор от 27.01.15) (12+)
06.15 «ФизкультУРА.
Новоуральск»
(повтор от 27.01.15) (12+)
06.20 «Справедливое ЖКХ.
Новоуральск»
(повтор от 27.01.15) (16+)
06.30 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Худ. фильм «Зеленые
цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Балтийское
небо» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Женатый
холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (12+)

19.20 «Тревожная хроника.
Новоуральск» (16+)
19.30 Сериал
«Детективы» (16+)
20.30 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Золотая
мина» (12+)
02.40 Худ. фильм «Зеленые
цепочки» (12+)
04.35 «Право на защиту.
Главная невеста» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Рядом
с нами»
10.05 Док. фильм «Олег Даль между прошлым
и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Москва не Москва» (16+)
13.35 Док. сериал
«Династiя» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. фильм «Удар
властью. Виктор
Гришин» (16+)
16.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Единственный
мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта. Убить
генсека» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Худ. фильм «Победный
ветер, ясный день» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Док. фильм
«Тигры-людоеды
с Суматры» (12+)

07.00 Мультсериал «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Мультсериал «Турбо-агент
Дадли» (12+)
07.55 Мультсериал «Шоу Луни
Тюнз» (12+)
08.25 Мультсериал «Бен-10.
Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Любовь
в большом
городе-2» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Физрук» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Легко ли быть
молодым?» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любовь
в большом
городе-3» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Пункт
назначения» (16+)
02.55 Сериал «Без следа» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив»
(повтор от 27.01.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм «Зеленый
фургон» (16+)
12.35 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Док. фильм
«Бриллиантовое
дело» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Мультфильмы «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Худ. фильм «Зеленый
фургон» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция.
В перерывах «События»
и «События. Акцент»
После 20.00 в перерыве
спортивной трансляции
ОТВ
«Объектив» - новости
нашего города
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный
участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) «Висла» (Краков,
Польша) (16+)
01.20 «Патрульный
участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный
участок» (16+)
02.40 «Действующие
лица» (16+)
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная
история» (16+)
10.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.40 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+)

17.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Затмение» (16+)
23.20 «Нереальная
история» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Мультфильм «Мухнём
на Луну» (12+)
02.40 Док. фильм
«Шимпанзе» (12+)
04.05 Мультфильм «Побег
из курятника» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Дороже
золота» (12+)
06.25 Худ. фильм «Отчий
дом» (12+)
08.00 Худ. фильм «Дела давно
минувших дней...» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Дела давно
минувших дней...» (6+)
10.00 Сериал «Беглец» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Беглец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+)
19.15 Худ. фильм «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
21.05 Худ. фильм «Будни
уголовного розыска» (12+)

22.45 «Новости дня»
22.55 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)
23.50 Сериал «Ставка больше,
чем жизнь» (12+)
03.00 Худ. фильм «Рассмешите
клоуна» (6+)
05.15 Док. сериал «Хроника
Победы» (12+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины.
5 км. Прямая трансляция
из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины.

Прямая трансляция
из Словакии
15.25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция
из Словакии
16.45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция

20.15 Сериал «Агент» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Док. фильм «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому»
01.00 Сериал «Пыльная работа»
02.35 «Эволюция»
04.00 «Смешанные
единоборства» (16+)
05.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ
07.25 Сериал «Две легенды» (16+)

07.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»
(6+)
07.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)
07.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
08.15 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
08.45 Мультсериал «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
09.10 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)
09.30 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
09.45 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал
«Умелец Мэнни» (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 «Чёрный плащ»
(6+)
14.25 Мультфильм «Меч
в камне» (6+)
16.10 Мультсериал
«Мини-ниндзя» (6+)
16.35 Мультсериал «Лило
и Стич» (6+)
17.30 Мультсериал «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
18.25 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)
19.20 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
20.15 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)

21.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
21.30 Мультфильм «Чёрный котел»
(12+)
23.05 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
23.30 Мультсериал
«Гравити Фолз» (12+)
00.00 Сериал «Собака точка ком»
(6+)
01.00 Сериал «Легенда
об искателе» (16+)
02.40 Сериал «Зена - королева
воинов» (16+)
04.30 Сериал «Собака
точка ком» (6+)
05.25 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
05.50 Мультсериал
«Гравити Фолз» (12+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультсериал «Крошка Кью»
09.00 Мультфильмы «Верните
Рекса», «Алло! Вас слышу!»,
«Путешествие муравья»
09.45 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
10.30 Мультсериал «Шарлоттаземляничка.
Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 Мультсериал
«Милли и молли»
12.15 Мультфильмы «Золотые
колосья», «В гостях у
гномов», «Пустомеля»
13.00 «Давайте рисовать!»
13.20 Мультсериал «Малыш Вилли»
13.55 «Звёздная команда»

14.10 Мультсериал
«Паровозик Тишка»
16.35 «Один против всех»
17.15 Мультфильмы «Два билета
в индию», «Друзьятоварищи»,
«Лечение Василия»
18.00 Мультсериал «Татонка»
18.45 Мультсериал «Ныряй с Олли!»
19.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
20.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
21.20 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
21.40 Мультфильмы «Зайказазнайка», «Королева
Зубная Щётка», «О том, как
гном покинул дом и...»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Смешарики»

23.50 Мультсериал «Везуха!»
00.15 Мультсериал
«Колыбельные мира»
00.25 Сериал «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.55 Сериал «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Русская литература.
Лекции» (12+)
02.10 Худ. фильм «Несрочная
весна» (12+)
03.10 Мультсериал «Букашки»
03.25 Мультсериал «Рыцарь Майк»
04.15 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.55 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
05.15 Мультсериал «Милли
и молли»
06.10 Мультсериал «Ныряй с Олли!»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 Сериал «Кто
в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Топ-модель
по-американски» (16+)
11.55 «В теме» (16+)
12.25 Сериал «Клон» (16+)
14.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.05 «Платье на счастье» (12+)
16.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.25 Сериал «Мятежный дух» (16+)
21.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)
22.10 Сериал «Клон» (16+)
00.00 «Свидание с будущим» (16+)
02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная правда» (16+)

Продажа имущества
(Окончание. Начало на стр. 10)
горизонтально-фрезерный (7 шт.); поперечнострогальный; вертикально-сверлильный пазовальный; намоточный,
диам. намат. катушки - 800 мм; вертикально-фрезерный;
круглошлифовальный; вертикально-фрезерный вандерер.
Пресс гидравлический (4 шт.); свар. маш. СВМ-116; ножницы гильотинные; лот № 118 - станки: круглошлифовальный (3 шт.); вертикально-фрезерный (3 шт.); радиальносверлильный (3 шт.); балансировочный (2 шт.); вертикально-сверлильный (5 шт.); плоскошлифовальный с горизонт.
шпинделем; горизонтально-фрезерный; горизонтальный
консольно-фрезерный; намоточный (2 шт.); рейсмусовочный. Пресс гидравлический; лот № 119 - станки: широкоуниверсальный горизонтально-фрезерный (2 шт.); вертикально-сверлильный (7 шт.); плоскошлифовальный; круглошлифовальный; вертикально-фрезерный (2 шт.); безцентрово-шлифовальный полуавтомат; круглошлифовальный безцентровый; безцентровый шлифовальный. Прессножницы; машина листгибочная з-х валков; пресс гидравлический; ножницы кривошипные листовые; лот № 120 станки: консольно-фрезерный; вертикально-сверлильный
(7 шт.); радиально-сверлильный (2 шт.); горизонтальнопротяжной; резьбонакатной; круглошлифовальный; гор.
протяжный; полуавт. д-гибки труб; намоточный (2 шт.); деревообрабат.; копировальный п-авт.; зубострогальный полуавтомат (2 шт.); кругло-шлифовальный полуавтомат.
Пресс гидравлический (4 шт.); пресс пневматический специальный (2 шт.); вальцы механические; маш. для вальцев;
правильно-разметочный комплекс; лот № 121 - станки:
вертикально-сверлильный (14 шт.); отд. расточный; зубофасочный; специальный зубошевинговальный; шлифовальный; продольно-фрезерный; балансировочный (2 шт.);
круглошлифовальный; отд. расточной (2 шт.); сверлильный; горизонтально-фрезерный (2 шт.); вертикально-протяжной; радиально-сверлильный; вертикально-фрезерный;
специальный отделочно-расточной. Пресс гидравлический; моечная машина, v-2м3; автом. линия, масса 22.5 т;
лот № 122 - кран мостовой ПТ-27; лот № 123 - кран мостовой; лот № 124 - кран мостовой; лот № 125 - кран мостовой ПТ-18; лот № 126 - кран-мостовой ПТ-39; лот
№ 127 - кран стреловой ж.д.; лот № 128 - кран-балка п169;
лот № 129 - кран мостовой; лот № 130 - кран мостовой;
лот № 131 - кран балка с талью п715; лот № 132 - компрессор; лот № 133 - кран-балка; лот № 134 - кран-балка;
лот № 135 - станок (далее ст-к) зубофрезерный; лот № 136
- ст-к горизонтально-фрезерный; лот № 137 - ст-к зубофрезерный; лот № 138 - ст-к вертикально-сверлильный с
ЧПУ; лот № 139 - ст-к вертикально-сверлильный с ЧПУ; лот
№ 140 - ст-к вертикально-сверлильный с ЧПУ; лот № 141
- ст-к вертикально-сверлильный с ЧПУ; лот № 142 - ст-к

03.30 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
05.05 «Starbook. Комики» (12+)
06.00 Сериал «Кто в доме
хозяин?» (12+)

вертикально-сверлильный с ЧПУ; лот № 143 - ст-к вертикально-сверлильный с ЧПУ; лот № 144 - ст-к многоцелевой
спец. с ЧПУ; лот № 145 - ст-к многоцелевой с ЧПУ; лот №
146 - обрабатывающий центр с ЧПУ; лот № 147 - пресс
кривошипный; лот № 148 - ст-к консольно-фрезерный; лот
№ 149 - агрегат фосфатирования; лот № 150 - компрессор; лот № 151 - камера дробеструйная; лот № 152 - погрузчик; лот № 153 - крановая стрела, 2т.; лот № 154 - погрузчик; лот № 155 - погрузчик; лот № 156 - дизельный погрузчик; лот № 157 - кран опорный, г.п. 2 тн.; лот № 158 ст-к горизонтально-фрезерный; лот № 159 - кран опорный,
г.п. 2 тн, высота под. 12 м, ширина пролета 22,5 м; лот №
160 - ст-к сверлильный; лот № 161 - кран опорный, г.п. 5
тн, прол. 22,5 м, Н-12 м, ШК, встр. Тормоз, с эл. таль; лот
№ 162 - спредер контейнерный с канат. стропами, 40 футов, 40 т; лот № 163 - машина плазменной резки с ванной
и столом; лот № 164 - механическое устройство для распыления жидкости; лот № 165-станки: прод. фрезерный;
агрегатный; зубофрезерный полуавтомат; вертикальносверлильный (2 шт.); гориз. фрезерный; горизонтальнопротяжной; вертикально-сверлильный с ЧПУ; многоцелевой. кран-балка (3 шт.); кран-балка с эл. талью; кран-балка п 018; пресс гидравлический (2 шт.); кран консольноповоротный (3 шт.); кран штабелер; кран консольный
(2шт.); комплект маркировочный; кран опорный. Имущество находится в залоге Администрации Новоуральского
городского округа (лоты № 1-112), ОАО «Росгосстрах
Банк» (ИНН 7718105676) (лоты № 113-165). Начальная цена лотов в руб. (с НДС): № 1 - 25240; № 2 – 16600; № 3 251424; № 4 - 193354,60; № 5 - 193354,60; № 6 464050,90; № 7 - 464050,90; № 8 - 464050,90; № 9 309367,10; № 10 - 232026; № 11 - 309367,70; № 12 193354,60; № 13 - 251361,10; № 14 - 73481,60; № 15 25233,70; № 16 - 11593; № 17 - 118564,40; № 18 193001,80; № 19 - 193001,80; № 20 - 193001,80; № 21 302980,20; № 22 - 251361,10; № 23 - 201986,50; № 24 394996,20; № 25 - 394996,20; № 26 - 51187,20; № 27 51187,20; № 28 - 121441,60; № 29 - 172756,80; № 30 172756,80; № 31 - 172756,80; № 32 - 83279,20; № 33 130780,30; № 34 - 464050,90; № 35 - 193354,60; № 36 73106,70; № 37 - 74356,40; № 38 - 193354,60; № 39 51187,20; № 40 - 256435,90; № 41 - 102187,50; № 42 102187,50; № 43 - 102187,50; № 44 - 52486,90; № 45 52486,90; № 46 - 297500; № 47 - 397197,70; № 48 266433,40; № 49 - 51187,20; № 50 - 166358,40; № 51 166358,40; № 52 - 166358,40; № 53 - 166358,40; № 54 201549,60; № 55 - 70877,30; № 56 - 67664,10; № 57 70857,30; № 58 - 229860,60; № 59 - 240764,80; № 60 148462,90; № 61 - 70857,30; № 62 - 91237,20; № 63 75919,10; № 64 - 75919,10; № 65 - 75919,10; № 66 309322,70; № 67 - 17129,80; № 68 - 103405,10; № 69 112097; № 70 - 188933,80; № 71 - 239940; № 72 -

СОЮЗ

02.00 Лекция профессора
А.И. Осипова (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Церковь и мир»
с митрополитом
Илларионом (0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Всем миром» (0+)
05.15 «Первая натура» (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».
«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 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «По святым местам» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон православный» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (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» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Именины» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Символ веры».
«Мир вашему дому».
«Песнопения
для души» (0+)
14.45 «История церкви
на Урале» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«День в Шишкином
лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный
календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Док. фильм (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «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 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Всем миром!» (0+)

07.10 «Давайте споем!»
(тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник»
(12+)
11.00 Сериал «Московская
сага» (12+)
12.00 Сериал «Две звезды»
(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 «Роман императора» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Док. фильм «Легенды
дикой природы» (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 Сериал «Машина
превращений» (0+)
19.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
20.05 «Татарские народные
мелодии» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ (12+)
23.15 «Гостинчик
для малышей» (0+)
23.30 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
00.00 «Роман императора» (12+)
01.00 Док. фильм «Все грани
безумия» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Московская сага»
(12+)
03.20 Сериал «Хочу верить»
(тат. яз.) (12+)
04.00 «Давайте споем!»
(тат. яз.) (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
12.15 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)

14.15 «КВН. Играют все» (16+)
16.10 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Дальнобойщики-2»
(12+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)

23.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)

224943,80; № 73 - 83279,20; № 74 - 113721,60; № 75 91830,10; № 76 - 314560,30; № 77 - 124910,80; № 78 148462,90; № 79 - 75919,10; № 80 - 157460,60; № 81 5198700; № 82 - 193 050; № 83 - 346441; № 84 - 95000;
№ 85 - 95000; № 86 - 95000; № 87 - 95000; № 88 - 95000;
№ 89 - 95000; № 90-95000; № 91 - 95000; № 92 - 95000;
№ 93 - 95000; № 94 - 95000; № 95 - 95000; № 96 - 95000;
№ 97 - 95000; № 98 - 95000; № 99 - 95000; № 100 - 95000;
№ 101 - 95000; № 102 - 95000; № 103 - 95000; № 104 95000; № 105 - 95000; № 106 - 66500; № 107 - 142500;
№ 108 - 142500; № 109 - 142500; № 110 - 142500; № 111
- 142500; № 112 - 635075; № 113 - 879472; № 114 558738,65; № 115 - 2989458,04; № 116 - 2245695,47;
№ 117 - 2442244,80; № 118 - 2113833,60; № 119 1867107,20; № 120 - 2540680; № 121 - 2983608; № 122 672911,70; № 123 - 1030980,74; № 124 - 1109527,29;
№ 125 - 2605651,11; № 126 - 1399284,27; № 127 78520,81; № 128 - 190660,50; № 129 - 2184999,87; № 130
- 2373986,78; № 131 - 283493,21; № 132 - 55780,87; № 133
- 370409,90; № 134 - 130553,43; № 135 - 566418,40; № 136
- 50825,81; № 137 - 594457,01; № 138 - 156990,72; № 139
- 156990,72; № 140 - 186426,04; № 141 - 156990,72;
№ 142 - 156990,72; № 143 - 197137,32; № 144 317444,09; № 145 - 190657,05; № 146 - 459850,89; № 147
- 2500000; № 148 - 628837,30; № 149 - 100673,31; № 150
- 131317,72; № 151 - 103311,27; № 152 - 268988,21;
№ 153 - 162988,57; № 154 - 139920,28; № 155 141729,58; № 156 - 138330,23; № 157 - 202416,70; № 158
- 69920; № 159 - 202416,70; № 160 - 60800; № 161 282730,14; № 162 - 659358,51; № 163 - 1178146,22;
№ 164 - 72740,61; № 165 - 6413614,70. Условия: повышающий шаг аукциона: 5% от начальной цены. Задаток:
20% от начальной цены. Прием заявок - с 18.00 26.01.2015
до 23.00 03.03.2015. Торги проводятся в 14.00 06.03.2015.
В случае признания торгов несостоявшимися проводятся
повторные торги со снижением начальной стоимости имущества на 10%; прием заявок с 18.00 10.03.2015 до 23.00
14.04.2015; торги проводятся в 14.00 17.04.2015. Подача
заявки на участие в торгах осуществляется посредством
штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя с приложением: а) обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительной на день предоставления заявки выписки из
ЕГРЮЛ или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки (для юр. лица), выписки из ЕГРИП
или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии
такой выписки (для ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копии св-ва ИНН; в) копии
св-ва о госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ.
лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного ли-

00.30 «Голые приколы» (18+)
01.30 «Вне закона» (16+)
02.00 «С.У.П.» (16+)
05.00 «Анекдоты» (16+)

ца); г) документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; д) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица) заявителя, ИНН; номера контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; е) сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (АУ)
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также саморегулируемой
организации АУ, членом или руководителем которой является АУ; ё) копий учредительных документов со всеми
изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений учредительных документов), документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя
– юр. лица и решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами
заявителя и если для него внесение денежных средств в
качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой; ж) платежного документа с отметкой
банка о внесении задатка. Задаток по лотам вносится не
позднее последнего дня подачи заявок на участие в торгах
на р/с № 40802810290000006557 в ОАО «Челябинвестбанк»
г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779,
получатель - ИП Умнов Сергей Владимирович, ИНН
744915418290. Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание протокола о результатах проведения торгов в день проведения торгов после завершения
аукциона по местонахождению организатора торгов. Подписание договора купли-продажи имущества: в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
07.12.2011) «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата
за имущество в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи на р/с 40702810800010007730
(спец. счет 40702810800010013342) в банке «НЕЙВА» ООО,
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Дополнительную информацию о предмете торгов и о порядке ознакомления можно получить у конкурсного управляющего Ремизова Юрия Викторовича (ИНН 744900930032, СНИЛС 073430-801-40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118,
оф. 88, е-mail: yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), члена
НП СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН
7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующего на основании Определения Арбитражного суда
Свердловской области от 26.02.2014 № А60-12994/2009С11. Проект договора купли-продажи, договор задатка,
описание лотов и др. информация размещены на сайте
ЭТП, ЕФРСБ. Время в тексте московское.

21 января 2015 года
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Свиная вырезка
по-гречески на гриле

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 «Новости»
Первый 09.10 «Контрольная закупка»
канал 09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Тест
на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

РоссияУРАЛ

18.45 «Давай
поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест
на беременность»
(16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Время
покажет» (16+)
00.45 Док. фильм
«На его месте мог
быть я» (12+)
01.45 «Наедине
со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 «Новости»

Для теста:
➤ Свиная вырезка - 900 г
➤ Специи «греческая
смесь» - 1 ст. л.
➤ Масло (в оригинале из виноградных
косточек) - 2 ст. л.
➤ Свежий укроп - 1 ст. л.
➤ Фета
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

03.05 «Модный приговор»
03.45 «Мужское /
Женское» (16+)

05.00 «Россия-1». «Утро России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07 07.35
08.07 08.35 «Местное
время». «Вести-Урал».
«Утро»
08.41 Россия-1. «Утро России»
09.00 «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «ВестиУрал»
11.55 «Россия-1». Сериал
«Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «ВестиУрал»
14.50 «Россия-1». «Вести».
«Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды».
Сериал (12+)
16.00 Сериал «Последний
янычар» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».
«Вести». «Дежурная
часть»
17.30 «Россия-1». Сериал
«Бедные
родственники» (12+)

18.30 «Прямой эфир (12+)
19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)
01.30 Худ. фильм «Профессия следователь»
03.55 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Дело
врачей» (16+)
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет
и тень маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Худ. фильм
«Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Сериал «Версия» (16+)
04.30 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

05.00 Сериал «Туристы» (16+)
05.30 Сериал «Вовочка» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Док. проект (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Худ. фильм «Дом большой
мамочки-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом большой
мамочки-3» (16+)
01.30 Худ. фильм «Плоть
и кровь» (16+)
04.00 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Док. сериал «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)

13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Семейный
дом» (16+)
22.05 Сериал «Верь мне» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Стань мной» (16+)
02.25 Сериал «Тёмный
ангел» (16+)
03.25 «Сделай мне
красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Истинный
лик Иисуса?» (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+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)
19.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Лучший друг
человека» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Худ. фильм «Шоссе
смерти» (16+)
03.00 Худ. фильм
«Дж. Эдгар» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

10.00 «180 минут» (12+)
13.00 «Как дела?» (16+)
13.30 Худ. фильм «Нежданнонегаданно» (12+)
15.05 Худ. фильм «Ван Гог
не виноват» (16+)
17.00 «Новости»
17.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)
19.05 Док. сериал «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)

20.00 «Новости»
20.25 «Слово за слово» (16+)
21.20 Сериал «Шальной
ангел» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Худ. фильм
«Слушатель» (16+)
01.10 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)
03.00 «Новости»
03.15 Сериал «Женские мечты
о дальних странах» (16+)

04.15 «Новости. Главная тема»
04.25 «Наша марка» (12+)
04.55 «Культпросвет» (12+)
05.50 Худ. фильм «Нежданнонегаданно» (12+)
07.25 Док. сериал «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)
08.15 Сериал «Дороги
Индии» (16+)

07.05 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
08.00 Док. фильм
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «За дело!» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.35 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Здоровье» (12+)
11.30 Док. фильм
12.00 «Новости»
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

13.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.40 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 «Новости»
18.20 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 Док. фильм
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Школа 21 век» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Новости»
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный
обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 «Новости»
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 Худ. фильм «Шапка» (12+)
05.00 «Кинодвижение» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Здоровье» (12+)

Приготовление:
1. Нагрейте гриль до средней температуры (около 200 градусов).
2. Вымойте вырезку и высушите бумажными полотенцами.
3. Выложите ее в пакет с открываемым верхом, туда же выложите
специи и масло.
4. Закройте пакет и разотрите мясо в этом маринаде. Достаньте вырезку и выложите ее на гриль.
5. Обжаривайте с каждой стороны по 10 минут. Дайте «отдохнуть»
около 5 минут, затем нарежьте.
Подавайте со свежим укропом и фетой.
Из почты редакции

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Док. фильм
«Амбициозный проект
Средневековья Страсбургский собор»
14.05 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Док. фильм «Его
превосходительство
товарищ Бахрушин»
17.05 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот.
Португальский с нуля
за 16 часов!»
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 «Жизнь замечательных
идей»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Торжественное
открытие Года
литературы
в России»
22.55 Док. фильм «Выкрутасы
Гарри Бардина»
23.20 Мультфильм «Банкет»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Худ. фильм
«Бесконечный мир»
01.35 «Pro memoria»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск»
(повтор от 28.01.15) (12+)
06.15 «Тревожная
хроника».Новоуральск»
(повтор от 28.01.15) (16+)
06.30 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм
«Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Худ. фильм
«Над Тиссой» (12+)
12.45 Худ. фильм «Золотая
мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Особо
опасные» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (12+)
19.15 «Воскресение.
Новоуральск» (12+)

19.30 Сериал
«Детективы» (16+)
20.30 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм
«Женатый
холостяк» (12+)
01.40 Худ. фильм
«Балтийское небо» (12+)
04.30 Худ. фильм «Над
Тиссой» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм
«Попрыгунья»
10.05 Док. фильм «Скобцева Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм
«Ненормальная» (12+)
13.40 Док. сериал
«Династiя» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского
быта. Убить
генсека» (12+)
16.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Единственный
мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Повелитель
дельфинов» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Худ. фильм «Парижские
тайны»
02.30 Худ. фильм «Смерть
по завещанию» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Док. фильм «Блюз
лемура» (12+)

07.00 Мультсериал
«Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Мультсериал «ТурбоАгент Дадли» (12+)
07.55 Мультсериал «Шоу
Луни Тюнз» (12+)
08.25 Мультсериал «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Любовь
в большом
городе-3» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Легко ли быть
молодым?» (16+)

21.00 Худ. фильм «Свидание
моей мечты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Пункт
назначения-2» (18+)
02.50 Сериал «Без следа» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив»
(повтор от 28.01.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Депутатское
расследование» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм «Комедия
ошибок» (12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Док. фильм
«Бриллиантовое
дело» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Мультфильмы
«Необыкновенный
матч»,
«Матч-реванш» (0+)
16.40 Худ. фильм ошибок» (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет
министров» (16+)
19.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
20.00 «Объектив» - новости
нашего города
20.25 «Объективно о спорте»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный
участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)

00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный
участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «Кабинет
министров» (16+)
02.20 «Депутатское
расследование» (16+)
02.40 «Действующие
лица» (16+)
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 Док. фильм
«Звезды зоопарков
мира» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Депутатское
расследование» (16+)
05.00 «События.
Итоги» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная
история» (16+)
10.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.45 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Затмение» (16+)

17.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
20.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Рассвет:
часть 1» (12+)
23.05 «Нереальная
история» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Мультфильм «Побег
из курятника» (0+)
02.40 Худ. фильм «2199.
Космическая
одиссея» (16+)
05.25 Мультфильм «Коля, Оля
и Архимед» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Письмо» (12+)
06.40 Худ. фильм
«Исчезновение» (6+)
08.10 Худ. фильм «Воскресный
папа» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Воскресный
папа» (0+)
10.00 Сериал «Беглец» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Беглец» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+)
19.15 Худ. фильм «Штрафной
удар» (0+)
21.05 Худ. фильм
«Пираты XX века» (12+)
22.45 «Новости дня»

