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Моряки Новоуральска по старой доброй традиции отметили День Военно-морского флота, собравшись

на водно-спасательной станции и как всегда -  единой командой.

На снимке: за душевным разговором - капитан третьего ранга запаса, председатель общественной организации 

«Ветераны ВМФ» НГО Александр Швецов, ветеран Великой Отечественной войны, морской пехотинец Владимир Пинчук 

и старший мичман запаса Николай Замиралов

Подробности - на стр. 30

Уважаемые жители Ново-

уральска! 

Администрация Новоураль-

ского городского округа и Но-

воуральский комитет ветера-

нов боевых действий пригла-

шают на торжественное меро-

приятие, посвященное Дню

Воздушно-десантных войск,

которое состоится 2 августа  в

10.00 на Аллее молодежи воз-

ле памятника воинам-интер-

националистам, погибшим в

локальных войнах.

Уважаемые жители!

2 августа 2014 г. 
в 10.00 в рамках акции 

«Чистый берег - 

чистая вода» состоится

субботник по очистке

прибрежной зоны 

реки Бунарки.

Приглашаем 

всех желающих. 

Место сбора - 

ул. Ольховая, 1.

«Готовимся 

к зиме»
Дмитрий ЧЕРЕПАНОВ

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Следующий номер газеты «Нейва» выйдет  6 августа
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ифра дня

т первого лица

В соответствии с Положением «О наградах Но-

воуральского городского округа», утвержденным

решением Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с изме-

нениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009 

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

27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За профессионализм и добросовестный

труд, а также в честь профессионального празд-

ника - Дня строителя, наградить Благодарностью

Главы Новоуральского городского округа:

Ганабову Веру Ивановну - ведущего специа-

листа-сметчика проектного отдела МКУ «Управ-

ление капитального строительства» НГО;

Новикову Ирину Яковлевну - ведущего спе-

циалиста по проектированию инженерных сетей

МКУ «Управление капитального строительства»

НГО;

Чеснокова Дмитрия Евгеньевича - монтаж-

ника по монтажу стальных и железобетонных кон-

струкций ООО «Корвет».

2. Настоящее постановление опубликовать в

газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,
Глава городского округа

С Днём Воздушно-

десантных войск
Уважаемые воины-десантники, военнослу-

жащие запаса, ветераны!
Поздравляем вас с Днём Воздушно-де-

сантных войск!
Воздушно-десантные войска – элита Рос-

сийской армии. Эти бойцы максимально под-
готовлены для ведения современной войны.
Им поручают выполнение наиболее сложных
и ответственных задач. Постоянная готов-
ность, умение действовать решительно в лю-
бой ситуации – отличительные черты «голу-
бых беретов», которые доказали, что сегодня
в мире им нет равных.

ВДВ – это мужество, стойкость, высокий
профессионализм, самопожертвование и ре-
шительность. Десантники следуют тради-
циям чести, доблести, храня верность прися-
ге.

От имени Новоуральского городского окру-
га благодарим наших земляков – всех, кто
служил и служит в частях ВДВ, кто верен де-
сантному товариществу. Желаем успехов,
мирного неба, удачи и благополучия!

В.В. МАШКОВ,
Глава НГО

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации НГО

остановление № 88
Главы НГО от 22.07.2014

О награждении

Благодарностью Главы

Новоуральского городского

округа

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

№ 567/2014
Екатеринбург, 21 июля 2014 года

Владимиру Николаевичу

Машкову, 

Главе Новоуральского городского округа
Уважаемый Владимир Николаевич!

Свидетельствую Вам свое глубокое уважение и  благодарю за теплый

прием, оказанный Вами во время моего пребывания в городе Новоураль-

ске.

Уверен, состоявшиеся встречи послужат развитию торгово-экономиче-

ского и гуманитарного сотрудничества Республики Беларусь со Свердлов-

ской областью и городом Новоуральском, в частности.

Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам, уважаемый Владимир Ни-

колаевич, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении и надежду на

дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Виктор ПОЛЯНИН

в сутки поступает в среднем 

на телефоны «Службы спасения

«01», по данным 

СУ ФПС № 5 МЧС России.

Напомним, всего в НГО
реализуются три
национальных проекта -
«Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное
жилье», а также
региональные компоненты 
в сфере культуры,
физкультуры и спорта 
и программы
демографического развития
НГО на период до 2025 года
«Новоуральская семья».

«ЗДОРОВЬЕ»
Докладывая о реализации меро-

приятий, участники Совета прежде все-

го говорили о выполнении целевых по-

казателей. Так, в рамках национального

проекта «Здоровье» дополнительные

денежные выплаты из федерального

бюджета получали 148 медицинских ра-

ботников ЦМСЧ-31. В рамках плана им-

мунизации населения были привиты 

10 тысяч 117 жителей, или чуть более 

42 процентов. Получали лечение 264

ВИЧ-инфицированных пациента (95

процентов от числа нуждающихся). Для

оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи в клинические больни-

цы ФМБА направлен 51 новоуралец, че-

рез минздрав Свердловской области -

еще 37 человек. Шесть пациенток полу-

чили направления на экстракорпораль-

ное оплодотворение.

В сфере материнства и детства: 544

пациентки получили медицинскую по-

мощь в  период родов, 494 ребенка - в

первый год жизни. Все новорожденные

обследованы на наследственные забо-

левания. Кроме того, беременные жен-

щины, кормящие матери и дети до трех

лет обеспечивались питанием.

«ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках нацпроекта «Образование»

в первом полугодии освоение средств

составило 49,75 процента, в том числе

более 51 процента - субвенции област-

ного бюджета, остальная часть - сред-

ства местного. 351 педагог получал до-

плату за классное руководство. За счет

всех источников на эти цели затрачено

8,8 млн. рублей.

Как уточнила начальник Управления

образования Татьяна Кузовкова, сред-

ства в рамках нацпроекта в этом году

будут использоваться на завершение

строительства детского сада в Южном

районе (открытие планируется уже пер-

вого сентября), капитальный ремонт

зданий образовательных учреждений

(все конкурсы своевременно объявле-

ны), приобретение учебников. Матери-

альная база школ и детских садов по-

полнится новой компьютерной и интер-

активной техникой.

И вновь наши педагоги пополнили

копилку побед: трое учителей победили

в конкурсе на получение денежного

гранта за счет федерального бюджета и

двое - за счет средств областного бюд-

жета. А на средства гранта, полученно-

го от ОАО «УЭХК», денежные премии

были вручены победителям олимпиад

технической направленности. По сло-

вам Татьяны Кузовковой, есть надежда

получить еще один грант в размере 500

тысяч рублей: как минимум четыре шко-

лы НГО заявятся в сентябре в конкурсе

учреждений, реализующих иннова-

ционные образовательные программы.

А эти средства можно направить на по-

купку современной техники, учебно-ла-

бораторного оборудования, а также пе-

реподготовку педагогических кадров

учреждения-победителя.

«ДОСТУПНОЕ 
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ»

В 2014 году на реализацию нацпроек-

та «Доступное и комфортное жилье»

предусмотрено 380  млн. 700 тысяч руб-

лей. И согласно областным контрольным

параметрам, в НГО должно быть введено

19,5 тысячи квадратных метров жилья.

Однако ожидаемый ввод куда скромнее -

11,9 тысячи, или 56 процентов.

На сегодняшний день введены в экс-

плуатацию четыре жилых коттеджа об-

щей площадью почти 969 квадратных

метров, продолжается строительство

многоквартирного жилого дома № 21 в

МКР 20. Начато возведение еще пяти ин-

дивидуальных жилых домов в МКР 21.

Всего на этом участке к концу 2015 года

планируется построить 32 коттеджа об-

щей площадью 4000 квадратных метров.

Вскоре начнется строительство много-

квартирного дома на месте снесенного

по улице Фрунзе, 2. Для решения вопро-

сов по увеличению ввода жилья в НГО

создана межведомственная комиссия.

ДЕМОГРАФИЯ 
И «НОВОУРАЛЬСКАЯ
СЕМЬЯ»

В первом полугодии в Новоуральске

родилось 535 детей, ушли из жизни 697

жителей, в том числе 315 новоуральцев

трудоспособного возраста. И, как было

отмечено, эту тенденцию объективной

убыли населения пока переломить не

удается. За тот же период было выдано

236 сертификатов на получение мате-

ринского капитала, оказано содействие

124 безработным гражданам, в том чис-

ле имеющим несовершеннолетних де-

тей. Обеспеченность местами в детских

садах достигла 90 процентов  от плано-

вого показателя.

Жанна АПАКШИНА

Городская среда

ациональные проекты

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ - 

НА «КАРУСЕЛЬ»

С начала года 
МУП «Инвестжилстрой»

предоставило
новоуральцам 

22 беспроцентных
займа 

на приобретение
жилья на общую сумму

22,5 млн. рублей.

Совет по реализации приоритетных национальных проектов 

под председательством Главы Администрации НГО подвёл итоги 

за первое полугодие 2014-го.

Позиция Главы НГО Влади-

мира Машкова - пустить снос

ветхого жилья «на карусель»,

чтобы на месте снесенных

строить жилье с учетом инте-

ресов молодых семей и молодых

специалистов. «Резервы у горо-

да есть. И сегодня нам нужны

красивые, но недорогие про-

екты», - подчеркнул Глава

округа.

звонков

овость в номер

З АВТРА, 31 июля, в Театре

эстрады Екатеринбурга со-

стоится премьера мюзикла, в кото-

ром заняты и юные новоуральцы.

Мюзикл создан в рамках между-

народного детского творческого

проекта Госкорпорации «Росатом»

«Нукидс». В этом году в числе участ-

ников проекта - четыре юные ново-

уралочки, успешно прошедшие ка-

стинг. Зрителями премьеры станут

родители детей и околотеатральная

публика Новоуральска.

Все подробности творческого де-

бюта наших талантов - в следующем

выпуске «Нейвы», в среду, 6 августа.

СОБСТВ. ИНФ.
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Молодёжь - это будущее страны.

Через несколько лет именно

молодёжь будет определять

облик России в целом. 

П РЕЗИДЕНТ России Владимир Вла-

димирович Путин неоднократно

обозначал приоритеты важнейших задач

государства: это демографическая состоя-

тельность Российского государства, сохра-

нение и обустройство российского про-

странства, защита от внешних угроз, созда-

ние новых рабочих мест, построение новой

экономики, устойчивой, способной демон-

стрировать качественный рост в условиях

жесткой конъюнктуры, укрепление позиций

России в мире, прежде всего через новую

интеграцию на евразийском пространстве.

Молодежная среда динамично развива-

ется. Очевидно, что работа с данной груп-

пой избирателей должна строиться на но-

вых подходах с учетом возрастных, соци-

альных и культурных особенностей. Именно

поиском новых форм и методов работы с

молодежью стало функционирование на

территории Новоуральского городского

округа Молодежной Администрации. На

очереди – проведение выборов депутатов

Молодежной думы НГО, которые состоятся

5 октября 2014 года.

Проведение реальных молодежных вы-

боров депутатов Думы, несомненно, повы-

сит уровень знаний у молодежи по вопро-

сам избирательного процесса, избиратель-

ного права, «власти и общества», позволит

повысить у молодежи интерес к процессам

и явлениям общественной жизни, вовлечь

молодежь в политическую жизнь. 

В рамках данного проекта мы хотим об-

катать технологию организации молодеж-

ных выборов по образу и подобию большой

(взрослой) избирательной кампании. Наша

задача - привлечь энергичных молодых лю-

дей в реальный избирательный процесс, и в

итоге - в реальную политику.  

Чем же будут заниматься избранные де-

путаты Молодежной думы? Молодежная ду-

ма НГО является совещательным и консуль-

тативным органом по вопросам молодеж-

ной политики Новоуральского городского

округа, осуществляет свою деятельность на

общественных началах. Молодежная дума

будет состоять из 15 депутатов, избирае-

мых сроком на два года. Цели и задачи Мо-

лодежной думы утверждены решением Ду-

мы Новоуральского городского округа от

25.06.2014 № 72 (можно ознакомиться на

сайте Думы НГО).

Выборы в Молодежную думу проводятся

на основе всеобщего, равного и прямого

избирательного права при тайном голосо-

вании по мажоритарной избирательной си-

стеме относительного большинства в пяти

трехмандатных избирательных округах.

Депутатом Молодежной думы может

быть гражданин РФ, которому на день голо-

сования исполнилось 16 лет и не достигший

ко дню голосования 31 года, постоянно

проживающий на территории Новоураль-

ского городского округа, либо не зареги-

стрированный по месту жительства на тер-

ритории городского округа, но проходящий

военную службу на территории городского

округа либо обучающийся в образователь-

ной организации, распложенной на терри-

тории городского округа.

Право избирать депутатов Молодежной

думы имеют граждане РФ, которым на день

голосования исполнилось 16 лет и не до-

стигшие ко дню голосования 31 года, по-

стоянно проживающие на территории го-

родского округа. Данным правом также на-

деляются граждане Российской Федера-

ции, не зарегистрированные по месту жи-

тельства на территории городского округа,

но проходящие военную службу на террито-

рии городского округа либо обучающиеся в

образовательных организациях, располо-

женных на территории городского округа.

Не имеют права избирать, быть избран-

ными в Молодежную думу граждане, при-

знанные судом недееспособными или со-

держащиеся в местах лишения свободы по

приговору суда.

Выдвижение кандидатов может быть

осуществлено путем самовыдвижения, вы-

движения политическими партиями (регио-

нальными и местными отделениями поли-

тических партий), общественными объеди-

нениями, собранием избирателей по месту

учебы, работы, службы, жительства.

24 июля состоялось заседание моло-

дежной избирательной комиссии, на кото-

ром приняты основные решения по органи-

зации проведения выборов 5 октября 2014

года, с которыми можно ознакомиться на

сайте Думы НГО и территориальной изби-

рательной комиссии.

Выдвижение кандидатов в депутаты
Молодежной думы начинается за 50
дней (с 16.08.2014) и заканчивается за
20 дней (до 15.09.2014) до дня голосо-
вания.

Приглашаем молодых людей принять

участие в молодежных выборах, попробо-

вать свои силы в качестве кандидатов.

По всем вопросам организации моло-

дежных выборов обращаться в территори-

альную избирательную комиссию по теле-

фону: 9-64-65, кабинет 116 Администрации

Новоуральского городского округа.

П.Н. ПЕТРАКОВ,

председатель 

Новоуральской городской

территориальной избирательной

комиссии

Первый заместитель Главы

Администрации НГО Дмитрий

Черепанов провёл заседание

комиссии по подготовке к

отопительному сезону. На этот раз - 

с организациями коммунального

хозяйства и управляющими

компаниями.

У РАЛЬСКОЕ ЛЕТО быстротечно: не ус-

пеешь оглянуться, как осень в двери

постучится и захочется тепла в домах. Поэто-

му сейчас у коммунальщиков  самая горячая -

ремонтная - пора. А городские власти держат

ситуацию под контролем и мониторят ее

практически каждый день.

Ревизией оборудования занят персонал

теплоцентрали (ныне - филиал ООО «Объ-

единенная теплоэнергетическая компания»)

и МУП «Водогрейная котельная». С ремонтом

котельных в с. Тарасково и д. Починок спешат

управиться специалисты Облкоммунэнерго.

МУП «Гортеплосети» на сетях выявлено 22 де-

фектных ввода, на ремонт которых необходи-

мо изыскать 2,4 млн. рублей. Также специа-

листы предприятия активно ведут ремонтные

работы на участке тепломагистрали № 2. На

планово-предупредительный ремонт обору-

дования направлены все усилия коллективов

«Новоуральскгаза» и «Электросетей». Судя

по заверениям коммунальщиков, работы ве-

дутся в соответствии с графиками и выполне-

ны уже на 50 - 80 процентов.

Несколько буксуют управляющие компа-

нии. У МУП «Нива» - трудности с капитальным

ремонтом жилых домов на селе, и рекон-

струкцию бани обещают завершить лишь к

началу октября. У ТСЖ «Надежда» - проблема

с ремонтом вводов: элементарно не хватает

средств. ООО «Ассоль» из-за дождей было

вынуждено перенести сроки ремонтов кон-

структивных элементов домов на август. ООО

«УЖК «Новоуральская» посетовало на про-

блему с подписанием актов. В свою очередь

представители «Теплосетей» констатирова-

ли, что управляющие компании нарушают

установленные графики и довольно малая

часть сетей предъявляется к паспортизации.

(Уточним, после всех проведенных ремонт-

ных работ каждый дом должен получить пас-

порт готовности к отопительному сезону.)

Подводя итог заседания, Дмитрий Чере-

панов отметил, что ход подготовительных ра-

бот коммунальных предприятий не вызывает

опасений. А что касается управляющих орга-

низаций, им необходимо наращивать темпы,

чтобы успеть справиться с намеченными

объемами. Также он обратил внимание на то,

что во всех домах в обязательном порядке

должны быть выполнены промывки сетей и

устранены все замечания по эксплуатации

систем отопления.

- Пока работы ведутся ни шатко ни валко.

Однако управляющие компании в соответ-

ствии с правилами обязаны выполнить все

технические мероприятия, отрегулировав си-

стемы в домах. И отнестись к этой работе

весьма серьезно, - призвал Дмитрий Михай-

лович.

Жанна АПАКШИНА

Позиция

Главы НГО
- Новоуральску

нужна профессио-

нальная молодежь,

как на предприятиях

и в организациях, так

и в сфере местного

самоуправления. Часто бываю в шко-

лах, встречаюсь с представителями

молодежной общественности - в на-

шем городском округе много активных

и инициативных, по-настоящему не-

равнодушных людей. Да и когда, как не

в юности, менять мир к лучшему... А

помочь, показать реальные инстру-

менты реализации идей - уже наша за-

дача. 

Во многих городах Свердловской

области, да и на региональном уровне

формируются молодежные дублеры

органов власти. Проект по Молодеж-

ной Администрации, запущенный в Но-

воуральске в 2013 году, уже дает пер-

вые результаты. Его участники на деле

стали проводниками новых идей.

В июне депутатский корпус Ново-

уральска утвердил положение о своем

«кадровом резерве» и назначил выбо-

ры местной Молодежной думы на 5 ок-

тября. Претендентам предстоит прой-

ти весь путь становления депутата, на-

чиная с предвыборных баталий - так

что все по-взрослому. Этот процесс

сформирует у кандидатов ответствен-

ность за свои предложения и решения.

Школа  Молодежной думы научит не

только выдвигать идеи, но просчиты-

вать их воплощение и результаты, со-

относить желания и возможности, рас-

ставлять приоритеты. Кроме того, мо-

лодые депутаты получат возможность

реально повлиять на жизнь города, а

может быть, и  заложить новые тради-

ции.

Практика думской работы в любом

случае пригодится ребятам в будущем,

а деловой азарт, энтузиазм и юношес-

кая романтика первопроходческого

опыта останется с ними на всю жизнь.

Для нас цель этой работы - при-

влечение молодежи к решению вопро-

сов управления городом, воспитание у

горожан гражданской активности, ведь

будущее нашего округа напрямую за-

висит от степени участия молодежи в

социальной и политической жизни об-

щества. 

Обращаюсь к молодежи: используй-

те свой шанс, активизируйте жизнь го-

рода: примите участие в выборах! Как

кандидат или как избиратель - неваж-

но, главное, не оставайтесь равнодуш-

ными.

На Уральском электрохимическом

комбинате прошёл первый форум

лидеров малых групп (МГ).

В ХОДЕ ФОРУМА прозвучало немало необычных

терминов, вроде «гемба-офиса», которые,

впрочем, тут же по ходу и расшифровывались. Но одно

было понятно чётко - комбинат продолжает искать пути

повышения производительности и конкурентоспособ-

ности в условиях стремительного развития атомной

промышленности Китая и стабильного роста европей-

ских компаний атомной отрасли. Именно поэтому це-

лый день лидеров малых групп, тех, кого раньше назы-

вали бригадирами, был посвящён своеобразному моз-

говому штурму по нескольким темам: панель управле-

ния МГ; оставить или убрать ИТР из состава группы; как

загрузить персонал на 95%; критерии определения луч-

шей МГ; повышение культуры производства; налажива-

ние контактов и связей внутри предприятия. В итоге

каждая команда выработала свои подходы к решению

проблем по выбранной тематике. Так, например, коман-

да лидеров, искавшая единые критерии для определе-

ния лучших групп, пришла к выводу, что показатели не-

обходимо делить на основные, дополнительные и вто-

ричные, и предложили соответствующий перечень. Их

проработка темы экспертным советом была отмечена

как одна из самых лучших.

Все предложения и замечания, выработанные в ходе

форума, послужат основой для соответствующего ме-

морандума. Ну а сам форум, судя по всему, станет пер-

вым в цепи подобных, поскольку большинство участни-

ков отметили его актуальность и удобный формат об-

ратной связи с руководством комбината.

Игорь ДМИТРИЕВ

Фото автора

ести с УЭХК В поисках повышения
конкурентоспособности

олодёжь и выборы

5 октября 2014 года - выборы депутатов

Молодёжной думы Новоуральского городского округа

Городская среда

орячая тема

Почему буксуют

управляющие?

Вячеслав Минеев (цех 31) вместе со своей командой искал 

критерии определения лучших групп
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График приёма граждан по личным

вопросам депутатами

Думы НГО на август

Приемы походят в здании Администрации НГО, кабинет

315, с 16.00 до 17.30. Телефон для справок: 9-63-10 (в ра-

бочее время).

7 августа
ИЛЬИН Пётр Александрович. Избирательный округ 

№ 13 (ул. Гастелло, №№ 5, 6; ул. Чурина, №№ 1, 2, 4, 5, 5/1,

5/2, 6, 7/1, 7/2, 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»).

САЛИХОВ Марат Фардатович. Избирательный округ

№ 7 (ул. С. Дудина, №№ 13/1, 13/2, 14; ул. Октябрьская,

№№  3, 4, 5, 6, 5/2, 7, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8; ул. Советская,

№№ 17а, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23а).

риём избирателей4 августа
с 14.30 до 17.30 

по телефону: 7-09-47

состоится «прямая линия»

со специалистом

Комитета по ЖКХ 

и жилищной политике

Администрации НГО 

по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства

Новоуральского

городского округа 

и проведения

капитального ремонта

многоквартирных домов.

Уважаемые

собственники!
Напоминаем 

о необходимости принятия

решения о способе

формирования фонда

капитального ремонта 

вашего дома.

Материалы для проведения

общего собрания 

и консультацию 

по вопросам капитального

ремонта можно получить 

в Администрации городского

округа в рабочие дни 

с 14.00 до 17.30 

в каб. 102, тел.: 7-09-52.

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 31

ФМБА России 

начата работа 

по внедрению

электронной записи

на приём к врачам.

Запись

осуществляется через

сайт ЦМСЧ № 31:

http://цмсч-

31фмба.рф, 
раздел 

«Запись к врачу».

Также на сайте

размещена подробная

инструкция по записи

к врачу через

Интернет.

Деловая среда

П РЕДЫСТОРИЯ вкратце тако-

ва. В 2011 году вступил в силу

Федеральный закон об обращении с

радиоактивными отходами. Согласно

ему, начат переход к практике оконча-

тельной изоляции радиоактивных от-

ходов (РАО), образующихся в процессе

деятельности предприятий ядерного

сектора. Заниматься этой работой бы-

ло доверено Федеральному государст-

венному унитарному предприятию

«Национальный оператор по обраще-

нию с радиоактивными отходами»

(ФГУП «НО РАО»), имеющему на то

необходимые разрешения и подчинён-

ному Росатому. И сейчас по всей стра-

не идёт процесс организации единой

системы захоронения РАО. В рамках

этого процесса в следующем году хра-

нилище твёрдых РАО комбината дол-

жен принять в своё ведение НО РАО.

Именоваться оно будет - пункт припо-

верхностного захоронения радио-

активных отходов. И в рамках же зако-

нодательства НО РАО должен прове-

сти общественные слушания по обсуж-

дению материалов обоснования экс-

плуатации первой очереди пункта, в

том числе с точки зрения его воздей-

ствия на окружающую среду. Собст-

венно, во многом именно об этом шла

речь в  докладе Дениса Егорова, замди-

ректора ФГУП «НО РАО».

П ОДРОБНЕЕ же о том, как бу-

дет выглядеть ППЗРО, о его

первой очереди, проектных мощностях

и влиянии на окружающую среду рас-

сказал Игорь Пронь, начальник управ-

ления по ядерно-радиационной без-

опасности Национального оператора.

Он, в частности, отметил, что на этом

пункте планируется размещать твёр-

дые РАО комбината третьего и четвёр-

того классов опасности (хотя, закон не

запрещает ввозить отходы и других

российских предприятий - Прим. авт.);

что первая очередь рассчитана на 10

тысяч кубов, а ежегодная производи-

тельность - одна тысяча кубов. Подроб-

но остановился на технических осо-

бенностях «упаковки» и захоронения

РАО: отходы помещаются в двухсот-

литровые бочки, бочки - в спецконтей-

неры с толщиной стенки 110 мм, и да-

лее - в хранилище. Он подчеркнул, что

в самом крайнем случае, например,

разгерметизации и рассыпания отхо-

дов, радиационное воздействие

ограничится территорией ППЗРО и за

его пределы не выйдет. По его словам,

совместно с Региональным управлени-

ем № 31 ФМБА России должна быть

разработана  программа радиоэкологи-

ческого мониторинга с оценкой влия-

ния на атмосферный воздух, грунто-

вые воды, почву и осадки.

Г ОРОЖАНЕ же в свою очередь

выразили опасения, что стопро-

центно гарантировать радиационную

безопасность не может никто. О том,

что из представленных материалов не

до конца ясно, кто и за что отвечает и

что с кого спрашивать. О том, что не

представлены чёткие критерии, по ко-

торым под ППЗРО избрана данная пло-

щадка. О том, что если уж будет запу-

щена первая очередь пункта, то с

последующими очередями необходимо

подождать до получения полноценного

опыта эксплуатации. Также отмечали,

что в целях наибольшей эффективно-

сти и объективности НО РАО необхо-

димо подчинить не Росатому, а напря-

мую Министерству природных ресур-

сов и экологии России. Говорили и о

росте онкологических заболеваний в

НГО, что подтверждает статистика Ре-

гионального управления № 31 ФМБА, о

том, что цифры заболеваемости стоило

бы включить в программу радиоэколо-

гического мониторинга.

В ходе обсуждения прозвучали мне-

ния о том, что Госкорпорация должна,

как минимум, компенсировать жите-

лям нахождение рядом с хранилищем

финансовыми отчислениями - на улуч-

шение экологии и на оздоровление но-

воуральцев.

К АК РАЗ ТАКИЕ предложения

Общественной палаты НГО и

были включены в итоговое заключе-

ние: о необходимости разработки ме-

ханизма отчислений в бюджет НГО ча-

сти средств, которые получит комби-

нат от Росатома за построенный

ППЗРО, и направления их на улучше-

ние экологической обстановки в НГО;

о рекомендации Росатому выйти в Пра-

вительство и Госдуму РФ с предложе-

нием разработать проект закона об от-

числении части средств, получаемых

Национальным оператором, в местный

бюджет.

Юрий ДОРОНИН

ласть и общество

КАК ЭФФЕКТИВНО

ИЗОЛИРОВАТЬ ОТХОДЫ?
В Новоуральске прошли общественные слушания по поводу запуска

в эксплуатацию первой очереди приповерхностного пункта

захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО)

Альфред АРШИНОВ, 

ветеран ОАО «УЭХК»:
- Мне вполне понятны как назначение данного пункта, так и

степень его безопасности: по сравнению с предыдущим по-

колением захоронений нынешнее сооружение выполнено по

последнему слову техники, это - большой шаг вперед. Оно на-

дежно и эффективно решит проблему захоронения отходов

комбината на ближайшие 20 лет. И потом, изоляцией радио-

активных отходов займется Национальный оператор, которо-

му УЭХК передаст в эксплуатацию новое современное соору-

жение. 

Опасения, что, мол, к нам повезут отходы с других предприятий, беспочвенны:

невыгодно транспортировать отходы на большие расстояния. Да и емкость наше-

го укрытия рассчитана только на отходы производства комбината.

омпетентное мнение

Предпоследняя 

неделя (21 - 25 июля) 

для Главы Новоуральского

городского округа была

заполнена практически

ежедневными выездными

совещаниями.

Особо следует отметить

две темы, обсуждавшиеся

на областном уровне.

24 июля В.Н. Машков при-

нял участие в работе

группы по формированию законо-

дательной базы Свердловской

области в сфере промышленной

политики. О серьезности намере-

ний областного руководства гово-

рит уже состав приглашенных: де-

путаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области, пред-

ставители министерства промыш-

ленности региона, члены област-

ного Союза промышленников и

предпринимателей, Союза 

предприятий оборонных отрас-

лей промышленности Свердлов-

ской области, Торгово-промыш-

ленной палаты - представитель-

ство заинтересованных структур

самое широкое. Законопроект о

промышленной политике крайне

важен для области, но, по словам

Главы НГО, он будет работать

только вкупе с аналогичным доку-

ментом федерального уровня, ко-

торый сегодня находится в Госу-

дарственной Думе. В решении

группы зафиксировано: подгото-

вить концепцию проекта к 10 авгу-

ста, параллельно собрать предло-

жения муниципалитетов по этой

теме.

25 июля Глава НГО докла-

дывал в правительстве

области о ходе работ по созданию

индустриального парка на терри-

тории НГО. В большинстве своем

процессы идут в графике. Закон-

чены работы по трассировке ком-

муникаций, при условии согласо-

вания этих схем будет закончен и

проект планировки территории

парка. Успешная реализация до-

рожной карты дает надежду на

финансирование работ по укладке

сетей за счет средств вышестоя-

щих бюджетов.
Пресс-служба Думы НГО 

(www.duma-ngo.ru)

еперные точки
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Приближается август, 

а значит, наступает

время главных летних

праздников - Спасов.

Первый Спас называется

Медовым и отмечается

14 августа. 

А накануне, восьмого

августа, Новоуральский

историко-краеведческий

музей гостеприимно

распахнет свои двери

для Ассоциации

многодетных семей.

У МЕДОВОГО Спаса - не-

сколько названий: Первый

Спас, Мокрый Спас, Спас на воде,

Лакомка и Маккавей. Сам празд-

ник приходится на первый день Ус-

пенского поста, когда церковь от-

мечает праздник Происхождения

(Изнесения) Честных Древ Живо-

творящего Креста Господня. Ус-

пенский пост длится всего две не-

дели, однако по своей строгости

сравним с Великим Постом.

В этот же день совершают ма-

лое водосвятие, поэтому Медовый

Спас называют также Спасом на

воде. По традиции, в это время

освящали колодцы и совершали

крестный ход к рекам, озерам и

родникам, люди купались в освя-

щенной воде и купали домашний

скот. Считалось, что это смывает

грехи и способствует оздоровле-

нию организма.

Другое название праздника -

Маккавей. Дело в том, что 14 авгу-

ста - день, богатый на события: в

это время отмечается День памяти

семи ветхозаветных мучеников

Маккавеев, которые погибли в 166

году до Рождества Христова. В

честь этого события к празднично-

му столу принято подавать блюда с

маком.

Однако сколько бы ни было на-

званий праздника, самым извест-

ным и общепринятым считается

Медовый Спас. Он получил это на-

звание потому, что к этому време-

ни соты в ульях уже наполнены и

пора приступать к сбору мёда.

Пчеловоды надевали чистую одеж-

ду, перекрестившись, выбирали

самый богатый мёдом улей и под-

резали соты. Мед перекладывали в

деревянную посуду и относили в

церковь, чтобы там его освятили. И

только лишь после освящения мёд

можно было начинать есть. При

этом пасечники не забывали поде-

литься своим сбором. Часть мёда

отдавалась церкви, другая часть

предназначалась больным сосе-

дям и беднякам, третья шла на уго-

щение детям, а всё остальное за-

бирал себе сам пасечник. Эта тра-

диция во многом сохранилась до

сегодняшнего дня: верующие,

освящая мёд в церкви, оставляют

небольшое количество этого ла-

комства для нуждающихся.

Восьмого августа Новоураль-

ский историко-краеведческий му-

зей гостеприимно распахнет свои

двери для Ассоциации многодет-

ных семей и проведет интерактив-

ное мероприятие «Медовый Спас».

В ходе встречи гости узнают о пра-

вославных традициях наших пред-

ков, получат удовольствие от на-

родных забав, игр и чайного стола.

Любовь СЕМЯННИКОВА,

методист по научно-

просветительской

деятельности Новоуральского

историко-краеведческого

музея

На снимке: репродукция

картины «Медовый Спас»

художницы 

Елены Вилковой

Не только для верующих

радиции ЛАКОМКА - МЕДОВЫЙ СПАС

К ОГДА ты попадаешь в Диве-

ево, то ощущаешь присут-

ствие батюшки Серафима почти физи-

чески: маленький уголок рая на земле.

Люди здесь всегда улыбаются, а в гла-

зах монашек - благодать и спокой-

ствие. На праздник батюшки Серафи-

ма Дивеево принимает до ста тысяч

паломников, но - никакой суеты, уста-

лости, каждый занят своим делом.

Святая канавка, та самая, которую

батюшка Серафим копал своей мо-

тыжкой, которую каждые сутки обхо-

дит ножками сама Царица Небесная.

На канавке время замирает. Босиком

ступают по ней инвалиды, мамы несут

на руках больных детей. Но даже в их

глазах нет отчаяния и боли, есть на-

дежда на помощь святого старца, та-

кого родного и близкого. Батюшка ря-

дом, он обязательно поможет!

Уже несколько лет первое августа

новоуральские паломники встречают в

Дивеево. Живут в палаточном городке,

посещают службы, а кому повезет, не-

сут послушание при монастыре...

Конечно, самое замечательное и

ответственное время – ночь с 31 июля

на первое августа, ночь перед празд-

ничной службой. Тысячи людей стре-

мятся исповедать свои грехи, чтобы

утром перед Троицким собором, где

покоятся мощи батюшки Серафима,

вкусить Святые дары – причаститься!

Мы тоже в числе страждущих, в мо-

настырском саду, где десятки батюшек

со всей округи прямо под открытым

небом принимают исповедь. Где-то

очередь больше, где-то меньше. Моя

подруга опытным взором глядит во-

круг:

- Нет, к этому мы не пойдем, он мо-

лодой и людей отпускает быстро, на-

ставлений наверняка нам не даст! А

вон, смотрите, с седой бородой, пой-

демте к нему, он и советом жизненным

поможет.

...Д ВА ЧАСА мы покорно

стояли к седобородому

отцу, он за это время исповедовал пя-

терых, что для очереди человек в

шестьдесят - практически ничего!

Мы встали к другому исповеднику,

но буквально за несколько человек до

нас он извинился и ушел в храм по

срочному делу. На улице смеркалось,

накрапывал дождь, и мы тоже пошли в

храм. Там также принимали исповедь,

и мы заняли очередь к двум разным

батюшкам... Однако и этим батюшкам

не суждено было отпустить на испове-

ди наши грехи: их пригласили на тра-

пезу, и они спешно удалились.

Мы с подругой загрустили. Уста-

лость и голод шептали нам выход –

пойти в палаточный городок и лечь от-

дыхать, но что-то держало нас здесь.

То ли осознание факта, что завтра в

праздник мы останемся без прича-

стия, то ли чисто русское упрямство –

ни шагу назад!

В храме наступило затишье, ба-

тюшки ушли, такие же недоисповедан-

ные, как мы, слонялись в надежде на

чудо. К нам подошли сияющие ново-

уральские подруги, сообщили, что

давно исповедались, мы им муже-

ственно не позавидовали, почти...

Г ЛУБОКАЯ НОЧЬ, храм закрыли,

мы побрели восвояси, как

вдруг навстречу доброй вестью при-

мчалась подруга и сказала, что снова

заняла на улице очередь к батюшке...

Мы поплелись за ней, но, увидев того

самого седовласого опытного старца и

вокруг него огромную очередь, наша

надежда заскрипела и треснула!

Но оказалось, рядом с ним стоял

другой батюшка, и народу к нему было

немного. Это был первый батюшка, от

которого мы гордо ушли в поисках луч-

шей доли. Я подошла к нему, поцело-

вала крест и просто заплакала. Эмо-

ции, раскаяние, усталость шквалом

обрушились на батюшку, он сердечно

поговорил со мной и отпустил грехи...

Когда я отошла от него, на часах было

два часа ночи. Но такой счастливой я

не чувствовала себя давно!

У ТРОМ мы отправились в храм

задолго до службы: не хоте-

лось потерять ни минуты счастья об-

щения с батюшкой Серафимом. Возле

храма к нам подошла молоденькая мо-

нашка и спросила:

- Сестрицы, вы не поможете храм

помыть?!

