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ифра дня

По данным Комитета по ЖКХ
и жилищной политике НГО, 

с первого июля текущего года
тарифы для населения 

на коммунальные услуги
выросли в среднем 

на 5,4 процента.

Н АПОМНИМ, в Свердловской
области в соответствии с указом

губернатора Евгения Куйвашева про-
должает действовать ограничение роста
платы населения за услуги «коммунал-
ки». Так, и с первого июля плановое по-
вышение ограничено предельным поро-
гом. Для Новоуральского городского
округа предельный индекс - 8,9 процен-
та. Фактически же рост платы граждан
сложился на уровне 5,4 процента.

Увеличение рассчитано исходя из та-
рифов. Так, на тепловую энергию тариф
«подорожал» на 5,3 процента, составив
1112,24 рубля за одну гигакалорию. На
холодную воду тариф вырос на 7,3 про-
цента, на горячую - на 6,4 процента, и
каждый кубический метр обойдется те-
перь в 19,08 рубля и 100,89 рубля соот-
ветственно. Рост на водоотведение - 3
процента, стоимость кубического метра
- 13,88 рубля. Электроэнергия «приба-
вила в весе» на 3,9 процента, один кило-
ватт/час сегодня стоит 2,15 рубля.

Стоит отметить, что утверждение как
тарифов, так и нормативов на энергоре-
сурсы - компетенция Региональной
энергетической комиссии. Установлен-
ные величины находятся в рамках пре-
дельных уровней и будут действовать до
первого июля 2015 года.

Евгения БОЯРСКАЯ

фера ЖКХ Тарифы 
на «коммуналку»:
рост ниже порога

С 1 августа по 31 октября 2014
года проводится
муниципальный  экологический
конкурс «Зеленая сова».

Ц ЕЛЬ КОНКУРСА: привлечь мест-
ное сообщество к участию в ре-

шение вопросов охраны атмосферного
воздуха, охраны водных объектов, обу-
стройства источников нецентрализован-
ного водоснабжения, решения проблем в
области обращения с отходами, благо-
устройства и озеленения территории го-
родского округа.

Участниками конкурса могут быть фи-
зические лица, коммерческие и некоммер-
ческие организации.

Конкурс проводится по трем номина-
циям: «Экологическая инициатива», «Эко-
логически ответственный бизнес в сфере

потребительского рынка», «Экологически
ответственное предприятие».

Для участия в номинации «Экологиче-
ская инициатива» инициативной группой
(организацией, объединениями, гражда-
нами) направляются материалы в форме
презентации или иллюстрированного от-
чета о проведенной экологической акции,
реализуемого экологического проекта,
реализуемой программы или методики.

В номинации «Экологически ответ-
ственный бизнес в сфере потребительско-
го рынка» субъектами малого и среднего
бизнеса на конкурс представляется ин-
формационный отчет о мероприятиях по
озеленению, благоустройству прилегаю-
щей территории с приложением  фото- и
видеоматериалов, информация о дей-
ствующих договорах на сбор, вывоз, ис-
пользование, обезвреживание и размеще-
ние отходов.

Номинация «Экологически ответствен-
ное предприятие» ориентирована на хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие
производственную деятельность. Положе-
нием о конкурсе предусмотрено представ-
ление информационного отчета, включая
фото- и видеоматериалы о мероприятиях
по озеленению, организации санитарно-
защитной зоны производственного объ-
екта, о мероприятиях по охране атмосфер-
ного воздуха и обращению с отходами.

Победители поощряются Главой город-
ского округа в соответствии с Положени-
ем о проведении экологического конкурса
«Зеленая сова», с которым можно ознако-
миться на официальном сайте Админист-
рации Новоуральского городского округа
или  Думы Новоуральского городского
округа в сети Интернет (www. adm-ngo.ru
или www. duma-ngo.ru).

нимание - конкурс!

Федеральным законом 
№ 255-ФЗ от 21.07.2014
внесены очередные
изменения в Жилищный
кодекс Российской
Федерации. По существу
вопроса мы беседуем 
с председателем комитета 
по ЖКХ и жилищной политике
НГО Светланой
ПОДЖАРОВОЙ.

- Помнится, в части непосред-
ственного управления изменения в
Жилищный кодекс вносятся уже не
в первый раз...

- Действительно, изначально закон
установил, что управлять непосред-
ственно можно многоквартирным до-
мом, в котором не более 12 квартир. За-
тем позиция законодателя изменилась
- и непосредственное управление стало
возможным для всех домов.

В мае-июне текущего года в Ново-
уральске прошли многочисленные со-
брания собственников с вопросом об
изменении способа управления на не-
посредственное управление. То есть
фактически собственники принимали
решение об отказе работать с управ-
ляющей организацией и заключении
договора с подрядной организацией,
которая будет обслуживать дом.

- По этому поводу в городе шли
жаркие дебаты, мнения раздели-
лись... Какую позицию заняла Ад-
министрация округа?

- Во время разъяснительного инфор-
мирования жителей Администрация
НГО констатировала, что непосред-
ственное управление - способ закон-
ный, который может практиковаться и
на большом доме. При всем при этом

позиция Думы и Администрации го-
родского округа была однозначной -
нельзя вводить новый способ управле-
ния массово во всем городе, а стоит
опробовать его на одном-двух домах. И
только после определенного опыта ти-
ражировать. Однако в вопросах управ-
ления домом последнее решение все-
гда - только за собственниками.

- Сколько же домов в итоге вы-
брали непосредственный способ
управления?

- В данное время Администрация не
располагает точной информацией о до-
мах, перешедших на непосредственное
управление. Все документы по итогам
собраний хранятся в управляющей ор-
ганизации ООО УЖК «Новоураль-
ская». На наш официальный запрос,
сделанный еще в июне, ответа мы так и
не получили.

- А тем временем последовали
изменения в жилищном законода-
тельстве... В чем их суть? 

- В июле внесены изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, и теперь непосред-
ственное управление возможно только
в многоквартирном доме, количество
квартир в котором составляет не более
шестнадцати. Поэтому многоквартир-
ные дома, выбравшие непосредствен-
ное управление, оказались вне закона:
сложилась ситуация, когда на доме нет
управляющей организации, поскольку
собственники приняли решение рас-
торгнуть договор управления, а вы-
бранный способ не соответствует зако-
ну.

- Что же делать собственникам?
- Выход есть. Собственникам не-

обходимо провести новое собрание.
Вернуться к истокам: подумать и вы-
брать любую управляющую организа-
цию или создать товарищество собст-
венников жилья (ТСЖ). 

- А если собственники не прове-
дут собрание?

- Если собрания не будут проведены
до 1 апреля 2015 года, то орган местно-
го самоуправления (в данном случае
Администрация НГО) обязан провести
конкурс по отбору управляющей орга-
низации.

Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к Советам
многоквартирных домов,
выбравшим непосредственное
управление: ваш дом должен
жить и работать в рамках
закона. Администрация готова
оказать содействие 
в проведении собраний. По
всем возникающим вопросам
звоните по телефону: 7-09-51.

Жанна АПАКШИНА

Фото автора

Деловая среда

ВНЕ ЗАКОНА,
СОБСТВЕННИКАМ ВНОВЬ

ПРИДЁТСЯ ВЫБИРАТЬ
Многоквартирные дома, выбравшие непосредственный способ управления,

сегодня оказались... вне закона

Правительством РФ принято
решение в 2015 году средства

пенсионных накоплений передать в
распределительную систему.

С 2015 года в России вместо привыч-
ной трудовой пенсии появляется

два самостоятельных вида пенсии - страхо-
вая и накопительная. В связи с этим ОПФР
по Свердловской области напоминает, что
гражданам 1967 года рождения и моложе
до конца 2015-го необходимо определиться
- формировать или нет накопительную часть
трудовой пенсии. В случае отказа от даль-
нейшего ее формирования все страховые
взносы, уплачиваемые работодателем в
Пенсионный фонд России, будут направ-
ляться на страховую пенсию. При выборе
варианта формирования накопительной со-
ставляющей трудовой пенсии 6% уплачи-
ваемых страховых взносов будут перечис-
ляться на формирование накопительной
пенсии.

СОБСТВ. ИНФ.

родилось в НГО за первые семь
месяцев года, по данным 
ЗАГСа (в 2013 году за этот же
период - 621 ребёнок). Из них
357 мальчиков и 288 девочек.
Интересно, что мальчики ли-
дируют уже несколько лет
подряд.

фициально

детей

Светлана Поджарова: «Администрация
готова оказать помощь в проведении
собраний собственников жилья»
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Спасатели Специального
управления ФПС № 5 МЧС

России облагородили
подведомственные территории

и украсили их цветами,
каменными садами и

фонтанами.

В НАЧАЛЕ ЛЕТА руководство СУ ФПС
№ 5 объявило конкурс по благо-

устройству территорий зданий пожарных
депо. В июне-июле огнеборцы в частях ра-
ботали над творческими проектами. А бук-
вально на прошлой неделе комиссия подве-
ла итог первого этапа конкурса, определив
победителей по двум номинациям - «Луч-
шая территория специальной пожарной ча-
сти СУ ФПС № 5 МЧС России» и «Открытие
года».

Объем проделанной работы как на фаса-
дах, так и во дворах пожарных частей - ог-
ромный. Но особое восхищение жюри вы-
звало преображение территорий СПЧ-3 и
СПЧ-4, где устроены каменный сад с фонта-
ном и композиции из клумб. В благоустрой-
стве и украшении территорий принял уча-
стие практически весь личный состав ча-
стей. Отрадно, что эта красота доступна не
только для взора сотрудников пожарной
охраны. Например, СПЧ-4 уже давно стала
лицом СУ ФПС № 5 МЧС России, ведь имен-
но в ней располагается музей пожарной
охраны Новоуральска и еженедельно про-
водится вводный противопожарный ин-
структаж для трудоустраивающихся в го-
родские организации.

Оценив все представленные на конкурс
работы, их трудоемкость, а также творче-
ский подход и
фантазию лич-
ного состава,
комиссия при-
шла к выводу,
что в номинации
«Лучшая терри-
тория специ-
альной пожар-
ной части» пер-
вое место за-
служила СПЧ-4,
второе - СПЧ-3,
третье - СПЧ-1.
В номинации же
«Открытие го-
да» победа при-
суждена компо-
зиции «Бранд-
мейстер», вы-
полненной со-
т р у д н и к а м и
СПЧ-3. 

Второй этап конкурса пройдет зимой -
личный состав подразделений поборется за
первые места в номинации «Лучшая ледо-
вая или снежная скульптура».

На снимке: «Брандмейстер» 
СПЧ-3 - победитель в номинации

«Открытие года»

На праздник в Центральном парке культуры и
отдыха собрались те, кто свою жизнь посвятил

созданию нашего прекрасного города и комбината,
кто строил и продолжает строить дома, улицы,

дороги.

О РГАНИЗАТОРЫ - ЦПКиО и Союз предприятий строи-
тельного комплекса НГО - позаботились о креатив-

ной программе, пригласив артистов оригинального жанра из
Екатеринбурга. И их творческие выступления, и «строитель-
ный» мастер-класс «а-ля шляпа своими руками», и рисунки
мелками на асфальте - все в этот день было для и во имя на-
ших дорогих созидателей.

Тепло и торжественно с профессиональным праздником
строителей Новоуральска поздравили первый заместитель
Главы Администрации НГО Дмитрий Черепанов, генераль-
ный директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов, начальник
Управления капитального строительства НГО Сергей Кахаев.
Со словами благодарности «за большой вклад в развитие
строительного комплекса Свердловской области» они
вручили заслуженные награды лучшим представителям са-

мой созидательной из профессий. В числе героев дня - за-
меститель начальника УКСа Михаил Коротаев, директор
ООО «Комви» Валентин Мартынович и производитель работ
того же предприятия Владимир Викулин, главный инженер
ООО «Стимул» Михаил Чувардин, инженер ООО «Корвет»
Ольга Колногорова и монтажник этого предприятия Дмитрий
Чесноков. Почетной грамотой УЭХК отмечен труд архивариу-
са отдела капстроительства комбината Ольги Беляевой и
экономиста того же отдела Светланы Колясовой. Благодар-
ности гендиректора УЭХК удостоился инженер-энергетик
упомянутого отдела Александр Батурин.

Как признались в ответном слове виновники торжества, а
также ветераны строительного комплекса, в частности Петр
Гасин, они гордятся тем, что создано в городе их руками.

Евгения БОЯРСКАЯ
На снимке: Дмитрий Черепанов вручает 

Почетную грамоту министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области

Михаилу Коротаеву

Фото Евгения КОСМЫНИНА

оторепортаж ЖИТЬ - ЗНАЧИТ СТРОИТЬ И СОЗИДАТЬ!
В субботу, девятого августа, город чествовал своих созидателей

Цветы и фонтаны 
в пожарных депоХОЗЯЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ

МЕСТАМИ ЛУКОМОРЬЕ

Чего здесь только нет: многочисленные клумбы и
вазоны с цветами, вишня, «скульптурные этюды» -
олени у водопоя и хозяин с хозяйкой на лавочке, раз-
украшенная песочница, разноцветные бордюры, ла-
вочки вокруг столика со скатертью и главная изю-
минка всего двора, отрада мам с ребятишками - те-
ремок. Начинали всю эту идиллию местные житель-
ницы Зинаида Огородникова и Татьяна Кулагина.
Позже к ним присоединились и другие. В том числе и
Вячеслав Овчинников (на фото). Из старого коло-
дезного сруба, привезённого из Пальников, он с
Юрием Литвиненко сотоварищи собрали сказочный
теремок, похожий на пряничный.

Творческая среда

оторепортаж

32 двора и пять балконов, участвующих в конкурсах «Самый цветущий двор» 
и «Самый цветущий балкон», оценила конкурсная комиссия в составе

представителей Администрации и Думы НГО

У КАЖДОГО двора и балкона,
безусловно, есть свои изюмин-

ки. Тем не менее есть и чёткие крите-
рии оценки, которым следовала ко-
миссия. Так, во дворах принималось во
внимание оформление цветников,
изобретательность, неформальный

подход, новизна элементов, количе-
ство посадок и их состояние, чисто-
та на территории. На балконах так-
же учитывалось состояние, оформле-
ние и оригинальность. Чтобы соста-
вить впечатление и дать верную
оценку, членам комиссии пришлось по-

тратить не один день на посещение
каждого двора и балкона из немалень-
кого списка участников.

Кто стал победителем, узнаем поз-
же, в сентябре, когда подведут итоги.
А сейчас - знакомьтесь с некоторыми
из участников.

Юрий ДОРОНИН. Фото автора

Улица Ленина, 62, село Тарасково

Некогда здесь был Матрёнин двор с самой Мат-
рёной и самоваром. Именно под таким названием
они участвовали раньше. Нынче же - пара романтич-
ных медведей из покрышек; улей с кружащимися во-
круг него пчёлами из пластиковых бутылок; выводок
поросят; божья коровка; подсолнухи по верху изго-
роди; хозяюшка под деревом и множество цветов.
«Как всё это назвать? - задаётся вопросом участни-
ца конкурса Татьяна Воробьёва. - Наверное, хозяй-
ским подворьем. Одиннадцать человек нас делали
всю эту красоту. В основном женщины. Но и мужчи-
ны, конечно, помогали».

Улица Советская, 13, село Тарасково

Улица Перевальная, 3, Новоуральск

Анатолий Жидков разбил у дома многоярусный
садик. Увидев его, члены комиссии сказали: «Прямо
висячие сады Семирамиды!». «Скорее «Летучий гол-
ландец», - улыбнулся в ответ Анатолий Кириллович.
- Если приглядеться, он похож на корабль, ярусы -
как палубы, потому так и прозвали его соседи». Но
на самом деле у садика есть конкретное имя, лю-
бовно выведенное на входе - «Мечта». «Почему
«Мечта»? Потому что у каждого она есть, и хочется,
чтобы у каждого сбывалась. А моя мечта - чтобы наш
дом был надёжным коллективом, чтобы понимали
друг друга и всегда приходили друг другу на выруч-
ку», - признался Анатолий Кириллович.



К ЛИЕНТАМИ КПК «Первый»
стали более 25 000 человек, а

офисы компании открыты во всех круп-
ных городах и населенных пунктах
области. За пять лет работы сумма вы-
данных займов составила 1 млрд. руб-
лей.

- Михаил Сергеевич, как вы считаете,
за кредитными кооперативами будущее?

- Несомненно, будущее за нами. По-
смотрите, что происходит с банками в
условиях кризиса, они начинают пере-
страховываться, проводить больше фи-
нансовых операций, приносящих при-
быль, таких, как купля-продажа ино-
странных валют. При этом кредитова-
ние становится непривлекательным для

банковского капитала, они рисковать
не хотят. Как следствие, страна теряет
традиционную опору своей экономики.
Этой опорой становимся мы - кредит-
ные кооперативы, которые в сложный
финансовый период продолжают кре-
дитовать реальный сектор экономики.
К слову, в Америке и Европе услугами
кооперативов пользуется почти треть
населения. Сегодня услугами нашего
КПК «Первый» уже предпочли восполь-
зоваться около 25 000 уральцев. В 2008
году во время кризиса наше правитель-
ство сформировало пять пунктов для
выхода из него. Пятым пунктом значи-
лось развитие кредитной кооперации.

- Вклады в банках страхуются, а на-
дежны ли сбережения в кредитной коо-
перации?

- Действительно, в России существу-
ет система страхования вкладов. То есть
банки регулярно делают отчисления в
ССВ (система страхования вкладов). И в
случае прекращения деятельности бан-
ка всем вкладчикам возвращаются
деньги до 700 тысяч рублей. Но на деле
мы знаем, что вкладов больше 700 тысяч
достаточно много и они оказываются
незащищёнными. Подобно банковской
системе страхования кредитные коопе-
ративы также отчисляют средства в
компенсационный фонд. Но, в отличие
от банков, у нас нет ограничений. Ещё
одной гарантией стабильности работы
крупных кредитных кооперативов яв-
ляется прямое регулирование Цент-
рального банка. Центробанк держит на-
шу ликвидность на постоянном контро-
ле. Также мы не можем совершать рис-
кованных операций с ценными бумага-
ми, акциями или валютами. Средства
сберегателей мы можем выдать только в
виде займов. Грубо говоря, ваши деньги
получит ваш же сосед в долг. Нашим
КПК ежемесячно формируются резер-
вы на просроченную задолженность,
что является дополнительной гаранти-
ей. Поэтому я уверенно заявляю, что в
нашем КПК размещать сбережения на-
дёжно.

- За счёт чего проценты по сбереже-
ниям в вашем кооперативе выше, чем в
банках?

- Высокие ставки по сбережениям
складываются из трёх составляющих.
Первое: затраты на ведение нашей дея-
тельности значительно ниже, чем на
деятельность любого банка, в том числе
и связанные с законодательством. Вто-
рое: в кредитовании мы работаем в двух
направлениях: - стандартное (как в бан-
ке) и микрокредитование, в котором
проценты по займам выше, что позво-
ляет нам максимально эффективно ис-
пользовать вложенные средства. И
третье: совершенно разные принципы
работы. В банке - это извлечение при-
были, а в КПК - еще и финансовая взаи-
мопомощь. Ту прибыль, которую выво-
дят банки, мы направляем на высокие
проценты по сбережениям.

Приятно осознавать, 
что наше общество движется
по модели развитых стран, 
в которых кредитные
кооперативы занимают
большую долю рынка.
Невооружённым взглядом
видно, как КПК перенимают
эстафетную палочку,
привлекая новых клиентов
выгодными предложениями.
Но в любом случае выбор
остаётся за вами!!!

Мария НИКИФОРОВА
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Д О ПОСЛЕДНЕГО вре-
мени Маргарита Вален-

тиновна собственноручно писа-
ла поздравительные оды нашим
юбилярам. А сегодня пришел ее
черед принимать поздравления.

Время остановиться, огля-
нуться, вспомнить о былом. О
том, как в июле 1958 года после
окончания радиофака УПИ она
приехала в город, где ее муж,
выпускник-физтеховец того же
вуза, после защиты диплома
остался работать в ЦЗЛ комби-
ната и уже успел получить ком-
нату - первое жилье молодых по
улице Уральской, 14. Она стояла
на перроне и с любопытством
осматривала станцию, которую
знала по рассказам свекрови: в
1918-1919 годах дед ее мужа не-
продолжительное время был на-
чальником Верх-Нейвинской.

О своих первых шагах в каче-
стве лаборанта масс-спектро-
метрической лаборатории отде-
ла 16, филиал которой разме-
щался в цехе 20. О том, как на-

биралась опыта, уже работая
инженером-прибористом и ин-
женером-электриком. В начале
60-х к пуску готовился группо-
вой стенд, и именно молодому
инженеру доверили курировать
приборное оборудование. Как
куратор стенда Маргарита По-
номарева присутствовала на
оперативках, которые проводи-
ли директор И.Д. Морохов и
главный инженер комбината
А.И. Савчук.

Маргарита Валентиновна
признается, что ей несказанно
везло на хороших людей-про-
фессионалов, которые встреча-
лись на ее жизненном пути:
«Что ни имя - то личность! Марк
Райхман, Вячеслав Землянский,
Леонель Таушканов, Юрий Го-
лин, Олег Чумаковский, Влади-
мир Жуковский - специалисты
и руководители от Бога».

А тем, что именно в цехе 20 в
своё время была создана коман-
да КВН, Маргарита Пономарева
гордится: это лишний раз дока-

зывало, что в коллективе подо-
брались талантливые во всех от-
ношениях люди. К слову, соз-
данная на базе команды 20-го
городская команда КВН стала
первой в области, победив в фи-
нале хватких «упишников».
«Выводил нас на большую сце-
ну наш капитан Валерий Рогож-
ников - инженер, режиссер, ар-
тист. Такого успеха, как у нас,
не знала ни одна команда того
времени, - взахлеб рассказыва-
ет наш юбиляр. - Мы должны
были поехать в Москву, но наш
секретный город на карте не
был отмечен... На заманчивое
предложение укрепить нашу
команду студентами УПИ и вы-

ступать под эгидой вуза мы от-
ветили отказом, решив остаться
«Колобком». Но именно после
нашей победы в город из Сверд-
ловска стали приезжать извест-
ные юмористы и поэты для уча-
стия в творческих вечерах, про-
водимых в библиотеке УЭХК Л.
Рогожниковой».

Особая строка ее биографии
- работа в лаборатории объекта
58: Маргарите Валентиновне до-
велось стоять у истоков буду-
щих электрохимических источ-
ников тока. А ее переход в 1969
году в службу главного эконо-
миста (по состоянию здоровья)
можно назвать зигзагом судьбы.
Возглавив одну из двух групп

новой службы - КИОП, теле-
графную связь в управлении
комбината, она быстро освоила
работу на телетайпе и чтение
перфолент. «Учиться было не-
когда, - замечает Маргарита Ва-
лентиновна. - Нужно было рабо-
тать. И работать отлично, чтобы
любой документ, выходящий из
подразделения, был безупречно
исполнен». Показательно, что
за все годы ее работы руководи-
телем КИОПа из министерства
не поступило ни одной реклама-
ции.

Много времени Маргарита
Пономарева отдавала проф-
союзной работе. Именно она
стала вдохновителем и органи-
затором вечеров для работни-
ков и ветеранов заводоуправле-
ния. В соавторстве с Алексан-
дром Глуховым и Борисом Яков-
левым было написано немало
ярких сценариев.

Вообще, в силу своей не-
уемной позитивной энергии эта
женщина обладает удивитель-
ной способностью располагать
к себе людей: к ней тянулись,
вокруг нее всегда были коллеги,
единомышленники. Сегодня,
пользуясь таким прекрасным
поводом, хочется поздравить
нашу уважаемую Маргариту
Валентиновну с юбилеем! По-
желать ей доброго здоровья,
сил, энергии и вдохновения на
долгие годы!

Валентин КОСАРЕВ,
ветеран ОАО «УЭХК»

Фото из архива юбиляра

аш современник

ЯРКИЙ ОГОНЁК ЕЁ ДУШИ

Маргарите Валентиновне ПОНОМАРЁВОЙ исполнилось 80 лет!

Городская среда

Ветеран УЭХК, заслуженный пенсионер Росатома, 
человек необычайной энергетики, жизнелюбия и сильного
характера, она в течение многих лет возглавляет
профсоюзную организацию неработающих пенсионеров
заводоуправления. И невзирая ни на что готова
откликнуться на любую просьбу, любой звонок своих
коллег-ветеранов. Не случайно ее жизненное кредо - 
всегда спешить на помощь людям.

Маргарита Пономарева во время встречи с работниками
заводоуправления - ветеранами Великой Отечественной войны, 
1975 год

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

№ 46 (296), среда, 13 августа 2014 года. Выходит по средам и пятницам. Основана в 2010 году.

Как сохранить и приумножить личные
сбережения в нестабильное время

В последнее время среди вкладчиков российских банков растет паника:
только с начала 2014 года у 46-ти банков в России была отозвана лицензия. И
несмотря на то, что вклады физических лиц застрахованы (только на сумму до
700 000 руб.), многие крупные клиенты потеряли свои средства и говорить о
стабильности и надежности банковской системы уже не приходится. «А как же
государственные надежные банки?» - спросите вы. Разумеется, надёжность со-
хранности вкладов в банке c государственной ответственностью выше, чем в
коммерческом. Но проценты, которые они предлагают своим вкладчикам, бы-
стро обесценивает инфляция. Другими словами, в чем разница: хранить деньги
в таком банке или «под подушкой»? Ясно одно - деньги должны работать. Как же
грамотно распорядиться своими сбережениями, пока в России продолжается
период «чистки» банковского сектора? Мы попытались разобраться и найти ста-
бильную альтернативу.

Существует две, на наш взгляд, надежные альтернативы банку: ПИФы (инве-
стиционные фонды) и кредитные кооперативы. Но так как доходность ПИФов не
гарантирована и ваши сбережения могут не только не приумножиться, но и сго-
реть, то более подробно мы остановимся на кредитных кооперативах. Наши во-
просы мы решили адресовать председателю одного из крупнейших кооперати-
вов России Михаилу АНТИПКИНУ.
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К ОМИССИЕЙ по приватизации муниципального
имущества, в соответствии с решениями Думы

Новоуральского городского округа от 18.12.2013 № 159
«Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2014
год» и от 05.02.2014 № 09 «Об утверждении условий при-
ватизации», от 28.05.2014 № 62 «О внесении изменений в
прогнозный план приватизации и утверждении условий»,
принято решение о приватизации муниципального имуще-
ства.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Новоуральского городского округа объявляет: аукцион, от-
крытый по составу участников, открытой формы подачи
предложений о цене по продаже объектов муниципальной
собственности:

ЛОТ № 1. Нежилые помещения, №№ 1-11 по
поэтажному плану подвала, общей площадью
260,2 кв. м, расположенные по адресу: Свердлов-
ская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 80.

Начальная цена аукциона - 2784800 (два миллиона
семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, в
том числе НДС. Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены - 278480 (двести семьдесят восемь тысяч четы-
реста восемьдесят) рублей. Шаг аукциона - 100000 (сто
тысяч) рублей.

ЛОТ № 2. Нежилые помещения №№ 1-11 по по-
этажному плану цокольного этажа, общей площа-
дью 72,9 кв. м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.
102.

Начальная цена аукциона - 1203600 (один миллион
двести три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 120360
(сто двадцать тысяч триста шестьдесят) рублей. Шаг аук-
циона - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

ЛОТ № 3. Движимое имущество: остановочный
комплекс (павильон контейнерный, одноэтажный,
общей площадью 27,2 кв. м с установленной мощ-
ностью электрооборудования 25,0 кВт), располо-
женный на площадке под остановочный комплекс,
по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, г. Новоуральск, район Загородное шоссе,
15 (санаторий «Зеленый мыс»).

Начальная цена аукциона - 436600 (четыреста тридцать
шесть тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС. Сумма
задатка в размере 10% от начальной цены - 43660 (сорок
три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей. Шаг аукциона -
20000 (двадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 4. Комплекс имущества, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Ново-
уральск, Загородное шоссе, 8.

1. Профилакторий «Весна»; Литер: А, а, а1, а2, а3, а4,
а5, а6, а7, а8. Назначение: нежилое здание. Этажность: 1-
3. Подземная этажность: 1; S=3138,8 кв. м.

2. Ванная сухая углекислая.
3. Стол угловой с тумбой.
4. Кровать одноместная с матрасом, 79 штук.
5. Телевизор «Джи-ви-си», 33 штуки.
Начальная цена аукциона - 14514000 (четырнадцать

миллионов пятьсот четырнадцать тысяч) рублей, в том чис-
ле НДС. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 1451400 (один миллион четыреста пятьдесят одна тыся-
ча четыреста) рублей. Шаг аукциона - 700000 (семьсот ты-
сяч) рублей.

ЛОТ № 5. Контейнерный склад № 1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Торговая, № 14, строение 1. Здание.
Литера: А, а, а1. Этажность:1. Назначение: нежи-
лое. Общая площадь: 802,7 кв. м.

Данное имущество обременено договором аренды
сроком до 5 февраля 2015 года. Арендатор ИП Атякшев
Станислав Викторович.

Начальная цена аукциона - 1445500 (один миллион че-
тыреста сорок пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе
НДС. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
144550 (сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб-
лей. Шаг аукциона - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
аукционе объекта, вносится не позднее дня подачи заявки.
Задаток вносится на следующий счет: ИНН 6629001698,
КПП 662901001, УФК по Свердловской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Новоураль-
ского городского округа л.сч. 05623001040) р/с
40302810900003016229, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области г. Екатеринбурга, что
подтверждается платежным документом с отметкой банка
плательщика о внесении соответствующих денежных
средств. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом данной оферты. Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Победителем становится участник, предложивший в
ходе торгов наибольшую цену.