22.55 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)
23.50 Сериал «Ставка больше,
чем жизнь» (12+)
02.40 Худ. фильм «Вооружен
и очень опасен» (12+)
04.15 Худ. фильм «В моей
смерти прошу винить
Клаву К.» (0+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Сериал «Пыльная
работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Худ. фильм
«Погружение» (16+)

17.40 Док. фильм «Охота
на «Осу»
18.30 Худ. фильм «Земляк» (16+)
20.30 Сериал «Агент» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная

программа. Прямая
трансляция из Швеции
01.50 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
03.25 «Эволюция» (16+)
04.55 «Полигон»
05.50 Худ. фильм
«Погружение» (16+)

07.00 Мультсериал
«Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)
07.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
08.15 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
08.45 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
09.10 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)
09.30 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
09.45 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал
«Умелец Мэнни» (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 «Чёрный
плащ» (6+)
14.25 Мультфильм «Чёрный
котел» (12+)
16.10 Мультсериал
«Мини-ниндзя» (6+)
16.35 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
17.30 Мультсериал «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
18.25 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)
19.20 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
20.15 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)

21.05 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
21.30 Мультфильм
«Лило и Стич» (6+)
23.05 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
23.30 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)
00.00 Сериал «Собака
точка ком» (6+)
01.00 Сериал «Легенда
об искателе» (16+)
02.40 Сериал «Зена - королева
воинов» (16+)
04.30 Худ. фильм «Могучие
утята-3» (6+)
06.25 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультсериал «Крошка Кью»
09.00 Мультфильмы «Стёпа-моряк»,
«Стойкий оловянный
солдатик»
09.45 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
10.30 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 Мультсериал
«Милли и Молли»
12.15 Мультфильмы «Бибигон»,
«Золотой мальчик», «У
страха глаза велики»
13.00 «Давайте рисовать!»
13.20 Мультсериал «Малыш Вилли»
13.55 «Звёздная команда»

14.10 Мультсериал «Белка
и Стрелка. Озорная
семейка»
16.35 «Один против всех»
17.15 Мультфильмы «Как один
мужик двух генералов
прокормил», «Горный
мастер»
18.00 Мультсериал «Татонка»
18.45 Мультсериал «Ныряй с Олли!»
19.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
20.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
21.20 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
21.40 Мультфильмы «Бобры идут
по следу», «Волчище - серый
хвостище», «Муравьишкахвастунишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 Мультсериал «Маша
и медведь»
23.50 Мультсериал «Везуха!»
00.15 Мультсериал «Колыбельные
мира»
00.25 Сериал «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.55 Сериал «Доктор кто» (12+)
01.40 «История России. Лекции»
(12+)
02.10 Худ. фильм «Два голоса» (12+)
03.15 Мультсериал «Букашки»
03.25 Мультсериал «Рыцарь Майк»
04.15 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.55 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
05.15 Мультсериал «Милли и
молли»
06.10 Мультсериал «Ныряй с Олли!»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 Сериал «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.25 «Топ-модель по-американски»
(16+)
11.55 «В теме» (16+)
12.25 Сериал «Клон» (16+)
14.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.05 «Платье на счастье» (12+)
16.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.25 Сериал «Мятежный дух» (16+)
21.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)
22.10 Сериал «Клон» (16+)
00.00 «Свидание с будущим» (16+)
02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная правда» (16+)

СОЮЗ

03.30 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
05.05 «Starbook.
Служебный роман» (12+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
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02.00 «Выбор жизни» (0+)
02.20 «Песнопения
для души» (0+)
02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Телевизионное
епархиальное
обозрение» (0+)
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Живое слово отца Иоанна
Миронова» (0+)
05.00 «Православный
календарь» (0+)
05.15 «Лампада» (0+)
05.30 «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».
«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 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Вестник
Православия» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Церковь и мир»
с митрополитом
Илларионом (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 Док. фильм (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «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».
«День в Шишкином
лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»
(0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (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 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «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 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Хранители памяти» (0+)

07.10 «Головоломка»
(тат. яз.) (12+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник»
(12+)
11.00 Сериал «Московская сага»
(12+)
12.00 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории»
(тат. яз.) (6+)
14.00 «Роман императора» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Док. фильм «Легенды
дикой природы» (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 «Поем и учим татарский
язык» (0+)
18.20 Сериал «Машина
превращений» (0+)
19.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
20.05 «Татарские народные
мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 «Трибуна Нового века»
(12+)
22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
00.00 «Роман императора» (12+)
01.00 «ТНВ: территория
ночного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Московская сага»
(12+)
03.20 Сериал «Хочу верить»
(тат. яз.) (12+)
04.00 «Головоломка»
(тат. яз.) (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
12.20 Сериал «Дальнобойщики-2»
(12+)

14.20 «КВН. Играют все» (16+)
16.15 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Дальнобойщики-2»
(12+)
22.05 «Дорожные войны» (16+)

23.35 Сериал «Солдаты-13» (12+)

Положение об открытом конкурсе
на лучший проект городской скульптуры
(Окончание. Начало на стр. 3)
 Вручение дипломов за участие всем участникам Конкурса.
 Итоги Конкурса на лучший проект городской скульптуры
размещаются на сайте организаторов конкурса и публикуются в городских СМИ.
 Награждение дипломами и подарками победителей-номинантов Конкурса состоится на юбилейных мероприятиях
Росатома (сентябрь 2015 г.)
3.4. Требования к материалам, предоставляемым участниками Конкурса:
 Эскизы проекта городской скульптуры выполняются на
формате А3 в виде рисунка или компьютерного изображения
с 2-х - 4-х ракурсов уменьшенной модели скульптурной работы. Школьники и воспитанники дошкольных учреждений выполняют подробный рисунок в одном ракурсе, можно с привязкой к местности. Детский рисунок должен передавать
специфику скульптурной композиции.
 К эскизу прилагается заявка (Приложение № 1), в которой указывается название скульптурной композиции, раскрывается её идея, размер, материал исполнения и предполагаемое место установки, подробные сведения об авторе,
преподавателе (при наличии), учреждении.
 Приложением к эскизу могут стать фотографии предполагаемого места установки скульптурной композиции, её макет, скульптурная модель.
 Каждая работа должна быть оформлена в паспарту (готовая к экспозиции) и иметь на обратной стороне этикетку с
полными данными об авторе.
 Подавая заявку на Конкурс, участник гарантирует, что
представленные им работы не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.
 Участники Конкурса передают исключительные авторские права на объекты, созданные в результате конкурса, организаторам.
3.5. Конкурсные эскизные проекты возвращаются авторам с 1 по 31 октября 2015 г. Не возвращаются проекты-победители, они становятся собственностью организаторов
Конкурса.
5. Порядок формирования и работы
Конкурсной комиссии
5.1. Комиссия формируется из числа искусствоведов,
профессиональных художников, скульпторов, архитекторов,
представителей Администрации города Новоуральска, ОАО

01.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
03.25 «С.У.П.» (16+)
04.55 «Анекдоты» (16+)

Информация о рынке труда
за 2014 год

«УЭХК» и общественных деятелей, не участвующих в Конкурсе.
5.2. Состав Комиссии утверждается организаторами Конкурса.
5.3. Подведение итогов Конкурса проводится до 1 сентября 2015 года.
5.4. Заседания Комиссии проводятся в закрытом режиме.
5.5. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.
5.6. Протокол готовится секретарём Комиссии, после подписания председателем и всеми членами Комиссии, решение является окончательным и не может быть пересмотрено.
5.7. Работа членов Комиссии производится на общественных началах.
6. Награждение:
В результате проведения Конкурса определяются 1 победитель и 9 номинантов, которым вручаются дипломы, благодарственные письма, подарки.
7. Приложения № 1: заявка на участие в Конкурсе.
Приложение № 1

Заявка
на участие в городском открытом
конкурсе на лучший проект городской
скульптуры
(заявку и проект сдать до 20.07.2015)
1. Участник (ФИО, год рождения, полных лет)
____________________________________________________________
2. Данные паспорта или св-ва о рождении, прописка ___________________
________________________________________________________________
3. Профессия, учреждение, творческий
руководитель____________________________________________________
4. Контакт. телефон, E-mail
________________________________________________________________
5. Название скульптурной композиции, идея ___________________________________
6. Материал исполнения______________________________________________________
7. Предполагаемое место установки __________________
Заявки принимаются до 20 июля 2015 года по адресу:
ул. Первомайская, 88, студия искусства «Акварель»,
с 13.00 до 19.00, тел.: 9-48-00.
Положение на сайте: culture-ural.ru

00.30 «Голые приколы» (18+)

За 2014 год в ГКУ «Новоуральский ЦЗ» с целью поиска
подходящей работы обратились 3762 человека. Признаны безработными 2412 человек. С помощью службы занятости населения нашли работу 2390 человек.
За 2014 год в информационный банк вакансий Новоуральского центра занятости населения поступило 4816
вакансий. Из них для рабочих - 3505 (72,8%) вакансий,
для служащих - 1311(27,2%) вакансий.
На 01.01.2015 на учете Новоуральского центра занятости населения состояли в качестве безработных 908
человек.
Уровень безработицы в г. Новоуральске на 01.01.2015
составил 2,07%.
На 01.01.2015 49 предприятий сообщили сведения о
потребности в работниках. Заявленная предприятиями
потребность в работниках составила 322 вакантных места, в том числе для рабочих - 257 (79,8%) вакансий, для
служащих - 65 (20,2%) вакансий.
За 2014 год:
 Приняли участие в общественных работах 444 человека.
 Временно трудоустроено 33 человека из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, из них 12 инвалидов, 5 человек из числа одиноких и многодетных матерей, 14 человек предпенсионного возраста.
 Временно трудоустроено 4 человека от 18 до 20 лет
из числа выпускников учреждений НП и СП образования.
 Временно трудоустроен 701 несовершеннолетний
гражданин.
 Направлено на профессиональное обучение 206
человек, из них: 102 женщины, 82 человека - молодежь
до 30 лет, 3 инвалида. Завершили обучение 192 человека.
 Проведено 12 ярмарок вакансий, 8 из которых - для
иногородних предприятий. Обратились 610 человек. Трудоустроено 90 человек.
 Проведен индивидуальный подбор кадров для 100
предприятий города. Трудоустроен 61 человек.
 По вопросу содействия в трудоустройстве за пределами города обратились 92 человека. Направлен 61
человек. Трудоустроено 57 человек.
Государственное казенное учреждение службы
занятости населения Свердловской области
«Новоуральский центр занятости»
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В номере:

Экономия тому,
кто со счётчиком в дому

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно аналитический центр», e mail: red@gausoiac.ru

Факты

В повестке

Социальные выплаты
и пособия подросли
С 1 января 2015 года размер отдельных мер
социальной поддержки в Свердловской области
проиндексирован на 5,5%.
Увеличен размер пособий для
семей, имеющих детей, а также на
содержание детей, переданных на
воспитание в семью либо усыновлённых, пособий членам семьи
погибших ветеранов боевых действий, единовременных пособий
многодетным матерям, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская
доблесть».
Также продолжится выплата
областного материнского капитала за рождение третьего и последующих детей. Соответствующий
сертификат уже получили более
22 тысяч свердловчанок. Распорядилось этими средствами почти 2,4 тысячи семей, из них 81%
направили капитал на приобретение или строительство жилья,
8,6% – на приобретение садов или
дач, 8% – на оплату платных образовательных услуг, 2,4% – на оплату платных медицинских услуг.

Напомним, что с 2015 года
вступают в силу изменения, предусматривающие досрочное распоряжение средствами областного материнского капитала в случае
необходимости
использования
средств на погашение основного
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая
ипотечные кредиты.
Средства областного бюджета в текущем году будут направлены на исполнение около
70 областных законов и постановлений регионального правительства, а также выплату
более 140 различных пособий и
компенсаций. На предоставление мер социальной поддержки,
выплату пособий и компенсаций из областной казны будет
израсходовано 29,2 миллиарда
рублей – на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

Коммунальных аварий
стало меньше,
но зима – ещё в разгаре
Председатель
правительства
региона Денис Паслер поблагодарил за работу все службы и органы
власти, которые обеспечивали спокойствие уральцев в период новогодних каникул.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество аварий на объектах жизнеобеспечения области снизилось
на 44%. Было зарегистрировано
9 технологических нарушений (в
прошлом году – 16) на сетях теплоснабжения, водоснабжения и
электроснабжения. Аварийные ситуации возникли в Малышевском
городском округе, Екатеринбурге,
Махнёво, Нижней Туре, Невьянске, Сысерти и Алапаевском районе. «Были жалобы на отсутствие

водоснабжения от жителей Нижнего Тагила на «горячую линию»
министерства ЖКХ, хотя официальных данных муниципалитет не предоставил», – рассказал
глава этого ведомства Николай
Смирнов. Несмотря на низкие температуры (в северных районах – до
минус 50 градусов), практически
все нарушения на коммунальных
сетях были устранены в срок.
Прошла только половина отопительного сезона, поэтому Денис
Паслер поручил министерству
ЖКХ держать ситуацию под контролем, особенно на севере области,
где ещё возможны аномальные
морозы, а также в тех городах, где
велик риск возникновения аварий
из-за изношенности сетей.

На протяжении всей
своей истории Средний
Урал был одним из
ведущих индустриальных
регионов страны, внёсших
огромный вклад в
развитие отечественной
промышленности,
науки и культуры. Об
этом сказал губернатор
Евгений Куйвашев,
поздравляя уральцев с
81 й годовщиной со дня
создания Свердловской
области.
Ко дню рождения области встал на рельсы электропоезд
«Ласточка», произведенный на предприятии «Уральские
локомотивы». В первое путешествие до Верхотурья поезд
отправился с символичной наклейкой, приуроченной к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор лично наклеил
на кабину машиниста стикер «Помню! Горжусь!». Так Евгений
Куйвашев поддержал акцию, организованную активистами из
Берёзовского, и предложил сделать её областной.

Своими успехами и достижениями

область обязана уральцам
Глава региона напомнил, что
в этом году наша страна отмечает
знаменательную дату – 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. В грозные военные годы
на Средний Урал были эвакуированы сотни предприятий, что
максимально увеличило промышленный потенциал региона. Здесь
производилось 40% всей военной
продукции и до 70% всех танков –
всё для фронта и победы.
В послевоенные годы область
набирала обороты как крупный
индустриальный и оборонный
центр России, была поставщиком
важнейших видов продукции машиностроения, металлургии, химии, электроэнергетики, легкой и
пищевой отраслей.
Сегодня Свердловская об-

ласть – современный, динамично развивающийся регион. Губернатор напомнил, что в 2014
году, когда область отмечала своё
80-летие, удалось добиться повышения качества жизни людей:
строились жильё, школы, больницы и детские сады. Выросли
показатели рождаемости, улучшения здоровья и повышения
долголетия уральцев.
Есть существенные подвижки

в производстве импортозамещающей продукции промышленного назначения. Встал на рельсы
электропоезд «Ласточка», произведенный на областном предприятии «Уральские локомотивы»,
введен в эксплуатацию новый
стан на «Северском трубном заводе», завершаются работы по
сдаче прокатного цеха на «Каменск-Уральском металлургическом заводе».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным,
сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители
Свердловской области с честью выходили из жизненных испытаний,
преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались
за реализацию самых смелых проектов».

Цифры недели
Подать обращение уральцы
могут через «одно окно»
– единую электронную
приёмную регионального
правительства.
Отслеживать ход
рассмотрения такого
обращения к органам
областной власти граждане
могут в режиме реального
времени на

www.letters.midural.ru

Согласно рейтингу «Центра
прикладной экономики»,
Свердловская область
по уровню открытости
бюджетных данных (www.
minfin.midural.ru) занимает

1

-е место

– среди регионов УрФО и
9-е место – среди регионов
России.

До

1

апреля

принимаются заявления
о поступлении в «Пермский
военный институт внутренних
войск МВД РФ». Вуз готовит
офицеров на факультетах:
технического обеспечения,
артиллерийского вооружения,
автоматизированных систем
управления тыла, кинологическом.
Подробнее – на www.pvivv.ru
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Интервью

кономия тому,

кто со счётчиком в дому
Известно, что на развитие жилищно
коммунального хозяйства региональная
казна в 2014 году направила свыше
5 миллиардов рублей. В результате
проводимой в области госпрограммы
развития и модернизации ЖКХ в
минувшем году условия проживания
улучшили не менее 200 тысяч уральцев.
О том, что ждёт жителей Свердловской
области в 2015 году в сфере ЖКХ,
рассказал региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
– Николай Борисович, как Вы оцениваете нынешнее
состояние регионального ЖКХ?
– Если давать оценку по пятибалльной шкале, я бы оценил его на «удовлетворительно», потому что «хорошо» и
«отлично» – это когда человек живёт в комфортных условиях, не испытывает перебоев со светом, теплом или горячей водой и не задумывается – откуда всё берётся. И такое
положение дел должно быть нормой и свидетельством правильной работы всей системы. Региональное ЖКХ – это
огромный комплекс: 1700 котельных, более 80 тысяч километров сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения и
прочее. И, к сожалению, пока к большей части этого хозяйства применимо выражение: «Где тонко, там и рвётся». Физический износ сетей, оборудования и жилфонда составляет более 60%. И это не может не отражаться на качестве
коммунальных услуг и на условиях проживания граждан.

Изменятся ли тарифы?
– Несомненно, для людей важны комфортность жизни и качество услуг, но и вопрос их стоимости для потребителя также немаловажен. Что Вы скажете об изменениях тарифов на коммунальные услуги в наступившем году?
– Вот уже несколько лет тарифы на коммунальные услуги – электро- и газоснабжение, отопление, водоотведение,
горячее и холодное водоснабжение – меняются не с первых
чисел нового года, а с 1 июля. Поэтому в первом полугодии
никаких изменений тарифов не предвидится. Однако есть
изменения на уровне федерального законодательства, касающиеся нормативов потребления услуг. И над этим жителям следует всерьёз задуматься. Речь идёт о тех, кто ещё
не установил приборы учёта ресурсов. Они должны быть
готовы к серьёзному «утяжелению» своих платежей.
Начиная уже с 1 января 2015 года, на территории Свердловской области действует повышающий коэффициент в
отношении нормативов потребления электроэнергии. В
первом полугодии он составит 10% к действующей величине, во втором – 20... Таким образом, до 2017 года нормативы будут увеличены до 60%.
– Такое увеличение коснётся только электроэнергии?
– Нет. В дальнейшем повышающие коэффициенты будут применяться в отношении нормативов на услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. А это значит,
что рост платы по нормативам на них будет неизбежным.
И единственно правильным выходом в данной ситуации
является установка общедомовых и индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.
Напомню, в соответствии с федеральным законом «Об
энергосбережении…» мы должны были оборудовать свои
дома и квартиры приборами учёта ещё до 1 июля 2012 года.
Однако оснащённость общедомовыми приборами учёта
электроэнергии в целом по области составляет около 85%,
а горячего и холодного водоснабжения – 63%.
При этом подавляющая часть домов с отсутствием
счётчиков находится в небольших городах и населённых
пунктах, где доходы населения и так невелики, а из-за отсутствия счётчиков граждане несут ещё и необоснованные
затраты за коммунальные услуги.
Чтобы избежать этого, а также избавить добросовестных плательщиков от лишних расходов за так называемые

«резиновые квартиры», жителям нужно срочно установить
счётчики и платить только за фактически потребленный
объём услуг.

Переселяем, строим,
ремонтируем
– Говоря о завтрашнем дне, оглянемся назад: мы видим, как закладывали фундамент будущего. Каким для
сферы ЖКХ был 2014 год?
– В первую очередь, это был год реализации «майских»
указов Президента. И основной акцент сделан на улучшение условий проживания граждан и повышение качества
коммунальных услуг потребителям. Поэтому одними из
значимых направлений стали строительство домов (для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья),
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
формирование системы капремонта, начало лицензирования управляющих компаний…
Напомню, что за последние 7 лет 55 городов области
участвовали в программах по переселению граждан из
аварийного жилья. В результате ликвидировано около 200
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, построено 184 многоквартирных дома, в которые переехали
более 23 тысяч человек.
– Тысячам людей повезло стать новосёлами. Но ещё
больше тех, кто находится в ожидании капремонта в своих домах. Многих волнует вопрос: кто будет контролировать процесс, в том числе и финансовый?
– Сегодня в области создан Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД, принята долгосрочная программа. Ремонты начнутся сразу по окончании отопительного сезона. И к осени 2015 года в области
должны быть отремонтированы 1200 многоквартирных
домов. При этом первоочередное внимание будет отдано
старым домам, домам послевоенной постройки. Всего по
программе планируется отремонтировать около 29 тысяч
домов.
Чтобы у граждан не возникало сомнений в том, что их
взносы на капремонт не уйдут «в неизвестном направлении» и дома будут своевременно и качественно отремонтированы, учредителем фонда капремонтов выступило
областное правительство. Этим оно взяло на себя ответственность не только за проведение работ, но и за целевое расходование средств. Главная функция контроля возложена на Госжилинспекцию Свердловской области. При
этом контролировать могут и общественные организации,
и жители, что предусмотрено законодательством.

С 2008 года по 2014 год в области капитально
отремонтировано более

5000

многоквартирных домов,

где проживает 627 тысяч свердловчан.

– В числе приоритетных направлений Вы назвали модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Каких, например?
– За последние два года бюджет увеличил расходы на
сферу ЖКХ с 400 миллионов рублей до 5 миллиардов в
2014 году. Если раньше региональное ЖКХ могло заниматься «латанием дыр», то теперь появилась возможность
своевременно ремонтировать сети и оборудование, а также
строить объекты.
В 2014 году такие проекты осуществлялись в 20 городах. Среди них – строительство газовых котельных в Алапаевске и посёлке Верх-Нейвинском, в Кировграде и посёлке Лёвиха, обновление водопроводных сетей и сооружений
в посёлке Баранчинском и Кушве и другие.

Зачем лицензия УК?
– И в завершение – о лицензировании компаний,
управляющих жилыми домами. В чём польза этой процедуры для населения?
– В области насчитывается около 400 управляющих
компаний. Услугами одних люди довольны, к другим
возникает масса претензий. Как правило, нарекания касаются технического содержания домов, уборки территорий и так далее. Уверен, что решить многие вопросы
и избавить население от недобросовестных организаций позволит лицензирование. Если люди недовольны
деятельностью своей компании, они могут повлиять на
выдачу ей лицензии: решением общего собрания выразить недоверие, отказаться от услуг, выбрать себе нового управленца.
На сегодняшний день указом губернатора Евгения
Куйвашева при Госжилинспекции Свердловской области
создана специальная лицензионная комиссия. В декабре
она уже приступила к работе и провела квалификационные
экзамены для целого ряда компаний. Процедура лицензирования пройдёт до 1 мая 2015 года, после чего деятельность УК без лицензии будет запрещена.
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В рубрику
«Общественная приёмная»
за время выхода вкладки
«Новости из области»
обратились 956 жителей
Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные Среднего Урала. Характер
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона
вопросов разнообразен,
№ 59-ФЗ от 02.09.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее
как
и география проблем.
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые
читатели!
Вопрос 1

Сколько
водосчётчику
«не виться»
В ЖКО требуют замену водяных счётчиков: на ГВС
– через четыре года, а на ХВС – через пять лет. В ин
струкции завода изготовителя указывается, что срок
эксплуатации счётчика – 12 лет. Законны ли требова
ния работников ЖКО?
Борис Зырянов, г. Полевской

Вопрос 2

Вопрос 3

Крыша
есть

Опять перепрограммирование?

Но
бесплатно!

над головой

От читателей часто поступали вопросы о повтор
ном перепрограммировании приборов учёта электро
энергии в связи с возвратом зимнего времени. Будет
ли теперь техническая процедура бесплатной для пот
ребителей?

{
{
{

Проходил службу в горячих точках Афганистана.
Проживаю в квартире, приватизированной в четырёх
долях: на нас с супругой и детей. В настоящее время
нахожусь в разводе. Могут ли муниципальные власти
поставить меня в очередь на получение жилплоща
ди? Я уже обращался к ним, а мне отвечают, что у
меня есть крыша над головой.
С. Агеев, Новая Ляля

Прибор учёта (счётчик), являясь сложным техническим
устройством, со временем может давать неправильные показания, поэтому необходимо периодически проверять его
работу. Первоначальная поверка проводится службой ОТК
завода-изготовителя, о чём делается отметка в паспорте на
счётчик, там же указывается межповерочный интервал времени, когда показания счётчика считаются достоверными.
Корректировка межповерочных интервалов проводится органом государственной метрологической службы. Средства
измерения, не прошедшие поверку, к измерениям не допускаются в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2014 года № 1465 установлено, что приборы учёта электроэнергии (дифференцированные по времени суток),
данные измерений которых применяются при расчётах
с населением, подлежат коррекции. Для потребителей
перепрограммирование счётчиков будет бесплатным.
Проводить данную процедуру обязаны исполнители коммунальной услуги.

По вопросу о порядке обеспечения жильём ветеранов
боевых действий необходимо обращаться в ГКУ СО «Фонд
поддержки жилищного строительства», работающее при
министерстве строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
Фонд находится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101.
Контактный телефон (343) 374-56-54.

Подготовлено по информации
департамента инрформполитики
губернатора Свердловской области

Подготовлено по ответу
временно исполняющего обязанности
военного комиссара Свердловской области
Дмитрия Фролова

Подготовлено по ответу
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николая Смирнова

Наглядно

Проверь продовольствие на качество и безопасность!

»
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География событий

Пышма

Байкалово

Талица

Газ попал в цель

Тянут потянут

С коромыслом – к «Водолею»

Ушедший год запомнился жителям своими достижениями. Много было построено и отремонтировано. Так,
обновлена значительная часть водопровода и теплосетей
района. Подключен газ в сёлах Ощепково и Трифоново.
Как отметил глава городского округа Виктор Соколов,
десятки людей получили земельные участки под жилищное строительство, сдано 3185 квадратных метров жилья
и 17 тысяч ещё строится.
«Пышминские вести»

Карпинск

воздушные линии
Начальник Байкаловского участка ОАО «Облкоммунэнерго» Альберт Чащин отметил, что в 2014 году хорошо
потрудилась бригада электромонтёров под руководством
Александра Долматова. Отремонтированы воздушные
линии общей протяжённостью 3,8 километра, 4 трансформаторные подстанции. В наступившем году энергетикам предстоит установить 5 новых трансформаторных
подстанций на территории райцентра, проложить более
шести километров воздушных линий электропередач.

Домовладельцы,

платите за мусор!