- Мы? Храм батюшки Серафима?!

Господи, да если нужно, я его собст-

венной юбкой помою, - вопила моя по-

друга, которая мечтала о послушании в

храме, как о подарке на Рождество, и

бежала вверх по лестницам!

Мы убрали огромное количество

свечей, почистили воск на подсвечни-

ках, а потом нам доверили мыть пол

прямо у алтаря, где в стеклянном ко-

моде покоились личные вещи батюшки

Серафима! Мы драили пол, молились

и плакали от какой-то детской неска-

занной радости...

- Сестры, нам вас точно сам батюш-

ка послал, - сказала монахиня, когда

мы закончили. - А теперь бегите, сей-

час причастие начнется!

Э ТО БЫЛ совсем другой день.

Счастливый, радостный! Мы

причастились, а потом почти без оче-

реди прошли к мощам дивного батюш-

ки Серафима. Ночные мытарства с вы-

бором батюшки показались сном... Но

это был не сон, вовсе не сон. Просто

мудрый добрый Серафим научил нас

батюшку выбирать. Кого Бог дает, тот и

лучший!

Елена САХАРОВА

Сей нашего рода!
В начале прошлого века на свещнице 

Русской Православной Церкви возгорелась 

новая яркая свеча

В 1903 году состоялось прославление преподобно-

го Серафима Саровского, через 70 лет после его

кончины. Первого августа, в день рождения святого, с ве-

ликим торжеством были открыты его мощи и помещены в

приготовленную раку. Долгожданное событие сопровож-

далось многими чудесными исцелениями больных, в боль-

шом количестве прибывших в Саров.

Духовный путь преподобного Серафима отмечен боль-

шой скромностью, присущей русским святым. С детства

избранный Богом. Восемь лет послушнических трудов и

восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и

иеромонаха, пустынножительство и столпничество, за-

твор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старче-

ством. Подвиги, далеко превосходящие естественные че-

ловеческие возможности (например, молитва на камне в

течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят

в жизнь святого.

Самым главным подвигом и средством к стяжанию Свя-

того Духа преподобный считал молитву. Преподобный Се-

рафим советовал во время богослужения стоять в храме

то с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ

или горящую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал

прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой

свечой.

Если святому старцу жаловались на невозможность ис-

полнять молитвенное правило, то он советовал молиться

постоянно: и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже

в постели. Преподобный Серафим считал необязатель-

ным длинные молитвенные правила и своей Дивеевской

общине дал правило легкое. Знаменитым стало Серафи-

мово правило для тех мирян, которые в силу жизненных

обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечер-

ние молитвы: утром, перед обедом и вечером трижды чи-

тать «Отче наш», трижды - «Богородице Дево, радуйся»,

единожды «Верую»; занимаясь необходимыми делами, с

утра до обеда творить молитву Иисусову: «Господи, Иису-

се Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто

«Господи, помилуй». 

«Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа

уныния», - говорил святой Серафим. Он сам светился ра-

достью духовной, и этой тихой, мирной радостью он с из-

бытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их сло-

вами: «Радость моя! Христос воскресе!» Всякое жизнен-

ное бремя становилось легким вблизи подвижника, и мно-

жество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно толпи-

лось около его кельи и пустыньки, желая приобщиться к

благодати, изливающейся от угодника Божия. Преподоб-

ный Серафим по праву может быть назван учеником Божи-

ей Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его

от смертельных болезней, многократно являлась ему, на-

ставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он

услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего

на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову:

«Сей от рода нашего».

Преподобный Серафим стоит в начале поразительного

взлета русской православной духовности. С великой си-

лой звучит его напоминание: «Господь ищет сердца, пре-

исполненного любовью к Богу и ближнему; вот престол, на

котором Он любит восседать и являться в полноте Своей

пренебесной Славы. «Сыне, даждь Ми сердце твое, - гово-

рит Он, - а все прочее Я Сам приложу тебе, ибо в сердце

человеческом Царство Божие вмещаться может».

ткровенно о сокровенном

ПРИТЧА О ТОМ, КАК БАТЮШКУ ВЫБИРАТЬ
Первого августа - второе прославление мощей 

преподобного Серафима Саровского

раздник

Дивеево. Святая канавка Серафима Саровского



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН
➤ Екатеринбург на Новоуральск или В.-Ней-
винский:1-к. кварт., 36 кв. м, 2/2-эт. (Уралмаш)
на варианты + допл. 8-904-54-81681
➤ Новоуральск на Нижний Новгород: 2-к.
кварт., 55,2 кв. м, 2/4-эт. на 2-к. кварт. или 1-к.
кварт. с кух. не менее 8 кв. м или продам. 6-11-
24
➤ Первоуральск на Новоуральск: 1-к. кварт. на
варианты, без агентств и посред. 8-900-20-
21152

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН

СЪЕЗД

➤ 1-к. кварт. + 2 комнаты на 3-к. кварт. 9-51-08,
8-922-11-39320
➤ 1-к. кварт. + комнату на 2-к. кварт. 9-51-08,
8-922-11-39320

РАЗЪЕЗД

➤ 3-к. кварт., 66,3 кв. м, в р-не стелы, 4/9-эт. на
две 1-к. кварт., без посред. 8-922-20-86859

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ

➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 2/4-эт., по ул. М. Горько-
го, 6 на 1-к. кварт. в этом же р-не, любой эт. 6-
73-73
➤ 2-к. кварт. в Бунарск. р-не на 1-к. кварт. там
же. 7-57-33
➤ 3-к. кварт., по ул. Ленина, 5 на 2-к. кварт. +
допл., варианты. 5-90-22

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕМЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ

➤ 1-к. кварт., 8/9-эт., по бульв. акад. Кикоина,
8 на 2-к. кварт. у/п. 8-912-21-11805
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не на 2-к. кварт. в
этом же р-не. 8-912-68-14282
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 4/5-эт., по ул. Автоза-
вод., 6 + допл. на 2-к. кварт., без агентств. 3-
71-15
➤ 2-к. кварт., 44/5,5, рем., по ул. Сов., 1 + допл.
на 3-к. кварт. 8-950-19-59984
➤ Комнату 12 кв. м + допл. на 1-к. кварт. 6-87-
44

ВАРИАНТЫ

➤ 1-к. кварт. по ул. Мичурина, 4, 5 эт. на 1 эт., в
этом же р-не. 6-73-73

ПРОДАМ
➤ 1-к. кварт., 1/9-эт., по ул. Чурина, 5/2,
1200000 руб. 8-904-17-16686
➤ 1-к. кварт., 29,2 кв. м, 3/9-эт., по ул. Автоза-
вод., 28. 8-908-90-37411
➤ 1-к. кварт., 31/17/6, 2/5-эт., з/балк., по ул.
Победы, 32. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 1/3-эт. в Н.-Рудян., по ул.
Сов. (обогреват., душ, гор. вода, кладов. в под-
вале). 6-72-30
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 7/9-эт., по ул. Фурман.,
35а. 8-953-04-02644
➤ 1-к. кварт., 32/17/8, по ул. Первомайск., 68,
1/5-эт., треб. рем., можно под офис. 8-953-05-
17395
➤ 1-к. кварт., 32/17,5/7, 9/9-эт., рем., стекло-
пак., счетч., нов. сантех. и дв., по ул. Комсо-
мол. 8-908-63-53066
➤ 1-к. кварт., 32/17,5/7, 9/9-эт., стеклопак.,
нов. сантех., счетч., нов. дверь, по ул. Комсо-
мол. 3-64-84, 8-908-63-53066
➤ 1-к. кварт., 32,5 кв. м, по ул. Автозавод., 22а.
9-36-22, 8-950-20-69055
➤ 1-к. кварт., 33/19/6,1, з/балк., 5/5-эт.,
эл/плита, счетч., замена труб, з/балк., по ул.
Автозавод., 1, приват. 6-81-69
➤ 1-к. кварт., 33/19/6,4 эт., балк., кирпич.,
тепл. кварт., в Парк. р-не, 1000000 руб. 8-963-
05-16259
➤ 1-к. кварт., 33/19/7,5, 5/9-эт., ламинат,
пласт. окна, натяж. потолки, сейф-дв., з/лодж.
обшита дер., по ул. Восстания (Уралмаш) в
Екатер. 8-908-91-91132
➤ 1-к. кварт., 33/7, 2/5-эт., по ул. Автозавод.,
11. 8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт., 35/16/8, 2/14-эт., по ул. Гастелло,
6, 1270000 руб. 8-950-19-94147
➤ 1-к. кварт., 36 кв. м, 2/2-эт., переплан., в Ека-
тер., р-н Уралмаш. 8-904-54-81681
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 3/5-эт., по ул. Окт., 5. 8-
912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 38 кв. м, 3/5-эт., по ул. Фурман.,
29. 9-47-13
➤ 1-к. кварт., 40 кв. м, 16/16-эт., по ул. Окт., 6,
пласт. окна, панорам. вид, 1090000 руб. 8-922-
02-34569
➤ 1-к. кварт., 40 кв. м, 22/26-эт., в нов. доме в
Екатер., 3100000 руб. 8-902-58-51920
➤ 1-к. кварт., 5/9-эт., по ул. Чурина, 5/1, в о/с.
8-922-16-79781
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в Челябинске, в Металлургич. р-
не, 37 кв. м, 2/3-эт., з/балк. 6-82-19
➤ 1-к. кварт. гостин. типа по ул. Чкалова, 1 эт.,
690000 руб. 9-87-64, 8-919-38-92570

➤ 1-к. кварт.
(малосемейка),
19 кв. м, в Ека-
тер., по ул. Кос-
монавт., хор.
рем., 1700000
руб., торг. 8-
905-80-50320
➤ 1-к. кварт.,
нов., 8/9-эт., по
бульв. им. акад.
Кикоина, 15а,
дорого. 8-922-
60-96212
➤ 1-к. кварт. по
Берез. аллее, 5,
4/9-эт., балк.,
о с в о б о ж д . ,
1050000 руб. 8-
982-61-90190

➤ 1-к. кварт. по ул. Тегенц., треб. рем. 8-912-
20-24336
➤ 1-к. кварт. у/п, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по ул.
Евдокимова, 32. 8-950-64-10513
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по бульв. им. акад.
Кикоина, 5, 1200000 руб. 8-904-17-65664
➤ 1-к. кварт. у/п, 48/20, 3/9-эт., по бульв. им.
акад. Кикоина, 20. 9-47-13
➤ 1-к. кварт., ул. Первомайск., 90, 3/4-эт.,
35,2/19/8. 8-950-65-88419 (после 17.00)
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 4/5-эт., по ул. Автоза-
вод., 6, без агентств. 3-71-15
➤ 1-к. п/благоустр. кварт. в В.-Нейвин., по ул.
Ленина, 36, 2/2-эт., 500000 руб., возмож. об-
мен, варианты. 8-953-82-03745
➤ 1/2 доли в 1-к. кварт. по ул. Сов. 8-953-00-
75465
➤ 2-к. кварт., 43,9/26,5/5,7, 5/5-эт., по ул.
Юбилейн., 10, 1350000 руб. 8-902-87-65194
➤ 2-к. кварт., 44/23/6, 3/4-эт., по ул. Фурман.,
29, 1290000 руб. 8-908-92-42122
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, изол., 4/5-эт., по ул.
Комсомол., 18а, освобожд. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 44/5,5, рем., по ул. Сов., 1. 8-950-
19-59984
➤ 2-к. кварт., 44,7 кв. м, 4/5-эт., газ. колонка, в
Невьянске, по ул. Ленина, 30. 8-912-63-20588
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 3/4-эт., в В. Тагиле,
900000 руб., торг. 8-904-38-27024, 8-908-91-
11721
➤ 2-к. кварт., 45/28/7,5, рем., 5/12-эт., по ул.
Север., 5, 1550000 руб. 9-61-93
➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, изол., высок. 1 эт. 5-эт.
дома, переплан., сейф-дв., пласт. окна, счетч.,
нов. сантех., в В.-Нейвин., 1300000 руб. 8-953-
04-99737
➤ 2-к. кварт., 48/28/9, по ул. Чурина, 7/1 (вид
на пруд). 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, по ул. Комарова, 3. 8-
912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 50/33/6, 2/5-эт., по ул. Ленина,
108. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 51/49/9, по ул. Сов., в х/с. 8-912-
25-04412
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 4 эт., в Южн. р-не. 8-904-
98-19228
➤ 2-к. кварт., 53/33/8, 5/5-эт., по бульв. им.
акад. Кикоина, 5, 1750000 руб. 8-908-90-45466
➤ 2-к. кварт., 59 кв. м, отл. рем., 6/7-эт., по
бульв. акад. Кикоина, 16. 7-58-92
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвинск., 50/30/7,5, изол.,
балк., 3 эт., кирп. дом в центре. 3-48-18, 8-908-
92-19317
➤ 2-к. кварт. в Невьянске, 40,7 кв. м, газ. ко-
лон., балк., домофон. 8-922-22-70391
➤ 2-к. кварт. в новостройке в Екатеринбурге.
8-902-58-51920
➤ 2-к. кварт. (новостройка), 63 кв. м, по бульв.
акад. Кикоина, 15а, обремен. 600000 руб.,
собствен. 8-908-63-13034
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 68/38/7, 3/3-эт., изол.,
балкон по ул. Садов., 18. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт. стар. типа по ул. Гагарина, 1, 3/4-
эт., в х/с, 1380000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-
54-39427
➤ 2-к. кварт. у/п, 46/24/8, 8/9-эт., по ул. Га-
стелло, 2, 1690000 руб. 8-908-92-42122

➤ 2-к. кварт. у/п, 62 кв. м, з/лодж., 4/7-эт., по
ул. Ленина, 109, без посред. 8-922-16-74144
➤ 2-к. кварт. «хрущев.», 1/5-эт., по ул. Стрелоч-
ников, 8, в Екатерин., 3100000 руб. 7-51-27, 8-
950-54-39427
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, смеж., 5/5-эт., по ул.
Комсомол. 8-908-91-95735
➤ 2-эт. дом в с. Невьянка Невьянск. р-на,
1800000 руб. 7-48-68, 8-953-60-02422
➤ 3-к. 2-уровнев. кварт., 75/46/12, 2-3/5-эт., 15
МКР, д. 5. 8-963-44-56674
➤ 3-к. кварт., 100/52/16, 2/5-эт., 2 лодж., 2 с/у,
еврорем., паркет, встроен. меб. и техника. 8-
912-23-78277
➤ 3-к. кварт., 2/5-эт., 2 балк., рем., по ул. По-
беды, 32а. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., в Привокзал. р-не. 8-922-
13-75716
➤ 3-к. кварт., 53,5 кв. м, 2/5-эт., еврорем., в
Красноуфимске, 2150000 руб. 8-982-64-95120
➤ 3-к. кварт., 54/38/7, чистая продажа, докум.
готовы, ипотека. 8-919-38-91924
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., ц. догов. 8-
919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 3/3-эт., в с. Тарасково,
по ул. Сов. 7-77-71, 8-953-38-56377
➤ 3-к. кварт., 63/39/6, 5/9-эт., по ул. Пром., 5а,
1900000 руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 2/5-эт., стеклопак., ча-
стич. рем., шкаф-купе, лодж., по ул. Чурина,
15. 8-953-05-17395
➤ 3-к. кварт., 64/42/8, капрем., по ул. Сов., 21
(в подъезде - рем., замена лифта), чистая про-
дажа, 3100000 руб. 8-912-66-60909
➤ 3-к. кварт., 72/42/8, 4/4-эт., хор. рем., по ул.
Гагарина, 1. 8-908-90-93203
➤ 3-к. кварт., 75/51,5/7,7, 2/4-эт., изол., балк.,
по ул. Свердл., 12б. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 88 кв. м, в центре. 9-51-08, 8-
922-11-39320
➤ 3-к. кварт. в Екатер., 82 кв7 м, 5/9-эт., нов.
дом, по ул. Космонавт., 4995000 руб. 8-902-58-
51920
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., по ул. Сов.,
15, торг. 7-51-27, 8-950-54-39427

➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 4 эт., пласт. окна, 2
лодж., счетч., по ул. Тегенц., 14, собствен. 8-
908-63-13034
➤ 3-к. кварт. у/п, 7/9-эт., по ул. Комсомол.,
16а, 1650000 руб. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 3-к. кварт. у/п в Окт. р-не. 8-908-91-55247
➤ 4-к. кварт., 90 кв. м, 3/7-эт., в Южн. р-не. 8-
904-98-57069
➤ 4-к. кварт., 95 кв. м (17,1/12,4/11,2/14,1, кух-
ня 8,4 кв. м) + холодн. комн. 15 кв. м, 8 эт., по
ул. Жигаловск., чистая, 2900000 руб., возмож.
обмен (мат., воинск. сертиф.). 9-00-02, в лю-
бое время, 8-950-65-93881, после 20
➤ Дом 17х9, недостр. в Тарасково, 12 сот.,
земля в аренде. 8-952-73-28332
➤ Дом 2-эт. на ст. Мурзинка, баня, 15 сот. 8-
909-02-00730
➤ Дом, 50 кв. м, в с. Шурала, сарай, гараж, ба-
ня, 10 сот., 1300000 руб., торг. 6-42-86
➤ Дом благоустр. в В.-Нейвин., по ул. Баскова,
8 сот. 8-908-90-93203
➤ Дом бревенч. в Тарасково, по ул. Ленина, 94,
собств. 8-953-60-49467
➤ Дом в В.-Нейвин. 8-922-21-91673
➤ Дом в В.-Нейвин., 20 сот., помещ. 10х10,
4х8, водоем, 900000 руб. 7-53-25
➤ Дом в В.-Нейвин., газ, 12 сот. 8-950-54-
23280
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 10. 2-26-
06, 8-902-87-56149
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Нагорн., 8, 1350000
руб., торг, срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж.,
постр., огород 20 сот., в огор. колод. 8-908-90-
81689
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, треб. рем.,
скваж. 8-908-90-81689
➤ Дом в Зеленом пос. по ул. Орджоникидзе. 8-
982-66-39008

➤ Дом в Калиново, 60 кв. м, газ, вода, по ул.
Лесн., 12 сот., баня, гараж, 3 тепл., ухожен.
участок. 8-912-62-90026
➤ Дом в Калиново, у озера, 13 сот., скваж., газ,
отопл., собств. 8-922-22-98154
➤ Дом в Мурзинке, 3 комн., 72 кв. м, 15 сот. 8-
922-22-45674
➤ Дом в Невьянске, по ул. С. Разина, газ,
скваж. 8-953-00-36845
➤ Дом в с. Конево (Невьянский р-н), 17 сот., у
озера или поменяю на комнату, варианты. 8-
908-91-00348
➤ Дом в с. Шурала, баня, гараж, 3 тепл., 17 сот.
8-950-65-99266
➤ Дом в Тарасково, 128 кв. м (1 эт. - кухня, га-
раж, с/у; 2 эт. - 4 комн., с/у), разработ. участ. 18
сот., баня, стайка, 3 тепл., летн. беседка,
центр. вода и канализац., котлы (отопл. дрова-
ми и газом), докум. готовы, торг. 8-952-73-
76132
➤ Дом кирпич. в Мурзинке, 13 сот., баня,
скваж., тепл., в собств. 8-965-50-57390
➤ Кварт. гостин. типа, 36 кв. м, рем., осво-
божд., докум. готовы, по ул. Пром., 7. 8-904-
98-13913
➤ Комнату 12 кв. м по ул. Л. Толстого, 5. 9-00-
02
➤ Комнату 14 кв. м по ул. Пром., 7а, переплан.
ван., пласт. окно, 8/9-эт. 7-59-77, 8-908-92-
11564
➤ Комнату 16,6 кв. м, балк., 5/5-эт., кап. рем.,
по ул. Победы, 8, 1 сосед без вредн. прив., кап.
рем., пласт. окна, 450000 руб. 8-912-63-03659
➤ Комнату 21,1 кв. м в 4-к. кварт., 1/9-эт. (вы-
соко), еврорем.,в Южн. р-не (а/вокзал) в Ека-
тер. 8-912-24-44704
➤ Комнату 21,6 кв. м, 1/3-эт., по ул. М. Горько-
го, 2 соседа. 9-16-47, 8-912-69-68048
➤ Комнату, без посред. 8-932-11-91178
➤ Комнату в Тарасково, ц. догов. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
➤ Коттедж 2-эт. в В.-Нейвин., 300 кв. м, газ, во-
да, баня, 12,5 сот., 3500000 руб. 8-906-81-
54770
➤ Коттедж 3-эт., 160 кв. м, 14 сот., в В.-Ней-
вин., по ул. Просвещ., 23а, собств. 8-912-24-
33238
➤ Коттедж недостр. в В.-Нейвин., 10 сот. с рас-
шир., 900000 руб. 8-912-03-65071

КУПЛЮ
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-912-25-04412
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 1-2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-953-00-87853
➤ 1-2-к. кварт. по ул. Окт. или в Автозавод. р-
не. 7-58-92
➤ 1-к. кварт. за 800000 руб. 7-17-41, 8-953-38-
59335
➤ 2-к. кварт. в р-не ул. Ленина, Садов., Кома-
рова не дороже 1200000 руб. 8-950-20-82693
➤ 2-к. кварт. с больш. долгом. 7-17-41, 8-953-
38-59335
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ Комнату больш. в 2-к. кварт. 7-17-41, 8-953-
38-59335
➤ Комнату или 1-к. кварт. гостин. типа, без по-
сред. 8-908-91-00348
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред.
8-904-17-32965

СДАМ
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-92-25552
➤ 1-к. кварт. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ 1-к. кварт., 6 эт., по ул. Север., 4, на длит.
срок. 8-902-87-02406
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман.,
41 (маг. «Парковый»). 9-35-93, 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок, в р-не
«Кедра». 8-900-20-88118
➤ 1-к. кварт. в Екатер. по ул. Мартовской. 8-
909-00-60055
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не, на длит. срок.
6-85-48
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, 1 эт. 8-904-16-50452
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт., на длит. срок. 8-922-
11-15850
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн., 4/5-эт., по ул.
Щорса в Екатер. (10 мин. ходьбы до М «Чка-
ловск.»). 8-919-37-97735
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Лени-
на, 138. 8-950-65-19983
➤ 1-к. кварт.,частично с меб., в р-не «Кедра»,
на длит. срок. 8-952-72-73043
➤ 1-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, по
Театр. пр-ду. 8-950-19-85747
➤ 2 комнаты в 3-к. кварт. (1 комн. закрыта), в
Привокзал., в р-не «Меркурия», с меб., 7500
руб. + коммунал. 8-912-20-40900

➤ 2-к. кварт. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 2-к. кварт. 8-912-65-72057
➤ 2-к. кварт. без меб. в р-не НТЦ. 8-953-00-
36883, после 18
➤ 2-к. кварт. без меб., для семьи, в центре за
ежемес. плату. 2-48-91, 8-950-20-65753
➤ 2-к. кварт. в Южн. р-не на длит. срок. 8-952-
14-88977, после 20
➤ 2-к. кварт. с меб., холод., стир. маш. в Ека-
тер., по ул. 8 Марта, 121, р-н метро Чкаловск.
9-14-75, 8-904-54-29713
➤ 2-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, по
Театр. пр. 8-965-52-17418
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Ленина,
109. 9-31-01, 8-908-63-41949
➤ 3-к. кварт. в р-не ул. Комсомол. 8-900-20-
74525
➤ 3-к. кварт. с меб. на длит. срок, по бульв. им.
акад. Кикоина. 8-922-20-79107
➤ Комнату. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ Комнату 12 кв. м в 3-к. кварт., с меб., за еже-
мес. плату. 8-952-74-43560
➤ Комнату 16 кв. м в 2-к. кварт., с меб., в Авто-
завод. р-не для 1 чел. 8-908-90-77057
➤ Комнату 17 кв. м, 1 эт., в Южн. р-не. 4-43-44,
8-953-60-43688
➤ Комнату 20 кв. м в 2-к. кварт., с меб., на длит.
срок, в р-не ул. Сов. 4-49-25, 8-909-70-01630
➤ Комнату 21 кв. м в 2-к. кварт., без меб., вы-
сок. 1 эт., по ул. Юбилейн., на длит. срок, 4000
руб. + коммунал. 9-46-49
➤ Комнату 21 кв. м в 3-к. кварт. 5-94-98, 8-922-
13-20243
➤ Комнату 21,6 кв. м, частично с меб. 9-16-47,
8-912-69-68048
➤ Комнату в Тарасково с послед. выкупом. 8-
952-72-62483, 8-961-57-42192

СНИМУ
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-92-25552
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, в новостройке, на
длит. срок, срочно. 6-07-72, 8-902-58-73000
➤ 1-к. кварт., желат. со стир. маш. и холод., в р-
не ул. Сов., Окт., С. Дудина. 8-922-11-80095
➤ 2-к. кварт. без меб. на длит. срок. 8-963-04-
88142
➤ 2-к. кварт., можно с меб., в Южн. р-не. 8-
953-60-93572
➤ Комнату с меб. для 1 чел., на длит. срок. 8-
952-13-51994

ПРОДАМ
➤ Диван. 9-65-70
➤ Диван-канапе, в х/с, 1500 руб. 8-912-62-
02820
➤ Диван-канапе, комбинир. флок, недорого.
3-99-90
➤ Комнату жилую (Чехия), т.-корич. полир. 6-
87-44
➤ Кресла, 2 шт., по 1500 руб. 6-03-88
➤ Кресло, 300 руб. 6-34-09
➤ Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-
23737
➤ Кровать 2-спальн., с матрац., 4000 руб. 3-
44-47
➤ Кровать дерев. 140х200, с матрац., нов. 5-
57-50, 8-965-54-53730
➤ Кух. гарн., без мойки. 8-950-65-36919
➤ Кух. гарн. без мойки, 4000 руб. 6-34-09
➤ Кух. гарн. (Польша), светл., 8 предм., 8000
руб. 8-912-62-02820
➤ Кух. гарн. с мойкой, 1,5 м. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Мебель для сада (диван-«книжка», стол кух.
раб.), в х/с, недорого. 6-87-78
➤ Прихожую, 1500 руб. 6-03-88
➤ Прихожую, 1,8х1,37 м (Германия). 6-99-12,
8-922-13-39283
➤ Прихожую для сада, 300 руб. 8-953-00-
06385
➤ Прихожую с двумя зерк. с подсвет., 12000
руб. 8-922-22-56962
➤ Рабочее место оборуд. ПК + кресло в пода-
рок. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Сервант зеркал. (Чехия), недорого. 8-908-
63-53066
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Стенку меб. 3-49-56
➤ Стенку меб., 4 секц., темн., в х/с, 8000 руб.
2-29-17, 8-900-20-20866
➤ Стенку меб., 4500 руб. 6-03-88
➤ Стенку меб., в о/с, недорого. 2-11-66, после
18, 8-982-61-54783
➤ Стенку меб., в х/с, недорого. 6-70-71
➤ Стенку меб., для сада. 3-44-90
➤ Стенку меб. с инкрустац. (Чехия), т.-корич.
полир., 6 секц. с плат. шкафом, 18000 руб.
(можно по отдел.). 4-13-00
➤ Стенку меб. темн. полир. 3,3х4,7х2,1 (3 шка-
фа с антрес.). 9-13-89, 8-904-16-98896
➤ Стенку меб. (Чехия) , 4 секц., можно по
секц., недорого. 3-64-84, 8-908-63-53066
➤ Стенку полир. (Германия), 3 секц. 6-87-44
➤ Стенку, цв. «вишня», в х/с. 3-21-36
➤ Стол для ПК, в х/с. 4-35-46, 8-952-14-56395
➤ Стол для ПК, нов., недорого. 6-54-84
➤ Стол для ПК, углов., светл., недорого. 8-908-
91-78514

➤ Стол журнал. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол журнал., цв. «вишня», б/у. 3-21-36
➤ Стол кух. деревян. («Икея»), нов., 3000 руб.
8-908-63-53066
➤ Стол обед., расклад. 8-950-65-36919
➤ Стол письм. 6-03-88
➤ Стол письм. 8-950-65-36919
➤ Стол-тумбу кух., 79х84. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Стол-тумбу полир., раздвиж. + 6 стульев,
нов. 6-87-44
➤ Табуреты, 2 шт. по 50 руб. 6-34-09
➤ Табуреты, 4 шт. по 100 руб. 6-34-09
➤ Трельяж. 9-24-95
➤ Трюмо. 6-79-77
➤ Трюмо с пристав. (тумб.), недорого. 6-03-88
➤ Тумбочку на колес. 9-24-95
➤ Тумбу для белья. 6-67-19, 8-905-80-19622
➤ Тумбу углов. под ТВ. 8-950-65-36919
➤ Шифоньер 3-ств. 9-19-01
➤ Шифоньер 3-ств. 9-24-95
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес. 8-950-65-36919
➤ Шкаф 2-ств. для одежды. 8-950-65-36919
➤ Шкаф 3-ств. с антрес., в х/с, 2000 руб. 8-
953-00-06385
➤ Шкаф для книг. 6-79-77
➤ Шкаф книжн., темн., б/у. 3-21-36
➤ Шкаф одеж. 0,6х1,8 м. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Шкаф одеж. 1,18 х 2 м. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Шкаф-сушилку, б/у. 6-67-19, 8-905-80-
19622
➤ Этажерки, 2 шт., для посуды и обуви, по 500
руб. 6-34-09

КУПЛЮ
➤ Полки книжн. со сдвижн. стеклами. 9-00-02

МЕНЯЮ
➤ Мини-диван на кресло. 3-99-90

ПРОДАМ
➤ Вафельницу. 6-54-84
➤ Водонагреватель газ. «Нева», нов. 5-91-25,
8-902-87-59280
➤ Вытяжку кух., в х/с, недорого. 2-29-17, 8-
900-20-20866
➤ Вязальную маш. «Северянка», нов. 8-952-
13-00096
➤ Кофеварку «Мулинекс», б/у. 9-61-04
➤ Кулер напол. для воды. 6-79-77
➤ Кух. комбайн «Рябинка», 1200 руб. 4-13-00
➤ Кух. процессор «Рябинка», нов., 1500 руб. 8-
953-05-22287
➤ МВП «LG», 1000 руб. 6-34-09
➤ Мороз. камеру «Атлант». 8-908-91-35006
➤ Мороз. камеру «Атлант», 6 секц., в о/с, недо-
рого. 8-908-63-81862
➤ Морозильную камеру-ларь (шир. 110, высо-
та 85, глуб. 55), б/у, 7000 руб. 8-909-01-33797
➤ Мультиварку «Мулинекс», 4,5 л, нов., 3500
руб. 7-42-55, 8-952-72-86456
➤ Нож для кух. комбайна «Рябинка». 9-94-37
➤ Оверлок метал., 51 класс. 8-953-60-45625
➤ Оверлок пром. 220 В, недорого. 8-922-29-
63510
➤ Отпариватель для ткани и одежды. 3-58-05
➤ Пароварку нов., 1500 руб. 9-37-86
➤ Плиту газ. «Дарина», нов. 8-950-20-21795,
после 17
➤ Подставку чугун. от шв. маш. «Зингер». 6-63-
90
➤ Пылесос для а/м, 1200 руб. 4-13-00
➤ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 3000 руб. 8-
952-74-23737
➤ Пылесос «Сименс», нов. 6-87-44
➤ Радиатор-нагреватель, 1000 руб. 6-34-09
➤ Соковарку, недорого. 3-35-57, 8-908-90-
21795
➤ Соковыжималку нов. 9-37-86
➤ Соковыжималку ручн. 3-69-87
➤ Стир. маш. «Десна». 9-16-63
➤ Стир. маш. «Индезит», авт., 1500 руб. 8-953-
38-47428
➤ Стир. маш. «Малютка». 8-953-60-57266
➤ Стир. маш. «Самсунг», загр. 6 кг, 7000 руб. 8-
922-61-74557
➤ Стир. маш. «Самсунг» с центрифуг., в х/с,
3000 руб. 2-29-17, 8-900-20-20866
➤ Стир. маш. «Урал», 500 руб. 8-963-05-16259
➤ Стир. маш. «Фея-2», 700 руб. или поменяю
на кух. комбайн. 8-982-64-79753
➤ Триммер. 9-26-39
➤ Утюг паров., 500 руб. 6-34-09
➤ Утюг «Поларис». 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Фильтр для воды «Барьер» + 2 кассеты к не-
му. 7-59-14, 8-902-26-50004
➤ Холод. 2-кам., недорого. 6-71-79
➤ Холод. для сада. 3-43-89, 8-908-90-38254
➤ Центрифугу. 5-57-50, 8-965-54-53730
➤ Чайник «Мулинекс», нов. 9-61-04
➤ Чайник «Тефаль». 6-79-77
➤ Шв. маш. 3-58-05
➤ Шв. маш. «Веритас», с эл/привод., в чемода-
не. 6-63-90
➤ Шв. маш. «Подольск-134», с э/привод., в че-
модане. 9-24-95
➤ Шв. маш. «Подольск-142М», в полир. тумбе
(за вашу цену). 4-24-93
➤ Шв. маш. ручн., 500 руб. 9-94-24
➤ Шв. маш. со столом, кл. М. 8-922-29-63510
➤ Шв. маш. «Чайка» с эл/прив. 8-953-60-57266
➤ Шв. маш. «Чайка», эл/привод, в чемодане. 6-
63-90
➤ Шв. маш. «Чайка-132», с эл/прив., в чемода-
не. 3-50-87
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приво-
дом, в чемод. 6-63-90
➤ Эл/обогреват., 1 кВт. 3-53-09, 8-953-00-
50858
➤ Эл/плиту 4-конф., нов., для сада. 3-78-48
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., б/у, 1500 руб.
3-15-19
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., недорого. 2-
29-17, 8-900-20-20866
➤ Эл/плиту «Мечта», 2 конф. + духов., на нож-
ках, 3500 руб., торг. 8-952-72-62483, 8-961-57-
42192
➤ Эл/плиту «Электра-1001» с грилем, корич., в
х/с, 1500 руб. 9-29-16
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-
953-05-47143
➤ Эл/сушилку для овощей, ягод, 5 секц., 1000
руб. 4-13-87
➤ Эл/утюг дорож., склад., 200 руб. 9-24-95
➤ Эл/утюг нов., 350 руб. 9-24-95
➤ Эл/утюги. 6-87-44
➤ Эл/чайник «Фея», 300 руб. 6-34-09

КУПЛЮ
➤ Оверлок «Прима-4», в раб. сост. 3-44-89
➤ Оверлок «Прима-4», на з/ч. 3-44-89

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

ППррииёёмм  ббеессппллааттнныыхх  ччаассттнныыхх
ооббъъяяввллеенниийй  ппоо  ттееллееффооннаамм::

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

3-30-62

3-76-67

ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, 
с 11.00 до 21.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
с 10.00 до 18.00
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Выходит по средам и пятницам. Основана в 2010 году
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08.00 «180 минут
на завтрак» (12+)

11.15 Сериал «Группа
счастья» (12+)

13.05 Худ. фильм
«Профессия -
следователь» (12+)

14.30 «Общий интерес» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Я сыщик» (16+)
16.55 Док. сериал «Забытая

война» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Экстренный

вызов. Доктор
Смерть» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Главный

калибр» (16+)
23.40 Худ. фильм «На краю

стою» (16+)
01.10 «Слово за слово» (16+)
02.00 «Общий интерес» (12+)

02.25 Худ. фильм
«Профессия -
следователь» (12+)

03.35 Сериал «Спальный
район» (16+)

04.35 Док. фильм «Дневник
наблюдений Сергея
Майорова» (12+)

05.30 Сериал «Главный
калибр» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 Триллер «Глубокое

синее море» (16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть
всем!» (16+)

21.00 Сериал «Боец» (16+)
23.00 «Новости «24».

Итоговый
выпуск (16+)

23.30 «Адская
кухня-2» (16+)

01.15 Сериал
«Стрелок» (16+)

03.00 Сериал «Боец» (16+)

06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Полезное шоу «Все будет

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

закона» (16+)
11.25 «Точка возврата» (16+)
11.40 «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
11.45 «De facto» (12+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Студенческий

городок» (16+)
12.35 Док. фильм «На 80-ти

поездах вокруг
света» (16+)

13.00 «События. Каждый час»

13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная сила:

небесный щит» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Док. фильм «Америка

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

Комаровского:
закаливание» (16+)

15.35 Боевик «Пленники
небес» (16+)

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

небес» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Боевик «Пленники

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

Левиной «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда

о звездах» (16+)

«НВК»
20.05 «Объектив»
20.25 Тематические

программы «НВК»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Правила жизни. Дом-

убийца». Часть 1-я (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Ударная сила:

небесный щит» (16+)
00.20 «Правила жизни. Дом-

убийца». Часть 1-я (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское

время» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)
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05.00 Телеканал
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить

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

с Андреем
Малаховым (16+)

14.05 «Добрый день»

15.00 «Новости»
(с субтитрами)

15.20 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине

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

(с субтитрами)
18.50 «Давай

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

21.30 Сериал «Личная
жизнь следователя
Савельева» (16+)

23.30 Сериал
«Гоморра» (16+)

01.30 Худ. фильм «Дерево
Джошуа» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм «Дерево

Джошуа» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная

закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

08.41 «Россия-1».
«Утро России»

09.00 «Ты - это мир!»
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
12.00 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит».