Договор купли-продажи заключается не ранее десяти
рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона.

Оплата производится единовременно в рублях в тече-
ние десяти рабочих дней с момента подписания договора
купли-продажи. В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации при покупке имущества казны Но-
воуральского городского округа у покупателя возникает
обязанность исчислить и уплатить в бюджет Российской
Федерации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке налог на добавленную стоимость
в размере 18 процентов от цены продажи имущества,
определенной по итогам торгов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

 юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

 физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования
о том, что все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.

Сделки по приобретению в собственность недвижимо-
го имущества, находящегося на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования Ново-
уральский городской округ, могут совершаться только
гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное про-
живание на территории Новоуральского городского округа,
гражданами Российской Федерации, работающими на
данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по
роду деятельности которых создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование Новоуральский го-
родской округ, и юридическими лицами, расположенными
и зарегистрированными на территории Новоуральского го-
родского округа. Участие иных граждан и юридических лиц
в совершении сделок с таким имуществом допускается по
решению органов местного самоуправления Новоураль-
ского городского округа, согласованному с федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дится предприятие, по роду деятельности которого созда-
но ЗАТО.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, имеющие право в соответствии с дей-
ствующим законодательством участвовать в приватизации,
своевременно подавшие оформленные надлежащим обра-
зом документы, необходимые для участия в аукционе,
внесшие в установленном порядке задаток. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет, является
выписка с этого счета.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве
покупателей государственные и муниципальные унитарные
предприятия и учреждения, а также юридические лица, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25%.

Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в срок, по 8 сентября
2014 года включительно, задатка на счет, указанный в дан-
ном информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, ли-
бо если в аукционе принял участие только один участник,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона будет признан участник, пред-
ложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

При отказе или уклонении победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, он утрачивает
право на заключение указанного договора. Результаты аук-
циона аннулируются Комитетом.

Договор купли-продажи предусматривает порядок и
сроки оплаты имущества, ответственность покупателя в
случае его отказа или уклонении от оплаты имущества. В
случае просрочки оплаты суммы покупатель уплачивает пе-
ни в размере 0,03% от продажной цены объекта за каждый
день просрочки. При отказе от внесения платежа задаток
покупателю не возвращается. Результаты аукциона при
этом аннулируются, объект остается в муниципальной
собственности.

Передача муниципального имущества и оформление
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней
после дня полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в рабочее время (8.30 - 17.30) по
адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 118, с даты
опубликования настоящего информационного сообщения.

Последний срок приема заявок - 8 сентября 2014 года
до 15.00.

Определение участников аукциона - 12 сентября 2014
года.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоит-
ся 2 октября 2014 года:

ЛОТ № 1 - в 10 часов 00 минут; ЛОТ № 2 - в 10 часов
10 минут; ЛОТ № 3 - в 10 часов 20 минут; ЛОТ № 4 - в 10
часов 30 минут; ЛОТ № 5 - в 10 часов 40 минут; по адресу:
г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, кабинет № 122.

Подробную информацию об объектах приватизации, о
порядке их осмотра, условиях проведения аукциона, усло-
виях заключения договора купли-продажи можно получить
в Комитете по управлению муниципальным имуществом по
адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 118, тел.:
(34370) 7-09-75.

На официальном сайте Администрации Новоуральско-
го городского округа http://adm-ngo.ru/. можно ознако-
миться с информацией о порядке приватизации муници-
пального имущества Новоуральского городского округа.

К ОМИССИЕЙ по приватизации муни-
ципального имущества, в соответ-

ствии с решением Думы Новоуральского го-
родского округа от 18.12.2013 № 159 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации
на 2014 год», принято решение о приватиза-
ции муниципального имущества, учитывая, что
аукционы по продаже указанного ниже имуще-
ства признаны несостоявшимися, принято ре-
шение о приватизации муниципального иму-
щества:

Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Новоуральского городского
округа объявляется продажа посредством пуб-
личного предложения объектов муниципаль-
ной собственности:

ЛОТ № 1. Здание склада-ангара, на-
значение: нежилое здание, общей пло-
щадью 443,8 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Ново-
уральск, шоссе Загородное, 7, сооруже-
ние 1.

Цена первоначального предложения -
775260 (семьсот семьдесят пять тысяч двести
шестьдесят) рублей, в том числе НДС. Ве-
личина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения) - 77526 (семьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей,
минимальная цена предложения (цена отсече-
ния - цена, ниже которой имущество прода-
ваться не будет) - 387630 (триста восемьдесят
семь тысяч шестьсот тридцать) рублей в том
числе НДС. Сумма задатка в размере 10% от

начальной цены - 77526 (семьдесят семь ты-
сяч пятьсот двадцать шесть) рублей. Шаг аук-
циона - 30000 (тридцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 2. Помещение, назначение:
нежилое. Площадь: общая 195,4 кв. м,
номера на поэтажном плане: №№ 1-7 по
поэтажному плану подвала. Этаж: под-
вал, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул.
Маяковского, д. 15.

Цена первоначального предложения -
743400 (семьсот сорок три тысячи четыреста)
рублей, в том числе НДС. Величина снижения
цены первоначального предложения (шаг по-
нижения) - 74340 (семьдесят четыре тысячи
триста сорок) рублей, минимальная цена
предложения (цена отсечения - цена, ниже ко-
торой имущество продаваться не будет) -
371700 (триста семьдесят одна тысяча семь-
сот) рублей, в том числе НДС. Сумма задатка
в размере 10% от начальной цены - 74340
(семьдесят четыре тысячи триста сорок) руб-
лей. Шаг аукциона - 30000 (тридцать тысяч)
рублей.

ЛОТ № 3. Здание ТП-111, назначе-
ние: нежилое. Площадь: общая 29,6 кв.
м. Литер: 5, этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г.
Новоуральск, ул. Садовая, д. 22, строе-
ние 1.

Цена первоначального предложения -
188800 (сто восемьдесят восемь тысяч во-
семьсот) рублей, в том числе НДС. Величина

снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения) - 18880 (восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей, минимальная
цена предложения (цена отсечения - цена, ни-
же которой имущество продаваться не будет) -
94400 (девяносто четыре тысячи четыреста)
рублей, в том числе НДС. Сумма задатка в
размере 10% от начальной цены - 18880 (во-
семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей. Шаг аукциона - 9000 (девять тысяч)
рублей.

Задаток в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого муниципального имущества вно-
сится не позднее дня подачи заявки. Задаток
вносится на следующий счет: ИНН
6629001698, КПП 662901001, УФК по Сверд-
ловской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Новоуральского го-
родского округа л.сч. 05623001040) р/с
40302810900003016229, БИК 046577001, ГРКЦ
ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбурга, что подтверждается платеж-
ным документом с отметкой банка плательщи-
ка о внесении соответствующих денежных
средств. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом данной оферты. Суммы за-
датков возвращаются участникам продажи
имущества, за исключением его победителя, в

течение пяти дней со дня подведения итогов
продажи имущества.

Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который
подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публично-
го предложения проводится аукцион по уста-
новленным правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком
аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона
не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену муниципального имуще-
ства, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену муниципального имуще-
ства.

Договор купли-продажи заключается не
ранее десяти рабочих дней и не позднее пят-

надцати рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи посредством публичных предло-
жений. Оплата производится единовременно в
рублях в течение десяти рабочих дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

 юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

 физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

(Окончание - на стр. 12)

Официально

Сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом
Новоуральского городского округа 

Сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом
Новоуральского городского округа 



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН
� Дегтярск на Новоуральск: 2-к. кварт. на 2-к.
кварт. 8-904-98-39931
� Екатеринбург на Новоуральск или В.-Нейвин-
ский:1-к. кварт., 36 кв. м, 2/2-эт. (Уралмаш) на ва-
рианты + допл. 8-904-54-81681
� Новоуральск на В. Пышму: 2-к. кварт. по ул. Сов.
на жилье. 8-950-65-82456
� 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
� Починок на Новоуральск: 2-к. благоустр. кварт.,
1/2-эт. на 2-к. кварт. с допл. 8-950-19-52726

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

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ
� 2-к. кварт., 60 кв. м, 2/4-эт., по ул. М. Горького, 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

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ
� 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. Автозавод.,
6 + допл. на 2-к. кварт., без агентств. 3-71-15
� 2-к. кварт., 44/5,5, рем., по ул. Сов., 1 + допл. на
3-к. кварт. 8-950-19-59984
� 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., 2/5-эт., без балк., без рем., по ул.
Комсомол., 1, 950000 руб. 8-922-02-52200
� 1-к. кварт., 31/17/6, 2/5-эт., з/балк., по ул. По-
беды, 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 подва-
ле). 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., стеклопак., нов.
сантех., счетч., нов. дверь, по ул. Комсомол. 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., 33/18/7, 4/5-эт., по ул. Автозавод.,
11. 8-950-63-85026
� 1-к. кварт., 33/19/6,1, з/балк., 5/5-эт., эл/плита,
счетч., замена труб, з/балк., по ул. Автозавод., 1,
приват., 1100000 руб. 6-81-69, 8-908-90-54226
� 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., 34/16/9, 2/14-эт., в х/с, по ул. Га-
стелло, 6. 7-47-14
� 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, 8/9-эт., по ул. Окт., 2, докум.
готовы. 8-953-04-78050
� 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 Ека-
тер., 3100000 руб. 8-902-58-51920
� 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
� 1-к. кварт. в 15 МКР. 8-953-00-94732
� 1-к. кварт., в х/с, частично с меб., 8/9-эт., по ул.
Победы, 4/2, докум. готовы, 1100000 руб., торг,
срочно. 8-912-24-96743
� 1-к. кварт. в Челябинске, в Металлургич. р-не,
37 кв. м, 2/3-эт., з/балк. 6-82-19
� 1-к. кварт. в Южн. р-не, в х/с, 1250000 руб. 8-
922-02-52200
� 1-к. кварт. (малосемейка), 19 кв. м, в Екатер., по
ул. Космонавт., хор. рем., 1700000 руб., торг. 8-
905-80-50320
� 1-к. кварт., п/благоустр., в д. Починок. 8-904-
17-40781
� 1-к. кварт. по Берез. аллее, 5, 4/9-эт., балк.,
освобожд., 1050000 руб. 8-982-61-90190
� 1-к. кварт. по ул. Ленина, 138. 8-950-63-37760
� 1-к. кварт.-студию в Екатер., в р-не УрГПУ, по ул.
Ленина, 3 эт., окна во двор. 8-912-23-62301
� 1-к. кварт. у/п, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по ул. Ев-
докимова, 32. 8-950-64-10513
� 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по бульв. им. акад. Ки-
коина, 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. Автозавод.,
6, без агентств. 3-71-15
� 1-к. п/благоустр. кварт. в В.-Нейвин., по ул. Ле-
нина, 36, 2/2-эт., 500000 руб., возмож. обмен, ва-
рианты. 8-953-82-03745
� 1/2 доли в 1-к. кварт. по ул. Сов. 8-953-00-75465

� 2-к. кварт., 21
кв. м, 1/5-эт., по
ул. Победы,
32а, 1150000
руб. 8-904-16-
92357 (Виктор)
� 2-к. кварт.,
3/3-эт., по ул.
Садов., 6. 8-
950-63-85026
� 2-к. кварт.,
3 7 / 2 4 / 5 , 9 ,
смеж., 1/2-эт.,
по ул. Перво-
майск., 49. 8-
904-16-37874
� 2-к. кварт., 42
кв. м, 5/5-эт., в
В. Тагиле,
900000 руб. 4-
20-35, 8-922-
22-08119
� 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. Комсо-
мол., 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 Не-
вьянске, 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. Се-
вер., 5, 1550000 руб. 9-61-93
� 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., 51 кв. м, смеж., 5/5-эт., по ул. Ком-
сомол. 8-908-91-95735
� 2-к. кварт., 51/49/9, по ул. Сов., в х/с. 8-912-25-
04412
� 2-к. кварт., 53 кв. м, изол., по ул. Первомайск.,
117, 4/4-эт., приват., без рем. 6-86-40
� 2-к. кварт., 56/32,7/8,5, з/балк., 5/5-эт., изол.,
с/у раздел., по ул. Свердл., 5, 1700000 руб., без
посред. 8-912-28-17960
� 2-к. кварт., 58/33/6, 2/5-эт., по ул. Ленина, 108.
8-912-25-04412
� 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
� 2-к. кварт. в Верх-Нейвинск., 50/30/7,5, изол.,
балк., 3 эт., кирп. дом в центре. 3-48-18, 8-908-92-
19317
� 2-к. кварт. в Дегтярске, хор. эколог., чист. пруд,
лес, сады рядом с домом. 8-904-98-39931
� 2-к. кварт. в Невьянске, 40,7 кв. м, газ. колон.,
балк., домофон. 8-922-22-70391
� 2-к. кварт., изол., 1 эт., по ул. Автозавод., сроч-
но. 2-20-44, 8-952-13-04106
� 2-к. кварт. стар. типа, 68/38/7, 3/3-эт., изол.,
балкон по ул. Садов., 18. 8-950-20-15836
� 2-к. кварт. у/п, 46/24/8, 8/9-эт., по ул. Гастелло,
2, 1690000 руб. 8-908-92-42122
� 2-к. кварт. у/п, 51,5/27,3/8,5, 5/9-эт., отл. рем.,
встроен. меб., по ул. Корнилова, 2470000 руб. 6-
97-79, 8-912-20-43732
� 2-к. кварт. у/п, 54/28/9, лодж., 4/5-эт., в В. Таги-
ле, 1300000 руб., срочно. 8-902-44-89279
� 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. «хрущёв.», 1/5-эт., по ул. Фурман. 8-
912-61-72007
� 2-эт. дом в с. Невьянка Невьянск. р-на, 1800000
руб. 7-48-68, 8-953-60-02422
� 3 комнаты в 4-к. кварт., 42 кв. м, 4 эт., возмож.
выкупа 4-й комнаты. 4-45-03
� 3-к. 2-уровнев. кварт., 75/46/12, 2-3/5-эт., 15
МКР, д. 5. 8-963-44-56674
� 3-к. кварт., 53,5 кв. м, 2/5-эт., еврорем., в Крас-
ноуфимске, 2150000 руб. 8-982-64-95120
� 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., ц. догов. 8-
919-38-75572
� 3-к. кварт., 60/39/6, 5/5-эт., в В.-Нейвин., по ул.
8 Марта. 8-912-29-71499
� 3-к. кварт., 61/45/5,6, изол., 2/5-эт., по ул. Авто-
завод., 32, в х/с. 8-912-61-45521
� 3-к. кварт., 62 кв. м, 2/5-эт., по ул. М. Горького,
16. 8-922-02-52200
� 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., 63/39/9, 2/5-эт., стеклопак., частич.
рем., шкаф-купе, лодж., по ул. Чурина, 15. 8-953-
05-17395
� 3-к. кварт., 70,7/44,9, кирпич. дом, 2 лодж., по
ул. Гастелло, 5. 8-912-61-72007
� 3-к. кварт., 72/42/8, 4/4-эт., хор. рем., по ул. Га-
гарина, 1. 8-908-90-93203
� 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по ул.
Ленина, 132, лодж., 3250000 руб., торг, без
агентств. 6-20-34
� 3-к. кварт., 75/51,5/7,7, 2/4-эт., изол., балк., по
ул. Свердл., 12б. 8-912-25-04412
� 3-к. кварт., 78 кв. м, 2/2-эт., в центре В. Тагила,
2000000 руб. 4-20-35, 8-922-22-08119
� 3-к. кварт., 85 кв. м, 2/7-эт., по ул. Ленина, 115
(долг ССР 500000 руб.). 8-912-21-11805
� 3-к. кварт., 88 кв. м, в центре. 9-51-08, 8-922-
11-39320
� 3-к. кварт. в Екатер., 82 кв. м, 5/9-эт., нов. дом,
по ул. Космонавт., 4995000 руб. 8-902-58-51920
� 3-к. кварт. по Театр. пр., 7. 8-912-25-04412
� 3-к. кварт. по ул. Жигаловск., 4/1. 8-950-63-
37760
� 3-к. кварт. стар. типа, 80/53/10, хор. рем., пласт.
окна, счетч., по ул. Первомайск., 2/2-эт., чист.
продажа, 2200000 руб., торг. 7-59-66
� 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, кухня
8,4 кв. м) + холодн. комн. 15 кв. м, 8 эт., по ул. Жи-
галовск., чистая, 2900000 руб., возмож. обмен
(мат., воинск. сертиф.). 9-00-02, в любое время,
8-950-65-93881, после 20
� Дом 17х9, недостр. в Тарасково, 12 сот., земля
в аренде. 8-952-73-28332
� Дом 2-эт., 80 кв. м,
в В. Тагиле, у пруда, 14 сот., ц/отопл., баня. 8-919-
36-37934

� Дом 2-эт. на ст. Мурзинка, баня, 15 сот. 8-909-
02-00730
� Дом благоустр. в В.-Нейвин., по ул. Баскова, 8
сот. 8-908-90-93203
� Дом бревенч., 24 кв. м, в п. Левиха, 12 сот. 8-
922-15-12917
� Дом бревенч. в Тарасково, по ул. Ленина, 94,
собств. 8-953-60-49467
� Дом в В.-Нейвин., 14 сот., газ, колод., тепл., по-
сад., баня, 1400000 руб. 8-922-02-52200
� 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., газ, свет, вода, постр. 8-922-
21-91673
� Дом в В.-Нейвин., ц/отопл., газ, все посад. и
постр., 100 м от пруда. 8-950-65-00609
� 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 д. Починок, 70 кв. м, скваж., 24 сот. 8-912-
25-04412
� Дом в Мурзинке, 10 сот., 900000 руб. 8-912-21-
11805
� Дом в с. Шурала, баня, гараж, 3 тепл., 17 сот. 8-
950-65-99266
� Дом кирпич. в Мурзинке, 13 сот., баня, скваж.,
тепл., в собств. 8-965-50-57390

� Дом-квартиру в п. Левиха, центр. отопл., вода,
газ, постройки, огород. 6-81-68, 8-922-15-66788
� Кварт. гостин. типа (секция), 36 кв. м, 6/9-эт.,
рем., освобожд., докум. готовы, по ул. Пром., 7. 8-
904-98-13913
� Комнату 12 кв. м по ул. Л. Толстого, 5. 9-00-02
� Комнату 21,1 кв. м в 4-к. кварт., 1/9-эт. (высоко),
еврорем., в Южн. р-не (а/вокзал) в Екатер. 8-912-
24-44704
� Комнату 21,6 кв. м, 1/3-эт., по ул. М. Горького, 2
соседа. 9-16-47, 8-912-69-68048
� Комнату, без посред. 8-932-11-91178
� Комнату в 3-к. кварт., 17,2 кв. м, 1/5-эт., по ул.
Чурина, 14. 7-59-92
� Комнату в 3-к. кварт., 17,6 кв. м, 3/3-эт., в х/с, по
ул. Л. Толстого, 41. 7-59-92
� Комнату в Тарасково, ц. догов. 8-952-72-62483,
8-961-57-42192
� Коттедж 2-эт. в В.-Нейвин., 300 кв. м, газ, вода,
баня, 12,5 сот., 3500000 руб. 8-906-81-54770

КУПЛЮ
� 1-2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
� 1-2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-953-00-87853
� 1-к. кварт. в Автозавод. р-не, можно с долгами.
7-59-92
� 1-к. кварт. за 800000 руб. 7-17-41, 8-953-38-
59335
� 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 кварт. гостин. типа, без посред. 8-
904-17-32965

СДАМ
� 1-к. кварт. 9-51-08, 8-922-11-39320
� 1-к. кварт. без меб. 8-900-20-88118
� 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41,
6500 руб. в мес. 8-908-92-82240
� 1-к. кварт. в Екатер., по ул. Мартовск. 8-909-00-
60055
� 1-к. кварт. в р-не бассейна. 8-952-72-83289
� 1-к. кварт. гостин. типа, на длит. срок. 5-54-11,
8-908-92-42834
� 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. по ул. Первомайск.,
38, дорого. 8-950-63-78793
� 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. по ул. Первомайск.,
68, 1 эт., 5000 руб. + коммунал. 8-912-21-11805
� 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., частично с меб. (дивана нет), в При-
вокзал. р-не, 6000 руб. 3-63-94
� 2-к. кварт. без меб., для семьи, в центре за еже-
мес. плату. 2-48-91, 8-950-20-65753
� 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, 5 эт., по Бе-
рез. аллее, 10000 руб. 8-900-20-13162
� 2-к. кварт. в Южн. р-не на длит. срок. 8-952-14-
88977, после 20
� 2-к. кварт., с меб., ул. Победы, 28а, 4-эт., желат.
в/служ. 6-77-12, 8-950-65-31445
� 2-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, по Те-
атр. пр. 8-965-52-17418
� 3-к. кварт. без меб., 2 эт., в Центр. р-не. 8-908-
90-45405
� Комнату. 9-51-08, 8-922-11-39320
� Комнату 12 кв. м в 3-к. кварт., с меб., в Парк. р-
не, за ежемес. плату. 8-952-74-43560
� Комнату 18 кв. м в 3-к. кварт., без меб., рем., 1
сосед. 8-953-00-95340
� Комнату 20 кв. м, в Парк. р-не пенс. без вредн.
прив. 8-922-12-89075
� Комнату 21 кв. м в 2-к. кварт., без меб., высок. 1
эт., по ул. Юбилейн., на длит. срок, 4000 руб. +
коммунал. 8-922-13-79699
� 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-к. кварт. на длит. срок. 8-900-20-00918
� 2-3-к. кварт. в р-не к/ц «Нейва». 6-64-93, 8-953-
04-47637
� 2-3-к. кварт. с меб. на очень длит. период в Бу-
нарск. или Центр. р-не для семьи без вредн.
прив., за ежемес. плату в пределах 7000-8000
руб. (гарант. стаб. оплату и полн. сохран. имуще-
ства). 8-904-38-42213
� 2-к. кварт., можно с меб., в Южн. р-не. 8-953-
60-93572
� 2-к. кварт. с еврорем. на длит. срок. 8-922-11-
76277
� 3-к. кварт., желат. с меб. и быт. тех., на длит.
срок. 8-912-28-22381
� Квартиру гостин. типа или комн. в общежит.,
желат. с меб. 8-953-05-36721
� Комнату в Екатер., в В.-Исетск. р-не. 3-48-10,
8-965-52-24968

ПРОДАМ
� Гостин. гарн. + спальн. гарн. (Миасс-мебель), в
о/с. 8-912-61-72007
� Диван 2-спальн., расклад., в о/с, 10000 руб. 6-
34-09
� Диван барн. 2-3-местн., бордов., нерасклад.,
высок. спинка, дл. 180 см, 3000 руб. 8-904-17-
02214
� Диван бордов., 3500 руб. 8-906-80-77588
� Диван-«еврокнижку», 1200 руб. 7-53-21
� Диван-«книжку», корич., 5000 руб., торг. 6-34-09

� Комнату жилую (Чехия), т.-корич. полир. 6-87-
44
� Комод. 8-950-63-91814
� Кресла, 2 шт., по 1500 руб. 6-03-88
� Кресла (Беларусь), 2 шт., в о/с, недорого. 8-
908-92-52422
� Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-
23737
� Кровать 2-спальн., с матрац., 4000 руб. 3-44-47
� Кровать 2-спальн., флок, в х/с. 4-67-58, после
20
� Кровать дерев. 1,3х2 м. 2-17-59
� Кровать дерев. 140х200, с матрац., нов. 5-57-50
� Кух. гарн., без мойки. 8-950-65-36919
� Кух. гарн. без мойки, 4000 руб. 6-34-09
� Кух. гарн. с мойкой, 1,5 м. 6-99-12, 8-922-13-
39283
� 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
� Сервант. 9-36-41
� Сервант зеркал. (Чехия), недорого. 8-908-63-
53066
� 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., 5 секц., цв. «орех», в о/с, 7000 руб.
8-953-04-87233
� Стенку меб., б/у, недорого. 8-950-20-43664
� 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. по-
лир., 6 секц. с плат. шкафом, 15000 руб. (можно по
отдел.). 4-13-00
� 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
� Стенку-горку, светл., в о/с, 10000 руб. 6-34-09
� Стол для ПК. 7-59-14, 8-902-26-50004
� Стол для ПК, в х/с. 4-35-46, 8-952-14-56395
� 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 кух. складн. + 2 табур., в х/с, недорого. 6-
10-90, после 18
� Стол обед., расклад. 8-950-65-36919
� Стол письм. 6-03-88
� Стол письм. 8-950-65-36919
� Стол письм. + тумбочка под ТВ, 3000 руб. 9-20-
44, 8-952-13-04106
� Стол-тумбу кух., 79х84. 6-99-12, 8-922-13-
39283
� Стол-тумбу полир., раздвиж. + 6 стульев, нов.
6-87-44
� Трюмо. 6-79-77
� Трюмо с пристав. (тумб.), недорого. 6-03-88
� Тумбочку на колес. 9-24-95
� Тумбу для белья 3-18-82
� Тумбу под ТВ, 1000 руб. 6-34-09
� Тумбу под ТВ с 2-мя верт. полками для книг, в
х/с, 1000 руб. 4-27-56
� Тумбу углов. под ТВ. 8-950-65-36919
� Шезлонг. 8-900-20-45008
� Шифоньер 3-ств. 3-18-82
� Шифоньер 3-ств. 8-950-63-91814
� 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. 9-36-41
� 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 углов. для одежды, 3000 руб. 9-20-44, 8-
952-13-04106

КУПЛЮ
� Диван раскладн. 4-26-12
� Полки книжн. со сдвижн. стеклами. 9-00-02
� Тумбочку для обуви. 4-26-12

ПРОДАМ
� 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
� Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв.
м, б/у. 7-53-21
� Кофеварку «Мулинекс», б/у. 9-61-04
� Кулер напол. для воды. 6-79-77
� Кух. комбайн «Рябинка», 1200 руб. 4-13-00
� Маслобойку электр., нов., 2500 руб. 8-953-00-
60767
� МВП «Дэу», 21 л, с грилем и конвекц., в о/с,
можно пользов. метал. посудой, печь пироги,
2100 руб. 7-53-21
� Мороз. камеру «Атлант», 6 секц., в о/с, недоро-
го. 8-908-63-81862
� Морозильную камеру-ларь (шир. 110, высота
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
� Мультиварку «Поларис», 5 л, нов.. 2500 руб. 4-
74-16
� Оверлок пром. 220 В, недорого. 8-922-29-
63510
� Овощерезку «Найси-Дайсер». 9-31-78
� Плиту газ. 3-конф., б/у. 6-84-56
� 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
� Самовар, 2 л. 6-04-53
� Сластер-ломтерезку «Бош», нов., в упак., 2000
руб. 9-32-70
� Соковарку. 6-82-25
� Соковарку, недорого. 3-35-57, 8-908-90-21795
� Соковыжималку ручн. 3-69-87
� Сокопароварку, 700 руб. 4-13-00
� Стир. маш.-авт. «Веко», загр. 5 кг, 5000 руб. 6-
34-09
� Стир. маш.-авт. «Вестел», 5000 руб. 8-908-90-
45405
� 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». 2-17-59
� Стир. маш. «Фея». 6-84-56
� Стир. маш. «LG», загр. 5 кг, в х/с, 2000 руб. 8-
952-13-07516
� Триммер. 9-26-39
� Утюг «Поларис». 7-59-14, 8-902-26-50004
� Фильтр для воды «Барьер» + 2 кассеты к нему.
7-59-14, 8-902-26-50004
� Холод. 2-кам., недорого. 6-71-79
� Холод. для сада. 3-43-89, 8-908-90-38254
� Холод. «Орск» 1-кам., 1500 руб. 7-53-21

� Холод. «Саратов», нов., 8000 руб. 8-904-98-
83107
� Холод. «Стинол», 2-кам., авторазмороз., в о/с,
3500 руб. - НЕ НАДО 7-53-21
� Холод. «LG», 2012 г. в., выс. 2 м. 3-48-10, 8-965-
52-24968
� Центрифугу для отжима белья. 5-57-50
� Чайник «Мулинекс», нов. 9-61-04
� Чайник «Тефаль». 6-79-77
� Шв. маш. подольск., ножн., в тумбе, в раб. сост.
9-89-39, 8-908-91-15660
� 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
� Шланг для стир. маш., 18 м. 8-961-76-19115
� Эл/бритву Braun series 1000 модель 1775, в х/с,
1250 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., недорого. 2-29-17,
8-900-20-20866
� Эл/плиту «Мечта», 2 конф. + духов., на ножках,
3500 руб., торг. 8-952-72-62483, 8-961-57-42192
� 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/утюги. 6-87-44

КУПЛЮ
� МВП. 4-26-12
� Насос бытов. для грязной воды. 4-26-12
� Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12
� Толкатель для кух. процес. «Рябинка». 6-45-71
� Холод., можно на з/ч. 4-26-12
� Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ
� Акустич. колонки. 8-922-61-74557
� Блок муз. центра «Панасоник-518» («Тесhnics-
510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
� В/камеру задн. вида универсал., нов., 550 руб.
8-950-20-81586 (Алёна)
� В/камеру «Панасоник», с пультом, недорого. 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 мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
� 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. «Панасоник». 8-963-44-54846
� Видеокамеру «Самсунг». 8-963-44-54846
� Видеокассеты с худ. фильмами, лицензион.
(ужасы, фантаст.). 8-950-65-43896
� Гарнитуры к с/телеф. «LG», стерео и моно, нов.,
50 руб. 7-53-21
� Дом. кинотеатр, 3500 руб. 4-12-48, 8-919-36-
91952
� 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
� Мультивидеоплеер «Коваль С2», полн. компл., в
о/с, 1500 руб. 8-922-17-05646
� ПДУ к ТВ «Голд-Стар». 6-84-56
� Подставку для ТВ (на кух.), 500 руб. 9-20-44, 8-
952-13-04106
� Р/телеф. «Панасоник КХ-TC1205RUB», в х/с,
450 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� Р/телеф. «Панасоник КХ-TG2511RU» AOH, Caller
ID, в х/с, 900 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� С/телеф. «Алкател ОТ-С825», треб. замена
шлейфа, 350 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� С/телеф. «Нокия Х2-00», с докум. 8-904-98-
43838
� С/телеф. «Самсунг», полн. компл., 2 SIM, в о/с.
8-922-17-05646
� С/телеф. «Самсунг С5830», камера 5 мп, до-
кум., 2500 руб. 8-950-65-22521
� С/телеф. «Сименс», расклад., ф/камера, дикто-
фон, в о/с, 18500 руб., торг. 3-10-75
� ТВ «Голд Стар», 37 см, 500 руб. 4-13-48
� ТВ «Голд Стар», 54 см, в х/с, 1500 руб. 8-922-03-
50797
� ТВ «Панасоник», 54 см. 8-912-22-41098
� ТВ «Панасоник», 54 см. 8-963-44-54846
� ТВ «Панасоник», 70 см, в о/с, 1500 руб. 4-27-56
� ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8-952-
74-23737
� ТВ «Панасоник», 81 см, 100 Гц, 2000 руб. 9-49-
45
� ТВ «Самсунг», 37 см, 1500 руб. 4-13-00
� ТВ «Самсунг, 51 см,. 6-84-56
� ТВ «Самсунг», 54 см. 8-963-44-54846
� ТВ «Самсунг», 54 см, 3000 руб. 8-908-90-45405
� ТВ «Филипс», 72 см. 8-912-22-41098
� ТВ «Электроник», 51 см, недорого. 6-71-79
� ТВ-тарелку «Телекарта». 8-950-65-14622
� Ф/аппарат «Олимпус-760», цифров., докум., че-
хол, карта пам., в о/с, 1000 руб. 8-922-17-05646
� Ф/аппарат цифров. «Панасоник», на з/ч. 8-908-
91-78514
� CD для DVD с фильмами для реб. до 7 лет, по 10
руб. 2-11-66, после 18
� SIM-карту с город. номером. 7-53-21

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
� Проигрыватель для пластин., стерео, в раб.
сост. 4-72-38, 8-912-28-88121
� Прямой город. номер. 8-963-03-64877
� Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
� Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
� С/телеф., недорого. 8-900-20-79871
� С/телеф. Samsung Galaxy s5, note3, iPhone 5s.
8-922-17-75404
� ТВ 3D, смарт ТВ. 8-922-17-75404
� ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12
� Эл/пишущ. маш. 2-49-24

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
� ИП «Сони-Плейстейшн-3». 9-58-27, 8-953-60-
49424
� Мат. платы ASUS P4P800MX (Socket 478), 350
руб. 7-55-13
� Монитор «Самсунг», в о/с, 500 руб. 3-40-25

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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08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Сериал

«Призвание» (16+)
12.50 Худ. фильм «Маэстро

вор» (16+)
14.20 «Общий интерес» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Частный

детектив» (16+)

17.00 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

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

которой не было» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)

23.50 Худ. фильм
«Серебряная
свадьба» (12+)

01.40 «Слово за слово» (16+)
02.35 «Беларусь

сегодня» (12+)
03.00 «Общий интерес» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

05.00 Сериал «Настоящее
правосудие:
призрак» (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 Док. проект

«Бессмертие против
смерти» (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 «Смотреть
всем!» (16+)

20.30 Фильм «Брат» (16+)
22.30 «Смотреть

всем!» (16+)
23.00 «Новости «24».