Пенсионер Анатолий Глушков обратился с жалобой в редакцию газеты. В его квартире два года назад уже были
проблемы с отоплением. После хождения по инстанциям
хозяин вернул тепло. Но недавно коммунальщики делали
ремонт и над имеющейся трубой сверху вывели вторую,
которая не пригодилась и уже полмесяца висит без надобности. Начальник производственного отдела УК «Дом»
прокомментировал, что заявлений с данного адреса не
поступало, но пообещал взять вопрос под контроль.

Администрация в начале зимы проинформировала жителей деревни Коптяки и посёлка Кирпичный о том, что с
ноября им начисляется плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Постановление № 478 «О начислении платы за сбор и вывоз ТБО…» администрация приняла ещё
30 мая 2014 года, но призвала жителей к порядку только
в декабре. Плата без НДС составляет 162,07 рубля с домовладения в месяц.

«Карпинский рабочий»

«Среднеуральская волна»

Карпинск

Серов
Серовская ГРЭС –
без неэффективных мощностей

Екатеринбург
Взимали лишнее

Серов

В отдел управления Роспотребнадзора поступила жалоба
на управляющую компанию «Актив-Система», которая
взимала плату за ввод в эксплуатацию индивидуальных
приборов учёта коммунальных услуг. Кировский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил и обязал компанию прекратить противоправные действия по взиманию
дополнительной платы за пломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учёта теплоэнергии. Успешная судебная
практика уже имеется: незаконными признаны подобные
действия других компаний в Краснотурьинске, Нижнем
Тагиле, Ивделе…

С 1 января 2015 года Серовская ГРЭС вывела из эксплуатации оборудование общей мощностью 150 МВт: три
турбогенератора и два котельных агрегата, которые с 1954
года работали на угле и исчерпали свой ресурс. Благодаря
этим мерам сократится нагрузка на окружающую среду
и улучшатся показатели финансово-экономической деятельности предприятия.
«Серовский рабочий»

Невьянск

РИА «Энергетика и ЖКХ»

Невьянск

Семь мегаватт

Байкалово

Богданович

Пышма

Пошла вода

частных инвестиций

Среднеуральск
Красноуфимск
Ачит

Екатеринбург

Талица по заданному курсу

Каменск Уральский

Богданович

Красноуфимск

«Звезда»

Ачит
Вот так подарок!
Семья Татьяны и Владимира Некрасовых новогоднюю ночь встречала в новом доме. Благодаря программе
«Многодетная семья», в которой они с 2009 года стояли
на очереди, им удалось построить свой дом. Для этого они
использовали и материнский капитал, и личные накопления. Общая цена благоустроенного и газифицированного
дома площадью 75 квадратных метров составила 2,3 миллиона рублей.
«Наш путь»

«Сельская Новь»

Среднеуральск

«Районные будни»

Труба дело

С началом отопительного сезона более
качественные услуги теплоснабжения
получают калиновцы. В посёлке Калиново приступила к работе новая семимегаваттная газовая котельная. Теперь
здесь жилой фонд круглогодично обеспечивается горячей водой. Как отметил глава городского округа Евгений
Каюмов, это один из ярких примеров
частного и муниципального партнёрства.

За время действия программы «Родники» таличане благоустроили 68 родников, скважин и колодцев. В 2014 году в
селе Будка предприниматель И. Демьянов при поддержке
управы восстановил колодец, который стал называться
«Радужный», и среди малых сёл занял в области 3-е место.
Ещё один колодец «Водолей», который появился в селе
Смолинском благодаря предпринимателю С. Шимолину
и жителям, занял 2-е место.

Более двух километров аварийных участков водопроводных сетей заменили в северной части города. Как отметил
глава ГО Владимир Москвин, на эти цели из местного
бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. Это позволило в два с половиной раза снизить потери питьевой воды
и получить значительную экономию электроэнергии.
«Народное слово»

Кто за найм

Каменск Уральский

законно не платит

Батареи

Гордума установила размер платы за пользование жилым
помещением для нанимателей по договорам социального
найма и найма помещений муниципального жилья. Так,
размер платы в капитальном доме со всеми видами благоустройства, которому не более 25 лет, составит 15,26 рубля за квадратный метр. А в деревянных и смешанных домах без централизованного водоснабжения (с уличными
водоразборными колонками) – 10,32 рубля за квадратный
метр. И лишь малоимущие граждане по договорам социального найма освобождаются от платы за пользование
жилым помещением.
«Вперёд»

реагируют на погоду
В управляющей компании «ДЕЗ», под управлением которой находится 1681 многоквартирный дом, отмечают, что
жалоб на отопление поступает всё меньше. Если раньше
их было 18 за сутки, то теперь – 5-6. Проверки часто показывают, что батареи обеспечивают нормативную температуру – плюс 20 градусов в обычных комнатах, и 22
– в угловых. Специалисты отмечают, что параметры сети
ориентированы на температуру наружного воздуха: если
на улице минус два, то и тёплые батареи прогреют жильё.
«Каменский рабочий»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Домашняя
буженина

Здоровые советы
от читателей газеты

Приготовление:

Ингредиенты:
➤ Кусок свинины 800-900 г
➤ 2-3 ч. л. соли
➤ 2-3 зуб. чеснока
➤ 2 шт. лаврового
листа
➤ 1 л воды

Готовим дома

19

ТВ. 30 января, пятница

1. В кипящую воду добавляем соль, перец, специи и лавровый лист. Хорошо
размешать и полностью охладить.
2. Кладем в нее мясо, накрываем пленкой, ставим в холодильник на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованное мясо обсушить, еще раз поперчить, посолить, приправить специями.
3. Делаем надрезы, которые заполняем чесноком.
4. Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада. Рукав запечатать, сделать в
нем несколько надрезов.
5. Выпекать около 1 часа. Через час можно срезать верхушку рукава, чтобы
буженина зарумянилась.
Из почты редакции

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 «Новости»
Первый 09.10 «Контрольная закупка»
канал 09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Тест на
беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Док. фильм «Илья
Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+)
01.30 Худ. фильм
«Омен-3» (18+)
03.35 Худ. фильм
«Начинающие» (16+)
05.25 «Контрольная
закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»
Россия- 05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
УРАЛ
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»
08.41 Россия-1. «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова.
До и после
«Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».
«Вести-Урал»

11.55 «Россия-1». Сериал
«Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 Сериал «Последний
янычар» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».
«Вести». «Уральский
меридиан»

17.30 «Россия-1». Сериал
«Бедные
родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир (12+)
19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.55 Худ. фильм
«Превратности
судьбы» (12+)
02.50 Худ. фильм «Веришь,
не веришь»
04.30 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Дело
врачей» (16+)
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»

19.45 Худ. фильм «Бык
и Шпиндель» (12+)
23.30 Худ. фильм
«Пятницкий» (16+)
01.25 Док. сериал
«Сталинград.
Противостояние» (16+)
02.20 Док. сериал «Дело
темное» (16+)
03.10 Сериал «Версия» (16+)
04.45 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)

05.00 Сериал «Туристы» (16+)
06.00 «Страна Росатом. МиксТВ
Новоуральск» (12+)
06.15 «Физкультура. МиксТВ
Новоуральск» (12+)
06.30 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Док. проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Худ. фильм
«Стриптиз» (18+)
01.15 Худ. фильм «Добро
пожаловать в рай-2.
Риф» (16+)
03.00 Худ. фильм «В тылу
врага» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (0+)
07.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Док. сериал «Звёздная
жизнь» (16+)
09.35 Док. сериал «2015.
Предсказания» (16+)

11.35 Сериал «Когда её совсем
не ждёшь...» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Линия
Марты» (16+)
23.10 Док. сериал «Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Мы поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся!» (16+)
02.10 Сериал «Тёмный
ангел» (16+)
03.05 Док. сериал «Мужской
род» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Следствие
по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Истина среди
нас» (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+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «Земное
ядро» (16+)

22.45 Худ. фильм «Храбрые
перцем» (16+)
00.45 «Человек-невидимка» (12+)
01.45 Худ. фильм «Дон Жуан
де Марко» (16+)
03.45 Худ. фильм «Лучший
друг человека» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

10.00 «180 минут» (12+)
13.00 «Добро пожаловать» (12+)
13.30 Худ. фильм
«Не горюй!» (12+)
15.10 Худ. фильм
«Слушатель» (16+)
17.00 «Новости»
17.20 Сериал «Дороги
Индии» (16+)

19.05 Док. сериал «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)
20.00 «Новости»
20.25 «Секретные
материалы» (16+)
21.20 Сериал «Шальной
ангел» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Худ. фильм «Бабье
лето» (16+)

02.50 Худ. фильм «Гараж» (12+)
04.40 «Еще не вместе» (16+)
05.15 Худ. фильм
«Не горюй!» (12+)
07.00 Док. сериал «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)
07.55 Сериал
«Дороги Индии» (16+)

07.10 Док. фильм «Синяя птица
гжель»
07.55 Док. фильм
«В Семью» (12+)
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Кинодвижение» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.35 Худ. фильм «Шапка» (12+)
11.00 «Здоровье» (12+)
11.30 Док. фильм
«В семью» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Кинодвижение» (12+)
13.15 «Технопарк» (12+)
13.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)
15.50 «От прав к
возможностям» (12+)
16.25 Худ. фильм «Шапка» (12+)
18.00 «Новости»
18.20 Док. фильм «Синяя птица
гжель»
19.00 «Город N» (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 Док. фильм
«В семью» (12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Здоровье» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Большая страна» (12+)

22.30 «Провинциальные музеи
России» (12+)
23.05 «Технопарк» (12+)
23.15 «Кинодвижение» (12+)
00.00 «Новости»
00.25 Худ. фильм «Шапка» (12+)
02.00 «Новости»
02.25 «Непрошедшее время
Михаила
Швейцера» (12+)
02.35 Худ. фильм «Время,
вперёд!» (12+)
05.20 Док. фильм
«Н. Михалков.
Сентиментальное
путешествие на родину»
05.45 Худ. фильм
«Кортик» (12+)

К
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Поручик
Киже»
12.00 Док. фильм «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Док. фильм
«Потерянная могила
Ирода»
14.05 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Док. фильм «Доктор
Чехов. Рецепт
бессмертия»

16.05 «Билет в Большой»
16.50 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
17.20 Худ. фильм «Ждите
писем»
18.50 Док. фильм
«Константин
Циолковский»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра. Трансляция
из Золотого зала
Musikverein
20.30 Сериал «Николя Ле
Флок»
22.10 «По следам тайны»

22.55 Док. фильм
«Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 Мультфильм «Серый
волк энд Красная
шапочка»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Худ. фильм
«Бесконечный мир»
01.45 Мультфильм «Сказки
старого пианино»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»
02.50 Док. фильм
«Константин
Циолковский»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск»
(повтор от 29.01.15)
(12+)
06.15 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм
«Щит и меч» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм
«Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм
«Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (12+)

19.15 «Страна Росатом.
Новоуральск» (12+)
19.20 «Мы за трезвость!
Новоуральск» (12+)
19.45 Сериал «След» (16+)
01.15 Сериал
«Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Ключи
от неба» (12+)
09.40 Худ. фильм «Двойной
капкан» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Двойной
капкан» (12+)
12.50 Худ. фильм «Пари
на любовь» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. сериал «Советские
мафии» (16+)
16.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Жена. История
любви» (16+)
23.50 Худ. фильм
«Пуля-дура. Агент
для наследницы» (12+)
03.15 «Тайны нашего
кино» (12+)
03.45 Док. фильм «Кумиры.
Назад в СССР» (12+)

07.00 Мультсериал
«Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Мультсериал «ТурбоАгент Дадли» (12+)
07.55 Мультсериал «Шоу
Луни Тюнз» (12+)
08.25 Мультсериал
«Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Худ. фильм «Свидание
моей мечты» (16+)
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал
«Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Пункт
назначения-3» (16+)
02.50 Сериал
«Без следа» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Объектив»
(повтор от 29.01.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм «Комедия
ошибок» (12+)
12.35 «Депутатское
расследование» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Док. фильм «Сержант
Алекс» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Мультфильм
«Чиполлино» (0+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Худ. фильм ошибок» (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция.
В перерывах «События» и «События.
Акцент»
После 20.00 в перерыве
спортивной трансляции
ОТВ
«Объектив» - новости
нашего города
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный
участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События . Акцент» (16+)
23.30 Худ. фильм
«Рэмбо-4» (18+)
01.05 «Город на карте» (16+)
01.20 «Патрульный
участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События . Акцент» (16+)
02.20 «Депутатское
расследование» (16+)
02.40 «Действующие
лица» (16+)
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Депутатское
расследование» (16+)
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мультсериал
«Пингвинёнок
Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная
история» (16+)
10.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)

14.55 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Рассвет:
часть 1» (12+)
17.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.50 Мультфильм
«Монстры против
пришельцев» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.10 Худ. фильм «Пираньи
3DD» (16+)
03.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Худ. фильм «Аллан
Квотермейн
и затерянный золотой
город» (12+)

06.00 Худ. фильм
«Горожане» (12+)
07.40 Худ. фильм «Рассмешите
клоуна» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Рассмешите
клоуна» (6+)
10.20 Сериал «Беглец» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Беглец» (16+)

14.20 Худ. фильм «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
16.10 Худ. фильм «Будни
уголовного розыска» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Худ. фильм «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (6+)
20.25 Худ. фильм «Жестокий
романс» (12+)
23.00 «Новости дня»

23.10 Худ. фильм «Жестокий
романс» (12+)
23.20 Худ. фильм «Я шагаю
по Москве» (0+)
00.50 Худ. фильм «Гангстеры
в океане» (16+)
03.00 Худ. фильм «Штрафной
удар» (0+)
04.25 Худ. фильм «Мама вышла
замуж» (12+)

20
С
П
О
Р
Т

ТВ. 30 января, пятница

21 января 2015 года

02.00 «Исследуйте писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи»
со священником
Анатолием Першиным (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Человек веры» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
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».
«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 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Песнопения
для души» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово отца
Иоанна Миронова» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Православия»
(0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«День в Шишкином
лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»
(0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры». Беседы
с доктором мед. наук,
священником Григорием
Григорьевым (0+)

17.30 «Дон православный» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (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 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «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 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Источник жизни» (0+)

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Эскимоска»
23.50 Мультсериал «Везуха!»
00.15 Мультсериал «Колыбельные
мира»
00.25 Сериал «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.55 Худ. фильм «31 июня» (12+)
03.05 Мультфильм «Прометей»
03.25 Мультсериал «Рыцарь Майк»
04.15 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.55 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
05.15 Мультсериал «Милли
и Молли»
06.10 Мультсериал «Ныряй с Олли!»

07.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости» (12+)
10.10 «Народный будильник»
(12+)
11.00 Сериал «Московская
сага» (12+)
12.00 Сериал «Две звезды»
(тат. яз.) (12+)
12.50 «Пятничная проповедь»
(6+)
13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
13.30 «Мир знаний» (тат. яз.) (6+)
14.00 Док. фильм «Легенды
дикой природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога
без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз
сильных» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Деревенские
посиделки» (тат. яз.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик
для малышей» (0+)
17.30 «Твои новости»
(Univer-TV) (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+)

20.05 «Татарские народные
мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ (12+)
23.15 «Гостинчик
для малышей» (0+)
23.30 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Док. фильм «Все
грани безумия» (12+)
01.00 «Охота и рыбалка
в Татарстане» (18+)
01.30 Худ. фильм «Только
не сейчас» (16+)
03.00 Сериал «Московская
сага» (12+)
04.00 Сериал «Хочу верить»
(тат. яз.) (12+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
05.05 «Starbook. Звёздные
бабники» (16+)
06.00 Сериал «Кто
в доме хозяин?» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Сериал «Солдаты-13» (12+)
12.20 Сериал «Дальнобойщики-2»
(12+)

14.20 «КВН. Играют все» (16+)
16.15 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Худ. фильм «Охотники
за разумом» (16+)

22.15 Худ. фильм «Шестой день»
(0+)
00.45 «Голые приколы» (18+)
01.45 Худ. фильм
«Саблезубый» (18+)
03.35 «С.У.П.» (16+)
05.05 «Анекдоты» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
14.45 «Большой спорт»
14.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Словакии

16.20 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
17.45 «Большой спорт»
18.05 «Основной элемент»
18.35 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
20.45 Сериал «Агент» (16+)
00.10 «Большой спорт»
00.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная

программа. Прямая
трансляция из Швеции
02.10 Сериал «Пыльная работа»
(16+)
03.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Трактор» (Челябинск).
КХЛ
05.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция
из Франции
06.40 «Смешанные
единоборства» (16+)

07.00 Мультсериал
«Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)
07.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
08.15 Мультсериал
«Лило и Стич» (6+)
08.45 Мультсериал
«Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
09.10 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)
09.30 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
09.45 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (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 «Чёрный
плащ» (6+)
14.25 Мультсериал «Тимон
и Пумба» (6+)
19.45 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
20.15 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
20.40 Мультсериал
«Гравити Фолз» (12+)
21.05 Мультфильм «Звёздные
войны: повстанцы» (6+)

21.30 Мультфильм «Лило
и Стич-2. Большая
проблема Стича» (6+)
22.50 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
23.05 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)
23.30 Худ. фильм «Могучие
утята-3» (6+)
01.30 Худ. фильм «Три дня» (16+)
03.20 Худ. фильм «Золотой лёд:
в погоне за золотом» (16+)
05.25 Мультсериал
«Гравити Фолз» (12+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
07.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультсериал «Крошка Кью»
09.00 Мультфильмы «Баранкин,
будь человеком!», «Ивашка
из Дворца пионеров»,
«Случилось это зимой»
09.45 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
10.30 Мультсериал «Шарлоттаземляничка. Ягодный
пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Милли
и Молли»
12.15 Мультфильмы «Зайказазнайка», «Королева
Зубная Щётка», «О том, как
гном покинул дом и...»

13.00 «Давайте рисовать!»
13.20 Мультсериал «Малыш Вилли»
13.55 «Звёздная команда»
14.10 Мультсериал «Смурфики»
16.35 «Один против всех»
17.15 Мультфильмы «Кот
в сапогах», «Мальчик
из Неаполя»
18.00 Мультсериал «Татонка»
18.45 Мультсериал «Ныряй с олли!»
19.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
20.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.50 «Неовечеринка»
21.20 Мультсериал «Шарлоттаземляничка.
Ягодный пирог»
21.40 Мультфильмы «Кот
Котофеевич», «Бабушкин
зонтик», «Сладкая сказка»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 Сериал «Кто
в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Топ-модель
по-американски» (16+)
11.55 «В теме» (16+)
12.25 Сериал «Клон» (16+)
14.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.05 «Стилистика» (12+)
15.30 «Платье на счастье» (12+)
16.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.25 Сериал «Мятежный дух» (16+)
21.15 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)
22.10 Сериал «Клон» (16+)
00.00 «Свидание с будущим» (16+)

СОЮЗ

отоинформация

19 января - Крещение Господне,
двунадесятый праздник Православной церкви
РЕЩЕНИЕ Господа
Иисуса Христа - одно
из важнейших событий евангельской истории, которое совершилось в начале земного
служения Спасителя. Христос пришел на берег реки
Иордан и, не имея в себе никакого греха, принял Крещение от рук святого Иоанна
Предтечи, показывая нам
пример смирения и освящая
водное естество.
Событие Крещения Господня называют также Богоявлением, ибо в этот момент
совершилось явление Полноты Божества - явление всех
Лиц Святой Троицы: Отца,
гласом с небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына,
принявшего Крещение, и Духа Святаго, сошедшего на Сына в виде голубя. Об этом событии рассказывает нам
Евангелие.
Ежегодно в память об этом
событии во всех православных храмах накануне и в сам
день праздника совершается
особый чин великого освящения воды. Вода, освященная
18 и 19 января, именуется крещенской, богоявленской или
великой агиасмой (святыней)

К

Очередь за крещенской водой

и обладает особенными благодатными свойствами освящать материальные предметы
и врачевать духовные и физические недуги. Хранят ее
обычно возле икон, в чистой,
специально отведенной для
этой цели закрытой посуде.
Когда она заканчивается,
можно добавить в нее чистой
воды, которая не разбавляет
святую воду, а, напротив, сама также принимает освящение, подобно тому, как загорается подложенное в огонь
горючее вещество.
Во время великого водоосвящения священники, а
вместе с ними и все верующие, молятся о том, чтобы вода освятилась силой и дей-

ствием Святаго Духа. О том,
чтобы она была даром освящения, избавления от грехов,
исцеления души и тела, чтобы
получила она благословение
Иорданово, отгоняла видимых и невидимых врагов. Поэтому у православных верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав
крещенской воды, окроплять
ею свои дома. Таким образом
испрашивается Божие благословение дому, помощь в благочестивой и богоугодной
жизни и духовно очищается
жилище от воздействий бесовских сил - врагов нашего
спасения.
Крещенская святая вода
обладает большой целитель-

ной силой, но действие ее зависит от веры человека. Святую воду употребляют в небольшом количестве утром, с
молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» для освящения души и тела.
С этим праздником связаны многие суеверия и заблуждения. Одно из них - это
то, что будто бы Крещение и
Богоявление - не одно и то же,
и будто бы вода, которую
освящают накануне и в сам
день праздника, - не одинакова. Это бессмысленное и
вредное суеверие. И в праздник Крещения, и накануне
его вода освящается одним и
тем же молитвенным чином.
В этот день также освящаются проруби для купания,
но и эта традиция не имеет
прямого отношения к Празднику Крещения Господня и не
является обязательной, и, что
особенно важно, подобные
омовения в холодной воде не
очищают человека от грехов.
И, конечно, всякого рода гадания в «крещенский вечерок» недопустимы и удаляют от Бога.
Василий МОЛЧАНОВ
Фото автора

ифра дня

новоуральцев
встретили
Крещение Господне
в ледяной купели в районе
городского пляжа,
согласно данным водноспасательной службы
Управления защиты
от чрезвычайных
ситуаций НГО.
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ТВ. 31 января, суббота
Утиные грудки с инжиром и розмарином

Здоровые советы
от читателей газеты

Приготовление:

Ингредиенты:
➤ Судак - 800 г
➤ Грибы лесные - 250 г
➤ Сливки 30% - 250 мл
➤ Лук репчатый - 1 шт.
➤ Петрушка - 1/2 пучка
➤ Сыр пармезан - 50 г
➤ Соль по вкусу
➤ Перец белый - по вкусу
➤ Масло сливочное - 1 ст. л.
➤ Масло растительное - 2 ст. л.

Готовим дома

1. Разогрейте духовку до 190 ᵒС. Тушку рыбы промойте, обсушите, порежьте на порционные куски. Натрите солью и свежемолотым перцем. Разложите на дне жаропрочной посуды в один слой.
2. В небольшой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло.
Когда сливочное масло перестанет пениться, добавьте лук и жарьте до мягкости. Добавьте грибы, посолите и поперчите (по вкусу). Жарьте, помешивая. Влейте к грибам сливки и хорошо перемешайте. Соусом полейте рыбу.
3. Грибы равномерно распределите по всей поверхности. Поставьте в
разогретую духовку и пеките 20 минут.
4. Рыбу посыпьте сначала петрушкой, а сверху тертым сыром. Пеките
еще 10 минут - сыр должен хорошо подрумяниться.
Из почты редакции

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Орел
и решка» (12+)
Первый
канал 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 «Виктор
Косых. «Не бейте его,
это артист!» (16+)
12.00 «Новости»
(с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Вышел
ежик из тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр эстрады» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым (16+)
23.10 Док. сериал
«Нерассказанная
история США» (16+)
00.20 Худ. фильм
«Возлюбленные» (18+)
02.55 Худ. фильм «Черные
небеса» (16+)
04.50 «Мужское /
Женское» (16+)

05.15 «Россия-1». Худ. фильм
«SOS» над тайгой»
РоссияУРАЛ 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 «Вести. Интервью»
11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Местное время».
«Вести-Урал»
11.20 «Россия-1». Худ. фильм
«Костер на снегу» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».
«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1». Худ. фильм
«Костер на снегу» (12+)
15.40 «Субботний вечер»
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Худ. фильм «Гордиев
узел» (12+)
00.25 Худ. фильм «Красавица
и чудовище» (12+)
02.40 Худ. фильм
«Назначение»
04.30 «Комната смеха»

13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Убить
дважды» (16+)
17.00 «Контрольный
звонок» (16+)
18.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское
достоинство» (18+)
00.35 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)
02.30 Док. сериал «Дело
темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Сериал «Версия» (16+)
05.10 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)

05.35 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+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный
вопрос» (0+)

17.00 «Территория
05.00 Сериал
заблуждений»
«Холостяки» (16+)
с Игорем
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
Прокопенко (16+)
12.30 «Воскресение. МиксТВ
19.00 «Не дай себе
Новоуральск» (12+)
заглохнуть!» (16+)
13.00 «Военная тайна»
21.10 Худ. фильм «День
с Игорем
выборов» (16+)
Прокопенко (16+)

00.30 Худ. фильм
«Альпинисты» (18+ )
02.15 Худ. фильм «Чудная
долина» (16+)
03.45 «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Худ. фильм «Король
Дроздобород» (6+)
09.45 Сериал «Мисс
Марпл» (12+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Великолепный
век» (16+)
23.05 Док. сериал «Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Худ. фильм «Требуется
няня» (16+)
02.40 Док. сериал
«Мужской род» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Худ. фильм «Сказка
о потерянном
времени» (0+)
12.45 Худ. фильм «Город
Эмбер» (12+)

14.30 Худ. фильм
«Путешествие
к центру Земли» (12+)
16.15 Худ. фильм «Земное
ядро» (16+)
19.00 Худ. фильм
«Столкновение
с бездной» (12+)

21.15 Худ. фильм «Обитель
зла: апокалипсис» (16+)
23.15 Худ. фильм «Кошмар
на улице Вязов» (16+)
01.15 Худ. фильм «Храбрые
перцем» (16+)
03.15 Худ. фильм «Дон Жуан
де Марко» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Мультфильмы (6+)
12.10 «Союзники» (12+)
12.40 «Собака в доме» (12+)
13.05 «Скажите, почему?» (6+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 «Любимые актеры» (12+)
14.40 Худ. фильм «Гараж» (12+)

04.00 Худ. фильм «Баловень
16.50 Худ. фильм «Баловень
судьбы» (16+)
судьбы» (16+)
19.15 «Культпросвет» (12+)
06.20 Док. сериал «Маленькие
20.00 «Новости»
тайны больших
20.10 Сериал «Амазонки» (16+)
людей» (12+)
01.40 Худ. фильм «Женская
07.15 Худ. фильм «Веселые
работа с риском
для жизни» (16+)
ребята» (6+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05 «Большое
интервью» (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.20 «От прав
к возможностям» (12+)
09.45 Док. фильм «По моде
и мышь в комоде» (12+)
10.15 Док. фильм «Прогулки
с Бродским»
10.55 Худ. фильм
«Кортик» (12+)
12.25 «За дело!» (12+)
13.05 «Школа. 21 век» (12+)
13.30 «Здоровье» (12+)
14.00 «Большая наука» (12+)
14.55 «Большое
интервью» (12+)

15.20 Док. фильм
«Н. Михалков.
Сентиментальное
путешествие на родину»
15.50 Худ. фильм
«Кортик» (12+)
17.15 Док. фильм «По моде
и мышь в комоде» (12+)
17.45 Док. фильм «Прогулки
с Бродским»
18.30 «Человек с
киноаппаратом» (12+)
20.00 «Ясное дело» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Непрошедшее
время Михаила
Швейцера» (12+)

21.30 Худ. фильм «Время,
вперёд!» (12+)
00.05 «Человек
с киноаппаратом» (12+)
01.40 «Ясное дело» (12+)
02.00 Худ. фильм «Шапка» (12+)
03.25 Док. фильм «Память
столетий» (12+)
03.50 Худ. фильм
«Карусель» (12+)
05.00 Док. фильм «Гранит это характер» (12+)
05.30 Худ. фильм
«Шах королеве
бриллиантов» (12+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «Ждите
писем»
12.05 Док. фильм «Анатолий
Кузнецов»
12.45 «Большая семья»
13.40 Док. сериал
«Нефронтовые
заметки»
14.10 «Гала-концерт
в Венском Бургтеатре»

15.30 Мультфильм Авторская
анимация Гарри
Бардина»
16.50 Док. фильм «Короли
и шаманы АруначалПрадеша»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Док. фильм «Николай
Симонов. Герой не
нашего времени»
19.15 Худ. фильм «Петр
Первый»
22.30 К 100-летию камерного
театра Александра

Таирова. Спектакльпосвящение театра
им. А.С. Пушкина
00.50 Док. фильм
«Удивительный мир
моллюсков»
01.40 Мультфильмы
для взрослых
01.55 Док. фильм «Короли
и шаманы АруначалПрадеша»
02.50 Док. фильм «Вальтер
Скотт»

06.15 Мультфильм (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Худ. фильм «Спасти

03.05 Худ. фильм «Особо

05.25 Док. фильм «Самые
милые собаки» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Худ. фильм «Пари
на любовь» (16+)
08.25 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.55 Худ. фильм «Раз, два горе не беда!»
10.20 Док. фильм «Дмитрий
Маликов. О чём
мечтает пианист» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего
кино» (12+)

12.15 Худ. фильм «Сисси.
Роковые годы
императрицы» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Худ. фильм «Настоящая
любовь» (16+)
16.55 Худ. фильм «Развод
и девичья
фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)

01.35 «История под снос».