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

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

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

«Вести-Урал»

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

малыши!»
21.00 Сериал «Земский

доктор.
Возвращение» (12+)

00.40 «Операция «Большой
вальс» (12+)

01.45 Детектив «Короли
российского сыска».
1 серия (12+)

02.55 «Ты - это мир!»
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная

часть»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Моя борьба»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Чаадаев. Апология

сумасшедшего»
13.20 Док. фильм

«Шарль Кулон»
13.30 Худ. фильм «Осень»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль

«Королевские игры»
17.10 Док. фильм «Марк

Захаров. Учитель,
который построил дом»

18.00 Док. фильм «Парк князя
Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди
и его сад»

18.20 Док. фильм
«Юрию Силантьеву
посвящается...
Неоконченная пьеса
для оркестра»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных

идей»
19.45 Док. фильм «Борис

Савельевич Ласкин -
шоумен со стажем...»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Восемь вечеров
с Вениамином
Смеховым»

21.40 Док. сериал «Сквозь
кротовую нору
с Морганом Фрименом»

22.30 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Моя борьба»
01.10 Док. фильм

«Заблудившийся
трамвай»

01.40 Худ. фильм «Зовите
повитуху» (16+)

02.35 Й. Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов
с оркестром

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Морской

патруль-1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морской

патруль-1» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морской

патруль-1» (16+)
18.30 «Сейчас»
Телеканал «ЭХО-ТВ.

Новоуральск»
19.00 «Объектив»
19.20 «Телецитатник»

19.35 «Тревожная хроника»
20.00 Сериал «Детективы.

Хочу блондинку» (16+)
20.30 Сериал «След. Тихий

омут» (16+)
21.15 Сериал «След. Повод

для отчаяния» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Рыночные

отношения» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.45 Сериал «Детективы.

Бульдозер» (16+)
01.20 Сериал «Детективы.

Любовный
квадрат» (16+)

01.55 Сериал «Детективы.
Пламя» (16+)

02.20 Сериал «Детективы.
А глаз как у орла» (16+)

02.55 Сериал «Детективы.
Грустный клоун» (16+)

03.25 Сериал «Детективы.
Хочу блондинку» (16+)

03.55 Сериал «Детективы.
Любовь до края» (16+)

04.30 Сериал «Детективы.
Кровь и кости» (16+)

04.55 Сериал «Детективы.
Дело близнецов» (16+)

05.30 Сериал «Детективы.
Освобождение» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.55 «Суд
присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Дельта» (16+)
21.50 Сериал

«Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.00 «Главная

дорога» (16+)
02.35 Док. фильм

«Железный еврей
Сталина» (16+)

03.40 Сериал
«2,5 человека» (16+)

05.00 Сериал
«ЧС - чрезвычайная
ситуация» (16+)

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

с Джейми
Оливером» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «Летний фреш» (16+)
09.40 Худ. фильм «Дети

понедельника» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.15 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

Хаус» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Перекрёсток» (16+)

02.35 Сериал
«Династия» (16+)

03.30 Сериал «Комиссар
Рекс» (16+)

04.25 «Еда» с Алексеем
Зиминым (16+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Весенние

надежды» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любовь

в большом городе» (16+)

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

закрытыми глазами» (16+)
04.05 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
05.05 Сериал «Никита-3» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.30 Мультсериал

«Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.50 Сериал «Воронины» (16+)

10.50 Худ. фильм «Изгой» (16+)
13.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)

21.30 Худ. фильм «Поездка
в Америку» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Худ. фильм «Малер

на кушетке» (18+)
03.40 Худ. фильм «Чего ждать,

когда ждёшь
ребёнка» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Кремлевские
лейтенанты» (16+)

07.05 Док. фильм «Солдатский
долг маршала
Рокоссовского» (12+)

08.05 Худ. фильм «У тихой
пристани...» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «У тихой

пристани...» (6+)
09.40 Худ. фильм «Пропажа

свидетеля» (6+)

11.20 Худ. фильм
«Предварительное
расследование» (12+)

13.00 «Новости дня» (16+)
13.10 Худ. фильм

«Предварительное
расследование» (12+)

13.25 Худ. фильм «Ждите
связного» (6+)

15.05 Сериал «Оперативный
псевдоним» (6+)

18.00 «Новости дня» (16+)
18.30 Док. сериал

«Отечественные

гранатометы. История
и современность» (12+)

19.15 Худ. фильм «Курьер» (12+)
21.00 Худ. фильм «Это

начиналось так...» (16+)
22.50 «Новости дня»
23.00 Док. сериал

«Незримый бой»
00.30 Сериал «Бигль» (12+)
01.45 Худ. фильм

«Моонзунд» (12+)
04.15 Док. фильм «Мартин

Борман. В поисках
золотого наци»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К

У

Л

Ь

Т

У

Р

А

ТВ. 4 августа, понедельник

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Дежа вю»
10.20 Док. фильм «Равняется

одному Гафту» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «ТАСС

уполномочен заявить...»
13.15 «Жена. История

любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Сериал «Инспектор
Линли» (16+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Профессия - вор».

Спецрепортаж (16+)

22.55 Док. фильм «Галина
Брежнева. Изгнание
из рая» (12+)

23.50 «События»
00.10 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм» (12+)
01.15 Сериал «Вера» (16+)
03.00 Худ. фильм «Подарок

судьбы» (12+)
04.20 «Тайны нашего кино» (12+)
04.55 Док. фильм «Русский

«фокстрот» (12+)

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

и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Аврора» (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+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм
«Служители
закона» (16+)

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

02.00 Худ. фильм «Отсчет
убийств» (16+)

04.30 Худ. фильм «Попутного
ветра, «Синяя
птица» (0+)
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07.05 «Максимальное
приближение»

07.20 Сериал «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «В зоне 

риска» (16+)
17.55 «24 кадра» (16+)

18.25 «Наука на колесах»
18.55 «Большой спорт»
19.15 Профессиональный

бокс. Б. Риос  - 
Д.Г. Чавес (Аргентина).
А. Новиков (Россия) - 
Д. Варгас. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA

21.15 Сериал «Котовский»
(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.05 Сериал «Такси» (16+)

04.05 «24 кадра» (16+)

04.35 «Наука на колесах»

05.05 «Угрозы современного

мира»

06.00 «Диалоги о рыбалке»

06.25 «Язь против еды»

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

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

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

09.00 Мультсериал 
«Лило и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

12.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

13.00 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (6+)

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

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

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (12+)

18.30 Сериал 
«Подопытные» (6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.45 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Незабываемое
приключение
Медвежонка Винни» (0+)

23.00 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Сериал «H2O: просто
добавь воды» (12+)

01.05 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.55 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

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

04.55 Сериал «Флиппер» (12+)
05.50 Сериал «Jonas L.A.» (6+)
06.20 «Музыка на канале

«Disney»

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

по-американски» (16+)
11.45 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)
12.40 «В теме. Лучшее» (16+)
13.05 «Девочки, 

такие девочки» (12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)
15.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
19.00 Сериал «Зачарованные»

(12+)
21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.25 Сериал «Ты - 

моя жизнь» (16+)

01.05 «Косметический 

ремонт» (16+)

02.20 «В теме» (16+)

02.50 Худ. фильм 

«Багровые реки» (18+)

05.05 «Кто сверху?» (16+)

06.05 «Кошмары на кухне» (16+)

09.00 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
11.55 «Советы ТДК» (0+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

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

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

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

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

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

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

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

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

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

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

(12+)
11.00 Сериал «Отель

«Президент»
12.00 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Сериал «Черчилль»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 Телефильм «Super
Светофор»

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

(тат. яз.) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.05 Мультфильм «Охотники 

на драконов»
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (тат. яз.) (12+)
19.30 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
20.00 «Татарские народные

мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 Док. фильм «Древние
открытия»

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 «Черчилль»
01.00 Сериал «Небесные

родственники»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Отель

«Президент»
03.20 Сериал «Придорожное

кафе»
04.15 «Перекресток мнений»

(тат. яз.) (12+)

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

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

04.30 «Православная Брянщина»
(0+)

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

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

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

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

Димитрий Смирнов».
Повтор вечерней
программы (0+)

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

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

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Воскресная школа» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Православная 

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

«Православная
викторина» (0+)

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

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

Добротолюбие» (0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

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

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

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

Добротолюбие» (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+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 Худ. фильм «Тайна «Черных
дроздов» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)

14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Сериал «Солдаты-8» (16+)

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

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

солдатами» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Далеко

и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Аврора» (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+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Три Икса:
новый уровень» (16+)

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

01.30 Худ. фильм
«Заряженное
оружие» (16+)

03.15 Худ. фильм
«Топинамбуры» (0+)

08.00 «180 минут
на завтрак» (12+)

11.15 Сериал «Группа
счастья» (12+)

13.05 Худ. фильм
«Профессия -
следователь» (12+)

14.30 «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал«Я сыщик» (16+)
16.55 Док. сериал

«Забытая война» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Экстренный

вызов. Пропавший
пациент» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Главный

калибр» (16+)
23.40 Худ. фильм

«Стая» (16+)
01.15 «Слово за слово» (16+)

02.05 Худ. фильм

«Профессия -

следователь» (12+)

03.15 Сериал «Спальный

район» (16+)

04.40 Док. фильм «Дневник

наблюдений Сергея

Майорова» (12+)

05.35 Сериал «Главный

калибр» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть
всем!» (16+)

21.00 Сериал «Боец» (16+)
23.00 «Новости «24».

Итоговый
выпуск (16+)

23.30 «Адская
кухня-2» (16+)

01.15 Сериал
«Стрелок» (16+)

03.00 Сериал «Боец» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Полезное шоу «Все будет

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

измерение».
О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

12.40 Док. фильм «На 80-ти
поездах вокруг
света» (16+)

13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная сила:

невидимая война» (16+)

14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Док. фильм «Раиса

Максимовна. Первая
и единственная» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: как
напоить больного» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Спасти сердце» (16+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Порядок действий.

Спасти сердце» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
«НВК»
20.05 «Объектив»

20.25 Тематические
программы «НВК»

21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Правила жизни. Дом-

убийца». Часть 2-я (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Ударная сила:

невидимая война» (16+)
00.20 «Правила жизни. Дом-

убийца». Часть 2-я (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)

05.00 Телеканал
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить

здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 «Новости»
(с субтитрами)

15.20 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине

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

(с субтитрами)
18.50 «Давай

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

21.30 Сериал «Личная
жизнь следователя
Савельева» (16+)

23.30 Сериал
«Гоморра» (16+)

01.20 Худ. фильм «Восход
тьмы» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм «Восход

тьмы» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная

закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

08.41 «Россия-1».
«Утро России»

09.00 «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач»

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит».

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

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

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

19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»

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

малыши!»
21.00 Сериал «Земский

доктор.
Возвращение» (12+)

00.40 «Целители. Расплата
за невежество» (12+)

01.45 Детектив «Короли
российского сыска».
2 серия (12+)

02.55 «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач»

03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная

часть»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Красные

башмачки»
12.40 Док. фильм

«Франсиско Гойя»
12.45 Док. сериал «Великие

строения древности»
13.40 Худ. фильм «Угрюм-река»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Варвар

и еретик»
17.20 «Острова»

18.00 «Евгений Онегин»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных

идей»
19.45 «Больше чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Большая семья»
21.40 Док. сериал «Сквозь

кротовую нору
с Морганом Фрименом»

22.30 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Красные

башмачки»
01.35 Рихард Штраус.

Симфоническая поэма
«Дон Жуан»

01.55 Худ. фильм «Зовите
повитуху» (16+)

02.50 Док. фильм
«Франсиско Гойя»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Вход

в лабиринт» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Вход

в лабиринт» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Вход

в лабиринт» (16+)
18.30 «Сейчас»

Телеканал «ЭХО-ТВ.
Новоуральск»

19.00 «Объектив»
19.20 «Телецитатник»
19.35 «ФизкультУРА»
20.00 Сериал «Детективы.

Другая кровь» (16+)
20.30 Сериал «След.

Старики» (16+)
21.15 Сериал «След. Музыка

нас связала» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След.

Суррогатная мать» (16+)

23.10 Сериал «След.
Африканские
страсти» (16+)

00.00 «Легенды нашего
кинематографа».
«Гусарская
баллада» (12+)

01.55 Драма «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (16+)

03.30 Детектив «Вход
в лабиринт» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.55 «Суд
присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

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

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»

19.55 Сериал «Дельта» (16+)
21.50 Сериал

«Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный

вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.25 Сериал «2,5

человека» (16+)
05.05 Сериал

«ЧС - чрезвычайная
ситуация» (16+)

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

с Джейми
Оливером» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «Летний фреш» (16+)
09.50 Худ. фильм

«Личное дело судьи
Ивановой» (16+)

11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.15 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

Хаус» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Найди
меня» (16+)

02.20 Сериал
«Династия» (16+)

03.15 Сериал «Комиссар
Рекс» (16+)

04.55 «Еда» с Алексеем
Зиминым (0+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-
Агент Дадли» (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» (16+)

13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба

народов» (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 «Атака
пауков» (12+)

03.00 Сериал «Салон
Вероники» (16+)

03.55 Сериал «Никита-3» (16+)
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Дорогой

мой человек»
10.20 «Тайны нашего

кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.45 Сериал «ТАСС

уполномочен заявить...»
13.15 «Жена. История

любви» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Док. фильм «Галина

Брежнева. Изгнание
из рая» (12+)

16.10 Сериал «Инспектор
Линли» (16+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно,

мошенники!» (16+)
22.55 Док. фильм «Без обмана.

Соки добрые
и злые» (16+)

23.50 «События. 25-й час»

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Худ. фильм

«Олимпийская

деревня» (16+)

02.05 Док. фильм

«Три смерти в ЦК» (12+)

03.10 Док. фильм

«Вундеркинды:

горе от ума» (12+)

04.05 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)

05.05 Док. сериал «Из жизни

животных» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.30 Мультсериал «Том

и Джерри. Детские
годы» (6+)

08.00 Сериал «Воронины» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)

10.45 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.15 Худ. фильм «Поездка
в Америку» (16+)

13.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Поменяться

местами» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Худ. фильм «Чего ждать,

когда ждёшь
ребёнка» (16+)

03.30 Худ. фильм «Любовный
переплёт» (16+)

05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал
«Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)

07.00 Сериал «Воскресенье,
половина седьмого»

09.00 «Новости дня» (6+)
09.10 Сериал «Воскресенье,

половина седьмого» (16+)
13.00 «Новости дня» (6+)
13.10 Худ. фильм «Курьер»

15.05 Сериал «Оперативный
псевдоним»

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал

«Отечественные
гранатометы. История
и современность»

19.15 Худ. фильм «Сердца
четырех» (12+)

21.10 Худ. фильм «Двое
в пути» (6+)

22.40 «Новости дня»

22.50 Док. сериал

«Незримый бой» (6+)

00.20 Худ. фильм «Город

зажигает огни» (12+)

02.05 Худ. фильм

«Абориген» (16+)

04.25 Худ. фильм «Дети

как дети» (12+)

Первый
канал
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06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Сериал «Отдел

С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «В зоне риска»

(16+)

17.50 «Большой скачок»
19.55 «Большой спорт»
20.20 Док. сериал

«Освободители»
21.15 Сериал «Котовский»

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 Сериал «Такси» (16+)

04.05 «Моя рыбалка»

04.35 «Диалоги о рыбалке»

05.00 «Язь против еды»

05.30 «24 кадра» (16+)

05.55 «Наука на колесах»

06.25 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

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

08.30 Мультсериал
«Суперкролик Реккит»
(12+)

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб 
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

12.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

13.00 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (6+)

14.30 Мультфильм
«Незабываемое
приключение 
Медвежонка Винни» (0+)

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

17.00 Мультсериал «Новая 
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (12+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.45 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Долина
папоротников» (6+)

23.00 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Сериал «H2O: просто
добавь воды» (12+)

01.05 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.55 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

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

04.55 Сериал «Флиппер» (12+)
05.50 Сериал «Jonas L.A.» (6+)
06.20 «Музыка на канале

«Disney»

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

по-американски» (16+)
11.45 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)
12.40 «В теме» (16+)
13.05 «Стилистика» (12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)
15.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
19.00 Сериал «Зачарованные»

(12+)
21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.25 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)

01.15 «Косметический 
ремонт» (16+)

02.30 «В теме» (16+)
03.00 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
05.05 «Кто сверху?» (16+)
06.05 «Кошмары на кухне»

(16+)

09.00 11.55 15.48 «Советы ТДК»
(0+)

10.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

11.00 «С добрым утром,
любимая!» (6+)

12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 19.00 «Ваш личный

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

(16+)

17.00 «Красотка» (12+)
17.55 «Советы ТДК» (0+)
18.00 «Все лучшее для вас»

(16+)
19.55 20.49 21.49 «Советы ТДК»

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

(16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

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

(16+)

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

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

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

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

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Отель

«Президент»
12.00 «Приглашение к ужину»

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Черчилль»
15.00 «Секреты татарской 

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

Путь к исламу» (6+)

15.35 «Реквизиты 
былой суеты» (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 Мультфильм «Охотники 

на драконов»
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
20.00 «Татарские народные

мелодии» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.15 Док. фильм «Древние

открытия»
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 «Черчилль»
01.00 Сериал «Небесные

родственники»
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Отель

«Президент»
03.20 Сериал «Придорожное

кафе»
04.15 «В мире культуры»

(тат. яз.) (12+)

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

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

03.00 Док. фильм (0+)
04.30 «Вестник 

Православия» (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (0+)
05.30 Док. фильм «Чистый

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

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

помощь» (0+)

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

«Православная
викторина» (0+)

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

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

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

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

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Именины» (0+)

17.30 Док. фильм «Чистый
образ» (0+)

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

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - 

вечер» и «Вечер 
в Шишкином лесу» (0+)

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

богословие» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Что посоветуете,

батюшка?» (0+)
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06.00 Худ. фильм «Мальтийский
крест» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)
14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Сериал «Солдаты-8» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Сериал «Дневники

«Красной туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 Худ. фильм «Достояние

республики» (16+)

04.25 Мультфильмы (0+)

ТВ. 5 августа, вторник

Уважаемые новоуральцы!

К жителям Свердловской области

обратился и.о. Главы Республики

Крым, Председателя Совета ми-

нистров Республики Крым С. Аксе-

нов с просьбой оказать финансовую

благотворительную помощь Фонду

поддержки беженцев в Крыму.

«В связи со сложившейся ситуа-

цией на юго-востоке Украины воз-

никает многотысячный поток миг-

рантов из зоны боевых действий. В

настоящее время в Республике

Крым находятся более 11 тысяч вы-

нужденных переселенцев с юго-

востока Украины. В их числе - несо-

вершеннолетние дети, инвалиды,

люди преклонного возраста, кото-

рым необходима материальная по-

мощь для обеспечения питания,

проживания и организации быто-

вых условий».

«Банк Получателя» Крымский филиал РНКБ (ОАО)

«БИК» Банка Получателя 044525585

«Счет» Банка Получателя 30101810700000000585

«Счет» Получателя 40703810692000000284

«Получатель» Благотворительный фонд 

«Фонд поддержки беженцев в Крыму»

ИНН Получателя 9102009464

Финансовую помощь для поддержки беженцев можно

перечислить по следующим банковским реквизитам:



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

и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Аврора» (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+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Патруль
времени» (16+)

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

01.30 Худ. фильм
«Корпоративка» (16+)

03.30 Худ. фильм
«Заряженное
оружие» (16+)

05.00 Док. фильм
«10 способов» (12+)

08.00 «180 «минут
на завтрак» (12+)

11.15 Сериал «Группа
счастья» (12+)

13.05 Худ. фильм
«Профессия -
следователь» (12+)

14.30 «Любимые
актеры» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Я сыщик» (16+)

16.55 Док. сериал «Забытая
война» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Экстренный

вызов. Пропавший
пациент» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Главный

калибр» (16+)
23.40 Худ. фильм

«Мегаполис» (16+)

01.10 «Слово за слово» (16+)
02.00 Худ. фильм

«Профессия -
следователь» (12+)

03.15 Сериал «Спальный
район» (16+)

04.40 Док. фильм «Дневник
наблюдений Сергея
Майорова» (12+)

05.35 Сериал «Главный
калибр» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория

заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Сериал «Боец» (16+)

23.00 «Новости «24».

Итоговый выпуск (16+)

23.30 «Адская кухня-2» (16+)

01.00 Сериал

«Стрелок-2» (16+)

02.50 Сериал «Боец» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Док. фильм «На 80-ти

поездах вокруг
света» (16+)

13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная

сила: неотвратимая
расплата» (16+)

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

14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
бронхит» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Буду судиться» (16+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Полезное шоу «Все будет

хорошо» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Порядок действий.

Буду судиться» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
«НВК»
20.05 «Объектив»
20.25 Тематические программы

«НВК»

21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Правила жизни. Дом-

убийца». Часть 3-я (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Ударная

сила: неотвратимая
расплата» (16+)

00.20 «Правила жизни. Дом-
убийца». Часть 3-я (16+)

01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)

05.00 Телеканал
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить

здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.20 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине

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

(с субтитрами)
18.50 «Давай

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

21.30 Сериал «Личная
жизнь следователя
Савельева» (16+)

23.30 Сериал
«Гоморра» (16+)

01.20 Худ. фильм «Деловая
девушка» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм «Деловая

девушка» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 «Россия-1».
«Утро России»

005.07 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 «Второй. Герман
Титов»

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
12.00 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит».

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

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

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

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

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Сериал «Земский
доктор.
Возвращение» (12+)

00.40 «Смертельная
вертикаль летчика
Гарнаева» (12+)

01.45 Детектив «Короли
российского сыска».
3 серия (12+)

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

03.25 «Второй.
Герман Титов»

04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм

«Интермеццо»
11.50 Док. фильм «Человек

судьбы. Сергей Боткин»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 Док. сериал «Великие

строения древности»
13.40 Худ. фильм «Угрюм-река»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Док. фильм «Александр

Збруев. Мужской
разговор»

17.25 «Важные вещи»
17.40 «Сон в летнюю ночь»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных

идей»
19.45 Док. фильм «Святослав

Федоров. Видеть свет»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Вечер Ирины

Карташевой
в Доме актера»

21.25 Док. фильм «Ливерпуль.
Три Грации, один битл
и река»

21.40 Док. сериал «Сквозь
кротовую нору
с Морганом Фрименом»

22.30 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм

«Модернисты»
01.25 Концерт

Государственного
академического
камерного
оркестра России

01.55 Худ. фильм «Зовите
повитуху» (16+)

02.50 Док. фильм «Эдуард
Мане»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Дума о Ковпаке».

«Набат» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Дума о Ковпаке».

«Набат» (12+)
12.55 Драма «Дума о Ковпаке».

«Буран» (12+)
14.55 Драма «Дума о Ковпаке».

«Карпаты,
Карпаты...» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Драма «Дума о Ковпаке».
«Карпаты,
Карпаты...» (12+)

18.30 «Сейчас»
Телеканал «ЭХО-ТВ.

Новоуральск»
19.00 «Объектив»
19.20 «Телецитатник»
19.35 «Страна Росатом»
20.00 Сериал «Детективы.

Добрый ангел» (16+)
20.30 Сериал «След.

Последствия
глупости» (16+)

21.15 Сериал «След. День

рождения Лины» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След. Танго

втроем» (16+)

23.15 Сериал «След. Всё,

что шевелится» (16+)

00.00 «Легенды нашего

кинематографа». «А зори

здесь тихие» (12+)

02.55 Детектив «Вход

в лабиринт» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.55 «Суд
присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

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

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»

19.55 Сериал «Брат
за брата» (16+)

21.50 Сериал
«Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Сериал «Холм одного

дерева» (12+)
05.00 Сериал «ЧС -

чрезвычайная
ситуация» (16+)

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

с Джейми
Оливером» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Худ. фильм «Одинокая

женщина желает
познакомиться» (16+)

11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.15 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

Хаус» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «С Новым
годом, папа!» (16+)

02.20 Сериал
«Династия» (16+)

03.15 Сериал «Комиссар
Рекс» (16+)

05.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым (16+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-Агент
Дадли» (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-2» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любовь

в большом городе-3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Худ. фильм «Крайние

меры» (16+)

03.15 Сериал «Салон

Вероники» (16+)

03.45 Сериал «Джоуи» (16+)

04.15 Сериал «Никита-3» (16+)

05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм

«Голубая стрела»
10.00 Док. фильм «Сергей

Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «ТАСС уполномочен

заявить...»
13.10 «Жена. История

любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Док. фильм «Без обмана.

Соки добрые и злые» (16+)
16.10 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского
быта. Роман
с иностранцем» (12+)

23.50 «События. 25-й час»
00.10 Худ. фильм «Надежда

как свидетельство
жизни» (12+)

03.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

04.05 Сериал «Исцеление
любовью» (12+)

05.05 Док. сериал «Из жизни
животных» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.30 Мультсериал

«Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Сериал «Воронины» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)

10.45 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.15 Худ. фильм «Поменяться
местами» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Тысяча

слов» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Худ. фильм «Любовный

переплёт» (16+)
03.15 Худ. фильм «Богатенький

Ричи-2» (16+)
04.50 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал
«Отечественные
гранатометы. История
и современность» (16+)

07.00 Сериал «Крах инженера
Гарина» (6+)

09.00 «Новости дня» (6+)
09.10 Сериал «Крах инженера

Гарина» (6+)
12.25 Худ. фильм «Это

начиналось так...» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Худ. фильм «Это

начиналось так...»

14.30 Док. сериал «Хроника
Победы» (12+)

15.05 Сериал «Оперативный
псевдоним» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал

«Отечественные
гранатометы. История
и современность» (6+)

19.15 Худ. фильм «Случай
на шахте восемь»

21.05 Худ. фильм «Город
невест» (16+)

22.50 «Новости дня» (12+)

23.00 Док. сериал
«Незримый бой» (6+)

00.30 Худ. фильм
«Васек Трубачев
и его товарищи» (6+)

02.00 Худ. фильм «Отряд
Трубачева
сражается» (16+)

03.40 Худ. фильм «Двое
в пути» (6+)

04.55 Док. фильм «Солдатский
долг маршала
Рокоссовского» (12+)
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06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Сериал «Отдел

С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сериал «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «В зоне риска»

(16+)

17.55 «Трон»
18.30 «Опыты дилетанта»
19.00 «Основной элемент»
19.30 «Большой спорт»
19.55 Худ. фильм «Земляк»

(16+)
00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция»
03.20 Сериал «Такси» (16+)

04.15 «Полигон»

05.40 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

(16+)

06.10 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»

06.40 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

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

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

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток в
джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб 
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

12.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

13.00 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (6+)

14.30 Мультфильм «Долина
папоротников» (6+)

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

17.00 Мультсериал «Новая 
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (12+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.45 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Неисправимый Гуфи»
(6+)

23.00 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Сериал «H2O: просто
добавь воды» (12+)

01.05 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.55 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

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

04.55 Сериал «Флиппер»
(12+)

05.50 Сериал «Jonas L.A.»
(6+)

06.20 «Музыка на канале
«Disney»

07.00 «В теме» (16+)
07.25 «Платье на счастье»

(12+)
08.20 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.45 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма»
(12+)

12.40 «В теме» (16+)

13.05 «Платье на счастье»
(12+)

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

19.00 Сериал
«Зачарованные» (12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.25 Сериал «Ты - моя

жизнь» (16+)

01.15 «Косметический 
ремонт» (16+)

02.30 «В теме» (16+)
03.00 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
05.05 «Кто сверху?» (16+)
06.05 «Кошмары на кухне»

(16+)

09.00 11.55 15.48 «Советы ТДК»
(0+)

10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
15.00 «Ваш доктор» (12+)

16.00 «Все лучшее для вас» (16+)
17.00 «Красотка» (12+)
17.55 19.55 20.49 21.49 «Советы

ТДК» (0+)
18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 23.00 «Ваш личный

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

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

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

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

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

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

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

(12+)
11.00 Сериал «Отель

«Президент»
12.00 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
12.55 «Религия и жизнь»

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Черчилль»
15.00 «Солнцеворот» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Татарские народные

мелодии» (0+)
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 «Охотники на

драконов»
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (тат. яз.) (12+)
19.30 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
20.00 «Татарские народные

мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 Док. фильм «Древние
открытия»

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»

(0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
00.00 Сериал «Черчилль»
01.00 Док. фильм «Древние

открытия»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Отель

«Президент»
03.20 Сериал «Придорожное

кафе»
04.00 «Головоломка» 

(тат. яз.) (12+)

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

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

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» со

священником Анатолием
Першиным (0+)

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

«Православная
викторина» (0+)

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

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Песнопения 

для души» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Символ веры». 

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

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

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

алендарь» (0+)

17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (16+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

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

С

П

О

Р

Т

СОЮЗ

06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.10 Худ. фильм «Золотое дно»
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики»

(16+)

11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)
14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Сериал «Солдаты-9» (16+)

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

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

дно» (16+)
03.25 «Короли нокаутов» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

ТВ. 6 августа, среда

Тринадцать светофорных

секций с ламповыми

светофорами будет

модернизировано в городе в

этом сезоне. Собственно, сами

светофоры заменены на более

современные - светодиодные с

посекундным отсчётом времени и

специальным сигналом.

М
ОДЕРНИЗАЦИЯ проходит

в рамках муниципальной

программы «Развитие транспортной

инфраструктуры и дорожного хо-

зяйства в НГО на 2014-2018 годы».

На реализацию мероприятий по ней

в этом году было выделено более че-

тырёх миллионов рублей. Заказчик -

Управление городского хозяйства. Под-

рядчик - ООО «Дороги Урала». Работа

проходит на тринадцати перекрёстках.

По её окончании, говоря сугубо профес-

сиональным языком, будет заменено 114

транспортных и 108 пешеходных сек-

ций, плюс 15 контроллеров и две стрел-

ки. По данным УГХ, на понедельник, 28

июля, уже было заменено 90 транспорт-

ных  и 86 пешеходных секций, а также

все 15 контроллеров. 

Судя по всему, старых ламповых све-

тофоров на перекрестках больше не бу-

дет, а новые снабжены посекундным от-

счетом времени и специальным сигна-

лом - для удобства людей с ограниченны-

ми возможностями слуха и зрения.

Юрий ДОРОНИН

На снимке: перекрёсток 

Ольховая - Свердлова - 

один из модернизированных 

в этом сезоне

Фото автора

Быстро летит время! 

4 августа исполняется

три года, как ушёл 

из жизни заслуженный

тренер России, мастер

спорта по биатлону

Евгений Васильевич

Колокольников.

Б 
ОЛЕЕ ПОЛУВЕКА из

отведенных ему судь-

бой 65-ти лет он посвятил спор-

ту. Евгений Колокольников

серьезно начал заниматься

лыжными гонками, а затем би-

атлоном, уже будучи студентом

Уральского института инжене-

ров железнодорожного транс-

порта, но тем не менее стал ма-

стером спорта в обоих видах.

Евгений Васильевич был

творческим человеком. Знание

спорта и техническое образо-

вание позволили ему стать но-

ватором в развитии биатлона. В

1977 году он сконструировал

систему автоматической оцен-

ки результатов стрельбы.

После внедрения этой установ-

ки в тренировочный процесс

сборной СССР Колокольников

был приглашен в состав ком-

плексной научной группы, а со-

ветские биатлонисты благода-

ря его изобретению завоевали

на Олимпиаде 1980 года в Лейк-

Плэсиде четыре медали, из ко-

торых две были золотые.

В дальнейшем Евгений Ва-

сильевич работал с молодеж-

ной сборной страны, в которой

выросли олимпийские чемпио-

ны Сергей Тарасов и Владимир

Драчёв, а с 1999 по 2002 год воз-

главлял мужскую сборную Рос-

сии, завоевавшую на чемпио-

нате мира-2000 три серебра на

отдельных дистанциях и золото

в эстафете. Это рекордное до-

стижение не побито до сих пор.

Работая в спорткомитете

страны, Евгений Васильевич не

забывал и родной Ново-

уральск, постоянно развивая

структуру «Зеленого мыса». Во

многом его стараниями там по-

явились стрельбище и осве-

щенная лыжероллерная трасса

и была смонтирована установ-

ка искусственного оснежения,

что позволило начинать зим-

ний сезон раньше всех в стра-

не. Пройдя подготовку в «Зеле-

ном мысу», биатлонисты сбор-

ной России завоевали на Олим-

пиаде в Лиллехаммере две зо-

лотые медали.

Вершиной тренерской мыс-

ли Евгения Васильевича стали

успехи его лучшей ученицы

Натальи Соколовой, четырна-

дцатикратной чемпионки мира

в летнем биатлоне, многократ-

ной чемпионки Европы и обла-

дательницы Кубка IBU (второй

по значимости трофей в миро-

вом биатлоне). Он многое бы

еще сделал для развития биат-

лона в Новоуральске, в Сверд-

ловской области и в стране, ес-

ли б не подвело сердце, не вы-

державшее колоссальной на-

грузки.

Евгений Васильевич был вы-

дающимся тренером и пре-

красным товарищем. На его

могиле на городском кладбище

- всегда свежие цветы, и память

о нем будет вечно жить в серд-

цах тех, кто знал этого замеча-

тельного человека.

Родные, друзья, ученики

амяти друга

ородские вестиВ связи с проведением
открытого чемпионата
города Новоуральска 

по триатлону 02.08.2014 
с 12.00 до 15.30 будет
ограничено движение
транспортных средств 

на участке дороги
Загородное шоссе 

от городского пляжа
(железнодорожный
переезд) до жилых

домов.

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

и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «Аврора» (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+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм
«Акулы-2» (16+)

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

01.15 Худ. фильм «Патруль
времени» (16+)

03.15 Худ. фильм «Заводной
апельсин» (18+)

08.00 «180 минут
на завтрак» (12+)

11.15 Сериал
«Призвание» (16+)

12.50 Худ. фильм
«Профессия -
следователь» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Сериал

«Я сыщик» (16+)
16.55 Док. сериал «Забытая

война» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Экстренный

вызов. Смертельный
диагноз» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Главный

калибр» (16+)
23.40 Худ. фильм «Мой

осенний блюз» (16+)
01.30 «Слово за слово» (16+)

02.20 Худ. фильм

«Профессия -

следователь» (12+)

04.25 Сериал «Спальный

район» (16+)

04.50 Док. фильм «Дневник

наблюдений Сергея

Майорова» (12+)

05.45 Сериал «Главный

калибр» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория

заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Сериал «Боец» (16+)
23.00 «Новости «24».

Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Сериал

«Стрелок-2» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.45 Сериал «Боец» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный

участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный

участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Кабинет

министров» (16+)
12.40 Док. фильм «На 80-ти

поездах вокруг
света» (16+)

13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. фильм «10 негритят

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

14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
антибиотики» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Война с тарифами» (16+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Детсад.

Искалеченное детство».
Часть 1-я (16+)

«НВК»
20.05 «Объектив»
20.25 Тематические программы

«НВК»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Правила жизни.
Школьная столовая».
Часть 1-я (16+)

22.30 «Патрульный
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?!» (12+)
00.20 «Правила жизни.

Школьная столовая».
Часть 1-я (16+)

01.20 «Патрульный
участок» (16+)

01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный

участок» (16+)
02.45 «Действующие

лица» (16+)
02.55 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный

участок» (16+)
05.00 Док. фильм «Круизные

лайнеры» (16+)

05.00 Телеканал
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить

здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.20 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине

со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние
новости»
(с субтитрами)

18.50 «Давай
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Сериал «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

23.30 Док. фильм «Стив
Маккуин» (16+)

01.15 Худ. фильм «Любовь
вне правил» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 Худ. фильм «Любовь
вне правил» (16+)

03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная

закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

08.41 «Россия-1». «Утро
России»

09.00 «Космический
камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит».