Итоговый
выпуск» (16+)

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Фильм «Брат» (16+)
02.30 Фильм «Про уродов

и людей» (16+)
04.15 «Следаки» (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 «Прокуратура. На страже

закона» (16+)
09.25 «Елена Малахова: ЖКХ

для человека» (16+)
09.35 «Студенческий

городок» (16+)
09.45 «De facto» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «События. Каждый час»
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Сериал «Отель

«Президент» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Сериал «Отель

«Президент» (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+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города
20.25 «5 июля: День города

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

Консервированная
ложь» (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: стратегический
дождь» (16+)

00.20 «Правила жизни.
Консервированная
ложь» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Викинги».
«Городские
пижоны» (18+)

01.15 Худ. фильм
«Хищник-2» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Хищник-2» (18+)
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 «Карточные
фокусы» (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 «Большие

надежды» (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 «Плюс

Любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит

голод» (12+)
01.45 Худ. фильм «Просто

Саша»
03.10 «Карточные фокусы»
04.10 «Комната смеха»

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

«Старомодная комедия»
11.55 «Линия жизни»
12.50 «Острова»
13.30 Худ. фильм «Два

капитана»
14.40 Док. фильм «Брюгген.

Северный плацдарм
Ганзейского союза»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Кин IV»

18.10 «Мастер-класс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 «Восемь вечеров

с Вениамином
Смеховым»

21.35 Док. фильм
«Противоречивая
история Жанны д’Арк»

22.25 Док. фильм «Камиль
Писсарро»

22.30 Док. сериал «Вселенная
Вячеслава Иванова»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Два

капитана»
01.40 Худ. фильм «Зовите

повитуху» (16+)
02.40 Док. фильм «Брюгген.

Северный плацдарм
Ганзейского союза»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «По прозвищу

Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Бандитский

Петербург-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Бандитский

Петербург-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.15 «География духа»

20.00 Сериал «Детективы.
Смертельный
нокаут» (16+)

20.30 Сериал «След.
Белорусский
вокзал» (16+)

21.15 Сериал «След. Звонок
с того света» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Невестка

Дон Жуана» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Сериал «Детективы.

Потерянные дни» (16+)
00.45 Сериал «Детективы.

Баловень судьбы» (16+)
01.20 Сериал «Детективы.

Верная жена» (16+)

01.55 Сериал «Детективы.
Два отца» (16+)

02.25 Сериал
«Детективы. Дурачок
березовый» (16+)

03.00 Сериал «Детективы.
Смертельный
нокаут» (16+)

03.30 Сериал «Детективы.
Песочница» (16+)

04.00 Сериал «Детективы. Кому
нужна бабушка» (16+)

04.35 Сериал «Детективы. Плод
больного
воображения» (16+)

05.05 Сериал «Детективы.
Тихое место» (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 «Ментовские
войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «Двое

с пистолетами» (16+)
05.00 Сериал «Три

звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.40 «Летний фреш» (16+)
10.10 Худ. фильм «Семь

часов до гибели» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.10 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 «Чудеса

в Решетове» (16+)
02.30 Сериал

«Династия» (16+)
03.25 «Спасите нашу

семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: обед

за 30 минут» (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
«Заклинательница
акул» (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал

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

«Шаг вперед» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Тусовщики» (16+)

02.55 Сериал «Джоуи» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Сериал «Живая

мишень» (16+)
05.15 Сериал «Только

правда» (16+)
06.05 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
06.35 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06.55 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

07.30 Мультсериал
«Приключения Тома
и Джерри» (6+)

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

11.20 Худ. фильм «С меня
хватит!» (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 «Риддик» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 Мультфильм «Клуб Винкс.

Тёмный Феникс» (12+)
03.40 Худ. фильм «Уличный

боец. Последняя
битва» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Неизвестные
самолеты»

07.15 Худ. фильм «Достояние
республики»

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм «Достояние

республики» (12+)
10.00 Худ. фильм «Одиножды

один» (6+)
11.00 «Новости дня» (16+)
12.00 Худ. фильм «Дети

понедельника» (16+)

12.00 «Новости дня» (12+)
14.00 Сериал «Следователь

Протасов»
14.00 «Новости дня» (16+)
16.05 Сериал «Застывшие

депеши» (12+)
17.00 «Новости дня» (12+)
18.30 Док. сериал «Ленд-лиз»
19.15 Худ. фильм «Вертикаль»
20.45 Худ. фильм «Опасно для

жизни!» (12+)

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

22.50 «Новости дня» (12+)
23.35 Док. сериал «Незримый

бой»
00.15 Сериал «Бигль» (12+)
01.10 Док. сериал «Москва -

фронту» (16+)
01.45 Худ. фильм «Рабочий

поселок» (16+)
04.10 Худ. фильм

«Ваши права?» (12+)

Первый
канал
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06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Покушение

на ГОЭЛРО» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Покушение

на ГОЭЛРО» (12+)
12.50 «Петровка, 38» (16+)
13.10 Худ. фильм «Сержант

милиции» (12+)
14.30 «События»
14.50 Док. сериал

«Доказательства
вины» (16+)

15.25 Док. фильм
«Контрацептивы.
Убойный бизнес» (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 «Чистая

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Человек
сверхспособный».
Спецрепортаж (12+)

22.55 Док. фильм «Без обмана.
Яичный шок» (16+)

23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Сериал «Вера» (16+)
03.35 Док. фильм «Большие

деньги. Соблазн
и проклятье» (16+)

05.10 Док. фильм «В саду
подводных камней» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Док. фильм

«Святые. Матрона
Московская» (12+)

09.30 Док. фильм «Феномен
Ванги» (12+)

10.30 Док. фильм
«Ванга. Испытание
даром» (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+)

17.30 Док. фильм
«Слепая» (12+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

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

материалы» (16+)
22.05 Сериал «Секретные

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Охотник
за пришельцами» (16+)

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

01.15 Худ. фильм «Жена
путешественника
во времени» (16+)

03.15 Худ. фильм «Капитан
Синдбад» (0+)

05.00 Док. фильм «Самые
необычные истории
о пришельцах» (12+)
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08.00 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Худ. фильм «Обратный

отсчет» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 Чемпионат Европы 

по водным видам

спорта. Прыжки в воду.
Командные
соревнования. Прямая
трансляция из Германии

19.40 Большой спорт. Летние
юношеские 
Олимпийские игры

20.10 «Диверсанты»
22.00 Чемпионат Европы 

по водным видам

спорта. Плавание.
Финалы. Прямая
трансляция 
из Германии

23.30 «Большой спорт»
23.50 Худ. фильм «Бомба» (16+)
02.30 «Эволюция»
04.40 Худ. фильм «Обратный

отсчет» (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 
«Планета 51» (6+)

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

17.00 Мультсериал «Новая 
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (6+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Чёрный
котел» (12+)

23.10 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

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

01.10 Сериал «Легенда об
искателе» (16+)

03.00 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» (6+)

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

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

маленькая ведьма» (12+)
12.50 «В теме. Лучшее» (16+)
13.20 «Платье на счастье» (12+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба» (16+)
00.50 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу» (16+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
04.45 Худ. фильм «Тристан 

и Изольда» (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 «Общая терапия»
12.00 «Приглашение к ужину»

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

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Сериал «Заяц, жареный 

по-берлински»
15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.15 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)
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 Сериал «Две звезды»
19.45 «Время выбора» (12+)
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 «Заяц, жареный 

по-берлински»
01.00 Сериал «Петровка, 38»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»
03.20 Сериал «Не говори,

прощай!»
04.10 «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». «Дорога 

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

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

«Православная
викторина» (0+)

12.15 «Обзор прессы» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Святыни Москвы» (0+)
13.00 «Читаем добротолюбие»

(0+)
13.30 «Уроки Православия» (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 Всенощное бдение. 

Прямая трансляция (0+)
20.00 «Новости»
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 «Девять ярдов»
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-16» (16+)
12.30 Сериал «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)

15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывают

автосервисы?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «V Центурия. 

В поисках зачарованных
сокровищ» (16+)

03.55 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+)

17.30 Док. фильм
«Слепая» (12+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Пол:
секретный
материальчик» (16+)

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

01.30 Худ. фильм «Капитан
Гром и святой
Грааль» (0+)

03.45 Худ. фильм «Жена
путешественника
во времени» (16+)

13.15 Худ. фильм
«Прощальные
гастроли» (16+)

14.30 «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Частный

детектив» (16+)
17.00 Док. фильм «Тайные

знаки» (16+)
18.00 «Новости»

18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)
23.50 Худ. фильм «Диагноз:

любовь» (16+)
01.15 «Слово за слово» (16+)
02.05 «Союзники» (12+)

02.35 Худ. фильм
«Прощальные
гастроли» (16+)

03.50 Сериал «Русские
страшилки» (12+)

05.20 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

06.10 Сериал «Последний
секрет мастера» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.40 «Смотреть

всем!» (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 Док. проект

«Мужчина против
женщины» (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 «Смотреть
всем!» (16+)

20.30 Фильм «Брат-2» (16+)
23.00 «Новости «24».

Итоговый
выпуск» (16+)

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Фильм «Брат-2» (16+)
03.00 Фильм «Сестры» (16+)
04.40 «Следаки» (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:

Стратегический
дождь» (16+)

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

которого мы
не знали» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
стафилококк» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Ловушка платной
медицины» (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.

Ловушка платной
медицины» (16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города

20.25 «5 июля: День города
и УЭХК»

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

требует жертв» (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:

танк Великой
Победы» (16+)

00.20 «Правила жизни. Красота
требует жертв» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Фарго».
«Городские
пижоны» (18+)

01.40 Худ. фильм
«Прелюдия
к поцелую» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Прелюдия
к поцелую» (16+)

03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

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

08.41 Россия-1. «Утро
России»

09.00 «От Петра до
Николая. Традиции
русских полков» (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 «Большие

надежды» (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 «Плюс

Любовь» (12+)
00.40 «Икона»
01.55 Сериал «Адвокат»
03.20 «От Петра

до Николая. Традиции
русских полков» (12+)

04.15 «Комната смеха»

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

лавка всякой всячины»
11.20 «Лето Господне»
11.50 Док. фильм «Ускорение.

Пулковская
обсерватория»

12.15 «Уроки рисования»
с Сергеем Андриякой

12.40 Док. фильм
«Противоречивая история
Жанны д’Арк»

13.30 Худ. фильм «Два
капитана»

14.45 «Важные вещи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Мертвые

души»
17.55 Док. фильм «Макао.

Остров счастья»
18.10 «Мастер-класс»
18.50 Док. фильм «Герард

Меркатор»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная»
19.45 «Больше чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 «Большая семья»

21.35 Док. фильм
«Противоречивая история
Жанны д’Арк»

22.25 Док. фильм «Петр
Первый»

22.30 Док. сериал «Вселенная
Вячеслава Иванова»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Два

капитана»
00.45 «Лето Господне»
01.15 «Оркестровые

миниатюры»
01.55 Худ. фильм «Зовите

повитуху» (16+)

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

записной книжки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Бандитский

Петербург-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Бандитский

Петербург-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.35 «ФизкультУРА»
20.00 Сериал «Детективы.

Драма на заводе» (16+)
20.30 Сериал «След.

Приговор» (16+)
21.15 Сериал «След.

Мошенники» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След. Папина
свадьба» (16+)

23.10 Сериал «След. Взятка» (16+)
00.00 Худ. фильм «По семейным

обстоятельствам» (12+)
02.35 Худ. фильм «Дачная

поездка сержанта
Цыбули» (12+)

04.05 «Право на защиту. Тест
на беременность» (16+)

05.00 «Право на защиту.
Письмецо в конверте» (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 «Ментовские

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

Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный

вопрос» (0+)
03.00 Сериал «Двое

с пистолетами» (16+)
05.00 Сериал

«Три звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Худ. фильм «Дамское

танго» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.10 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 «Моя

старшая сестра» (16+)
02.20 Сериал

«Династия» (16+)
03.15 «Спасите нашу

семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: обед

за 30 минут» (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 «Озорные

анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Шаг
вперед» (12+)

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 «Шаг

вперед-2. Улицы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Худ. фильм «Убить миссис
Тингл» (16+)

02.55 Сериал «Джоуи» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Сериал «Живая

мишень» (16+)
05.15 Сериал «Только

правда» (16+)
06.05 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
06.35 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Док. фильм «Великие

праздники. Преображение
Господне» (12+)

08.45 Худ. фильм «Евдокия»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Сержант

милиции» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Док. фильм «Без обмана.

Яичный шок» (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 «Чистая

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно,

мошенники!» (16+)
22.55 Док. фильм

«Без обмана. Заварка
для чайников» (16+)

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

00.40 Худ. фильм «Страшная
красавица» (12+)

02.35 Сериал «Исцеление
любовью» (12+)

03.35 Док. фильм
«Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)

04.20 Док. фильм
«Земля и небо
резидента» (12+)

05.15 Док. сериал «Дикими
тропами» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.30 Мультсериал

«Приключения Тома
и Джерри» (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 «Риддик» (16+)
13.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 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
«Неудержимые» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Худ. фильм «Уличный

боец. Последняя
битва» (16+)

02.55 Сериал «Два короля» (16+)
03.25 «Хочу верить» (16+)
03.55 Худ. фильм «Рыжий

пёс» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал
«Ленд-лиз» (16+)

07.05 Док. фильм «Полковник
«Вихрь». Алексей Ботян
в тылу врага» (16+)

08.05 Худ. фильм «К
расследованию
приступить» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Худ. фильм

«К расследованию
приступить»

11.00 «Новости дня» (16+)
14.00 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
14.00 «Новости дня» (12+)
16.05 Сериал «Застывшие

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

«Ленд-лиз» (12+)
19.15 Худ. фильм «Ссора

в Лукашах» (16+)

21.05 Худ. фильм «Не забудь...
Станция Луговая»

22.50 «Новости дня»
22.55 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (12+)
23.40 Док. сериал «Незримый

бой» (12+)
00.25 Худ. фильм

«Вертикаль» (12+)
01.50 Худ. фильм «Опасно

для жизни!» (16+)

Первый
канал
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ТВ. 19 августа, вторник

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
� 8 мандаринов
� 1 стакан сахара
� 1 стакан воды
� 4 яйца
� 1/2 стакана сахара
� 1 стакан манной крупы

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Нарежьте 4 мандарина кружочками. Из стакана сахара и воды сварите си-

роп. В этот сироп положите кружочки мандаринов и варите в течение 5 минут.
3. Еще из трех мандаринов сделайте пюре. Из последнего мандарина вы-

жмите сок. Этот сок добавьте в сироп после варки мандаринов. Прокипятите
сок с сиропом, чтобы готовая смесь немного загустела и выпарилась.

4. Взбейте 4 желтка с половиной стакана сахара, добавьте в смесь цедру,
пюре мандарина и манную крупу. Хорошо все перемешайте. Отдельно взбейте
белки и аккуратно вмешайте их в тесто.

5. В форму для выпечки выложите кружочки мандаринов, сверху залейте их
тестом. Выпекайте в духовке в течение 35-40 минут при температуре 180 0С.

6. Когда пирог будет готов, полейте его мандариновым сиропом и так по-
ставьте в выключенную горячую духовку остывать и пропитываться.

Мандариновый пирог
без муки
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08.00 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. Прямая
трансляция из Германии

19.10 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские
игры

19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
Финал. Прямая
трансляция из Германии

20.30 Док. фильм «Белый
лебедь»

21.05 «Диверсанты»
22.00 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание. Финалы.

Прямая трансляция 
из Германии

23.35 «Большой спорт»
23.55 Сериал «Бомба» (16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)

- «Атлетико» (Мадрид).
Суперкубок Испании.
Прямая трансляция

04.55 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Худ. фильм «Земляк»

(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 «Чёрный
котел» (12+)

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

17.00 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш 
и Бернштейн» (6+)

18.30 Сериал «Подопытные» (6+)
19.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»

(6+)
19.15 Мультсериал «Сорвиголова

Кик Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал 
«Финес и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Геркулес»
(6+)

23.10 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

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

01.10 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

03.00 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»

(6+)

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

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

маленькая ведьма» (12+)
12.50 «В теме» (16+)
13.20 «Стилистика» (12+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)

14.15 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба» (16+)

00.50 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
06.05 «Кошмары на кухне» (16+)

09.00 11.55 «Советы ТДК» (0+)
10.00 16.00 «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+)

15.48 «Советы ТДК» (0+)
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 08.30 «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+)

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 «Общая терапия»
12.00 Сериал «Две звезды»
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (тат. яз.)

(12+)
14.00 Сериал «Заяц, жареный 

по-берлински»
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 Сериал «Две звезды»

19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
21.15 «Время выбора» (12+)
22.00 «Новости Татарстана» 

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

(тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
00.00 Сериал «Заяц, жареный 

по-берлински»
01.00 Сериал «Петровка, 38»
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»
03.20 Сериал «От судьбы 

не уйдешь…»
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 «Преображение» (0+)
03.15 «Благовест» (0+)
03.45 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

04.00 «У книжной полки» (0+)
04.15 «Песнопения 

для души» (0+)
04.30 «Вестник Православия»

(0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю». «Дорога к

храму» (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 Божественная литургия.

Прямая трансляция (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 «Град Креста» (0+)
13.15 «Духовная брань» (0+)
13.30 «Слово» (0+)
13.45 «Скорая социальная

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

батюшка?» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

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

06.00 Худ. фильм «Все то, 
о чем мы так долго
мечтали» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)

15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывают 

таксисты?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «Все то, 

о чем мы так долго
мечтали» (16+)

03.35 «Короли нокаутов» (16+)
04.05 Мультфильмы (0+)

ТВ. 19 августа, вторник



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+)

17.30 Док. фильм
«Слепая» (12+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

19.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Охотник
на троллей» (16+)

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

01.30 Худ. фильм
«Божественные тайны
сестричек Я-Я» (12+)

03.45 Худ. фильм «Капитан
Гром и святой
Грааль» (0+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Сериал «Дело было

в Гавриловке» (16+)
12.50 Худ. фильм

«Комета» (12+)
14.25 «Любимые

актеры» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Частный

детектив» (16+)

17.00 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

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

которой не было» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)
23.55 Худ. фильм «Привет,

киндер!» (12+)

01.45 «Слово за слово» (16+)
02.35 «Секретные

материалы» (16+)
03.00 Худ. фильм

«Комета» (12+)
04.20 Сериал «Русские

страшилки» (12+)
05.05 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Смотреть

всем!» (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 Док. проект

«Еда против
человека» (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 «Смотреть

всем!» (16+)

20.30 Худ. фильм
«Жмурки» (16+)

22.40 «Смотреть
всем!» (16+)

23.00 «Новости «24».
Итоговый
выпуск» (16+)

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Жмурки» (16+)

02.30 Фильм «Серебряные
головы» (16+)

04.15 «Следаки» (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: танк Великой
Победы» (16+)

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

14.10 Док. фильм «Короли
диверсий» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
подготовка к школе» (16+)

15.30 «Порядок действий. Обуть
покупателя» (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. Обуть

покупателя» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 «Объектив» - новости

нашего города
20.25 Спецвыпуск «Бездомные

животные»
20.35 «Цветущий двор-2014»

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

накормим!» (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:

царь-ракета» (16+)
00.20 «Правила жизни. Мы вас

накормим!» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Фарго».
«Городские
пижоны» (18+)

01.25 Худ. фильм «Цезарь
должен умереть» (16+)

02.45 Худ. фильм «Дельго»
03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм «Дельго»
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 «На пороге вечности.
Код доступа».
Фильм 1-й (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 «Большие

надежды» (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 «Плюс

Любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис.

Непонятая
история» (16+)

01.50 Сериал «Адвокат»
03.20 «Честный детектив».

Авторская программа
Эдуарда Петрова (16+)

03.55 «На пороге вечности.
Код доступа». Фильм
1-й (12+)

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

лавка всякой всячины»
11.55 Док. фильм «Монастыри

Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

12.10 «Уроки рисования»
с Сергеем Андриякой

12.40 Док. фильм
«Противоречивая
история Жанны д’Арк»

13.30 Худ. фильм «Два
капитана»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Спектакль «Чума
на оба ваши дома»

18.10 «Мастер-класс»
18.50 Док. фильм «Данте

Алигьери»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 Творческий вечер

Алексея Баталова
21.20 Док. фильм «Ветряные

мельницы Киндердейка»

21.35 Док. фильм «Рим. Тайны,
скрытые под землей»

22.25 Док. фильм «Гюстав
Курбе»

22.30 Док. сериал «Вселенная
Вячеслава Иванова»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Два

капитана»
00.35 «Опера»
01.25 Док. фильм «Ускорение.

Пулковская
обсерватория»

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Дачная

поездка сержанта
Цыбули» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гардемарины,

вперед!» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Гардемарины,

вперед!» (12+)

18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.15 «Тревожная хроника»
20.00 Сериал «Детективы.

После дождика
в четверг» (16+)

20.30 Сериал «След. Золотой
ключик» (16+)

21.15 Сериал «След. Свой
чужой ребенок» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След. Братская
любовь» (16+)

23.10 Сериал «След. Смерть
господина из Пуэрто
Принцесса» (16+)

00.00 Худ. фильм «Медовый
месяц» (12+)

01.50 «Мелодрама
«По семейным
обстоятельствам» (12+)

04.25 «Детектив «Тайна
записной книжки» (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-8» (16+)
18.35 «Обзор.

Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Брат

за брата» (16+)
21.45 Сериал «Ментовские

войны» (16+)

23.30 Сериал «Глухарь.
Возвращение» (16+)

00.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Стандарт»
(Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция

02.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03.10 Сериал «Двое
с пистолетами» (16+)

05.00 Сериал
«Три звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «Летний фреш» (16+)
09.35 Худ. фильм «Таёжная

повесть» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.10 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

«Бомж» (16+)
02.30 Сериал

«Династия» (16+)
03.25 «Спасите нашу

семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: обед

за 30 минут» (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 «Озорные
анимашки» (12+)

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

экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Шаг вперед-
2. Улицы» (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 «Шаг

вперед 3D» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Вампиранутые» (18+)

02.40 Сериал «Джоуи» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Сериал «Живая

мишень» (16+)
05.00 Сериал «Только

правда» (16+)
05.50 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
06.20 Сериал

«Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Ожидание

полковника Шалыгина»
09.55 Док. фильм «Ольга

Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Выгодный

контракт» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Док. фильм
«Без обмана. Заварка
для чайников» (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 «Чистая

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

22.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+)

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

для дочери» (16+)
02.55 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
03.50 «Осторожно,

мошенники!» (16+)
04.20 Док. фильм

«Каторжанка» (12+)
05.15 Док. сериал «Атлас

Дискавери» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06.55 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

07.30 Мультсериал
«Приключения Тома
и Джерри» (6+)

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

Магикян» (16+)

10.40 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.10 Худ. фильм
«Вертикальный
предел» (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

«Напролом» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Худ. фильм

«Рыжий пёс» (16+)
02.45 Сериал «Два короля» (16+)
03.15 Худ. фильм «Казаам» (16+)
05.00 Мультфильм «Клуб Винкс.

Судьба Блум» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
17.00 «Новости дня» (16+)
18.00 «Новости дня» (12+)
18.05 Сериал «Застывшие

депеши» (12+)
19.50 Док. сериал «Ленд-лиз»

20.35 Худ. фильм
«Ход конем» (16+)

22.10 Худ. фильм «Дикая
собака динго» (16+)

22.50 «Новости дня»
00.10 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (6+)

01.00 Док. сериал
«Незримый бой»

01.45 Худ. фильм «Не забудь...
Станция луговая»

03.10 Худ. фильм «Мир
входящему»

04.45 Худ. фильм «Дожди
в океане» (12+)
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Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
� картофель (средний) - 6-8 шт.
� соль и перец по вкусу
� яйца куриные - 24 шт.

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200 0С и пеките картофель в мундире 45-60 минут.

Затем очистите кожуру и натрите картофель на терке. Поставьте в духовку, ра-
зогретую до 220 0С.

3. Побрызгайте растительным маслом формы для маффинов и поместите в
них 3-4 столовых ложки натертого картофеля.

4. Прижмите картофель к краям формы, посыпьте солью и перцем и от-
правьте в духовку на 15-20 минут. Как только они станут золотисто-коричневы-
ми, выньте из духовки и дайте остыть.

5. В каждую корзиночку разбейте яйцо, посолите и поперчите, и готовьте в
духовке около 15-ти минут.

6. Выньте корзиночки из форм с помощью ножа и подавайте. Приятного ап-
петита!

Яичницы-глазуньи
в картофельных
корзиночках
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08.00 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщины.

Финал. Прямая
трансляция из Германии

18.55 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские
игры

19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины.
Финал. Прямая
трансляция из Германии

20.35 Худ. фильм «Небесный
щит»

21.05 «Диверсанты»
22.00 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция 
из Германии

23.50 «Большой спорт»
00.10 Сериал «Бомба» (16+)
02.00 «Эволюция»
04.10 «Полигон»
06.00 Худ. фильм «Земляк»

(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 
«Геркулес» (6+)

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

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

17.30 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш 
и Бернштейн» (6+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Похождения
Императора» (6+)

23.10 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

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

01.10 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

03.00 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» (6+)

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

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

маленькая ведьма» (12+)
12.50 «В теме» (16+)
13.20 «Платье на счастье» (12+)

14.15 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба» (16+)

00.50 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 Сериал «Ты - моя жизнь»

(16+)
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
06.05 «Кошмары на кухне» (16+)

09.00 11.55 15.48 17.55 «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 18.00 02.00 «Все лучшее для
вас» (16+)

17.00 «Красотка» (12+)
19.55 20.49 м «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+)

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 «Общая терапия»
12.00 Сериал «Две звезды»
12.55 «Религия и жизнь» 

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Заяц, жареный 

по-берлински»
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 Сериал «Две звезды»
19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 «Время выбора» (12+)
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 «Заяц, жареный 

по-берлински»
01.00 Сериал «Петровка, 38»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»
03.20 Сериал «От судьбы 

не уйдешь…»
04.15 «Головоломка» 

(тат. яз.) (12+)

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

03.00 «Митрополия» (0+)
03.30 «Глаголь» (0+)
04.00 «У книжной полки» (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 
календарь» (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+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.30 Худ. фильм 
«Черный океан» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)

15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывают 

таксисты?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «Черный океан»

(16+)
03.10 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)

В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому то-
му) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не яв-
ляется основанием для отказа претенденту в участии в
продаже.