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Мультсериал
«Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.00 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.00 Сериал «Дружба
народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Худ. фильм
«Хоббит: пустошь
Смауга» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Худ. фильм «Пункт
назначения-4» (16+)
02.40 Сериал
«Без следа» (16+)
05.15 «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 Мультсериал «Турбоагент Дадли» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный
участок» (16+)
06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «События УрФО» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События. Итоги» (16+)
08.00 «События.
Парламент» (16+)
08.10 Мультфильмы «Ванюша
и космический пират»,
«Варежка» (0+)
08.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Мультфильм Будни
аэропорта» (0+)
09.10 Мультфильм «Джордж
из джунглей» (6+)
09.35 Мультфильм «Гаджет
и гаджетины» (6+)
10.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное
измерение».
О представителях

национально-культурных
общностей (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.20 «УГМК: наши
новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история
и культура в программе
«Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
15.00 Худ. фильм
«Нас двое» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной
жизни» (12+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17.30 Худ. фильм «Путь
воина» (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.20 Худ. фильм
«Московская
сага» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги
недели» (16+)
21.50 Шоу Леонида Парфенова
«Какие наши годы!» (16+)
23.00 Худ. фильм
«Мимино» (12+)
00.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
01.10 Баскетбол. Кубок России.
«Финал Четырех».
1/2 финала.
«УГМК» (Екатеринбург) «Спарта энд К»
(Видное) (6+)
02.40 Худ. фильм
«Рэмбо-4» (18+)
04.10 Худ. фильм
«Нас двое» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Мультсериал
«Смешарики» (0+)
08.30 Мультсериал «Том
и Джерри» (0+)
09.00 Мультсериал
«Смешарики» (0+)
09.05 Мультфильм «Барашек
Шон» (0+)
09.30 Сериал «Однажды
в сказке» (12+)

12.00 Сериал
«Молодёжка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.05 Худ. фильм «Миссия
Дарвина» (12+)
20.45 Худ. фильм «Робин
Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.50 Худ. фильм «Пираньи
3D» (16+)
02.15 Худ. фильм «Аллан
Квотермейн
и затерянный золотой
город» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «В моей
смерти прошу винить
Клаву К.» (0+)
07.15 Худ. фильм «Жестокий
романс» (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» с
Эдгардом Запашным (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня,
ну пожалуйста» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.10 Док. сериал
«Неизвестные
самолеты» (0+)
14.00 Сериал «СМЕРШ.
Легенда для предателя»
(16+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Худ. фильм
«Пираты XX века» (12+)

20.00 Сериал «Инспектор
Лосев» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.05 Сериал «Инспектор
Лосев» (12+)
00.25 Худ. фильм «Тихая
застава» (16+)
01.50 Худ. фильм «Пропавшая
экспедиция» (0+)
04.00 Худ. фильм «Золотая
речка» (0+)

или уничтожить» (16+)

опасные» (12+)

23.05 Худ. фильм «Без права 04.40 Худ. фильм «Щит
на ошибку» (16+)

и меч» (12+)
Спецрепортаж (16+)
02.05 Худ. фильм
«Ненормальная» (12+)
04.00 Док. фильм «Лунатики.
Тайная жизнь» (12+)
04.50 Док. фильм
«Олег Даль - между
прошлым
и будущим» (12+)
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Наука на колесах»
11.25 «24 кадра» (16+)
11.55 Сериал «Временщик» (16+)
13.35 «Большой спорт»
13.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии
14.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция
из Словакии
15.45 «Большой спорт»

15.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
16.45 «Большой спорт»
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
17.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Трансляция
из Словакии
18.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная

программа. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 «Большой спорт»
20.15 Худ. фильм «Утомленные
солнцем-2.
Предстояние» (16+)
23.45 Худ. фильм «Утомленные
солнцем-2. Цитадель» (16+)
02.50 «Большой спорт»
03.10 «Exперименты»
04.40 «Мастера»
05.05 «Наше все»
05.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция
из Франции
06.40 «Профессиональный бокс»

07.00 Мультсериал «Непоседа
Зу» (0+)
07.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль и его соседи» (0+)
08.00 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)
08.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Клуб Микки
Мауса» (0+)
09.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад» (0+)
10.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)
11.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

11.30 Мультсериал «Джейк
и пираты Нетландии» (0+)
12.00 Мультфильм
«Заколдованный
мальчик» (6+)
12.50 Мультсериал «Новые
приключения медвежонка
Винни и его друзей» (0+)
15.15 Мультсериал «Утиные
истории» (6+)
16.35 Мультсериал «Минининдзя» (6+)
17.15 Мультфильм «Звёздные
войны: повстанцы» (6+)
17.45 Мультфильм «Лило
и Стич» (6+)
19.20 Мультфильм «Лило и Стич2. Большая проблема
Стича» (6+)

20.40 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 Мультфильм «Леди
и Бродяга» (0+)
23.00 Худ. фильм «Пятерка
супергероев» (6+)
00.35 Худ. фильм «Мистическая
пятерка» (6+)
02.20 Худ. фильм «Крошка
из Беверли-Хиллз-2» (6+)
04.00 Худ. фильм «Три дня» (16+)
05.50 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал «Ангелина
балерина. История
продолжается»
09.00 Мультсериал
«Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 Мультсериал «Пузыри.
Улётные приключения»
11.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
11.30 Мультсериал «Пузыри.
Улётные приключения»
12.20 «Воображариум»

12.50 Мультфильмы «Маленькая
колдунья», «Мы ищем
кляксу», «Петя и Красная
Шапочка»
13.55 «Секреты маленького
шефа»
14.25 Худ. фильм «Чиполлино»
15.50 Мультсериал «Новаторы»
17.25 Мультсериал «Финли пожарная машина»
20.00 Мультсериал «Крошка Кью»
21.05 «Разные танцы»
21.20 Мультфильм «Корабль
сокровищ»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
00.15 Мультсериал «Путешествия
Жюля Верна»
01.35 «Навигатор. Апгрейд»
02.05 Мультсериал «Ангелина
балерина. История
продолжается»
03.50 Мультсериал «Джеронимо
Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Europa plus чарт» (16+)
08.30 «Топ-модель
по-американски» (16+)
12.00 «В теме» (16+)
12.30 «Популярная правда» (16+)
13.00 «Starbook. Королевы Pop»
(12+)

04.35 «В теме. Лучшее» (16+)
14.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
17.35 Худ. фильм «Джули и Джулия: 05.05 «Соблазны» с Машей
готовим счастье
Малиновской (16+)
по рецепту» (16+)
20.00 «Фактор страха» (16+)
06.00 «Starbook. Королевы
02.30 Худ. фильм
Pop» (12+)
«Помни меня» (16+)

СОЮЗ

02.00 «Учись растить
с любовью» (0+)
02.30 «Мысли о прекрасном».
«Православное
Подмосковье».
«Православное
Забайкалье» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Канон» (0+)
04.30 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая весть».
«Приглашение в храм».
Вестник Православия» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Духовная брань» (0+)
05.15 «Слово» (0+)
05.30 «Церковь и общество» (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 мед. наук,
священником Григорием
Григорьевым (0+)
08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный
календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)

10.05 «Исследуйте писания» (0+)
10.30 «Творческая
мастерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово отца
Иоанна Миронова» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
11.55 «Мульткалендарь» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Песнопения для души»
(0+)
12.30 «Учись растить
с любовью» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Канон» (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».
Вестник Православия» (0+)
15.00 «Таинства церкви» (0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«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».
«О молитвах» (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 «Русские герои» (0+)

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» (12+)
13.00 Телеочерк о народном
артисте РТ Айдаре

Файзрахманове
(тат. яз.) (6+)
14.00 «Народ мой…»
(тат. яз.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное
наследие» (6+)
15.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество»
(тат. яз.) (12+)
16.30 «Нечкэбил-2014» (6+)
18.00 «Татары» (тат. яз.) (12+)
18.30 (тат. яз.) (12+)
19.00 «Мир знаний»
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка»
(тат. яз.) (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 «Последний
самурай» (16+)
03.00 Худ. фильм «Дневник
камикадзе» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Мультфильм «Тайна
третьей планеты» (0+)
08.45 Сериал «Солдаты-13»
(12+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 Сериал «Солдаты-13»
(12+)
16.55 Худ. фильм «Охотники
за разумом» (16+)
19.05 Сериал «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности» (12+)

23.00 «Герои Интернета» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.45 «Голые приколы» (18+)
01.45 «С.У.П.» (16+)
05.35 «Анекдоты» (16+)

«Трезвая Россия - стабильная Россия!»
Резолюция второго Форума по профилактике алкоголизма
и наркомании на территории
Новоуральского городского округа

М

Ы, УЧАСТНИКИ второго Форума по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Новоуральского городского округа, проводимого в целях профилактики распространения алкоголизма и наркомании на территории НГО, прекращения роста незаконного потребления наркотических средств,
злоупотребления алкогольной продукцией гражданами и пропаганды трезвого и здорового образа жизни,
отмечаем, что, продолжая объединять свои усилия и
привлекать внимание к решению проблем наркомании
и алкоголизма на территории Новоуральского городского округа, мы влияем на ситуацию в НГО.
Мы уверены, что совместный результат всех структур - органов местного самоуправления, полиции, образования, медицины, общественности и граждан - направлен на улучшение качества жизни наших сограждан, на выбор ими трезвого и здорового образа жизни.
Мы предлагаем:
1. Продолжить реализацию программы утверждения и сохранения трезвости в России «Трезвость - воля
народа!».
2. ОООО «Оптималист» продолжить разъяснительную работу среди населения Новоуральского городского округа по формированию трезвого мировоззрения.
3. Продолжить внедрение в образовательных учреждениях НГО профилактических программ, в том
числе программы по первичной профилактике табачной и алкогольной зависимости «Наше общее дело»,
«Уроки трезвости», социальной рекламы.
4. Медицинским учреждениям продолжить проведение профилактического инструктажа с будущими
мамами в родильных отделениях.
5. Возрождение медвытрезвителей.
6. Депутатам Думы НГО выйти с законодательной
инициативой к депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, депутатам Государственной
Думы РФ с предложением об усилении мер контроля
за незаконным оборотом и употреблением наркотиков,
алкогольной и табачной продукции:
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6.1. о введении полного запрета на продажу курительных смесей, табака и его производных, в том числе на развес;
6.2. о введении полного запрета на размещение
объектов торговли алкогольной продукции в жилых домах;
6.3. о введении процедур согласования с органами
местного самоуправления (возможно через проведение публичных слушаний) о месте размещения объектов торговли алкогольной продукции и времени осуществления их торговой деятельности;
6.4. об установлении дней трезвости с полным запретом реализации алкогольной продукции на территории Свердловской области;
6.5. об отмене внесенных изменений Федеральным
законом № 553461-6 «О внесении изменений в ст. 21
ФЗ «О рекламе» в части недопущения рекламы пива;
6.6. о недопущении возвращения торговли алкогольной и табачной продукцией в нестационарных торговых объектах;
6.7. о запрете продажи слабоалкогольных напитков
и спиртосодержащих веществ.
7. Одобрить проект постановления Правительства
Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
31.05.2010 № 848-ПП «Об установлении на территории
Свердловской области дополнительного ограничения
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» и принять его безотлагательно.
8. Оргкомитету по подготовке и проведению форума по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Новоуральского городского округа проанализировать и проработать поступившие в ходе Форума
предложения, оформить резолюцию Форума и опубликовать в СМИ.
9. Направить копию резолюции в Общественную палату Свердловской области и Российской Федерации
для поддержки предложений форума «Трезвая Россия
- стабильная Россия!»

ифры и факты

МЕНЬШЕ АВАРИЙ,
МЕНЬШЕ ПОСТРАДАВШИХ
Итоги работы ОГИБДД Новоуральска
в 2014 году показали снижение
дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) и числа пострадавших на наших
дорогах. В целом же дорожная
статистика прошлого года выглядит
следующим образом.
 1851 авария произошла на территории НГО в январе-декабре. Это меньше, чем в 2013 году, когда на наших дорогах случилось
свыше двух тысяч аварий.
 60 человек получили травмы различной степени тяжести, три
человека погибли. В 2013 году пострадали 64 человека, погибли
четверо.
 50 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей. В этих происшествиях пострадали три человека. В позапрошлом году было
57 ДТП, десять раненых и один погибший.
 3 ребёнка пострадало в 12 ДТП в прошлом году. В 2013 году
пострадали 15 детей в 14 ДТП.
 456 водителей привлечены к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. В 2013 году таковых
было более 500 человек.
 308 водителей были наказаны административным арестом
по решению суда. На том же уровне был и 2013 год.
 1581 водитель был привлечён к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов.
В 2013 году таковых было свыше 2500.
 6313 пешеходов наказаны за переход дороги в неположенном месте. В 2013 году таковых было чуть более шести тысяч.
Таким образом, ДТП и пострадавших на наших дорогах стало
меньше, меньше стало «пьяных» аварий, значительно снизилось
число пострадавших детей и пьяных за рулём. С другой стороны,
видно, что пешеходы, в отличие от водителей, стали ещё менее законопослушны.
Юрий ДОРОНИН

21 января 2015 года

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

23

ТВ. 1 февраля, воскресенье
Индийский суп с зеленым горошком

Приготовление:

Ингредиенты:

1. Подготовить ингредиенты.
2. Нарежьте мелкими кубиками лук и морковь и обжарьте на растительном
масле 3 минуты.
3. Нарежьте томаты кубиком, добавьте к овощам и готовьте 3 минуты.
4. Порубите чеснок. Из чили удалите семена и мелко нарежьте.
5. Добавьте к овощам.
6. Овощи перемешайте и добавьте в бульон.
7. Очистите картофель, нарежьте мелкими кубиками и введите в суп. Готовьте 5 минут на медленном огне.
8. Порубите кинзу. Разлейте суп по тарелкам и украсьте рубленой зеленью.

➤ Зеленый горошек
свежемороженный - 70 г
➤ Картофель - 2 шт.
➤ Лук репчатый - 50 г
➤ Морковь - 50 г
➤ Чеснок - 3 дольки
➤ Томаты
в собственном
соку - 100 г

➤ Смесь индийских
специй - 3 г
➤ Кинза - 2 ст. л.
➤ Перец чили - 1 шт.
➤ Бульон куриный
(гелевый) - 1 шт.
➤ Масло
растительное - 30 мл
➤ Паста карри - 50 г
➤ Соль - по вкусу
➤ Перец - по вкусу

Из почты редакции

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Версия
полковника Зорина»
Первый
канал 08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 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 Док. сериал «Теория
заговора» (16+)
13.15 Худ. фильм «Пираты
Карибского моря:
на странных
берегах» (12+)
15.45 Док. фильм «Игорь
Матвиенко. Круто,
ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние
РЕспублики: Игорь
Матвиенко»

18.40 «Клуб веселых
и находчивых».
Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 «Воскресное
«Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Худ. фильм
«Прислуга» (16+)
02.35 Док. фильм «Прима
из клана сопрано» (12+)
03.35 «Мужское /
Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.25 «Россия-1». Худ. фильм
«Русское поле»
Россия07.20 «Вся Россия»
УРАЛ
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 «Кулинарная звезда»

12.10 Худ. фильм «Ищу
тебя» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».
«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1». «Смеяться
разрешается»
16.15 Худ. фильм
«Красотки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым (12+)

23.50 Худ. фильм «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Бес
в ребро» (12+)
01.45 Худ. фильм
«Сумасшедшая
любовь» (12+)
03.40 «Моя планета»
представляет. «Земля
Героев. Урал-Батыр».
«Чудеса России.
Валаам. Земля Бога»

14.15 Худ. фильм «Бык
и Шпиндель» (12+)
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Худ. фильм «Волчий
остров» (16+)

23.05 Док. сериал
«Таинственная
Россия» (16+)
00.00 «Мужское
достоинство» (18+)
00.25 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)
02.25 Док. сериал «Дело
темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.45 Сериал «Версия» (16+)
05.15 Сериал «ЧС Чрезвычайная
ситуация» (16+)

06.00 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая
передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)

00.00 «Военная
05.00 «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)
тайна»
06.00 Сериал
с Игорем
«Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
Прокопенко (16+)

04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты
и советы» (16+)
08.00 Док. фильм «Каноны
красоты» (16+)
09.00 Худ. фильм «Сердца
трех» (12+)

13.50 Сериал «Линия
Марты» (16+)
18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм
«Любовница» (16+)
22.15 Док. сериал «Звёздная
жизнь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Худ. фильм «На кого
бог пошлет» (16+)
02.00 Док. сериал «Мужской
род» (16+)
05.00 «Домашняя
кухня» (16+)
06.00 «Джейми
у себя дома» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Худ. фильм
«Сказка о потерянном
времени» (0+)
11.15 Худ. фильм «Рой» (16+)

14.15 Худ. фильм
«Идеальный
шторм» (12+)
16.45 Худ. фильм
«Столкновение
с бездной» (12+)
19.00 Худ. фильм «Время
ведьм» (16+)

21.00 Худ. фильм «Голодный
кролик атакует» (16+)
23.00 Худ. фильм «Обитель
зла: апокалипсис» (16+)
01.00 Худ. фильм «Кошмар
на улице Вязов» (16+)
03.00 Худ. фильм «Рой» (16+)

10.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
10.15 Мультфильмы (6+)
13.05 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Новости»
14.10 Худ. фильм «Если ты
не со мной» (16+)

16.35 Худ. фильм «Бабье
лето» (16+)
20.00 «Новости»
20.10 Сериал «Крест
в круге» (16+)
01.00 «Вместе»
02.20 Сериал «Крест
в круге» (16+)

05.15 Худ. фильм «Если ты
не со мной» (16+)
07.40 «С миру
по нитке» (12+)
08.10 Худ. фильм
«Цирк» (6+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00 «Новости»
08.20 «Основатели» (12+)
08.50 Док. фильм «Память
столетий» (12+)
09.15 Док. фильм «Быль о
белом горностае» (12+)
10.15 Док. фильм «Прогулки
с Бродским»
11.00 Док. фильм
«Принцессы немецкие судьбы русские» (12+)
11.35 «Человек
с киноаппаратом» (12+)
13.05 «Гамбургский счет»
(12+)
13.30 «Здоровье» (12+)
14.00 «Большая наука» (12+)

14.55 «Основатели» (12+)
15.20 Док. фильм «Гранит это характер» (12+)
15.50 Док. фильм
«Принцессы немецкие судьбы русские» (12+)
16.20 Док. фильм
«Быль о белом
горностае» (12+)
17.15 Док. фильм «Память
столетий» (12+)
17.45 Док. фильм «Прогулки
с Бродским»
18.30 «За дело!» (12+)
19.15 «Кинодвижение» (12+)
20.00 Док. фильм «Лето
Патриарха» (12+)
21.00 «Новости за неделю»

21.40 Худ. фильм
«Карусель» (12+)
22.50 Худ. фильм «Шах
королеве
бриллиантов» (12+)
00.25 «Большая цифра» (12+)
02.00 «Новости»
02.40 «Большая страна» (12+)
03.40 «От первого лица» (12+)
03.50 «Прав!Да?» (12+)
04.50 «Ясное дело» (12+)
05.05 «Театральные
встречи» (12+)
05.50 «Большая наука» (12+)
06.40 «Здоровье» (12+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.35 Худ. фильм
«Неповторимая весна»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»

13.30 Док. фильм
«Удивительный мир
моллюсков»
14.25 Док. сериал «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Габриэла Монтеро.
Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 Док. фильм
«Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»

19.25 Док. сериал «Война
на всех одна»
19.40 Худ. фильм
«Радуга»
21.05 «Сергей Гармаш.
Творческий вечер»
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Искатели»
02.40 Док. фильм «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории
из будущего» (0+)

11.00 Худ. фильм «Без права
на ошибку» (16+)
14.25 Худ. фильм «Спасти
или уничтожить» (16+)
18.00 «Главное»

19.30 Худ. фильм

05.25 Сериал «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Док. фильм «Просто
Клара Лучко» (12+)
08.45 Худ. фильм «Кубанские
казаки» (12+)
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Худ. фильм
«Хозяин» (16+)
17.15 Худ. фильм «Такси для
ангела» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой» (16+)
22.10 Сериал «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
00.10 «События»

00.25 Худ. фильм
«Двойной
капкан» (12+)
02.40 Худ. фильм
«Ключи от неба» (12+)
03.55 Док. фильм
«Жадность
больше,
чем жизнь» (16+)
05.20 Док. фильм
«Знаменитые
соблазнители.
Джек Николсон
и его женщины» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 Сериал «Дружба
народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Худ. фильм «Хоббит:
пустошь Смауга» (12+)
15.00 «Stand up» (16+)

16.00 «Однажды
в России» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «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 «Пока ночь
не разлучит» (18+)
02.05 Сериал
«Без следа» (16+)
05.35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06.00 Мультсериал «ТурбоАгент Дадли» (12+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа»:
группы The Hoosiers
и JLS» (0+)
07.40 «Студенческий
городок» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «События.
Инновации» (16+)
08.10 «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Мультфильм Будни
аэропорта» (0+)
09.10 Мультфильм «Джордж
из джунглей» (6+)
09.35 Мультфильм «Гаджет
и гаджетины» (6+)
10.00 Худ. фильм «Как сказал
Джим» (16+)

10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Шоу «Значит, ты
умеешь
танцевать?» (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок .
Итоги недели» (16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 «Уральская игра» (16+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Шоу Леонида
Парфенова «Какие
наши годы!» (16+)
15.00 Худ. фильм
«Мимино» (12+)
16.35 «Все о загородной
жизни» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) «Югра» (ХантыМансийск). Прямая
трансляция.

В перерывах - «Город
на карте» и «Обратная
сторона Земли» (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Худ. фильм
«Московская
сага» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Мистический боевик
«Конан-варвар» (16+)
23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
23.50 Баскетбол. Кубок
России. «Финал
Четырех». Финальная
игра (6+)
01.20 Худ. фильм «Путь
воина» (16+)
03.05 «Мистический боевик
«Конан-варвар» (16+)
05.05 «События. Итоги
недели» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Мультсериал
«Смешарики» (0+)
08.30 Мультсериал «Том и
Джерри» (0+)
09.00 Мультсериал
«Смешарики» (0+)
09.05 Мультфильм «Барашек
Шон» (0+)
10.00 Худ. фильм
«Близнецы» (0+)

12.00 «Успеть
за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм
«Робин Гуд» (16+)
19.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.35 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть 2»

22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.35 Мультфильм «Тайна
красной планеты» (0+)
01.15 Худ. фильм «Это очень
забавная история» (16+)
03.10 Мультфильмы (0+)
03.50 Худ. фильм «Скотт
Пилигрим против
всех» (16+)

06.00 Худ. фильм «Золотые
рога» (0+)
07.30 Худ. фильм «Мама вышла
замуж» (12+)
09.00 «Служу России!»
10.00 Худ. фильм «Гангстеры
в океане» (16+)
12.30 Худ. фильм «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (6+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Худ. фильм «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (6+)
14.30 Худ. фильм «Тихая
застава» (16+)
16.25 Док. сериал «Легенды
советского сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.20 Док. сериал «Легенды
советского сыска» (16+)

21.35 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.05 Сериал «Безмолвный
свидетель» (16+)
01.15 Худ. фильм «Я шагаю
по Москве» (0+)
02.25 Худ. фильм «Егорка» (0+)
03.35 Худ. фильм «Полет
птицы» (12+)

«Слепой» (16+)
03.05 Худ. фильм
«Щит и меч» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - СГТРК;
НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»; «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы». Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы
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09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 Сериал
«Временщик» (16+)
13.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии
15.30 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт.