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

«Вести». «Дежурная
часть»

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

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время».
«Вести-Урал»

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

малыши!»
21.00 Сериал «Земский

доктор.
Возвращение» (12+)

00.40 «Смерть Монте-
Кристо. Виктор
Авилов» (12+)

01.45 Комедия «Леди
на день». 1 серия (12+)

02.55 «Горячая
десятка» (12+)

04.00 «Космический
камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Крутой

маршрут»
11.50 Док. фильм «Твое

Величество -
Политехнический!»

12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 Док. сериал «Великие

строения древности»
13.40 Худ. фильм «Угрюм-река»
14.45 Док. фильм

«Балахонский манер»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Женитьба»

17.15 «Бал после сражений»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных

идей»
19.45 Док. фильм «Гений

русского модерна.
Федор Шехтель»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Худ. фильм «Это я
и музыка... Дмитрий
Хворостовский»

21.25 Док. фильм «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

21.40 Док. сериал «Сквозь
кротовую нору
с Морганом Фрименом»

22.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Крутой

маршрут»
00.55 «Исторические

концерты»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Худ. фильм «Зовите

повитуху» (16+)
02.50 Док. фильм «Нефертити»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Фильм «Шел четвертый

год войны» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Фильм «А зори здесь

тихие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Фильм «От Буга

до Вислы» (12+)
18.30 «Сейчас»

Телеканал «ЭХО-ТВ.
Новоуральск»

19.00 «Объектив»
19.20 «Телецитатник»
19.35 «Справедливое ЖКХ»
20.00 Сериал «Детективы.

Миссис Евдокия
Марпл» (16+)

20.30 Сериал «След.
Чучельник» (16+)

21.15 Сериал «След.
Испанка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След.
Звездная пыль» (16+)

23.10 Сериал «След. Ручная
кладь» (16+)

00.00 «Легенды нашего
кинематографа».
«Ночные забавы» (16+)

02.40 Худ. фильм «Гусарская
баллада» (12+)

04.30 Фильм «Шел четвертый
год войны» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.55 «Суд
присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

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

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)
21.50 Сериал

«Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Сериал «Холм одного

дерева» (12+)
05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

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

с Джейми
Оливером» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «Летний фреш» (16+)
09.50 Худ. фильм

«Курьер» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.15 Сериал «Метод
Лавровой» (16+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

Хаус» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Бумеранг» (16+)

02.30 Сериал
«Династия» (16+)

03.25 Сериал «Комиссар
Рекс» (16+)

04.15 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

04.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым (16+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-
Агент Дадли» (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 «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)

21.00 Худ. фильм
«Если свекровь -
монстр...» (16+)

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Уайатт Эрп» (16+)

04.45 Сериал «Джоуи» (16+)
05.15 Сериал «Никита-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Впервые

замужем» (12+)
10.05 Док. фильм «Игорь

Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «ТАСС

уполномочен заявить...»
13.10 «Жена. История

любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского

быта. Роман
с иностранцем» (12+)

16.10 Сериал «Инспектор
Линли» (16+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Истории спасения» (16+)

22.55 Док. фильм «Первая
мировая: неоконченная
война» (16+)

23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Худ. фильм «Ограбление

по-французски» (12+)
02.25 Док. фильм

«Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)

04.00 Сериал «Исцеление
любовью» (12+)

05.10 Док. сериал «Из жизни
животных» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.30 Мультсериал

«Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)

11.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.30 «6 кадров» (16+)
11.45 Худ. фильм «Тысяча

слов» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.05 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)

18.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Последний

отпуск» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Худ. фильм «Богатенький

Ричи-2» (16+)
03.05 Худ. фильм «Бесславные

ублюдки» (16+)

06.00 Док. сериал
«Отечественные
гранатометы. История
и современность»

07.00 Сериал «Нежность
к ревущему зверю» (12+)

09.00 «Новости дня» (6+)
09.10 Сериал «Нежность

к ревущему зверю»
11.00 Худ. фильм «Город

невест» (12+)
13.00 «Новости дня» (6+)

13.10 Худ. фильм «Сердца
четырех» (12+)

15.05 Сериал «Оперативный
псевдоним»

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал

«Отечественные
гранатометы. История
и современность» (16+)

19.15 Худ. фильм «Следствием
установлено» (12+)

21.05 Худ. фильм «Люди
в океане»

22.35 «Новости дня» (12+)
22.45 Док. сериал «Незримый

бой» (12+)
00.15 Сериал «Крах инженера

Гарина»
05.15 Док. сериал «Невидимый

фронт»
05.40 Док. сериал «Москва -

фронту»

Первый
канал

Россия-
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07.10 «Моя рыбалка»
07.20 Сериал «Отдел

С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сериал «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал 

«В зоне риска» (16+)
17.55 «Полигон»
19.30 «Большой спорт»

19.55 Худ. фильм 
«Земляк» (16+)

22.55 Футбол. «Хапоэль»
(Кирьят-Шмона,
Израиль) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига
Европы. Отборочный
раунд. Прямая
трансляция

00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция» (16+)
03.20 Сериал «Такси» (16+)

04.15 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные

животные»

04.40 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

(16+)

05.05 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)

05.35 «Трон»

06.05 «Полигон»

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

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

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

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

12.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

13.00 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (6+)

14.30 Мультфильм
«Неисправимый 
Гуфи» (6+)

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

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (12+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал «Кид vs
Кэт» (6+)

19.45 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Астерикс 
и викинги» (6+)

23.00 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Сериал «H2O: просто
добавь воды» (12+)

01.05 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.55 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

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

04.55 Сериал «Флиппер»
(12+)

05.50 Сериал «Jonas L.A.»
(6+)

06.20 «Музыка на канале
«Disney»

07.00 «В теме» (16+)
07.25 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Топ-модель по-

американски» (16+)
11.45 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)
12.40 «В теме» (16+)
13.05 «Платье на счастье» (12+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.25 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)

01.15 «Косметический ремонт»
(16+)

02.30 «В теме» (16+)
03.00 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
05.05 «Кто сверху?» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
12.00 16.00 «Все лучшее 

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

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

17.00 «Красотка» (12+)
18.00 «Все лучшее для вас» (16+)
19.00 23.00 «Ваш личный

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

(0+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
22.00 «Все лучшее для вас» (16+)
00.00 02.00 «Все лучшее для вас»

(16+)

01.00 03.00 «Сексуальная

революция» (18+)

04.00 «История успеха» (6+)

04.30 «Твой дом» (6+)

05.15 «Наши дети» (6+)

06.00 Худ. фильм (12+)

07.00 «Зеркало жизни» (16+)

08.00 «Ваш доктор» (12+)

08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

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

07.10 «Головоломка» (тат. яз.)
(12+)

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

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

(12+)
11.00 Сериал «Отель

«Президент»
12.00 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Деревенские посиделки»

(тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал «Черчилль»
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Путь» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

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

16.20 «Грани «Рубина» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик

для малышей» (0+)
17.30 «Школа» (тат. яз.) (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.05 Сериал «Охотники 

на драконов»
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Елмай!» (тат. яз.) (12+)
19.30 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
20.00 «Татарские народные

мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 Док. фильм «Древние
открытия»

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик

для малышей» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Черчилль»
01.00 «ТНВ: территория 

ночного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Отель

«Президент»
03.20 Сериал «Придорожное

кафе»
04.05 «Давайте споем!» 

(тат. яз.) (6+)

02.00 «Отечественная 
история» (16+)

02.30 «Беседы с владыкой
Павлом» (0+)

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

епархиальное 
обозрение» (0+)

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

05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «О спасении и вере».

«Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Именины» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 Док. фильм «Православный

альманах» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном».
«Православное
Подмосковье».
«Православное
Забайкалье» (0+)

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

11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн».

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия»

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

«День в Шишкином 
лесу» (0+)

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

с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

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

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

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

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.30 Худ. фильм 
«Команда «33» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)

14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Сериал «Солдаты-9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

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

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

«Команда «33» (16+)
03.15 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

ТВ. 7 августа, четверг

Расписание движения автобусов 

ООО «АСТ» к садовым участкам 

пригородных автобусных маршрутов

с 01.08.2014 по 30.09.2014

Маршрут Рабочие дни Выходные дни

№ 100 «Художественная

школа - с/т «Автозаводец»

8.00, 9.20, 13.00, 18.20,

19.40

7.30, 8.50, 10.10, 11.30,

16.20, 17.40, 19.00

№ 100 «С/т «Автозаводец» -

художественная школа»

8.40, 10.00, 13.40, 19.00,

20.20

8.10, 9.30, 10.50, 12.10,

17.00, 18.20, 19.40

№ 110 «Промышленная - 

с/т «Автозаводец»

8.00, 9.20, 13.00, 18.20,

19.40

7.30, 8.50, 10.10, 11.30,

16.20, 17.40, 19.00

№ 110 «С/т «Автозаводец» -

Промышленная»

8.40, 10.00, 13.40, 19.00,

20.20

8.10, 9.30, 10.50, 12.10,

17.00, 18.20, 19.40

№ 111 «ДППС - 

д. Пальники»

5.20, 8.30, 14.05, 17.40,

20.00

5.20 (только по субботам);

8.30, 14.05, 17.40, 20.00

№ 111 «Пальники - ДППС» 6.25, 9.50, 15.10, 18.45,

21.00

6.25 (только по субботам);

9.50, 15.10, 18.45, 21.00

№ 114 «ДППС - 

с/т «Строитель-1»

8.35, 14.00, 19.30 8.50, 13.50, 20.00

№ 114 «С/т «Строитель-1» -

ДППС»

9.05, 14.30, 20.00 9.20, 14.20, 20.30

№ 115 «ДППС - 

с/т «Тарасково»

8.20, 18.00 8.20, 18.00

№ 115 «С/т «Тарасково» -

ДППС»

9.10, 18.50 9.10, 18.50

№ 117 «Кедр» - с/т «Лесные

дачи» (с остановкой 

с/т «Металлург»)

8.10, 14.00, 18.30 8.10, 14.00, 18.30

№ 117 «С/т «Лесные дачи» -

«Кедр» (с остановкой 

с/т «Металлург»)

8.50, 14.40, 19.10 8.50, 14.40, 19.10

№ 122 «Новоуральск - село

Тарасково»

7.00, 9.10, 13.20, 15.00,

16.45, 19.20

7.00, 9.10, 10.50, 11.40,

13.20, 15.00, 16.45, 19.20

№ 122 «Село Тарасково -

Новоуральск»

7.50, 10.00, 14.10, 15.50,

17.35, 20.10

7.50, 10.00, 11.40, 12.30,

14.10, 15.50,17.35, 20.10











ТВ. 8 августа, пятница

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

и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал
«Аврора» (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+)

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

19.00 «Человек-
невидимка» (12+)

20.00 Худ. фильм
«В осаде» (12+)

22.00 Худ. фильм
«В осаде-2» (12+)

00.00 Док. фильм
«Затерянные
миры» (12+)

01.00 «Европейский
покерный тур» (18+)

02.00 Худ. фильм
«Акулы-2» (16+)

03.45 Худ. фильм
«Корпоративка» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «180 минут
на завтрак» (12+)

11.15 Сериал
«Призвание» (16+)

12.50 Худ. фильм
«Баламут» (12+)

14.30 «Добро
пожаловать» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Сериал

«Я сыщик» (16+)
16.55 Док. сериал «Забытая

война» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово

за слово» (16+)
19.10 Сериал «Экстренный

вызов. Смертельный
диагноз» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Самара-

городок» (16+)
00.30 Концерт Юрия

Гальцева (12+)

02.15 Худ. фильм
«Осторожно,
бабушка!» (12+)

03.35 Худ. фильм
«Мегаполис» (16+)

05.05 Док. фильм «Дневник
наблюдений Сергея
Майорова» (12+)

06.00 «Приключения
Македонской» (12+)

06.15 Худ. фильм «Светлый
путь» (12+)

05.00 Сериал «Боец» (16+)
06.00 Телеканал «МиксТВ

Новоуральск»
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось».

«Табор уходит
в разведку» (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 Док. сериал

«Армагеддон» (16+)
21.00 Док. сериал «Тайны

пропавших
самолетов» (16+)

22.00 Док. сериал «Гибель
богов» (16+)

23.00 «Смотреть
всем!» (16+)

00.00 Худ. фильм
«Другой мир-2.
Эволюция» (18+)

02.00 Триллер
«Отважная» (16+)

04.20 Худ. фильм «Напряги
извилины.
Брюс и Ллойд:
без тормозов» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный

участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 Познавательное шоу

«Зоомания» (6+)
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Док. фильм «Рождение

легенды: «Добро
пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен» (16+)

11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «Патрульный

участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Депутатское

расследование» (16+)
12.30 «Дорога

в Азербайджан» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 «Парламентское

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

14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «Невероятная правда

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

Комаровского:
диатез» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Все худшее -
детям» (16+)

16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Полезное шоу «Все

будет хорошо» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Порядок действий.

Война с тарифами» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Детсад.

Искалеченное детство».
Часть 2-я (16+)

«НВК»
20.05 «Объектив»
20.25 «Поздравляем!»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле (16)

21.30 «Правила жизни.
Школьная столовая».
Часть 2-я (16+)

22.30 «Патрульный
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Худ. фильм «Мои ночи

прекраснее
ваших дней» (18+)

01.20 «Патрульный
участок» (16+)

01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный

участок» (16+)
02.45 «Действующие

лица» (16+)
02.55 «Парламентское

время» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный

участок» (16+)
05.00 «Правила жизни.

Школьная столовая».
Часть 2-я (16+)

05.00 Телеканал

«Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная

закупка»

09.45 «Жить

здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 Сериал «Личная
жизнь следователя
Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.20 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине

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

(с субтитрами)

18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
23.20 Док. фильм

«Брюс Ли» (16+)
01.10 Худ. фильм

«Австралия» (12+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная

закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

08.41 «Россия-1».
«Утро России»

09.00 «Актерская
рулетка. Юрий
Каморный» (12+)

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»

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

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

13.00 «Особый
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит».

Сериал (12+)
17.00 «Вести»

17.45 «Местное время».
«Вести». «Уральский
меридиан»

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

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

«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
21.00 Худ. фильм «Человек-

приманка».
Фильм 2-й (12+)

00.35 «Живой звук»
02.30 Комедия «Леди

на день». 2 серия (12+)
03.45 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Весенний

поток»
12.05 Док. фильм «Остров

Сен-Луи. Город женщин»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 Док. сериал «Великие

строения древности»
13.40 Худ. фильм «Угрюм-река»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Спектакль
«Безумный день,
или Женитьба Фигаро»

17.40 «Исторические
концерты»

18.30 Док. сериал
«Нефронтовые заметки»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова»
19.55 Худ. фильм «Овод»

21.35 К юбилею Марии
Гулегиной. Концерт

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Большой джаз»
01.40 Мультфильмы

для взрослых
01.55 Худ. фильм «Зовите

повитуху» (16+)
02.50 Док. фильм «Гилберт Кит

Честертон»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч» (12+)
12.45 Драма «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
Телеканал «ЭХО-ТВ.

Новоуральск»
19.00 «Объектив»
19.20 «Поздравляем»

20.00 «Телецитатник»
20.30 Сериал «След. Выстрел

на охоте» (16+)
21.15 Сериал «След.

Переводчица» (16+)
22.00 Сериал «След.

СПИД» (16+)
22.40 Сериал «След.

Тихий омут» (16+)
23.25 Сериал «След.

Непорочное
насилие» (16+)

00.15 Сериал «След.
Африканские
страсти» (16+)

01.00 Сериал «След. Всё,

что шевелится» (16+)

01.45 Сериал «След.

Ручная кладь» (16+)

02.35 Драма «Дума о Ковпаке».

«Набат» (12+)

04.05 Драма «Дума о Ковпаке».

«Буран» (12+)

05.40 Драма «Дума о Ковпаке».

«Карпаты,

Карпаты...» (12+)

08.00 Фильм «От Буга

до Вислы» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал

«Возвращение
Мухтара» (16+)

11.55 «Суд
присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

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

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)
21.50 Сериал

«Три звезды» (16+)
23.50 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Сериал «Холм одного

дерева» (12+)
05.10 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Пир на весь мир

с Джейми
Оливером» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 Худ. фильм

«Осторожно,
бабушка!» (12+)

10.30 Сериал
«Великолепный
век» (16+)

18.00 Сериал
«Она написала
убийство» (16+)

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

«Великолепный
век» (16+)

22.50 Док. фильм
«Осторожно,
Нагиев!» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Пари

на любовь» (16+)

02.05 Худ. фильм «Доброе

сердце» (16+)

05.15 Док. сериал

«Тайны еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно

с Джейми

Оливером» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-
Агент Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм
«Если свекровь -
монстр...» (16+)

13.30 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Худ. фильм

«Вышибалы» (16+)
03.50 Худ. фильм

«Приключения
Плуто Нэша» (12+)

05.40 Сериал «Джоуи» (16+)
06.10 Сериал «Никита-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Судьба

Марины»
10.05 Док. фильм «Александр

Домогаров. Откровения
затворника» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «ТАСС

уполномочен заявить...»
13.10 «Жена. История

любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Док. фильм «Первая

мировая: неоконченная
война» (16+)

16.10 Сериал «Инспектор
Линли» (16+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Сыщик

Путилин» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 Сериал «Дживс

и Вустер» (12+)
23.25 Худ. фильм «Не послать

ли нам... гонца?» (16+)
01.30 Док. фильм «Жизнь

на понтах» (12+)
03.05 «Профессия - вор».

Спецрепортаж (16+)
03.35 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
04.30 Док. сериал «Дикими

тропами» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06.55 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

07.30 Мультсериал
«Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Сериал «Воронины» (16+)

10.00 Сериал «Последний
из Магикян» (16+)

11.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.30 Худ. фильм «Последний
отпуск» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.00 Сериал «Студенты» (16+)
00.00 Худ. фильм «Бесславные

ублюдки» (16+)
03.00 Сериал

«Два короля» (16+)
03.50 «Хочу верить» (16+)
04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал
«Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)

07.00 Сериал
«Наследники» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Сериал «Наследники» (6+)
13.00 «Новости дня» (16+)
14.10 Худ. фильм «Случай

на шахте восемь» (6+)

16.05 Худ. фильм «Следствием

установлено» (12+)

18.00 «Новости дня» (12+)

18.30 Док. фильм «Ту - 160»

19.15 Худ. фильм «Дело

«Пестрых» (12+)

21.15 Худ. фильм «Не ходите,

девки, замуж»

22.35 «Новости дня»

22.45 Худ. фильм «Бег
от смерти»

00.25 Сериал «Нежность
к ревущему зверю»

04.05 Худ. фильм
«Егорка» (12+)

05.15 Док. сериал «Невидимый
фронт» (12+)

05.40 Док. сериал «Москва
фронту» (16+)
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07.05 Худ. фильм 
«Шпион» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
13.50 «Большой спорт»
14.00 Гребля на байдарках и

каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция 
из Москвы

15.00 «Полигон»
17.00 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)

17.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)

18.05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг.
Прямая трансляция 
из Казани

19.55 «Большой спорт»
20.15 Док. сериал

«Освободители»
22.05 Худ. фильм «Охотники

за караванами» (16+)
01.35 «Большой спорт»

02.00 Крым. Байк-шоу.

Прямая трансляция

03.00 Сериал «Такси» (16+)

04.00 «Человек мира»

04.55 «За кадром»

05.50 «Максимальное

приближение»

06.15 «За кадром»

06.40 «Максимальное

приближение»

07.00 Мультсериал
«Рыбология» (6+)

07.35 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

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

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

09.00 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

09.30 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

10.00 Мультсериал
«Перекресток 
в джунглях» (0+)

10.30 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

11.00 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

11.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

12.30 Мультсериал «Шериф
Келли и Дикий Запад»
(0+)

13.00 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (6+)

14.30 Мультфильм «Астерикс 
и викинги» (6+)

15.55 Мультсериал «Чёрный
плащ» (6+)

19.45 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Братец
медвежонок-2» (6+)

23.00 Худ. фильм «Ведьмы-
близняшки-2» (6+)

00.40 Худ. фильм «Ведьма
Лили: путешествие 
в Мандолан» (6+)

02.30 Мультфильм «Шепот
сердца» (12+)

04.55 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

06.10 Мультсериал «Гуфи 
и его команда» (6+)

06.35 «Музыка на канале
«Disney»

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

по-американски» (16+)
11.45 Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма» (12+)
12.15 «Стилистика» (12+)
12.40 «В теме» (16+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
15.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
19.00 Сериал «Зачарованные»

(12+)
21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.25 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)

01.15 «Косметический 
ремонт» (16+)

02.30 «В теме» (16+)
03.00 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
05.05 «Кто сверху?» (16+)
06.05 «Кошмары на кухне»

(16+)

09.00 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
11.55 «Советы ТДК» (0+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

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

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

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

психолог» (16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 «Сексуальная 
революция» (18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
03.00 «Сексуальная 

революция» (18+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

(12+)
11.00 Сериал «Отель

«Президент»
12.00 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
12.50 «Пятничная проповедь»

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
14.00 Док. фильм «Рожденные

свободными»
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП»

15.30 «Дорога 
без опасности» (12+)

15.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
17.30 «Смешинки» (тат. яз.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь online» (12+)
19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 «Приглашение к ужину»

(тат. яз.) (0+)
20.00 «Татарские народные

мелодии» (0+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «В пятницу вечером».
Концерт (12+)

22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Худ. фильм «Взрослая

дочь, или тест на…»
02.00 Док. фильм «Нетронутая

планета»
02.30 Сериал «Отель

«Президент»
03.20 Сериал «Придорожное

кафе»
04.00 «В пятницу вечером».

Концерт (12+)

02.00 «Исследуйте Писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи» 

со священником
Анатолием 
Першиным (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Свет Православия» (0+)
04.15 «Отражение» (16+)
04.45 «Именины» (0+)
05.00 «Таинства церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 Док. фильм (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)

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

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Всем миром!» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник 

Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры». Беседы 

с доктором медицинских
наук, священником

Григорием 
Григорьевым (0+)

17.30 «Время истины» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Источник жизни» (0+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.40 Худ. фильм «Каждый
десятый» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)

14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Сериал «Солдаты-9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Сериал «Дневники

«Красной туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 Худ. фильм «Каждый

десятый» (16+)

03.00 «Короли нокаутов» (16+)

03.30 Мультфильмы (0+)

О ПУШКИНЕ,
«НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ»

ДУЭЛИ 
И БЕЗДУХОВНОСТИ...

В июне весь цивилизованный

мир чтил великого русского

поэта Александра Сергеевича

Пушкина.

Н АКАНУНЕ киноцентр «Нейва» при-
гласил всех жителей города в кино-

кафе на просмотр фильма «Пушкин. По-
следняя дуэль», посвященного 215-летию
со дня рождения поэта. Решив не упускать
такую возможность, восьмого июня я отпра-
вился в киноцентр. Купил билет за 15 минут
до начала сеанса и устроился перед экра-
ном. Однако зрителей за эти оставшиеся
минуты не прибавилось: в кинокафе я ока-
зался единственным, кто желал увидеть
картину. К чести сотрудников, фильм реши-
ли показать. Но экран на старания киноме-
ханика не откликнулся - он извинился. Мы
посочувствовали друг другу: от неудач ни-
кто не застрахован.

Однако горечь в душе осталась. Мы мно-
го слышим и читаем о том, что «Пушкин - на-
ше все», «Пушкин - имя России», «Поэт, до
сей поры никем не превзойденный» (М.
Горький), «Пушкин - это лучшее, что есть в
каждом из людей» (академик Д. Лихачев). А
в объявленный Год культуры России не со-
стоялось запланированных почестей гения.
Печально...

В октябре грядет новая большая дата -
200-летие со дня рождения Михаила Юрь-
евича Лермонтова, большого поэта, на чьих
стихах и поэмах выросло не одно поколение
россиян. Как встретим столь значительный
юбилей? Или тоже проигнорируем?..

Алексей СЛУЧЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,

постоянный читатель газеты «Нейва»

итатель сожалеет…

От беды ни один 
не застрахован. 
Важно, чтобы в такие
моменты кто-то помог
одолеть ее,
удержаться на плаву. 
А иногда бывает нужно
и самому протянуть
руку помощи.

Ж ИТЕЛЕЙ Новоураль-
ска всегда отличало

обостренное чувство состра-
дания к чужому горю. Напри-
мер, во время военного кон-
фликта в Южной Осетии ново-
уральцы одними из первых
пришли на помощь жителям
Цхинвала. А газета «Нейва» то-
гда объявила акцию по сбору
средств для пострадавших от
агрессоров.

Сегодня в помощи нуж-
даются беженцы из Украины.
Ни для кого не секрет, что там
сейчас происходит: бомбят го-
рода, убивают мирных граж-
дан... И на этот раз редакция
газеты «Нейва» совместно с
Центральным парком культуры
и отдыха организовала акцию,
призвав горожан оказать по-
мощь украинским беженцам,
тысячи из которых уже нашли
приют в России. Среди них -
немало школьников. Совсем
скоро начнется новый учебный
год, а у большинства из них нет
даже минимального набора
школьных принадлежностей.
Поэтому акция по сбору
школьных вещей так актуаль-
на. 

Мы тоже побывали на пунк-
те сбора. Как рассказала мето-
дист парка Анастасия Казанце-
ва, наши земляки откликнулись
на этот призыв с первых же
дней. Самыми активными ока-
зались ветераны. По их сло-
вам, они не могут оставаться
равнодушными, поскольку са-
ми прошли войну, пережив не-
мало трудностей, участвовали
в восстановлении разрушен-
ного хозяйства страны во вре-
мена юности и хорошо помнят
те нелегкие годы.

Помимо ветеранов, на ак-
цию откликнулись и семьи с
детьми. И чем дальше, тем
больше людей подключаются к
акции с горячим желанием по-
мочь детишкам полноценно
начать учебный год. Во время

нашего репортажа на пункт
сбора вещей пришла группа
детей во главе с тренером. Ре-
бята рассказали, что тоже
очень хотят помочь украин-
ским беженцам: кто-то ради
этого выгребает деньги из ко-
пилок, кто-то жертвует зарабо-
танное летом, даже если каж-
дый рубль на счету.

Вот такие наши земляки не-
равнодушные люди – своих в
беде не бросят, всегда отзы-
ваются на призыв о помощи. И
даже если у самих не все ла-
дится в жизни – чужое горе
принимают ближе своих про-
блем.

Екатерина КОСМЫНИНА,
студентка 3 курса

факультета 
журналистики УрФУ

кция: «Новоуральцы! Поможем беженцам!»

ЧУЖОЕ ГОРЕ БЛИЖЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ

Александр СЁМКИН,
тренер отделения
лёгкой атлетики 

ДЮСШ-4:
- Я бы хотел, чтобы мои учени-

ки были социаль-
но грамотными и
о т з ы в ч и в ы м и .
Предложил им
собрать школь-
ные принадлеж-
ности для детей-
беженцев, и они с

радостью откликнулись. Думаю,
для моих воспитанников - это хо-
роший урок и будет положитель-
ный пример на будущее.

Дарья БАЙМАТОВА,
ученица 10-го класса

школы № 49:
- Я представляю, как нелегко

приходится укра-
инским детям, ка-
кой ужас им дове-
лось пережить. И
в каком они поло-
жении, когда при-
ехали в «никуда».
Поэтому не разду-

мывая откликнулась на акцию. Мы
с ребятами собрали деньги и ку-
пили канцелярские товары, чтобы
доступнее была учеба, чтобы де-
ти-беженцы чувствовали себя в
России как дома.

На снимке автора: спортсмены Евгений Буренок, Евгений
Попов, Дарья Байматова и тренер Александр Сёмкин
сдают канцтовары Анастасии Казанцевой

лиц-опрос

Новоуральцы - 

о значимости 

благотворительной акции
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм

«Маленькие
гиганты» (0+)

12.30 Худ. фильм «Каратэ-
пацан» (12+)

15.15 Худ. фильм
«Великолепный» (12+)

17.15 Худ. фильм «Мистер
Крутой» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Кто я?» (12+)

21.30 Худ. фильм
«Новый парень
моей мамы» (16+)

23.30 Худ. фильм
«Голливудские
менты» (12+)

01.45 Худ. фильм
«Великолепный» (12+)

03.45 Худ. фильм
«Маленькие
гиганты» (0+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.35 «Миллион вопросов

о природе» (6+)
10.50 «Ой, мамочки» (12+)
11.15 «Экспериментаторы»

(6+)
11.30 «Мечтай! Действуй!

Будь!» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Любимые

актеры» (12+)

12.40 Худ. фильм
«Осторожно,
бабушка!» (12+)

14.05 Сериал «Самара-
городок» (16+)

17.10 «Еще не вместе» (16+)
18.00 «Новости»
18.10 Сериал «Моя

граница» (16+)
23.25 Худ. фильм

«Часовщик» (16+)

01.00 Фестиваль
«Авторадио»
«Дискотека 80-х» (12+)

03.35 Худ. фильм «Запах
жизни» (16+)

05.10 Док. фильм «Дневник
наблюдений Сергея
Майорова» (12+)

06.05 Худ. фильм «Сердца
четырех» (6+)

05.00 Худ. фильм
«Напряги извилины.
Брюс и Ллойд:
без тормозов» (16+)

05.30 «Смотреть
всем!» (16+)

06.00 Сериал
«Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация

Определенных

Наций» (16+)

12.30 Телеканал «МиксТВ

Новоуральск»

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Территория

заблуждений» (16+)

19.00 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)

20.30 Сериал «Смертельная
схватка» (16+)

00.00 Худ. фильм
«Ахиллесова
пята» (16+)

03.15 Сериал «Смертельная
схватка» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный

участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Док. фильм «На 80-ти

поездах вокруг
света» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 «События.

Образование» (16+)
08.20 Мультфильм «Волшебник

Изумрудного
города» (0+)

10.00 Мультфильм «Джордж
из джунглей» (6+)

11.00 Познавательное шоу
«Зоомания» (6+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)

12.30 «Национальное
измерение».
О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
13.30 Док. сериал «Великие

воины: Спартак» (16+)
14.30 Док. сериал «Великие

воины: Атилла -
вождь гуннов» (16+)

15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00 «Все о загородной

жизни» (12+)
16.20 «Самые эпатажные

рестораны мира» (16+)
16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 «Обратная сторона

Земли» (12+)
17.30 «Правила жизни. Детсад.

Искалеченное детство».
Части 1-я и 2-я (16+)

19.15 Сериал «Отель
«Президент» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги

недели» (16+)
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?!» (12+)
23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)
00.30 «Все о загородной

жизни» (12+)
00.50 Худ. фильм

«Мои ночи прекраснее
ваших дней» (18+)

02.45 «Ночь
в филармонии» (0+)

03.35 Док. фильм «На 80-ти
поездах вокруг
света» (16+)

05.30 «Действующие
лица» (16+)

05.35 Худ. фильм
«Иллюзионист» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм

«Иллюзионист» (12+)
07.10 Худ. фильм «Сильные

духом» (12+)
08.45 Мультсериал

«Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Док. фильм «Олег
Стриженов. Любовь
всей жизни» (12+)

12.00 «Новости»
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт

Рождественский.
«Желаю Вам...»

15.00 Худ. фильм «Август.
Восьмого» (16+)

17.30 «Угадай
мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым

19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

с Андреем
Малаховым (16+)

23.10 «КВН». Премьер-
лига (16+)

00.40 Худ. фильм
«21 грамм» (16+)

02.55 Худ. фильм «Просто
Райт» (16+)

04.45 «В наше время» (12+)

04.40 «Россия-1».
Худ. фильм
«Воспитание
жестокости
у женщин и собак»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.15 «Местное время».

«Вести-Урал»
08.25 «Россия-1». «Язь.

Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни

100-летнего
человека»

10.05 «Россия-Урал».
«Вести. Интервью»

10.15 «Из архива ГТРК-
Урал». «Ветер
и паруса»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив».

Авторская программа
Эдуарда Петрова (16+)

12.25 Худ. фильм «Берег
надежды» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1».
Худ. фильм
«Берег надежды».
Продолжение (12+)

16.25 «Смеяться
разрешается»

18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.45 Фильм «Слепой

расчет» (12+)
00.35 Худ. фильм

«Последняя
жертва» (12+)

02.40 Худ. фильм
«Американка» (12+)

04.25 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Овод»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая семья»
13.45 Док. сериал

«Пряничный домик»
14.15 Док. сериал «Школа

выживания в мире
насекомых»

15.05 «Красуйся,
град Петров!»

15.35 «Тэнглвуд».
Гала-концерт

17.00 Док. фильм «Танец
воинов племени
водаабе»

17.55 «Больше чем любовь»
18.40 «Романтика романса»
19.35 Худ. фильм «Петр

Первый»
22.50 «По следам тайны»
23.35 «Белая студия»

00.15 «Эльдар Джангиров
и его трио»

01.10 Док. сериал «Тайны
Большого Золотого
кольца России»

01.50 Мультфильм
«Медленное бистро»

01.55 Док. сериал «Школа
выживания в мире
насекомых»

02.50 Док. фильм «Томас
Алва Эдисон»

10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След.

Звездная пыль» (16+)
10.55 Сериал «След.

Испанка» (16+)
11.40 Сериал «След.

Чучельник» (16+)
12.25 Сериал «След. Танго

втроем» (16+)
13.15 Сериал «След. День

рождения Лины» (16+)

13.55 Сериал «След.
Последствия
глупости» (16+)

14.40 Сериал «След.
Суррогатная
мать» (16+)

15.25 Сериал «След. Музыка
нас связала» (16+)

16.15 Сериал «След.
Старики» (16+)

17.00 Сериал «След.
Рыночные
отношения» (16+)

17.45 Сериал «След. Повод
для отчаяния» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Морской

патруль-2» (12+)
01.00 Худ. фильм «Чтобы

выжить» (16+)
03.00 Худ. фильм «Ночные

забавы» (16+)
05.15 Драма «Щит

и меч» (12+)

06.05 Сериал «Порох
и дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный

поединок» (0+)
12.00 «Квартирный

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»

13.15 «Бывает же
такое!» (16+)

13.45 «Следствие
вели…» (16+)

14.40 Сериал «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)

15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. «Мордовия» -

ЦСКА. Чемпионат
России по футболу
2014-2015. Прямая
трансляция

17.30 Сериал «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие

русские
сенсации» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.25 Сериал «Гражданка
начальница.
Продолжение» (16+)

00.20 «Жизнь
как песня» (16+)

02.00 «Остров» (16+)
03.25 Сериал «Холм одного

дерева» (12+)
05.10 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Пир на весь мир

с Джейми
Оливером» (16+)

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

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Худ. фильм

«Там, на неведомых
дорожках...» (12+)

10.30 Сериал
«Великолепный
век» (16+)

18.00 Сериал
«Она написала
убийство» (16+)

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

«Великолепный
век» (16+)

22.45 Док. фильм
«Лабиринты Григория
Лепса» (16+)

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

«Параллельные
миры» (16+)

02.10 Худ. фильм
«Женись на мне,
любимый» (16+)

05.10 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07.35 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)

08.30 Мультсериал
«Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной

повара. Открытая
кухня» (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Худ. фильм

«Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)

22.25 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Худ. фильм «Белая

мгла» (16+)
03.00 Худ. фильм «Кошелек

или жизнь» (16+)
04.40 Сериал «Джоуи» (16+)
05.05 Сериал «Никита-3» (16+)
06.00 Мультсериал «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 Мультфильмы
06.45 Худ. фильм «Мать

и мачеха»
08.25 «Православная

энциклопедия» (6+)
08.55 Худ. фильм «Новые

приключения
неуловимых»

10.15 Худ. фильм «Земля
Санникова»

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Земля

Санникова»

12.25 Худ. фильм «Не послать
ли нам... гонца?» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Худ. фильм «Три

мушкетера. Месть
Миледи» (6+)

16.55 Худ. фильм «Пороки
и их поклонники» (16+)

21.00 «События»
21.20 Худ. фильм

«Приключения
Шерлока Холмса

и доктора Ватсона.