Сделки по приобретению в собственность недви-
жимого имущества, находящегося на территории за-
крытого административно-территориального образо-
вания Новоуральский городской округ, могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими или получившими разре-
шение на постоянное проживание на территории Но-
воуральского городского округа, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории
на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административ-
но-территориальное образование Новоуральский го-
родской округ, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории Ново-
уральского городского округа. Участие иных граждан и
юридических лиц в совершении сделок с таким иму-
ществом допускается по решению органов местного
самоуправления Новоуральского городского округа,

согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находится пред-
приятие, по роду деятельности которого создано 
ЗАТО.

К участию в продаже посредством публичного
предложения допускаются юридические и физические
лица, имеющие право в соответствии с действующим
законодательством участвовать в приватизации, свое-
временно подавшие оформленные надлежащим обра-
зом документы, необходимые для участия в продаже
посредством публичного предложения, внесшие в
установленном порядке задаток. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, является
выписка со счета продавца.

При этом не могут участвовать в продаже посред-
ством публичного предложения в качестве покупате-
лей государственные и муниципальные унитарные
предприятия и учреждения, а также юридические ли-
ца, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%.

Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим
основаниям:

- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено в срок, по 8 сентября 2014 го-
да включительно, поступление задатка на счет, указан-
ный в настоящем извещении.

В случае отсутствия заявок на участие в продаже
посредством публичного предложения, либо если в
продаже посредством публичного предложения при-
нял участие только один участник, продажа посред-
ством публичного предложения признается несосто-
явшейся.

При отказе или уклонении победителя от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, он утрачива-
ет право на заключение указанного договора, уплачи-
вает штраф в размере 20% от продажной цены объ-

екта, задаток не засчитывается в сумму штрафа. Ре-
зультаты аннулируются комитетом.

Договор купли-продажи предусматривает порядок
и сроки оплаты имущества, ответственность покупате-
ля в случае его отказа или уклонении от оплаты иму-
щества. В случае просрочки оплаты суммы покупатель
уплачивает пени в размере 0,1% от продажной цены
объекта за каждый день просрочки. За отказ от внесе-
ния платежа или просрочку оплаты более 30 дней по-
купатель уплачивает штраф в размере 20% от продаж-
ной цены объекта, при этом задаток покупателю не
возвращается и не засчитывается в сумму штрафа. Ре-
зультаты продажи при этом аннулируются, объект
остается в муниципальной собственности.

Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Расходы на оплату услуг по государственной ре-
гистрации перехода права собственности на данное
имущество возлагаются на покупателя.

Заявки принимаются в рабочее время (8.30 -
17.30) по адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33,
каб. 118, с даты опубликования настоящего информа-
ционного сообщения. Последний срок приема за-
явок - 8 сентября 2014 года до 15.00. Определе-
ние участников продажи посредством публичного
предложения - 12 сентября 2014 года.

Продажа посредством публичного предло-
жения и подведение ее итогов состоится 2 ок-
тября 2014 года: ЛОТ № 1 - в 10 часов 50 ми-
нут; ЛОТ № 2 - в 11 часов 00 минут, ЛОТ № 3 -
в 11часов 10 минут по адресу: г. Новоуральск,
ул. Мичурина, 33, кабинет № 122.

Подробную информацию об объектах приватиза-
ции о порядке их осмотра, условиях проведения про-
дажи посредством публичного предложения, условиях
заключения договора купли-продажи, можно получить
в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством по адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33,
каб. 118, тел.: (34370) 7-09-75.

На официальном сайте Администрации Новоураль-
ского городского округа http://adm-ngo.ru/. можно
ознакомиться с информацией о порядке приватизации
муниципального имущества Новоуральского городско-
го округа и образцами заявок, договора задатка и т.д.

Сообщение Комитета по управлению муниципальным
имуществом Новоуральского городского округа: Уважаемые новоуральцы!

Напоминаем вам о проведении конкурса
«Самый активный Совет многоквартирного до-
ма-2014».

Конкурс проводится по всему Новоураль-
скому городскому округу, в том числе в сель-
ских населенных пунктах. Вся необходимая ин-
формация имеется в ваших управляющих ор-
ганизациях.

Заявки участников принимаются до 15 авгу-
ста 2014 года:

- комитетом по ЖКХ и жилищной политике
(г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33, кабинет
102, контактное лицо Наталия Анатольевна От-
раднова, тел.: 7-09-52);

- отделом сельских населенных пунктов (с.
Тарасково, ул. Ленина, 45, контактное лицо
Екатерина Петровна Половинкина, тел.: 7-74-
21 и 7-74-41). 

Приглашаем поучаствовать всех желающих.

Администрация городского округа

нимание - конкурс!

График приёма граждан 
по личным вопросам

депутатами Думы НГО
Приемы походят в здании Администрации НГО,

кабинет 315, с 16.00 до 17.30. Телефон для спра-
вок: 9-63-10 (в рабочее время).

14 августа
САЙФУЛЛИН Зинатулла Гайфуллович. Изби-

рательный округ № 2 (ул. Ленина, №№ 138, 140,
142, 144; ул. Жигаловского, №№ 2/1, 2/2, 2/3, 4,
4/1, 6, 6/1, 6/2; ул. Энтузиастов, № 11; ул. Корнило-
ва, №№ 17, 17/1; бульвар академика Кикоина, 
№№ 20, 22; с. Тарасково, с. Мурзинка, д. Пальники,
д. Починок, д. Елани).

БЕССОНОВ Сергей Борисович. Единый изби-
рательный округ (Свердловское региональное от-
деление политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России»).

риём избирателей
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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+)

17.30 Док. фильм
«Слепая» (12+)

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

18.30 Сериал «Пятая
стража» (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Рыба-
монстр» (16+)

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

01.15 Худ. фильм «Кенгуру
Джекпот» (12+)

03.00 Худ. фильм «Там, где
живут чудовища» (12+)

05.00 Док. фильм «Самые
необычные истории
о пришельцах» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Сериал «Дело было

в Гавриловке» (16+)
12.50 Худ. фильм «Поездки

на старом
автомобиле» (12+)

14.30 «Диаспоры» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал «Частный

детектив» (16+)

17.00 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Слово за слово» (16+)
19.10 Сериал «Чемпион» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)
23.55 Худ. фильм «Пизанская

башня» (16+)

01.40 «Слово за слово» (16+)
02.30 «Преступление

и наказание» (16+)
03.00 Худ. фильм «Поездки

на старом
автомобиле» (12+)

04.30 Сериал «Русские
страшилки» (12+)

05.15 Сериал «Последний
секрет мастера» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось».

«Доктор Фрейд против
Господа Бога» (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 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Худ. фильм «Русский

спецназ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый

выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть

всем!» (16+)
00.30 Худ. фильм

«Русский спецназ» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.15 Худ. фильм «Убитые

молнией» (16+)
04.30 «Следаки» (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. сериал «Ударная сила:

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

14.10 Док. фильм «Операция
«Березино» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: с кем
спать?» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Ошибки родного
автопрома» (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. Битва

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

нашего города
20.25 Прямой эфир. Тема:

благоустройство НГО

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

Осторожно: няня!» (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.

Осторожно: няня!» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Заряженные

тачки» (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 «Фарго».
«Городские
пижоны» (18+)

01.20 Худ. фильм
«Ослепленный
желаниями» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Ослепленный
желаниями» (12+)

03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «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 «На пороге вечности.
Код доступа».
Фильм 2-й (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 «Большие

надежды» (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 «Плюс

Любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон.

Хроники великой
рецессии» (16+)

02.00 Сериал «Адвокат»
03.20 «На пороге вечности.

Код доступа».
Фильм 2-й (12+)

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Как вам это

понравится»
12.00 Док. фильм «Гималаи.

Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

12.15 «Уроки рисования»
с Сергеем Андриякой

12.40 Док. фильм «Рим. Тайны,
скрытые под землей»

13.30 Худ. фильм «Два
капитана»

14.45 «Важные вещи»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 Док. фильм «Бленхейм.

Замок и парк герцогов
Мальборо»

18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная»
19.45 Док. фильм «Полярный

гамбит. Драма в тени
легенды»

20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 «Острова»

21.35 Док. фильм «Рим. Тайны,
скрытые под землей»

22.25 Док. фильм «Лао-цзы»
22.30 Док. сериал «Вселенная

Вячеслава Иванова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Два

капитана»
01.40 Док. фильм «Гималаи.

Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Конец

императора тайги» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Ермак» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Ермак» (12+)
18.30 «Сейчас»

ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.15 «География духа»
19.30 «Справедливое ЖКХ»
20.00 Сериал «Детективы.

Цыганское золото» (16+)
20.30 Сериал «След. Сердце

матери» (16+)
21.15 Сериал «След. Убийство

на свадьбе» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След. Никто
не узнает» (16+)

23.15 Сериал «След. Девять
жизней» (16+)

00.00 Худ. фильм «Яды,
или Всемирная история
отравлений» (12+)

02.15 Худ. фильм «Медовый
месяц» (12+)

04.05 Худ. фильм «Конец
императора тайги» (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-8» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал

«Брат за брата» (16+)

21.50 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Двое

с пистолетами» (16+)
05.00 Сериал

«Три звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «Летний фреш» (16+)
09.35 Худ. фильм «Тайна

«Чёрных дроздов» (16+)
11.30 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.30 «Спасите нашу
семью» (16+)

14.10 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 «Химия

чувств» (16+)
02.25 Сериал

«Династия» (16+)
03.20 «Спасите нашу

семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: обед

за 30 минут» (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 «Озорные
анимашки» (12+)

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

экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм
«Шаг вперед 3D» (16+)

13.30 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

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

пацаны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
21.00 Худ. фильм

«Шаг вперед-4» (12+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Бэтмен» (12+)

03.30 Сериал «Джоуи» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Сериал

«Живая мишень» (16+)
05.50 Сериал

«Только правда» (16+)
06.45 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Худ. фильм «Родная

кровь» (12+)
10.05 Док. фильм «Леонид

Каневский. Безнадёжный
счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Выгодный

контракт» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (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 «Чистая

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

22.55 Док. фильм
«Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)

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

«Пришельцы» (6+)
02.45 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Док. фильм «Марсель

и Марьяна» (12+)
05.10 Док. сериал «Атлас

Дискавери» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06.55 Мультсериал «Смешарики»

(0+)
07.30 Мультсериал

«Приключения Тома
и Джерри» (6+)

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

из Магикян» (16+)

11.10 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.40 Худ. фильм
«Напролом» (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 «Час
расплаты» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Худ. фильм «Казаам» (16+)
02.45 Сериал «Два короля» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Мультфильм «Клуб Винкс.

Судьба Блум» (16+)
04.40 Мультфильм «Клуб Винкс.

Месть Трикс» (12+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Док. сериал «Москва -

фронту» (16+)
07.20 Док. фильм «Лев Троцкий.

Красный Бонапарт» (6+)
08.05 Сериал «Следователь

Протасов»
09.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Сериал «Следователь

Протасов» (12+)
11.00 «Новости дня» (12+)
12.00 Сериал «Следователь

Протасов» (6+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Следователь
Протасов»

14.00 «Новости дня»
14.00 Сериал «Следователь

Протасов» (6+)
15.00 «Новости дня» (12+)
16.05 Сериал «Застывшие

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

«Ленд-лиз» (12+)
19.15 Худ. фильм «Гость

с Кубани» (16+)

20.45 Худ. фильм «Поздняя
ягода»

22.30 Док. сериал «Незримый
бой» (12+)

22.45 Док. сериал «Легенды
советского сыска»

22.50 «Новости дня»
00.15 Худ. фильм «Убийство

на улице Данте» (6+)
02.10 Худ. фильм «К кому

залетел певчий кенар»
03.55 Худ. фильм «Дикая собака

динго»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ
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08.00 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

17.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Тюмени

19.20 Большой спорт. Летние
юношеские 
Олимпийские игры

19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая
трансляция из Германии

21.05 «Большой спорт»
21.25 Футбол. «Динамо»

(Москва, Россия) -
«Омония» (Кипр). Лига
Европы. Отборочный

раунд. Прямая
трансляция

01.25 «Большой спорт»
01.55 «Эволюция»
04.00 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
05.00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
05.30 «Трон»
06.00 Худ. фильм «Земляк»

(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
«Похождения
Императора» (6+)

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

17.00 Мультсериал «Новая
школа императора» (0+)

18.00 Сериал «Крэш и
Бернштейн» (6+)

18.30 Сериал «Подопытные»
(6+)

19.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

19.15 Мультсериал
«Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

20.10 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«Похождения
императора-2.
Приключения 
Кронка» (6+)

23.10 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

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

01.10 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

03.00 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» (6+)

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

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

маленькая ведьма» (12+)
12.50 «В теме» (16+)
13.20 «Платье на счастье» (12+)

14.15 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба» (16+)

00.50 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

02.00 «В теме» (16+)
02.30 Сериал «Ты - 

моя жизнь» (16+)
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

09.00 11.55 15.48 «Советы ТДК»
(0+)

10.00 12.00 16.00 «Все лучшее 
для вас» (16+)

11.00 «С добрым утром,
любимая!» (6+)

13.00 «Красотка» (12+)
14.00 19.00 «Ваш личный

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

17.00 «Красотка» (12+)
17.55 19.55 «Советы ТДК» (0+)
18.00 22.00 «Все лучшее 

для вас» (16+)
20.00 «Ювелирочка» (16+)
20.49 21.49 «Советы ТДК» (12+)
21.00 «Ваш доктор» (12+)
23.00 «Ваш личный 

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

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 08.30 «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+)

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 «Общая терапия»
12.00 Сериал «Две звезды»
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Деревенские посиделки»

(тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал «Заяц, жареный 

по-берлински»
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 Сериал «Две звезды»
19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.15 «Время выбора» (12+)

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 «Заяц, жареный 

по-берлински»
01.00 «ТНВ: территория ночного

вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»
03.20 Сериал «От судьбы 

не уйдешь…»
04.15 «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+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.10 Худ. фильм «Крысы, или
Ночная мафия» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-17» (16+)

14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывают

могильщики?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 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 «Крысы, или

Ночная мафия» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 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
«Гадалкa» (12+)

17.30 Док. фильм
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

19.00 «Человек-невидимка»
(12+)

20.00 Худ. фильм
«Властелин колец: две
крепости» (12+)

23.30 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

00.45 «Европейский
покерный тур» (18+)

01.45 Худ. фильм «Рыба-
монстр» (16+)

03.30 Худ. фильм
«Кенгуру
Джекпот» (12+)

05.10 Док. фильм «Самые
необычные истории
о пришельцах» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Сериал «Дело было

в Гавриловке» (16+)
12.50 Худ. фильм «Целуются

зори» (12+)
14.10 «Добро

пожаловать» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Худ. фильм «Ледяная

королева» (16+)

16.45 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Преступление

и наказание» (16+)
18.45 «Секретные

материалы» (16+)
19.10 Сериал «Чемпион» (16+)
21.00 «Новости»
21.20 Сериал «Последний

секрет мастера» (16+)

23.55 Худ. фильм «Дети Дон-
Кихота» (12+)

01.15 Худ. фильм «Привет,
киндер!» (12+)

02.55 «Еще не вместе» (16+)
03.30 Худ. фильм «Эдит

и Марсель» (12+)
06.05 «Приключения

Македонской» (12+)
06.20 Сериал «Русские

страшилки» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «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 «Нам и не снилось».

«Магия власти» (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. проект

«Битва славянских
богов» (16+)

21.00 Док. проект
«Битва затерянных
миров» (16+)

22.00 Док. проект «Заговор
против России» (16+)

22.50 «Смотреть
всем!» (16+)

23.50 Фильм
«Апокалипсис» (16+)

02.30 Фильм
«Контакт» (16+)

03.45 Фильм
«Апокалипсис» (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 «Программа для

родителей «Здравствуй,
малыш!» (12+)

09.30 Познавательное шоу
«Зоомания» (6+)

10.00 «События. Каждый час»
10.05 Док. фильм «Рождение

легенды: Покровские
ворота» (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:
питание» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Пушистый обман» (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.

Ошибки родного
автопрома» (16+)

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

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

нашего города
20.25 «Поздравляем!»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле (16)

21.30 «Правила жизни.
Полуфабрикаты:
в поисках мяса» (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

«Темные силы» (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 «Правила жизни.

Полуфабрикаты:
в поисках мяса» (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»

23.25 Док. фильм
«Агнета: АББА
и далее...».
«Городские
пижоны»

00.30 Худ. фильм «Тонкая
красная линия» (16+)

03.40 «В наше время» (12+)
04.35 «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 «Тайны секретных
протоколов» (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 «Большие

надежды» (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

«Идеальный
мужчина» (12+)

00.40 «Живой звук»
02.35 «Горячая

десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «Я люблю»
11.50 Док. фильм «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
12.40 Худ. фильм «Два

капитана»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Спектакль
«Таланты
и поклонники»

18.15 «Мастер-класс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.00 «Эпизоды»
20.40 Худ. фильм «Театр»

23.00 «Новости культуры»
23.20 «Большой

джаз»
01.30 Док. фильм «Дом

искусств»
01.55 Худ. фильм

«Зовите
повитуху» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм

«Кортик» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм

«Кортик» (12+)
14.30 Худ. фильм «Бронзовая

птица» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Бронзовая

птица» (12+)

18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.45 Сериал «След.

Трамвай» (16+)
20.35 Сериал «След. Последняя

капля» (16+)
21.15 Сериал «След.

Расплата» (16+)
22.00 Сериал «След.

Удильщик» (16+)
22.40 Сериал «След.

Белорусский
вокзал» (16+)

23.25 Сериал «След.
Заклинание кобры» (16+)

00.15 Сериал «След.
Взятка» (16+)

01.00 Сериал «След. Смерть
господина из Пуэрто
Принцесса» (16+)

01.45 Сериал «След. Девять
жизней» (16+)

02.35 Сериал «Гардемарины,
вперед!» (12+)

06.20 Худ. фильм «Яды, или
Всемирная история
отравлений» (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-8» (16+)

18.35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)
23.50 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.05 Сериал

«Три звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Худ. фильм «Семья

Ивановых» (16+)
10.40 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. сериал
«Звёздные
истории» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Холмы
и равнины» (16+)

02.25 Сериал
«Династия» (16+)

03.20 Сериал «Комиссар
Рекс» (16+)

05.10 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (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 «Озорные
анимашки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм
«Шаг вперед-4» (12+)

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

«Возвращение
Бэтмена» (12+)

04.30 Сериал «Джоуи» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Сериал «Живая

мишень» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Искатели»
10.05 Док. фильм «Наталья

Селезнева. Секрет пани
Катарины» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Игра

без козырей» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Док. фильм «Маршал
Жуков. Первая
победа» (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 «Сыщик

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

22.20 Сериал «Дживс
и Вустер» (12+)

23.25 Худ. фильм «Неидеальная
женщина» (12+)

01.20 Док. фильм «Капабланка.
Шахматный король и его
королева» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Док. фильм «Живешь

только дважды» (12+)
04.00 Док. фильм «Служебный

брак» (12+)
04.55 Док. сериал «Атлас

Дискавери» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06.55 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

07.30 Мультсериал
«Приключения Тома
и Джерри» (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 «Час
расплаты» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.00 Сериал «Студенты» (16+)

00.00 Худ. фильм «Простые
сложности» (18+)

02.15 Сериал «Два
короля» (16+)

02.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 Мультфильм «Клуб

Винкс. Месть
Трикс» (12+)

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

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз»
07.05 Худ. фильм «Убийство

на улице Данте» (12+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.10 Худ. фильм «Три дня

в Москве»
11.00 «Новости дня»
12.00 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
12.00 «Новости дня» (12+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)

14.00 «Новости дня» (12+)
14.15 Худ. фильм «Город

зажигает огни» (12+)
15.00 «Новости дня»
16.00 «Новости дня» (6+)
16.20 Худ. фильм

«Ход конем» (12+)
17.00 «Новости дня»

18.30 Док. сериал «Неизвестные
самолеты»

19.15 Худ. фильм «Морской
характер»

21.15 Худ. фильм
«Расследование»

22.50 Худ. фильм «Три дня
на размышление»

22.50 «Новости дня»
01.30 Худ. фильм «Визит дамы»
04.00 Худ. фильм «Трын-трава»
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08.00 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Германии

18.55 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские
игры

19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал.
Прямая трансляция 
из Германии

20.50 «Полигон»
22.00 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание. Финалы.

Прямая трансляция 
из Германии

23.45 «Большой спорт»
00.05 Худ. фильм «Slove. Прямо

в сердце» (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.25 Футбол. «Атлетико»

(Мадрид) - «Реал»
(Мадрид). Суперкубок
Испании. Прямая
трансляция

04.25 «Человек мира»
05.55 «Максимальное

приближение»
06.50 «За кадром»

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
«Похождения
императора-2.
Приключения Кронка»
(6+)

15.55 Мультсериал «Чудеса 
на виражах» (6+)

19.45 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Принцесса
солнца» (12+)

23.05 Худ. фильм «Camp 
Rock-2. Отчетный 
концерт» (6+)

01.10 Худ. фильм «Доктор
Дулиттл: собачья жизнь
президента» (12+)

02.55 Худ. фильм «Алекс 
и Эмма» (12+)

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

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

«Disney» (6+)

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

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

маленькая ведьма» (12+)
12.25 «Стилистика» (12+)
12.50 «В теме» (16+)
13.20 «Платье на счастье» (12+)

14.15 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу» (16+)

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

19.00 Сериал «Зачарованные»
(12+)

21.30 Сериал «Клон» (16+)
23.30 Худ. фильм

«Материнская клятва»
(16+)

02.15 «В теме» (16+)

02.45 Сериал «Ты - 

моя жизнь» (16+)

04.30 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.05 «Кошмары на кухне»

(16+)

09.00 11.55 15.48 «Советы ТДК»
(0+)

10.00 16.00 «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+)
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 08.30 «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+)

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 «Общая терапия»
12.00 Сериал «Две звезды»
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+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
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 on line» (12+)
19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Две звезды»
19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.15 «Время выбора» (12+)

22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
(тат. яз.) (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Худ. фильм «Ограбление

по-французски»
02.00 Док. фильм «Нетронутая

планета»
02.30 Сериал «Общая терапия»
03.20 Сериал «От судьбы 

не уйдешь…»
04.05 «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+)

06.10 Худ. фильм «Средь бела
дня» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
11.30 Сериал «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)

15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий

рынок?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «Средь 

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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Худ. фильм «Марья-

искусница» (0+)
11.30 Худ. фильм «Миллион

лет до нашей
эры» (12+)

13.30 Худ. фильм «Мост
в Терабитию» (0+)

15.30 Худ. фильм
«Властелин колец:
две крепости» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Звездные войны.
Эпизод 2. Атака
клонов» (0+)

21.45 Худ. фильм
«Солдат» (16+)

23.45 Худ. фильм
«Путешествие
в машине
времени» (12+)

02.00 Худ. фильм
«Нострадамус» (12+)

04.00 Худ. фильм
«Мост
в Терабитию» (0+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.30 «Миллион вопросов

о природе» (6+)
10.45 «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 «Дети
Дон-Кихота» (12+)

14.05 Сериал «Тихий
центр» (12+)

18.00 «Новости»
18.10 Сериал «Короли

игры» (16+)
23.45 «Новости

культуры» (12+)
00.25 Худ. фильм «Дом

солнца» (16+)

02.10 Худ. фильм «Такое
случается только
с другими» (12+)

03.45 Худ. фильм
«Такси-блюз» (18+)

05.45 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

06.35 Худ. фильм «Моя
любовь» (6+)

05.00 Фильм
«Апокалипсис» (16+)

06.10 Сериал «Тульский
Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть

всем!» (16+)
12.30 «МиксТВ

Новоуральск»
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория
заблуждений» (16+)

19.00 Мультфильм «Иван
Царевич и Серый
Волк-2» (6+)

20.30 Худ. фильм
«Испанский вояж
Степаныча» (16+)

22.00 Худ. фильм
«Мексиканский

вояж
Степаныча» (16+)

23.40 Худ. фильм
«Хочу в тюрьму» (16+)

01.30 Худ. фильм «Ночной
продавец» (16+)

03.15 Сериал
«Умножающий
печаль» (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 Познавательное шоу

«Зоомания» (6+)
08.50 «Программа для

родителей «Здравствуй,
малыш!» (12+)

09.10 Мультфильм «Следствие
ведут Колобки» (0+)

10.00 «Детская программа
«Теремок» (0+)

10.15 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: Кортес» (16+)
14.30 Док. сериал «Великие

воины: Ричард» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00 «Все о загородной

жизни» (12+)
16.25 «Погода на ОТВ» (6+)
16.30 «Самые эпатажные

рестораны мира» (16+)
17.00 «Поздравляем!»
17.15 «Обратная сторона

Земли» (12+)

17.30 «Правила жизни. Битва
диет» (16+)

19.10 «События. Каждый
час» (16+)

19.15 Сериал «Черные
волки» (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 «Темные

силы» (16+)
02.30 «Ночь в филармонии» (0+)
03.20 Док. фильм «Заряженные

тачки» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Худ. фильм
«Убийство в Саншайн-
Менор» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм

«Убийство в Саншайн-
Менор» (16+)

06.45 Худ. фильм «Лучшее
лето нашей
жизни» (16+)

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 «Игорь

Ливанов. С чистого
листа» (12+)

12.00 «Новости»
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм

«Каникулы строгого
режима» (12+)

16.00 «Фестиваль
бардовской песни»

18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»

с Дмитрием
Дибровым

19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

с Андреем
Малаховым (16+)

23.10 «КВН».
Премьер-лига (16+)

00.40 Худ. фильм
«Последствия
любви» (16+)

02.40 Худ. фильм
«История Антуана
Фишера» (16+)

04.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Россия-1».
Худ. фильм
«Целуются зори»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги

о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
08.20 «Россия-1». «Военная

программа»
Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Россия-Урал».

«Вести. Интервью»

10.20 «Из архива ГТРК».
«Рота слушает
песню-1972 г.»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Местное время».

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

«Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 Худ. фильм «Не было

бы счастья…» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1». Худ.
фильм «Не было бы
счастья…» (12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
20.00 «Вести»
20.45 Худ. фильм «Не было

бы счастья-2» (12+)
00.35 Худ. фильм «Спасибо

за любовь» (12+)
02.45 «Планета собак»
03.20 «Комната смеха»
04.20 «Вести». «Дежурная

часть»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Театр»
12.55 Док. фильм

«Миротворец. Святой
Даниил Московский»

13.30 «Большая семья»
14.25 Док. сериал «Из жизни

животных»

15.20 Док. сериал
«Нефронтовые
заметки»

15.45 «Признание в любви»
17.25 Док. фильм

«Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»

18.15 «Больше чем любовь»
18.55 Худ. фильм «Ученик

лекаря»
20.10 «Евгений Дятлов.

Любимые романсы»

21.20 «По следам тайны»
22.10 Худ. фильм

«Джейн Эйр»
23.50 Гала-концерт

в австрийском замке
Графенег

01.10 Док. фильм «Тайна
белого беглеца»

01.55 Док. сериал «Из жизни
животных»

02.50 Док. фильм
«Томас Кук»

08.00 Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След. Никто

не узнает» (16+)
10.55 Сериал «След. Убийство

на свадьбе» (16+)
11.40 Сериал «След. Сердце

матери» (16+)
12.25 Сериал «След. Братская

любовь» (16+)

13.10 Сериал «След. Свой
чужой ребенок» (16+)

13.55 Сериал «След. Золотой
ключик» (16+)

14.40 Сериал «След. Папина
свадьба» (16+)

15.25 Сериал «След.
Мошенники» (16+)

16.15 Сериал «След.
Приговор» (16+)

16.55 Сериал «След. Невестка
Дон Жуана» (16+)

17.45 Сериал «След. Звонок
с того света» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Бандитский

Петербург-3» (16+)
02.10 Худ. фильм

«Кортик» (12+)
05.15 Худ. фильм «Бронзовая

птица» (12+)

06.00 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»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Худ. фильм «Моя

последняя первая
любовь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие

вели...» (16+)
17.10 Сериал

«Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие

русские
сенсации» (16+)

21.50 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.30 Сериал «Гражданка
начальница.
Продолжение» (16+)

00.30 «Жизнь
как песня» (16+)

01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.00 Сериал

«Три звезды» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Худ. фильм

«Мимино» (16+)
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
«Алименты: богатые
тоже платят» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Фабрика

счастья» (16+)
02.25 Худ. фильм «Кишан

и Канхайя» (16+)
05.15 Док. сериал «Тайны

еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед

за 30 минут» (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 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Худ. фильм «Охотники

на ведьм» (16+)
18.35 «Комеди Клаб».