Мужчины. Трансляция
из Словакии
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
19.00 Док. фильм «Гвардия.
Мы были простыми
смертными»
19.50 Сериал «Позывной
«Стая» (16+)
01.20 «Большой спорт»

01.40 Баскетбол. ЦСКА «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая
лига ВТБ
03.25 «На пределе» (16+)
03.50 «Основной элемент»
04.50 «Неспокойной ночи»
05.45 «Человек мира»
06.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция
из Франции
07.25 Сериал «Красная
площадь» (16+)

07.00 Мультсериал «Непоседа
Зу» (0+)
07.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль
и его соседи» (0+)
08.00 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)
08.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)
09.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)
10.00 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий
Запад» (0+)
10.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)
11.00 Мультсериал «Джейк и
пираты Нетландии» (0+)

11.30 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)
12.00 Мультсериал «Новаторы»
(6+)
12.20 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)
13.50 Мультсериал «Новые
приключения
медвежонка Винни
и его друзей» (0+)
15.15 Мультсериал «Утиные
истории» (6+)
16.35 Мультсериал
«С приветом
по планетам» (12+)
17.30 Худ. фильм «Пятерка
супергероев» (6+)
19.05 Мультфильм «Леди
и Бродяга» (0+)

20.40 Мультсериал
«7 гномов» (6+)
21.30 Мультфильм «Земля
до начала времён-3.
Пора великого
дарения» (0+)
23.00 Худ. фильм «Крошка
из Беверли-Хиллз-2» (6+)
00.35 Худ. фильм
«Золотой лёд:
в погоне
за золотом» (16+)
02.30 Худ. фильм «Мистическая
пятерка» (6+)
04.15 Мультсериал
«С приветом
по планетам» (12+)
06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал
«Пожарный Сэм»
08.05 Мультсериал
«Черепашка Лулу»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
09.25 Мультфильмы «В зоопарке
- ремонт», «Записки
Пирата», «Умная
собачка Соня»
10.00 «Идём в кино. Каштанка»
11.30 Мультфильм
«Домовёнок Кузя»

12.25 Мультфильмы
«Дюймовочка»,
«Снежная королева»
13.55 «Горячая десяточка»
14.25 Мультфильм «Любимчики
в поисках радуги»
15.35 Мультсериал «Пузыри.
Улётные приключения»
17.10 Мультсериал «Джеронимо
Стилтон»
20.00 «Мультмарафон»
22.05 Мультсериал «Маша
и медведь»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
00.15 «Мода из комода» (12+)
00.45 Мультфильм «Доктор
Айболит»
01.55 Мультсериал
«Пожарный Сэм»
02.50 Мультсериал
«Черепашка Лулу»
03.40 Мультсериал «Финли пожарная машина»
05.35 Худ. фильм «Каменный
цветок» (12+)

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 «Стилистика» (12+)
13.00 «Популярная правда» (16+)
13.30 Худ. фильм «Джули
и Джулия: готовим

счастье
по рецепту» (16+)
15.55 «Топ-модель
по-американски» (16+)
19.20 Худ. фильм «Ешь,
молись, люби» (16+)
22.00 «Глянец» (16+)
23.50 Худ. фильм «День сурка»
(12+)

01.50 Худ. фильм «Ешь,

лужба «01»

В

ЕЧЕРОМ 16 января по телефону «Службы
спасения «01» поступило сообщение о
возгорании частного жилого дома на улице Ольховой. По прибытии к месту вызова дежурных караулов специальных пожарно-спасательных частей №№ 2, 4 и 5 было установлено, что на площади 60 кв. м горят внутренняя отделка дома, перекрытие и чердак. Прилегающая к дому территория и проезжая часть автодороги сильно задымлены. Силами сотрудников полиции проезд по
улице был перекрыт. Ближайшие от места происшествия пожарные гидранты оказались завалены большими сугробами, поэтому для забора воды огнеборцам пришлось тратить время на их
очистку. В результате грамотных действий удалось спасти строение. Причина пожара устанавливается.
Александра ШКОЛИНА,
инспектор по работе со СМИ СУ ФПС № 5
МЧС России

С

НАСТУПЛЕНИЕМ
холодов завершается
дачный сезон, и садоводы все
реже появляются на своих
участках. Этим обстоятельством пользуются злоумышленники, наведывающиеся в
домики. Так, в 2014 году новоуральской полицией было
возбуждено 17 уголовных дел

молись, люби» (16+)
04.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)
06.00 «Starbook. Каблы
без траблов» (12+)

12.00 «Хранители
памяти» (0+)
12.15 «Песнопения
для души» (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 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30 «Доброе слово - день».
«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 «Лаврские встречи»
со священником
Анатолием
Першиным (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».
Прямой эфир (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 «История церкви
на Урале» (0+)

06.45 Худ. фильм «Дневник
камикадзе» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)
09.00 «Музыкальные
поздравления»
(тат. яз.) (6+)
11.00 «Школа» (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+)
13.25 «Игры победителей» (6+)

14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
15.00 «Литературное
наследие» (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 «Караоке
по-татарски» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские
посиделки» (тат. яз.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин»
(тат. яз.) (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная
десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Худ. фильм «Кожа,
в которой я живу» (16+)
04.00 «Молодежь on line» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Сериал «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» (12+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.45 Сериал «Солдаты-13» (12+)
16.40 Сериал «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)
20.30 Худ. фильм «Шестой день»
(0+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Герои Интернета» (16+)
00.30 «Голые приколы» (18+)
01.30 Сериал «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» (12+)
05.55 «Анекдоты» (16+)

лужба «02»

28 выездов по тревоге совершили подразделения противопожарной службы с 12 по 18
января. Из них по два раза выезжали на возгорание мусора и по ложному вызову, один раз
на термическое разложение пищи, оставленной без присмотра на электроплите. Три раза
личный состав СУ ФПС № 5 МЧС России привлекался для проведения спасательных работ. 19 раз срабатывала автоматическая пожарная сигнализация.

а заметку

СОЮЗ

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 Док. фильм (0+)
07.00 «Утреннее
правило» (0+)
07.30 «Первосвятитель» (0+)
08.00 «Неизведанное
Православие».
«О молитвах» (0+)
08.15 «Интервью
митрополита Лонгина».
«Благая весть».
«Приглашение
в храм». Вестник
Православия» (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+)

СМЕРТЬ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
239 заявлений и сообщений
о преступлениях
и происшествиях было
принято в дежурной части
полиции с 12 по 18 января.
Зарегистрированы кражи
из автотранспорта,
проникновения в садовые
домики, 51 случай
причинения вреда
здоровью граждан и один
факт нанесения телесных
повреждений,
повлекших смерть.

12 января
В дежурную часть поступило сообщение о пропаже имущества из
садового домика в коллективных садах «Восход». Как выяснилось в ходе
разбирательства, хозяева не появлялись на даче с конца ноября по 6 ян-

варя, а о хищении имущества - кабеля длиной 76 метров - сообщили в
полицию только неделю спустя. На
следующий день, 13 января, хозяева
другого дачного домика, наведавшись в него, не обнаружили DVDпроигрыватель
и
музыкальный
центр. Возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ - «Кража».

16 января
В первом часу дня в полицию позвонила женщина и заявила об обнаружении трупа мужчины с видимыми
телесными повреждениями в квартире на улице Первомайской. Она сообщила, что является социальным
работником, а по указанному адресу
пришла навестить обслуживаемого и
прибраться в квартире. В ходе
осмотра места происшествия следственно-оперативной группой и следователем Следственного комитета

было установлено, что смерть мужчины наступила в результате нанесения ему нескольких ударов различной степени тяжести. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили
личность подозреваемого - неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина 1978 г.р. В настоящее
время он взят под стражу. Следственным комитетом возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 111
УК РФ - «Умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее
смерть».
Уважаемые новоуральцы! Ваши
предложения по совершенствованию деятельности полиции отправляйте по электронной почте:
pocht-uvd@yandex.ru.
Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления по связям
со СМИ ММУ МВД России
по НГО и МО «п. Уральский»

БЕРЕГИТЕ САДОВОЕ ИМУЩЕСТВО
по фактам краж в садово-дачных товариществах. В связи с
этим - несколько простых советов, которые помогут уберечь имущество от воров.
 Не оставляйте на даче
ценные вещи, тем самым не
провоцируйте преступников
к проникновению в домик.

 Максимально затрудните доступ в жилище посторонним, укрепив двери сложными замками, а на окна поставив решётки.
 Зимой почаще проверяйте домик, это вполне может
отпугнуть преступников, которые сочтут, что хозяева могут приехать в любой момент.

 Поддерживайте связь с
соседями по саду. Через них
можно получать информацию о сохранности своего домика и имущества в нём.
 На общих собраниях садоводов постарайтесь избирать добросовестного председателя, имеющего навыки обхода территории, подбираю-

щего на должности охранников ответственных сотрудников.
В случае, если кража уже
произошла, незамедлительно
сообщите об этом в полицию
по телефону: 02. По возможности сохраните следы преступления, не «затаптывайте» их и постарайтесь отыскать очевидцев происшествия.
СОБСТВ. ИНФ.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

➤ ТВ «Дэу», 37 см, в х/с, 1600 руб. 4-1300
➤ ТВ ж/к «Самсунг», 40», гарант., + подстав., 3D, Интернет, FullHD, 20000 руб. 3-1882, вечером
➤ ТВ «Панасоник», 37 см, плоск. экран. 220-74, 8-950-64-38950
➤ ТВ «Панасоник», 54 см + стол стекл., в
о/с, 6000 руб. 3-73-27
➤ ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8952-74-23737
➤ ТВ «Панасоник» (Япония), 84 см, с тумб.
2-05-70
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 500 руб. 6-97-26
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, 1200 руб. 7-53-21,
8-950-63-63830
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, срочно. 2-11-66,
после 18
➤ ТВ «Самсунг», 60 см. 4-47-38, 8-908-9134359
➤ ТВ «Самсунг», в х/с, недорого. 4-67-58, 8950-64-81642
➤ ТВ «Супра», 48 см, ж/к. 8-904-98-05057
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 руб. 2-49-24
➤ Трансформатор 220х12 В, 150 Вт, 150
руб. 3-42-97
➤ Трубку телеф. нов., имп., 200 руб. 3-95-34
➤ Тюнер «Филипс FT-920». 2-05-70
➤ Усилитель «Вега 50У122С». 8-950-6577414
➤ Усилитель «Радиотехника У-101», стерео,
в о/с. 6-13-50
➤ Ф/аппарат-«мыльницу», в упак. 3-28-81
➤ Ф/аппарат пленоч. «Олимпус МЮ-2»
(Япония). 2-05-70
➤ Ф/аппарат «ФЭД», «Микосоник», в компл.
(ф/увеличит., красн. фонарь, ван. и т.д.), 500
руб. 3-95-34
➤ DVD (караоке, 2 микрофона), в о/с, с докум., 800 руб. 8-908-63-99888
➤ DVD-плеер «Ямаха», 300 руб. 8-953-0050858
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ SIM-карту с прямым город. номером,
3500 руб. 7-55-13
➤ USB-кабель для цифров. ф/аппарата
«Самсунг». 8-900-20-79871

КУПЛЮ
➤ А/аппаратуру сов. и имп. 8-904-17-14876

➤ А/кассеты, пластинки. 8-904-17-14876
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-0547143
➤ В/магн. 8-900-21-67398
➤ В/магн., в/плеер стар. (кассет.). 4-15-85
➤ В/магн. и в/кассеты. 8-953-05-19588
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-0547143
➤ Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-92211-33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-95305-47143
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12
➤ ТВ смарт. 8-922-17-75404

ПРОДАМ
➤ Блок питан. 235 Вт, для ПК. 8-900-20-

79871
➤ Блок стационар. 19 В. 8-900-20-79871
➤ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3
PCI-E DVAG DVI/TVO. 3-22-28, после 19
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-2» + 50 CD. 4-5402
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3» + 15 игр + Move Motion 15000 руб. 3-18-82
➤ Ксерокс. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Монитор ж/к 17», 1100 руб. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ Монитор плоск. «Самсунг», 21.5». 7-5321, 8-950-63-63830
➤ Монитор ЭЛТ, 200 руб. 2-49-24
➤ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи, недорого. 3-22-28, после 18
➤ Процессор «Celeron D», 2.53 ГГц, (Socket
775), 400 руб. 7-55-13
➤ Руль с педалями для ПК. 4-54-02
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8909-02-05256
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4»,
1000 руб. 8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флешку 512 Мб М2, 70 руб. 8-908-9226078
➤ DVD-диски (до 10 шт.). 8-965-51-72846,
после 17

КУПЛЮ
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3» или «х-box360». 8-912-62-70959
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 610. 4-26-12
➤ Монитор ж/к. 4-26-12
➤ Ноутбук. 4-26-12
➤ Ноутбук или ультрабук. 8-912-61-41164

ПРОДАМ
➤ Безрукавку цигейк., черн., р. 46, 600 руб.
4-13-00
➤ Вещи вязан. (кофты, свитера, шапки), р.
46-52, недорого. 3-16-48
➤ Джинсы для берем., утепл., р. 50-52. 8952-73-76084
➤ Дубл. (Австрия), р. 48-50, в х/с, недорого.
4-61-93
➤ Дубл. «канзас», нат. мех, сер., нов., р. 52,
10000 руб. 3-85-51
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48-50, в х/с,
3000 руб., торг. 3-26-69
➤ Дубл. корич., нов., р. 48-50. 4-36-34, 8982-64-87565
➤ Дубл. красив., р. 52-54. 3-28-81
➤ Дубл. нат. сер., длин., р. 44-46, в о/с,
2000 руб. 3-85-51
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка,
р. 48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28,
после 18, 8-904-98-74643
➤ Дубл. укороч. (молодеж.), р. 50, недорого. 8-904-16-70973
➤ Дубл. укороч., р. 46-48, недорого. 3-4293
➤ Костюм-тройку черн., классич., нов., р.
48/164. 3-42-93
➤ Кофту от спорт. костюма (т.-син. со св.син. встав.), р. 48-50, 400 руб. 8-952-7432796
➤ Кофту ручн. раб., апельсин. цв., вышит.
розами, ч/шерсть, р. 48. 3-59-46, после 17
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-5946, после 17
➤ Куртку кож. т.-корич., на синтеп., р. 46-48,
б/у, недорого. 2-05-70
➤ Куртку утеплен., р. 52-54. 2-17-59
➤ Пальто драп., р. 56-58, недорого. 2-17-59

➤ Пальто зимн. драп., ворот. - чернобур., р.
48-50, в о/с. 4-13-48
➤ Пальто зимн. драп., песцов. ворот., р. 5254. 9-19-01
➤ Пальто зимн. и летн., р. 50 в х/с, по 200
руб. 8-953-38-58641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Пальто зимн., нов., т.-серое, р. 60, дешево. 6-03-88
➤ Пальто зимн., р. 56. 3-66-48
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 4850, беж., вишнев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто зимн. св.-сер., ворот. - песец,
90% шерсть, р. 54, нов. 6-40-69
➤ Пальто на синтеп. бирюз., р. 48-50. 4-6193
➤ Платки павловопосад. 3-85-51
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ зелен., нов., р. 54, недорого. 3-1226
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок.
женщ., р. 50, недорого. 9-65-70
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18,
вечером
➤ Пончо вязан. крючком, сер. с люрекс. 351-58, 8-906-81-08703
➤ Пуховик д/с, кораллов., р. 44-46. 8-90417-14015
➤ Пуховик длин. т.-син., р. 50, б/у 1 сезон,
7000 руб. 6-89-37
➤ Пуховики с песц. (корич., р. 42 и св.-сер.,
р. 38), по 500 руб. 6-97-26
➤ Халат раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Шапку норк., корич., нов. 4-36-34, 8-98264-87565
➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 6-30-86
➤ Шапку норк., р. 56. 2-17-59
➤ Шапку норк., р. 56, нов., 800 руб. 6-45-80
➤ Шапку норк., р. 57. 3-66-48
➤ Шапку норк., р. 57, в х/с, 1000 руб. 3-7176
➤ Шапку норк., черн., в о/с, р. 57-58. 6-9550, 8-950-20-31877
➤ Шапку песц., регул. разм., 500 руб. 6-4580
➤ Шапку песц., рыж., р. 57, в о/с. 2-20-74,
8-950-64-38950
➤ Шапку, соболь, нов., р. 56, 5000 руб. 371-76
➤ Шапку-капор норк., т.-корич., р. 58. 3-1473
➤ Шапку-кубанку карак. черн., нов., р. 57. 994-37
➤ Шапку-кубанку норк., лапки, нов., р. 5556, 1000 руб., торг. 3-71-76
➤ Шапку-кубанку норк., нов., р. 57-58. 4-1348
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-6570
➤ Шубу длин., нат. (корейск. собака), рыж.,
р. 52-54, 2000 руб. 3-71-76
➤ Шубу енот., р. 50-52. 6-12-75, 8-922-1613292
➤ Шубу иск., нов., р. 54-56, 1000 руб. 3-8551
➤ Шубу иск., с капюш., р. 48-50, недорого.
4-61-93
➤ Шубу иск. т.-сер., р. 54, в о/с, 2000 руб. 645-80
➤ Шубу иск. черн., р. 46-48. 9-94-37
➤ Шубу карак., черн., р. 54-56. 4-18-82, 8912-20-02323
➤ Шубу кролич., р. 44-46. 8-900-21-35803
➤ Шубу мутон. длин., черн., нов., р. 52-54.
6-08-30
➤ Шубу мутон., нат., удлин., корич., нов., р.
50-52, 25000 руб. 8-953-00-90820
➤ Шубу мутон. облегч., р. 44-46, в о/с, 2000
руб. 3-85-51
➤ Шубу мутон. облегчен., корич., красив.,
нов., р. 50-52. 3-49-56
➤ Шубу мутон., р. 48-50, нов., недорого. 413-48
➤ Шубу мутон., укороч., р. 56. 2-17-59
➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого.
3-12-26
➤ Шубу норк., кусоч., р. 50-52. 6-12-75, 8922-16-13292
➤ Шубу норк., р. 46-48, в о/с, 12000 руб. 8922-13-62283
➤ Шубу норк. с капюш., цв. «черн. бриллиант», расклеш., модель «балетка», дл. 80 см,
нов., 40000 руб., возмож. рассроч. 8-90498-19095, 8-912-21-62145, после 16, Анна
➤ Шубу норк., хвост., нов., р. 44-46, 5000
руб. 3-85-51
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл.
108 см, в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр., ворот. и манж. - песец, р. 4850/4. 6-78-71
➤ Шубу нутр., длин., р. 48-50, 500 руб. 9-9424, 8-953-60-21835
➤ Шубу нутр., нов., р. 48-50, недорого. 413-48
➤ Шубу нутр., р. 56-58. 2-17-59
➤ Шубу нутр., т.-корич., ворот. песц., р. 50.
3-14-73
➤ Шубу нутр., укороч., р. 50, недорого. 342-93
➤ Шубу нутр. черн., длин., р. 50-52. 4-1882, 8-912-20-02323
➤ Шубу (Франция), р. 48. 6-12-80
➤ Шубу цигейк. (Польша), сер., р. 48. 9-9437
➤ Шубу цигейк., р. 44-46. 8-900-21-35803

КУПЛЮ
➤ Платки павловопосадск. 8-953-0547143

ПРОДАМ
➤ Босоножки корич., на толст. кабл., нов.,
р. 36. 9-65-70
➤ Босоножки розов. с розой, нов., на невысок. кабл., р. 36. 9-65-70
➤ Ботинки замш., нат. мех, р. 37. 9-29-27
➤ Валенки, р. 37. 2-17-59
➤ Валенки черн., р. 28. 3-69-87
➤ Валенки-самокат., р. 36-37. 6-12-80
➤ Сапоги зимн. бел., нов., р. 37. 9-88-23,
8-953-38-74043
➤ Сапоги зимн. (Италия), на платфор., р.
36, нов., 1000 руб. 6-45-80
➤ Сапоги зимн. корич., высок., нат. мех,
нов., р. 37, 2500 руб. 4-13-00
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 38 (для
пожил. женщ.), 600 руб. 6-89-60
➤ Сапоги зимн., нат. мех, р. 37-38. 4-1348
➤ Сапоги зимн., нов., р. 40, 2 пары, недорого. 9-39-89
➤ Сапоги зимн., сер., на сплош. подош.,
р. 37, нов. 9-18-26
➤ 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 «саламандер», бел., р. 37-38, в
о/с. 3-73-27
➤ Туфли замш. черн., шпилька 12 см, р.
38-39, нов. 7-46-11, 8-908-90-77926
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см,
нов., р. 36-37. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со
страз., на шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли нов., р. 37, 500 руб. 4-13-00
➤ Туфли «Райкер», р. 36. 8-912-61-25553

ПРОДАМ
➤ Брюки болоньев. утепл., черн., р. 52. 8904-98-05057
➤ Брюки классич. серо-стальн., р. 52/2.
8-904-98-05057
➤ Брюки, р. 50, 52, 54 недорого. 3-16-48
➤ Джинсы «Райфл» (Италия), на р. 50-52.
2-05-70
➤ Дубл. корич., р. 48-50, в о/с. 2-46-14
➤ Дубл., р. 50. 3-21-36
➤ Дубл. сер., р. 54, 1300 руб. 4-13-00
➤ Дубл. т.-корич., иск., р. 48-50, нов. 465-88, после 19
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8904-98-36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8904-98-36145
➤ Кепку утепл., р. 58, 100 руб. 3-16-48
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р.
52/3, недорого. 8-952-72-62934
➤ Костюм черн. в полос., р. 46/3, нов. 746-11, 8-908-90-77926
➤ Костюм черн. в рубч., нов., р. 52-54,
недорого. 3-16-48
➤ Костюмы раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 5254, недорого. 6-30-86
➤ Куртки зимн, с капюш. и ворот., р. 4648, 50-52, нов. 9-18-26
➤ Куртки зимн. тепл., р. 50-54, по 250
руб. 3-16-48
➤ Куртку кож. зимн., нат. (Турция), р. 48,
нов., 18000 руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Куртку кож., р. XL, в х/с, недорого. 630-86
➤ Куртку на синтеп., имп., сер., р. 50, б/у,
недорого. 2-05-70
➤ Куртку, нат. мех, с капюш., р. 48-50. 461-93
➤ Куртку т.-син., р. 48-50, нов., 500 руб.
8-953-38-58641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Куртку-пуховик с капюш., р. 48-50. 988-23, 8-953-38-74043
➤ Носки вязан., 2 пары, р. 43-44, недорого. 3-16-48
➤ П/шубок мутон., черн., р. 52-54. 8-90417-19868
➤ П/шубок, р. 52-54. 9-88-23, 8-953-3874043
➤ Пальто кож., подстеж. из нат. меха, р.
50-52. 4-61-93
➤ Пальто-пуховик оливков., р. 54. 3-1473
➤ Пиджак, р. 52-54/180-182, 1000 руб. 8952-13-42836
➤ Плащ брезентовый р. 52, 250 руб. 8953-00-60767
➤ Пуховик беж., р. 50-52, недорого. 3-4293
➤ Пуховик кож., корич., р. 50-52/3, дл. 85
см, в о/с, 9000 руб. 8-953-60-03363
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 413-00
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-86
➤ Свитер шерст., р. 48. 3-69-87
➤ Телогрейку, р. 48-50. 9-94-37
➤ Телогрейку, р. 50-52. 3-42-97
➤ Тулуп черн., нов., р. 56-58. 8-950-6352295
➤ Форму (цифра, р. 50/4. 8-950-1927995
➤ Шапку из кролика, нов., р. 56-57. 9-8823, 8-953-38-74043
➤ Шапку из хонорика, р. 59-60. 3-14-73
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-4614
➤ Шапку ондатр., нов., р. 57, 1200 руб. 413-00
➤ Шапку-ушанку норк., р. 57. 8-919-3637934
➤ Шапку-ушанку норк., р. 58-59. 8-90417-19868
➤ Шапку-формов. норк., корич., р. 58. 321-36
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формовку норк., с козырьком,
корич., р. 58, нов. 6-40-69
➤ Шубу крыт. (овчина), р. 52-54. 9-19-01

ПРОДАМ
➤ Валенки сер. д/рыбалки + чуни, р. 3031. 3-42-97
➤ Валенки сер., р. 30, нов., 700 руб. 4-6588, после 19
➤ Валенки черн. на рез. подош.,на р. 43 и
45. 3-39-16
➤ Валенки черн., р. 43-44, в х/с. 6-54-84
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на
толст. подош., р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в
х/с. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Сапоги зимн., р. 43, 1000 руб. 4-13-00
➤ Сапоги рыбацк., р. 42. 6-54-84
➤ Сапоги ялов., в о/с, р. 43. 8-953-0060767
➤ 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. 249-24

ПРОДАМ

ОДЕЖДА
➤ Блузки бел. наряд., в о/с, 2 шт., для 1-4
класса. 4-14-76
➤ Вещи вязан. (кофты, свитера, жилет,
штаны, шапки) на реб. 5-12 лет, недорого. 3-16-48
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Вещи на дев. до 2 лет., недорого. 8961-57-42192

➤ Колготки нов. р. 116. 7-18-37
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75
см. 3-69-87
➤ Комбинез. зимн., раздел., сер. с голуб., для реб. до 3 лет. 4-60-47, 8-965-5420717
➤ Комбинез. зимн. сплош. для дев., р.
65. 8-904-54-39835
➤ Комбинез. зимн., сплош., розов., для
реб. до 2 лет. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез.-конверт д/с, голуб., р. 74, в
идеал. сост., 1000 руб. 4-82-97
➤ 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.-трансфор., универсал., р.
74, в о/с, 3000 руб. 3-35-86, 8-963-0553383
➤ Комбинез. утепл., для мальч., р. 128, р.
134. 4-54-30
➤ Куртки, пуховики, в о/с, для дев. 2-9
лет. 4-14-76
➤ Куртку д/с розов. «Sela» на реб. 1 года,
в о/с, 500 руб. 8-904-54-39835
➤ Одежду для дев. 2-8 лет, в о/с. 4-14-76
➤ Платье бальн. рейтинговое, до 130 см.
8-952-73-76084
➤ Платья нарядн., в о/с, для дев. 2-8 лет.
4-14-76
➤ Пуховик для мальч., рост 128 см. 4-5430
➤ Пуховик + п/комбинез. зимн. (Германия), на мальч., в о/с, р. 92 см. 7-18-37
➤ Свитера, футболки на мальч. 5-7 лет. 454-30
➤ Толстовки для мальч. 5-7 лет. 4-54-30
➤ Шапку на мальч., котик, 100 руб. 9-1826
➤ Шубу мутон. (Казань), р. 26, в о/с. 414-76
➤ Шубу мутон. облегчен., оранж.-черн.,
для дев. 6 лет, в о/с. 7-18-37
➤ Шубу нат. на реб. 4-5 лет. 9-10-85
➤ Шубы мутон., 2 шт., р. 30 и 34. 6-97-26