Собака

Баскервилей» (12+)

00.20 Сериал

«Мисс Фишер» (16+)

01.25 Худ. фильм

«Американская дочь»

03.20 Док. фильм «Заговор

послов» (12+)

04.25 Док. сериал «Дикими

тропами» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.40 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08.00 Мультсериал
«Макс Стил» (12+)

08.30 Мультсериал «Флиппер
и Лопака» (6+)

09.00 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

09.10 Мультсериал
«Том и Джерри» (6+)

09.25 Мультфильм «Мухнём
на Луну» (16+)

11.00 Сериал «Студенты» (16+)
11.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

17.30 Мультфильм «Тачки» (6+)
19.40 Худ. фильм

«Джек Ричер» (16+)
22.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.10 Худ. фильм

«Криминальное
чтиво» (18+)

03.10 Худ. фильм
«Хранители» (16+)

06.00 Худ. фильм
«Ехали в трамвае
Ильф и Петров»

07.30 Худ. фильм «Тень» (16+)
09.10 Док. сериал

«Универсальный
солдат» (6+)

09.45 Док. фильм «Фронтовой
истребитель МИГ-29.
Взлет в будущее»

10.35 Сериал «Оперативный
псевдоним» (16+)

13.00 «Новости дня» (12+)
13.10 Сериал «Оперативный

псевдоним»
16.25 Худ. фильм «Люди

в океане»
18.00 «Новости дня»
18.20 «Задело!»

18.45 Худ. фильм «Живые
и мертвые»

22.50 Худ. фильм «Гори, гори,
моя звезда»

00.45 Худ. фильм «Шофер
на один рейс»

03.20 Худ. фильм «Дело
«Пестрых»

05.05 Док. фильм «Фронтовой
бомбардировщик СУ-24»

Первый
канал
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07.05 «Человек мира»
08.25 «Без тормозов»
09.00 «Панорама дня. Live»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
11.05 «Человек мира»
11.35 «Максимальное

приближение»
12.05 «Без тормозов»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Гребля на байдарках и

каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция

14.25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг.

Прямая трансляция 
из Казани

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.30 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
17.05 «Непростые вещи»
18.05 «Большой спорт»
18.30 Гребля на байдарках и

каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция

20.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
22.00 V Международный

турнир по боевому
самбо «Платформа 

S-70». Прямая

трансляция из Сочи

01.00 «Большой спорт»

01.20 «Основной элемент»

01.50 «Большой скачок»

02.20 «Анатомия монстров»

03.10 «Опыты дилетанта»

03.40 «Человек мира»

05.05 «Максимальное

приближение»

05.30 «Без тормозов»

05.50 «Максимальное

приближение»

07.00 Мультсериал 
«Сара и Утка» (0+)

07.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль и его соседи»
(0+)

08.15 Мультсериал 
«Непоседа Зу» (0+)

08.45 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

09.15 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

09.45 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)

10.15 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

10.45 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

11.45 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.15 Мультсериал 
«Новаторы» (6+)

12.20 Мультфильм «Маугли.
Битва» (6+)

12.55 Мультсериал «Детёныши
джунглей» (0+)

14.20 Мультсериал «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

16.15 Мультсериал 
«Лило и Стич» (6+)

17.15 Худ. фильм «Ведьмы-
близняшки-2» (6+)

19.00 Мультфильм «Братец
медвежонок-2» (6+)

20.40 Мультсериал 

«Финес и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм 

«Питер Пэн» (0+)

23.05 Худ. фильм «Инспектор

Гаджет-2» (12+)

01.00 Худ. фильм «Ангелы 

в зачётной зоне» (16+)

02.55 Сериал «H2O: просто

добавь воды» (12+)

04.35 Худ. фильм «Ангелы 

в зачётной зоне» (16+)

06.30 «Музыка на канале

«Disney»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Europa plus чарт» (16+)
08.30 «Популярная правда» (16+)
09.00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
12.30 «Моя дурацкая 

свадьба» (16+)

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

18.00 Худ. фильм «Крылья
голубки» (16+)

20.00 Сериал «Дикий ангел» (16+)
00.00 Худ. фильм «Женюсь на

первой встречной» (16+)

01.45 «В теме. Лучшее» (16+)

02.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Мой друг -

пластический 

хирург» (16+)

09.00 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
11.55 «Советы ТДК» (0+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

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

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

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

(16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 «Сексуальная революция»
(18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
03.00 «Сексуальная революция»

(18+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 Худ. фильм «Взрослая
дочь, или Тест на…»

08.30 «Новости Татарстана»
(12+)

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

09.00 «Музыкальные
поздравления» (тат. яз.)
(6+)

11.00 «Музыкальная десятка».
Хит-парад «Булгар-
радио» (12+)

12.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

12.30 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (12+)

12.45 «ДК» (12+)

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

14.00 «Народ мой…»
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Сериал «Придорожное

кафе»
18.00 «Татары» (тат. яз.) (12+)
18.30 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт (тат. яз.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Док. фильм «Нетронутая

планета»
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 «Улыбнись!» (12+)

23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером» (12+)

00.00 Худ. фильм «Белоснежка:

месть гномов»

02.00 Худ. фильм «Побег 

из Шоушенка»

04.30 Телефильм «Лев Толстой.

Казань. Становление»

02.00 Док. фильм (0+)
02.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Школа покаяния» 

с протоиереем Андреем
Каневым (0+)

04.30 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая
весть». «Приглашение 
в храм» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Церковь и общество»

(0+)
05.30 «Духовная брань» (0+)
05.45 «Слово» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой»

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры». Беседы 

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

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

08.45 «Церковный
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители памяти» (0+)

10.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

10.30 «Исследуйте Писания»
(0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Школа покаяния» 

с протоиереем Андреем
Каневым» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

14.45 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая
весть». «Приглашение в
храм» (0+)

15.00 «Таинства церкви» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Церковь и общество»
(0+)

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

вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

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

20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий недели»
(0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Неизведанное

Православие» (0+)
23.45 «Духовные

размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Скорая социальная

помощь» (0+)
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06.00 Худ. фильм «Поводырь»
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
09.15 Худ. фильм «Серебряный

самурай» (16+)

11.20 Сериал «Дальнобойщики»
(16+)

20.00 Худ. фильм «Александр.
Невская битва» (16+)

22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

01.00 Сериал «Наслаждение-2»

(18+)

02.00 «Удачная ночь» (16+)

02.30 Худ. фильм «Александр.

Невская битва» (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)

209 заявлений и сообщений 

о преступлениях 

и происшествиях было

принято в дежурной части

полиции с 21 по 27 июля.

Зарегистрированы: один

грабеж, кража из гаража

и кража из автомашины.

Кроме того, зафиксирован 

31 случай причинения вреда

здоровью граждан.

22 июля

Вечером в дежурную часть полиции

обратился мужчина и сообщил о пропа-

же имущества из гаража в районе Зеле-

ного поселка. Выехавшая на место про-

исшествия следственно-оперативная

группа установила, что неизвестный

взломал замок калитки гаража и похи-

тил два комплекта колес. Возбуждено

уголовное дело по статье 158 УК РФ -

«Кража». Ведутся разыскные меро-

приятия, устанавливается личность зло-

умышленника.

24 июля
В двенадцатом часу ночи в дежурную

часть полиции поступил звонок от бди-

тельной гражданки из квартиры на ули-

це Садовой. Женщина сообщила, что в

квартиру, расположенную этажом вы-

ше, лезет неизвестный. Дежурный не-

замедлительно передал информацию

нарядам полиции. Прибыв по указанно-

му адресу, сотрудники полиции устано-

вили, что в квартиру действительно лез

мужчина. Также было установлено, что

данный гражданин потерял ключ и та-

ким способом пытался попасть в собст-

венное жильё.

27 июля
Следственным отделом возбуждено

уголовное дело по статье 111 УК РФ

(причинение тяжкого вреда здоровью) в

отношении молодого человека 1991 г.р.,

который нанёс тяжкие телесные по-

вреждения своей матери. Как выясни-

лось, в результате конфликта между

родственниками, причиной которого

стало пьянство женщины, парень нанес

ей множество ударов кулаками по голо-

ве. Женщина госпитализирована в реа-

нимацию. В отношении ранее судимого

молодого человека избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде.

Уважаемые новоуральцы! Будьте

бдительны и не оставайтесь равно-

душными к происходящим вокруг

вас событиям. Сделав своевремен-

ный звонок в правоохранительные

органы, вы, возможно, спасете чью-

то жизнь или предотвратите пре-

ступление. Звоните в дежурную

часть ММУ: 4-57-57, 4-80-40, 02 или

на «телефон доверия»: 4-57-37. Ано-

нимность гарантируется.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления 

по связям со СМИ ММУ МВД России 

по НГО и МО «п. Уральский»

По сводкам ОГИБДД,

за минувшую неделю, 

с 21 по 27 июля, 

в Новоуральске

произошло 38 ДТП.

25 июля в 7.00 по улице

Первомайской, 34 на нерегу-

лируемом пешеходном пере-

ходе водитель «Субару-Им-

преза», двигаясь в левом ряду,

наехал на пешехода, перехо-

дившего дорогу справа нале-

во по ходу движения автомо-

биля. В результате наезда пе-

шеход получил сотрясение го-

ловного мозга и открытый пе-

релом обеих костей левой го-

лени со смещением. Он был

госпитализирован в горболь-

ницу. 26 июля в 13.50 по улице

Автозаводская, 16 водитель

«Форд-Фокус» в состоянии

опьянения неправильно вы-

брал скорость движения, не

справился с управлением и

столкнулся с «ГАЗ-31105». В

этот же день в 18.50 по улице

Горького, 17 водитель мото-

цикла «Сузуки», будучи ли-

шенным прав, неправильно

выбрал скорость движения,

не справился с управлением,

наехал на «Рено-Сандеро» и

упал с мотоцикла. 27 июля в

7.30 по улице Заречной, 5 во-

дитель «Фольксваген-Туа-

рег», будучи в состоянии

опьянения, неправильно вы-

брал скорость движения, не

справился с управлением и

наехал на ограждение.

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор по пропаганде

ОГИБДД 

Короткое замыкание 

в реанимации

21 ВЫЕЗД по тревоге совер-

шили подразделения про-

тивопожарной службы с 21 по 27 июля.

По одному разу пожарные выезжали на

тушение мусора в подвале жилого до-

ма, расположенного на улице Комсо-

мольской, на короткое замыкание дви-

гателя вентилятора в реанимационном

отделении хирургического корпуса

больничного городка и по ложному вы-

зову. 18 раз срабатывала автоматиче-

ская пожарная сигнализация.

27 ВОСПИТАННИКОВ до-

школьных образовательных

учреждений НГО побывали на выставке

в центре противопожарной пропаганды

и общественных связей СУ ФПС № 5

МЧС России. Мероприятия с дошколя-

тами проходят в целях профилактики

правонарушений в области пожарной

безопасности, а также гибели и трав-

матизма детей при пожарах.

Александра ШКОЛИНА,

инспектор по работе со СМИ СУ

ФПС № 5 МЧС России

лужба «01» лужба «02» ИЗБИЛ МАТЬ ЗА ПЬЯНКУ

ост ГИБДД в о д и т е л е й ,

управлявших

транспортом

в состоянии

о п ь я н е н и я ,

было вы-

явлено в хо-

де профи-

лактического

мероприятия «Безопас-

ная дорога», проходив-

шего с 25 по 27 июля.
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ТВ. 10 августа, воскресенье

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08.00 Худ. фильм

«Пассажир
с «Экватора» (0+)

09.45 Худ. фильм «Каратэ-
пацан» (12+)

12.30 Худ. фильм
«Кто я?» (12+)

15.00 Худ. фильм
«В осаде» (12+)

17.00 Худ. фильм
«В осаде-2» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Колония» (12+)

20.50 Худ. фильм
«Разборка
в маленьком
Токио» (16+)

22.30 Худ. фильм «Деньги
решают все» (12+)

00.30 Худ. фильм «Мистер
крутой» (12+)

02.15 Худ. фильм
«Новый парень
моей мамы» (16+)

04.15 Худ. фильм
«Пассажир
с «Экватора» (0+)

08.00 Мультфильмы (6+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Приключения

Македонской» (12+)
12.20 «С миру

по нитке» (12+)
12.45 Худ. фильм

«Двойняшки» (12+)
15.15 Худ. фильм «Мой

осенний блюз» (16+)

17.05 «Еще не вместе» (16+)

18.00 «Новости»

18.10 Сериал «Моя

граница» (16+)

23.25 Худ. фильм

«Атомный Иван» (16+)

01.00 Фестиваль

«Авторадио»

«Дискотека 80-х» (12+)

02.30 Худ. фильм «Мечтать

не вредно» (16+)

03.55 Док. фильм «Дневник

наблюдений Сергея

Майорова» (12+)

04.50 Худ. фильм

«Двойняшки» (12+)

07.25 «С миру

по нитке» (12+)

05.00 Сериал
«Смертельная
схватка» (16+)

06.45 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)

08.15 Сериал

«Каменская» (16+)

00.45 Фильм ужасов

«Явление» (16+)

02.15 Сериал «Настоящее

правосудие:

призрак» (16+)

04.00 «Смотреть

всем!» (16+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)

06.20 Док. сериал «Великие
воины: Спартак»,
«Атилла - вождь
гуннов» (16+)

07.45 «Погода на ОТВ» (6+)
07.50 «Студенческий

городок» (16+)
08.05 «Погода на ОТВ» (6+)
08.10 «Все о загородной

жизни» (12+)
08.30 «События.

Инновации» (16+)
08.40 «События.

Интернет» (16+)
08.50 Мультфильм

«Волшебник
Изумрудного
города» (6+)

10.00 «Теремок» (0+)
10.45 Познавательное шоу

«Зоомания» (6+)

11.15 «События.
Культура» (16+)

11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 «Что делать?» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова:

ЖКХ для человека»
(16+)

12.20 «De facto» (12+)
12.30 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)
12.55 «Погода на ОТВ» (6+)
13.00 Программа

Галины Левиной
«Рецепт» (16+)

13.30 Док. сериал «Голубая
планета» (12+)

16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На

страже закона» (16+)
17.15 Сериал «Отель

«Президент» (16+)

19.10 «Погода на ОТВ» (6+)
19.15 Сериал «Отель

«Президент» (16+)
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 Триллер

«Знамение» (16+)
23.00 «События. Итоги

недели» (16+)
23.45 «События.

Спорт» (16+)
00.00 Шоу «Значит

ты умеешь
танцевать?!» (12+)

01.30 Док. сериал «Голубая
планета» (12+)

04.50 Док. фильм «На 80-ти
поездах вокруг
света» (16+)

05.40 «Депутатское
расследование» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм

«Сильные
духом» (12+)

08.10 «Армейский
магазин» (16+)

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 «Идеальный
ремонт»

13.10 Док. сериал
«По следам
великих русских
путешественников»
(16+)

14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 Док. фильм «Среда

обитания» (12+)
16.15 «Минута

славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых

и находчивых».
Высшая лига (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Повтори!»

Пародийное
шоу (16+)

23.45 Худ. фильм
«Наблюдатель» (18+)

01.20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Д. Чудинов -
М. Буадла. Передача
из Севастополя

02.20 Худ. фильм «Плохая
медицина»

04.10 «Контрольная
закупка»

05.45 «Россия-1».
Худ. фильм
«Холодное лето
пятьдесят третьего»

07.45 «Планета вкусов»
с Антоном Зайцевым

08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный

генерал» (12+)
10.20 «Местное время».

«Вести-Урал».
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»

11.10 «Про декор»
12.10 Худ. фильм «Любовь

до востребования»
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1».

Худ. фильм
«Частный детектив
Татьяна
Иванова» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром

Соловьёвым (12+)

22.50 Худ. фильм «Любовь

на два полюса» (12+)

00.45 Худ. фильм «Дела

семейные» (12+)

02.50 «Заповедник

«Белогорье».

«Азорские острова.

Курорт на вулкане»

03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Семен
Дежнев»

11.55 «Легенды мирового
кино»

12.20 «Цирк Массимо»
13.15 «Гении и злодеи»
13.45 Док. сериал «Школа

выживания в мире
насекомых»

14.35 Док. сериал
«Пешком...»

15.05 Док. сериал
«Музыкальная
кулинария»

15.55 Юбилейный концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени
И. Моисеева

17.25 Док. сериал «Тайны
Большого Золотого
кольца России»

18.05 «Искатели»
18.50 Худ. фильм

«Молодая гвардия»
21.30 «Острова»
22.15 Опера «Князь Игорь»
00.35 Худ. фильм «Семен

Дежнев»
01.55 Док. сериал «Школа

выживания в мире
насекомых»

02.50 Док. фильм «Леся
Украинка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Сказка о царе

Салтане» (6+)
11.55 Сериал «Морской

патруль-2» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Морской

патруль-2» (12+)
01.05 Худ. фильм

«Фанат» (16+)

02.45 Драма «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (16+)

04.30 «Сказка о царе
Салтане» (6+)

06.05 Сериал «Порох
и дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское

лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские

жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Бывает же

такое!» (16+)

13.45 «Следствие
вели...» (16+)

14.40 Сериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)

15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. «Динамо» -

«Спартак».
Чемпионат России
по футболу 2014-
2015. Прямая
трансляция

17.30 Сериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Сериал «Мент

в законе-7» (16+)

23.50 «Враги народа» (16+)

00.40 Док. сериал «Дело

темное» (16+)

01.35 «Остров» (16+)

03.00 «Дикий мир» (0+)

03.20 Сериал «Холм

одного дерева» (12+)

05.05 Сериал

«Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Худ. фильм

«Волшебная лампа
Аладдина» (6+)

10.35 Сериал
«Великолепный
век» (16+)

18.00 Сериал
«Она написала
убийство» (16+)

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

«Великолепный
век» (16+)

22.40 Док. фильм «Валерий
Меладзе. Никто не
виноват» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Разговор» (16+)

02.00 Худ. фильм «Жизнь
в большом
городе» (16+)

04.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым (16+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 Мультсериал «Губка

Боб Квадратные
штаны» (12+)

08.30 Мультсериал
«Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа

ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)

13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Худ. фильм

«Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)

16.25 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм «Огненная
стена» (16+)

03.05 Худ. фильм
«Абсолютная
власть» (16+)

05.25 Сериал «Джоуи» (16+)
06.00 Мультсериал «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

05.10 Худ. фильм «Новые
приключения
неуловимых»

06.30 Мультфильмы
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Худ. фильм

«На перепутье»
10.05 «Барышня

и кулинар» (6+)
10.35 Док. фильм «Олег

Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

11.30 «События»

11.50 Худ. фильм
«Приступить
к ликвидации»

14.30 «События»
14.50 «Приглашает

Борис Ноткин» (12+)
15.20 Худ. фильм «Время

счастья» (16+)
17.20 Худ. фильм «Синдром

шахматиста» (16+)
21.00 «События»
21.20 Сериал «Вера» (16+)
23.15 Худ. фильм «Без

особых примет» (16+)

01.00 Док. фильм
«Олимпиада-80.
Нерассказанная
история» (12+)

02.30 Док. фильм
«Гражданская
война. Забытые
сражения» (12+)

04.10 Сериал «Исцеление
любовью» (12+)

05.15 Док. сериал «Дикими
тропами» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.40 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08.00 Мультсериал «Макс
Стил» (12+)

08.30 Мультсериал «Флиппер
и Лопака» (6+)

09.00 Мультфильм «Дорога
на Эльдорадо» (16+)

10.30 Мультфильм «Синдбад.
Легенда семи
морей» (16+)

12.00 «Успеть
за 24 часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Джек

Ричер» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

20.00 Худ. фильм «Тор» (16+)
22.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.10 Худ. фильм

«Хранители» (16+)
02.10 Сериал

«Два короля» (16+)
03.00 «Хочу верить» (16+)
04.00 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Не ходите,
девки, замуж»

07.35 Худ. фильм «Морозко»
09.10 Док. сериал

«Универсальный
солдат»

09.45 Док. фильм
«Фронтовой
истребитель МИГ-29.
Взлет в будущее»

10.35 Сериал «Оперативный
псевдоним»

13.00 «Новости дня»
13.10 Сериал «Оперативный

псевдоним»
16.30 Худ. фильм «Егорка»
18.00 «Новости. Главное»
18.20 Док. сериал «Легенды

советского сыска»

21.35 Сериал «Юркины

рассветы»

02.40 Худ. фильм «Ехали

в трамвае Ильф

и Петров»

03.55 Худ. фильм

«Бег от смерти»

05.20 Док. фильм «ТУ-160»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ
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06.30 Профессиональный
бокс. В. Глазков - 
Д. Росси, В. Лепихин -
Р. Берридж. Прямая
трансляция из США

08.30 «Панорама дня. Live»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Язь против еды»
10.50 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
11.20 «Большой спорт»
11.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция

14.35 «Большой спорт»

14.55 «Трон»
15.25 «Полигон»
16.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок

мира. Хай-дайвинг.
Прямая трансляция 
из Казани

18.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция

19.30 «Большой спорт»
19.55 Футбол. «Арсенал» -

«Манчестер Сити».
Суперкубок Англии.
Прямая трансляция

21.55 Худ. фильм «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)

01.25 «Большой спорт»
01.55 Профессиональный

бокс. В. Глазков - 
Д. Росси, В. Лепихин -
Р. Берридж

03.50 «Максимальное
приближение»

04.10 «Человек мира»
05.30 «Максимальное

приближение»

07.00 Мультсериал «Сара 
и утка» (0+)

07.30 Мультсериал 
«Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (0+)

08.15 Мультсериал 
«Непоседа Зу» (0+)

08.45 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

09.15 Мультсериал 
«Умелец Мэнни» (0+)

09.45 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)

10.15 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

10.45 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

11.45 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

12.15 Мультсериал 
«Новаторы» (6+)

12.20 Мультфильм «Маугли.
Возвращение 
к людям» (6+)

12.55 Мультсериал «Детёныши
джунглей» (0+)

14.20 Мультсериал «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

16.15 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

17.05 Худ. фильм «Инспектор
Гаджет-2» (12+)

19.00 Мультфильм 
«Питер 
Пэн» (0+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Дюймовочка» (0+)

23.05 Худ. фильм «Ведьма
Лили: путешествие 
в Мандолан» (6+)

01.00 Худ. фильм «Блондинка 
с амбициями» (16+)

02.55 Сериал «H2O: просто
добавь воды» (12+)

04.35 Сериал «Jonas L.A.» (6+)
06.35 «Музыка на канале

«Disney»

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.00 «Europa plus чарт» (16+)
12.00 «Популярная правда»

(16+)
12.30 «В теме. Лучшее» (16+)
13.00 «Стилистика» (12+)

13.30 «Звёзды без пафоса»

(12+)

14.05 «Платье на счастье» (12+)

14.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

18.00 Худ. фильм «Женюсь на

первой встречной» (16+)

19.45 «Топ-модель по-русски»
(16+)

01.15 Худ. фильм «Крылья
голубки» (16+)

03.10 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звездный
антисекс» (16+)

09.00 «Советы ТДК» (0+)
10.00 «Все лучшее для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
11.55 «Советы ТДК» (0+)
12.00 «Платинум ТВ» (16+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный психолог»

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

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

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

(16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 «Сексуальная революция»
(18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
03.00 «Сексуальная революция»

(18+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 Худ. фильм (12+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 Худ. фильм «Как важно
быть серьезным»

08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

09.00 «Монсара». Музыкальный
телевизионный фильм»
(тат. яз.) (6+)

11.15 «Школа» (тат. яз.) (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная 

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»

(тат. яз.) (12+)
13.20 «Улыбнись!» (12+)
13.30 «Батальон» (12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)

14.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)

15.00 Сериал «Придорожное
кафе»

16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)
18.00 «Караоке по-татарски»

(12+)
18.15 «Дорога 

без опасности» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Каравай» (6+)
19.30 Док. фильм «Изучая

планету»
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские

посиделки» (тат. яз.) (6+)

22.30 «Хоршида - Моршида»

(тат. яз.) (12+)

22.45 «Бизнес Татарстана»

(12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка»

(тат. яз.) (12+)

01.00 «Молодежь online» (12+)

02.00 Худ. фильм «Как важно

быть серьезным»

03.30 Концерт (тат. яз.) (6+)

02.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
04.00 «Библейский сюжет» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
05.00 «Мир Православия» (0+)
05.30 «Глаголь» (0+)
06.00 «Церковь и мир» 

с митрополитом
Илларионом (0+)

06.30 «Обзор прессы» (0+)
06.45 «Песнопения 

для души» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Первосвятитель» (0+)
08.00 «Неизведанное

Православие» (0+)
08.15 «Интервью митрополита

Лонгина». «Благая весть».
«Приглашение в храм» (0+)

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

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

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

11.55 «Мульткалендарь» (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)
12.15 «Святыни Москвы» (0+)

12.30 «Православная
энциклопедия» (0+)

13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социальная

помощь» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

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

(0+)
17.00 «Комментарий недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» Из жизни

знаменитых
современников (0+)

18.30 «Мысли о прекрасном».
«Православное
Подмосковье».
«Православное
Забайкалье» (0+)

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

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов».
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 «Песнопения 

для души» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 Сериал
«Дальнобойщики» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
08.40 Сериал

«Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
13.30 Сериал

«Дальнобойщики» (16+)

15.30 Худ. фильм 
«Кикбоксер» (16+)

17.30 Худ. фильм «Кикбоксер-2.
Дорога назад» (16+)

19.30 Худ. фильм «Кикбоксер-3.
Искусство войны» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

01.00 Сериал «Наслаждение-2»

(18+)

02.00 «Удачная ночь» (16+)

02.30 Худ. фильм «Кикбоксер»

(16+)

04.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)



➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90
➤Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90
➤Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143
➤ Эл/привод ЭП ДКУ 220-40-5-Д32 для овер-
лока «Прима-4». 3-44-89

ПРОДАМ

➤ А/системуштатн. от «Мазда-3», недорого. 8-
908-63-41949
➤ Акустич. колонки. 8-922-61-74557
➤ Акустич. систему 25АС-208. 8-904-98-57352
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» («Тесh-
nics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤В/камеру «Панасоник», с пультом. 8-900-20-
79871
➤ В/кассеты 1,5-час., с зап. худ. фильмов. 3-
59-46, после 17
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и
мультфильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с зап., 100 руб. 9-14-23
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46,
после 17
➤ В/кассеты с российск. худ. фильмами, в т.ч.
сов. 3-59-46, после 17
➤ В/магн. кассетн. «Самсунг», в о/с, 1000 руб.
8-908-63-99888
➤ Видеокассеты с худ. фильмами, лицензион.
(ужасы, фантаст.). 8-950-65-43896
➤ Динамики 75ГДН, б/у. 8-950-65-77862
➤ Дом. кинотеатр, 3500 руб. 4-12-48, 8-919-
36-91952
➤ Дом. кинотеатр «Томсон». 8-904-98-57352
➤ З/ч для проигрыват. 6-63-90
➤ Зарядное устр-во 220 В для аккумул. 12 Вт.
3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Иглу (Япония) для электрофона. 8-950-65-
77862
➤Магн. кассет., 200 руб. 6-34-09
➤Магн. катуш. «Ростов МК-105С-1», 3000 руб.
8-953-38-47428
➤Магн. «Романтик». 9-14-23
➤ Магнитолу (читает CD и МР3-диски). 6-34-
09
➤ Муз. центр (кассетн. деки раб., тарел. для
СD-дисков не раб.), 300 руб. 4-12-48, 8-919-
36-91952
➤ Муз. центр «Филипс» с больш. колон., 2500
руб. 3-00-61
➤ Муз. центр «Филипс», с корон., 2500 руб. 8-
912-25-85365
➤ Р/приемник перенос. «ВЕС-12». 9-24-95
➤ С/телеф. «Нокия Х2-00», с докум. 8-904-98-
43838
➤ С/телеф. «Самсунг», 500 руб. 4-13-00
➤ С/телеф. «Сименс», расклад., ф/камера,
диктофон, в о/с, 18500 руб., торг. 3-10-75
➤ Смартфон «Хуавей-i860», в о/с, недорого. 8-
952-74-30711
➤ Стабилизатор напряж. 3-53-09, 8-953-00-
50858
➤ ТВ «Голд Стар», 37 см, 500 руб. 4-13-48
➤ ТВ ж/к 225х156 мм. 2-45-95
➤ ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8-
952-74-23737
➤ ТВ «Панасоник», 80 см, 3500 руб. 9-49-45
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 1500 руб. 4-13-00
➤ ТВ «Самсунг», 51 см. 9-24-95
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, 1000 руб. 8-904-17-
01379
➤ ТВ «Самсунг», 80 см, 2000 руб. 9-49-45
➤ ТВ «Самсунг» (УЭХК), 51 см, неисправ. блок
питан., 400 руб. 2-42-59
➤ ТВ «Электроник», 51 см, недорого. 6-71-79
➤ ТВ-тарелку «Телекарта». 8-950-65-14622
➤ Телефон кнопочн., сборка УЭХК. 6-63-90
➤ Усилитель «Вега-50У 122С». 8-950-65-77862
➤Фильм муз. «Водопад», 500 руб. 6-34-09
➤ Эл/трансформатор. 9-94-37
➤ Электрофон «Вега-110». 8-904-98-57352
➤ CD для DVD с фильмами для реб. до 7 лет, по
10 руб. 2-11-66, после 18

КУПЛЮ

➤ А/кассеты запечатан. 8-902-27-02047
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤Магн. катушеч. «Олимп». 8-902-27-02047
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-
47143
➤ Пластинки винил. 8-902-27-02047
➤ Проигрыватель «Арктур-006». 8-902-27-
02047
➤ Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ С/телеф. Samsung Galaxy s5, note3, iPhone
5s. 8-922-17-75404
➤ Сетевой адаптер (зарядн. устр-во) для
в/камеры «Сони». 8-953-60-03363
➤ ТВ 3D, смарт ТВ. 8-922-17-75404

МЕНЯЮ

➤ В/камеру «Панасоник» + пульт на варианты .
8-900-20-79871

ПРОДАМ

➤ В/карту АГП, недорого. 8-900-20-79871
➤ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3 PCI-E
DVAG DVI/TVO. 3-22-28, после 19
➤ Джойстик THRUSTMASTER usb, 700 руб. 3-
44-89
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3». 9-58-27, 8-953-
60-49424
➤ Колонки для ПК 20*12, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ Модем D-Link DSL-2500U ADSL2 + ETHER-
NET ROUTER, 700 руб. 3-44-89
➤ Ноутбук НР, 17 дюйм., игров., 18000 руб. 8-
909-02-05256
➤ ПК (сист. блок, монит. ж/к 19 дюйм., мышь,
клавиат., колон.) + стол для ПК, 8500 руб., торг.
8-922-10-53761
➤ ПК: систем. блок + монитор ж/к + клавиат. +
мышь. 8-904-17-50481
➤ Плотдисковод для ПК, недорого. 8-900-20-
79871
➤ Принтер лазер. «Самсунг МL1210», на з/ч,
500 руб. 3-44-89
➤ Радиатор и вентилятор для ПК. 8-900-20-
79871
➤ Сетевую и звук. карту для ПК; операт. пам.,
шлейф для ж/диска и плотдисковод. 8-900-20-
79871
➤ Системный блок 2-ядерн. 8-909-02-05256
➤ Системный блок, монит., беспровод. клави-
ат. и мышь, акустика, 16000 руб. 8-950-64-
85217 (Денис)
➤ Системный блок, недорого. 8-900-20-79871
➤ Счетная маш. «Электроника». 6-04-53
➤ ТВ-тюнер для ПК, DVD м СD-привод для ПК,
недорого. 8-900-20-79871
➤ Шнур сетев. для ПК, недорого. 8-900-20-
79871
➤ TP - link adsl2+, 1000 руб., торг. 8-922-61-
48901

КУПЛЮ

➤ИП «Сони-Плейстейшн-3» или «х-box360». 8-
912-62-70959
➤ Ноутбук или ультрабук. 8-912-61-41164

ПРОДАМ

➤ Берет норк. на резин., 1000 руб. 9-61-04
➤ Ветровку беж., р. 48-50, в о/с, торг. 3-10-75
➤ Ветровку джинс., нов., р. 52, недорого. 3-62-
59
➤ Ветровку св.-беж., блестящ., нов., р. 52,
1500 руб. 2-04-79
➤ Джинсы для берем., утепл., р. 50-52. 8-952-
73-76084
➤ Дубл. длин., р. 58. 4-41-41
➤ Дубл. корич. с капюш., р. 48-50, б/у. 6-87-44
➤ Дубл. корич. (Финляндия), нат. мех, р. 44. 6-
87-44
➤Дубл. корот. с капюш., нат., р. 48-50, в о/с. 9-
61-04
➤ Дубл. нат., р. 50, б/у. 6-87-44
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р.
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после
18, 8-904-98-74643
➤ Дубл. чёрн., нат. мех., р. 48-50, б/у. 6-87-44
➤Жакет енот., желт., р. 46. 6-87-44
➤Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤Жилет из кролика, голуб., на молн., р. 48-50,
в х/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Колготки хлоп., р. 21. 6-87-44
➤ Кофту ручн. раб., апельсин. цв., вышит. ро-
зами, ч/шерсть, р. 48. 3-59-46, после 17
➤ Купальник голуб., сплош., р. 48-50. 9-14-23
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46,
после 17
➤ Купальники нов.6 р. 42 3-14-64
➤ Куртки д/с, р. 46, 48, 50. 3-14-64
➤ Куртки, разн. расцвет., р. 44-46, по 200 руб.
4-09-19, 8-950-19-72511
➤ Куртку кож., бел., р. 44, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ Куртку кож. (Италия), рукава и воротн. норк.,
р. 44-46, 2500 руб. 9-61-04
➤ Куртку-пиджак замш., 2-стор., р. 44-46. 9-
61-04
➤ Пальто д/с, 2 шт., р. 46-48 в х/с, недорого. 9-
14-23
➤ Пальто д/с, р. 48-50, цв. «фуксия». 8-953-60-
57266
➤ Пальто зимн., беж., внутри мех, р. 44, б/у. 6-
87-44
➤ Пальто зимн., велюр., черн., р. 50, 1000 руб.
8-908-63-53066
➤ Пальто зимн., ворот. норк., р. 48, б/у. 6-87-
44
➤ Пальто зимн., драп. в «елоч.», сер., р. 46. 6-
87-44
➤ Пальто зимн., легк., корич., ворот. норк., р.
46. 6-87-44
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50,
беж., вишнев. 9-59-18, вечером
➤Пальто, р. 48-50, по 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Пальто-пуховик розов., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пиджак классич. (Франция), черн., р. 46-48.
6-87-44
➤ Пиджак (Польша), кружевн. с бант., нов., р.
44-46, 3980 руб. 8-922-61-48901
➤ Платок павловопосад., больш., нов., недо-
рого. 8-982-66-24516
➤ Платье вечер. сер., р. 46-48, в о/с, 800 руб.
8-904-16-33994
➤ Платье нов., р. 52-54. 9-19-01
➤ Платье свад., фату, перчат., р. 48-50, в х/с,
недорого. 3-63-94
➤ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в
о/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. PILOT, черн., р. 42-44, в о/с,
500 руб. 8-904-16-33994
➤ Платья для беремен., черн., сер., р. 46-48, в
о/с, 750 руб. 8-904-16-33994
➤ Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ, р. 48/4-5. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Плащ черн., р. 48-50, в о/с, торг. 3-10-75
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вече-
ром
➤ Подъюбник для свад. платья на 1 обруче,
500 руб. 8-904-38-90756
➤ Сарафан джинс. длин., р. 48, 500 руб. 2-04-
79
➤ Сарафан летн. для берем., р. 48. 4-60-47, 8-
965-54-20717
➤ Халат раб., р. 48. 3-69-87
➤ Халат раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Чулки х/б в резин., нов., р. 21-23. 6-87-44
➤Шапки вязан. (фабричн.), со стразами, нов.,
по 400 руб. 9-61-04
➤Шапку + ворот. песц., р. 57. 6-87-44
➤Шапку из бел. зайца, нов., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку норк. с ушками, нов., р. 56-57. 9-61-
04
➤Шапку норк., сер., р. 57. 4-41-41
➤Шапку норк., цв. «жемчуг», нов., р. 56. 6-87-
44
➤Шапку песц., р. 55, б/у. 6-87-44
➤Шапку + шарф голуб., вязан. 4-09-19, 8-950-
19-72511
➤Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формовку ондатр., р. 56, нов. 6-87-
44
➤Шляпу карак. черн., нов., р. 57. 9-94-37
➤Шубу иск. под норку, корич., длин., р. 46-48.
6-87-44
➤Шубу иск. черн., р. 46. 9-94-37
➤Шубу карак., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу мутон. корот. с больш. песц. ворот.,
нов., р. 48-50, 15000 руб. 8-912-25-85365
➤Шубу мутон., нов., р. 50-52. 3-49-56
➤Шубу мутон., р. 48-50, в х/с, недорого. 4-13-
48
➤ Шубу мутон., сер., ворот. - песец, р. 50-52,
24000 руб., торг. 3-10-75
➤Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108
см, в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤Шубу нутр., нов., р. 48-50, недорого. 4-13-48
➤ Шубу, француз. кролик, корот., с норк. ка-
пюш., р. 44-46. 9-61-04
➤Шубу цигейк. (Польша), сер., р. 48. 9-94-37
➤Шубу цигейк., р. 46-48. 4-13-48
➤Шубу цигейк., черн., нов., р. 50, 2000 руб. 8-
908-63-53066
➤Юбку джинс. длин., р. 48, 400 руб. 2-04-79