Лучшее (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Худ. фильм «Бэтмен

навсегда» (12+)
03.55 «Дом-2. Город

любви» (16+)
04.55 Сериал «Живая

мишень» (16+)
05.50 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)
06.00 Мультсериал «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы
06.50 Худ. фильм «Приезжайте

на Байкал» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Худ. фильм «Огонь, вода

и... медные трубы»
10.15 Худ. фильм «Гараж»
11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Гараж»
12.30 Худ. фильм «Неидеальная

женщина» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Худ. фильм «Бархатные

ручки» (12+)
16.55 Худ. фильм

«Подруга особого
назначения» (12+)

21.00 «События»
21.20 Худ. фильм

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора

Ватсона. Двадцатый век
начинается»

00.25 Сериал «Мисс
Фишер» (16+)

01.35 Док. фильм «Корчной.
Шахматы
без пощады» (12+)

02.20 Док. фильм «Вся наша
жизнь - еда!» (12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Док. сериал «Атлас

«Дискавери» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.45 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08.05 Мультсериал
«Макс Стил» (12+)

08.30 Мультсериал «Флиппер
и Лопака» (6+)

09.00 Мультфильм «Альфа
и Омега. Клыкастая
братва» (12+)

10.35 Сериал «Студенты» (16+)
11.05 Сериал «Воронины» (16+)
13.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.15 Мультфильм «Кунг-фу

панда» (12+)
19.55 Худ. фильм

«Война миров Z» (16+)
22.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

23.00 Худ. фильм «Петля
времени» (18+)

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

02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 Мультфильм «Альфа

и Омега. Клыкастая
братва» (12+)

05.30 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Журавушка»
07.35 Худ. фильм «Примите

телеграмму в долг»
09.10 Док. сериал

«Универсальный солдат»
10.00 Док. сериал «Хроника

Победы»
10.40 Худ. фильм «Поздняя

ягода»
11.00 «Новости дня»
12.40 Сериал «Застывшие

депеши»
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Застывшие
депеши»

14.00 «Новости дня»
16.30 Худ. фильм

«Гость с Кубани»
17.00 «Новости дня»
18.20 «Задело!»
18.40 Худ. фильм «Дело № 306»
19.00 «Новости дня»
20.25 Худ. фильм «Ночной

патруль»
22.00 «Новости дня»

22.25 Худ. фильм «Запасной
игрок»

23.00 «Новости дня»
23.05 Худ. фильм «Запасной

игрок»
00.00 «Новости дня»
00.10 Худ. фильм «Два бойца»
01.00 «Новости дня»
01.45 Худ. фильм «Три дня

в Москве»
04.05 Худ. фильм «Учитель

пения»

Первый
канал
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Здоровые советы
от читателей газеты Ингредиенты:

� 225 г размягченного сливоч-
ного сыра

� 1 стакан сахарной пудры
� 1 чайная ложка ванилина
� 225 г взбитых сливок
� 280 г черники или голубики
� 3 стакана крошки от печенья
� 6 столовых ложек размягченно-

го сливочного масла
Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
Нагрейте духовку до 175 градусов. В блендере взбейте печенье до

крошки и смешайте с растопленным сливочным маслом. Перемешайте
и выложите на дно формы для пирога. Обратной стороной ложки плот-
но утрамбуйте массу и отправьте на 10 минут в духовку, пока основа не
начнет коричневеть. Переложите на решетку и полностью остудите, по-
ка занимаетесь начинкой.

Для начинки взбейте сливочный сыр с сахаром и ванилью. Добавьте
сливки и аккуратно перемешайте, чтобы они не осели. Переложите на-
чинку на дно остывшей основы. Сверху выложите чернику. Поставьте в
холодильник минимум на 2 часа до полного охлаждения. Подавайте.

Черничный чизкейк
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07.50 «Путешествие 
к центру Земли»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
11.15 «Максимальное

приближение»
12.10 «Диверсанты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Летний биатлон.

Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени

16.25 Док. фильм «Спецназ»
17.20 Док. фильм 

«Небесный щит»
17.55 Формула-1. Гран-при

Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция

19.05 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские
игры

19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция 
из Германии

21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.

Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция 
из Германии

22.40 «Большой спорт»
23.00 Худ. фильм «Клад

могилы Чингисхана»
(16+)

02.50 «Основной элемент»
03.55 «За кадром»
04.55 «Максимальное

приближение»
05.25 «За кадром»

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 «Чудесный
колокольчик» (6+)

12.50 Мультсериал «Детёныши
джунглей» (0+)

14.15 Мультсериал «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

16.05 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

17.00 Худ. фильм «Camp 
Rock-2. Отчетный
концерт» (6+)

19.00 Мультфильм «История
игрушек-2» (0+)

21.05 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм 
«Мулан-2» (6+)

23.00 Худ. фильм 
«Зубная фея» (12+)

00.50 Худ. фильм «Бизнес 
ради любви» (12+)

02.40 Худ. фильм «Эра
драконов» (16+)

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

06.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

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 «прекрасная»

свадьба» (16+)

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

18.00 Худ. фильм «Материнская
клятва» (16+)

20.50 Сериал «Дикий ангел» (16+)
00.00 Худ. фильм «Клик: 

с пультом по жизни» (16+)

02.00 «Моя «прекрасная»
свадьба» (16+)

04.10 «В теме. Лучшее» (16+)
04.40 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)
06.00 «Starbook. Звёздные

питомцы» (12+)

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 02.00 «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 «Платинум ТВ» (16+)

00.00 «Платинум ТВ» (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 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

07.00 Худ. фильм «Ограбление
по-французски»

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 Худ. фильм «Оти 

балак Голузэ»
17.30 «Татарские народные

мелодии» (0+)
18.00 «Татары» (тат. яз.) (12+)
18.30 «Родная земля» 

(тат. яз.) (12+)
19.00 «В мире знаний»

(тат. яз.) (6+)
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 «Страхование сегодня»

(12+)
23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером» (12+)
00.00 Худ. фильм «Крутой

папочка»
02.00 Футбол. «Рубин» - ЦСКА. 

В записи по трансляции
(12+)

04.00 Док. фильм «Изучая
планета»

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 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.10 Худ. фильм «Злой дух
Ямбуя» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)

09.30 Худ. фильм «Раздолбай»
(16+)

11.10 Сериал «Дальнобойщики»
(16+)

13.30 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)

22.00 «Машина» (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 «Злой дух

Ямбуя» (16+)
04.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

Информация о рынке
труда за июль

За июль 2014 года в ГКУ «Новоуральский ЦЗ» с целью поиска под-
ходящей работы обратились 486 человек. Признаны безработными
297 человек. С помощью службы занятости населения нашел работу
331 человек.

За июль 2014 года в информационный банк вакансий Новоураль-
ского центра занятости населения поступило 483 вакансии. Из них для
рабочих - 364 (75,4%) вакансии, для служащих - 119 (24,6%) вакансий.

На 01.08.2014 на учете Новоуральского центра занятости населе-
ния состояли в качестве безработных 1233 человека.

Уровень безработицы в г. Новоуральске на 01.08.2014
составил 2,34%.

На 01.08.2014 112 предприятий сообщили сведения о потребно-
сти в работниках. Заявленная предприятиями потребность в работни-
ках составила 731 вакантное место, в том числе для рабочих - 539
(73,7%) вакансий, для служащих - 192 (26,3%) вакансии.

За июль 2014 года.
 Приняли участие в общественных работах 30 человек.
 Временно трудоустроены 2 человека из числа безработных

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из них 1 - инва-
лид, 1 - предпенсионного возраста.

 Временно трудоустроены 154 несовершеннолетних граждани-
на.

 07.07.2014 проведена ярмарка вакансий рабочих мест пред-
приятия ООО «Элемент-Трейд» (г. Екатеринбург). Обратились 18 че-
ловек. Трудоустроено 11 человек.

 18.07.2014 проведена ярмарка вакансий иногородних пред-
приятий ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», ФГУП
«Уральский электромеханический завод», ОАО ПО «Уральский оптико-
механический завод», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ОАО
ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург), ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Баранчинский электромеханический завод» (г. Кушва).
Обратились 196 человек.

 23.07.2014 проведена ярмарка вакансий рабочих мест пред-
приятия ОАО «Федеральная пассажирская компания», вагонный уча-
сток. Обратились 15 человек.

 31.07.2014 проведена ярмарка вакансий рабочих мест иного-
родних предприятий: ОАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), ОАО НПП
«Старт», ООО «Гектор-Электрик» (г. Екатеринбург). Обратились 84 че-
ловека.

 Проведен индивидуальный подбор кадров для 6 предприятий
города. Трудоустроено 7 человек.

 По вопросу содействия в трудоустройстве за пределами города
обратились 8 человек. Направлено 5 человек. Трудоустроено 4 чело-
века.

 Направлены на профессиональное обучение 14 человек, из них
7 женщин, 1 молодой человек до 30 лет. Завершили обучение 35 че-
ловек.

Государственное казенное учреждение службы
занятости населения Свердловской области 

«Новоуральский центр занятости»

А ДМИНИСТРАЦИЯ Новоураль-
ского городского округа ин-

формирует о предстоящем предостав-
лении земельных участков для строи-
тельства: контейнерных площадок на
территории д. Пальники, сети электро-
снабжения в районе ул. Фурманова от
ТП-1103, трансформаторных подстан-
ций и кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ в
районе ул. Первомайская, 87, сети
электроснабжения в районе здания по
Театральному проезду, 5 от ТП-73, ин-
женерных сетей на земельном участке
в районе улиц Автозаводская, Про-
мышленная, Комсомольская, про-
изводственной базы по ул. Походная, 2
строение, 8, подъезда к зданию по те-
атральному проезду, 13, газопровода в
пос. Мурзинка в районе ул. Ольховая,
магазина в д. Елани Новоуральского
городского округа, гаражного бокса
рядом с гаражным боксом № 12463 в
гаражном массиве «4 Зеленый посе-
лок», гаражного бокса рядом с гараж-

ным боксом № 12531 в гаражном мас-
сиве «Объездное шоссе», гаражного
бокса между гаражными боксами 
№ 11127, № 12093 в районе ул. С. Ла-
зо, гаражного бокса рядом с гаражным
боксом № 12734 в гаражном массиве
«Объездное шоссе», гаражного бокса
рядом с гаражным боксом № 12490 в
гаражном массиве «Объездное шос-
се», гаражного бокса рядом с гараж-
ным боксом № 12546 в гаражном мас-
сиве «Объездное шоссе», гаражного
бокса рядом с гаражным боксом 
№ 9005 в районе ул. Вокзальная, га-
ражного бокса между  гаражными бок-
сами № 1214, № 3256 в гаражном мас-
сиве «Карьер», гаражного бокса рядом
с гаражным боксом № 12931 в гараж-
ном массиве «4 Зеленый поселок», га-
ражного бокса между гаражными бок-
сами № 12344, № 12343 в районе 
ул. С. Лазо.

А.А. УГОДЕНКО,
председатель комитета

омитет по управлению муниципальным
имуществом Дачная амнистия

Администрация городского окру-
га информирует жителей округа
о проведении совместной консуль-
тации Новоуральским отделом
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Новоураль-
ским филиалом Федерального госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная Кадастровая па-
лата Росреестра» по Свердловской
области, Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Ново-
уральского городского округа по
оформлению в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества.

Консультация состоится 15 авгу-
ста 2014 года с 14.00 до 15.00 в
большом зале на втором этаже глав-
ного здания Администрации по ад-
ресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина,
33.

Телефон для справок: 9-98-47.

Региональным управлением
№ 31 ФМБА подведены итоги

инфекционной заболеваемости
за шесть месяцев текущего

года. Так, отмечены рост
заболеваемости

сальмонеллезом (в 1,3 раза) и
острыми кишечными

инфекциями (в 1,4 раза).

В СЕГО с начала года сальмо-
неллезом заболел 51 новоура-

лец. В 80 процентах случаев причиной
заражения стали куриные яйца, кото-
рые употреблялись в жареном (в каче-
стве глазуньи) и вареном виде, но без
предварительного мытья. А также мя-
со птицы и куриные субпродукты. Как

выяснилось, хозяйки нарушали техно-
логию приготовления блюд в домаш-
них условиях - не соблюдали санитар-
ные требования при разделке мяса,
использовали ножи и разделочные до-
ски, применяемые для нарезки других
продуктов.

Рост заболеваемости острыми ки-
шечными инфекциями произошел за
счет ротавирусных инфекций. Показа-
тель заболеваемости составил 236
случаев на сто тысяч населения (за
аналогичный период 2013 года - 165
случаев на сто тысяч населения).

Как положительную тенденцию ме-
дики отмечают, что более 30 лет на
территории НГО не регистрируются

случаи заболевания полиомиелитом,
более 20 лет - корью, восемь лет - ди-
фтерией, три года - коклюшем. Эпид-
благополучие связано с тем, что на
протяжении многих лет поддержива-
ется высокий (95 процентов и выше)
уровень охвата детей профилактиче-
скими прививками. Однако в послед-
ние годы возросло количество отказов
родителей от вакцинации детей. Это
очень беспокоит медиков, поскольку
есть риск заноса заболеваний на нашу
территорию и их распространения
среди непривитого населения.

По материалам Регионального
управления № 31 подготовила

Евгения БОЯРСКАЯ

доровье

ПОСТРАДАЛИ ОТ... ГЛАЗУНЬИ
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Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Муз ТВ», ТDK, ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - СГТРК;
«5 канал», «Мир» - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»; «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ» - ООО «Электросвязь. Сети. Системы». Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ. 24 августа, воскресенье

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
07.45 Худ. фильм

«Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна» (0+)

12.15 Худ. фильм «Свой
среди чужих, чужой
среди своих» (12+)

14.15 Худ. фильм
«Солдат» (16+)

16.15 Худ. фильм
«Звездные войны.
Эпизод 2. Атака
клонов» (0+)

19.00 Худ. фильм
«Рэд» (12+)

21.15 Худ. фильм
«Идеальный
незнакомец» (16+)

23.30 Худ. фильм
«Шпионские
игры» (16+)

02.00 Худ. фильм
«Миллион лет
до нашей
эры» (12+)

04.00 Худ. фильм «Марья-
искусница» (0+)

05.30 Мультфильмы (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 «Беспечные

близнецы» (12+)
15.20 Худ. фильм «Пизанская

башня» (16+)

17.05 Док. фильм «В мире
каменных
джунглей» (16+)

18.00 «Новости»
18.10 Худ. фильм

«Оцеола» (12+)
19.55 Худ. фильм

«Текумзе» (12+)
21.35 Худ. фильм

«Северино» (12+)

22.55 Худ. фильм «Сыновья
Большой
медведицы» (12+)

00.35 Худ. фильм «Вождь
белое перо» (12+)

02.00 Худ. фильм «Целуются
зори» (12+)

03.20 Худ. фильм «Если бы
знать» (16+)

04.55 Худ. фильм «Беспечные
близнецы» (12+)

05.00 Сериал
«Умножающий
печаль» (16+)

15.00 Мультфильм «Иван
Царевич и Серый
Волк-2» (6+)

16.30 Худ. фильм
«Испанский вояж
Степаныча» (16+)

18.00 Худ. фильм
«Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

19.45 Худ. фильм
«Я - легенда» (16+)

21.40 Худ. фильм «Пароль
«Рыба-меч» (16+)

23.30 Худ. фильм
«Отчаянный
мститель» (16+)

01.20 Сериал

«Настоящее

правосудие:

призрак» (16+)

03.00 Худ. фильм «Жизнь,

как она есть» (16+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)

06.20 Док. сериал «Великие
воины: Кортес»,
«Ричард» (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 Мультфильмы

«Алиса в Стране
чудес», «Алиса
в Зазеркалье» (6+)

10.00 «Детская программа
«Теремок» (0+)

10.15 Мультфильмы
«Приключения

Домовенка»,
«Возвращение
домовенка» (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 «УГМК: наши

новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)
12.55 «Погода на ОТВ» (6+)
13.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
13.30 Док. сериал «Парк

юрского периода» (12+)
16.55 «Погода на ОТВ» (6+)

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

17.15 Сериал «Черные
волки» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 Суперкомедия

«Таможня
дает добро» (12+)

22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги

недели» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 Шоу «Значит,

ты умеешь
танцевать?!» (12+)

01.30 Док. сериал «Парк
юрского периода» (12+)

04.50 Док. фильм
«Заряженные
тачки» (16+)

05.40 «Депутатское
расследование» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Лучшее

лето нашей
жизни» (16+)

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. фильм «Среда
обитания» (12+)

14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Док. фильм

«Молодые
миллионеры» (16+)

16.20 «Минута
славы» (12+)

17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние

Республики».
Лучшее

21.00 «Время»

22.30 «Повтори!»
Пародийное
шоу» (16+)

00.40 Худ. фильм
«Жемчужина
Нила» (16+)

02.40 Худ. фильм
«Приключения
хитроумного брата
Шерлока
Холмса» (16+)

04.25 «Контрольная
закупка»

05.15 «Россия-1». Худ.
фильм «Возврата
нет»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».

Телеигра
10.20 «Местное время».

«Вести-Урал».
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»

11.10 «Про декор»
12.10 Сериал «Я больше

не боюсь» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1». Сериал

«Я больше
не боюсь» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Муж

счастливой
женщины» (12+)

22.55 Худ. фильм «Васильки
для Василисы» (12+)

00.55 Худ. фильм
«Бог печали
и радости» (12+)

02.45 «Моя планета»
представляет.
«Мышкин». «Париж
без Эйфелевой
башни»

03.45 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Ученик
лекаря»

11.45 «Легенды мирового
кино»

12.15 «Цирк Массимо»
13.10 Док. сериал «Звездные

портреты»
13.40 Док. сериал «Из жизни

животных»

14.35 Док. сериал «Пешком...»
15.05 «Гала-концерт

в австрийском замке
Графенег»

16.30 «Православие
в Америке»

17.15 Док. фильм «Тайна
белого беглеца»

18.05 «Искатели»
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 Худ. фильм «Чужая

белая и рябой»

21.15 «Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот» в честь
Светланы Немоляевой

22.35 Худ. фильм «Братья»
00.05 «Take 6». Концерт

в Москве
01.10 «Искатели»
01.55 Док. сериал «Из жизни

животных»
02.50 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»

08.15 Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории

из будущего» (0+)

11.00 Сериал «Бандитский
Петербург-3» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм

«Паршивые овцы» (16+)

23.05 Худ. фильм
«Непобедимый» (16+)

02.40 Сериал
«Ермак» (12+)

06.00 Сериал «Порох
и дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское

лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 К 70-летию Ясско-

Кишиневской
операции
«Красный флаг
над Кишиневом» (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.

«Кубань» -
«Локомотив».
Чемпионат России

по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция

17.30 Сериал «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Мент

в законе-8» (16+)
01.50 Худ. фильм

«Ельцин. Три дня
в августе» (16+)

03.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Сериал «Грязная

работа» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Худ. фильм

«Родня» (16+)
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+)

22.40 Док. фильм «Битвы
за наследство» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Мы
поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся!» (16+)

02.10 Худ. фильм «Клятвы
и обещания» (16+)

05.15 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 Мультсериал «Губка

Боб Квадратные
Штаны» (12+)

08.30 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: удивительные
легенды» (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 «Охотники

на ведьм» (16+)
15.40 «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
«Бэтмен и Робин» (12+)

03.25 Худ. фильм
«Тусовщики» (16+)

05.20 Сериал «Джоуи» (16+)
06.00 Мультсериал «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

05.15 Спектакль «Алиса
в Зазеркалье» (12+)

08.00 «Православная
энциклопедия» (6+)

08.30 Худ. фильм «Она вас
любит!»

10.10 «Барышня
и кулинар» (12+)

10.40 Док. фильм «Игорь
Тальков. Я точно знаю,
что вернусь» (12+)

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Ларец

Марии Медичи» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14.00 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

14.30 «События»
14.50 Худ. фильм «Самая

красивая» (12+)
18.15 Худ. фильм «Самая

красивая-2» (16+)
21.00 «События»
21.20 Худ. фильм «Самая

красивая-2» (16+)
22.15 Сериал «Вера» (16+)

00.00 Худ. фильм
«Бархатные
ручки» (12+)

02.00 Док. фильм «Анатолий
Карпов.
Ход конём» (12+)

02.50 Док. фильм
«Гражданская война.
Забытые
сражения» (12+)

04.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

05.10 Док. сериал «Атлас
«Дискавери» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Мультсериал

«Смешарики» (0+)
07.45 Мультсериал

«Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08.05 Мультсериал
«Макс Стил» (12+)

08.30 Мультсериал «Флиппер
и Лопака» (6+)

09.00 Мультфильм «Лесная
братва» (12+)

10.30 Мультфильм
«Подводная
братва» (12+)

12.00 «Успеть
за 24 часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.20 Мультфильм «Кунг-фу

панда» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.25 Худ. фильм «Война

миров Z» (16+)
19.30 Худ. фильм «Война

миров» (16+)

21.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.40 Худ. фильм
«Криминальное
чтиво» (18+)

02.35 Мультфильм «Лесная
братва» (12+)

04.05 Мультфильм
«Подводная
братва» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Трын-трава»
07.55 Худ. фильм «Марка

страны Гонделупы»
09.10 Док. сериал

«Универсальный солдат»
10.00 Док. сериал «Хроника

Победы»
10.30 Худ. фильм «Морской

характер»
11.00 «Новости дня»
12.40 Сериал «Застывшие

депеши»
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Застывшие
депеши»

15.00 «Новости дня»
16.30 Худ. фильм

«Расследование»
17.00 «Новости дня»
18.00 «Новости. Главное»
18.20 Док. сериал «Легенды

советского сыска»
19.00 «Новости дня»
21.35 Худ. фильм «Двойной

капкан»
22.00 «Новости дня»

23.05 Худ. фильм «Двойной
капкан»

00.00 «Новости дня»
00.30 Худ. фильм «Май»
01.00 «Новости дня»
02.20 Худ. фильм «Журавушка»
03.45 Худ. фильм «Город

зажигает огни»
05.25 Док. сериал «Хроника

Победы»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
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Здоровые советы
от читателей газеты

Запеченные баклажаны
под томатами
и пармезаном
Ингредиенты:

� баклажаны - 3 кг
� консервир. томаты - 1,2 кг
� моцарелла - 250 г
� мука - 1 стакан
� оливковое масло
� тертый пармезан - 1 стакан
� чеснок - 3 зубчика

Приготовление:
1. Нарежьте баклажаны тонкими пластинками или кружочками. Посыпьте

солью каждый слой. Накройте тарелкой с грузом на полчаса.
2. Делаем соус. На оливковом масле слегка обжарьте чеснок. Добавьте сок

томатов и сами помидоры. Посолите. Варите на маленьком огне, пока смесь
не уменьшится в два раза.

3. Обмакните кусочки баклажанов в муку, сбрызните их оливковым маслом
и выложите на противень. Выпекайте по 15 минут с каждой стороны до золо-
тисто-коричневого цвета при температуре 200-220 0С. В керамическую посу-
ду выложите слоями томатный соус, баклажаны, томатный соус, моцареллу. И
снова соус, баклажаны, моцареллу.

4. Посыпьте сверху пармезаном. Выпекайте при температуре 180 0С в тече-
ние 20 минут. Если в миске появилось много жидкости, то слейте ее и запе-
кайте еще несколько минут. Из почты редакции

Многие любят баклажаны за их
нежный сливочный вкус. А сыры -
моцарелла и пармезан - еще
больше подчеркивают мягкую
сливочную консистенцию
баклажанов. Летнее блюдо -
нежирное и овощное!
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07.00 «Максимальное
приближение»

07.50 «Путешествие к центру
Земли»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
11.40 «Полигон»
12.10 «Диверсанты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 Худ. фильм «Slove. 

Прямо в сердце» (16+)
16.55 Летний биатлон.

Чемпионат мира. Гонка
преследования.

Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени

17.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая
трансляция

20.15 Чемпионат Европы 
по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая
трансляция 
из Германии

21.25 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские
игры

21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины.

Финал. Прямая
трансляция из Германии

22.55 «Большой футбол»
00.25 Баскетбол. Италия -

Россия. Чемпионат
Европы-2015. Мужчины.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

02.15 Худ. фильм «Поцелуй
сквозь стену» (16+)

04.05 «Максимальное
приближение»

05.55 Худ. фильм «Господа
офицеры: cпасти
императора» (16+)

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 «Рики-
Тикки-Тави» (6+)

12.50 Мультсериал «Детёныши
джунглей» (0+)

14.15 Мультсериал «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

16.05 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

17.15 Худ. фильм 
«Зубная фея» (12+)

19.00 Мультфильм 
«Мулан-2» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «История
игрушек-2» (0+)

23.30 Худ. фильм «Доктор
Дулиттл: собачья жизнь
президента» (12+)

01.10 Худ. фильм «Алекс 
и Эмма» (12+)

03.00 Худ. фильм «Бизнес ради
любви» (12+)

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

06.30 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
11.00 «Europa plus чарт» (16+)
12.00 «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 «Клик: 

с пультом по жизни» (16+)
20.00 «Топ-модель 

по-русски» (16+)

01.30 Худ. фильм «Секс 
по дружбе» (16+)

03.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. 
Звёзды в воске» (12+)

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+)

06.50 Худ. фильм «Доверься
мужчине»

08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

09.00 Худ. фильм «Башмагым»
11.00 «Смешинки» (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 «Телеочерк о народной
артистке РТ Флере
Сулеймановой» 
(тат. яз.) (6+)

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

16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (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 on line» (12+)
02.00 Худ. фильм «Доверься

мужчине»
03.30 «Don, t stop me now».

Концерт театра танца
«Дорога из города» (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
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44 ВЫЕЗДА по трево-
ге совершили под-

разделения противопожар-
ной службы с 4 по 11 августа.
Из них три раза пожарные
выезжали по ложному вызо-
ву, два раза - на тушение му-

сора, по одному разу - на тер-

мическое разложение пищи,

оставленной без присмотра

на электроплите, и на корот-

кое замыкание электропро-

водки.

319 звонков о про-
и с ш е с т в и я х ,

связанных не с пожарами, а с
проведением аварийно-спа-
сательных работ и преступ-
лениями, также два сообще-
ния с последующей пере-

адресацией в службы жизне-

обеспечения НГО поступило

на минувшей неделе по теле-

фонам «Службы спасения

«01».

Александра ШКОЛИНА,

инспектор по работе со СМИ

СУ ФПС № 5 МЧС России

06.00 Сериал «Дальнобойщики»
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
08.50 Сериал «Дальнобойщики-2»

(16+)
13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Сериал «Дальнобойщики-2»
(16+)

16.50 Худ. фильм «Четыре
таксиста и собака» (16+)

19.10 Худ. фильм «Четыре
таксиста и собака-2» (16+)

22.00 «Машина» (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 «Четыре

таксиста и собака» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

Новоуральская полиция
возбудила уголовное дело по факту

вымогательства денег 
во внутрисемейных отношениях.

З АЧАСТУЮ в таких случаях потер-
певшие не сообщают о случившем-

ся в правоохранительные органы, но не в
данном. На минувшей неделе новоуралочка
сообщила правоохранителям о том, что ее 
45-летний брат вымогает деньги, угрожая
уничтожением имущества. Она рассказала,
что он шантажировал и её, и пожилую мать,
мотивируя тем, что семья хорошо живет и
имеет постоянную зарплату. Требуя «спра-
ведливости», он приходил к матери и гово-
рил, что в случае отказа в деньгах уничто-
жит дачу и автомашину сестры. И пожилая
женщина всякий раз давала сыну деньги.
Но ненасытный родственник приходил
вновь и вновь. И в один прекрасный момент
решил пойти напрямую к супругу сестры.
Вдвоём со взрослым сыном они подкарау-
лили его, возвращавшегося с работы, и по-
требовали 15000 рублей. Мол, раз хорошо
живёте, то должны делиться. Получив от-
каз, они избили его и дали полчаса на то,
чтобы он принес им деньги. Избитый, он
сходил домой за деньгами. Передал их из
рук в руки, но в ответ услышал, что это еще
не все. Родственники указали на машину,
стоящую у них во дворе, и сказали, что к ней
нужны колёса.

Только тогда, поняв, что вымогательства
не закончатся, супруги решили обратиться
за помощью в полицию. Родственники-вы-
могатели задержаны. В отношении обоих
избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде. Возбуждено уголовное дело по
статье 163 УК РФ - «Вымогательство». Вы-
могателям отцу и сыну грозит лишение сво-
боды на срок до семи лет.

СОБСТВ. ИНФ.

228 заявлений и сообщений 
о преступлениях 
и происшествиях было
принято в дежурной части
полиции с 4 по 10 августа.
Зарегистрированы одна
квартирная кража и одна
кража из частного дома.
Кроме того, два факта
мошенничества 
и 26 случаев причинения
вреда здоровью граждан.

7 августа
Утром в полицию обратился мужчина и

сообщил о пропаже имущества из его квар-
тиры на улице Автозаводской. В ходе раз-
бирательства на месте происшествия со-
трудниками полиции установлено, что на-
кануне к супружеской паре приходил мало-
знакомый мужчина. На протяжении вечера
они распивали спиртные напитки. Гость пе-
риодически уходил и возвращался. А ут-
ром, после его окончательного ухода, хо-
зяева обнаружили пропажу двух сотовых
телефонов и 22000 рублей. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий оператив-
никами была установлена личность подо-

зреваемого - нигде не работающий мужчи-
на 1973 г. р., который с июля гостит у своей
матери. В город он приехал для прохожде-
ния курса лечения от наркотической зави-
симости. На момент задержания находился
в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье 158
УК РФ - «Кража».

8 августа
В этот день участковые уполномоченные

Южного района раскрыли преступление,
совершенное 28 июля. Тогда из подъезда
дома по бульв. им. акад. Кикоина неизвест-
ный похитил велосипед. Помогла устано-
вить злоумышленника мать пострадавшего
подростка. После проверки полученной от
неё информации сотрудники полиции уста-
новили личность подозреваемого - 12-лет-
него подростка. Он увидел в одном из
подъездов многоквартирного дома бесхоз-
ное транспортное средство и взял пока-
таться. Велосипед изъят и возвращен вла-
дельцу.

