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Этими словами
провожали 
нашу маленькую
новоуральскую
делегацию на каждом
пункте временного
размещения 
беженцев с Украины.

З А ДВА ДНЯ, 17 и 18 августа, со
школьными принадлежностя-

ми, собранными новоуральцами, жур-
налисты «Нейвы» и руководители Мо-
лодёжной Администрации НГО объ-
ехали четыре пункта временного раз-
мещения (ПВР) беженцев с Украины - в
Первоуральске, Ревде, Берёзовском и
под Верхней Пышмой. Встретились с
представителями администрации му-
ниципалитетов, руководителями пунк-
тов, самими беженцами. И сделали од-
нозначный вывод: акцию помощи, на-
чатую новоуральцами в середине
июня, нужно продолжать, тем более
что беженцы всё прибывают, по обла-
сти запускаются всё новые и новые
пункты временного размещения укра-
инцев, бежавших от войны.

Но продолжать - через сбор денег
под конкретную адресную помощь на
местах. Например, в первоуральском
ПВР остро нуждаются в предметах
первой необходимости и личной гигие-
ны. В Ревде беженцы спрашивали, не
привезли ли мы художественную лите-
ратуру, в том числе по школьной про-
грамме. И практически в каждом пунк-
те одна из главнейших потребностей -
обувь...

Отчет об адресной доставке гумани-
тарной помощи, собранной новоураль-
цами для беженцев с Украины, читайте
в спецвыпуске «Нейвы» в пятницу, 
22 августа (спрашивайте газету во всех
киосках «Информ-Печати»).

Юрий ДОРОНИН

Е ДИНОРОССЫ Свердловской области пер-
выми перечислили июльские партийные

взносы на счет для помощи беженцам с юго-вос-
тока Украины, которые нашли приют на Урале.

- Это реальная, прямая помощь: деньги будут
потрачены на то, что действительно необходимо
людям, - прокомментировал благотворительную

акцию заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания, секретарь Свердловского регио-
нального отделения  Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

На снимке: идёт погрузка гуманитарной помощи 
украинцам в автомобиль газеты «Нейва». 

ЦПКиО, 17-е августа

реклама

реклам
а

Ф
о

то
 Ю

р
и

я 
Д

О
Р

О
Н

И
Н

А



20 августа 2014 года
2

овость в номер

«ИнноНовоуральск-
2014». Скоро

Продолжается подготовка 
к выставке «ИнноНовоуральск-

2014», которая пройдёт 
в городе 19-20 сентября.

Н А ПРОШЕДШЕМ заседании оргко-
митета рассмотрели несколько

рабочих вопросов. Так, определились с це-
ной за квадратный метр для городских и
иногородних предпринимателей и органи-
заций на площадях, предоставляемых ДК
«Строитель».

Традиционно в ходе «ИнноНовоураль-
ска» пройдут круглые столы и мастер-клас-
сы. Тематика столов сейчас уточняется, но
уже сейчас можно сказать, что будет за-
тронута тема франчайзинга. Отдельная
подготовка идёт по ярмарке, которая раз-

вернётся возле ДК. Ожидается, что на ней
будут представлены в том числе такие то-
вары, как рыба, мёд, пуховые платки, са-
женцы деревьев, изделия из бересты,
одежда.

Ну и стоит добавить, что традиционно в
рамках выставки подведут итоги конкурса
«Предприниматель года». До конца августа
Новоуральский центр развития предпри-
нимательства ещё принимает заявки на
участие в нём. Призы, учитывая, что де-
нежный фонд составляет 300 тысяч руб-
лей, обещают быть солидными.

Юрий ДОРОНИН

Областной
общественный

контроль
Председатель Общественного

совета при ГУ МВД России по
Свердловской области Владимир

Красильников с коллегами
побывали в Новоуральске. 

Г ОСТИ ознакомились с работой
местного общественного совета

при новоуральской полиции, руковод-
ством и личным составом ведомства, оце-
нили инфраструктуру подразделения.

Председатель новоуральского Обще-
ственного совета при ММУ Михаил Серге-
енков рассказал об особенностях работы в
рамках ЗАТО, формах взаимодействия с
полицией и горожанами, мероприятиях по
общественному контролю. С руководством
управления обсудили вопросы, связанные
с общественным порядком и безопас-
ностью на территории ЗАТО, укомплекто-
ванностью подразделений, обеспечением
сотрудников жильём, и ряд других момен-
тов.