КУПЛЮ

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143
➤Шубу норк., р. 44-46, в о/с. 8-952-14-36819

МЕНЯЮ

➤ Платье черн. блестящ., длин., с длин. рука-
вом, р. 48-50, в о/с на коробку конфет. 8-904-
16-33994

ПРОДАМ

➤ Босоножки бел., р. 41, нов., 1000 руб. 2-04-
79
➤ Босоножки розов. с розой, нов., на невысок.
кабл., р. 36. 9-65-70
➤ Ботинки д/с черн., без кабл., р. 39, в о/с, 500
руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки черн., р. 25 и 27. 3-69-87
➤ Сапоги д/с, нов., р. 37. 9-65-70
➤ Сапоги замш., корич., в х/с, р. 36, недорого.
6-87-44
➤ Сапоги зимн. (Англия), черн., на танкет., нат.
кожа, р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. (Германия), ледоходы, р. 37,
нов. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. для подрост., нов. и б/у, р. 36.
6-87-44
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, в о/с, р. 36. 6-
87-44

➤ Сапоги зимн., св.-корич., нов., р. 36, недо-
рого. 6-87-44
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, утолщ. кабл. 9-
65-70
➤ Сапоги резин., р. 39. 3-69-87
➤ Туфли бел., в х/с, р. 38. 6-48-86
➤ Туфли , бел., на невысок. шпильке, р. 37. 9-
65-70, после 19
➤ Туфли бел., со стразами, свад., р. 38, 950
руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли, босонож. имп., нов., нат. кожа, мо-
дельн., р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли д/с, имп., р. 35. 6-87-44
➤ Туфли замш. черн., со стразами, откр. пятка,
шпилька 10 см, р. 38-39. 8-904-16-33994
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз.,
сред. высоты шпилька, р. 37. 9-65-70, после 19
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 40, 1000 руб. 2-04-
79
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли, р. 34, во/с, 700 руб. 4-25-63

ПРОДАМ

➤ Брюки ватн., р. 58. 6-04-53
➤ Брюки спорт. утепл., в х/с, р. 50-52, 550 руб.,
торг. 3-10-75
➤ Брюки сукон., р. 46. 6-04-53
➤ Дубл., б/у, р. 50. 3-21-36
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
➤ Дубл.-«пилот», р. 50-52, в х/с, 2000 руб. 3-
15-19
➤ Дубл. черн., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
➤ Дубл. черн., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
➤ Костюм камуфляж., нов., р. 52/3, недорого.
8-952-72-62934
➤ Костюм светл., имп., р. 46-48/170-176, 500
руб. 8-953-05-22287
➤ Костюм-тройку классич., сер., р. 52-54, 500
руб. 8-953-05-22287
➤ Костюмы раб., р. 48-50. 9-94-37
➤ Костюмы сукон., р. 48-50, 52-54. 6-04-53
➤ Куртки ватн., монтаж., р. 48, 52-54. 6-04-53
➤ Куртку д/с светл. «Фин Флайр», р. 48-50,
нов. 9-61-04
➤ Куртку нов., р. 50, 500 руб. 8-953-38-58641
➤ Куртку от спецодежды, р. 50-52, недорого.
3-69-87
➤ П/шубок черн., иск.. мех, в о/с, р. 48. 6-87-
44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 48. 6-87-44
➤ Пальто зимн., черн., нов., р. 40. 6-87-44
➤ Пальто нов., чёрн., с карак. ворот., р. 50. 6-
87-44
➤ Пальто с подстеж., нат. мех, р. 42. 6-87-44
➤ Плащ брезент. для рыбака. 6-04-53
➤ Плащ корич. (Италия), нат. кожа, р. 50-52, в
о/с, 8500 руб., торг. 3-10-75
➤ Плащ-пальто с подстеж., р. 48. 6-87-44
➤ Рукавицы мехов. 6-04-53
➤С/костюм-тройку, р. 50-52, 700 руб. 4-09-19,
8-950-19-72511
➤ Спецодежду (куртка, брюки) с пропит. от ог-
ня и сырости, 250 руб. 5-95-34
➤ Телогрейку, р. 48-50. 9-94-37
➤Шапку кролич., р. 57. 6-87-44
➤Шапку-ушанку, рысь, р. 57. 6-87-44
➤Шапку-формов. норк., р. 57. 6-87-44
➤Шапку-формов. норк., р. 58. 3-21-36

ПРОДАМ

➤ Ботинки кирзов. раб. , нов., р. 42. 8-953-00-
60767
➤ Ботинки раб., р. 38, 300 руб. 4-09-19, 8-950-
19-72511
➤ Ботинки раб., р. 43. 4-49-44
➤ Валенки черн., р. 23-27, серые - р. 29, сер. -
р. 21, подшит. черн. - р. 23-25. 6-87-44
➤ Галоши резин., р. 27,7. 6-04-53
➤ П/кеды нов., р. 40, 41, 42,5, по 150 руб. 8-
904-98-49069
➤ Сапоги зимн., р. 40, недорого. 3-69-87
➤ Сапоги ялов., в о/с, р. 43. 8-953-00-60767
➤ Туфли кож., черн. и корич., р. 41, 1000 руб. 2-
04-79
➤ Туфли, р. 39, недорого. 3-69-87

ПРОДАМ

ОДЕЖДА

➤ Ветровку, р. 128, в о/с. 4-25-63
➤ Вещи летн. для дев. 6-7 лет, недорого. 8-
950-63-74989
➤ Вещи на дев. 6-10 лет, в о/с, торг. 3-10-75
➤ Вещи на дев. 6-12 мес., в о/с, торг. 3-10-75
➤ Колготки нов. р. 116. 7-18-37
➤ Комбинез. д/с, черн., р. 98 (на 2-4 года) +
штаны п/комбинез. в подарок, 400 руб. 8-904-
16-33994
➤ Комбинез. зимн. на мальч. 1,5-3 лет, р. 92,
куртка син. штаны сер., в х/с, 1500 руб. 8-904-
16-33994
➤ Комбинез. зимн. на мальч. 2-4 лет, р. 98, 700
руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. зимн., раздел., син. с красн., на
реб. 1-2,5 года, р. 80 (+6) + вареж. + пинет., на
реб. 1-2,5 года, в х/с, 800 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез.-конверт осен.-зимн., подстеж. -
овчина, красно-син., р. 68, 2000 руб. 8-950-20-
56540
➤ Комбинез. осен., сплош., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. раздел., махров., розов., на реб.
3-8 мес., в х/с, 200 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез.-трансфор. для реб. до 1 года,
600 руб. 7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р.
64/90, голуб., 1700 руб. 4-82-97
➤ Комбинез.-трансфор. на овчине для дев. до
18 мес., в о/с, 1000 руб. + шапка, шарфик в по-
дарок. 8-904-16-33994
➤ Конверт-одеяло на выписку, кружевн., на
овеч. меху, св.-желт., 2000 руб. 4-82-97
➤ Куртку д/с розов. «Sela» на реб. 1 года, в о/с,
600 руб.. 8-904-54-39835
➤ Куртку д/с син., на реб. 1-2 лет, 200 руб. 8-
904-16-33994
➤ Одежду для дев. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Одежду для дев. до 2 лет. в о/с. 8-904-16-
33994
➤ Одежду на мальч. от 0 мес. до 2 лет, недоро-
го. 8-904-16-33994
➤ Панамки нов. 3-14-64
➤ Платье бальн. рейтинговое, до 130 см. 8-
952-73-76084
➤ Платья нарядн. (США), нов., красив., на дев.
3, 4, 6 лет, торг. 3-10-75
➤ Пуховик + п/комбинез. зимн. (Германия), на
мальч., в о/с, р. 92 см. 7-18-37
➤ С/костюм «Демис», р. 134, нов. 4-25-63
➤ Топики нов., р. 36. 3-14-64
➤ Шубку мутон. на реб. 2-3 лет (для рестав-
рац.). 3-42-93
➤ Шубу мутон. облегчен., оранж.-черн., для
дев. 6 лет, в о/с. 7-18-37

ОБУВЬ

➤ Ботинки д/с, зелен., р. 26, нов. 8-904-16-
00660
➤ Ботинки д/с, т.-красн., р. 26. 8-904-16-00660
➤ Ботинки «Котофей», бордов., р. 26, в о/с,
500 руб. 8-904-54-39835
➤ Ботинки черн., иск. мех, р. 25, 27, в х/с, по
350 руб. 8-904-16-33994

➤ Кроссовки на мальч., р. 24, на липуч., в х/с,
200 руб. 8-904-16-33994
➤ Кроссовки нов. (США) для дев. 2-3 лет. 3-10-
75
➤ Обувь для дев., р. 20-22. 3-69-87
➤ Обувь нов., р. 15-34. 3-14-64
➤ Обувь разн. для дев., р. 30-36, в о/с, недо-
рого. 4-14-76
➤ Сандалии розов., нов., р. 24, 300 руб. 8-904-
54-39835
➤ Сапоги резин. на реб. 5 лет, в о/с, недорого.
3-62-59
➤ Туфли бальн. для дев., р. 19 и 20,5. 8-952-73-
76084
➤ Туфли для мальч., р. 30, 500 руб. 4-25-63

МЕБЕЛЬ

➤ Детский уголок-комплект (кровать с мат-
рац., письм. стол, шкаф), 10000 руб., торг. 2-
45-26, 8-952-72-77920
➤Диван мягк., голуб., в форме зайца. 4-60-47,
8-965-54-20717
➤ Колыбель, шкафчик, качели, в о/с, 10000
руб. (можно по отдел.). 8-908-63-41693
➤ Кроватку, 2000 руб. 4-25-63
➤ Кроватку в о/с. 8-912-28-87480
➤ Кроватку дерев., с матрац., 1000 руб. 8-904-
54-39835
➤ Кроватку с матрац., недорого. 8-912-68-
70060
➤ Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8-952-
74-23737
➤ Кровать с ортопед. матрац. 4-60-47, 8-965-
54-20717
➤ Кровать-чердак с плат. шкафом, письм. сто-
лом, для реб. 5-15 лет, 8000 руб. 8-950-19-
85726
➤ Манеж-кроватку «Хэппи-Беби», 3000 руб. 8-
909-01-33797
➤Мебель для детск. 3-46-00, после 19
➤ Софу светл., в о/с, недорого. 3-63-94
➤Стол-стул на колес., 4 полож., в о/с. 4-26-57,
8-950-20-68965
➤ Стол-стул пласт. 8-922-60-18536

КОЛЯСКИ

➤ Коляску 2 в 1, вишн., 2 короба, вишнев.,
4000 руб. 8-950-64-60773
➤ Коляску «Виола», в х/с, 1000 руб. 8-909-01-
67594
➤ Коляску зимне-летн. «Балерина», сирен. в
бел. горох, после 1 реб., в о/с, 4000 руб., торг.
8-904-17-17968
➤ Коляску зимне-летн., бирюзов., в х/с, недо-
рого. 8-982-62-90747
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-
63816
➤ Коляску «Инглезина», 3000 руб. 4-25-63
➤ Коляску «Мишутка», в х/с, 500 руб. 8-909-01-
67594
➤ Коляску прогулоч. т.-син., 1000 руб. 8-904-
38-89730
➤ Коляску-трансфор. 8-922-60-18536
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб.,
есть все, в о/с, 5000 руб., торг. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор. голуб., в х/с, 5000 руб. 8-
908-90-83866
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., все при-
надлеж., бежев., в компл. люлька, сумка, дож-
дев. + прогулочн., по 4000 руб. 4-63-55, 8-961-
57-44006
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., голуб.,
1500 руб., торг. 6-08-64, 8-908-90-55475 Тать-
яну)
➤ Коляску-трансфор. (Польша), красная с
черн., после 1 реб., 4000 руб. 6-49-53, 8-950-
20-96497
➤ Коляску-трансфор., сине-голуб., 3000 руб.
7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Коляску-трость. 8-922-60-18536

ПРОЧЕЕ

➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-
59-46, после 17
➤ Бандаж-фиксатор шейн. (х/б + поролон) для
реб. до 1 года, выс. 5-6 см, 100 руб. 8-904-16-
33994
➤ Велосипед 2-колес. для реб. до 5 лет, 300
руб. 3-62-59
➤ Велосипед для реб. 3-6 лет, 650 руб. 8-953-
05-78498
➤ Велосипед для реб. 4-7 лет. 3-48-18, 8-908-
92-19317
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диапроектор и диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46,
после 17
➤ Игрушку мягк. больш. собака, 500 руб. 6-34-
09
➤ Игры настол. «хоккей», «футбол», по 1000
руб. 6-34-09
➤ Качалку-«слон». 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Качели напольн. 8-904-16-00660
➤ Коврик развивающ. муз. «Tiny love», в о/с. 3-
42-70, 8-950-64-55226
➤ Комплект на выписку, 3 предм. (одеяло, чеп-
чик, конверт на молн.), голуб., 800 руб. 7-17-
41, 8-953-38-59335
➤ Комплект на выписку новорожд. зимн., го-
луб., 1000 руб. 8-904-38-90756
➤ Корсет ортопед., 1500 руб. 8-929-21-84524
➤ Куклу Baby Born, мальч., с аксессуарами, в
о/с. 3-44-89
➤ Куклы (больш. и Барби). 9-14-23
➤Манеж. 4-71-48
➤ Матрац для кроват. стандартн. разм., в о/с.
8-912-28-87480
➤Матрац на кроватку, красн. 3-14-64
➤ Одеяло ватн. 3-69-87
➤ Пеленальник, в х/с, 2000 руб. 8-909-01-
33797
➤ Переноску для реб. до 13 кг, 500 руб. 8-904-
16-32196
➤ Пластинки детск. 8-908-63-99888
➤ Прыгунки, в о/с. 3-48-18, 8-908-92-19317
➤ Рюкзак «Панда», син., для реб. до 9 кг, 600
руб. 7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Соску-термометр электрон., нов., в упак.,
200 руб. + подарок (пустышка нов., в упак.). 8-
904-16-33994
➤ Уголки на выписку, бел., 2 шт., 150 руб. +
чепчики, 4 шт., в о/с. 8-904-16-33994
➤Фёрби с ж/к глазами, нов., в упак., 2500 руб.
8-904-54-39835
➤ Фильмоскоп проекц. «Сказка», 1000 руб. 8-
908-63-99888
➤Фильмоскоп с пленками. 4-63-30, 8-953-05-
46763
➤ Ходунки муз. 8-922-60-18536
➤ Ходунки муз., 12 мелод., в о/с, 1200 руб. 8-
904-16-32196

КУПЛЮ

➤ Смесь «Белакт», по 50 руб. за короб. 8-904-
17-68587, 8-904-16-33994

ПРОДАМ

➤ Аквариум панорамн. с оборуд. и больш. со-
миками, 90 л. 8-904-54-02022
➤ Аквариумы. 3-71-66
➤ Грунт для аквар. 3-71-66
➤ Доильную установ. эл., нов., для 1-2 коров.
8-950-64-46167
➤Домик 2-эт. для кошки, оборуд., нов. 9-42-34
➤ Индюков всех цветов и возрас. 8-922-20-
16262
➤ Клетки для птиц. 2-31-67
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетку для хомяка + гулянку + корм + при-
надлеж. 5-91-23, 8-908-90-47789
➤ Клетку для хомячков, 200 руб. 3-27-18
➤ Коз дойных. 8-912-21-46292

➤ Козликов, 2 шт., возр. 3 мес. 8-950-19-98041
➤ Козочек, 2 шт. и козлика, возр. 3 мес. (в В.-
Нейвин.). 5-98-05
➤ Козочку, возр. 10 мес. 8-950-19-98041
➤ Козу. 8-904-16-50446
➤ Котят шотлан., возр. 1 мес. 8-904-54-39835
➤ Котят шотланд. 8-908-90-93203
➤ Котят шотланд., мрамор. окрас. 8-922-13-
29609
➤ Кроликов. 8-912-21-46292
➤ Кроликов, возр. 3 мес. 3-53-49, 8-908-90-
40818
➤ Кроликов карлик. декорат. 9-89-13
➤ Кроликов племен. белый великан, бабочка,
фландер. 8-905-80-75973
➤ Наполнитель древесн. для кошач. туалета,
недорого. 6-06-25, после 19, 8-952-72-95579
➤Попугаев волнис., дев. и мальч., с клет. 4-31-
77
➤ Попугая с клет. 8-953-04-02644

➤ Попугая (самочка), лимон. цв., возр. 2 года,
400 руб. 8-904-98-19095 (Анна)
➤ Поросят вьетнам. черн., возр. 1,5 мес. 8-
953-60-08611
➤ Птенцов волнис. попугая. 8-922-61-16380
➤ Птенцов волнист. попугая. 8-952-73-94925
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Растения аквариум. «пушист. роголист.», 1
ветка 10 руб. 6-69-74 (Татьяну)
➤ Свинок морск. 8-953-38-19543
➤ Семьи пчел с ульями и оборуд., недорого. 9-
44-38
➤ Улиток ахатин. 7-17-41, 8-953-38-59335
➤ Уток мускусн. 8-922-20-16262
➤ Хомячка (самочка), персик. цв., возр. 1 год,
с клет. 8-904-98-19095 (Анна)
➤ Хомячков джунгар. 8-904-54-49873
➤ Хорьков, мальч. и дев. 8-922-11-49442
➤ Цвей-пинчера (карликов.), мальч., возр. 5
лет, по семейн. обстоят. 8-904-54-02022
➤ Цыплят брама светл. 8-922-20-16262
➤ Шиншилл, дев. и мальч., возр. 2 мес., стан-
дарт. окраса. 8-912-66-25542
➤Шиншиллу, возр. 3 мес., срочно, 700 руб. 5-
70-28, 8-922-29-39384
➤ Шотландцев в связи с переходом на другой
окрас. 8-922-13-29609
➤ Щенка англ. коккер-спаниеля, чало-голуб.,
докум., прививки. 8-922-10-48132

➤ Щенка болон., дев., окрас кремов., возр. 2
мес. 9-07-83, 8-950-65-88503
➤Щенка шелти, возр. 1,5 мес., дев., мраморн.
9-34-98, 8-950-64-17960
➤ Щенков лабрадора. 4-08-16, 8-912-23-
27400
➤ Щенков мопса, мармелад. , с клеймом, ро-
досл., привиты. 8-905-80-75973
➤ Щенков тойтерьера, возр. 1,5 мес. 8-912-
61-58109

РАЗНОЕ

➤ В р-не ул. Уральск. потерялся бел. кот, на-
шедш. прошу позвонить. 8-963-04-65921
➤ Ждем шотланд. кошек на вязку. 8-922-13-
29609
➤ Замечательные щенки и котята хотят найти
семью. 8-922-11-18037 (Ольга)
➤Отдам в добрые руки 3-цвет. котенка, возр. 1
мес. 9-58-27, 8-953-60-49424
➤ Отдам в добрые руки молод. кастрир. коти-
ка, приуч. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки очароват. собаку,
мальч., возр. 1 год 3 мес. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки черн. пушис. котенка,
возр. 1 мес. 7-56-62
➤Отдам в надежные рукищенков и взросл. со-
бак из приюта «Оглянись». 6-83-73, 8-963-04-
98746
➤ Отдам в совладен. шотланд. кошечку, возр.
1,5 года. 8-908-90-93203
➤ Отдам в хор. руки котенка, возр. 1,5 мес., к
туал. приуч. 8-908-91-86979
➤ Отдам в хор. руки котят 3-цвет., возр. 1,5
мес. 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Отдам в хор. руки котят шотлан. 4-84-56, 8-
906-80-24348
➤ Отдам в хор. руки кошечку, возр. 1,5 мес.,
приуч. 8-903-08-15012
➤ Отдам в хор. руки красноух. водоплав. чере-
паху. 3-98-36, 8-950-64-16972
➤Отдам в хор. руки пушист. котят от дом. кош-
ки, возр. 1 мес. 8-953-60-10639
➤ Отдам в хор. руки черн. пушис. кошку, возр.
2 года и черн. котика, возр. 1 год. 8-904-98-
19095 (Анна)
➤ Отдам котят, возр. 1 мес. 8-904-98-67852
➤ Отдам котят, возр. 1,5 мес., к туал. приуч. 4-
50-80, 8-952-73-83900
➤ Отдам молод. овчарку, дев. 8-953-04-99742
➤ Отдам пушист. котят, возр. 1 мес. (черн. и
рыж., дев. и 2 мальч.). 2-48-59, 8-904-16-80958
➤ Подарим добрым людям котят и взросл. ко-
шек. 8-922-11-18037 (Ольга)
➤ Подарим добрым людям щенков и взросл.
собак (подойдут для охраны частн. дома). 8-
922-11-18037 (Ольга)
➤ Подарю в хор. руки двух пушист. котят, возр.
1,5 мес., к туал. приуч., едят все. 8-952-74-
15992
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➤ Подарю красив. пушист. котенка, возр. 2
мес. 9-51-08, 8-922-11-39320
➤ Подарю рыж. котят сибирск. породы. 4-63-
30, 8-953-05-46763
➤ Подарю хорош. котят (1 - 3-шерст., 2 - бел. с
сер.). 6-38-65
➤ Подарю щенка от двор. собаки (бел. с золот.
подпалинами), дев., возр. 3 мес. 8-912-65-
72451
➤ Приму в дар попугая, улитку, рыбок. 8-909-
70-28744

ПРОДАМ

➤ Англо-русск. словарь, 20000 слов. 6-04-53
➤ Большую сов. энциклопед., 10 т, 1500 руб. 9-
63-16
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ «Венок славы», 12 т. (о Великой Отеч. войне),
много книг по рукодел. 8-950-20-21795, после
17
➤ Всё обо всех, 5 т, по 35 руб. 6-88-72
➤ Выгодский. Справочники по высш. математ.,
изд. 3-е. 6-04-53
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46,
после 17
➤ Журналы по рукоделию, от 10 руб. 6-88-72
➤ Журналы «Computer Bild» с дисками DVD зa
2008 - 2010 гг., по 30 руб. 3-44-89
➤ Зощенко М., в 4-х т., Москва, 2012 г. 6-85-85,
8-912-61-38652
➤ Книги (женск. романы), по 20 руб. 7-17-41,
8-953-38-59335
➤ Книги по популяр. музыке. 3-53-09, 8-953-
00-50858
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разных жанров, в о/с. дешево. 9-14-23
➤ Книги русск. классиков и др. авторов. 6-04-
53
➤ Книгу по рем. а/м «Ситроен С-4». 500 руб. 4-
25-63
➤ Книгу Ромы Зверя «Дожди-пистолеты». 3-
59-46, после 17
➤ Коновалова С.С. «Книга, которая лечит». 6-
03-88
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Немецко-русск. словарь, 9000 слов. 6-04-53
➤ Приключения Алисы, 7 т, по 35 руб. 6-88-72
➤ Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты,
препараты, рекомендации), 450 стр., 300 руб.
6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и
предубеждение-2» (прод. романа Джейн
Остин). 3-59-46, после 17
➤ Русско-немецк. словарь, 22000 слов. 6-04-
53
➤ Симонов К. «Солдатами не рождаются», 4
кн. 9-14-23
➤ Учебник по биологии для поступающ. в вуз.
3-59-46, после 17
➤ Учебники с в/фильм. по биржев. торговле
«Форекс». 6-79-77
➤ Чаковский А. «Победа», 4 кн. 9-14-23

МЕНЯЮ

➤ Журналы «Между нами, женщинами» на 1 кг
яблок. 8-904-16-33994
➤ Журналы о беремен. и детях на 1 кг яблок. 8-
904-16-33994

ПРОДАМ

➤ Кларнет Б2 (Германия). 4-66-13
➤ Пластинки для проигрыват. 6-63-90
➤ Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 9-19-01
➤ CD в формате МР3, 100 шт., рок-, попмуз.
зарубеж., оптом, 3000 руб. 4-61-80

КУПЛЮ

➤ Грампластинки винил. фирмен., сов. эстра-
да 70-80 гг. 8-961-76-16919
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-
47143

ПРОДАМ

➤ Ботинки горнолыж. (Польша), детск., р. 20,5,
в о/с, торг. 3-10-75
➤ Велосипед дамск. «Топ-Гир», без переключ.
передач, на руле корзина, 2700 руб. 9-49-13,
8-912-27-52316
➤ Велосипед «Кама» (взросл.). 8-922-12-
70058
➤ Велосипед «Мерида», рама 16 (на рост 150-
165 см), нов., 15500 руб. 8-922-10-56907
➤ Велосипед «Моторос». 2-45-95
➤ Велосипед «Салют», дорожн., нов. 4-48-17
➤ Велосипед «Скиф», подростков., 6 скоро-
стей, 2000 руб. 3-27-18
➤ Велосипед «Стелс», 2000 руб. 3-00-61
➤ Велосипед Mongoose Tyax Sport, 2011 г. в.,
разм. рамы L, салатов., полноразмер. крылья,
задн. гидрав. Shimano BR-M445, питьевая бу-
тылка с держат. на раме, 13000 руб. 8-902-44-
49714
➤ Велотренажер. 8-922-12-70058
➤ Грушу боксер. 8-922-12-70058
➤ Дартс, 500 руб. 6-34-09
➤ Дорожку бегов. механ., без магн., 4000 руб.
4-13-87
➤ З/ч для велосипеда. 8-982-70-74243
➤ Коловороты из нерж.,, 2 шт. 4-14-76
➤ Комплекс тренажерн. для занят. бодибил-
дингом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-
18082
➤ Коньки раздвиж. р. 37-41 + защита. 4-49-44
➤ Коньки ролик., раздвиж., с запас. роликами,
р. 43, нов. 9-14-23
➤ Космодиск нов., 500 руб. 8-982-66-24516
➤ Ледобур. 6-04-53
➤ Лодку «Казанка-5м3», 1990 г. в., стекло, тент,
имп. рулевое, 52000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку-«казанку», без булей, недорого. 8-
908-90-06423
➤ Лодку «Лиман-340», ПВХ, 2011 г. в., с мото-
ром «Меркури-9», 9 л. с., 4-такт., вес 38 кг,
88000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку надувн. с мотором, нов., 25000 руб. 6-
71-79
➤ Лодку резин. 1-местн. 6-88-72, 8-904-98-
83400
➤ Лодку стеклопласт. 2-местн., на гарант. 4-
10-56, 8-912-64-65368
➤ Лыжи охотн., 250 руб. 9-44-55
➤ Лыжи пласт. + ботинки, р. 26. 3-69-87
➤ Мешок спальн., нов., недорого. 6-89-02
➤ Мопед «Альфа-110», 20000 руб. 8-953-38-
47428
➤ Мотолодку-катамаран 6х11,5 м (бывшая
«Нейва»), после капрем. 8-904-98-26292
➤ Мотошлемы нов., 2 шт., по 200 руб. 9-44-55
➤ Наколенники нов. (для ролик. коньков). 3-
14-64
➤ Палатку 1-2-местн., со спальником, зелен.
4-36-34, 8-982-64-87565
➤ Подушки надувн. для отдыха и путешествий,
200бруб. 9-44-55
➤ Понтон метал. с дерев. настилом, бесед.,
меб. (5х8 м), б/у. 8-904-98-26292
➤ Понтон цельнометал. (плавдача) 4,5х6 м,
б/у. 8-904-98-26292
➤ Ракетку для большого тенниса, детск. 6-89-
02
➤ Рюкзак брезент. 9-94-37
➤ Сейф для оружия. 4-63-30, 8-953-05-46763
➤ Секундомер. 6-04-53

➤ Скутер «Тактик-Стелс», треб. небольш. рем.
8-902-87-20905
➤ Скутер «Хонда», на ходу, с докум. 8-953-38-
58655
➤ Спиннинги с безинерцион. катуш. 4-14-76
➤ Спортивный комплекс (до 130 кг): шведск.
стенка, кольца, качели, 2000 руб. 3-22-28,
после 18, 8-904-98-74643
➤ Спортивный уголок. 8-908-91-78514
➤ Стол теннис. «Кетлер», недорого. 8-953-38-
49191
➤ Трейлер под «Казанку», 38000 руб. 8-922-70-
68530
➤ Тренажер силов. «Кетлер», спорт. классик,
нов. 8-953-38-49191

КУПЛЮ

➤ Винтовку пневмат. «ИЖ-60». 3-65-68, 8-967-
85-11406
➤ Катер «Казанку 5м2», «Днепр», «Обь», «Во-
ронеж», «Крым», «Романтика» и т.д. 8-950-65-
25694
➤ Мотолодку 3-5 л. с. за 20000-25000 руб.
(«Меркури», «Ямаха»). 8-950-65-25694
➤ Скутер стар. или на з/ч. 8-908-92-21985

ПРОДАМ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

➤ «ВАЗ-2104», 2000 г. в., в х/с. 8-912-60-66370
➤ «ВАЗ-21047», 1998 г. в., бел., проб. 56000 км
(зимой не эксплуат.), 1 хоз. в о/с. 8-982-66-
93350
➤ «ВАЗ-2107», 2001 г. в., вишн., сигн., магн.,
45000 руб. 3-65-68, 8-967-85-11406
➤ «ВАЗ-2107», 2006 г. в., вишн., инжект., сигн.,
магн., в х/с, 65000 руб. 3-65-68, 8-967-85-
11406
➤ «ВАЗ-2108». 8-932-11-14941
➤ «ВАЗ-2108», на з/ч. 8-950-19-59984
➤ «ВАЗ-2109», 1989 г. в., в х/с + зимн. рез. 3-
12-72
➤ «ВАЗ-21093», 2002 г. в., после ДТП, на з/ч. 2-
40-15, 8-922-60-07201
➤ «ВАЗ-2110», 2002 г. в., серо-зелен., в х/с,
99000 руб. 8-922-10-10632
➤ «ВАЗ-2110», 2007 г. в. 8-950-63-96689
➤ «ВАЗ-21101», 2006 г. в., цв. «талая вода»,
проб. 86000 км, в о/с, 165000 руб. 7-63-28, 8-
929-21-83339
➤ «ВАЗ-21102», 2000 г. в., серо-син., газ-бенз.
+ зимн. колеса, в х/с, 93000 руб., торг. 8-950-
64-02241
➤ «ВАЗ-21107», 2007г. в., беж., инжект., проб.
76000 км, в о/с. 8-950-19-59984
➤ «ВАЗ-2111», 2002 г. в., универсал, 120000
руб., торг. 8-953-38-97926
➤ «ВАЗ-21114», 2008 г. в., сереб., проб. 67000
км, в о/с, 155000 руб. 8-952-72-55965
➤ «ВАЗ-2112», 2005 г. в., сереб., проб. 85000
км, 1 хоз., недорого, срочно. 8-953-04-34021
➤ «ВАЗ-2112», 2007 г. в., в х/с, спорт. посад. 6-
90-54, 8-904-98-34960
➤ «ВАЗ-2114», 2005 г. в., в х/с, 127000 руб. 8-
950-63-31611
➤ «ВАЗ-2114, 2006 г. в., 123000 руб., торг. 8-
912-24-92956
➤ «ВАЗ-2114», 2006 г. в., цв. «черн. графит»,
проб. 145000 км, 130000 руб., торг. 8-902-87-
37066
➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «кварц». 7-59-70

➤ «ВАЗ-2114», 2010 г. в., вишн., проб. 21000
км, противоугон. механ. устр-во «Гарант». 5-
92-74
➤ «ВАЗ-2115», 2006 г. в., т.-зелен., проб. 62000
км, в о/с, 128000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-21213», 1997 г. в., вишн. 2-40-26, 8-
919-39-38913
➤ «ВАЗ-21214», 2011 г. в., в о/с, 250000 руб. 8-
922-01-20010
➤ «ВАЗ-21214», 2011 г. в., подготов. для без-
дорож., лебедка, шноркель, доп. фары, багаж.,
проб. 33000 км, колеса 225/75 R16 на литье, в
о/с, 298000 руб. 8-951-24-82066
➤ «ГАЗ-31029», 1995 г. в., кап. рем. двиг.,
компл. кован. дисков, в х/с. 8-909-00-10966
➤ «ГАЗ-31029», 1995 г. в., черн., двиг. 402, в х/с,
32000 руб., торг. 8-965-50-03392
➤ «ГАЗ-31029», 1996 г. в., 30000 руб. 8-953-38-
17100
➤ «ГАЗ-3110», 1997 г. в., сер., в х/с. 6-79-59, 8-
922-11-30364

➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов.
8-922-61-42678
➤ «ЗАЗ-Шанс», 2010 г. в., черн., хэтчбек,
компл. SЕ, двиг. 1,5 л. 8-922-29-63510
➤ «ЗАЗ-Шанс», 2011 г. в., вишн., седан, тонир.,
двиг. 1,8 л, проб. 50000 км. 4-83-09, 8-908-92-
84747
➤ «Лада-Приора», 2010 г. в., универсал, проб.
65000 руб., 300000 руб. 8-922-29-43020

ИНОМАРКИ

➤ «Ауди А6», 1999 г. в., 128000 руб., торг. 8-
922-14-81567
➤ «Ауди-100», 1990 г. в., двиг. 2,3 л, 75000 руб.,
торг. 8-904-16-14172
➤ «Грейтволт-Сейф», 2006 г. в., в о/с: 265000
руб. 3-65-68, 8-967-85-11406
➤ «Дэу-Матиз», 2008 г. в., сереб., сигн. с
а/зап., небит, некраш., проб. 55000 км, в о/с,
колеса зимн., летн., 130000 руб., торг. 8-904-
16-98893
➤ «Дэу-Матиз», 2011 г. в., серебр., полн.
компл., проб. 18600 км, в о/с + зимн. и летн.
рез. на лит. дисках. 8-912-28-28770
➤ «Дэу-Нексия», 2005 г. в., сереб., 16-клапан.,
в х/с, торг. 8-950-19-95660
➤ «Дэу-Нексия», 2007 г. в., полн. компл., а/зап.
8-922-16-93391
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., полн. компл., в х/с.
8-904-17-23706
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., проб. 127000 км. 3-
33-08, 8-908-63-83028
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., син., компл. «люкс»,
тонир., сигн. с а/зап., защита крыльев, 2

компл. рез., проб. 30000 км, 270000 руб. 6-49-
53, 8-950-20-96497
➤ «Мазда-626», 2001 г. в., сереб., в о/с, 180000
руб. 8-904-54-33642
➤ «Мицубиси-Паджеро», 1997 г. в., МКПП, есть
все, в о/с, 370000 руб. 8-904-54-33642
➤ «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», 2002 г. в., т.-син., АКПП,
компл. зимн. рез. 8-953-04-99274
➤ «Опель-Корса», 2008 г. в., золот.-сер.,
МКПП, двиг. 1,2 л, 80 л. с., все т/о, проб. 36000
км. 4-29-68, 8-912-27-17020
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в., св.-голуб., проб.
71000 км, в х/с, 350000 руб. 8-953-38-49191
➤ «Рено-Меган-3», 2011 г. в., цв. «черн. ме-
тал.», МКПП, 106 л. с., АБС, центр. замок с дис-
тан. управ., ЭУР, усилен. подвес., перед. и
задн. СП, 2-зон. климат-контр. с воздухоотвод.
для задн. сиден., датчик парковки. 8-922-61-
76155
➤ «Сузуки-Гранд-Витара», 2007 г. в., проб.
80000 км, в о/с (гараж. хранен.). 8-904-98-
94743
➤ «Тойота-Ленд-Крузер-Прадо», 1996 г. в.,
внедор., диз. 1КZ, 125 л. с., МКПП, кож. салон,
«вебасто», без аварий, в о/с, 3 компл. колес,
535000 руб. 8-922-70-68530
➤ «Тойота-Пассо», 2008 г. в., в о/с. 9-87-64, 8-
919-38-92570
➤ «Тойота-Приус», 2008 г. в., цв. «мокр. ас-
фальт», в о/с. 8-902-87-16215
➤ «Фольксваген-Поло», 2003 г. в., сереб.,
АКПП. 8-922-60-63625