В этот же день в полицию обратились с
заявлениями о хищении денежных средств
с банковских карт двое горожан. В ходе
разбирательства установлено, что у обоих
на прежних SIM–картах были активированы
услуги «Мобильный банк». Таким образом,
при неизвестных обстоятельствах у одного

похищено более 9000 рублей, у второго -
более 10000 рублей. Проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

9 августа
В первом часу ночи в дежурную часть по-

ступило сообщение о хищении имущества
из частного дома в селе Тарасково. След-
ственно-оперативной группе хозяева по-
яснили, что они компанией сидели во дворе
дома, распивали, при этом дверь в жилище
была не заперта. В какой-то момент заме-
тили, что из дома вышел бывший супруг
родственницы хозяина дома. Отдыхающие
не придали этому значения, а вскоре, зай-
дя в дом, обнаружили пропажу имущества
на сумму 34000 рублей. Установив лич-
ность подозреваемого, сотрудники поли-
ции вскоре в его квартире обнаружили про-
павший планшет и сотовый телефон. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК
РФ - «Кража». Похищенное имущество
изъято.

Уважаемые новоуральцы! Если вы обла-
даете какой-либо информацией, способ-
ной помочь в раскрытии или предотвраще-
нии преступления, звоните в дежурную
часть ММУ: 4-57-57; 4-80-40; 02 или на «те-
лефон доверия»: 4-57-37. Анонимность га-
рантируется.

Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления по связям 

со СМИ ММУ МВД России по НГО 
и МО «п. Уральский»

акон и порядок

Делись, 
а то хуже будет!

лужба «02»

ГОСТЬ - ЧТО В ГОРЛЕ КОСТЬ

лужба «01»

Сайт СУ ФПС № 5 МЧС России: www.суфпс-5.рф.



� Монитор, сист. блок, клавиат., колон., мышь +
кресло в подарок. 7-59-14, 8-902-26-50004
� Монитор стар. типа. 2-49-24
� Нетбук Аsus 10’’, все нужн. программы уста-
нов., АКБ на 6 час., 5000 руб. 7-53-21
� Ноутбук НР, 17 дюйм., игров., 18000 руб. 8-909-
02-05256
� Планшет «Асеr-501», 5000 руб. 8-950-65-08381
� Плотдисковод для ПК, недорого. 8-900-20-
79871
� Процессор «Celeron D», 2.53 ГГц, (Socket 775),
300 руб. 7-55-13
� Процессор «Celeron D», 2,4 ГГц, (Socket 478),
300 руб. 7-55-13
� Радиатор и вентилятор для ПК. 8-900-20-79871
� Руль с педалями для ПК. 6-73-69
� 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. клавиат. и
мышь, акустика, 16000 руб. 8-950-64-85217 (Де-
нис)
� Системный блок, недорого. 8-900-20-79871
� Счетная маш. «Электроника». 6-04-53
� ТВ-тюнер для ПК, DVD м СD-привод для ПК, не-
дорого. 8-900-20-79871
� Шнур сетев. для ПК, недорого. 8-900-20-79871

КУПЛЮ
� ИП «Сони-Плейстейшн-3» или «х-box360». 8-
912-62-70959
� Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-
12
� Монитор ж/к. 4-26-12
� Ноутбук или ультрабук. 8-912-61-41164

ПРОДАМ
� Берет норк. на резин., 1000 руб. 9-61-04
� Берет норк., серо-голуб., р. 56. 2-17-59
� Ветровку беж., р. 48-50, в о/с, торг. 3-10-75
� Ветровку джинс., нов., р. 52, недорого. 3-62-59
� Воротники песц. больш., 2 шт. 4-74-16
� 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. 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
� Жакет черн. нарядн. (Германия), 100% хлопок,
р. 54-56, нов. 4-74-16
� Колготки хлоп., р. 21. 6-87-44
� Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 48.
6-87-44
� Костюмы шерст. с юбк., бирюз. и т.-син., нов., р.
46. 6-87-44
� Кофту ручн. раб., апельсин. цв., вышит. розами,
ч/шерсть, р. 48. 3-59-46, после 17
� Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46,
после 17
� Купальники нов., р. 42. 3-14-64
� Куртки болоньев. нов. и б/у, р. 36-46. 6-87-44
� 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. (Италия), рукава и воротн. норк., р.
44-46, 2500 руб. 9-61-04
� Куртку с кож., р. 54-56. 2-17-59
� Куртку-пиджак замш., 2-стор., р. 44-46. 9-61-04
� П/пальто кашемир., р. 56. 2-17-59
� Пальто д/с, красн., черн., беж., сер., р. 44, 46. 6-
87-44
� 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 кашемир., нов., р. 44-46, 800 руб. 3-54-
24, 8-912-66-38153
� 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
� Платок павловопосад., больш., нов., недорого.
8-982-66-24516
� Платье свад., фату, перчат., р. 48-50, в х/с, не-
дорого. 3-63-94
� Платья шерст., красн., р. 42. 6-87-44
� Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
� Плащ кож., т.-зелен., нов., р. 44-46. 6-87-44
� Плащ, р. 48/4-5. 4-60-47, 8-965-54-20717
� Плащ, р. 52. 2-17-59
� Плащ черн., р. 48-50, в о/с, торг. 3-10-75
� Плащи из плащевки, голуб., беж., сер., р. 42-46,
в о/с. 6-87-44
� Плащи-пальто утепл., болоньев., черн., корич.,
р. 46/170. 6-87-44
� Подъюбник для свад. платья на 1 обруче, 500
руб. 8-904-38-90756
� Сарафан летн. для берем., р. 48. 4-60-47, 8-
965-54-20717
� Халат раб., р. 48. 3-69-87
� 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., р. 48-50. 2-17-59
� Шапку норк., р. 56. 2-17-59
� 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
� Шубу иск. под норку, корич., длин., р. 46-48. 6-
87-44
� 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., длин., р. 56-58, дешево. 9-51-74,
после 18
� Шубу нутр., нов., р. 48-50, недорого. 4-13-48
� Шубу нутр., р. 52, 1000 руб. 4-13-00
� Шубу нутр., р. 56-58. 2-17-59
� Шубу, француз. кролик, корот., с норк. капюш.,
р. 44-46. 9-61-04
� Шубу цигейк., р. 46-48. 4-13-48
� Шубу цигейк., черн., нов., р. 50, 2000 руб. 8-
908-63-53066
� Шубы норк., голуб. и корич., р. 48-50, по 5000
руб. 9-20-44, 8-952-13-04106
� Юбку годе черн., р. 48-50, нов. 9-31-78
� Юбку джинс. расклеш., розов., р. 46/150. 6-87-
44

КУПЛЮ
� Платки павловопосадск. 8-953-05-47143
� Шубу норк., р. 44-46, в о/с. 8-952-14-36819

ПРОДАМ
� Ботинки черн. лакир., на шнуров., без кабл., р.
39-40, нов., 1500 руб. 3-44-47
� Валенки черн., подшит., р. 23-25, дешево. 6-04-
53
� Валенки черн., р. 25 и 27. 3-69-87
� Сапоги замш., корич., в х/с, р. 36, недорого. 6-
87-44
� Сапоги зимн. (Англия), черн., на танкет., нат. ко-
жа, 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, недорого.
6-87-44
� Сапоги резин., р. 39. 3-69-87
� Туфли бел., в х/с, р. 38. 6-48-86
� Туфли д/с, имп., р. 35. 6-87-44
� Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87

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
� Ветровку, р. 52-56, недорого. 6-84-56
� Дубл., б/у, р. 50. 3-21-36
� Дубл. корич., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
� Дубл. нат., р. 50, в о/с, 1000 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
� Дубл. нат., черн., р. 48, в о/с, 1000 руб. 4-69-67,
8-904-54-03485
� Дубл. сер., р. 54-56, 1500 руб. 4-13-00
� Дубл. черн., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
� 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 летн. камуфляж., р. 50-52. 6-84-56
� Куртку нов., р. 50, 500 руб. 8-953-38-58641
� Куртку от спецодежды, р. 50-52, недорого. 3-
69-87
� Куртку-«пилот» корич., нат. мех, р. 50-52. 4-67-
58, после 20
� Одежда для рыбака. 2-23-75
� 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 брезентовый р. 52, 250 руб. 8-953-00-
60767
� 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
� Пуховик корич., р. 52-54, 1500 руб. 4-13-00
� 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 огня и
сырости, 250 руб. 5-95-34
� Форму воен. (пиксель), р. 50/4. 8-950-19-27995
� Шапку кролич., р. 57. 6-87-44
� Шапку нов., р. 57, недорого. 4-11-77
� Шапку-ушанку, рысь, р. 57. 6-87-44
� Шапку-формов. норк., р. 57. 6-87-44
� Шапку-формов. норк., р. 58. 3-21-36

КУПЛЮ
� Халат раб. черн., р. 52-54. 2-49-24

ПРОДАМ
� Берцы, р. 39 и 45. 8-950-19-27995
� 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
� Сапоги зимн., р. 40, недорого. 3-69-87
� Сапоги зимн., р. 43, 1500 руб. 4-13-00
� Сапоги ялов., в о/с, р. 43. 8-953-00-60767
� Туфли, р. 39, недорого. 3-69-87

КУПЛЮ
� Берцы, ботинки, р. 43-44. 2-49-24
� Ботинки армейск. утепл. (раб.), нов. 2-49-24

ПРОДАМ

ОДЕЖДА
� 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
� Водолазку сер., р. 152, в о/с, недорого. 4-74-16
� Колготки нов. р. 116. 7-18-37
� Комбинез. осен., сплош., р. 75 см. 3-69-87
� 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
� Конверт-одеяло на выписку, кружевн., на овеч.
меху, св.-желт., 2000 руб. 4-82-97
� Одежду для дев. 2-3 лет. 3-69-87
� Одежду летн. на мальч. 8-13 лет, в о/с. 6-84-40,
8-906-80-70548
� Пальто д/с, сер., р. 42/158. 6-87-44
� Пальто с капюш., сер., р. 34. 6-87-44
� 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
� Пуховик черн., с мех., нов., на дев. 13-14 лет. 4-
11-77
� Пуховик «Sela» на мальч., р. 11, в о/с. 4-74-16
� Рубашки школьн. бел. и сер., для мальч., р. 33-
34, в о/с, недорого. 4-74-16
� Топики нов., р. 36. 3-14-64
� Форму школьн. для дев., р. 38-40. 2-17-59
� Футболку бел., р. 38-40, в о/с, недорого. 4-74-
16
� Шорты черн. и т.-син., р. 140, для школы, недо-
рого. 4-74-16
� 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
� Кроссовки нов. (США) для дев. 2-3 лет. 3-10-75
� Обувь для дев., р. 20-22. 3-69-87
� Обувь летн. на мальч. 8-13 лет, в о/с. 6-84-40, 8-
906-80-70548
� Обувь нов., р. 15-34. 3-14-64
� 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

МЕБЕЛЬ
� Гарнитур детск. (Москва-мебель), в о/с. 8-912-
61-72007
� Детский уголок-комплект (кровать с матрац.,
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 для реб. с рожден. до 6 мес., в х/с,
3000 руб. 4-24-62, 8-922-02-12228
� Кроватку, недорого + ортопед. матрац в пода-
рок. 8-912-68-70060
� Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8-952-74-
23737
� Кровать 2-ярус., с матрац. (спальное место
80х190 см), помогу собрать. 6-98-80, 8-982-64-
52976
� Кровать, в о/с, 800 руб. 8-950-64-43308
� Кровать дерев. 8-950-20-74644
� Кровать с ортопед. матрац. 4-60-47, 8-965-54-
20717
� Кровать-чердак с плат. шкафом, письм. столом,
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 пласт. 8-922-60-18536
� Стул на колес., фиксатор для кормлен., 1500
руб. 6-00-69

КОЛЯСКИ
� Коляску 2 в 1, вишн., 2 короба, вишнев., 4000
руб. 8-950-64-60773
� Коляску 3-колес. «Капелла», зелен., 3500 руб.,
торг. 2-36-43, 8-952-14-56167
� Коляску зимне-летн. «Балерина», сирен. в бел.
горох, после 1 реб., в о/с, 3000 руб. 8-904-17-
17968
� Коляску зимне-летн., бирюзов., в х/с, недоро-
го. 8-982-62-90747
� Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
� Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел., в
х/с, 1200 руб. 3-59-20
� Коляску-люльку (Италия), красн., в о/с, 8000
руб. 8-950-63-89676
� Коляску-люльку «Пег-Перего», красн., спинка
регул., после 1 реб., в о/с. 8-919-36-53878
� 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. «Вайпер». 8-950-20-74644
� Коляску-трансфор. голуб., в х/с, 5000 руб. 8-
908-90-83866
� Коляску-трансфор. зимне-летн., все принад-
леж., бежев., в компл. люлька, сумка, дождев. +
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 Татьяну)
� 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-трансфор. «Capri», зимне-летн.,
съемн., короб, колёса надувн. с аморт., москитн.
сетка, дождевик, сумка, 4750 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)
� Коляску-трость. 8-922-60-18536

ПРОЧЕЕ
� А/кресло для реб. от 1 года до 6 лет (до 35 кг), 2
полож. 8-912-23-85630, после 16
� Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
� Велосипед 2-колес. для реб. до 5 лет, 300 руб.
3-62-59
� Велосипед для реб. 2-5 лет. 4-49-96
� 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
� Качалку-«слон». 4-60-47, 8-965-54-20717
� Качели напольн. 8-904-16-00660
� Коврик игров. с муз; панелью, 1000 руб. 6-00-69
� Коврик развивающ. муз. «Tiny love», в о/с. 3-42-
70, 8-950-64-55226
� Комплект на выписку, 3 предм. (одеяло, чепчик,
конверт на молн.), голуб., 800 руб. 7-17-41, 8-953-
38-59335
� Комплект на выписку новорожд. зимн., голуб.,
1000 руб. 8-904-38-90756
� Корсет ортопед., 1500 руб. 8-929-21-84524
� Манеж. 4-71-48
� Манеж, недорого. 8-912-68-70060
� 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
� Рюкзак «Панда», син., для реб. до 9 кг, 600 руб.
7-17-41, 8-953-38-59335
� Самокат. 8-963-44-54846
� 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
� Коляску-трость, в х/с, недорого. 8-908-91-
94172

ПРОДАМ
� Аквариум, 200 л. 6-34-09
� Аквариум панорамн. с оборуд. и больш. соми-
ками, 90 л. 8-904-54-02022
� Индюков всех цветов и возрас. 8-922-20-16262
� Йоркширского терьера, дев., возр. 1,5 года. 5-
99-25, 8-909-01-12777
� Клетки для певч. птиц. 6-15-53, 8-952-73-57572
� Клетки для птиц. 2-31-67
� Коз и козлят. 8-950-19-27995
� Козликов, 2 шт., возр. 3 мес. 8-950-19-98041
� Козочек, 2 шт. и козлика, возр. 3 мес. (в В.-Ней-
вин.). 5-98-05
� Козочку, возр. 10 мес. 8-950-19-98041
� Козу дойн., возр. 4 года. 8-952-73-83973
� Корову высокоудойн., стельн. (отел в окт.). 5-
90-42
� Корову, телку, (отел в сент.). 5-59-84
� Котят шотланд. 8-908-90-93203
� Котят шотланд., мрамор. окрас. 8-922-13-
29609
� Котят шотландск. 4-13-85, 8-952-14-47412
� Кроликов, возр. 3 мес. 3-53-49, 8-908-90-40818
� Кроликов племен. белый великан, бабочка,
фландер. 8-905-80-75973
� Наполнитель древесн. для кошач. туалета, не-
дорого. 6-06-25, после 19, 8-952-72-95579
� Отдам стерилиз. кошечку, приуч. 5-53-41
� 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. 5-50-39, 8-904-16-18545
� Птенцов волнис. попугая. 8-922-61-16380
� Птенцов волнист. попугая. 8-952-73-94925
� Пчеловодческое оборуд. (рамки и др.). 4-35-49,
8-905-80-20896
� Растения аквариум. «пушист. роголист.», 1 вет-
ка 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
� Хомячков сирийск. 8-922-61-16380
� Цвей-пинчера, мальч., возр. 5 лет, по семейн.
обстоят. 8-904-54-02022
� Цыплят брама светл. 8-922-20-16262
� Черепах водоплавающ., с оборуд., 600 руб. 7-
44-61
� Черепашек морск., 3 шт., с аквариум. 4-11-77
� Шиншилл, дев. и мальч., возр. 2 мес, стандарт.
окраса. 8-912-66-25542
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Cбытовая надбавка ГП ООО «НУЭСК», учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности)
и определяемая в отношении расчетного периода для I и II ценовых категорий, а также организаций, оказывающих

услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином основании

Расчётный период - июль 2014 г.

№ п/п Показатель Ед. изм. Сумма
1 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой

категории и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
руб/МВтч

1.1 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт руб/МВтч 29,74
1.2 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт руб/МВтч 27,35
1.3 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт руб/МВтч 18,62
1.4 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт руб/МВтч 10,80
2 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (m) для второй ценовой

категории и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
руб/МВтч

2.1 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 20,78

2.2 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 32,44

2.3 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 79,69

2.4 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 20,78

2.5 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 51,85

2.6 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 19,11

2.7 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 29,83

2.8 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 73,28

2.9 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 19,11

2.10 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 47,68

2.11 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 13,01

2.12 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 20,31

2.13 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 49,88

2.14 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 13,01

2.15 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 32,46

2.16 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 7,55

2.17 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 11,78

2.18 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 28,95

2.19 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 7,55

2.20 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 18,83

3 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций руб/МВтч 279,44

Уважаемые потребители! Напоминаем, что информацию об объёмах предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность, дифференцированных в соответствии с требованиями
действующего законодательства, а также все исходные данные для расчёта предельных уровней нерегулируемых цен вы можете посмотреть в сети Интернет на сайте ООО «НУЭСК»: nueskenergo.ru. Также на нашем
сайте размещается информация о деятельности предприятия, бухгалтерская отчётность, банковские реквизиты, образцы договоров энергоснабжения и условия заключения договоров, учредительные документы,
стандарты обслуживания клиентов и многое другое. ООО «НУЭСК» располагается по адресу: г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 76. Телефон «горячей» линии: (34370) 9-88-64.
Режим работы: ПН-ЧТ - 8.00 - 17.00, ПТ - 8.00 - 16.00. Электронный почтовый адрес: e-mail: nuesk@ooonuesk.ru
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� Шиншиллу, возр. 3 мес. 8-922-61-16380
� Шотландцев в связи с переходом на другой
окрас. 8-922-13-29609
� Щенка англ. коккер-спаниеля, чало-голуб., до-
кум., прививки. 8-922-10-48132
� Щенка болон., дев., окрас кремов., возр. 2 мес.
9-07-83, 8-950-65-88503
� Щенка немец. овчарки, дев., возр. 1,5 мес.,
4000 руб. 8-952-13-92196
� Щенка пекинеса, мальч., возр. 8 мес., 3000 руб.
8-952-13-92196
� Щенка шелти, возр. 1,5 мес., дев., мраморн. 9-
34-98, 8-950-64-17960
� Щенков мопса, мармелад. , с клеймом, ро-
досл., привиты. 8-905-80-75973
� Щенков от очароват. мал. дворняж. и померанц.
шпица. 8-953-00-60767
� Щенков тойтерьера, возр. 1,5 мес. 8-912-61-
58109

РАЗНОЕ
� В р-не Театр. проезда найден черн. кот и кошка,
возр. около года, отдам ответствен. людям. 4-57-
06, 8-922-60-97514
� Ждем шотланд. кошек на вязку. 8-922-13-29609
� Каждый из четырех симпатичных котят, возр. 1
мес., ждет добр. хоз. 8-922-16-13403
� Найден сиамск. кот в р-не Театр. пр-да, ищем
хоз. 4-57-06, 8-922-60-97514
� Найдена кошка, ждет хоз. или добрых людей. 8-
912-26-93189
� Отдам в добр. руки котят, возр. 1,5 мес., при-
учены. 3-19-19, после 19
� Отдам в добрые руки 3-цвет. котенка, возр. 1
мес. 9-58-27, 8-953-60-49424
� Отдам в добрые руки котят, возр. 1 мес. (2 дев.
бел., 2 дев. полосат.). 9-25-10, 8-922-22-66467
� Отдам в добрые руки котят, возр. 1,5 мес. 4-50-
20, 8-922-29-63510
� Отдам в добрые руки молод. сиамск. кастрир.
котика, 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 руки щенков и взросл. собак
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 ту-
ал. приуч. 8-908-91-86979
� Отдам в хор. руки котенка от невск. маскарадн.
кошки, возр. 1,5 мес., приуч. 8-903-08-15012
� Отдам в хор. руки черн. пушис. кошку, возр. 2
года и черн. котика, возр. 1 год. 8-904-98-19095
(Анна)
� Отдам котят в добрые руки. 4-66-51
� Отдам котят, помесь бобтейл, возр. 1,5 мес. 8-
953-00-31434
� Отдам красив. котят в хор. руки. 8-950-19-
27995
� Отдам молод. овчарку, дев. 8-953-04-99742
� Отдам пушист. мал. котят. 8-912-26-93189
� Подарю в хор. руки двух пушист. котят, возр. 1,5
мес., к туал. приуч., едят все. 8-952-74-15992
� Подарю котят, возр. 1,5 мес., приуч. 8-904-54-
21086
� Подарю кошечку, возр. 1,5 мес., черепахов. 2-
48-59, 8-904-16-80958
� Подарю красив. котят. 6-15-53, 8-952-73-57572
� 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

ПРОДАМ
� Англо-русск. словарь, 20000 слов. 6-04-53
� Большую сов. энциклопед., 10 т, 1500 руб. 9-63-
16
� Большую сов. энциклопед., 30 т., 3-е изд., 1978
г. 8-965-52-09005
� Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
� «Всё обо всех», 5 т, по 35 руб. 6-88-72, 8-902-
26-97764
� 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, 8-
902-26-97764
� Зощенко М., в 4-х т., Москва, 2012 г. 6-85-85, 8-
912-61-38652
� Книги на воен. тематику. 8-950-20-21795, после
17
� Книги по рукоделию. 8-950-20-21795, после 17
� Книги по шахматам. 3-69-87
� Книги русск. классиков и др. авторов. 6-04-53
� Книгу по рем. обслуж. а/с «Сarina ed/exiv», 93-
98 гг., 500 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� 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
� Обучающую литерат. для изучен. англ. яз. для
детей и взросл. (методич., курсы, словари, лите-
рат.), дешево. 6-88-72, 8-902-26-97764
� «Приключения Алисы», 7 т, по 35 руб. 6-88-72, 8-
902-26-97764
� Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты, пре-
параты, 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
� Учебник по биологии для поступающ. в вуз. 3-
59-46, после 17
� Учебники с в/фильм. по биржев. торговле «Фо-
рекс». 6-79-77
� Энциклопедию «Исчезнувшие цивилизации», 6
т., 1997 г. 8-965-52-09005

ПРОДАМ
� Кларнет Б2 (Германия). 4-66-13
� CD в формате МР3, 100 шт., рок-, поп-муз. за-
рубеж., оптом, 3000 руб. 4-61-80

КУПЛЮ
� Грампластинки винил. фирмен., сов. эстрада
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 дорожн. «Салют», нов. 4-79-22
� Велосипед «Мерида», рама 16 (на рост 150-165
см), нов., 15500 руб. 8-922-10-56907
� Велосипед «Пермь», склад. 8-963-44-54846
� Велосипед «Стелс», 2000 руб. 3-00-61
� Велосипед «Штерн-Динамик-2», б/у 2 мес.,
7500 руб. 8-950-65-95470
� Велосипед «Mongoose Tyax Sport», 2011 г. в.,
разм. рамы L, салатов., полноразмер. крылья,
задн. гидрав. Shimano BR-M445, питьевая бутыл-
ка с держат. на раме, 13000 руб. 8-902-44-49714
� Дорожку бегов. механ., без магн., 4000 руб. 4-
13-87
� Кимоно для занят. борьбой, р. 48-50. 7-59-14,
8-902-26-50004
� Коловороты из нерж.,, 2 шт. 4-14-76
� Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
� Коньки раздвиж. р. 37-41 + защита. 4-49-44
� Коньки хок., р. 35. 6-73-69
� Космодиск нов., 500 руб. 8-982-66-24516
� Костюм горнолыж., р. 48-50, в о/с, 2000 руб. 3-
40-25
� Кроссовер «Мицубиси ASX», 2011 г. в., в о/с. 2-
49-24
� Лодку алюмин. расклад. 8-902-87-20905

� Лодку резин. 1-местн. 6-88-72, 8-904-98-83400
� Лодку резин. «Омега-2». 6-84-56
� 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
� Мотолодку-катамаран 6х11,5 м (бывшая «Ней-
ва»), после капрем. 8-904-98-26292
� Мотошлемы нов., 2 шт., по 200 руб. 9-44-55
� Наколенники нов. (для ролик. коньков). 3-14-64
� Подушки надувн. для отдыха и путешествий,
200 руб. 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 для туризма. 9-36-41
� Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
� Сейф для оружия. 4-63-30, 8-953-05-46763
� Секундомер. 6-04-53
� Скутер «Тактик-Стелс», треб. небольш. рем. 8-
902-87-20905
� Снасти рыболов. (зимние, летн.). 6-04-53
� 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
� Тренажер ВЕ-5920. 8-953-38-49191
� Тренажер силов. «Кетлер-Классик». 8-953-38-
49191
� Тренажер-вибромассажер, регул. по высоте и
плавное переключ. скорости, 6 разн. массаж.
ремней, в о/с, 3000 руб. 8-950-63-99263
� Удочки бамбук. 6-84-56
� Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
� Шлем хок. для вратаря, детск. 8-900-20-88118
� Ящик для рыбака, дешево. 6-04-53

КУПЛЮ
� Велосипед горн., недорого. 8-900-20-79871
� Винтовку пневмат. «ИЖ-60». 3-65-68, 8-967-85-
11406
� Катер «Казанку 5м2», «Днепр», «Обь», «Воро-
неж», «Крым», «Романтика» и т.д. 8-950-65-25694

ПРОДАМ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
� «ВАЗ-2104», 2000 г. в., в х/с. 8-912-60-66370
� «ВАЗ-21043», 1997 г. в., вишн., на ходу, бенз. +
газ, компл. зимн. рез., 35000 руб., торг. 3-33-17
� «ВАЗ-21043», 25000 руб. 8-950-20-28830
� «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-21074», 2003 г. в., бордов., бенз.-газ, нов.
зимн. рез. 8-953-60-92082
� «ВАЗ-21074», 2011 г. в., св.-сереб., инжект.,
проб. 7000 км, торг. 4-31-86, 4-33-95
� «ВАЗ-2108». 8-932-11-14941
� «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-21099», 2002 г. в., серебр.-голуб., сигн.,
зимн. рез., проб. 87000 км. 8-919-38-06624
� «ВАЗ-2110», 1998 г. в., замена порогов в 2013 г.,
зеркала с подогрев., парктрон., нов. генерат., пе-
ред. тормоза (диски + колод.), шар. опоры, реги-
страт., зимн. и летн. колеса, небит, салон не про-
курен, 80000 руб. 8-902-26-40103 (Артём)
� «ВАЗ-2110», 2002 г. в., серо-зелен., в х/с, 99000
руб. 8-922-10-10632
� «ВАЗ-21101», 2006 г. в., цв. «талая вода», проб.
86000 км, в о/с, 165000 руб. 7-63-28, 8-929-21-
83339
� «ВАЗ-2111», 2000 г. в., цв. «мираж». 8-908-92-
30952, 8-953-38-93755
� «ВАЗ-2111», 2002 г. в., серебр. 8-902-27-79073

� «ВАЗ-2111», 2002 г. в., универсал, 120000 руб.,
торг. 8-953-38-97926
� «ВАЗ-2112», 2007 г. в., в х/с, спорт. посад. 6-90-
54, 8-904-98-34960
� «ВАЗ-2114», 2006 г. в., цв. «черн. графит», проб.
145000 км, 130000 руб., торг. 8-902-87-37066
� «ВАЗ-2114», 2006 г. в., черн., в х/с, 110000 руб.,
торг. 8-908-92-88658
� «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «кварц». 7-59-70
� «ВАЗ-2115», 2006 г. в., т.-зелен., проб. 62000 км,
в о/с, 128000 руб., торг. 8-922-14-81567
� «ВАЗ-2121», 1988 г. в., зелен., капрем. в 2013 г.
8-950-56-41153
� «ВАЗ-2121», 60000 руб. 8-950-20-28830
� «ВАЗ-21214», 2010 г. в., есть все. 8-950-65-
75522
� «ВАЗ-2131», 2000 г. в., двиг. 1,8 л, 150000 руб.,
торг. 8-950-64-10843
� «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
� «Лада-Калина», 2007 г. в., проб. 21000 км, 1 хоз.
8-952-72-50822
� «МАЗ-500» на з/ч, с док-ми. 2-49-24
� «МАЗ-5334». 2-49-24