Делегация также побывала в помеще-
нии дежурной части, стрелковом тире,
спортзале и музее УВД. Кроме того, оце-
нили работу изолятора временного содер-
жания, пообщавшись как с сотрудниками
ИВС, так и с его «клиентами».

СОБСТВ. ИНФ.

С ЕГОДНЯ, 20 августа, пять детей из
Новоуральска - победители област-

ной спартакиады «Город олимпийских на-
дежд» -  отправятся на заключительный этап.

Третий этап детской спартакиады прой-
дет на черноморском побережье Краснодар-
ского края, в оздоровительном центре «Дю-
на», где юные спортсмены проведут две не-
дели. Напомним, ранее новоуральские побе-
дители областных детских фестивалей твор-
чества «Мы все можем!», «Город мастеров»
и «Патриоты России» также отправились на
завершающие этапы в детские оздорови-
тельные лагеря, в том числе в Геленджик и
Анапу.  

Накануне нового учебного года ребята ус-
пеют не только посоревноваться, но и заго-
реть, набраться сил и, конечно, положитель-
ных эмоций.

СОБСТВ. ИНФ.

Рабочий сбор
На прошлой неделе, 

11 августа, состоялся
рабочий сбор постоянной

комиссии Думы НГО по
местному самоуправлению.

О ТЧЁТ ММУ МВД России по
НГО и МО «п. Уральский»

новоуральской полиции за первое
полугодие 2014 года депутаты из-
учали в преддверии очередного
заседания Думы НГО. Чтобы пред-
ставить коллегам полноценное за-
ключение по данной теме, члены
комиссии решили вернуться к
анализу отчета еще раз, так как
представленная информация вы-
звала целый ряд вопросов.

П РОБЛЕМЫ взаимодей-
ствия Администрации НГО,

административной комиссии НГО
и новоуральской полиции по во-
просам привлечения нарушите-
лей к административной ответ-
ственности, в том числе по вопро-
сам благоустройства и эвакуации
автомобилей, депутаты прораба-
тывали в порядке контроля. Эта
тема на повестке дня давно. По-
следние поправки в законода-
тельстве изменили порядок рабо-
ты по наложению административ-
ной ответственности: сейчас это
обязанность административной
комиссии. А вот подготовка мате-
риалов осталась за полицией, в
силу разных причин качество этих
документов оставляет желать луч-
шего.

В РАМКАХ соблюдения Пра-
вил благоустройства на

территории НГО депутаты очень
плотно обсуждали тему эвакуации
автотранспорта нарушителей.
Для бизнес-сектора, при суще-
ствующих тарифах, эта деятель-
ность невыгодна, для города со-
держать эвакуационную службу -
тоже накладно...

По мнению комиссии, из тупи-
ковой ситуации позволит выйти
договорная система с владельца-
ми эвакуаторов, а такой техники в
городе где-то 20 единиц. Этим де-
путаты и рекомендовали заняться
комиссии по безопасности  до-
рожного движения.

Пресс-служба Думы НГО 
(www.duma-ngo.ru)

БЕЗ СВЕТА…

Не горели светофоры 
и уличные фонари. 
И хотя небо лишь слегка
хмурилось,
вспомнилось
штормовое
предупреждение
областной службы 
ГО и ЧС. Больше двух
часов провели жители
отключенных домов 
в темноте и в надежде, 
что все скоро
поправится.

Ч ТО ЖЕ стало причиной от-
ключения? И какие усилия

предприняли городские коммуналь-
ные службы, чтобы устранить ава-
рию?

Как констатировал первый заме-
ститель Главы Администрации НГО
Дмитрий Черепанов, комментируя
корреспонденту «Нейвы» этот инци-
дент, нештатная ситуация возникла
на воздушных сетях 110кВ в зоне от-
ветственности МРСК Урала: под-
станция (ПС) Бунарская, на которую
осуществляет подачу электроэнер-
гии упомянутая компания, в 19 часов
9 минут была полностью обесточена.
И, как следствие, произошло от-
ключение всех трансформаторных
подстанций и распределительных
пунктов, было нарушено электро-
снабжение ряда районов города -
Южного, Паркового, микрорайонов
13 и 15, Зеленого поселка, Загородно-
го шоссе, а также сельских населен-
ных пунктов.