➤ «Форд-Фиеста», 2007 г. в., АКПП, проб.
70000 км. 8-950-64-43075
➤ «Форд-Фокус-2», 2010 г. в., черн., седан,
двиг. 1,8 л, а/зап., компл. «титаниум», в о/с. 8-
904-98-79897
➤ «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., двиг. 1,4 л,
302000 руб., торг. 8-904-98-70559
➤ «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., есть все, треб.
рем., 200000 руб. 8-904-54-33642
➤ «Форд-Фьюжен», 2008 г. в., голуб., проб.
83000 км, 340000 руб. 6-35-70, 8-900-19-
73750
➤ «Хёндэ-Акцент», 2006 г. в., золот., АКПП,
срочно, недорого, возмож. обмен на «Газель».
8-953-04-34021
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП,
ПБ, АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-
61-88392
➤ «Хёндэ-Санта-Фе», 2003 г. в., черн., 4ВД,
двиг. 147 л. с, МКПП, полн. компл. 8-922-20-
56331
➤ «Хёндэ-Санта-Фе», 2005 г. в., диз. 2 л, 112 л7
с., АКПП, без ДТП, 485000 руб., возмож. обмен
на «Шкода-Октавия А5». 8-922-70-68530
➤ «Хёндэ-Санта-Фе-Классик», 2008 г. в., тур-
бодиз., АКПП, кож. салон, климат-контр., па-
рктрон., сигн., двиг. 2 л, проб. 54000 км, компл.
зимн. рез. на дис. 4-10-04, 8-908-92-57568
➤ «Хёндэ-Элантра», в х/с. 5-91-25, 8-902-87-
59280
➤ «Хонда-Сивик-Гибрид», 2009 г. в., черн., кож.
салон, ПЭП, есть все, в о/с, проб. 78000 км. 6-
37-16, 8-950-64-21946 (Александр)
➤ «Хонда-Стрим», 2001 г. в., полн. прив., газ.
устан. 4-го поколен., в о/с. 8-950-20-31458
➤ «Шевроле-Ланос», 2009 г. в., проб. 63000 км.
3-53-49, 8-908-90-40818
➤ «Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., седан, в о/с,
240000 руб. 8-952-13-85954
➤ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., бронзов.,
хэтчбек, двиг. 1,6 л, есть все, в х/с. 3-94-93, 8-
950-20-34001
➤ «Шевроле-Спарк», 2005 г. в. 8-950-63-71811
➤ «Шкода-Октавия-2», 2010 г. в., сереб., двиг.
1,4 л, 80 л. с., МКПП, макс. компл.,все опции,
проб. 92000 км, без аварий, 425000 руб. 8-
922-70-68530

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ

➤ Мопед «Верховина», на з/ч. 4-36-34, 8-982-
64-87565
➤ Трактор ХТЗ-7, 1955 г. в., на ходу (раритет).
8-950-65-38767
➤ ТракторЮМЗ-6, 1989 г. в., в о/с, 140000 руб.
8-950-65-38767

КУПЛЮ

➤ «ВАЗ-2101», небит., некраш., без ДТП, в х/с.
8-950-65-25694

МЕНЯЮ

➤ «ВАЗ-2112», 2005 г. в., серебр. на «Газель»,
не старше 2003 г. в. 8-953-04-34021

ПРОДАМ

➤ А/покрышки летн. «Гудиер», 195/50/15, 2
шт., в о/с. 8-963-05-09944
➤ А/покрышки летн. «Йокогама», 175/65/14, в
о/с, 2 шт. 8-963-05-09944
➤ А/покрышки «Мишлен», 235/60/16, б/у, 3 шт.
5-91-25, 8-902-87-59280
➤ А/покрышку «Бриджстоун», 235/60/16, б/у, 1
шт. 5-91-25, 8-902-87-59280
➤ А/прицеп, в о/с. 8-904-14-05265
➤ Амортизаторы задн. для «Сузуки-Гранд-Ви-
тара», нов., 2 шт. 5-91-25, 8-902-87-59280
➤ Багажник универсал. 8-922-12-70058
➤ Балансир для «ЗИЛ». 4-63-30, 8-953-05-
46763
➤ Бензобак. 8-950-65-14636
➤ Бензобак, 60 л. 6-79-77
➤ Бензобак для «ЗИЛ», нов., 200 руб. 9-44-55
➤ Генератор для «ВАЗ-2108-2109», б/у, 1500
руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Генератор для «ВАЗ-21083-2109», б/у, 1500
руб. 9-04-74, 8-952-74-39895

➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-
922-11-33904
➤ Головку блока для «ВАЗ-21011». 8-950-65-
14636
➤ Головку блока на мод. 402, бенз. 92. 8-953-
38-49191
➤ Двиг. для «ВАЗ-2109». 8-922-21-91673
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-2109», 1,5 л, кар-
бюрат., с докум., 35000 руб. 9-04-74, 8-952-74-
39895
➤ Двигатель + КПП-5 для «ВАЗ-21083», 15000
руб. 8-922-14-81567
➤ Диски ВСМПО «Нептун» R16 6х139,7 («Пад-
жеро-спорт»), 4 шт., 15000 руб.. 8-922-70-
68530
➤ Диски для «ВАЗ», R13, R14, R15. 8-953-00-
60767
➤ Диски лит. R13 для «ВАЗ-21083-2115» (на
13), 6 шт., по 600 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Диски лит. R14 4х108, 4 шт. 8-950-64-75521
➤ Диски лит. R15, разболт. 4/114,3. 8-952-13-
85954
➤ Диски сцеплен. для «классики». 8-950-65-
14636
➤ Диски штамп. для «ВАЗ». 4-74-50
➤ Диски R13, 4 шт., для «Тойота-Корса». 8-904-
16-14172
➤ Диски R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м «Фоль-
ксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-
91673
➤ З/ч для «ГАЗ-3110». 2-40-15, 8-922-60-
07201
➤ З/ч для двиг. «ВАЗ» «классики». 8-950-65-
14636
➤ З/ч для «Мазда-Капелла», 2001 г. в., б/у. 8-
963-05-09944
➤ З/ч для «Рено-Логан», 2007 г. в. 8-963-05-
09944
➤ З/ч для «Рено-Меган», 2006 г. в. 8-963-05-
09944
➤ З/ч для тракторов ЮМЗ-3 и МТЗ. 8-950-65-
38767
➤ Капот для «ЛуАЗ», «Москвич-2141». 8-922-
21-91673
➤ Карбюраторы для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Га-
зель». 8-950-65-14636
➤ Колеса для «ЗИЛ-151». 8-950-65-83048
➤ Колеса зимн. 165/13/6,45, 4 шт., б/у (из них
2 шипов. АИ-168-У). 7-19-69
➤ Колеса зимн. 165/70/13, 5 шт., 3000 руб. за
все. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Колеса зимн. «Континенталь», 195/60/15, на
лит. дисках, 4 шт., в о/с. 8-963-05-09944
➤ Колеса И-151 165/13/6,45, шипов. 7-19-69
➤ Колеса летн. 205/70/14, на дисках, 2 шт., для
а/м «ГАЗ-31029». 8-950-20-56540
➤ Колеса летн. «Кумхо», 185/65/14, на лит.
дисках, 4 шт., в о/с. 8-963-05-09944
➤ Колеса летн. на лит. дисках R14, нов., 4 шт.,
14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн. «Нокия», 175/70/13, на штамп.
дисках, в о/с. 8-963-05-09944
➤ Колеса летн. R16, для «Ситроена», недоро-
го. 8-953-05-78498
➤ Колеса на дис. R15 для «Тойота-Королла», 4
шт. 8-912-24-96743
➤ Колеса нов. для «ГАЗ-24». 8-963-05-09944
➤ Колёса для «УАЗ», «Нива», 225/75/16 М + S,
на литье R16, вылет 10, 18000 руб. 8-922-70-
68530
➤ Колодки задн. для «ВАЗ». 8-950-65-14636
➤ Коммутатор зажиг. цифров. для «Таврии»,
«ВАЗ-2108, -2109». 3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Комплект сиден. с чехлами для «ВАЗ-2110».
8-952-13-25570
➤ КПП-5, 6000 руб., торг. 8-950-65-25694
➤ Крылья задн. для «ГАЗ-311029». 2-40-15, 8-
922-60-07201
➤ Крышку клапана для двиг. «ВАЗ-2105» (алю-
мин.). 8-953-38-49191
➤ Мойку для а/м, 2000 руб. 4-13-00
➤ Накладки двери для «ВАЗ-2109». 8-922-21-
91673
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
➤ Ось маятника, 250 руб. 7-76-83, 8-950-65-
38767
➤ Поддон картера для «ВАЗ-2105» (двиг. род-
ной). 8-953-38-49191
➤Покрышки летн. ВЛИ-10 175/80/16, б/у, 4 шт.
8-908-63-50875
➤ Покрышки летн. «Тойо», 195/65/15, 2 шт., в
х/с, недорого. 6-85-48
➤ Помпу водян. для «ВАЗ-2107», нов., 400 руб.
7-76-83, 8-950-65-38767
➤ Прицепное устр-во для «Шевроле-Авео». 8-
963-05-09944
➤ Резину зимн. «Bridgestont IceGruser 5000»,
175/65/14 8-912-61-41164
➤ Резину летн. «Мишлен-Энержи», 195/65/15,
4 шт., 6000 руб. 8-961-77-70276
➤ Резину летн. наштамп. дис., 4 шт., 2000 руб.,
торг. 8-922-14-23004
➤ Резину летн. «Нокия-Хакка» R14 185/60,
4х100, на дисках, 4 шт. 8-961-76-33763
➤ Резину R13, R14, R16, R15. 3-65-68, 8-967-
85-11406
➤ Спойлер задн. для «ВАЗ-21012, -21015». 5-
91-25, 8-902-87-59280
➤ Спойлер черн. для «ВАЗ-2112». 3-73-06
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-
2108-21099», б/у, 1500 руб. 9-04-74, 8-952-74-
39895
➤ Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «ГАЗ». 8-
950-65-14636
➤ Фару прав., б/у, для «Мицубиси-Лансер». 5-
91-25, 8-902-87-59280

КУПЛЮ

➤ А/прицеп, б/у. 3-66-96, 8-912-23-58621
➤ А/резину 215/55/16. 4-30-97, 8-908-92-
51757
➤ Колеса для мотоцикла «Урал». 6-63-90
➤ Форсунки для «ЗИЛ-645». 8-953-00-87850

ПРОДАМ

➤ Гараж 29 кв. м в р-не ж/д вокзала, свет, 2
ямы.. 8-952-14-51417
➤ Гараж 3,5х6 в р-не свалки, 2 ямы, свет, подъ-
езд. 8-919-36-82357
➤ Гараж 3,5х6 м в Зелен. пос., смотр. яма, свет,
100000 руб., торг. 8-950-55-61510
➤ Гараж 3,5х6 м в Зеленом пос., смотр. яма,
150000 руб. 8-922-29-43020
➤ Гараж 4,5х10, 2 ямы, р-не свалки, рядом с
АЗС. 8-953-38-92451
➤ Гараж 6х3,5 м в р-не «Навигатора» (свалка),
погреб, свет. 4-79-41, 8-950-19-85747
➤ Гараж в 15 МКР. 8-953-05-78498
➤ Гараж в Зеленом пос., недорого. 6-95-52,
после 18
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма. 3-50-87
➤ Гараж в р-не карьера, ямы. 8-922-14-90509
➤ Гараж в р-не свалки, овощ яма (кессон). 3-
23-19
➤ Гараж в р-не свалки, треб. рем. 8-950-64-
75521
➤ Гараж в р-не ул. С. Лазо, 2 ямы. 8-952-13-
19058
➤ Гараж в р-не Уральск. горы, недорого. 8-
953-00-82293
➤ Гараж за техникум. 8-953-60-85268
➤ Гараж кап. 6х4,2, 2 ямы, в р-не «Навигатора»,
докум. готовы. 3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Гараж кап. в р-не техникума, по центр. ул.,
крыша бетон., армат., свет, смотр. яма, ворота
- 3 мм, не задувает. 8-963-03-53533

ПРОДАМ

➤ Баню нов., брус, крыша - бел. железо, с печ.,
парил. (на вывоз), в с/т в р-не ул. Комарова. 6-
08-56
➤ Дачу в Невьянск. р-не, Верхние Таволги, 18
сот., дом 60 кв. м, 2-эт. баня с верандой 54 кв.
м, гараж на 2 а/м с эл/подъем. ворот., огоро-
жен кап. забором, дорожки выложены плитня-
ком, скваж. (27 м), спутник. ТВ (Триколор), 1
собств. 8-965-50-42169, 8-953-60-57278
➤ Дом + земельный участ. 18 сот. в с. Аятское,
700000 руб. 7-48-68, 8-953-60-02422
➤ Земельный участ. 10 сот. в В.-Нейвин., утеп-
лен. гараж 7х8х5 м, свет 220 и 380 В, котлован
под фундам., 500000 руб. 7-17-41, 8-953-38-
59335

➤ Земельный участ. 10 сот. в с/т «Дачное», не-
разраб., недорого. 8-912-65-88365
➤ Земельный участ. 12 сот. в Калиново, у озе-
ра, газ, вода, 2000000 руб. 8-902-26-78137
➤ Земельный участ. 25 сот. в Шаманихе (мож-
но на двоих). 3-73-06
➤ Земельный участ. 26 сот. в Шурале, постр.,
посад., 2 тепл. 9-24-62, 8-906-80-39449
➤ Земельный участ. 9 сот. в В. Тагиле, тепл.,
посад., коммуникац. 8-904-98-26532
➤ Земельный участ. 9 сот. в с/т «Висячий ка-
мень», у водоема, без кап. постр., собств. 4-
72-45, 8-950-19-94570

➤ Земельный участ. под ижс в д. Сербишино
Невьянск. р-на, в х/с. 8-922-13-58408
➤ Земельный участ. под ижс в Новоурал. окру-
ге или в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Земельный участ. под ижс в Тарасково, ком-
муникации, свет, собствен. 3-77-18, 8-922-21-
30211
➤ Земельный участок 15 сот. в В.-Нейвин.,
пер. Молодеж., 3, 450000 руб., торг. 7-51-27, 8-
950-54-39427

➤ Земельный участок 15 сот. в с. Тарасково, по
ул. Вересов., 350000 руб. 8-904-16-34506
➤ Земельный участок 9,5 сот. в В.-Нейвин., по
ул. Алексеевской, 24, 450000 руб., торг. 7-51-
27, 8-919-36-88700
➤ Земельный участок в д. Елани (Мазино), нов.
дом, баня, сарай-гараж, вагончик-бытов., 18
сот., собствен., докум. готовы. 9-38-03, 8-922-
13-37272
➤ Земельный участок в Шаманихе, 25 сот. (по
1/2 доли). 8-922-29-13553
➤ Сад в В. Тагиле, в с/т № 6, 5 сот., у озера, 2
тепл., домик, недостр. баня, посад., торг. 3-58-
70, 8-909-00-70929
➤ Сад в В. Тагиле, домик, свет, вода, 2 тепл.,
посад., 5 сот., 8-908-90-98180
➤ Сад в р-не ул. Комарова. 9-51-08, 8-922-11-
39320
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., 6,4
сот. 8-950-65-88496
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, парник, по-
сад., 4 сот., 130000 руб. 6-15-56

➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, тепл., вода,
свет, посад., 8 сот., 280000 руб., торг, срочно.
6-14-32, 8-950-63-75359
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Ключевой,
дом, тепл., все посад., недорого. 9-20-43, с 21
до 22
➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом 6х6, баня,
сарай, тепл., посад., приват. 6-90-44, 8-963-
44-51930
➤ Сад в с/т «Висячий камень», рядом с водо-
емом, недорого. 8-904-17-68992
➤ Сад в с/т «Восток-2» (у интерната), 6 сот., 2-
эт. дом. 4-77-08, 8-904-98-95651
➤ Сад в с/т «Восход-2», 5,5 сот., дом, посад. 8-
919-39-10753
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 4,8
сот., 2-эт. дом, 2 тепл., летн. в/пров., свет, по-
сад., ухожен. 8-904-98-67430
➤ Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад.,
рядом пожарн. водоем. 8-900-20-03635
➤ Сад в с/т «Дачное», постройки, 10 сот., недо-
рого. 9-14-31
➤ Сад в с/т «Железнодор.» (р-н интерната), 2-
эт. дом, баня, свет, вода, 8 сот. 8-953-38-00198
➤ Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл.,
вагон-бытов., свет, скваж., ухожен., 950000
руб., торг. 3-44-16
➤ Сад в с/т «Лесное», 6,8 сот., дом из бруса,
свет, скваж., посад. 3-94-25, 8-953-60-10613
➤ Сад в с/т «Лесное-2», 11 сот., посад., свет,
скваж., времян., сарай, 2 тепл., погреб, фунда-
мент под баню. 3-94-92, 8-912-27-05853
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет, вода,
недорого. 7-63-08, 8-950-63-33592
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса
6х7 м, крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2
мм), тепл. нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал.,
яблони, крыжов., смород. (участок полностью
разработ.), свет, вода, 10 сот., сторож. охрана
сада. 8-952-14-50920
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 6 сот., дом, баня, 2
тепл., гараж, посад., скваж. 8-922-15-06899
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 6 сот., свет, вода,
дом, тепл. 6-95-50, 8-950-20-31877
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», баня, тепл., 580000
руб. 7-55-37
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», нов. дом и баня,
есть все, свет, вода, ухож., 590000 руб., торг. 8-
953-05-78498



➤ Ригели. 8-908-92-82335
➤ Сварочный аппарат. 8-950-64-13869
➤ Сварочный аппарат для пластика, нов. 5-53-
41
➤ Сруб 3х3 м. 8-912-68-04039, 8-912-03-
46250
➤ Столярные инструменты (рубанок, стамес.,
фуган., долото). 6-04-53
➤ Тиски слесарн. 3-53-09, 8-953-00-50858
➤ Токарный станок по метал. 3-65-68, 8-967-
85-11406
➤ Точило со шлифовальн. кругом, перенос. 6-
04-53
➤ Трубу асбоцемент. диам. 220 мм, дл. 5 м. 8-
912-64-61463
➤ Трубу оцинк. 3/4. 8-922-21-91673
➤ Уголок метал. №№ 50, 75. 8-922-11-00778
➤ Фанеру, ДСП, 5 листов. 3-14-64
➤Фрезерный станок по метал. 3-65-68, 8-967-
85-11406
➤ Швеллер 16, б/у, 20 м. 8-904-98-26292
➤ Швеллер № 20, 2,6 м, 1 шт. 8-950-20-54621
➤ Швеллер № 24, 3,7 м, 2 шт. 8-950-20-54621
➤ Швеллер № 24, 4 м, 1 шт. 8-950-20-54621
➤ Швеллер № 24, 4 м, 2 шт. 8-950-20-54621
➤ Швеллер толщ. 6,5 см, 3 м, 7 шт. 8-950-20-
54621
➤ Шлакоблоки 200х200х400. 8-922-61-74557
➤Шлакоблоки 400х200х200, 100 шт. 8-950-20-
54621
➤ Шпалы, 14 шт. по 100 руб. 9-39-30
➤ Эл/наждак, 220 В. 3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Электроды. 9-94-37
➤ Электроды ОК-46, пачка 700 руб. 8-912-68-
18861

КУПЛЮ
➤ Арматуру 12, 14, 16. 8-922-29-13553
➤ Бадью для раствора. 8-908-63-41693
➤ Кирпич. 8-908-63-41693
➤ Леса строит. 8-908-63-41693
➤ Плитку тротуар. 300х300, б/у. 6-08-82, 8-
908-90-87743
➤ Уголок метал. 120. 8-908-63-41693
➤ Швеллер 10. 8-908-63-41693

УТЕРЯНО
➤ 13 июля в р-не СТЦ золот. браслет (он мне
очень дорог), нашедш. прошу вернуть за воз-
нагр. 8-904-17-50474
➤ 18-19 июля в р-не СТЦ докум. на имя А.В.
Степанова, нашедш. прошу позвонить. 8-950-
65-05615
➤ 25 июля в р-не СТЦ докум. на имя В.Н. Смир-
нова, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 8-
953-04-41457
➤ Весной в р-не ул. М. Горького серебр. коль-
цо с син. камнем, р. 16,5, нашедш. прошу вер-
нуть за вознагр. 8-904-54-02022
➤ Страховой полис на имя М.С. Прокофьевой,
нашедш. прошу позвонить. 8-912-65-21415
➤ Термос. 8-922-13-75716

НАЙДЕНО
➤ 16 июля у с/т «Металлург» з/проп. на имя
М.В. Яшина, 1985 г. р. 8-908-91-17150
➤ 5 июля у д. 19 по ул. Маяковск. связка клю-
чей на брелоке. 8-922-10-72987
➤ З/пропуск на имя И.О. Чуприна, 1997 г. р. (в
В.-Нейвин.). 5-90-22

ПРОДАМ
➤ Кольцо серебр. позолоч. со вставками из
белого янтаря (5 камней), р. 18, нов., 1500 руб.
8-922-61-48901
➤ Часы золот. «Чайка», женск., 20000 руб. 8-
950-65-25694

ПРОДАМ
➤ Автоматы: АЕ2046, 12, 6,3 А, 8 шт., по 300
руб.; АЕ2036, 5,2 А, 1 шт., 225 руб.; АПБО, 10 А,
200 руб.; АП50Б, 10 А, 200 руб.; А63М, 1,6 А, 75
руб., нов., в упак. 5-95-34
➤ Болгарку пром. + диски. 6-04-53
➤ Бра (Чехия), 1-ламп., хрустал. подвес. 9-24-
95
➤ Конденсаторы для сдвига фаз. 4-63-30, 8-
953-05-46763
➤ Лампу настол. дневн. света, 300 руб. 6-34-
09
➤ Лампы накал. 300 В Г-215-225-300-4. 8-908-
90-47789
➤ Лампы настол. и с креплен. 6-87-44
➤ Люстру небольш. с декорат. шариками, 500
руб. 6-34-09
➤ Ночник настол., 300 руб. 6-34-09
➤ Пакет переключат. 1163/604 40 А, 380 В, 4
шт., по 170 руб., нов., в упак. 5-95-34
➤ Переключатель температ. ТЭЗП311, нов., в
упак., 120 руб. 5-95-34
➤ Подпалубники грушевид. из стекла и метал-
ла. 6-96-63
➤ Реле времени ВС4334, 110 В, 2 шт., по 300
руб., нов., в упак. 5-95-34
➤ Светильники-бра, 2 шт. 9-36-41
➤ Шуруповерт. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Шуруповерт «Макита», 2500 руб. 3-65-68, 8-
967-85-11406
➤ Эл/вилки, патроны, выключатели, розетки.
6-04-53
➤ Эл/двигатели, 3 шт. 7-76-83, 8-950-65-
38767
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-14-76015, 8-
922-11-33904
➤ Эл/счетчик, б/у, недорого. 9-94-24
➤ Эл/счетчик, для сада. 6-41-26 (звонить по-
дольше), 8-904-16-14165

КУПЛЮ
➤ Эл/двиг. 0,5 кВт и более, 380 В. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904

ПРОДАМ
➤ Карниз, 500 руб. 6-34-09
➤ Карниз двойн., 2,9 м, 200 руб. 9-16-63
➤ Карнизы дюрал., 2-ярусн., 175 см, 150 руб.
8-904-98-49069

КУПЛЮ
➤ Карниз стар. образца (с «крокодильчика-
ми»), до 5 м. 4-66-13

ПРОДАМ
➤ Дорожки ковров., бордов., 4 м и 3,5 м. 3-69-
87
➤ Ковер, 2х3 м. 6-79-77
➤ Ковер 2х3 м, красн. 8-953-60-57266
➤ Ковер нат., бордов., 1,5х2,3 м. 3-69-87
➤ Ковер шерст. 2,5х1,5 м, недорого. 8-950-20-
65733
➤ Ковер шерст. 3х4 м, серо-беж., 3000 руб. 8-
912-61-51474
➤ Ковер шерст., красн., 2х3, 1300 руб. 4-13-00
➤ Палас 2х3 м с детск. рис. 8-953-60-57266
➤ Палас больш., 500 руб. 6-34-09
➤ Половики самоткан. 3-42-93

ПРОДАМ
➤ Вазу стекл., 100 руб. 6-34-09
➤ Вазу хрустал., 200 руб. 6-34-09
➤ Графины с крышками стекл., 2 шт. (времен
СССР). 9-14-23
➤ Кастрюлю 16 л, голуб., 250 руб. 5-95-34
➤ Кастрюлю эмалир., 25 л. 3-69-87
➤ Кастрюлю эмалир., 30 л. 8-922-61-22340
➤ Ложку серебр., нов., с биркой. 8-908-91-
78514
➤ Пароварку. 6-79-77
➤ Самовар на углях, б/у. 3-08-37
➤Сервиз стол. на 6 персон, нов., отеч. 3-69-87
➤ Сервиз столов. (Россия), на 6 персон, в о/с,
торг. 3-10-75
➤ Сковороду с покрыт., диам. 27 см. 6-87-44
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46,
после 17
➤ Стопки хрустал. 3-69-87
➤ Термос (Китай), 2,5 л, 400 руб. 4-13-00
➤ Чайник нерж., рифлен., нов., 4 л, 300 руб. 8-
904-98-49069
➤ Чайник со свистк. 6-79-77

КУПЛЮ
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. ме-
тал. посуду. 8-953-05-47143

ПРОДАМ
➤ Наволочки сатин. и под перо, 70х70. 3-69-87
➤ Одеяло сукон., син., 205х135, нов. 6-41-26
(звонить подольше), 8-904-16-14165
➤ Подушки перов., 150 руб. 6-04-53
➤ Покрывало на овеч. меху, 2-спальн., золо-
тис., 3200 руб. 9-37-86
➤ Покрывало плюш. 1,5х2 м, сине-бел.-малин.
с кистями, недорого. 9-14-23
➤ Простыню бел., бязь, 214х150, нов. 6-41-26
(звонить подольше), 8-904-16-14165

КУПЛЮ
➤ Покрывало пикейн. х/б. 8-912-21-75118

ПРОДАМ
➤ Алоэ. 4-49-44
➤ Бак для воды, 1000 л. 3-43-89
➤ Бак из нерж. 3-53-09, 8-953-00-50858
➤ Бак из нерж. 8-922-21-91673
➤ Бак из нерж., 90 л, 1500 руб. 9-29-16
➤ Баллон ацетилен., полн., 1600 руб. 5-91-25,
8-902-87-59280
➤ Баллоны газ. 5-л. 3-53-49, 8-908-90-40818
➤ Банки стекл., 0,8 и 1 л, недорого. 6-96-63
➤ Банки стекл., 3 л и 0,7 л. 4-49-44
➤ Банки стекл. 3-л. 3-42-93
➤ Банки стекл. (3-л. - 5 шт., по 25 руб., 720 г с
закруч. крыш. - по 15 руб.). 3-26-69
➤ Банки стекл., от 0,2 л до 3 л. 6-04-53
➤ Банки стекл., разн. 4-63-30, 8-953-05-46763
➤ Банки стекл., разн. 8-950-65-36919
➤ Банки стекл. разн. 9-19-01
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бензогенератор «Фирман», 3,6 Вт. 5-91-25,
8-902-87-59280
➤ Бидон алюмин., 4 л, 100 руб. 9-16-63
➤ Бочку пластик. (Венгрия) для холод, напитк.,
с краном, 500 руб. 8-908-63-99888
➤ Брезент нов., шир. 1 м. 4-49-44
➤ Бутыли пласт. для воды, 19 л. 6-79-77
➤ Бутыль стекл., 20 л. 6-04-53
➤ Бутыль стекл. 20 л, с пробкой, 100 руб. 9-16-
63
➤ Ведра оцинк., 10 л. 6-04-53
➤ Веники берез. и липов. 4-39-53, 8-912-64-
09670
➤ Веники берез., по 40 руб. 8-953-38-58641
➤ Весы кух. метал., б/у, 150 руб. 6-96-63
➤ Винилкожа бордов. 9-94-37
➤ Воротники норк., нов. 7-18-37
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после
17
➤ Декор меб., бордов. 9-94-37
➤ Доску гладильн. 6-79-77
➤ Доску гладильн., 300 руб. 6-34-09
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-
23243
➤ Дрова колот. 8-950-64-46167
➤ Дуги а/м под пленочн. тепл., 5 шт. по 300
руб. 6-96-63
➤ Елку новогод. электр., 0,5 м + елочные
игрушки, 1000 руб. 6-34-09
➤ Замок внутр. реечн. 9-94-37
➤ Зеркало 70х70. 9-94-37
➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 50х80,
400 руб. 8-904-98-49069
➤ Зеркало прямоугол. 60х35, нов. 3-50-87
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Зонт-трость, в о/с. 3-10-75
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Канистру алюмин., 40 л, недорого. 4-36-34,
8-982-64-87565
➤ Канистры, 20 л. 6-04-53
➤ Канистры метал. для бенз., 20 л., нов. 6-38-
73
➤ Канистры под бенз., 10 и 20 л. 4-49-44
➤ Канистры под бенз., 20 л, по 200 руб. 3-35-
57, 8-908-90-21795

➤ Картину «Союз воды и земли», Рубенс,
холст. 6-03-88
➤ Картину, холст «Даная», Тициан, 250 руб. 6-
03-88
➤ Картины разн., недорого. 9-14-23
➤ Картины разн. темат. (природа, натюрмор-
ты, портреты и т.д.). 6-34-09
➤ Картофель, ведро 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Картофель крупн. 9-00-51, после 18
➤ Керамический турман. мат. NM -2500,
1900х800х20. 2-11-19
➤ Ключи гаечн., напильники. 6-04-53
➤ Компакт для унитаза, нов., недорого. 2-11-
66, после 18
➤ Корсет ортопед. «Триверс Т-1551», нов., 500
руб. 8-982-66-24516
➤ Костыли подлокот., недорого. 4-31-89
➤ Котел нерж. диам. 1,2 м, глуб. 0.5 м. 8-950-
64-13869
➤ Кран чугун. Д425, 3-ходов., нов., 300 руб. 5-
95-34
➤ Кран чугун. Д440, 2-ходов., нов., 250 руб. 5-
95-34

➤ Кресло инвалид с автопривод., нов., 55000
руб. 8-922-13-57653
➤ Крышку для унитаза, нов. 3-69-87
➤ Лампу паяльн. 3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Лампу паяльн. 9-94-37
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Лопаты совков., 2 шт. 3-50-87
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Мешки из мешковины. 6-04-53
➤ Мешки полипропилен. 4-63-30, 8-953-05-
46763
➤ Монеты и купюры «Сочи». 8-902-27-02047
➤Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт.
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2013 гг. 3-
59-46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46,
после 17
➤ Мотолопату. 8-953-38-58641
➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Навоз в мешках, недорого. 8-952-13-85954
➤ Навоз конск. + коров., в мешках, самовывоз.
8-953-00-60767
➤ Насос бытов. «Родничок»./час. 9-26-39
➤ Насос «Кама-10». 9-26-39
➤ Нитки из овеч. шерсти. 3-69-87
➤ Осциллограф 2-лучев. 8-922-61-74557
➤ Отрезы шелк. (Япония), на платья. 2-00-63
➤Отрезышерст. (Германия) на костюмы. 2-00-
63
➤ Отростки каланхоэ и алоэ. 4-49-44
➤ Пайву алюмин., 20 л. 8-922-12-70058
➤ Пайвы алюмин., по 250 руб. 9-44-55
➤ Пальму больш. (10 лет), для офиса. 8-922-
61-22340
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Парик рус., нов. 6-54-84
➤ Пеленки впитыв., 60х90. 9-02-35, 8-950-63-
36653
➤ Перчатки х/б, вязан. 4-49-44
➤ Печь для бани (дома). 3-47-26, 8-908-90-
61899
➤ Пилораму «Логосоль», бензин. 8-950-65-
83048
➤ Плафоны салат., 3 шт. 6-54-84
➤ Плоскорез (плуг) с колесом. 8-904-14-05265
➤ Подсвечники, 2 шт., недорого. 9-14-23
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
➤ Пояс коррекцион. «Орто». 3-99-90
➤ Раковину для ван., бел. 3-69-87
➤ Раковину для ван., бел., нов., 150 руб. 9-16-
63

➤ Раковину керамич., нов., для ван., 200 руб.
9-29-16
➤ Раковину кух. 60х60, нерж., нов. 3-99-90
➤ Рыжики свеж., 3-л. банка 500 руб. (банка с
возвратом). 8-953-38-58641
➤Саженцы вишни владимир., ежевики, белого
махров. шиповн., бел. махров. сирени. 4-77-50
➤ Саженцы сортов. жимолости. 3-47-26, 8-
908-90-61899
➤ Саженцы яблони сортов «солнцедар», «лет-
нее полосат.», «бел. налив», «мельба», «анто-
новка». 9-29-16
➤ Сейф для хранен. оружия. 8-965-52-08340
➤Скатерть вязан. 1,20х1,50 м, бел., с кистями,
ручн. раб., красив. 9-14-23
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-
05-47143
➤ Статуэтки фарфор., недорого. 9-14-23
➤ Ствол пожарн. алюмин. РСУ70У, в завод.
упак., 250 руб. 5-95-34
➤ Сумки женск. и хоз., разн., в о/с, недорого.
9-14-23
➤ Сушилку для посуды, 300 руб. 6-34-09
➤ Тележку для перевоз. ручн. клади. 6-79-77
➤ Тележку для перевоз. ручн. клади, дешево.
6-04-53
➤ Термометры ртут. (30 - 0 - 50 оС, 0 - 200 оС,
0 - 250 ОС). 6-04-53
➤ Трость 3-опорн., легк., под любой рост. 8-
950-20-21795, после 17
➤ Усилитель лампов. 8-922-61-74557
➤ Фонарь «летуч. мышь». 9-94-37
➤ Форму для выпечки «орех». 6-79-77
➤ Ходунки для взросл., нов. 4-13-97
➤ Цветы комн., разн., недорого. 2-11-66,
после 18
➤ Цветы комнат., высок., 5 шт. 9-42-33
➤ Цветы: лилия цветущ., драцена, диффенба-
хия, фикус-березка, щуч. хвост, тещин яз., де-
неж. дерево, индийский лук и др. 6-87-44
➤ Цветы многолет., для сада. 3-99-90
➤ Часы настен., 300 руб. 6-34-09
➤ Часы настен. с плавающ. стрелками, 500
руб. 6-34-09
➤ Шиньон светл., в х/с. 6-48-86
➤ Шланги для воды (для сада). 9-26-39
➤ Шторы для кух. 3-69-87
➤ Эл/печь 1-фазн., нов., 220 В, регул. темпе-
рат. от 400 до 1100 оС. 5-95-34
➤ Ягоды черн. и красн. смород., варенье. 3-
47-26, 8-908-90-61899

➤ Ягоды черн. смородины. 8-912-65-86966

КУПЛЮ
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др.
8-953-05-47143
➤ Бинокль, недорого. 8-900-20-79871
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фу-
раж., ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Дрова берез. с достав. в Мурзинку. 8-950-
65-19054
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен.
уч. 8-953-05-47143
➤ Значки, монеты, жетоны, медальоны и др. 8-
902-27-79073
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д
дорогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Колеса для сумки-тележ., диам. 10-11 см. 4-
79-41
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46,
после 17
➤ Монеты 10 руб., биметалл, перепись 2010 г.
8-953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, ар-
хивы до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин.
и др. 8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва
СССР. 8-953-05-47143
➤ Щиток для болгарки. 8-922-14-76015, 8-
922-11-33904
➤ Электроды ОК-46. 8-912-61-43863

➤ Горшок детск. и накладку детск. на унитаз. 4-
60-47, 8-965-54-20717
➤ Диван для сада. 6-07-71, после 17
➤ Дом из бруса, 20 кв. м, в В.-Нейвин., само-
вывоз, срочно. 8-922-20-30581
➤ Одежду женск., р. 48-50 (юбки, кофты). 3-
69-87
➤ Одежду мужск., р. 50 (куртки, костюмы, ру-
баш.). 3-69-87
➤ Радиоприемник. 3-78-48
➤ Сапоги мужск. д/с, р. 40. 3-69-87
➤ Ф/аппарат «Вилия», в компл. 3-69-87