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
� «Ауди-80», на ходу, недорого. 8-904-38-81119
� «Ауди-А6», 2006 г. в., универсал, черн., недоро-
го. 8-953-05-79920
� «Грейтволт-Сейф», 2006 г. в., в о/с: 265000 руб.
3-65-68, 8-967-85-11406
� «Джили-Отака», 2007 г. в., 2 компл. рез. на лит.
дисках, 165000 руб. 8-922-60-44661
� «Дэу-Матиз», 2008 г. в., зелен., в х/с. 8-912-61-
72007
� «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», 2007 г. в., сигн., зимн. рез., 1
хоз., 135000 руб., торг. 8-950-64-58983
� «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
� «Дэу-Нексия», 2011 г. в., син., проб. 68000 км,
170000 руб. 8-953-38-98536
� «Киа-Бонго», 2011 г. в., двиг. 2900 куб. см, 126 л.
с., 4 ВД, сигн. с турботайм., а/зап., кенгурят., алю-
мин. распаш. борта на аморт., прицеп. устр-во,
зимн./летн. рез. на оригинал. дисках, проб. 27100
км, 810000 руб. 8-922-12-91822 (Дмитрий)
� «Мазда-626», 2001 г. в., сереб., в о/с, 180000
руб. 8-904-54-33642
� «Мицубиси-Лансер-9», 2006 г. в., черн., АКПП,
350000 руб. или поменяю. 8-953-38-36082
� «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-Ноут», 2006 г. в., желт. 8-963-44-44374
� «Ниссан-Патфайдер», 2013 г. в., сиренев., тур-
бо 2,5 л, 190 л. с., проб. 35000 км, 1490000 руб.,
торг. 9-57-38, 8-904-17-42555
� «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. метал.»,
МКПП, 106 л. с., АБС, центр. замок с дистан.
управ., ЭУР, усилен. подвес., перед. и задн. СП, 2-
зон. климат-контр. с воздухоотвод. для задн. си-
ден., 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-Королла», 2006 г. в., цв. «син. метал.»,
385000 руб. 6-01-21. 8-902-87-09786
� «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в., цв.
«сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все оп-
ции, в о/с, 395000 руб., торг. 7-53-21
� «Тойота-Приус», 2008 г. в., цв. «мокр. асфальт»,
в о/с. 8-902-87-16215
� «Тойота-Ярис», 2008 г. в., есть все. 8-922-61-
06410
� «Фольксваген-Пассат-Универсал В5+», 2000 г.
в., сереб., АКПП, есть все, в о/с, 255000 руб. 8-
950-63-99263
� «Форд-Фиеста», 2007 г. в., АКПП, проб. 70000
км. 8-950-64-43075
� «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, сроч-
но, 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-Гранд-Старекс», 2013 г. в., мини-вэн,
есть все, возмож. рассроч. 8-912-28-97721
� «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., хэт-
чбек, 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

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ
� Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
� М/ц «Хонда СЮ400», 1995 г. в., 53 л. с., проб.
20000 км, в идеал. сост. 6-78-93
� Мотоплуг на базе двиг. «Тула», с прицеп., деше-
во. 8-908-90-40818
� Трактор ХТЗ-7, 1955 г. в., на ходу (раритет). 8-
950-65-38767
� Трактор ЮМЗ-6, 1989 г. в., в о/с, 140000 руб. 8-
950-65-38767

КУПЛЮ
� А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
� «ВАЗ-2101», небит., некраш., без ДТП, в х/с. 8-
950-65-25694
� «ВАЗ-2121». 6-01-21. 8-902-87-09786
� Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
� «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах,
в раб. сост. 2-49-24
� «Мицубиси-Кольт». 9-95-14, 8-922-61-00337
� «Москвич-2715». 6-01-21. 8-902-87-09786

ПРОДАМ
� А/покрышки для «Москвича», 2 шт., нов. 6-84-56
� 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/покрышку «Пирелли», колесо БЛ85, летн.,
R13. 7-53-21
� А/прицеп, в о/с. 8-904-14-05265
� Амортизаторы задн. для «Сузуки-Гранд-Вита-
ра», нов., 2 шт. 5-91-25, 8-902-87-59280
� Багажник для «Лада-Калина». 8-963-44-44374
� Балансир для «ЗИЛ». 4-63-30, 8-953-05-46763
� Бампер перед. для «Тойота-Королла», 2008 г. в.,
б/у, недорого. 8-953-04-87233
� Бампер передн. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
� Бензобак. 8-950-65-14636
� Бензобак, 60 л. 6-79-77
� Бензобак для «ЗИЛ», нов., 200 руб. 9-44-55
� Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
� Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м
«МАЗ». 2-49-24
� Головку блока для «ВАЗ-21011». 8-950-65-
14636

� Датчик кислород. (лямбда-зонд) Great wall GW
491QE евро-3 (25325359) 3603600-E07, 1850 руб.
(3 шт). 8-950-20-81586 (Алёна)
� Датчик полож. колен. вала FAW-1010, 6350,
1020, 6371 (10456569) GM (Opel) 09174621, 900
руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-
24
� Датчик температ. (на панель приборов) ZX Land-
mark (3808020-0000), 350 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)
� Датчик температ. Great wall (3808020-E01), 200
руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� Двиг. для «ВАЗ-2109». 8-922-21-91673
� Двигатель + КПП-5 для «ВАЗ-21083», 15000 руб.
8-922-14-81567
� Диски для «ВАЗ», R13, R14, R15. 8-953-00-
60767
� Диски лит. для «Шевроле-Эпика», в о/с, 8000
руб. 8-908-90-52598
� Диски лит. R15, разболт. 4/114,3. 8-952-13-
85954
� Диски сцеплен. для «классики». 8-950-65-
14636
� 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 а/м «Газель». 8-950-55-56148
� З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -21010». 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 «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
� З/ч для «Мазда-Капелла», 2001 г. в., б/у. 8-963-
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
� З/ч для «УАЗ». 8-953-38-36082
� Зарядное устр-во для аккумул. 12 Вт. 3-35-57,
8-908-90-21795
� Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
� Карбюраторы для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Газель». 8-
950-65-14636
� Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож. с
мостом. 2-49-24
� Коврики салон. полиуретан.,нов., в упак., для
«Фольксваген-Тигуан», 1600 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)
� Коврики салон. текстил., нов., в упак., для
«Фольксваген-Тигуан», 1600 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)
� Колеса «Баргузин», 4 шт., для а/м «Соболь». 8-
950-64-10843
� 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. «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., имп., на кован. дисках (4 болта), 2
шт., 205/55/16, в идеал. сост., 3000 руб. за оба. 3-
29-12, 8-950-63-99263
� 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 на дис. R15 для «Тойота-Королла», 4 шт.
8-912-24-96743
� Колеса нов. для «ГАЗ-24». 8-963-05-09944
� Колодки задн. для «ВАЗ». 8-950-65-14636
� Колпаки для «ВАЗ-2106». 9-36-41
� Колпаки колес. оригинал. R16 для Lancer X, 4
шт., в х/с, 1450 руб. 8-950-20-81586 (Алёна)
� Коммутатор зажиг. цифров. для «Таврии», «ВАЗ-
2108, -2109». 3-35-57, 8-908-90-21795
� Компрессор а/м. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
� КПП-5, 6000 руб., торг. 8-950-65-25694
� Крылья задн. для «ГАЗ-311029». 2-40-15, 8-922-
60-07201
� крышку головки блока алюмин. для «ВАЗ-2105».
6.08-9
� Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кар-
дан. + сальники. 2-49-24
� Ось маятника, 250 руб. 7-76-83, 8-950-65-
38767
� Поддон картера для «ВАЗ-2105» (двиг. родной).
8-953-38-49191
� Подкрылки задн. для Lancer X, 600 руб. 8-950-
20-81586 (Алёна)
� 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
� Пороги для «ГАЗ-21». 8-922-13-88591
� Прицепное устр-во для «Шевроле-Авео». 8-
963-05-09944
� Резину зимн. бескамерн., шипован., 175/65/14,
б/у, 1000 руб. шт. 9-89-33, 8-953-00-53827
� Резину зимн. «Нокия-Хаккапелитта-4»,
205/60/16, 92Т, 4 шт., в х/с, 13000 руб. 8-950-20-
81586 (Алёна)
� Резину зимн. «Bridgestont IceGruser 5000»,
175/65/14 8-912-61-41164
� Резину R13, R14, R16, R15. 3-65-68, 8-967-85-
11406
� Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
� Ремень ГРМ с натяж. роликами, ремень генера-
тора для «Пежо-307». 8-912-61-41164
� Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
� Спойлер задн. для «ВАЗ-21012, -21015». 5-91-
25, 8-902-87-59280
� Спойлер черн. для «ВАЗ-2112». 3-73-06
� Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «ГАЗ». 8-950-
65-14636
� Фаркоп для «ВАЗ-2114». 8-953-60-08631
� Фару прав., б/у, для «Мицубиси-Лансер». 5-91-
25, 8-902-87-59280
� Фары и поворотники перед. для «Мицубиси-Га-
лант», 1988 г. в., в х/с, 2200 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)
� Фары, фонари для иномар. 7-53-21
� Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
� Фонари задн. для «ВАЗ-2110». 8-950-64-10843
� Эл/насос ГУР для «Пежо-307». 8-912-61-41164
� «ВАЗ-2104», 1990 г. в. 4-35-49, 8-905-80-20896
� «ВАЗ-21061», 1997 г. в., бенз. + газ + з/ч, на хо-
ду. 8-908-92-42354

КУПЛЮ
� А/покрышки и колеса R13-15. 4-26-12
� А/резину 215/55/16. 4-30-97, 8-908-92-51757
� Бачок с эл/насосом омыват. стекол от «ЗАЗ-
968». 3-35-92
� Дизельное топливо по опт. цене. 2-49-24
� Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-
24
� Спинки заднего сиден. для «Тойота-Королла»,
кузов 120, хэтчбек. 4-26-12
� Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам.
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ
� Ворота гараж. 2х1,8 м, б/у. 8-952-14-25027
� 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, подъезд.
8-919-36-82357
� Гараж 3,5х6 м в Зелен. пос., смотр. яма, свет,
100000 руб., торг. 8-950-55-61510
� Гараж 3,5х7 м за техникум., без ям, 80000 руб.
8-912-23-38763
� Гараж 4,5х10, 2 ямы, р-не свалки, рядом с АЗС.
8-953-38-92451
� Гараж 6х3,5 м в р-не «Навигатора» (свалка), по-
греб, свет, 80000 руб. 4-79-41, 8-950-19-85747
� Гараж в Зеленом пос., 22 кв. м, овощ. яма,
170000 руб., торг. 8-922-17-55350
� Гараж в Зеленом пос. 3,5х6 м, погреб, 110000
руб. 8-904-16-98786
� Гараж в Зеленом пос., 60000 руб. 8-904-17-
54733
� Гараж в Зеленом пос., недорого. 6-95-52, после
18

� Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
� Гараж в р-не свалки, недалеко от АЗС,
ж/ворота, бетон. крыша, хорош. подъезд. 2-27-44
� Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», овощ. яма
(без воды). 3-61-06, с 16 до 20
� Гараж в р-не техникума. 8-919-36-37934
� Гараж в р-не Уральск. горы, недорого. 8-953-
00-82293
� Гараж кап. 2-эт. на Уральск. горе. 8-922-11-
18303
� Гараж кап. 44 кв. м (5,7х7,5), смотр. яма, по
Объезд. шоссе, 150000 руб. 8-952-72-73764
� Гараж кап. 4х6 м в р-не карьера. 9-20-44, 8-952-
13-04106
� Гараж кап. 6х4,2, 2 ямы, в р-не «Навигатора»,
докум. готовы. 3-35-57, 8-908-90-21795
� Гараж кирпич. в Зеленом пос., смотр. яма, свет,
крыша желез. 6-37-88
� Гараж на Уральск. горе, без ям. 8-912-23-36658
� Гараж у мотокросса, без ям, приват., 37000 руб.
7-55-13

КУПЛЮ
� Гараж с овощ. ямой в р-не техникума. 8-922-11-
36831
� Гаражный бокс за маг. «Кашалот». 8-950-19-
54601

СДАМ
� Гараж в р-не свалки, 2 ямы, 1200 руб. в мес. 8-
904-54-68534

ПРОДАМ
� Баню нов., брус, крыша - бел. железо, с печ.,
парил., в с/т в р-не ул. Комарова, самовывоз. 6-
08-56
� Дом + земельный участ. 18 сот. в с. Аятское,
700000 руб. 7-48-68, 8-953-60-02422
� Земельные участки под ижс в Н.-Рудян.: 1096
кв. м - 250000 руб.; 1347 кв. м - 150000 руб. 8-908-
92-89631
� Земельный участ. 10 сот. в с/т «Дачное», нераз-
раб., недорого. 8-912-65-88365
� Земельный участ. 12 сот., в В.-Нейвин., по ул.
Лугов., 11, со сгоревш. домом. 3-80-39
� Земельный участ. 12 сот. под ижс в В.-Нейвин.,
водоем, собств., 550000 руб. 8-912-21-11805
� Земельный участ. 25 сот. в Шаманихе (можно на
двоих). 3-73-06
� Земельный участ. 9 сот. в В. Тагиле, тепл., по-
сад., коммуникац. 8-904-98-26532
� Земельный участ. 9 сот. в с/т «Висячий камень»,
у водоема, без кап. постр., собств. 4-72-45, 8-
950-19-94570
� Земельный участ. под ижс в д. Сербишино Не-
вьянск. р-на, в х/с. 8-922-13-58408
� Земельный участ. под ижс в Тарасково, комму-
никации, свет, собствен. 3-77-18, 8-922-21-30211
� Земельный участок 8,7 сот. на ст. Мурзинка,
тепл., баня, у реки. 3-27-75, 8-904-54-19005

� 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 с/т «Заря» (Калиново),
свет, 150000 руб. 8-904-17-40781
� Земельный участок неразраб. в с/т «Дачное»,
10,5 сот., рядом водоем и лес. 8-912-68-10577
� Сад в В. Тагиле, домик, свет, вода, 2 тепл., по-
сад., 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, 2-эт. дом, баня,
больш. летн. кухня с в/пров., 3 тепл. с печ., веран-
да, все посад., 550000 руб. 8-912-24-88034
� Сад в р-не ул. Комарова, 5,4 сот., дом, посад.,
вода, 195000 руб. 6-97-79, 8-912-20-43732
� Сад в р-не ул. Комарова, 6 сот., 2-эт. дом,
420000 руб. 8-912-21-11805
� Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., 6,4 сот. 8-
950-65-88496
� Сад в р-не ул. Комарова, дом, 3 сот., 150000
руб. 4-01-77, 8-922-22-76188
� Сад в р-не ул. Комарова, дом 4х6, сауна, 2
тепл., посад., 5,6 сот. 8-912-26-67443
� Сад в р-не ул. Комарова, мал. дом, баня, 2
тепл., посад., 5 сот. 9-56-61
� Сад в с/т № 2, 8 сот., 2-эт. баня (2 эт. - жилье), 2
тепл., 2 яблони, все посад. 3-11-92
� Сад в с/т «Восход-2», дом, 2 тепл., парков., все
посад., 6 сот., 420000 руб. 4-59-27, 8-922-11-
33470

� Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 7-59-
92
� 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, посад., ухо-
жен. 8-904-98-67430

� Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл., постр., хо-
рошо расположен. 3-96-54
� Сад в с/т «Дачное», постройки, 10 сот., недоро-
го. 9-14-31
� Сад в с/т «Живой родник». 8-950-56-41153
� Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., ва-
гон-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». 8-912-68-96011
� 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» (Аятское оз.), дом, ба-
ня, тепл., свет, вода, 6 сот., 550000 руб. 8-908-90-
53616
� Сад в с/т «Лесные дачи», баня, тепл., 580000
руб. 7-55-37
� 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-4». 2-29-17, после 19



� 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
� Ригели. 8-908-92-82335
� Сварочный аппарат для пластика, нов. 5-53-41
� Станок фрезерн. д/о ФТШ-1А (К) + пылесос. 8-
952-13-89617
� Столярные инструменты (рубанок, стамес., фу-
ган., долото). 6-04-53
� Тиски настол., нов. 8-950-65-22521
� Токарный станок по метал. 3-65-68, 8-967-85-
11406
� Точило со шлифовальн. кругом, перенос. 6-04-
53
� Трубу 3/4. 8-922-21-91673
� Трубу асбоцемент. диам. 220 мм, дл. 5 м. 8-912-
64-61463
� Фанеру 1,5х1,5, б/у. 6-84-56
� Фанеру, ДСП, 5 листов. 3-14-64
� Фрезерный станок по метал. 3-65-68, 8-967-85-
11406
� Цемент «Evrocement», 50 кг х 2. 8-912-67-96767
� 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
� Шифер, в о/с. 4-69-67, 8-904-54-03485
� Шлакоблоки 200х200х400. 8-922-61-74557
� Шлакоблоки 400х200х200, 100 шт. 8-950-20-
54621
� Шпаклевку сухую бел. «Vetonit», 25 кг х 3. 8-912-
67-96767
� Шпалы, 14 шт. по 100 руб. 9-39-30
� Эл/наждак, 220 В. 3-35-57, 8-908-90-21795
� Электроды ОК-46, пачка 700 руб. 8-912-68-
18861

КУПЛЮ
� Арматуру 12, 14, 16. 8-922-29-13553
� Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 2-
49-24
� П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
� Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
� Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-
12

УТЕРЯНО
� 18-19 июля в р-не СТЦ докум. на имя А.В. Сте-
панова, нашедш. прошу позвонить. 8-950-65-
05615
� В ночь со 2 на 3 августа у киоска по ул. Чкалова
колесо от скутера с инструм., нашедш. прошу вер-
нуть за вознагр. 8-952-14-15419
� Весной в р-не ул. М. Горького серебр. кольцо с
син. камнем, р. 16,5, нашедш. прошу вернуть за
вознагр. 8-904-54-02022
� Документы (паспорт, пенсион. свидет.) на имя
И.Е. Суздаловой и пенсион. свидет. на имя Д.А.
Суздаловой, нашедш. прошу вернуть за вознагр.
8-922-10-33088
� 11 августа в авт. № 76 пенсион. удостов. на имя
И.Д. Сокрюкина, нашедш. прошу позвонить.
3-83-07, утром и после 19

НАЙДЕНО
� 2 августа на ост. у вокзала связка ключей на
кож. брелоке. 3-13-81
� 31 июля во дворе д. 68 по ул. Первомайск. связ-
ка ключей от кварт. и от а/м. 8-953-00-08815
� В начале августа на тротуаре в р-не д. 28 по ул.
Победы связка из 7 ключей. 3-72-62
� Ключи в Привокзал. р-не. 4-11-50, после 19

ПРОДАМ
� Часы золот. «Чайка», женск., 20000 руб. 8-950-
65-25694

КУПЛЮ
� Монеты памятные и инвестиционные. 7-55-13
� Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

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
� Конденсаторы для сдвига фаз. 4-63-30, 8-953-
05-46763
� Лампы ДРЛ 400, светил. для них. 7-53-21
� Лампы настол. и с креплен. 6-87-44
� Люстру 6-рожков. 9-36-41
� 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
� 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/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21
� Эл/счетчик, б/у, недорого. 9-94-24
� Эл/счетчик, для сада. 6-41-26 (звонить подо-
льше), 8-904-16-14165

КУПЛЮ
� Шуруповерт. 8-919-36-37934
� Эл/двиг. 0,5 кВт и более, 380 В. 8-922-14-76015,
8-922-11-33904

ПРОДАМ
� Карниз бел., 3 м, на кольцах, 200 руб. 4-13-00

КУПЛЮ
� Карниз стар. образца (с «крокодильчиками»),
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., красн., 2х3, 1300 руб. 4-13-00
� Ковровую дорожку 110х450, 1500 руб. 4-13-00
� Палас 2х3 м с детск. рис. 8-953-60-57266

ПРОДАМ
� 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 со свистк. 6-79-77

КУПЛЮ
� Ложки, вилки и др. посуду из серебра. 7-55-13
� Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал.
посуду. 8-953-05-47143

ПРОДАМ
� Матрац «Дармер» 140х200. 8-908-91-79314
� Наволочки сатин. и под перо, 70х70. 3-69-87
� Одеяло сукон., син., 205х135, нов. 6-41-26 (зво-
нить подольше), 8-904-16-14165
� Подушки перов., 150 руб. 6-04-53
� Простыню бел., бязь, 214х150, нов. 6-41-26
(звонить подольше), 8-904-16-14165

КУПЛЮ
� Матрац 0,8х2 м за 1000 руб. 8-908-91-78514

ПРОДАМ
� Алоэ. 4-49-44
� Бак для воды, 1000 л. 3-43-89
� Баки из нерж. стали, с крыш., для бани, 2 шт.,
100 и 60 л. 7-47-83, 8-950-54-67330
� Баллон ацетилен., полн., 1600 руб. 5-91-25, 8-
902-87-59280
� Баллоны газ. 5-л. 3-53-49, 8-908-90-40818
� Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-
49-24
� Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и
др. по 4000 руб. 2-49-24
� Банки стекл., 3 л и 0,7 л. 4-49-44
� Банки стекл. (3-л. - 5 шт., по 25 руб., 720 г с за-
круч. крыш. - по 15 руб.). 3-26-69
� Банки стекл., от 0,2 л до 3 л. 6-04-53
� Банки стекл., разн. 3-71-66
� 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
� Бачки из нерж., 27, 45, 64 л. 6-04-53
� Бензогенератор «Фирман», 3,6 Вт. 5-91-25, 8-
902-87-59280
� Бидон, 35 л. 8-963-44-54846
� Бутыли пласт. для воды, 19 л. 6-79-77
� Ванночку массаж. с насад., нов. 4-67-58, после
20
� Ванну эмалиров., нов., 1,5 м, срочно. 3-09-52,
8-902-58-37270
� Ведра оцинк., 10 л. 6-04-53
� Вельвет син., 2 отреза, 160х145 и 200х85. 2-23-
75
� 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
� Воротники норк., нов. 7-18-37
� Голубику. 6-84-56
� Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
� Доску гладильн. 6-79-77
� Драп костюмн., 2 отреза, 100х130 и 250х130. 2-
23-75
� Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
� Замки гараж. 6-04-53
� 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. 8-963-44-54846
� 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
� Картофель. 7-53-21
� Картофель, ведро 100 руб. (самовывоз из гара-
жа в Зелен. пос.). 2-01-85
� Картофель, ведро 200 руб. 8-953-38-58641
� Керамический турман. мат. NM -2500,
1900х800х20. 2-11-19
� Кислоту муравьин., 2 л. 4-35-49, 8-905-80-
20896
� Ключи гаечн., напильники. 6-04-53
� Ключи торцов., 2 компл. 8-900-20-45008
� Колбы для термоса, 3 и 1,5 л, 200 руб. 4-13-00
� Компакт для унитаза, нов., недорого. 2-11-66,
после 18
� Компакт-бачок, 400 руб. 4-69-67, 8-904-54-
03485
� Компакт-бачок для унитаза. 9-36-41
� Контейнер складн. для хранен. картоф. 8-963-
44-54846

� Корсет ортопед. «Триверс Т-1551», нов., 500
руб. 8-982-66-24516
� Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
� Кран чугун. Д425, 3-ходов., нов., 300 руб. 5-95-
34
� Кран чугун. Д440, 2-ходов., нов., 250 руб. 5-95-
34
� Крышку для унитаза, нов. 3-69-87
� Лампу паяльн. 3-35-57, 8-908-90-21795
� Лапу сапожн. 3-69-87
� Лестницу-стремянку нов., 2,5 м, 8-900-20-
45008
� Лимон плодоносящ. (с плодами). 4-69-67, 8-
904-54-03485
� Литье печное. 8-953-00-60767
� Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
� Материал для переплета книг. 9-43-28
� 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». 9-26-39
� Насос «Кама-10». 9-26-39
� Нитки из овеч. шерсти. 3-69-87
� Ортез отвод. на тазобедр. сустав, р. М. 4-74-16
� Осциллограф 2-лучев. 8-922-61-74557
� Отрезы шелк. (Япония), на платья. 2-00-63
� Отрезы шерст. (Германия) на костюмы. 2-00-63
� Отростки каланхоэ и алоэ. 4-49-44
� Пайвы алюмин., по 250 руб. 9-44-55
� Пальму больш. (10 лет), для офиса. 8-922-61-
22340

� Памперсы № 3 для взросл., 30 шт., 500 руб. 8-
950-63-15769
� Памперсы для взросл. № 2, 600 руб. 8-982-66-
24516
� Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
� 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
� Плоскорез (плуг) с колесом. 8-904-14-05265
� Подставку для цветов. 3-48-10, 8-965-52-24968
� Подставку под цветы (на 9 цветов). 2-17-59
� Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
� Раковину для ван., 200 руб. 4-69-67, 8-904-54-
03485
� Раковину для ван., бел. 3-69-87
� Раковину для ванной. 9-36-41
� Раковину с пьедестал., для ван., в о/с, 500 руб.
3-09-52, 8-902-58-37270
� Резцы по дереву (для худ. резки). 8-900-20-
45008
� Рельсу 1 шт., 2,75 м, 1500 руб. 8-953-00-60767
� Рыжики свеж., 3-л. банка 500 руб. (банка с воз-
вратом). 8-953-38-58641
� Саженцы вишни владимир., ежевики, миндаля,
белого махров. шиповн., бел. махров. сирени. 4-
77-50
� Саженцы крупноплод. виктор. «королева Елиза-
вета». 4-77-50
� Саженцы сортов. жимолости. 3-47-26, 8-908-
90-61899
� Сейф для хранен. оружия. 8-965-52-08340

� Скульптуры из дерева, разн., для сада и дачи.
3-37-91, 8-982-66-93276
� Смеситель для ванной, 500 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
� Смеситель для кухни, нов., 300 руб. 4-69-67, 8-
904-54-03485
� Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
� Ствол пожарн. алюмин. РСУ70У, в завод. упак.,
250 руб. 5-95-34
� Стекло, 4 мм, р. 400х700, 20 кв. м, по 100 руб. за
1 кв. м. 3-61-06, до 21
� Сумку офицер., 700 руб. 8-953-00-60767
� 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
� Трость для незряч., нов. 6-04-53
� Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг
(возмож. установ.). 7-53-21
� Унитаз, 400 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
� Унитаз с верт. выпуском, с бачком, полоч. и ар-
матур. 9-36-41
� Усилитель лампов. 8-922-61-74557
� Фляги алюмин., б/у. 4-35-49, 8-905-80-20896
� Форму для выпечки «орех». 6-79-77
� Ходунки для взросл. 6-73-69
� Ходунки для взросл., дешево. 8-950-63-15769
� Ходунки для взросл., нов. 6-04-53
� Цветы: бегония, лилия, антурциум бел. 2-17-59
� Цветы комн., разн., недорого. 2-11-66, после 18
� Цветы комнат., высок., 5 шт. 9-42-33
� Цветы: лилия цветущ., драцена, диффенбахия,
фикус-березка, щуч. хвост, тещин яз., денеж. де-
рево, индийский лук и др. 6-87-44
� 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. температ.
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
� Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ
� Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-
44283
� Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
� Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 8-
953-05-47143
� Бинокль, недорого. 8-900-20-79871
� Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж.,
ремни и др.). 8-953-05-47143
� Дерматин бордов. 8-953-00-60767
� 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
� Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, 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
� Котел газ. 50 кВт и больше, недорого 2-49-24
� Кузбаслак. 8-953-00-60767
� Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 8-
953-05-47143
� Монеты, значки, разн. 3-43-89
� Монеты любые. 8-953-05-47143
� Памперсы № 2, 3 для взросл. в люб. кол-ве, для
инвалида I гр., недорого. 3-05-73, 7-46-96, 8-904-
54-93778
� Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
� Радиодетали, платы, термопары, разъемы
(кроме теле-, видео-). 7-55-13
� Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы
до 1945 г. 8-953-05-47143
� Статуэтки (лошади) из чугуна, бронзы. 8-953-
00-60767
� Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и
др. 8-953-05-47143
� Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР.
8-953-05-47143
� Щиток для болгарки. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904

� Ванночку детск. + одежду для реб. до 3 мес. 4-
24-62, 8-922-02-12228
� 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., самовы-
воз, срочно. 8-922-20-30581
� Мебель для сада. 8-952-72-62483
� Одежду женск., р. 48-50 (юбки, кофты). 3-69-87
� Одежду мужск., р. 50 (куртки, костюмы, ру-
баш.). 3-69-87
� Сапоги мужск. д/с, р. 40. 3-69-87
� Ф/аппарат «Вилия», в компл. 3-69-87
� Шифоньер 3-ств. 9-31-78

� Диплом ВСГ 0186086 рег. № 1908-05/С, выдан-
ный 6.07.2009 Негосударственным образоват. уч-
режден. «МИРБИС» (институт) на имя Ирины Вик-
торовны Силкиной, считать недействит. в связи с
утерей. 8-965-54-61558
� Ищу дев. для совместн. проживан. в 2-к. кварт.
в Екатер., р-н УПИ. 8-922-12-78584
� Ищу мастера для рем. эл/фона «Аккорд-201».
3-08-37
� Ищу помощ. для окуч. картоф. в саду в р-не ул.
Комарова. 6-08-56
� Ищу сиделку для пожил. женщ. 4-28-02
� Ищу спец. для восстановления крыши в сад. до-
мике. 3-45-45
� Ищу спец. для вспашки огорода. 3-45-45
� Ищу спец .для рем. скутера «Тактик-Стелс» или
продам. 8-902-87-20905
� Приму в дар 2-спальн. кровать или диван, в х/с.
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 книги В.М. Бехтерева. 3-59-46,
после 17
� Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
� Приму в дар сканер, копир. 8-965-54-61558
� Приму в дар стир. маш., в раб. сост. 8-952-14-
25100 (Татьяна)
� Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
� Прошу позвонить женщ., подвозившую утром
28 июля на черн. «Тойоте» до ж/д вокзала в Екат.
(оставлен пакет с вещами). 2-44-19, 8-908-91-
51940
� Центр соц. обслуж. примет в дар 1,5-спальн.
кровать, диван, кресло-кровать для одинок. инва-
лида. 4-84-20, до 17