ОБУВЬ
➤ Ботинки д/с «Котофей», на дев., р. 26,
в о/с, 500 руб. 8-904-54-39835
➤ Ботинки зимн. на дев., р. 20. 3-69-87
➤ Ботинки зимн., р. 30, 32, 33. 4-54-30
➤ Валенки «Котофей», сер., р. 26, 500
руб. 8-904-54-39835
➤ Валенки с галош., р. 16-17. 4-60-47, 8965-54-20717
➤ Костюмы карнавальн., разн., в о/с, для
дев. до 8 лет. 4-14-76
➤ Обувь разн. для дев. 2-8 лет, в о/с. 414-76
➤ Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб.
8-904-54-39835
➤ Сапоги д/с «Котофей», бордов., р. 26, в
о/с, 500 руб. 8-904-54-39835
➤ Туфли бальн. для дев., р. 19 и 20,5. 8952-73-76084

МЕБЕЛЬ
➤ Диван в форме зайца, мягк., голуб. 460-47, 8-965-54-20717
➤ Диван, недорого. 7-11-67
➤ Кроватку светл. с ортопед. матрац.,
1500 руб. 8-952-13-42836
➤ Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8952-74-23737
➤ Кровать-трансфор. дерев., светл., с 2мя ящ., пеналом, пеленальн. стол., матрас. 8-908-92-07665
➤ Кровать-чердак + ортопед. матрац. +
плат. шкаф + письм. стол, 7000 руб. 8950-19-85726
➤ Мебель для детск. комн.: шифоньер,
шкаф-витрина со стеклом, шкафы для
книг (Польша). 8-922-20-71804
➤ Уголок школьника, в о/с. 9-24-16, 6-7109

ПРОДАМ
➤ Аквариум оборудован., 140 л, 10000
руб., торг. 6-69-42
➤ Дом для кошки с когтеточ., 3-ярусн. 314-73
➤ Индюшат, цесарят, кроссов яичн.,
бройлеров. 7-53-03, 8-908-92-17281
➤ Кенаря. 2-47-38
➤ Клетки для птиц. 2-31-67
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетку для птиц 340х26х320 мм. 3-3592
➤ Козла племен. заанин. породы, возр.
4,5 мес. 8-903-08-40506
➤ Козочек (безрог., бел. и черн.), 2 шт.,
возр. 5 мес. 8-950-19-98041
➤ Козочек, возр. 1 и 2 года. 8-950-1927995
➤ Козочку 3-цвет., безрог., возр. 3 года,
суягн. 8-950-19-98041
➤ Козочку безрог. суягн., черн., возр. 1,3
года, 2500 руб. 8-950-19-98041
➤ Корм сухой «Акана», 2,2 кг, 1000 руб. 8922-60-46375
➤ Котенка породы мейн-кун, возр. 3 мес.
8-908-92-41007
➤ Котят шотлан. 3-67-04
➤ Котят шотлан. 8-965-54-81359
➤ Котят шотлан. вислоух., возр. 1,5 мес.,
к туал. приуч. 8-922-17-05743
➤ Кошечку сфинкс, возр. 1,5 года. 6-6098
➤ Кроликов (можно на мясо). 8-912-2536969
➤ Мускусных утят (индоутки). 7-53-03, 8908-92-17281
➤ Нетель (отел в 04.2015). 8-953-0060767
➤ Петухов породы супер ник. 7-53-03, 8908-92-17281
➤ Петушков шелк., араукан, курчав., возможно с курочками. 8-953-60-08611
➤ Поросят. 5-50-39, 8-904-16-18545
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Телочку от хор. коровы, род.
30.03.2014. 8-953-00-60767
➤ Хомячков джунгар. 8-904-54-49873
➤ Хомячков джунгарск. 8-904-54-39835
➤ Хорька (дев.), возр. 1 год, 5000 руб. 8952-13-67743

КОЛЯСКИ
➤ Коляску зимне-летн. «Адамекс», розов., есть все, тепл. короб, больш. колеса, 3000 руб., торг. 7-46-42, 8-908-9106885
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-95338-63816
➤ Коляску «Роан-Марита», т.-син., 2500
руб. 8-908-90-10677
➤ Коляску серо-розов. «3-в-1», есть все,
в о/с, 9000 руб. 3-35-86, 8-963-05-53383
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», синеголуб., есть все, в о/с. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор. с короб, серо-голуб., в о/с, 3500 руб. 8-950-20-08726
➤ Коляску-трансфор. син., в о/с + сумкаперенос., недорого. 5-90-61, 8-953-6083538, 8-904-17-39893
➤ Коляску-трансфор. сирен., есть все, в
о/с, недорого. 5-90-61, 8-953-60-83538,
8-904-17-39893

ПРОЧЕЕ
➤ А/кресло, 1000 руб. 6-60-98
➤ А/кресло для реб. до 13 кг, в о/с, недорого. 6-97-60
➤ А/кресло для реб. до 40 кг, 3000 руб. 8932-11-49891
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и
сказ. 3-59-46, после 17
➤ «Беби-Кар». 6-10-48
➤ Ванночку + горку, голуб., в о/с, 300 руб.
8-950-20-08726
➤ Ванночку пласт., бордов., 200 руб. 8952-13-42836
➤ Велосипед 4 колес., для реб. 2-4 лет, в
о/с. 6-10-48
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после
17
➤ Диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 359-46, после 17
➤ Игрушку зайка Ми, 25 см в костюме
«пилот». 8-950-64-13388
➤ Игрушку зайка Ми, 32 см в рыж. дубл.
8-950-64-13388
➤ Качалку-«слон». 4-60-47, 8-965-5420717
➤ Коврик развивающ. муз. «Tiny love», в
о/с. 3-42-70, 8-950-64-55226
➤ Коляску для кукол, 500 руб. 6-97-26
➤ Конверт для новорожд. зимн., на овчине, салатов. 2-07-89, 8-922-61-51465
➤ Круг для плаван., для реб. до 13 кг, 200
руб. 8-950-20-08726
➤ Одеяло байк., нов. 9-29-27
➤ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87
➤ Санки, в х/с, 500 руб. 6-10-48
➤ Санки со съемной ручк., с чехлом, в
о/с, недорого. 6-97-60
➤ Ходунки «Мишутка», 650 руб. 6-62-64,
8-953-60-61648

➤ Щенка йоркшир. терьера, возр. 1 мес.
8-904-54-49873
➤ Щенка йоркширского терьера, мальч.
8-908-92-73038
➤ Щенка немецк. овчар., дев., возр. 3
мес., 4000 руб. 7-13-22, 8-952-13-49304
➤ Щенка шарпея, дев., возр. 4 мес., 3000
руб. 8-952-13-67743
➤ Щенка шпица, дев., возр. 1,5 мес., с
докум. 8-922-17-05743
➤ Щенка шпица, дев., с докум., возр. 3
мес. 8-922-10-38631
➤ Щенков немецк. овчарки, возр. 1 мес.
2-47-26, 8-950-19-58672

РАЗНОЕ
➤ 6 января потерялась мал. пушист.
черн. собачка типа болон. в р-не ул. Автозавод. - Юбилейн., одно ухо стоит, другое
висит, нуждается в лечении, нашедш.
просим вернуть за вознагражд. 3-79-57,
8-902-87-21040
➤ В лесу у д. 5 в 15 МКР ждет хоз. черн.
собака (дев.) в корич. ошейнике (морда и
лапы желт.). 3-80-97
➤ В р-не ул. Мичурина-Гоголя-Герцена
потерян черн. перс. кот, нашедш. - вознагражд. 9-13-33, 8-912-60-57831
➤ Кот шотлан. ищет кошку. 8-965-5481359
➤ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-9093203
➤ Молодой козлик ищет козочку для вязки. 8-950-20-96106
➤ Отдам бел. стерилиз. кошечку. возр. 11
мес. 8-912-21-46739
➤ Отдам в добрые руки котят разн. цветов и пушистости. 8-950-63-01730
➤ Отдам в добрые руки дымчат. с рыж.
прожил. кошечку-подрост., ласков. 9-5497, после 18
➤ Отдам в добрые руки котят, едят все, к
туал. приуч., возр. 1,5 мес. 7-19-35
➤ Отдам в надежные руки щенков и
взросл. собак из приюта «Оглянись». 8963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки щенка от кавказ. овчарки. 8-912-25-36969
➤ Отдам котят в добрые руки, возр. 1
мес. 8-950-19-60228
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➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 нед. 959-39
➤ Отдам красив. котят в добрые руки,
возр. 1,5 мес. 3-23-96
➤ Отдам черн. и бел. котят в добрые руки, возр. 1,5 мес. 2-53-81, 8-963-0465921
➤ Персидский кот перс. окраса ищет нов.
хоз. в связи со смертью хозяйки. 4-57-06,
8-922-60-97514
➤ Подарю котят от персик. сибирск. кошки, возр. 1 мес. 3-98-36
➤ Подарю щенков пуделя. 8-922-2161024
➤ Приют для бездом. животн. с благодар. примет старые одеяла, матрацы,
ковры, тепл. вещи (для подстил.), а также
еду для кормлен. животн. 8-922-1129390

➤ Ботинки горнолыжн. (Италия), р. 38,
б/у, недорого. 3-18-82
➤ Ботинки лыжн. «Маракс», серебр., р.
42. 3-65-66, 8-912-23-58436
➤ Ботинки лыжн. прост., нов., р. 37-43. 8953-38-49191
➤ Ботинки лыжн., фирмен., р. 34. 9-2724, 8-922-22-37230
➤ Велосипед «Мерида», рама 16 (на рост
150-165 см), нов., 15500 руб. 8-922-1056907
➤ Велотренажер. 8-922-29-63510
➤ Гири спорт. по 24 кг. 8-953-38-49191
➤ Клюшки хок. «Ёфа-титан», прав. (нов. 800 руб., в х/с - 400 руб.). 6-15-28
➤ Коловорот. 6-54-84
➤ Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдингом + гантели и штанга. 6-03-41,
8-912-63-18082
➤ Коньки раздвижн., р. 33-37. 4-54-30
➤ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р.
37. 4-14-76
➤ Коньки фигурн. «Вифа», р. 24,5, лезвия
мак-4, 5000 руб. 6-97-26
➤ Коньки хок., р. 35. 4-54-02
➤ Коньки хок., р. 36, в х/с, недорого. 8950-63-00594
➤ Коньки хок., р. 39, 500 руб. 8-902-8740873
➤ Костюм горнолыж., женск., р. 44. 6-9726
➤ Костюм горнолыж. на дев. 14-15 лет. 697-26
➤ Ледобуры из нерж. стали, 2 шт. 4-14-76
➤ Лыжи дерев. 150 см, с ботин., р. 33, недорого. 8-953-00-99436
➤ Лыжи дерев. 200 см + ботин., р. 45, б/у
+ палки. 3-39-16
➤ Лыжи деревян. 180 см, нов. 8-953-3849191, 8-982-66-73360
➤ Лыжи детск. «Нордвей», 150 см + ботин., р. 33. 4-54-30
➤ Лыжи + креплен. + ботинки, р. 37. 3-8291, 8-953-60-50438
➤ Лыжи п/пласт., 185 см и 2 м, по 500
руб.. 8-902-87-40873
➤ Лыжи пласт. 200 см, нов. 8-953-3849191, 8-982-66-73360
➤ Лыжи пласт., дл. 2 м + ботин., р. 40. 369-87
➤ Лыжи пласт. (Карелия). 8-904-9805057
➤ Наколенники детск. волейбольные,
200 руб. 8-952-73-76084
➤ П/ботинки лыжн. «Адидас», р. 41. 8904-98-05057
➤ Палатку 2-местн., с дном, нов. 2-02-13
➤ Палки лыжн. 145 см, нов. 8-953-3849191, 8-982-66-73360
➤ С/костюм женск., нов., р. 50-52, дешево. 3-16-48
➤ С/костюм мужск., р. 52, дешево. 3-1648
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг
(1 взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24,
кроме выходных, 8-953-00-37703
➤ Сетку волейбол. 8-953-38-49191
➤ Спорт. дорожку нов. (для похуден.). 909-03
➤ Стол теннис. «Кетлер». 8-953-3849191, 8-982-66-73360
➤ Тренажер силов. «Кетлер», нов. 8-95338-49191, 8-982-66-73360
➤ Тренажер элептич. 8-953-38-49191, 8982-66-73360
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Ящик рыбацк. алюмин., недорого. 654-84
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ПРОДАМ
➤ Большую сов. энциклопед., 10 т, 1500
руб. 9-63-16
➤ Бронте Ш. «Джейн Эйр». 4-77-50
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46,
после 17
➤ Вайнеры бр. «Место встречи изменить
нельзя». 4-77-50
➤ Джек К. Робетсон «Аудит». 8-950-6374828
➤ Журналы «Бурда-моден», с выкройками, 1989-1990 гг. 8-952-13-42836
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-5946, после 17
➤ Ильф и Петров «12 стульев», «Золотой
теленок». 4-77-50
➤ Книги о группе «Биджейс», Элвисе
Пресли, подарочн. изд. 8-953-00-50858
➤ Книги разн. жанров. 2-05-70
➤ Книгу «Скорняжное дело». 4-07-02
➤ «Компьютерный букварь для бабушек
и дед.». 3-28-81
➤ Конан Дойл, 8 т. 4-77-50
➤ Кристи А., 3 т. 4-77-50
➤ Кэмпбелл Р. Маккспелл, Стэли Л. Брю
«Экономикс». 8-950-63-74828
➤ Лермонтов М.Ю., 4 т. 4-77-50
➤ Лондон Д, 4 т. 3-85-51
➤ Лондон Д., соч., 7 т. 4-77-50
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Маяковский В., 2 т. 4-77-50
➤ Митчел «Унесенные ветром», 2 т. 4-7750
➤ О’Генри, 3 т. 4-77-50
➤ Пушкин А., 3 т. 4-77-50
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-5946, после 17
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и предубеждение-2» (прод. романа
Джейн Остин). 3-59-46, после 17
➤ Романы С. Шелдона. 3-59-46, после 17
➤ «Скарлетт». 4-77-50
➤ Собр. соч. А. Пушкина. 3-85-51
➤ Собр. соч. В. Маяковского. 3-85-51
➤ Собр. соч. М. Лермонтова. 3-85-51
➤ Собрание соч.: «Уральская библиотека» (16 т.), А. Дюма (15 т.), «Библиотека
классики» (8 т.). 3-85-51, 3-89-51
➤ Соч. А. Дюма, 12 т. 4-77-50
➤ Спилейн, детективы, 4 т. 4-77-50
➤ «Энциклопедию забыт. рецептов». 407-02

ПРОДАМ
➤ Баян «Огонек». 9-86-97
➤ Гармонь тульск., в о/с. 8-953-00-60767
➤ Пианино «Красный Октябрь», светл.,
2000 руб. 8-904-16-23150
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70х гг.), 110 шт., оптом, 900 руб. 3-42-97
➤ Пластинки для проигрыват. 7-51-62
➤ Пластинки (оперы). 6-13-50
➤ Пластинки с муз. 50-70-х гг. 2-05-70
➤ Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 919-01
➤ 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. 8-95305-47143

ПРОДАМ
➤ Ботинки горнолыж. (Италия), р. 38, в
х/с, недорого. 8-912-61-45521

КУПЛЮ
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 426-12
➤ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на стражник. 2-49-24

➤ «ВАЗ-21074», 2011 г. в., сереб., инжект., проб. 7000 км, 170000 руб. 4-3186, 4-33-95
➤ «ВАЗ-21093», 1990 г. в., двиг. 1,5 л,
КПП-5, магн., сигн., в х/с, 35000 руб. 8922-14-81567
➤ «ВАЗ-21099», 1999 г. в., сине-зел., в
о/с, 65000 руб. 8-953-00-22454
➤ «ВАЗ-2110», 1998 г. в., цв. «изумруд», 1
хоз., 60000 руб. 3-14-67, 8-919-37-34393
➤ «ВАЗ-2110», 2003 г. в. 8-950-65-85616
➤ «ВАЗ-2111», 2001 г. в. 8-902-87-86582
➤ «ВАЗ-2111», 2005 г. в., есть все, в о/с,
115000 руб. 8-950-19-59984
➤ «ВАЗ-2112», 2002 г. в., сер. 3-48-10, 8963-44-44374
➤ «ВАЗ-2115», 2006 г. в., цв. «графит. метал.», ПЭП, 1 хоз., в о/с. 8-922-17-34395
➤ «ВАЗ-2121», 1991 г. в., цв. «пятнист. метал.», лифтован. подвес. 8 см, кенгурят.,
капрем. двиг., короб., антикор. обработ.,
55000 руб., торг. 8-952-74-41421, 8-90498-73349
➤ «ВАЗ-2131» «Нива». 8-963-03-64755

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
➤ «ВАЗ-21043», 2002 г. в., зелен., небит,
некраш., 45000 руб. 8-909-00-71515
➤ «ВАЗ-21053», 2003 г. в., газ-бенз., в
х/с. 8-953-60-50445
➤ «ВАЗ-2107», 45000 руб., торг. 2-49-24,
8-952-14-43538
➤ «ВАЗ-21074», 2010 г. в., цв. «сер. метал.», проб. 18000 км. 8-908-63-91154

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ

➤ «ГАЗ-3110», 1997 г. в., сер., в х/с. 6-7959, 8-922-11-30364
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц.
догов. 8-922-61-42678
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., 190000 руб.,
торг. 8-909-00-60110
➤ «Лада-Приора», 2010 г. в., универсал,
проб. 75000 км. 8-922-29-43020
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на
а/м-«бычок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «Ниву», 1997 г. в., бел., АКПП, литье, в
х/с, 100000 руб. 8-953-00-22454
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-953-38-49191,
8-982-66-73360

➤ «Ауди А6», 1999 г. в., неисправ. мотор,
160000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «Дэу-Нексия», 2007 г. в., полн. компл.,
а/зап. 8-922-16-93391
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., черн., двиг. 1,6
л, 108 л. с., ЭСП, ГУР, магн., проб. 64500
км, 220000 руб., торг. 8-950-65-02206
➤ «Киа-Рио», 2010 г. в., седан, син., двиг.
1,4 л, МКПП, проб. 65000 км, в о/с, 9-8999, 8-922-29-45856, Дмитрий
➤ «Киа-Спатрейкс», 2010 г. в., 610000
руб., торг. 8-909-00-60110
➤ «Мицубиси-Каризма», 2000 г. в., бел.,
двиг. 1,6 л, есть все, в о/с, 188000 руб.,
торг. 8-908-91-64031
➤ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед. прив., двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000
км, 1 хоз., обслуж. в автосалоне, 730000
руб., торг. 8-922-20-58419
➤ «Ниссан-Марч»,
1998 г. в., т.-зелен.,
АКПП, есть все, в
х/с, 98000 руб. 8904-54-33642
➤ «Рено-Меган-3»,
2011 г. в., хэтчбек,
цв. «черн. метал.»,
полн. компл., кроме кож. сиден.,
МКПП-5, двиг. 1,6
л, 106 л. с, 6-74-70,
8-922-61-76155
➤ «Сузуки-Свифт»,
2000 г. в., АКПП,
есть все. в о/с,
350000 руб., торг,
возмож. обмен. 8904-54-33642
➤ «Тойота-Аурис»,
2007 г. в., АКПП,
двиг. 1,6 л, 124 л.
с., 2 пары дисков,
490000 руб. 2-2207, после 18
➤ «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, 8950-63-63830
➤ «Фольксваген6», 2010 г. в., се-

➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов.
2-49-24
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Шины груз. 215/75/17,5, 4 шт. 8-92261-01665
➤
Шины
«Нокия-Хаккапелитта-4»
175/65/14, 4 шт. 8-922-61-01665

КУПЛЮ
➤ А/зарядн. устр-во с регул. тока. 8-953-3819534
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12
➤ А/прицеп с докум. 8-904-17-08870
➤ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
➤ Багажник южный для м/ц «Ява». 8-922-6101665
➤ Головку цилиндра прав. для м/ц «Урал». 8922-21-95792
➤ Дверь перед. прав. для «ВАЗ-2105». 4-21-82,
8-950-63-04433
➤ Дизельное топливо по опт. цене. 2-49-24
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 249-24
➤ Прицеп для л/а, с докум., можно не на ходу,
недорого. 8-922-21-95792
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл. 8-953-38-41662
➤ Прицеп для легков. а/м. 8-902-28-76383
➤ Спинки заднего сиден. для «Тойота-Королла», кузов 120, хэтчбек. 4-26-12
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам.
около 500 мм. 2-49-24

➤ Автобус «ПАЗ», ц. догов. 8-953-3800952
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Урал», с прицеп. 8-912-66-10402

КУПЛЮ
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2113-2115», «Лада-Приора»,
«Хёндэ» и т.д. 8-912-64-68224
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого.
2-49-24
➤ М/ц. 8-922-29-43020
➤ М/ц «Минск», «Восход», «Муравей» и
т.п., можно без докум., некомпл. 8-95338-41662
➤ «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.»
колесах, в раб. сост. 2-49-24
➤ Мототехнику отеч. («Урал», «Минск»,
«Восход» , «Муравей» и т. п.), можно некомпл., не на ходу, без докум. 8-922-2195792

ИНОМАРКИ

ПРОДАМ

реб., проб. 88000 км, в о/с. 4-18-82, 8912-20-02323
➤ «Форд-Фокус», 2003 г. в. (США), седан,
вложений не треб., проб. 131000 км,
210000 руб. + летн. рез. в подарок. 8-95020-40135
➤ «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., АКПП, есть
все, в х/с, недорого. 8-904-54-33642
➤ «Хёндэ-Акцент», 2004 г. в., сереб., 1
хоз., 2 компл. колес, 180000 руб., торг. 8950-65-25694
➤ «Хёндэ-Акцент», 2006 г. в., красн.,
210000 руб., торг. 9-40-92, 8-912-6358238
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП,
4ЭСП, ПБ, АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хёндэ-Гетц», 2008 г. в., есть все,
АКПП, в о/с, проб. 93000 км. 8-922-1481567
➤ «Хонда-Стрим», 2001 г. в., АКПП, двиг.
1,7 л, в о/с, 320000 руб. 8-902-87-85171
➤ «Шевроле-Круз», 2010 г. в., серебр.,
проб. 48000 км. 8-952-74-16796
➤ «Шевроле-Лачетти», 2011 г. в., универсал, черн., двиг. 1,6 л, проб. 35000 км, в
о/с. 6-55-80, 8-912-62-41238, Леонид
➤ «Шевроле-Спарк», 2008 г. в., красн.,
проб. 32000 км, зимне-летн. рез. на дис.,
в х/с, 1 хоз. 3-83-50
➤ «Шевроле-Спарк», 2011 г. в., св.-син.,
МКПП, двиг. 1 л, полн. компл., проб.
22000 км, в о/с. 8-953-60-91125

➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража,
тепл.). 2-49-24
➤ А/прицеп (Курган), 15000 руб., торг. 9-40-92,
8-912-63-58238
➤ Багажник доп. для «Лада-Калина, -Грант». 348-10, 8-963-44-44374
➤ Баки топливн., 2 шт., 180 л и 250 л. 8-902-8789884
➤ Бампер задн. для «Дэу-Нексия». 8-950-6352295
➤ Брелок для а/сигн. «Старлайн А8» с ж/к дисплеем. 8-953-60-49408
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8922-11-33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для
а/м «МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 249-24
➤ Двиг. инжект. для «ВАЗ-21010», с докум. 8922-21-91673
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», инжект., в о/с, с
докум., 20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Диски бескамер. 4х100, в х/с, 4 шт. по 500
руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Диски для «ВАЗ», R13, R14, R15. 8-953-0060767
➤ Диски лит. R14 5х100, 4 шт. 8-922-61-01665
➤ Диски лит. R17 5х100, бел., 4 шт. 8-922-6101665
➤ Диски штамп. 15 дюйм 6 дюйм. 4 шпильки
(болта). 6-51-19, 8-922-29-33256
➤ Диски штамп. R 14 5х100, 4 шт. 8-922-6101665
➤ Диски штамп. R14 4х100, 4 шт. 8-904-3867859
➤ Диски R14 4х114,3. 8-904-98-36145
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-2191673
➤ З/ч для «ВАЗ-2108, -21010». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож. с мостом. 2-49-24
➤ Колеса 15 дюйм. «Барум», 4 шт., для «РеноЛоган». 8-950-63-31049
➤ Колеса зимн. «Гудиер», 175/65/14, лит. диски, 4 отв., 4 шт., в о/с 8-904-54-39776
➤ Колеса зимн. «Нордмастер», 185/65/14, на
дис. 4х100, по 1500 руб. шт. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Колеса зимн. шипов. 175/70/13, 4 шт. 3-7166
➤ Колеса зимн. R14 4х100, 4 шт. 8-904-3867859
➤ Колеса летн. на лит. дисках R14, нов., 4 шт. 8953-60-89948
➤ Колеса «медвеж. лапа», на дис., для а/м
«ЗИЛ», «КАМАЗ», 2 шт. (1 нов., 1 1000 км. пробег). 2-49-24, 2-52-86
➤ Колеса «Нордмастер», 195/65/15, на дис.
5х105, 4 шт., в о/с, по 2100 руб. 7-53-21, 8-95063-63830
➤ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ Колесо для м/роллера «Муравей», нов., 200
руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Компрессор а/м. 8-922-14-76015, 8-922-1133904
➤ КПП-4 для «ГАЗ-31029». 8-902-87-89884
➤ КПП-5, 6000 руб. 8-912-64-68224
➤ Крышку клапана для двиг. «ВАЗ-2105»
(родн.). 8-953-38-49191, 8-982-66-73360
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с
кардан. + сальники. 2-49-24
➤ Отопитель диз. «Патроник 4Д24», 9 В, 4 кВт,,
для маш., гаража, сада, перенос.. 2-49-24
➤ Поддон картера для «ВАЗ-2105», нов. 8-95338-49191
➤ Покрышки летн. ВЛИ-10 175/80/16, б/у, 4 шт.
8-908-63-50875
➤
Резину «Близак-М-2-02» 155/80/13,
185/60/14, на дис., по 800 руб. 9-47-57, 8-90680-96213
➤ Резину летн. нов. «Ханкок-Оптима К406»,
235/60/16. 6-64-55, 8-953-38-00603