➤ Ищу дев. для совместн. проживан. в 2-к.
кварт. в Екатер., р-н УПИ. 8-922-12-78584
➤ Ищу каменщ.-печника. 8-908-63-41693
➤ Ищу кровельщика. 8-908-63-41693
➤ Ищу мастера для рем. эл/фона «Аккорд-
201». 3-08-37
➤ Ищу помощ. для окуч. картоф. в сад в р-не
ул. Комарова. 6-08-56
➤ Ищу помощ. для раб. в саду, оплата по до-
гов. 8-912-28-63190
➤ Ищу помощника для раб. в саду по ул. Кома-
рова. 3-08-65
➤ Ищу сиделку для пожил. женщ. 4-28-02
➤ Ищу спец .для рем. скутера «Тактик-Стелс»
или продам. 8-902-87-20905
➤ Приму в дар 2-спальн. кровать или диван, не
для сада. 8-950-20-21795, после 17
➤ Приму в дар в/магн. «Панасоник» в любом
сост. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар диапроектор и диафильмы для
реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар или куплю недорого зимн. ком-
бинез. на мальч., р. 104-110 (на 4-6 лет). 8-
904-16-33994
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46,
после 17
➤ Приму в дар ПК, ноутбук, ТВ, в раб. сост. 8-
950-65-22521
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ручн. мясоруб. 8-922-10-72987
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуд-
жавы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ТВ с ПДУ. 8-922-10-72987
➤ Прошу отклик. очевидцев конфликта, про-
исшед. 28 апреля с.г. между двумя мужч. в В.-
Нейвин. (у д. 68 по ул. Баскова) в период с 18
до 18.50, может быть осужден невиновн. 9-04-
74, 8-908-63-20609
➤ Убедительно прошу прийти в маг. «Попла-
вок» (ул. Первомайск., 68) мужчину, купившего
товары по безнал. расчету 19 июля. 4-26-91

➤ В саду в р-не ул. Комарова. 8-908-63-52850
➤ Водителя, все катег., больш. стаж, без
вредн. прив., постоян. 8-902-87-16215
➤ Главного бух. (УСНО ЕНВД), бухгалтера, опе-
ратора 1С, высш. образ., стаж 7 лет, постоян.
6-98-12, 8-904-98-24749 (Елена)
➤ Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-
950-65-62964
➤ Печника, по рем. печей и каминов, строит.,
постоян. 6-45-66, 8-922-12-37898
➤По наклейке обоев, укладке плитки, постоян.
8-950-20-46872
➤ По разбору бань, тепл., постоян. 6-10-48, 8-
950-19-23243
➤ Повара, администратора, постоян. 6-28-55
➤ Помощника по саду, постоян. 8-904-54-
39835
➤ Сторожа для мужч. без вредн. прив., по-
стоян. 8-932-11-98662
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➤Сад в с/т «Металлург», уч.№ 307, 9 сот., дом,
тепл., баня, сарай, вода, свет. 9-45-87, 8-922-
61-84219, 8-912-68-37526, 8-982-63-08516
➤ Сад в с/т «Нейва-4С», 2-эт. дом, баня, тепл.,
10 сот., все посад. и др. 8-953-00-58169
➤Сад в с/т «Нейва-4С», 5 сот., нов. дом из бру-
са (крыша - рубероид, шифер), 2 веранды с
мансар., 2 тепл., вода, посад., хоз. постр. 3-
50-87
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 7 сот., 2-эт. дом
5х7,5 м, баня, скваж., 2 тепл., посад. (полоса
без ЛЭП). 8-912-24-96743
➤ Сад в с/т «Строитель-1» (за молокозавод.),
недалеко от проход., на узк. просеке, 2-эт.
дом, 2 тепл., свет, вода + разработ. участок для
картоф. за садом. 8-922-21-22893
➤Сад в с/т «Строитель-1», летн. дом, баня, са-
рай, 2 тепл., летн. в/пров., свет, колод., 6,5
сот., 100000 руб. 3-43-83, 8-953-82-71632
➤ Сад в с/т «Строитель-2», 2-эт. дом, 10 сот.,
тепл., свет. 8-908-90-93203
➤Сад в с/т «Строитель-80» (ст. Аять), хор. дом,
баня, колод., рядом река. 8-908-91-95735
➤ Сад в с/т «УАМЗ—2», дом, баня, 3 тепл., по-
сад., 230000 руб. 9-22-81, 8-932-61-78933
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом, баня, тепл., бесед.,
много посадок, 60 видов многолет. цветов, 5,7
сот. 8-904-98-11329
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 14 сот., дом, сруб для
бани, 2 тепл., постр. 8-950-20-58109
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом 5х4 м, крыша -
профнастил, 7 сот. 3-49-35, 8-950-65-78126
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», баня, сарай, 4 тепл., жи-
лое помещ. 6-57-23, 8-904-16-37244
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом и баня недостр., во-
да, тепл., бесед., посад., недорого. 8-953-04-
02644
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом из бруса 6х6, с ман-
сар., посад., 10 сот. 6-15-51, 8-950-65-08620
➤ Сад с домиком, баней, светом (посад. и
тепл. - не обязат.), желат. в с/т «УАМЗ». 8-912-
20-75545 (Владимир)
➤ Сад у интерната, 2-эт. дом, свет, печн.
отопл., тепл. поликарб., 100 м от сторожки. 7-
47-83, 8-950-54-67330

ПРОДАМ
➤ Балку двутавр.№ 30, дл. 430, 1 шт. 8-950-20-
54621
➤ Баню в с/т «Живой родник», самовывоз. 8-
950-20-31458
➤ Бензопилу «Дружба». 8-904-14-05265
➤ Битум. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Битум, упак. 30 кг. 3-35-57, 8-908-90-21795
➤ Блоки окон. (1450х1470 - 1 шт., 1450х870 - 1
шт.). 9-29-16
➤ Блоки фундамент. 300х400х1200 мм. 8-912-
64-61463
➤ Ворота метал. 2.2х3 м. 8-950-64-13869
➤ Гвозди на 100 и 120, 13 кг, 1 кг. - 50 руб. 4-36-
34, 8-982-64-87565
➤ Двери желез. для сада. 8-912-64-61463
➤ Двери межкомн., нат. дерево, полн. ком-
плектац., в о/с, 3 шт. по 500 руб. 8-953-00-
06385
➤ Дверь метал. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤Дверь метал., короб. 90х205 см, 2000 руб. 9-
29-16
➤ Двутавр 12, б/у, 20 м. 8-904-98-26292
➤ Доски, б/у. 4-63-30, 8-953-05-46763
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Доску дюймов. необрез., сосна, 4 куб. м. 8-
904-98-26292
➤ Дрель, дешево. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Железо оцинк., толщ. 0,7 мм, 1,25х2,5. 8-
922-20-65340
➤ Железо черн. 1,4 мм 1,2х2,5 м, 3 шт. 8-950-
20-54621
➤ Железо черн. 2 мм 1,2х2,25 м, 4 шт. 8-950-
20-54621
➤ Железо черн., толщ. 2 мм, 1,25х2,5. 8-922-
20-65340
➤ Кирпич, б/у. 4-63-30, 8-953-05-46763
➤ Кирпич, б/у, 380 шт. 8-950-20-54621
➤ Кирпич нов. и б/у печн., недорого. 8-904-54-
66980
➤ Краскопульт пневмат. ручн. + респиратор. 4-
49-44
➤ Окно пласт., нов., 1310х1050 мм, 1 полов.
откр. 7-59-49, 7-59-29
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Панели керам. 6х1,8 м. 8-908-92-82335
➤ Парник под пленку. 9-26-39
➤ Перемычки, 2,5 м. 8-908-92-82335
➤ Пилу 2-ручн. 3-50-87
➤ Пилу ручн. для сада, 150 руб. 4-36-34, 8-
982-64-87565
➤ Пилу циркуляр. ручн. 8-922-14-76015, 8-
922-11-33904
➤ Плитку каф. для пола. 3-53-09, 8-953-00-
50858
➤ Плитку керамич. 15х15, голуб., 150 шт., по 3
руб. 5-95-34
➤ Плитку пласт. 300х300, красив. рис., 63 шт.
по 4 руб. 5-95-34
➤ Плитку тротуар. 9-87-64, 8-919-38-92570
➤ Полистирол 1450х1450, толщ. 130, 1 шт. 8-
950-20-54621
➤ Полистирол 2950х1250, толщ. 100, 1 шт. 8-
950-20-54621
➤ Полистирол б/у, 980х980, толщ. 28, 30 шт. 8-
950-20-54621
➤ Полотно асбестов. 9-26-39
➤ Пояс монтаж. + каска. 4-49-44
➤ Пояс страховочн. 9-26-39
➤ Профнастил оцинк. 1,2х2 м, 400 руб. 8-950-
19-66559
➤ Рамы окон., б/у. 4-63-30, 8-953-05-46763
➤ Рамы окон. со стеклом, двойн., 2 шт., в х/с,
по 1000 руб. 7-76-83, 8-950-65-38767
➤ Рельсы, 4 шт. по 4 м. 8-950-20-54621
➤ Решетки 260х130 для лодж. и 130х130 для
окна, по 2 шт. 3-43-89

Частная лавочка

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

В номере 1431
объявление

Редакция не несет
ответственности

за достоверность частных
объявлений
и рекламы

Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам:

Можно также отправить
на электронный адрес с пометкой

«Частная лавочка»:
info@neyva-news.ruCБ

СР

ВТ

ЧТ

ЧТ

ПТ

ПН

СР

ПТ

ВТ

ПТ

СР

ВТ

ЧТ

ПН

сс 99..0000  ддоо  1166..3300

сс 99..0000  ддоо  1177..3300сс 1111..0000  ддоо  2211..0000 сс 1100..0000  ддоо  1188..0000 В рабочее время:

8-912-24-86-929

33--3300--6622 33--7766--6677 99--7799--3322

27



30 июля 2014 года28 Литературная страница

И снова - разлука.. Но Женщина, 

как сама Любовь, не может перестать

прощать, не может желать зла. 

Даже в расставании... 

И опять - перекличка:

Добрый день, любимый наш чита-

тель «Нейвы»! Для нас этот день осо-

бенно значим, потому что в сегодняш-

нем номере газеты мы представляем

вам творчество двух удивительных

новоуральских поэтесс - Эмилии Че-

репениной и Нины Албычевой. Талант

каждой из них ярок и своеобразен, ни

с кем не спутаешь утонченный кру-

жевной поэтический язык Эмилии и

точный, разящий наповал лаконизм

стихов Нины. Невозможно отдать

предпочтение ни одной из них! И по-

этому сегодня вы прочтёте своеобраз-

ную перекличку двух поэтов.

Наш русский язык прекрасен, пото-

му что он необычайно богат. Для выра-

жения одного и того же чувства, одной

и той же эмоции существует столько

разных слов, столько поэтических

ритмов и размеров! 

Вот, к примеру, за окном льёт

дождь...

Нина АЛБЫЧЕВА

Льет и льет. Зарядило надолго.

Только мне по душе этот дождь!

Ощущаю приливы восторга

От чего и к чему - не поймешь.

Я брожу по осенней аллее,

Тихо листья кружат в вираже.

Их деревья лишь сбросить успели

И о новых мечтают уже.

Так и я: лишь расставшись с тобою,

Вновь о встрече мечтаю с любовью.

Эмилия ЧЕРЕПЕНИНА

У меня в ладонях дождь, дождь,

Морось нежная, как в небе облака.

С нетерпеньем ты огня ждешь,

А моя душа беспечна и легка.

У меня в ладонях тишь, тишь,

Безмятежная, без жажды и тоски.

Память может сохранить лишь

Легкий взмах к дождю протянутой руки.

У меня в ладонях ночь, ночь

Распахнулась от зари и до зари.

Не гони ее покой прочь,

Не спеши и о любви говори.

Я сумею взять в ладонь свет,

Весь: от солнца и до капельки свечи,

Но пока ко мне пути нет,

Лишь вода в ночи задумчиво стучит.

Не пытайся обогнать дождь -

Беспрерывный шепот капель в тишине,

Он стихает, лишь когда ждешь,

И тогда язык огня понятен мне.

Эмилия ЧЕРЕПЕНИНА

Мечутся, мечутся зыбкие тени,

Ветер сплетает листья в смятеньи,

В шорохе, шелесте, частом движеньи

Неистребимый шепот сомненья.

Скрыто в душе звучит, не смолкая:

Где ты? - не знаю. С кем ты? - не знаю.

Где-то на грани, за гранью сознанья,

Не принимая ничьи оправданья,

Бьется ненужно беды ожиданье

Лишних страданий странным желаньем.

Ветер гадает, листья кидая:

Где ты? - не знаю. С кем ты? - не знаю.

Треплет тревога остатки покоя,

Тенью скользит утешенье простое:

Вздор, чепуха, наважденье пустое!

Думать не стоит! Думать не стоит!

Листья трепещут, тени смыкая:

Где ты? - не знаю. С кем ты? - не знаю.

Нина АЛБЫЧЕВА

Если б боль мою превратить в цветы,

Это был бы самый роскошный сад.

Если б боль мою превратить в огонь,

Это был бы самый большой пожар.

Если б боль моя превратилась в птиц,

Закружился б вихрь от биенья крыл...

А любовь моя боли той равна

И равна тому, с чем сравнима боль...

* * *

Холодно будет, и больно, и страшно,

Сердце продрогнет, ветрами продуто...

Невмоготу и немыслимо важно

Будет увидеть тебя на минуту.

Или хоть голос на миг в телефоне

Просто услышать - и разъединиться...

Сердце, оттаяв, тихонько застонет...

Так и случится. Так и случится...

А ведь была - любовь!

Всепоглощающая страсть - 

в стихах Нины:
Я украла эту ночь!

Позабыла все на свете

И пила, не отрываясь,

Жадно, крупными глотками,

Долго мучимая жаждой.

И самой себе не веря,

«Так не может быть!» - твердила,

Но ведь было, было, было...

Женские, женские стихи... Как ранима душа женщины, 

какую боль причиняют им порой любимые! Невмоготу...

Страницу подготовили Ярослав ЮРКЕВИЧ и Елена ЧЕБЫКИНА

Каплет, каплет ночь 

с сосулек,

Каплет за окном.

Для меня весна проснулась

В голосе твоем,

Так же, так же, как вначале,

Слышим тихий звон

И друг другу отвечаем

Ласковым теплом.

В миг, когда касаюсь нежно

Губ твоих родных,

Мир становится, как прежде,

Лишь для нас двоих,

И, как прежде, я теряюсь:

Явь то или сны?

Я в любви твоей купаюсь,

Как в ручьях весны.

И чиста до дна простая

Вешняя вода.

Снег в ночи все так же тает,

Тает без следа.

Всерастворяющая нежность - 

у Эмилии:

И вот он - катарсис! Духовная высота

любящего сердца, единение с миром. 

И - надежда!

Нина АЛБЫЧЕВА

Это было: глухая полночь...

На рассвете, сжимая руки,

Не рассчитывая на помощь,

Я несу свою боль и муки.

Это есть: ночь тепла и лунна..

На рассвете с улыбкой мудрой,

С бодрой музыкой звонкострунной

Я иду проторенным утром.

Будет: полночь полна покоя...

На рассвете, размежив веки,

До тебя дотянусь рукою,

Чтобы вместе нам утро встретить.

Дай душе моей тишину,

Сердцу моему - шум дождя.

Знаю, что оставишь одну

Век свой горевать без тебя.

Ты теперь с другой будешь петь

Наш мотив, до боли родной.

Мне бы измениться суметь,

Чтоб казалась песня чужой.

Мне бы отрастить два крыла,

Чтобы по земле не ходить:

Ведь она нам стала мала -

Не смогли ее разделить.

Дай тебе судьба вновь рассвет,

Отпусти меня на закат -

Память счастья прожитых лет

Мне не даст вернуться назад .

Крыльями мне стань тишина,

Голосом моим - шум дождя,

Научусь летать я одна,

Но о чем мне петь без тебя?..

И приняла, и отпустила,

За что винила - 

все простила,

Сама прощения просила:

«Не обессудь,

Но как умела - 

так любила...

Теряла или находила?

Не прокляла - 

благословила!

Запутан путь!

Дай Бог тебе 

в пути удачи!

Выходит так, а не иначе,

А мы смеемся 

или плачем -

Не в этом суть!

Но нежности 

запас растрачен...

Не дотянуть...»

Эмилия ЧЕРЕПЕНИНА

Нина АЛБЫЧЕВА

Слышишь?

Ветер коснулся вершин

Мачтовых сосен,

Ветки покоя лишил,

В танец их бросил.

В пляске теней на стволах,

В музыке хвои

Ветра простые слова:

«Я здесь».

Слышишь,

Как отзывается лес

Шелестом, скрипом,

Словно огромный оркестр

В гулах и хрипах

Ищет на ощупь напев,

Точную ноту,

Общую тему для всех:

«Я здесь».

Плещет в стихийной волне

Сила живая.

Где, внутри или вне?

Не различаю.

Может, таким мне дано

Вечно святое?

Ясно пока лишь одно:

Я здесь.

Здесь, наяву и во сне,

Нынче и прежде,

Здесь, где воюют во мне

Грубость и нежность,

Суд свой вершат надо мной

Совесть с любовью,

Боль разделяя с землей,

Я - здесь!

Это уже навсегда,

Даже за гранью,

Той, что сметет в никуда

Горечь сознанья,

Буду я в этих стволах

Солнечно рыжих,

Слышишь, 

живут в них слова:

«Я - здесь».

Эмилия ЧЕРЕПЕНИНА
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Вот уже в течение десяти лет

волейбольный Мемориал

А.И. Савчука является одним

из самых знаковых событий

спортивного лета

Новоуральска.  На играх

нынешнего юбилейного

турнира, что на открытых

площадках д/с «Дельфин»,

что в зале, зрителей бывало

не меньше, чем на недавней

«Атомиаде-2014».

З АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ же день
Мемориала вообще стал

праздником для любителей волейбола.
Великолепная погода, нарядно одетые
команды вкупе с отличной игрой
финалистов - все радовало глаз. Даже
традиционный товарищеский матч
сборных команд дирекции комбината и
ОКП-123 получился в этом году более
интересным, чем в прежние времена.
Откровенно слабых игроков в командах
сейчас нет, и поэтому борьба в каждой
партии была исключительно упорной.

Интересно, что на обеих площадках
в первом заходе в поединках «Директо-
рат» - ОКП-123 и отдел 16 - УЗГЦ (жен-
щины) события развивались одинако-
во. Первые повели - 1:0, затем вторые
сравняли счет - 1:1, и только  в третьих
партиях был определен победитель.
Лучшими в командах были Дмитрий Ка-
заков и Александр Исайков, Ольга Су-
ханова и Яна Сарафанова. Во втором
заходе на соседних площадках ТЛЦ и
цех 101 поначалу шансов своим оппо-
нентам, цеху 64 и «Экоальянсу», не
дают, уверенно побеждая в первой пар-
тии, и столь же синхронно во вторых за-
вязывается упорная борьба. Соперни-
ки поочередно ведут в счете, но в ко-
нечном итоге побеждают ТЛЦ и 101-й, в
рядах которых вдохновенно игравшие
Даниил Швец и Андрей Нятин вели за
собой партнеров. И пусть в итоге луч-
шими в составе победителей были на-
званы Дмитрий Макаров (ТЛЦ) и Игорь

Смирнов (101), вклад в победу Даниила
и Андрея был все-таки решающим.

Итак, волейболисты ТЛЦ и волейбо-
листки отдела 16 сохранили свои пози-
ции второй год подряд, а вот команда
ОКП-123 после двух триумфов в 2012 и
2013 гг. отдала пальму первенства «Ди-
ректорату» со словами: «Ну пусть пора-
дуются хоть немножко!»

Технические 

результаты финальных игр

Женщины

Отдел 16 - УЗГЦ 2:1 
(25:17, 22:25, 15:10)

Мужчины

«Директорат» - ОКП-123 2:1 
(25:18, 22:25, 16:14)

За III - IV места

Цех 101 - «Экоальянс» 2:0 
(25:17, 25:23)

За I - II места

ТЛЦ - цех 24 2:0 
(25:20, 29:27)

Футбол

В ЧЕМПИОНАТЕ ОАО «УЭХК» сыг-
рано всего три тура, но уже

стало ясно, что основными претенден-
тами на призовые места будут команды
АМК-УЭХК, «Атом-охрана» и объеди-
ненный коллектив цехов 19 и 101. Все
они одержали по две победы (без учета
матчей третьего тура, которые состоя-
лись вчера).

Результаты сыгранных матчей

ЗЭП - АМК-УЭХК 2:8

18/101 - РМС 3:2

26 - ЦПТИ 4:3

«Атом-охрана» - «Гринатом» 8:1

АМК-УЭХК - ЦПТИ 4:1

РМС - «Гринатом» 3:3

«Атом-охрана» - ЗЭП 6:3

19/101 - 26 1:0

В понедельник, 4 августа, возобнов-
ляются игры чемпионата города. В пер-
вом круге осталось доиграть два матча,

которые уже не повлияют на лидирую-
щее положение «Юты», одержавшей
пять уверенных побед в пяти играх.

Следом за «Ютой» идут футболисты
в/ч 3280, в активе которых - 13 очков из
15-ти, а на третье место претендуют
сразу три команды, набравшие по семь
очков, - «Юнона», ДЮСШ (сборная) и
ДЮСШ (тренер Кропотухин).

Триатлон

В СУББОТУ, 2 августа, на город-
ской водной станции пройдет

традиционный новоуральский триатлон
с участием иногородних спортсменов.
Будут разыграны медали чемпионата
области в олимпийской формуле: 750 м
- плавание, 20 км - велогонка и 5 км -
кросс.

Старт будет дан в 12.00, а в 13.00 на
старт выйдут юноши и девушки, кото-
рые будут соревноваться на более ко-
ротких отрезках дистанции - 300 м + 8
км + 2 км.

К сожалению, на этот раз не будет
проводиться «Народный триатлон» в
связи с тем, что погодные условия на

Урале в последнее время не позволяют
соревноваться в открытых водоемах
без термокостюмов. Велогонка прой-
дет по маршруту: водная - жилой дом
(четыре круга), а дистанция кросса про-
ложена до турбазы «Веревкин угол» и
обратно до водной станции. В связи с
проведением триатлона движение ав-
тотранспорта от переезда до жилого
дома будет закрыто с 12.00 до 15.30.

Лёгкая атлетика

П ОРАДОВАЛИ своими результа-
тами новоуральские ветераны,

выступавшие на первенстве России в
Саранске.

Александр Семкин (50-54) победил в
забегах на 100 и 400 м с барьерами. Ге-
рой «Атомиады-2014» Дмитрий Колес-
ников (35-39) завоевал две серебряные
медали на дистанциях 400 и 800 м, а Ев-
гений Камилов (40-44) финишировал
вторым в забеге на 5000 м. Команда
Свердловской области, в составе кото-
рой выступали Колесников и Камилов,
была третьей в эстафете 4х100 м.

В ближайшее время свой день рождения

отмечают:

31 июля - Максим Адиев (1987), чемпион мира по летне-
му биатлону.

5 августа - Евгений Чернобровкин (1984), учитель физ-
культуры школы № 56.

Триатлон

Открытый чемпионат го-
рода в рамках первенства
области.

2 августа. Городской
пляж.

10.00 - регистрация
участников.

12.00 - старт.

Футбол

Чемпионат города. Ста-
дион ДЮСШ-2.

4 августа. «Юнона» - «Ме-
теор».

Начало в 18.15.
«Юта» - «Олимп».
Начало в 19.45.
Чемпионат ОАО «УЭХК».

Мини-стадион ДЮСШ-2
(ул. Комсомольская, 6б).

30 июля. «Гринатом» - цех
26.

Начало в 18.00.
ЗЭП - РМС.
Начало в 18.50.
5 августа. «Атом-охрана» -

ЦПТИ.
Начало в 18.00.
РМС - АМК-УЭХК.
Начало в 18.50.

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

оротко о разном

портанонс

мена, события, даты

порт для всех

ПОБЕДИЛА, КАК ВСЕГДА, ДРУЖБА!

Победители юбилейного Мемориала А.И. Савчука - волейболисты ТЛЦ. 

В центре - генеральный директор Юрий Задворнов

Атакует Даниил Швец. Спасения нет!

Лучшие игроки турнира: Дмитрий Макаров (ТЛЦ),

Игорь Бутенко (64), Ольга Суханова (16), Яна Сарафа-

нова (УЗГЦ), Игорь Смирнов (101), Владимир Башка-

ров («Экоальянс»)

Традиционный ритуал. Корзину

цветов  к бюсту А.И. Савчука 

в заводском сквере несут Николай

Лобынцев и Анатолий Орлов
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В самой тёплой и дружественной обстановке встретили

моряки День Военно-морского флота. По традиции, они

собрались в этот праздник на водно-спасательной

станции, а после возложили цветы в память о погибших

подводниках возле Центра внешкольной работы.

И
ЮЛЬ ТЕПЛОМ нас нынче не балует, но для полутора

десятков моряков-подводников, а также присоеди-

нившихся к ним в День ВМФ моряков надводного флота, ни

дождь, ни прохладное утро не стали помехой. Как сказал, от-

крывая торжественное построение, капитан третьего ранга за-

паса Георгий Коминов: «Нас мало, но мы в тельняшках!» Под-

няли андреевский флаг. В память обо всех не вернувшихся из

походов спустили на воду венок. 

На праздничный концерт пришло немало друзей по песен-

ному цеху старшего мичмана запаса Николая Замиралова. И

хмурое июльское утро согрелось песнями как в исполнении

самого Замиралова, так и Натальи Сумаковой, Андрея Патру-

шева и Андрея Григорьева.

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

В 1944 году, когда он родил-

ся, наш подводный флот

был сугубо дизельным и атомные

ракетоносцы даже представить ни-

кто не мог. Но время шло, недалеко

от Нижнего Тагила, его родины, рос

комбинат, ставший вскоре одним из

важнейших звеньев в строитель-

стве ядерного щита страны и новой

Родиной для него. Рос и флот. С

развитием атомной промышленно-

сти он уверенно подходил к своему

новому этапу - атомным подвод-

ным лодкам (АПЛ). Есть в том и до-

ля заслуги Вячеслава. Именно его

поколение моряков стало тем, кто

осуществил этот переход.

В 1963 году его призвали в ар-

мию, на Тихоокеанский флот. За

плечами - учёба в тагильском ре-

месленном училище, в руках - от-

личная специальность - токарь. Ну

чем не специалист машинного от-

деления?! Так он и попал на под-

водную лодку трюмным машини-

стом. Но, конечно, не сразу. Снача-

ла поднабрался знаний в учебке во

Владивостоке, и лишь потом отпра-

вили его на ПЛ-611 - один из пер-

вых дизельных проектов после-

военного поколения. 611-й в числе

нескольких других был на тот мо-

мент верхом совершенства совет-

ских конструкторов. С мощным тор-

педным вооружением, имеющий

возможность плавать в любых точ-

ках Мирового океана благодаря

особой конструкции.

А на календаре - начало шести-

десятых. Между США и Советским

Союзом усиливается противостоя-

ние. Спешным образом конструи-

руются и строятся АПЛ, которые

могли бы уравновесить силы НАТО

и стран Варшавского договора.

Наш земляк, Герой Советского

Союза вице-адмирал Александр

Петелин, изучая возможности пер-

вого атомохода «Ленинский комсо-

мол», в 1962 году совершает герои-

ческий подводный поход к Север-

ному полюсу. И Вячеслав не остаёт-

ся в стороне от славных дел ураль-

цев. 611-й в самых жёстких усло-

виях испытывает акустическую ап-

паратуру для АПЛ. А чуть позже Вя-

чеслава переводят на ПЛ-613,

команда которой также занималась

отработкой оборудования для

атомных ракетоносцев.

В строй начали вводиться уже

АПЛ второго поколения, когда он

окончил службу и демобилизовался

в родной Нижний Тагил. Женился.

Некоторое время проработал на

Высокогорском механическом за-

воде, а потом махнул с женой в Но-

воуральск, на Уральский электро-

химический комбинат, токарем на

объект 68. Иными словами, на

предприятие, которое внесло свой

серьёзный вклад в создание ядер-

ного щита СССР, частью которого и

стал атомный флот.

Специалист первого класса и от-

личник ВМФ на флоте, он и на ком-

бинате стал одним из лучших ста-

ночников.

- Мастер-золотые руки, всю про-

фессиональную жизнь он трудился

на 68-м объекте, - рассказывает о

коллеге бывший мастер, а затем и

начальник участка объекта 68 Нико-

лай Кулеш. - Пришёл и постепенно

вырос в специалиста высочайшей

квалификации. Работал в основном

на крупногабаритных высокоточных

станках. Помню, однажды объекту в

срочном порядке поручили изгото-

вить регуляторы, клапаны и ком-

прессоры, в которых было много

комплектующих высокой точности.

Естественно, понадобился токарь

высокой квалификации. И именно

Слава взялся за эту работу. Сроки

изготовления были очень ограниче-

ны, и он трудился, не считаясь с

личным временем. Справился пре-

восходно. Кстати, учитывая его

опыт и мастерство, отдел техконт-

роля доверил ему изготавливать

изделия с личным клеймом, минуя

ОТК. И никогда и ни в чём к нему не

было претензий.

Через две недели Вячеславу

Владимировичу - 70 лет. И сегодня

он уже на заслуженном отдыхе,

проводить который предпочитает

на природе. Как говорят о нём

друзья и бывшие коллеги, Слава -

заядлый рыбак и охотник. Мы, кста-

ти, не раз пересекались с Вячесла-

вом Владимировичем на открытом

первенстве по подлёдному лову на

призы газеты «Нейва» среди моря-

ков-подводников. Так вот, любая

непогода и мороз ему нипочём, а

рыбацкого опыта и сноровки не за-

нимать. Поэтому и свой улов он

верно и точно всегда добудет. Хотя,

как знать, может, с рыбами у под-

водников свои особые отношения и

договорённости...

И ещё. На мой взгляд, не только

ветераны, дети войны или ребята,

прошедшие Афганистан и Чечню,

должны быть главными героями

встреч со школьниками как носите-

ли духа патриотизма, но и такие лю-

ди, как Вячеслав Лукоянов. Как бы

пафосно это ни звучало, но он -

часть большой истории. Истории

послевоенного становления и раз-

вития страны. Истории её усиления

на мировой арене. И которая во

всех своих подробностях постепен-

но уходит и из учебников.

билей

ОТЛИЧНИК ВМФ С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ
Вячеслав Лукоянов пришёл в подводный флот, пожалуй, в самый горячий период его жизни. 

И стал одним из тех, кто принял активное участие в его развитии.

Подборку подготовил Юрий ДОРОНИН. Фото автора и из архива Вячеслава Лукоянова

Фото на память: новоуральские моряки подводного и надводного флота 

на водно-спасательной станции

отоинформация НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ

Вячеслав Лукоянов - отличник ВМФ (1966 г.) 

и профессионал высокого уровня (2005 г.)



И ТАК, наш еженедель-

ный конкурс на внима-

тельность состоялся. По ре-

зультату розыгрыша победите-

лем на этой неделе и облада-

телем абонемента на аттрак-

ционы «Солнцепарка» стал

Алексей Борисович Гуляев.

Алексей Борисович долгое

время работал в разных под-

разделениях Уральского элек-

трохимического комбината:

отделе 16, объекте 46, отделе

15 (позже - ЦПТИ), а ныне - на

заслуженном отдыхе. Прово-

дить его он любит в том числе

за чтением «Нейвы». Мы по-

здравляем нашего победителя

и переходим к новому зада-

нию, предваряя его интерес-

ной исторической информаци-

ей.

1991 год, 31 июля. В этот

день Президент СССР Михаил

Горбачёв и Президент США

Джордж Буш подписали дого-

вор между странами о сокра-

щении стратегических насту-

пательных вооружений (СНВ).

Договор был рассчитан на

срок до 5 декабря 2009 года.

Цель его - обеспечить паритет

между ядерными силами дер-

жав. Были установлены лими-

ты боезарядов и средств их

доставки, а также лимиты на

вес баллистических ракет.

Каждая из сторон должна была

сократить количество межкон-

тинентальных наземных бал-

листических ракет, баллисти-

ческих ракет подводных лодок,

тяжёлых бомбардировщиков.

Было прописано и предельное

количество ядерных боезаря-

дов - шесть тысяч. Вне догово-

ра остались крылатые ракеты

морского базирования с даль-

ностью полёта свыше 600 км.

Однако при этом стороны обя-

зывались не увеличивать чис-

ло таких ракет свыше 880 штук.

Через десять лет, в декабре

2001 года, стороны объявили о

выполнении обязательств по

договору.

Вот такая ядерная история.

А теперь задание. Найдите на

страницах номера словосоче-

тание «уравновесить силы».

Позвоните и сообщите о на-

ходке 31 июля с 9.00 до 10.00

по телефону: 9-79-34. Приз -

абонемент на аттракционы

«Солнцепарка» - по результату

розыгрыша достанется одному

из правильно ответивших. Уда-

чи!

Ведущий рубрики 

Юрий ДОРОНИН

30 июля 2014 года 31

Киноцентр

«Нейва»

31 июля - премьера «Стражи га-

лактики», 2D, 3D, фэнтези, США,

2014 г. (12+).

По 6 августа - «Планета обезьян»,

2D, 3D, фэнтези, США, 2014 г. (12+);

«Король сафари», 3D, мультфильм,

ЮАР, 2014 г. (0+); «Геракл», 3D и 2D,

боевик, приключения, США, 2014 г.

(12+).

7 августа - премьера «Черепашки-

ниндзя», 2D, 3D, фэнтези, приключе-

ния, США, 2014 г. (6+).

7 августа - премьера «Навстречу

шторму», 2D, триллер, боевик, США,

2014 г. (12+).

В кинокафе - месячник фильмов,

посвященных 100-летию с начала

Первой мировой войны: 2 и 3 авгу-

ста - «Сын полка»; 9 и 10 августа -

«Юнга Северного флота». Цена би-

лета 40 рублей.

В продаже - новый киноабоне-

мент «Жемчужины мировой опе-

ры». Цена 400 рублей.

Справки по телефонам: 6-01-60, 

6-24-24.

Муниципальный

историко-

краеведческий музей

Выставка «Мой город,

моя семья, мой дом», посвя-

щенная 60-летию Ново-

уральска.

Выставка современного

сюрреализма «Оставить

свой след» художника Александра

Ардашева (г. Лесной).

Фотовыставка «Новоуральск спор-

тивный» (в киноцентре «Нейва»). 

Справки по телефону: 4-72-62.

Детская школа

искусств

Персональная выставка

художественных работ Ли-

дии Михайловны Петровой.

Время посещения: ПН - ПТ

- с 10.00 до 19.00.

Справки по телефону: 

9-32-50.

КСК

1 августа - открытие игровой зо-

ны и зоны отдыха для по-

сетителей КСК в 18.00.

Караоке-вечеринка.

Начало в 20.00.

2 августа - турнир по футболу

среди любительских команд, посвя-

щенный 60-летию Новоуральска.

Начало в 9.00. Футбольное поле.

Караоке-вечеринка. Начало в

20.00.

По 31 августа - благотвори-

тельная акция по сбору гума-

нитарной помощи для бе-

женцев из Украины и для

пострадавших от наводне-

ния в Алтайском крае.

Фойе первого этажа.

Справки по телефону: 

7-44-70.

МАУДО «Центр

внешкольной работы»

Действует выставка экзотических

млекопитающих, рептилий, птиц и

домашних декоративных животных.

Часы работы: ПН - ПТ - с 14.00 до

16.00, СБ - ВС - с 13.30 до 15.30. Вход

свободный.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

Справки по телефону: 4-61-66.

Публичная библиотека

НГО 

30 июля - «Лето - это маленькая

жизнь», клуб любителей детского ки-

но. Начало в 12.00.

31 июля - «Читай-компания», клуб

летнего общения. Начало в 12.00.

5 августа - «За лето вокруг света»,

открываем мир с DVD. Начало в 12.00.

Уважаемые новоуральцы, отдел ли-

тературы на иностранных языках

МБУК «Публичная библиотека» при-

мет в дар от жителей города литерату-

ру на языках народов России и быв-

шего СССР: татарском, марийском,

удмуртском, аварском, лезгинском,

украинском, белорусском, грузин-

ском и т.д.

Конкурс «Самый сол-

нечный рисунок», кон-

курс плакатов «Без-

опасный Интернет

нужен детям с ма-

лых лет», III город-

ской конкурс твор-

ческих работ «Мое

летнее открытие»,

конкурс рисунков «В

царстве Нептуна», конкурс поделок в

рамках всемирной акции «Очисти

планету от мусора», конкурс детского

рисунка «Лето в красках акварели».

Адрес: ул. Фрунзе, 13.

Справки по телефонам: 9-10-70, 

9-05-80.

Филиал «Детская

библиотека»

«БиблиоTime» (открыт с 18.00 до

22.00). (15+).

30 июля - «Игры, шутки, книжки,

песни собирают всех нас вместе»,

веселый час. Начало в 15.00.

31 июля - «Браслет Шамбала

macrame&knots», мастер-класс от

творческой мастерской «Тесса».

Начало в 18.30.

1 августа - литературный салон.

Начало в 18.30.

2 августа - День сидения на под-

оконнике. Начало в 18.30.

Конкурс фотографий «Улыбки

наших читателей».

Адрес: ул. Первомайская, 11.

Справки по телефонам: 4-75-42, 

4-75-39.
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