- Главным было - запустить систе-
мы водоснабжения и водоотведения,
- акцентирует внимание Дмитрий
Михайлович. - Поскольку в момент
аварии районы остались не только
без света, но и без воды. 

Благодаря грамотной и слаженной
работе персонала МУП «Электросе-
ти» НГО, действовавшего под лич-
ным контролем директора и главного
инженера предприятия, в кратчай-
шие сроки удалось восстановить
электроснабжение наиболее важных
объектов системы жизнеобеспече-
ния города. В частности, по времен-
ной схеме было подано напряжение
на ряд объектов МУП «Водоканал»
(насосные станции РНС-1, РНС-2) и
МУП «Гортеплосети» (насосная
станция НПС-8А). А уже в 21 час 23
минуты персоналом Нижнетагиль-
ских электросетей и Облкоммун-
энерго было возобновлено электро-
снабжение ПС-Бунарская по ре-
монтной схеме и подано напряжение
всем потребителям.

По горячим следам Администра-
ция НГО запросила информацию о
причинах инцидента. А пока суд да
дело, решено провести расширенное
совещание с участием руководите-
лей муниципальных коммунальных
предприятий на предмет послед-

ствий аварии, а также с целью вы-
яснить, где есть узкие места. Чтобы
на будущее предусмотреть резерв-
ные источники электроснабжения и
на случай непредвиденных отключе-
ний обеспечить в сетях циркуляцию
холодной, горячей воды и тепла. 

Безусловно, для жителей нашего
округа, привыкших к качественному
обслуживанию, произошедшее 
12 августа, - большое ЧП. И в буду-
щем очень уж не хочется вновь ста-
новиться заложниками коммуналь-
ных нештатных ситуаций.

- Мы не можем дать стопроцент-
ную гарантию: от подобных аварий
никто не застрахован. Тем более в
данном случае НГО - зависимая сто-
рона. Однако мы напрямую заинте-
ресованы в том, чтобы на объектах
наших партнеров такие ситуации не
повторялись, - подытожил Дмитрий
Черепанов.

Жанна АПАКШИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

ородские вести

Деловая среда

ештатная ситуация

Во вторник на прошлой неделе, 12 августа, в ряде районов города, 
когда большинство жителей вернулись после работы, 

в домах вдруг погас свет 

В домах Паркового района, равно как и в других,
электричество пропало на два с лишним часа

умские хроники
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Согласно давней
договоренности,

генеральный директор 
ОАО «УЭХК» Александр

Белоусов встретился 
с руководителями-

ветеранами комбината.

Н ЕФОРМАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ со-
стоялся за чашкой чая в зале

заводоуправления. Рассказывая о
том, чем живет-дышит атомное пред-
приятие и какие планы строит на буду-
щее, Александр Андрианович остано-
вился на ключевых событиях 2013 года
и задачах года текущего. Подробно
осветил программу развития ядерного
производства и рассказал о реализуе-
мых инвестиционных проектах. В це-
лом с 2009 по 2018 годы объем капи-

тальных вложений на модернизацию
разделительного производства запла-
нирован в сумме около 50 млрд. руб-
лей. «Учитывая непростую ситуацию в
мире, нам удается хотя бы на шаг, но
опережать конкурентов. И в этом за-
слуга всего трудового коллектива ком-
бината», - подчеркнул генеральный ди-
ректор.

Коснулся Александр Белоусов пер-
спектив дочерних предприятий ООО
«Экоальянс» и ООО «ЗЭП», а также те-
мы высвобождения производственных
площадей, отметив, что с освобожде-
нием 1-4-й промышленных площадок
появится неплохой потенциал для об-
щепромышленного производства.

Говоря о программе поддержки не-
работающих пенсионеров УЭХК, Алек-
сандр Белоусов заверил, что комбинат
своих ветеранов без помощи не оста-

вит. Только в 2014 году на эту статью
предусмотрено 143 млн. рублей. Поль-
зуясь случаем, генеральный директор
тепло поблагодарил экс-руководите-
лей подразделений за их вклад в раз-
витие комбината.