➤ Резину летн. «Нокия Ан», на дис., в о/с.
4-14-76
➤ Резонатор для «ВАЗ-21041», инжект. 8902-87-81852

ПРОДАМ
➤ Гараж 17,1 кв. м, 2 ямы, свет, 95000 руб.. торг.
7-51-27, 8-919-36-88700
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом. 8-963-44-67778
➤ Гараж 20,4 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, 2
ямы. 8-919-39-11863
➤ Гараж 26,8 кв. м за к/ц «Нейва». 8-953-0494582
➤ Гараж 29,5 кв. м в р-не ж/д вокзала, свет, 2
ямы. 8-952-14-51417
➤ Гараж 7х4 м в Зеленом пос. 9-27-56
➤ Гараж в Зеленом пос. 8-919-36-37934
➤ Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выходных, 8-953-00-37703
➤ Гараж в р-не свалки. 8-950-65-85616
➤ Гараж в р-не свалки, недалеко от АЗС,, хорош. подъезд, кессон, треб. рем., 80000 руб..
2-27-44
➤ Гараж за техникум. 8-919-36-37934
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2 эт. (подвал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж метал. 3х6 м за техникум. 8-908-9254993
➤ Гараж по ул. Ленина, 71а, 215000 руб. 9-7707, 8-912-60-92890
➤ Гаражи 5х7 м 2-эт., капит. (подвал), в р-не
свалки, свет, 2 шт. рядом, по 300000 руб.. 8922-29-13353

КУПЛЮ
➤ Гараж кап. с овощн. ямой на Уральск. горе в
р-не в/комата. 8-902-27-69453

СНИМУ
➤ Гараж с овощ. ямой на зимн. период. 2-5381, 8-963-04-65921

ПРОДАМ
➤ Земельный участ. в д. Кунара Невьянск. р-на,
скваж., 25 сот. 8-908-90-81689

➤ Земельный участок 15 сот. в В.-Нейвин., пер.
Молодеж., 3, 400000 руб., торг. 7-51-27, 8-95054-39427

➤ Сад в р-не интерната, 5,5 сот., дом, посад., 2
тепл. 8-919-39-10753
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом (сайдинг),
2 тепл., 5 сот., 380000 руб. 8-908-90-24673
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 8 сот., срочно,
250000 руб. 8-963-05-36832

➤ Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад.,
рядом пожар. водоем. 8-922-60-45675

➤ Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл.,
постр., удобн. место. 3-96-54
➤ Сад в с/т «Железнодорож.», 8 сот.,
дом, баня, тепл., вода, свет, посад. 6-7268
➤ Сад в с/т «Металлург», дом, баня с веран., 6 сот., рядом водоем. 8-952-7383925
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 2-эт. кап. дом
6х5 м у леса, хоз. постр., метал. тепл. 3х6
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➤ Рукавицы раб., 18 пар за 100 руб. 8-95213-42836
➤ Рыжики, опята маринов. в 3-л. бан., 500
руб. 8-953-38-58641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в
о/с. 9-65-70
➤ Сено рассып., 2 тюка, по 750 руб. 8-95338-58641

➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, открытки, марки, времен СССР и
др. 8-953-05-47143
➤ Настойку или траву болиголова. 4-3634, 8-982-64-87565
➤ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
➤ Радиодетали, платы, термопары, разъемы (кроме теле-, видео-). 7-55-13
➤ Скворечники из ствола дерева, 6 шт.
(матер. нет). 9-39-89
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки (лошади) из чугуна, бронзы.
8-953-00-60767
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз.,
алюмин. и др. 8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники прва СССР. 8-953-05-47143
➤ Щиток для болгарки. 8-922-14-76015,
8-922-11-33904

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

ПРОДАМ
➤ Бусы нов., раух-топаз. 3-28-81
➤ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585
пр., 35 г, торг. 8-900-20-33005
КУПЛЮ
➤ Монеты памятные и инвестиционные.
7-55-13
➤ Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

м, колод., 7,8 сот., свет, вода, посад.,
стайка, 235000 руб., торг. 8-953-0585174
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 7,5 сот., свет, вода,
2 тепл. поликарб., сарай, посад., у леса.
2-20-74, 8-950-64-38950

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
➤ Битум. 8-922-14-76015, 8-922-1133904
➤ Болгарку. 8-922-14-76015, 8-922-1133904
➤ Вагон-бытов. на колесах (свет, отопл.,
шкафчики). 8-963-04-65921
➤ Д/о станок. 9-88-23, 8-953-38-74043
➤ Д/о станок нов., 4000 руб. 8-922-2963510
➤ Дверь желез. 8-950-65-85616
➤ Дверь желез., б/у. 7-16-32
➤ Дверь-сейф (Челябинск), нов., недорого. 9-60-11, 8-902-87-47378
➤ Доборы нов. (белен. дуб), шир. 10 см,
5 шт., 300 руб. 8-952-13-42836
➤ Доски заборн. 6-10-48
➤ Дрель, дешево. 8-922-14-76015, 8922-11-33904
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски,
сварочн. 1х90, 1х120. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Нержавейку, листы 4 мм 3х1 м. 7-5321, 8-950-63-63830
➤ Пилу циркуляр. 8-922-14-76015, 8922-11-33904
➤ Пистолет для балон. с пеной, клеем. 246-14
➤ Плитку каф. для пола. 8-953-00-50858
➤ Плитку керамич. голуб. 15х15. 3-95-34
➤ Стекло оконн. 3 мм 135х75, 2 шт.. 3-2669
➤ Электроды. 9-94-37
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб.
2-49-24

КУПЛЮ
➤ Арматуру 12, 14, 16, 1000 м, за 10 руб.
/м. 8-922-29-13353
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен.
и др. 2-49-24
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Плитку керамич. бел. 15х15. 6-41-51
➤ Плитку тротуар., много, недорого. 927-56
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку двутавр., швеллер и др. 2-4924
➤ Уголок 20-35 мм, ровн., 120 м, 10 руб.
/м. 8-922-29-13353
➤ Швеллер 22, ровн., 3 м - 2 шт., по 600
руб. 8-922-29-13353
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60
см. 4-26-12

УТЕРЯНО
➤ 10 января сер. кошелек с банк. карт. УбРИР, карт. на скид. с маг., квитанц. на подписку газеты «Нейва», нашедш. прошу позвонить. 3-76-12, 8-912-22-73378
➤ 30 декабря женск. золот. часы (возмож. в
ДК УЭХК или во двор. д. 28 по ул. Автозавод.), нашедш. прошу вернуть за вознагр.
8-904-17-14015
➤ В р-не ул. Л. Толстого 2 ключа + ключ от
домофона, нашедш. прошу позвонить. 8904-17-76808
➤ Документы на имя Якова Александр. Иванова, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 8950-63-67808, 8-953-04-01571
➤ Трудовая книжка на имя Снежаны Юрьевны Солнцевой. 8-932-11-49891

НАЙДЕНО
➤ 11 января в р-не ул. С. Дудина, 11 связка
из 3 ключей, в т.ч. ключ от домофона желт.
цв. 3-32-08
➤ 29 ноября в р-не ул. Автозавод. паспорт
на имя А.О. Андреева. 6-39-81, 8-908-9149094
➤ В р-не д. 22 по ул. Л. Толстого женск.
тепл. бел. вареж. (верну за 300 руб.). 8952-74-32796

ПРОДАМ
➤ Автомат АП-50, 16 А, 150 руб. 3-42-97
➤ Бра, 100 руб. 3-16-48
➤ Лампы ДРЛ 400, 700, светил. для них.
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Люстру 3-рожков. 3-69-87
➤ Люстру «каскад» с хрустал. подвес.,
250 руб. 6-62-31
➤ Плафоны для люстры с мал. цоколем.
3-66-81
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Шуруповерт. 8-922-14-76015, 8-92211-33904
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-14-76015,
8-922-11-33904
➤ Эл/дрель нов. 9-88-23, 8-953-3874043
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе
с помпой, маслонасос., от станков. 7-5321, 8-950-63-63830
➤ Эл/переноску, 50 м, 220 В, 2500 руб. 413-00
➤ Эл/счетчик, б/у. 2-46-14
➤ Электроды ЭЛ-33. 2-46-14
➤ Электропечку самодельн., д/гаража. 246-14
КУПЛЮ
➤ Эл/генератор от 3 кВт. 4-26-12
➤ Эл/двиг. 0,5 кВт и более, 380 В. 8-92214-76015, 8-922-11-33904

ПРОДАМ
➤ Дорожку ковров., бордов., 3,5х1 м. 369-87
➤ Ковер, 1,5х2,2,5 м. 3-69-87
➤ Ковер 2х3 м, 1000 руб. 8-963-05-36832
➤ Ковер 2х3 м, в х/с, 1000 руб. 3-15-81
➤ Ковер нат. 2х3 м. 2-17-59
➤ Ковер п/ш 2х3 м. 3-14-73
➤ Ковер толст. 2х3 м, недорого. 3-16-48
➤ Ковер шерст., 2х3, 900 руб. 4-13-00
➤ Ковровую дорожку 110х450, 1500 руб.
4-13-00
➤ Палас 2,5х5 м (ярк. осен. листья). 4-1882, 8-912-20-02323
➤ Палас 3х4 м, корич. тон. 6-97-26

ПРОДАМ
➤ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Горшки керамич. (для жаркого), 4 шт. 316-48
➤ Кружки под хрусталь, 6 шт., 1200 руб.
4-13-00
➤ Ложки, вилки, ножи, повареш., 250
руб. 3-16-48
➤ Лотки эмалиров. (для холодца), 5 шт.,
недорого. 3-16-48
➤ Набор эмалиров. посуды, 4 предм.,
нов. 6-74-82
➤ Посуду стекл. (Гжель), недорого. 8965-51-72846, после 17
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», 6 персон,
нов., 25000 руб. 4-13-00
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-87
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 2000
руб. 4-13-00
➤ Сервиз чайн., 11 предм., гов., 250 руб.
6-62-31
➤ Сервиз чайн. на 6 персон, нежн. рис.,
24 предм., нов., в упак., 1500 руб. 3-85-51
➤ Сервиз чайно-кофейн. перламутр., 28
предм., в упак., 1000 руб. 3-85-51
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46,
после 17
➤ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 900 руб. 342-97
➤ Стопки, 9 шт., 100 руб. 3-16-48
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-6987
➤ Термос (Китай), 2,5 л, 400 руб. 4-13-00
➤ Термос нерж. «Гейзер», 2 л, в х/с, недорого. 8-950-20-32766
➤ Термос супов., нерж., 3,5 л. 2-46-14
КУПЛЮ
➤ Ложки, вилки и др. посуду из серебра.
7-55-13
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и
др. метал. посуду. 8-953-05-47143

ПРОДАМ
➤ Белье постел. 1,5-спальн., бел., нов. 6-74-

82
➤ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов. 413-00
➤ Компл. (простынь 1-спальн. + 2 наволоч.
70х70), нов., 200 руб. 3-16-48
➤ Одеяла вербл. и байк., недорого. 6-30-86
➤ Одеяло ватн., б/у, 400 руб., торг. 3-26-69
➤ Перины 140х190, нов., 2 шт. 9-88-23, 8953-38-74043
➤ Плед красн. и корич. 6-30-86
➤ Подушки пухов. 60х60, 2 шт., по 200 руб. 316-48

➤ Покрывало + 2 наволоч., св.-зелен., на еврокровать. 3-73-27
➤ Простынь махров. цветн., красив., нов., на
2-спальн. кровать, недорого. 9-95-88

ПРОДАМ
➤ Алоэ, 4 года. 9-30-85
➤ Арматуру для сливного бачка. 8-965-5172846, после 17
➤ Бак из нерж. 3-13-94
➤ Бак из нерж. 76х47х61, 50 л, на подстав.
3-13-94
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и др. по 4000 руб. 2-49-24
➤ Банки медиц., 12 шт. 7-51-62
➤ Банки стекл. разн. емкости. 2-05-70
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8950-63-63830
➤ Болванки для пошива шапок. 3-28-81
➤ Бутыль стекл., 20 л, 150 руб. 3-42-97
➤ Веники берез., по 30 руб. 8-953-3858641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Винилискожу бордов. 9-94-37
➤ Вольтметр М-365, 15 В, постоян., 150
руб. 3-42-97
➤ Вольтметр Э-533, 1600 В, с переключ.,
постоян.-перемен., 200 руб. 3-42-97
➤ Воротник песц. 9-29-27
➤ Воротник песц. крашен., нов. 2-17-59
➤ Воротники норк., нов. 7-18-37
➤ Воротники цигейк. и мутон., дл. 74 см,
нов., 2 шт., по 150 руб. 3-16-48
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46,
после 17
➤ Декор меб., бордов. 9-94-37
➤ Доводчик дверн. 8-919-36-37934
➤ Дрова. 6-08-60, 8-904-17-91107
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48
➤ Дрова берез., колот. 8-953-00-96800, 8950-64-46167, Александр
➤ Замок внутр. реечн. 9-94-37
➤ Замок самодел., д/гаража. 2-46-14
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 965-70
➤ Зеркало 70х70. 9-94-37
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-95305-47143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Картину «Союз воды и земли», холст. 603-88
➤ Картину, холст «Даная». 6-03-88
➤ Картины вышит. крестом (цветы), в рамках. 6-03-88
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-95338-58641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Ключ газов. № 1, бокорезы, пассатижи,
резак по керам., ручки изол., по 150 руб.. 342-97
➤ Коляску инвалид., нов. 9-09-03
➤ Коляску инвалид. прогулоч., нов. 8-95360-49401
➤ Корсет ортопед., нов., недорого. 4-61-93
➤ Кресло инвалид. с эл/прив., нов. 8-92215-26257
➤ Крышку бачка унитаза современ. образ.
(пример. 18х40 см). 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-5321, 8-950-63-63830
➤ Крышку для унитаза, нов. 3-69-87
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Ледоходы. 3-28-81
➤ Литье печное. 8-953-00-60767
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-0547143
➤ Матрац противопролеж., с компрес.,
нов. 9-58-37
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Машинку закаточ. 3-69-87
➤ Метлы берез. 8-908-63-30783
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб.
шт. 8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг.
3-59-46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-5946, после 17
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-4924
➤ Навоз в мешках. 6-10-48
➤ Навоз конск. + коров., в мешках, самовывоз. 8-953-00-60767
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из
колодц., ям, может грязь, комки до 30 мм),
1900 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ножницы по металлу. 3-42-97
➤ Памперсы для взросл. № 2. 8-902-8786582
➤ Памперсы для взросл. № 3. 2-46-14
➤ Памперсы для взросл. № 3, 30 шт., 600
руб. 8-922-15-26257
➤ Памперсы для взросл. «Seni», р. М, 500
руб. 9-05-12, Зинаида Петровна
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после
17
➤ Плафоны для люстры грушевид., салат.,
3 шт. 6-54-84
➤ Подсвечники хрустал., 2 шт. 4-07-02
➤ Подставку под цветы, 9 горшков, недорого. 2-17-59
➤ Противоскользящ. устр-во для обуви,
нов. 3-85-51
➤ Раковину для ван., недорого. 3-69-87
➤ Раковину «Романтика», с подстав. 7-5162
➤ Раковину «Ромашка», с ножк. 6-03-88
➤ Рельсу 1 шт., 2,75 м, 1500 руб. 8-953-0060767
➤ Рога лося, парные, красив., 8000 руб. 8953-00-90820
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы войлоч., 20 руб. 8-952-1342836

РАЗНОЕ
➤ Яйцо инкубац. курин., индюш. 7-53-03,
8-908-92-17281
➤ Сено с покоса, тюк 750 руб. 8-953-3858641, с. Киприно, ул. Куйбышева, 36
➤ Скатерть х/б сер. + 6 салфеток, 250 руб.
4-13-00
➤ Соду кальцинир., пачка - 20 руб. 2-46-14
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8953-05-47143
➤ Степлер. 8-922-29-63510
➤ Сумку женск. кож., черн., нов. 3-28-81
➤ Сумку красн. с бантом. 9-65-70
➤ Сумку офицер., 700 руб. 8-953-00-60767
➤ Таз из нерж., диам. 36 см. 2-46-14

➤ Тележку-сумку на колес., со стульчиком,
нов., 2000 руб. 4-36-34, 8-982-64-87565
➤ Тест-полос. «Контур», 2 шт. 8-905-8070022

➤ Тюль, 2 полосы, для сада, 100 руб. 8950-20-32766
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб.,
торг (возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Унитаз бело-голуб., в х/с. 6-03-88
➤ Унитаз с бачком, в сборе, в х/с, 1200 руб.
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Фиалки комн., по 180 руб. 4-49-80
➤ Ходунки для взросл. 8-953-60-49401
➤ Ходунки нов. 9-09-03
➤ Цветок алоэ. 4-36-34, 8-982-64-87565
➤ Цветок алоэ, 100 руб. 3-71-76
➤ Цветок алоэ, 3 года, 100 руб. 4-18-82, 8912-20-02323
➤ Цветы алоэ, 3 года и 2,5 года. 9-18-26
➤ Цветы комнат., от 50 до 150 руб. 8-96551-72846, после 17
➤ Часы механ. (наруч., настол., настен.). 630-86
➤ Часы мужск. «Тиссот» (Швейцария) хронограф (с секундомер.). 2-05-70
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 630-86
➤ Шторы (тюль, портьеры), 245х230 и
365х210. 3-16-48
➤ Ящики метал. 2-49-24
КУПЛЮ
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-4924
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и
др. 8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и
т.д.). 8-953-05-47143
➤ Бинокль. 8-900-20-79871
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы,
фураж., ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Горшок эмалиров. (ночн. ваза), недорого. 4-22-01
➤ Дерматин бордов. 8-953-00-60767
➤ Дрова берез. (лесовоз). 9-57-60, 8-92211-10946
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании
воен. уч. 8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин,
ж/д дорогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папьемаше времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Икону. 8-950-20-32766
➤ Картину, недорого. 8-950-20-32766
➤ Картофель дерев. 4-22-01
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-5946, после 17
➤ Костыли деревян., недорого. 3-26-67
➤ Котел газ. 50 кВт и больше, недорого 249-24
➤ Кузбасслак. 8-953-00-60767
➤ Манекен, р. 46-48. 6-77-27, 8-953-0407583
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-0547143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010
г. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10-руб. (Чечня, ЯНАО, Пермский
край). 7-55-13

➤ А/кассеты с зап. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Книги, тарелки, меб. стенку из 2 секц., для
сада. 4-70-76
➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44
➤ Пальто-плащевку черн., женск., р. 46, в
х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Пианино «Красный Октябрь», черн. 7-1279
➤ Серванты для сада, 2 шт. 8-904-54-21827
➤ Снасти рыбацк. 9-40-38
➤ Шкаф плат., темн. полир., в о/с. 3-40-32

➤ Детский сад примет в подарок пылесос в
раб. сост. 3-60-47
➤ Ищу добровольн. помощ. для раб. в приюте для бездом. собак. 8-963-04-65921
➤ Ищу мастера для рем. DVD и в/магн. 3-0103, 8-904-54-83686
➤ Ищу мастера для стриж. на дому пожил.
женщ. 3-15-81
➤ Ищу репетитора математ. для уч. 6 класса.
8-950-20-74415
➤ Ищу спец. по наклейке фотообоев. 7-4611, 8-908-90-77926
➤ Приму в дар вещи на дев. до 3 лет. 2-3704, 8-953-00-18796
➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и
диафильмы для реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар игрушки для дев. и мальч. 411-58
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-5946, после 17
➤ Приму в дар комод. 8-952-73-76084
➤ Приму в дар небольш. ТВ. 8-900-20-79871
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после
17
➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46,
после 17
➤ Приму в дар стар., негод. эл/тех. (приборы). 8-953-38-41814
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б.
Окуджавы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после
17
➤ Приму в подарок аудиомагн. 8-900-2079871
➤ Приму в подарок в/магн. 8-900-20-79871
➤ Прошу откликнуться Галину Николаевну
Грошеву, работав. мастером на пивзаводе.
8-953-00-60767
➤ Прошу отозваться участников боевых
действий в р-не острова Даманский в марте
1969 года, планируется встреча. 8-932-6145318

➤ Водителя на а/м «Газель», постоян. 6-1048
➤ Главного бух. (ИП УСНО бухгалтера, оператора 1С), высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 698-12, 8-904-98-24749, после 19
➤ Домработницы, постоян. 8-953-04-46980
➤ Охранника, сторожа, грузчика, по хоз. в
частн. доме, постоян. 7-08-16
➤ По разбору и вывозу бань, садов. домиков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ По уборке снега, мусора, постоян. 8-90454-39835

➤ По уборке снега, сад. участ., постоян. 610-48
➤ Сварщика, постоян. 8-909-70-20141
➤ Сторожа ночн. 8-908-90-61371
➤ Сторожа, постоян. 8-908-63-75947
➤ Уборщицы. 8-982-64-76811
➤ Уборщицы на
неполн.
раб.
день, постоян. 8953-05-37146
➤ Уборщицы постоян., можно в
офис. 8-961-3893276
➤
Уборщицы,
фасовщицы
и
др., можно на неполн. день, для
женщ. 50 лет, постоян. 8-952-7393908
➤ Эл/монтера,
сторожа, дворника, постоян. 326-67, 8-900-2039536

Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам:
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
CБ

с 11.00 до 21.00

ПН

3-30-62

СР

ВТ
ЧТ
ПТ

с 10.00 до 18.00

ПН

3-76-67

СР
ЧТ

9-79-32

ПТ

с 9.00 до 16.30

ВТ

с 9.00 до 17.30

В рабочее время:

8-912-24-86-929
Можно также отправить
на электронный адрес с пометкой
«Частная лавочка»:
info@neyva-news.ru
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«ХОББИТ» ПРОТИВ «ЁЛОК»
Киноцентр «Нейва» подвёл итоги
уходящего года. Основной
его тенденцией стало падение
интереса новоуральцев
к российскому кино.
Отчего-почему рассмотрим
ниже, а сейчас обратимся
собственно к рейтингу.
РОССИЙСКОМ кино на первом месте - фильм «Солнечный удар». Его
посмотрело 2990 зрителей. Второе место «Поддубный» - 2984 зрителя. Третье - «Ёлки-3», собравший 2707 зрителей. Четвёртое - мультфильм «Иван Царевич и Серый
волк-2» - 1712 зрителей. Пятое - «Подарок
с характером» - 1679.
В категории «зарубежное кино» первое
место у фильма «Трансформеры: эпоха
истребления» - 6034 зрителя. Второе «Хоббит: битва пяти воинств» - 4630 зрителей. Третье - «Стражи Галактики» - 3577.
Четвёртое - «Ной» с 3545 зрителями. Замы-

В

кает пятёрку фильм «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» - 3479 зрителей.
Сравнивая нынешний рейтинг с цифрами прошлых лет, мы видим падение интереса новоуральских зрителей к российскому кино. Если в 2013 году цифры просмотров наших и зарубежных фильмов были
вполне сопоставимы, то в 2014-м мы вернулись на пару лет назад. Фактически ситуация выглядит так: популярность иностранного кино ни капли не пошатнулась и
просмотры его остались на прежнем уровне - до шести тысяч зрителей на картины
топ-5. А российский прокат потерял в Новоуральске в прошлом году половину зрителей. Как видно из рейтинга-2014 - не более трёх тысяч зрителей на фильм.
С одной стороны, это понятно - прокат
позапрошлого года был богат на достаточно сильные вещи, вроде «Сталинграда» и
«Легенды № 17», легко преодолевших тогда шеститысячный предел иностранных

картин. С другой стороны - даже широчайшая реклама «Солнечного удара» по центральным телеканалам не смогла привлечь в
киноцентр достаточного потока зрителей.
Достаточного для того, чтобы дотянуть хотя
бы до топ-5 зарубежного кино.
Сказалось здесь и другое. Прошлый год
был богат на продолжения давно обретших
в России популярность «серийных» зарубежных фильмов, таких, как «Хоббит»,
«Трансформеры», «Голодные игры». И это,
естественно, оттягивает зрителя от отечественного кинематографа. Плюс нельзя
пройти мимо Рассела Кроу в очередной
эпической роли в очередном эпическом
фильме «Ной». И Кроу, и «эпос» - давно на
передовых позициях популярности в мире
кинематографа.
Но в итоге всё это говорит и о другом:
иностранные фильмы стабильно держат
высокую планку в отличие от нашего кино.
И никакие «бесконечные» «Ёлки» не выстоят против такого же «Хоббита».

КИНО, КОТОРОЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
герой Глиссена, - и границы его милости пока не установлены».

«Отель «Гранд Будапешт».
Режиссёр Уэсс Андерсон.

«Майдан»

«Ещё»

Этот список не топ-лист или
рейтинг, а скорее наши
предложения
о том, какие фильмы,
выпущенные в прокат
в 2014 году, стоит увидеть
и почему. Скажем сразу, что
здесь представлены как картины
более-менее широкого проката,
так и те, что на большие экраны
вряд ли попадут,
хотя они вполне игровые.

Фильм с вымышленной республикой Зубровка, консьержами и коридорными, готикой и пурпуром, высоким слогом и штилем.
Андерсон - режиссёр-гурман (если можно
так сказать) в мире кинематографа. Каждый
его фильм - как редкое блюдо от шеф-повара. Ювелирная режиссура. Игра светом и
цветом. Тонкий юмор. Завораживающая музыка. Коктейль драмы и комедии, одаривающий добром и любовью. Никакие голливудские спецэффекты рядом не стояли с умением Уэсса увлечь зрителя, а звёздам не зазорно играть роли второго, третьего и ниже
планов в его фильмах. Вот и в этой картине
удивительно роскошный актёрский состав:
Ральф Файнс, Эдриан Броуди, Эдвард Нор-

Посмотреть этот документальный фильм
стоит по целому ряду причин. Например, изза того, что это самый что ни на есть новейший и ещё не закончившийся этап истории.
Из-за того, что картина не искажена политическими цензорами. Из-за того, что никакой
текстовой подложки и постановочных кадров там нет и камеры транслируют реальную
жизнь киевского майдана. Из-за чёткого
ощущения мучительного поиска национальной идентичности украинцами в рамках проекта майдан. И, конечно, из-за уникального
видеосвидетельства нутра жизни революции.