� Бухгалтера (УСН, ЕНВД, ОСНО)., постоян. 9-52-
15
� В саду в р-не ул. Комарова. 8-908-63-52850
� Водителя, все катег., больш. стаж, без вредн.
прив., постоян. 8-902-87-16215
� Водителя, стаж 30 лет, без вредн. прив., по-
стоян. 8-953-04-34021
� Главного бух. (УСНО ЕНВД), бухгалтера, опера-
тора 1С, высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 6-98-
12, 8-904-98-24749 (Елена)
� Диспетчера на дому, постоян. 8-922-19-65574
� Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-950-
65-62964
� По разбору и вывозу бань, тепл., постоян. 6-10-
48, 8-950-19-23243
� Повара, администратора, постоян. 6-28-55
� Работу (варианты) для женщ. 34 лет, высш. об-
раз. юридич. и экономич., постоян. 8-922-13-
16834
� Сторожа для мужч. без вредн. прив., постоян.
8-932-11-98662
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� Сад в с/т «Нейва-4», 2-эт. дом, баня, тепл. 4х10
м, все посад., газ, свет, в/пров., водоем с рыбой.
8-953-00-58169
� Сад в с/т «Рассвет» (В.-Нейвин.), дом, 2 тепл.,
посад., 6 сот., 270000 руб. 5-55-86
� 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.), не-
далеко 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, сарай,
2 тепл., летн. в/пров., свет, колод., 6,5 сот., 100000
руб. 3-43-83, 8-953-82-71632
� Сад в с/т «Строитель-1», по ул. Кедров., 2-эт.
дом, 2 тепл., посад., свет, летн. в/пров. 3-50-49, 8-
922-11-00791
� Сад в с/т «Строитель-4», дом, постр., 9 сот., с
урожаем, 150000 руб. 8-922-17-55350
� Сад в с/т «Строитель-80» (ст. Аять), хор. дом,
баня, колод., рядом река. 8-908-91-95735
� Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., во-
да, 6,5 сот., посад. 6-12-54, 8-902-87-90231
� Сад в с/т «УАМЗ-1», 5 сот., дом 3х4 м, веранда,
овощ. яма, 3 тепл., летн. водопров., рядом ост.,
недорого. 3-26-23
� Сад в с/т «УАМЗ-1», 6,5 сот., с урожаем. 4-74-65
� 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», дом, баня, 3 тепл., посад.,
230000 руб. 9-22-81, 8-932-61-78933
� Сад в с/т «УАМЗ-2», дом и баня недостр., вода,
тепл., бесед., посад., недорого. 8-953-04-02644
� Сад в с/т «Висячий камень», недорого. 6-04-07,
после 21
� Сады, 2 участка, в с/т «Лесные дачи», 12 сот.,
свет, вода, недорого. 7-63-08, 8-950-63-33592

КУПЛЮ
� Сад в черте города, недорого. 9-67-50, 8-919-
39-51871
� Сад с домиком, баней, светом (посад. и тепл. -
не обязат.), желат. в с/т «УАМЗ». 8-912-20-75545
(Владимир)

ПРОДАМ
� Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36
по 12 м. 2-49-24
� Балку двутавр. № 30, дл. 430, 1 шт. 8-950-20-
54621
� Баню в с/т «Живой родник», самовывоз. 8-950-
20-31458
� Батареи отопл. чугун. 2-49-24
� Бензопилу «Дружба». 8-904-14-05265
� Бензопилу «Дружба». 9-36-41
� Битум. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
� Битум, упак. 30 кг. 3-35-57, 8-908-90-21795
� Блоки фундамент. 300х400х1200 мм. 8-912-64-
61463
� Брус на столбы, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
� Вагон-бытовку 3х8 м. 8-950-56-41153
� Верстак метал. с тисками. 3-35-57, 8-908-90-
21795
� Гипсовую смесь «Кnauf», 30 кг х 9. 8-912-67-
96767
� Гипсовую смесь «Knauf», 25 кг х 1. 8-912-67-
96767
� Грунтовку глубок. проник. «Ceresit», 10 л х 2. 8-
912-67-96767
� Д/о станок нов., в упак. 3-61-06, с 16 до 20
� Двери желез. для сада. 8-912-64-61463
� Двери межкомн., нат. дерево, полн. комплек-
тац., в о/с, 3 шт. по 500 руб. 8-953-00-06385
� Дверь метал. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
� 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., б/у, конек, сливы, карнизы. 4-
69-67, 8-904-54-03485
� 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
� Инвертор сварочн. Blueweld Prestige 164. 8-
922-17-75404
� Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн.
1х90, 1х120. 7-53-21
� Кабель СИП-4, бухта 300 м. 8-922-20-22610
� Кирпич, б/у. 4-63-30, 8-953-05-46763
� Кирпич, б/у. 8-952-14-25027
� 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
� Краску маслян., корич., 30 кг. 6-84-56
� Мох в мешках, по 150 руб. 8-950-19-26217
� Нержавейку, листы 4 мм 3х1 м. 7-53-21
� 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 циркуляр. ручн. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
� 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 тротуарн. 500х500, б/у. 4-69-67, 8-904-
54-03485
� Пол наливн. гипсов. «Веrgauf», 30 кг х 4. 8-912-
67-96767
� 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
� Рамы окон., б/у. 4-63-30, 8-953-05-46763

Частная лавочка
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Сколько человек было спасено 
из огня и во время аварийно-
спасательных работ, как связаны
алкоголь и пожары, какие
перспективы намечаются 
у наших огнеборцев при
сотрудничестве с московским
НПО «Андроидная техника»? 
На все эти вопросы журналисты
получили ответы в ходе пресс-
конференции СУ ФПС № 5 
МЧС России.

25 ПОЖАРОВ, подлежащих го-
сударственном статистиче-

скому учёту, было зарегистрировано в
первом полугодии, в то время как в пер-
вом полугодии прошлого года - 19. По
словам наших огнеборцев, основных
причин две. Первая - поджог. В январе-
июне было зарегистрировано девять та-
ких случаев, в то время как в первом по-
лугодии прошлого года - всего один.
Вторая причина, также девять случаев, -
неосторожное обращение с огнём. В
том числе при курении. Но главное, что
сопутствует и в том, и в другом случае -
алкоголь.

- Вот пример. Есть гражданин. У него
всё благополучно, отличная квартира с
евроремонтом. Но как-то в два часа но-
чи, после возлияний, его переклинило.
Собрал всё в кучу посреди квартиры и
запалил, - рассказывает начальник 
СУ ФПС № 5 МЧС России Игорь Круг-
лов. - Поджёг и ушёл из квартиры. Сла-

ва Богу, что пятый,
верхний, этаж, а не
первый, не второй!
Сколько я уже слу-
жу - по пальцам

мож-

н о
пересчитать поджоги, а сейчас - сплошь
и рядом.

Двое из трёх погибших при пожарах
в НГО в этом полугодии, по данным по-
жарных, были в состоянии сильного ал-
когольного опьянения. И в данном слу-
чае, и в случаях поджогов, такой сопут-
ствующий фактор, как алкоголь, всё
больше беспокоит спасателей.

- В двух из трёх случаев пожаров, в
которых погибли люди, на месте были
найдены стограммовые шкалики из-под
косметических средств, - продолжает
Игорь Круглов. - У нас идёт какая-то де-
градация, ведь ни один нормальный че-
ловек такое пить не станет. Но, тем не
менее, эти жидкости покупают, упо-
требляют, а потом случаются подобные
тяжкие последствия. Ситуация сегодня
очень серьёзная. И одним нам с ней не
справиться. Нужна помощь трудовых

коллективов, чтобы у новоуральцев, у
наших родных и близких не было горя.

Отдельной темой диалога СМИ и
спасателей стало участие СУ ФПС № 5
в международной выставке «ИННО-
ПРОМ-2014» с робототехническими
комплексами разведки и пожаротуше-

ния. В ходе неё наметилось сотруд-
ничество новоуральцев с мос-

ковским научно-производ-
ственным объединением
«Андроидная техника».
Москвичи предложили обо-

рудовать один из находящихся
на вооружении пожарных робототех-
нических комплексов андроидом, что
резко увеличило бы возможности и эф-
фективность его использования.

- В общении с НПО родилась инте-
ресная идея - разместить на ходовой ча-
сти робототехнического комплекса ту-
ловище андроида, - пояснил замначаль-
ника СУ ФПС № 5 Константин Бутаков.
- Какие возможности это добавило бы?
Сейчас комплекс оборудован манипу-
лятором и не может проводить высоко-
точные операции - произвести сцепку-
расцепку, куда-то подлезть, захватить
какое-то оборудование и тому подоб-
ное. А это особенно актуально при лик-
видации аварийных ситуаций на ядер-
ных объектах. Манипулятором, кото-
рым он сейчас оборудован, такие опе-
рации либо сложно сделать, либо невоз-
можно. Андроид же справится легко и
успешно. Плюс управлять им можно от-
куда угодно, хоть с другого конца Зем-
ли. Кстати, андроиды НПО уже успеш-
но эксплуатируются на объектах атом-
ной энергетики - работают в зоне реак-
тора по профилактике и ремонту.

В настоящее время спасатели уже
направили в головное управление в
Москву все материалы по данному
предложению. В них отражена в том
числе актуальность таких разработок
для Новоуральска.

При укусе клеща необходимо
обратиться в следующие
подразделения ЦМСЧ № 31:

 городскую поликлинику филиалы
№ 1, 2, 3 (в часы работы поликлиники);

 травматологический пункт;
 детское приемное отделение ин-

фекционного корпуса - круглосуточно;
 приемное отделение хирургиче-

ского корпуса - круглосуточно, где кле-
ща удалят и введут иммуноглобулин по
показаниям, бесплатно (за счет ОМС
при наличии полиса).

Если нет возможности
обратиться в медицинскую
организацию, то клеща можно
удалить самостоятельно 
в следующем порядке:

 Взять прочную нитку, сделать петлю, на-
деть на клеща как можно ближе к хоботку и
затянуть в узел. Осторожно покачивая и под-
тягивая вверх, удалить клеща.

 После удаления клеща кожу в месте
присасывания обработать настойкой йода
или спиртом.

 Человеку, который извлек клеща, не-
обходимо тщательно вымыть руки с мылом.

 Клеща доставить для исследования в
лабораторию.

Если вам не удается сдать клеща сразу
после извлечения, помните, что удаленного
целого клеща необходимо поместить в плот-
но закрытую емкость с кусочком влажной ва-
ты. Хранить клеща можно в течение трех су-
ток в холодильнике при +4 оС.

В городе организовано проведение ис-
следования клещей, снятых с пациентов, 

на 4 инфекции (клещевой энцефалит, бо-
реллиоз, анаплазмоз, эрлихиоз), цена ис-
следования - 645 руб. 44 коп. (квитанция
для оплаты исследований находится в
местах извлечения клещей - в травмо-
пункте, детском приемном отделении
инф. корпуса, в хир. каб. городской поли-
клиники филиалах № 1, 2, 3).

Исследование клеща
проводится:

В паразитологической лаборатории
по адресу: ул. Мичурина, 15/36 (инфекцион-
ный корпус, 2 этаж) - ПН - ЧТ - с 8.00 до 16.00,
ПТ - с 8.00 до 14.00, СБ - ВС - выходной.

В баклаборатории ЦГиЭ по адресу: ул.
Герцена, 6а - ПН - ЧТ с 16 до 18.00, ПТ - с 14.0
до 18.00, СБ - с 8.00 до 14.00, ВС - выходной.

Для исследования принимаются только
клещи, удаленные с головой. Результат вы-
дается на следующий день. Оплата исследо-
вания происходит в Сбербанке по квитанции.

После укуса клеща надо измерять темпе-
ратуру тела и наблюдать за самочувствием в
течение 2-3 недель, при недомогании обяза-
тельно обратиться к врачу.

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСА КЛЕЩА?
Наиболее простым способом защиты от

клещей является правильно выбранная
одежда:

1. Одежда должна быть  светлая, чтобы
легко можно было заметить на ней клеща, и с
длинными рукавами, плотно прилегающими
к запястью.

2. Обязателен головной убор, лучше ка-
пюшон.

3. Обязательны брюки, заправленные в
высокие сапоги.

4. Обувь должна закрывать тыльную сто-
рону стопы и лодыжку.

А также:
- чаще осматривайте себя и друг друга;
- в лесу не ложитесь на траву, выбирайте

место без растительности;
- обрабатывайте одежду противоклеще-

выми препаратами, их большой ассортимент
продается в аптеках и магазинах;

- обратите внимание на животных, кото-
рые после прогулки могут принести клещей в
дом, вычесывайте шерсть домашнего лю-
бимца.

Вакцинация - самая эффективная защита
против клещевого энцефалита.

Защищайтесь и оставайтесь здоровым!

Э.Ю. СОЛОМОНОВА,
врач-методист организационно-

методического отдела ФГУЗ ЦМСЧ № 31
ФМБА России

Безопасная среда

АНДРОИД В ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЯМ

Запись осуществляется через сайт ЦМСЧ № 31:

http://цмсч-31 фмба.рф, в разделе «запись к врачу»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
УКУСИЛ КЛЕЩ?

В связи с тем, что с клещом можно встретиться 
не только за городом (в лесу или садовом участке), 
но и в городе, напоминаем, что нужно делать, 
если вас укусил клещ.

Захватите клеща
как можно ближе 
к головке

Неправильное 
извлечение 
клеща

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, 
сообщаем вам информацию о внедрении

электронной записи на прием к врачам

14 человек спасено при пожарах в
первом полугодии. 24 человека спа-
сено в ходе аварийно-спасательных
работ.

2 млн. 547 тысяч рублей - на та-
кую сумму спасено материальных
ценностей из пожаров.

5,3 минуты - среднее время при-
бытия первых пожарных на место про-

исшествия в пределах города. 13,5
минуты - за город.

22,4 минуты - среднее время лик-
видации пожара на территории горо-
да. 73,8 минуты - среднее время лик-
видации пожара за городом.

87 дел об административных пра-
вонарушениях зарегистрировано Гос-
пожнадзором в первом полугодии. Из
них в отношении юридических лиц -
68, в отношении физических лиц - 19.

ифры и факты

О торговле
суррогатами

Новоуральский суд
признал виновным 

45-летнего горожанина,
торговавшего суррогатным

алкоголем.

К АК ПОЯСНИЛ «Нейве» заме-
ститель руководителя след-

ственного отдела по ЗАТО Ново-
уральск Следственного комитета
России по Свердловской области
Егор Порошин, была получена ин-
формация о том, что данный граж-
данин занимается сбытом спирто-
содержащей продукции, опасной
для жизни и здоровья. В ходе конт-
рольной закупки информация под-
твердилась - на автостоянке у Кон-
цертно-спортивного комплекса он
продал другому новоуральцу полто-
ра литра спиртосодержащей жид-
кости, в составе которой была при-
месь ацетона.

По решению суда он был признан
виновным в покушении на сбыт про-
дукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, и наказан
штрафом в 20 тысяч рублей.

акон и порядок

По данным ОГИБДД
Новоуральска, в январе -
июле текущего года:

1060 ДТП зарегистрировано.
36 человек ранено в 26 ДТП.
38 ДТП совершено нетрезвыми

водителями.
4 человека сбиты на пешеходных

переходах.
8 ДТП произошло с участием де-

тей.

ифры и факты

Подборку подготовил Юрий ДОРОНИН
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Д ЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИ-
КА страна отмечала в

этом году в 75-й раз! Праздник
всегда проходит по привычному
сценарию - награждение луч-
ших спортсменов, тренеров,
работников физической культу-
ры, ветеранов спорта, различ-
ные турниры и соревнования по
самым популярным видам
спорта и «что-нибудь этакое»
для полноты чувств.

НАГРАЖДЕНИЕ прошло на-
кануне в городской Админист-
рации, куда были приглашены
130 новоуральцев, добившихся
в 2013-2014 годах высоких
спортивных результатов и хоро-
ших показателей в организации
спортивно-массовой работы с
населением. Списки лауреатов
конкурса «Спортивная элита-
2014» будут опубликованы в на-
шей газете в этом и в последую-
щих номерах. В награждении
принимали участие замести-
тель Главы Администрации го-
рода Константин Кутырев, за-
меститель председателя город-
ской Думы Борис Мельников,
председатель думской комис-
сии по работе с молодежью
Елена Стрельцова, депутат За-
конодательного Собрания
Свердловской области Дмит-
рий Шадрин и председатель
КМС и СП Администрации горо-
да Екатерина Гаранина.

СОРЕВНОВАНИЯ И ТУРНИ-
РЫ. На Центральном стадионе
после торжественного парада и
открытия начались турниры по
футболу (четыре команды) и
стритболу (13 команд), сорев-
нования по биатлону (31 чело-
век), силовым видам спорта (38
человек), настольному теннису

(13), шахматам (16), ВМХ (23),
стартовал легкоатлетический
пробег (73).

В «Весёлых стартах» приняли
участие 11 команд детских до-
школьных учреждений (110 че-
ловек) и четыре команды взрос-
лых - ОАО «УЭХК», СУ ФПС-5 и
две сборные городских органи-
заций. Кроме того, в рамках Дня
физкультурника в Новоуральске
прошли региональные соревно-
вания по пляжному волейболу
«Летающий мяч» и по большому
теннису. Участниками спортив-
ных баталий в этот день стали и
члены городского общества ин-
валидов. Однако пусть меня
простят спортсмены, участвую-
щие в классических соревнова-
ниях, самыми зрелищными, са-
мыми массовыми стали гонки
на дорожке стадиона юных по-
клонников спорта на самокатах,
велосипедах, беговелах и дру-

гих видах транспорта (ролики,
детские автомобили и т.п.). Вот
где кипели страсти! Впервые

организаторы
п р а з д н и к а
спорта допу-
стили к участию
совсем малень-
ких гонщиков в
в о з р а с т н ы х
группах 2-3 го-
д а ,  
4-5 и 6-7 лет. И
не ошиблись!
164 будущих
чемпиона при
активной под-
держке родите-
лей, бабушек и

дедушек стартовали в забегах,
и надо было видеть горящие
глаза и счастливые лица бук-
вально всех (не только победи-
телей), получивших на финише
сладкие призы. И подумалось в
этот миг - не все так плохо, не
все потеряно. Будут у нас новые
Изотовы, Ерёмины, Егошины и
Макеевы!

И даже то, что победителем
легкоатлетического пробега
стал москвич Андрей Шашлов,
не очень огорчило. Ведь родил-
ся Андрей в Новоуральске.
Пусть Москва будет нам благо-
дарна за то, что мы им подарили
хорошего спортсмена. Андрей
приехал на лето к бабушке и, как
настоящий любитель спорта
(занимается лыжными гонками
в одной из столичных спорт-
школ), не мог не принять уча-
стия в празднике спорта в род-
ном городе.

Всего более 800 человек
приняли участие в различных
мероприятиях спортивного ха-
рактера, прошедших в День
физкультурника на Централь-
ном стадионе.

ВОТ ТОЛЬКО «ЧТО-НИ-
БУДЬ ЭТАКОЕ» в программе
праздника вызывало противо-
речивые чувства. Открытый
чемпионат Новоуральска по
смешанным единоборствам.
Фактически бои без правил. Ко-
му и зачем нужно было это ме-
роприятие? Ведь еще на оргко-
митете вставал вопрос: как мо-
жет проходить чемпионат горо-
да без участия хотя бы одного
представителя Новоуральска?
И если нет у нас любителей на-
бить сопернику морду, то бишь
лицо, то и не надо пропаганди-
ровать это зрелище. Достаточ-
но телевизионных трансляций,
которые тоже вызывают все
больше критики за этот культ
насилия, за кровавые драки. У
нас, в Новоуральске, хорошо
поставлена работа в секциях
классического бокса, кикбок-
синга, айкидо, ушу. Вот и прове-
ли бы фестиваль единоборств.
А на своих земляков пришло бы
поболеть гораздо больше зри-
телей.

В ближайшее время 
свой день рождения 
отмечают:

13 августа - Вячеслав Айзаров (1962),
ветеран городского спорта, любитель экс-
тремальных видов спорта;

Ольга Крылова (1976), мастер спорта по
ориентированию.

15 августа - Марина Смирнова (1960),
ветеран городского волейбола.

18 августа - Сергей Галкин (1972), быв-
ший игрок х/к «Кедр», тренер хоккейной
команды «Каскад».

19 августа - Елена Козина (1976), ма-
стер спорта по ориентированию.

Футбол
Стадион ДЮСШ-2.
Чемпионат области.
«Кедр»  - «Русфан» (Екатеринбург).
16 августа. Начало в 17.00.
Чемпионат города.
14, 18 августа. Начало игр в 18.00.
Мини-стадион ДЮСШ-2 
(ул. Комсомольская, 6б)
Чемпионат ОАО «УЭХК».
13 августа. «Атом-охрана» - РМС. 
Начало в 18.00.
ЦПТИ - «Гринатом». Начало в 18.50.
19 августа. Цех 26 - «Атом-охрана». 
Начало в 18.00.
АМК-УЭХК - 19/101. Начало в 18.50.

По традиции ко  Дню физкультурника
комитет по делам молодежи, семьи, спор-
ту и социальным программам назвал лау-
реатов традиционного конкурса «Спортив-
ная элита».

Десять лучших спортсменов города
1. Сергей Князев - пауэрлифтинг.
2. Валерия Захарова - шорт-трек.
3. Алевтина Бруславская - коньки.
4. Софья Напольских - коньки.
5. Наталия Чумакова - лыжные гонки.
6. Дмитрий Колесников - легкая атлетика.
7. Олеся Рязанова - ориентирование.
8. Федор Золотарев - кикбоксинг.

9. Лариса Надеева - биатлон.

10. Андрей Косьяненко - кикбоксинг.

Десять лучших тренеров
1. Юрий Лемешкин - коньки.

2. Виктор Гаврилов - баскетбол.

3. Валерий Коркодинов - пауэрлифтинг.

4. Олег Яценко - кикбоксинг.

5. Инна Жабреева - ориентирование.

6. Виктор Майрыгин - легкая атлетика.

7. Николай Чегодаев - биатлон.

8. Алексей Ушаков - кикбоксинг.

9. Николай Ермаков - футбол.

10. Алексей Ельняков - шорт-трек.
Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

портанонс мена, события, даты Спортивная элита-2014

Легкоатлетический пробег
2500 м
Женщины
1. Кочнева Ольга 11.51
2. Чумакова Елена 12.57
3. Мальцева Александра 13.00
Мужчины
1. Шашлов Андрей 10.09
2. Кичигин Андрей 10.21
3. Коробов Михаил 10.31

«Весёлые старты»
Дошкольники
1. Д/с № 22 «Ну, погоди!»
2. Д/с № 49 «Непоседы»
3. Д/с № 3 «Серебряное копытце»
Взрослые
1. Сборная
городских
предприятий
2. ОАО «УЭХК»
3. СУ ФПС-5

порт для всех

ПРАЗДНИКИ НУЖНЫ ВСЕМ
Победители соревнований,

посвящённых Дню физкультурника

Парад физкультурников.
Впереди - чемпион мира 
Сергей Князев и герой 
«Атомиады» 
Дмитрий Колесников

Андрей Шашлов 
на финише пробега

р
е

кл
ам

а

Старт заезда «двухлеток»

Армрестлинг
Алексей Путилов

Гиревой спорт
Владимир Татнев

Биатлонная эстафета
12-13 лет
Александр Морозов 
и Леонид Жемалов
14-15 лет
Никита Пупышев 
и Денис Бессонов

Тяжелая атлетика
Антон Агапов

Шахматы
Валерий Молчанов

Шашки
Илья Чусов

Настольный теннис
Наталья Портнова
Станислав Шалаев

Пожарно-прикладной
спорт
Александр Дмитриев

ВМХ
Любители: Алексей
Подузов
PRO: Глеб Большедворов

В победу
сборной

Управления
образования

внес свой вклад
и Александр

Сёмин
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М АША ДЕМЕНЕВА - юная екате-
ринбурженка, третьеклассница,

отличница, любительница русских народ-
ных танцев и спортивных прогулок - стала
победительницей в нашем конкурсе на про-
шлой неделе. Вот так, приехала к бабушке
Наталии на каникулы и выиграла приз - або-
немент на аттракционы «Солнцепарка». Но
самое интересное - 15 августа Маше ис-
полняется девять лет. В общем, поздрав-
ляем с победой в конкурсе и днём рожде-
ния!

А мы продолжаем «проверку на внима-
тельность» и традиционно предваряем но-
вое задание интересной исторической ин-
формацией. 1914 год, 14 августа. В этот
день первым именным Георгиевским кре-
стом в ходе Первой мировой войны был на-
граждён донской казак Козьма Крючков.
Вот как сам он описал свой героический по-
ступок: «Часов в десять утра отправились
мы из Кальварии к имению Александрово.

Четверо нас было - я и мои товарищи Иван
Щегольков, Василий Астахов и Михаил
Иванков... Наткнулись на немецкий разъезд
в 27 человек. Немцы сперва испугались, но
потом полезли на нас. Однако мы встрети-
ли их стойко и уложили нескольких. Увёрты-
ваясь от нападения, нам пришлось разъ-
единиться. Меня окружили одиннадцать че-
ловек... Хотел было пустить в ход винтовку,
но второпях патрон заскочил, а в это время
немец рубанул меня по пальцам. Бросил я
винтовку, схватился за шашку и начал рабо-
тать».

Вот такая героическая история. А теперь
задание. Найдите на страницах номера
словосочетание «подумалось в этот миг».
Позвоните и сообщите о находке 14 августа
с 9.00 до 10.00 по телефону: 9-79-34. Приз
- абонемент на аттракционы «Солнцепарка»
- по результату розыгрыша достанется од-
ному из правильно ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики Юрий ДОРОНИН
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Учредитель и издатель ООО «Нейва-плюс»

Цена в розницу - свободная

нимательный читатель

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

Киноцентр
«Нейва»

По 20 августа - «Навстречу шторму»,
2D, триллер, боевик, США, 2014 г. (12+).

«Черепашки-ниндзя», 2D, 3D, фэнтези,
приключения, США, 2014 г. (6+).

14 августа - премьера «Неудержи-
мые-3», 2D, боевик, США, 2014 г. (16+).

Премьера «Тайна четырех принцесс»,
3D, 2D, сказка, Россия, 2014 г. (0+).

В продаже - киноабонемент «Жемчужи-
ны мировой оперы». Цена 400 рублей.

Расписание сеансов смотрите на сайте
киноцентра «Нейва»: www.kinoneiva.ru

Справки по телефонам: 6-01-60, 
6-24-24.

Новоуральский
историко-

краеведческий музей
Выставка «Мой город, моя

семья, мой дом», посвящённая
60-летию Новоуральска.

Выставка современного
сюрреализма «Оставить свой
след» художника Александра
Ардашева (г. Лесной).

Фотовыставки: «Ново-
уральск спортивный», в киноцентре «Ней-
ва»; «Свердловск-44. Где-то есть на карте
город...», в ЦПКиО.

А также проведение обрядового меро-
приятия «Медовый Спас» и экскурсий по
музею.

Справки по телефону: 4-72-62.

ПОНП УЭХК
18 - 20 августа в помещении ПОНП

УЭХК состоится выставка цветоводов-лю-
бителей «Цветочная фантазия», проводи-
мая при поддержке ОКП-123.

Будут представлены садовые и комнат-
ные растения, оформленные букеты и ком-
позиции и многое другое. Кроме того, бу-

дут организованы мастер-класс «Оформ-
ляем букет для подарка» и ярмарка «Обмен
посадочным материалом». Приём экспона-
тов на выставку проводится 17 августа с
10.00 до 19.00. Открытие - 18 августа в
11.00. Часы работы: 18 августа - с 11.00 до
18.00, 19 августа - с 9.00 до 18.00, 20 ав-
густа - с 9.00 до 18.00.

Ознакомиться с положением и офор-
мить заявку на участие можно в ПОНП
УЭХК. Адрес: ул. Ленина, 13.

Справки по телефонам: 4-82-44, 
4-47-89, 4-47-94.

Детская школа
искусств

Приглашаем на занятия в
группы подготовки к приемным
испытаниям детей от 6,5 до 17

лет.
Справки по телефонам: 9-32-50, 

9-43-66.

Концертно-
спортивный комплекс

14 августа - турнир по
бильярду для неработающих
пенсионеров городских орга-
низаций, посвященный Дню
пенсионера и Всемирному дню
пожилого человека. С 16.00 до

18.00. Бильярд-холл, второй этаж.
15 августа - караоке-вечеринка. С 20.00

до 2.00. Караоке-холл, второй этаж.
По 31 августа - благотворительная ак-

ция по сбору гуманитарной помощи для бе-
женцев из Украины и пострадавших от на-
воднения в Алтайском крае. Ежедневно с
9.00 до 18.00. Фойе первого этажа.

Справки  по телефону: 7-44-70.

Публичная
библиотека НГО

14 августа - «Турнир настольных игр»,
игровая программа. Начало в 13.00.

15 августа - «Сказка с продолжением»,
игровая программа. Начало в 13.00.

До 29 августа принимаются работы на
конкурс «Самый солнечный рисунок».

До 8 сентября сдаем плакаты на кон-
курс «Безопасный Интернет нужен детям с
малых лет».

До 19 сентября можно принять участие
в III городском конкурсе творческих работ
«Мое летнее открытие». Тема этого года:
«Книга, ставшая для меня открытием».

Наш адрес: ул. Фрунзе, 13.
Справки по телефонам: 9-10-70, 

9-05-80.

Филиал «Детская
библиотека»

13 августа - «Необычные животные»,
беседа с электронной презентацией. Нача-
ло в 11.00.

14 августа - «Наполнение бизнес-про-
екта», тренинг Владислава Дерягина и Лео-
нида Костоусова. Начало в 18.30.

15 августа - «Веселые старты», спор-
тивно-развлекательная программа. Начало
в 18.30.

16 августа - «Клуб настольных игр», иг-
ротека с Александром Афонасьевым соби-
рает друзей, завсегдатаев и желающих по-
пробовать, что это такое. Начало в 18.30.

19 августа - «Удивительные рекорды»,
беседа с электронной презентацией. Нача-
ло в 11.00.

«БиблиоTime» открыт с 18.00 до 22.00.
(15+). Уважаемые новоуральцы, городской
молодежный проект «БиблиоTime» пригла-
шает вас к сотрудничеству – ждем партне-
ров, которые хотят бесплатно что-нибудь
провести для юных горожан (телефон: 
9-05-80).

Продолжается летний конкурс фотогра-
фий «Улыбки наших читателей».

До 1 сентября работает выставка вяза-
ных игрушек «Волшебные петельки».

Наш адрес: ул. Первомайская, 11.
Справки по телефонам: 4-75-42, 

4-75-39.