В ходе обмена мнениями стороны
обсудили проблемы функционирова-
ния ППЗРО, последствий оптимизации
и реструктуризации, а также перспек-
тивы статуса ЗАТО. «Цель у нас одна -
работать на благо и для развития ком-
бината. Поэтому будем двигаться
только вперед», - подытожил встречу
Александр Белоусов. Каждому участ-
нику был вручен небольшой подарок.
Останется на память о встрече ветера-
нов с руководителем ОАО «УЭХК» и
коллективная фотография.

Евгения БОЯРСКАЯ
Фото Юрия ДОРОНИНА

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

На снимке: участники знакомятся с презентацией

Признаны лучшими
В ОАО «УЭХК» прошёл однодневный обучающий
семинар по организации и ведению складского

хозяйства, в рамках которого специалисты комбината
представили свою практику работы, признанную лучшей

в Топливном дивизионе.

- П ОСЛУШАТЬ, а главное - посмотреть, как в условиях
ограниченных бюджетов организован складской сер-

вис УЭХК, очень ценно, - отметил директор Департамента матери-
ально-технического обеспечения ОАО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев. -
Как показывает практика, обмен опытом учит многому, в нашем
случае - как превратить складское хозяйство в сервис по предо-
ставлению услуг подразделениям предприятия.

Участники семинара ознакомились с организацией одноуров-
невой системы складского хозяйства и поставками материально-
технических запасов (МТЗ) в подразделения комбината, центра-
лизованным завозом МТЗ. Посетили склад-магазин, а также цент-
ральный склад общих материалов и цветного металла, где увиде-
ли, как выстроена складская логистика и работает Производствен-
ная система Росатома.

- Система управления материально-техническим обеспечени-
ем, аналогичная той, которая успешно внедрена на УЭХК, до конца
года будет внедрена на всех предприятиях Топливной компании, -
пояснил Сергей Чекулаев. - Сегодня наша задача - не только пока-
зать, но и переубедить людей, что это возможно внедрить на своих
предприятиях с целью снижения затрат и сокращения запасов.

Причем, по словам Сергея Чекулаева, резервы для экономии -
значительные: по предварительным подсчетам, стоимость орга-
низации складского сервиса может быть снижена на 30%. «Это
сотни миллионов рублей, - подчеркнул Сергей Чекулаев. - Для это-
го в первую очередь нужно перенять лучшие практики, которые
есть в компании, далее - российские, мировые. Также важно вы-
строить единое правовое поле для всех предприятий: одноуровне-
вый склад, централизованный завоз товаров со склада, что уже
есть на УЭХК, визуализацию и реализацию в системе SAP ERP всех
функций складского хранения. Для начала применяя управленче-
ские и организационные технологии, потом, возможно, внедрение
уже специальных информационных технологий и строительство
новых складов».

По итогам визита на комбинат участники семинара отметили
высокий уровень организации и ведения складского сервиса в
ОАО «УЭХК».

К ОНКУРС бла-
г о т в о р и т е л ь -

ных грантов является
существенной частью
программы социальных
инвестиций ОАО
«УЭХК» в развитие и
благополучие Ново-
уральского городского
округа и направлен на
поддержку социальных
и творческих инициа-
тив, реализуемых на
территории округа.
Именно благодаря бла-
готворительным гран-
там комбината на базе
Станции юных техни-
ков открылся первый в
Новоуральске класс ро-
бототехники. Реали-
зуются проекты неком-
мерческой организации
«Благое дело» по трудо-
устройству людей с
ограниченными воз-
можностями здоровья, а
также общественного
движения «Наш Ново-
уральск» по обучению
пенсионеров города ос-
новам компьютерной
грамотности. 

Грантовый протек-
ционизм Уральского
электрохимического
комбината Топливной
компании «ТВЭЛ» на
протяжении несколь-
ких последних лет поз-
воляет проходить твор-
ческим встречам с из-
вестными музыканта-
ми-исполнителями в
форматах «Музыкаль-
ной гостиной» Дома
культуры УЭХК и Ново-
уральского филармони-
ческого общества Дет-

ской школы искусств. В
2012-2013 годах на фи-
нансирование конкурс-
ных благотворительных
грантов Уральский
э л е к т р о х и м и ч е с к и й
комбинат направил бо-
лее 5 млн. рублей.