Режиссёр Дмитрий Лавриненко.
Ещё один документальный фильм в списке, кроме «Майдана». Вполне вероятно, потому, что сегодня документальное кино один из последних оплотов кинотворца, независимого от конъюнктуры. И это не может
не приковывать внимание. «Ещё» - фильм о
группе «АукцЫон». Группе, которая с первого дня своей жизни играет от души, не оглядываясь на веяния дня или требования музыкального рынка. О группе, выработавшей
свой собственный уникальный язык. То, что
они творят на сцене, иначе как шаманством
или волшебством назвать нельзя. Они - чародеи струны, трубы и барабана. «АукцЫон»
- это даже не музыка, а состояние души. В
том числе и это удалось передать в фильме.
Иными словами, хотя бы за всё это и стоит
посмотреть «Ещё».

Режиссёр Юрий Быков.

«Голгофа»

«Отель «Гранд Будапешт»

ние искусства. Из-за чего же ещё его стоит
увидеть? Например, из-за безоглядности на
«что же подумают люди» или тонко и точно
аудиально и визуально переданного роста
драматизма. Ну, или из-за рок-н-ролльной
позиции - живём сейчас, а завтра будь что
будет.

Один из самых ожидаемых фильмов прошлого года. Новая картина Быкова, прежние
фильмы которого «Жить» и «Майор» были
незаслуженно забыты, едва показавшись на
фестивальных экранах. Вот краткая суть для
тех, кто не смотрел. Первое - фильм о простом парне-сантехнике, попытавшемся спасти людей в аварийном доме, который вотвот рухнет. Второе - это фильм памяти Алексея Балабанова. Плюсуем первое и второе и
понимаем - кино о том, что сила в правде.
Вспоминаем реперные точки Быкова (продажные менты, повсеместная коррупция,
круговая порука) и приходим к выводу: картина о том, что правда только мешает жить.
Но это ещё не конец фильма...

«Голгофа».

«Зимний путь».

Режиссер Джон Майкл МакДона.

Режиссёры Сергей Тарамаев
и Любовь Львова.

Одна из лучших ролей Брендона Глиссена. Помните, это старый и мудрый киллер
Кен из фильма «Залечь на дно в Брюгге»?
Кстати, фильма брата Джона - Мартина МакДона. Но здесь всё наоборот - здесь Глиссен
играет спасителя душ - священника. Однако
кино всё так же о твёрдости духа, о мужестве
идти выбранным путем даже навстречу
смерти. О том, как быть искренним до конца,
упорно делать своё доброе дело - и будь что
будет. О том, как научиться понимать, принимать и прощать. «Бог милостив, - говорит

Ночной город, вокальный цикл Шуберта,
гопота, тусовки узким кругом и т.д. Фильм
напомнил шестилетней давности Игоря Волошина с его «Я» и, в принципе, фильмы начала 90-х годов, многие из которых снимались от распахнутости души - как думалось и
виделось, а не так, чтоб бюджет отработать
или хорошую кассу собрать. «Зимний путь» это не фильм-проект по зарабатыванию денег и зрителя, а скорее, фильм - произведе-

«Ещё».

«Дурак».

«Майдан».
Режиссёр Сергей Лозница.

тон, Уильям Дефо, Джуд Лоу, Билл Мюррей,
Тильда Суинтон, Харви Кейтель и другие
звёздные величины.

«Дурак»

«Зимний путь»

Страницу подготовил Юрий ДОРОНИН

ВОКРУГ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО МЯЧА

Блок Пожарко-Титов не успевает закрыть
удар Павла Румянцева

В минувшие выходные главным
спортивным событием
в Новоуральске стало открытие
чемпионата города по волейболу.
Соскучившиеся по любимой игре
поклонники «летающего» мяча
активно посещали игры мужских
и женских команд в ЗИВСе
и поединки ветеранов в зале
Центрального стадиона.

Мужские команды
В первом туре свои визитные карточки
предъявили все восемь заявившихся для участия в чемпионате команд, в том числе и дебютанты наших соревнований волейболисты с/к
«Космос» из Невьянска. Гостей экзаменовала
«Фортуна», сформированная буквально в последний момент из работников УЭХК и ЗЭПа.
Сыгранности «Фортуне» явно не хватало, и волейболисты «Космоса» победили в двух партиях
- 25:16 и 25:21. Затем на площадку вышли юные
воспитанники ДЮСШ-2, ребята 2000 г.р. Юноши
уже многое умеют, но силенок им явно не хватает, чтобы противостоять опытным волейболистам сборной основного производства комбината. «Изотоп» победил также в двух партиях 25:17 и 25:18.
А вот ребята постарше, которых тоже тренирует Сергей Малашенко, продемонстрировали
уже солидную игру. И хотя соперник у них был
гораздо серьезнее - команда МИФИ, в отдельных эпизодах волейболисты ДЮСШ-99 смотре-

ести
с хоккейных арен

лись неплохо. Особенно много неприятностей
студентам доставил Евгений Кустов, атаки которого соперники порой не могли закрыть и тройным блоком. Тем не менее победа была за волейболистами МИФИ - 2:0 (25:15 и 25:13), которые, видимо, будут одними из главных претендентов на победу в чемпионате. Имея в составе
таких крепких игроков, как Рустам Галиахметов,
Андрей Михалёв и Александр Акуз, команда
МИФИ еще и получила усиление в лице лучшего
волейболиста сборной города Даниила Швеца и
его партнера по команде ТЛЦ Дмитрия Макарова.
Главными конкурентами команды МИФИ будут «Закат» во главе с Леонидом Титовым, Александром Пожарко, Игорем Бутенко и Александром Бобровым и, видимо, ДЮСШ-2, сформированная из воспитанников Алексея Негруна
1997-1998 г.р. Их очный поединок стал украшением первого тура. Зрители увидели волейбол
очень хорошего уровня. Молодежь даже в отсутствие тренера продемонстрировала слаженные
действия как в атаке, так и в защите. Выделялись Павел Кадыров, Никита Заболотских и Павел Румянцев. В двух партиях победили юноши 25:15 и 25:16. Однако «Закат» временами тоже
демонстрировал фрагменты классного волейбола, и вся борьба в чемпионате еще впереди.

Женские команды
В первом туре состоялась только одна игра,
исход которой предсказать было сложно. «Звезда» и «Энергия» соперничают между собой не
первый год. В прошлом году клуб волейбольных
ветеранов «Звезда» играл в финале чемпионата
города, где уступил команде «Next» - 1:3. «Энергия» (капитан Елена Ковалева) была бронзовым
призером. На этот раз, уступив первую партию 19:25, «Энергия» в двух последующих была
сильнее - 25:13 и 25:15.

Капитан «Звезды» Лариса Павлова (№ 3)
была в первой партии неудержима

В поединке команд ДЮСШ-2 и ДЮСШ-3 верх
взяла вторая - 0:2 (21:25 и 17:25). Ну а чемпионам города прошлого года, команде «Next», не
составило труда за сорок минут справиться с
девушками из ДЮСШ-2 1997-1998 г.р.
Фактически сборная города (Ольга Суханова,
Марина Сапрыкина, Юлия Титова, Светлана Лукашевич, Юлия Боброва, Евгения Поздняк и
Александра Киселева) победила - 2:0 (25:12 и
25:11).

Команды ветеранов
В турнире ветеранов, как правило, идет самая напряженная, самая непредсказуемая игра.
Однако, скорее всего, прошлогодние призеры
сохранят свои позиции. Разве что «Каскад» не
согласится снова остаться за пределами призовой тройки. Составы команд тоже особых изменений не претерпели, за исключением «ГостСтроя», куда перешли бывшие «динамовцы».
В первом туре «Каскад» Нятина и Бесова переиграл «Старт» Соколовского - 2:0, «Химик»
был сильнее «Водоканала» также в двух партиях.
Центральным был поединок команды «ГостСтрой» (Малашенко, Негрун, Митрофанов, Кудрявцев, Анастасов и Алиханов) с волейболистами Кировграда. В первой партии явно сильнее
смотрелись новоуральцы - 25:15, но во второй
гости заметно прибавили и сравняли счет по
партиям - 25:19. В третьей партии соперники
поочередно вели в счете, и все решилось в самой концовке. При счете 23:23 кировградцы
взяли два очка и победили - 2:1. Во втором туре,
25 января, предстоит еще один матч с приставкой супер - «Химик» - Кировград. Повторение
финала прошлого года!

Начал набирать очки «Строитель», переигравший в этом туре
дома «Металлург» из Н. Салды в
овертайме - 6:5. Поединок двух фаворитов первенства, «Огнеборца» и
«Энергии», завершился уверенной
победой тагильчан - 5:2, которые
продолжают преследовать «Кедр»,
отставая на два очка. Положение
лидеров таково: «Кедр» - 21 очко,
«Огнеборец» - 19, «Синара» - 16,
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В ближайшее
время свой день
рождения
отмечают:

портанонс

№ 5 - Александра Киселева («Next») приносит очередное очко своей команде

Антон Чечулин забрасывает очередную шайбу в ворота гостей

перешедший из «Каскада», куда в
свою очередь ушел Юрий Жерихов.
Команда в/ч 3280 после трех поражений подряд произвела перегруппировку сил, дозаявив ряд молодых хоккеистов и опытного Андрея Змановского. Но пока и это не
помогло. Четвертое поражение
призеры прошлогоднего чемпионата области потерпели в Верхней
Салде - 6:9.

оздравляем!

22 января - Людмила Железнова (1950), организатор
спортивно-массовой работы в
теркоме профсоюза.
23 января - Татьяна Коваленко (1957), учитель физкультуры школы № 58.
25 января - Татьяна Бурдина (1965), чемпионка зимней
«Атомиады» по горным лыжам;
Валерий Шадрин (1947), ветеран городского спорта, мастер спорта по лыжным гонкам.

Первенство области
В седьмом туре лидер турнира новоуральский «Кедр» - принимал
вторую команду х/к «Титан» из Верхней Салды. Молодые хоккеисты из
некогда славящегося своими достижениями на хоккейных площадках города составить серьезную
конкуренцию новоуральцам не
смогли - 5:11. Правда, некоторая
недооценка силы соперников хозяевами приводила к провалам в
обороне. Пять шайб, пропущенных
от аутсайдера турнира, - явный перебор. Зато в атаке «Кедр» смотрелся эффектно. Так, в начале второго периода в течение трех минут
новоуральцы забросили четыре
шайбы! Явно усилил атакующий потенциал «Кедра» Алексей Малышев,
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Стадион здоровья

21 января 2015 года

Цена в розницу - свободная

Продолжаются игры чемпионата
города по хоккею с мячом на корте
Центрального стадиона.
В понедельник, 19 января, стартовал второй круг. После первого в
сильнейшей группе лидируют «Викинги», одержавшие в пяти матчах
пять побед, в том числе и над занимающими второе место хоккеистами ТЛЦ - 5:0. Третье место - у
команды РМС. Во второй группе
впереди также «Викинги» - второй
состав. Здесь ситуация в турнирной
таблице сложная. Ни одной из команд не удалось пройти первый
круг без поражений. На втором месте команда цеха 101, на третьем «Атомик».
Материалы под
знаком или рубрикой
«Свободная трибуна»
публикуются на правах
рекламы и на коммерческой
основе. За содержание
и достоверность рекламных
публикаций ответственность
несет рекламодатель.
При перепечатке материалов
газеты и сайта согласование
с редакцией обязательно.

Волейбол
Чемпионат города.
24 января. ЗИВС. Мужчины.
25 января. ЗИВС. Женщины.
Зал Центрального стадиона.
Ветераны.
Начало игр в 11.00.

Баскетбол
Чемпионат города.
22, 23 января. Д/с «Дельфин».
Начало игр в 18.00.
Чемпионат области.
24 января. «Кедр» - «Асбест».
Начало в 14.30.

Хоккей
Первенство области.
24 января. КСК.
«Каскад» - «Кедр».
Начало в 14.00.

Лыжные гонки
Первенство города.
25 января. Стрелковый тир.
Старт в 12.00.

Спорт для всех
Массовый поход на гору
Караульную.
25 января. Сбор у СПЧ-3
(ул. С. Дудина) в 10.00.

окс

С

РАЗУ ТРИ спортсменки
из Новоуральска выступали в Челябинске в первенстве УрФО среди девушек. Соревнования были весьма представительными - более 120
боксерок из всех субъектов
Уральского
федерального
округа. Успешно преодолев
первый круг турнира, наши девушки уступили в борьбе за выход в финал, оставшись в итоге
с бронзовыми наградами. Тем
не менее, это серьезный успех
новоуральской школы бокса.
Карина Тихонова (школа № 49),
Дарья Хильченко (школа № 57)
и Полина Пермякова (НТИ) занимаются в ДЮСШ-4 под руководством тренера Александра
Зорина.
Страницу подготовил
Евгений КОСМЫНИН.
Фото автора

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой
информации» редакция
имеет право не отвечать
на письма и не пересылать
их в инстанции.
Мнения авторов
не всегда
совпадают с мнением
редакции

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Свидетельство ПИ № ТУ 66-00106
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кола покупателя

Молочные продукты
Сливки, ряженка,
кефир, сливочное масло, йогурт,
сметана, сыр, варенец, кумыс,
мацони, катык - все это делают
из молока. Вернее, из разного
молока - коровьего, козьего,
буйволиного, кобыльего,
верблюжьего, овечьего.
ЗНАЧАЛЬНО переработка молока в
молочные продукты производилась
прежде всего для повышения срока его хранения. Именно так появились сметана и масло, сыр и творог. Технологии получения этих
продуктов очень разнообразны и вариативны: скажем, совершенно по разным технологиям производятся обычное сливочное масло и вологодское масло, мягкий сыр вроде
брынзы и твердый сыр вроде пармезана,
сливочный сыр и плавленый сыр, варенец и
ряженка, мацони и катык.
Из большого семейства молочных продуктов выделяют кисломолочные продукты те, что производятся путем сквашивания молока различными бактериями. Так, йогурт
сквашивается болгарской палочкой, ацидофилин - ацидофильной палочкой, сычужные
сыры - сычужным ферментом, а приготовление домашней простокваши и творога возможно благодаря работе молочнокислого
лактококка, который встречается в самопроизвольно скисшем молоке. Названные
выше кисломолочные продукты - это продукты молочнокислого брожения, то есть когда
бактерии расщепляют молочный сахар с образованием молочной кислоты, под действием которой молочный казеин коагулирует (выпадает в виде хлопьев). Заквашивать
можно не только молоко как таковое, но и
топленое молоко (получится варенец) или
сливки (получится сметана). Другой тип кисломолочных продуктов - продукты смешанного молочнокислого и спиртового брожения. В продуктах смешанного брожения наряду с молочной кислотой из молочного сахара образуются спирт, углекислый газ, летучие кислоты, так повышающие усваиваемость продукта. Таковы, например, кумыс,
шубат и кефир. Без кисломолочного брожения делают сливки, сливочное масло, пахту,
сгущенное молоко.
Кисломолочные продукты нормализуют
обмен веществ, укрепляют иммунитет, формируют здоровую слизистую оболочку кишечника, способствуют выведению токсичных веществ, улучшению пищеварения, кроме того, помогают избавиться от лишних килограммов.
На нашем рынке вы можете приобрести
молочную продукцию «Новоуральского молочного завода», «Кезского сырзавода», в
ассортименте которого представлены молочная продукция и широкая линейка всевозможных сыров, а также
свежайшее молоко, домашний творог, вкусную
сметану из ближайших
фермерских
хозяйств.
Ждем вас за покупками!

И

Свободное время

21 января 2015 года
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Театр музыки,
драмы и комедии
23 января - концертная программа
звезд арт-проекта «Бомонд». Начало в
18.00. (12+).
24 января - «Цыганский барон». Начало в 18.00. (12+).
25 января - «Золушка». Начало в
11.00. (3+).
«Хосе, Кармен и... автор». Начало в
17.00. (16+).
Справки по телефонам: 4-40-10,
4-46-81.

Театр кукол «Сказ»
Киноцентр
«Нейва»
По 28 января - «Ночь в музее: секрет
гробницы», 2D, фэнтези, США, 2015 г.
(6+).
По 28 января - «Заложница-3», 2D,
боевик, Франция, 2015 г. (16+).
22 января - премьера «Ограбление
по-американски», 2D, боевик, триллер,
США, Россия, 2015 г. (16+).
С 22 по 28 января - премьера «8 новых свиданий», 2D, комедия, Россия,
2015 г. (12+).
22 января - премьера «Приключения
Паддингтона», 2D, семейная комедия,
Великобритания, 2015 г. (0+).
27 января - премьера: балет «Приключения Алисы в Стране чудес», 2D.
Королевский оперный театр, Лондон.
Полнометражный балет Кристофера
Уилдона по мотивам книги Льюиса Кэрролла - это красочная история, наполненная мгновенно узнаваемыми персонажами. (0+).
25 января - акция для студентов и
Татьян: «1+1=1». На сеансы фильма
«Заложница-3», «Ограбление по-американски», «8 новых свиданий». Два билета за 300 рублей продаются: студентам при предъявлении студенческого билета, зачетной книжки. Татьянам - при
предъявлении паспорта, пропуска и т. д.
Внимание! Открыта продажа льготного абонемента «Королевские оперы и
балеты», 2D. Абонемент включает семь
посещений. Цена абонемента - 360 рублей!
В фойе киноцентра - выставка фотографий Надежды Онишко (г. Новоуральск) «Бунарка. Времена года».
Справки по телефонам: 6-01-60,
6-24-24.

25 января - «Алёнушкины сказки». Начало в 11.00
и 13.00. (4+).
Справки по телефону:
9-63-75.

Детская школа
искусств
29 января - «Музыкальное
приношение». Благотворительный концерт выпускников в рамках общественной акции «Новоуральский народный орган», посвященный 65-летию Детской школы искусств Новоуральска. Прозвучит классическая, романтическая и современная музыка для фортепиано, струнных
и духовых инструментов, вокальные
произведения. Концерт в 2-х отделениях. Цена билета - 100 рублей. Начало
в 18.00. (7+).
30 января - впервые в Новоуральске:
IX детский фестиваль искусств «Январские вечера»! Сайт: janvechera.ru. Совместная музыкально-художественная
литературная композиция ДШИ и ДХШ
«Двенадцать месяцев». Цена билета 100 рублей по акции «1+1». Начало в
18.00. (5+).
Действуют выставки новоуральской
художницы Лидии Петровой, учащихся
Детской художественной школы, из
фондов Новоуральского историкокраеведческого музея. Время работы:
ПН - СБ с 10.00. Вход свободный.
Справки по телефону: 9-17-00.

Детская
художественная
школа
Детская
художественная школа и оргкомитет художественнопросветительского, со-

25 января
11.00 - 12.00 - первый час работы парка - все аттракционы по 50 рублей.
12.00 - 13.00 - анимационная программа «В мире будет больше радости, если
будет больше сладостей».
Праздник сладкоежек.
19.00 - 20.00 - последний час работы
парка - все аттракционы по 50 рублей.
В программе праздников - розыгрыш
призов и подарков.
циального проекта «Новоуральское пеПодробности на сайте:
редвижничество» объявляют прием
www.solntsepark.ru
творческих работ на ежегодную итогоКСК
вую выставку в ДХШ. Прием работ будет осуществляться по 20 февраля в будЗональное первенни с 12.00 до 18.00, по субботам - с 12.00
ство России по шортдо 15.00 (каб. 24). Тематика выставки:
треку. II этап.
70-летие Великой Победы, 70-летие
Начало: 21, 22 янваатомной отрасли России, 70-летие
ря - в 10.00, 23 января строительного комплекса Новоураль- в 9.00.
ска.
23 января - караоке-вечеринка. НачаДля участия в выставке предусмот- ло в 19.00.
рен оргвзнос. Также необходимо предо24 января - первенство Свердловставить информацию о себе и фото для ской области по хоккею среди взрослых
включения в каталог выставки.
команд, посвященное 70-летию Победы
Справки по телефону: 4-05-02.
в Великой Отечественной войне. «Кас-

Муниципальный
историкокраеведческий музей

кад» - «Кедр». Начало в 14.00.
Справки по телефону: 7-44-70. Сайт:
www.muksk.ru

Публичная библиотека

С 13 января - выставка
НГО
посольства Японии «Тради25 января - семейный час выходного
ционные куклы Японии как
элемент праздничной куль- дня: «В лес по загадки», беседа-игра к
юбилею Н. Сладкова. Начало в 12.00.
туры».
(0+).
Справки по телефону:
27 января - отборочные туры кон4-72-62.
курса исполнителей художественного
МАУДО «Центр
слова,
посвященного
творчеству
Р. Киплинга. Начало в 15.00. (10+).
внешкольной работы»
Адрес: ул. Фрунзе, 13.
Действует выставка экзотических
Справки по телефонам: 9-10-70,
млекопитающих, рептилий, птиц и до9-05-80.
машних декоративных животных. ПоФилиал «Детская
сещение платное. (0+).
Изменился график посещения зообиблиотека»
коллекции: ВС, ПН, ВТ, СР, ЧТ - с 14.00
«БиблиоTime»: городской молодеждо 16.30; ПТ, СБ - с 14.00 до 18.30.
ный проект (открыт с 18.00 до 22.00).
Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.
(15+).
Справки по телефонам: 4-61-66,
22 января - мастер-класс от Ново4-84-28.
уральского центра развития предприЦПКиО
нимательства.
23 января - музыкально-поэтичеСчастливый
час
в
ский
проект «Подорожник» представ«Солнцепарке»
ляет Юрия Ощепкова и его оркестр
24 января
11.00 - 12.00 - первый час музыкального шума «Яблоки Бордработы парка - все аттрак- жиа», а также группу «Рыба пила»
(Екатеринбург). Песни, стихи, презенционы по 50 рублей.
12.00 - 13.00 - анимационная програм- тация книг.
ма «Лучшая одежда - это объятия... все24 января - заседание молодежного
гда и всем по размеру...»
книжного клуба.
Международный день объятий.
Адрес: ул. Первомайская, 11.
19.00 - 20.00 - последний час работы
Справки по телефонам: 4-75-42,
парка - все аттракционы по 50 рублей.
4-75-39.

нимательный читатель

Е

ЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА МИХЕЕВА
стала победительницей в конкурсе
читателей на этой неделе. Около 30 лет
проработала она контролёром ОТК в 12 отделе комбината, а ныне - на заслуженном
отдыхе, проводить который любит в том
числе с газетой «Нейва». Поздравляем нашу победительницу и переходим к новому
заданию, предваряя его интересной исторической информацией.
1969 год, 22 января. В этот день произошло покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Виктор
Ильин, военнослужащий 21 года, переодетый в милицейскую форму, из двух пистолетов обстрелял правительственный кортеж, выехавший из Боровицких ворот
Кремля. Как выяснилось позже, свой план
он вынашивал около полутора лет. В день Х
переоделся в шинель знакомого милиционера, вложил в рукава пистолеты и отпра-

вился к Кремлю. Он не знал, в какой машине едет генсек, поэтому, пропустив машину
охраны, выпустил 16 пуль в двигавшийся
следом автомобиль. Как оказалось, в нём
ехали космонавты со встречи с Брежневым. В итоге погиб водитель и был ранен
офицер сопровождения. Ильина тут же
схватили и доставили на Лубянку. Дело было закрытое. Суд не состоялся. Его признали психически больным и «заключили» в
спецклинику, где в одиночной палате-изоляторе он провёл 18 лет.
Вот такая история. А теперь - задание.
Найдите на страницах номера словосочетание «драматические сцены». Позвоните и сообщите о находке 22 января с 9.00
до 10.00 по телефону: 9-79-34. Приз - абонемент на аттракционы «Солнцепарка» - по
результату розыгрыша достанется одному
из правильно ответивших. Удачи!
Ведущий рубрики Юрий ДОРОНИН

Àçáóêà ïîòðåáèòåëÿ
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Обслуживание
организаций по
безналичному
расчету
(со скидкой)

*ООО «Успех»

звонок
бесплатный

91111,
90101

ÃÎ È ÍÅÄÎÐÎ ÄÀ!
ÁÛÑÒÐÎ
ÐÎ
ÃÎ
Ó
ÒÎ×Ê
Â ËÞÁÓÞ
городу
поездка поубной карте)

90поездка бесплатно!
10-я

2-33-33, 7-50-07

8 800 300 9000,
39 987

мотив: 8 (950) 203-07-27
мтс: 8 (912) 683-95-63

Мотив 8 950 20
90 руб. - по городу

КРУГЛОСУТОЧНО
Въезд в больничный городок
* ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ!
ÍÀ ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈ!

130 руб. - посёлок (центр)

ÑÊÈÄÊÈ

прокат лимузина, грузоперевозки до 3-х тонн

òàêñè

(íàëè÷èå êàðòû
ïðè ñåáå ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ)

Ф 7-46-46 7-44-04
О ÌÎÒÈÂ: 904-982-76-54 10-ÿ
ÌÅÃÀÔÎÍ: 932-112-97-99 ïîåçäêà
Р ÁÈËÀÉÍ:
956-548-44-68
С ÌÒÑ: 912-647-14-13
А U-tel: 950-548-78-39
Ж

Ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå çàêàçû.
Äîñòàâêà* ïðîäóêòîâ íà äîì. ÈÏ Ëåáåäåâ À.Ä. ÎÃÐÍ 314668236700101

РУБ. (по кл

от

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
"Бычок", "Газель", "Ситроен"
ÓÑËÓÃÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

*

7-52-13
8-904-983-61-40

*Подробнее об акции, сроках ее проведения, организаторе и количестве призов узнавайте в магазине-салоне

ЭВАКУАЦИЯ АВТО

Мебель на заказ

категории А B C D E

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

4, 11, 18, 25 февраля
в 18.00
:

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 4-Х ЧАСОВ - СКИДКА*

, 7-55-17

Кухни
Гостиные
Детские

8-952-73-83-101

:
Лицензия бессрочная сер.№000360 рег. №3686 от 20.04.2011

ÄÎÏÓÑÊ ÑÐÎ-È-029-95102011

Изготовим любую корпусную
и встроенную мебель
по индивидуальным проектам.
Современное оборудование,
3D-проектирование.

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

НАБОР В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ
собрания каждую среду

*предоставляет ИП Погудин А.М.

ÎÎÎ "Âåêòîð" ïðîèçâîäèò

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е

Распил ДСП 600 руб./м2

1 Ì ÁÓÐÅÍÈß - 900 ð.
Îïûò ðàáîòû áîëåå 15 ëåò
Ãàðàíòèÿ Êà÷åñòâî

Áåñïëàòíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà
Ìîíòàæ âîäîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ñåðòèôèêàò íà òðóáó
г. Новоуральск.

8-908-63-333-88

Св-во 66 № 007182108

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду (под ключ) в кратчайшие сроки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 16
ВТ-СБ: 10.00-19.00, ВС-ПН: ВЫХОДНЫЕ ДНИ

www.intermebel7.ru

5-87-51, 2-50-07

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Шкафы-купе
Прихожие
Офисная
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