В 2014 году участни-
ками конкурса могут
стать муниципальные,
частные, общественные
и некоммерческие орга-
низации в области обра-
зования, искусства,
культуры, охраны здо-

ровья населения и окру-
жающей среды, соци-
ального обслуживания
малоимущих и социаль-
но незащищенных кате-
горий граждан. К рас-
смотрению допускают-
ся все заявки, соответ-
ствующие Положению
конкурса, с которым
подробнее можно озна-
комиться на сайте
www.ueip.ru, а также в
отделе культуры НГО.
Заявки на конкурс бла-
готворительных гран-
тов по установленной
форме направляются на
condor@ueip.ru до 20 ав-
густа 2014 года.

Итоги 
конкурса 
с объявлением
гранто-
получателей
будут
подведены 
в сентябре 
2014 года.

«Благое дело»
презентует свой опыт
на VII Форуме
социально значимых
проектов УрФО.

В С В Е Р Д Л О В С К О Й
области продолжается

подготовка к визиту делегации
региона в Курган - на VII Фо-
рум социально значимых про-
ектов УрФО «Гражданское об-
щество. Культура. Духов-
ность», который пройдет в кон-
це августа. В состав делегации
войдут первый вице-премьер
среднеуральского правитель-
ства, представители региональ-

ных министерства культуры и
министерства социальной по-
литики, Общественной палаты
и общественных организаций.

Центральная тема форума -
роль гражданского общества в
формировании культурной
среды. Именно этой теме в
честь Года культуры будут по-
священы подиумная дискус-
сия, а также целый ряд дискус-
сионных площадок с участием
руководителей и сотрудников
ведущих НКО Уральского фе-
дерального округа, работаю-
щих в сфере культуры и пат-
риотического воспитания.

Опыт Свердловской области
представит областная специ-

альная библиотека для слепых
и социально-педагогическое
объединение «Благое дело». В
частности, директор библиоте-
ки Ирина Гильфанова расска-
жет о библиотечных проектах,
направленных на создание до-
ступной среды для читателей с
проблемами зрения. А также
презентует проект «Электрон-
ный пандус», призванный
устранить барьеры на пути не-
зрячих людей. Проект, запу-
щенный в 2012 году при под-
держке министерства культу-
ры Свердловской области,
пользуется постоянным спро-
сом и популярностью у посети-
телей.

Руководитель объединения
«Благое дело» Вера Симакова
выступит с презентацией со-
циокультурных проектов не-
коммерческих организаций,
направленных на повышение
социального статуса инвалидов
в обществе. Речь пойдёт и о те-
атральной студии для людей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Искреннее ис-
кусство», которая позволяет
формировать в обществе пози-
тивные представления о соци-
ально активных инвалидах и
добровольцах, оказывающих
им помощь. «Инклюзивный
«особый» театр, объединяю-
щий людей с различными нару-

шениями здоровья различных

возрастных групп, известен да-

леко за пределами области.

Этот опыт заслуживает тира-

жирования и в других регио-

нах», - уверены эксперты.

Напомним, Форум социаль-

но значимых проектов УрФО

организуется с 2009 года. И уже

доказал свою социальную

значимость. 

Маргарита СЕВРЮГИНА,

специалист по связям 

с общественностью

благотворительной

организации «Благое дело»

Вести с УЭХК

ГРАНТЫ - НА БЛАГИЕ ДЕЛА

нонс! ОПЫТ, ДОСТОЙНЫЙ ТИРАЖИРОВАНИЯ

По сложившейся доброй традиции в начале августа ОАО «УЭХК» 
объявило сбор заявок на конкурс благотворительных грантов

Выступают участники грантового проекта -
фестиваля «Юные дарования Росатома», 2013 год

Подготовлено пресс-службой ОАО «УЭХК»



Приёмы проходят в здании
Администрации НГО, кабинет 315, с

16.00 до 17.30. Телефон для
справок: 9-63-10 (в рабочее время).

21 августа
ПОЛЗУНОВ Станислав Викторович. Из-

бирательный округ № 4 (ул. Ленина, №№ 96,
98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114а,
116, 116а, 118, 118а, 122, 124, 126,132; ул.
Фурманова, №№ 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 29,

31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41; ул. Свердлова,
№№ 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 16б; Парковый
проезд, №№ 1, 2, 4, 5; ул. Спортивная, № 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Комарова, №№ 1, 2, 3 ,4,
5 ,5а, 6).

БАРХАТОВ Тимофей Валентинович.
Избирательный округ № 5 (ул. Чкалова, №№
2, 3, 8, 10, 12; ул. Л. Толстого, №№ 2, 5, 8, 9,
10, 12, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Первомайская,
№№  80, 82, 82а, 84, 88, 90, 99, 101, 103, 105,
109, 113, 115, 115а, 117; ул. Свердлова, №№
1, 5, 7; ул. Джилавяна, №№ 1, 3, 5, 25, 29, 31,
33, 35, 37; ул. Ольховая, Орджоникидзе, Но-
вая, Билимбаевская, С. Лазо, Осипенко,
Ключевая, Пионерская, Лесная, Серова; МКР
15, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а, 8, 9; ул. Фрунзе,
№ 18; ул. Фурманова, №№ 10,12,12а, 14, 20,
20а, 22; ул. Октябрьская, №№ 1, 2). На тер-
ритории округа № 5 (здание Станции юных
техников (Свердлова, 2), с 18.00 до 19.00.

20 августа 2014 года4

График приёма граждан 
по личным вопросам

депутатами Думы НГО

риём избирателей

В связи с необходимостью изменения состава рабочей
группы по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Новоуральского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав рабочей группы по определению

границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории Ново-
уральского городского округа, утвержденный постановле-
нием Администрации Новоуральского городского округа от
8 февраля 2013 года № 283-а «О создании рабочей груп-
пы по определению границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции на тер-

ритории Новоуральского городского округа», следующие
изменения:

1) включив в него Макарову С.Г. - председателя коми-
тета архитектуры и градостроительства Администрации
Новоуральского городского округа и исключив из него Бе-
лоусова В.Ю.;

2) включив в него Хайруллину Л.Ф. - ведущего специа-
листа-юрисконсульта отдела юридического и кадрового
обеспечения Администрации Новоуральского городского
округа и исключив из него Логинову О.А.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Нейва» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Новоуральского городского округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации

городского округа 

остановление № 1704-а Администрации НГО от 07.08.2014

О внесении изменений в состав рабочей группы 
по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории НГО

Официально

1. Порядок предоставле-
ния субсидий в целях возме-
щения затрат на производ-
ство и тиражирование суве-
нирной продукции, посвя-
щенной 60-летию города Но-
воуральска и 65-летию ОАО
«УЭХК» в 2014 году (далее –
Порядок) разработан на ос-
новании Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в
целях реализации решения
Думы Новоуральского город-
ского округа от 4 декабря
2013 года № 155 «О бюджете

Новоуральского городского
округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 го-
дов», решения Думы Ново-
уральского городского окру-
га от 15 мая 2014 года № 60
«О внесении изменений в ре-
шение Думы Новоуральского
городского округа от 4 де-
кабря 2013 года № 155 «О
бюджете Новоуральского го-
родского округа на 2014 год
и плановый период 2015 и
2016 годов», постановления
Администрации Новоураль-

ского городского округа от 4
августа 2014 года № 1669-а
«О выделении средств из ре-
зервного фонда Админист-
рации Новоуральского го-
родского округа», постанов-
ления Администрации Ново-
уральского городского окру-
га от 14 августа 2014 года 
№ 1757-а «О выделении
средств из резервного фон-
да Администрации Ново-
уральского городского окру-
га».

В целях реализации решения Думы Новоуральского го-
родского округа от 04 декабря 2013 года № 155 «О бюд-
жете Новоуральского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», решения Думы Ново-
уральского городского округа от 15 мая 2014 года № 60 «О
внесении изменений в решение Думы Новоуральского го-
родского округа от 4 декабря 2013 года № 155 «О бюдже-
те Новоуральского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», постановления Админист-
рации Новоуральского городского округа от 4 августа 2014
года № 1669-а «О выделении средств из резервного фон-
да Администрации Новоуральского городского округа», по-
становления Администрации Новоуральского городского
округа от 14 августа 2014 года № 1757-а «О выделении
средств из резервного фонда Администрации Новоураль-

ского городского округа», на основании Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в це-

лях возмещения затрат на производство и тиражирование
сувенирной продукции, посвященной 60-летию города Но-
воуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление (с приложением) опубли-
ковать в газете «Нейва» и разместить на официальном сай-
те Администрации Новоуральского городского округа в се-
ти Интернет.

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации городского округа

остановление № 1781-а Администрации НГО от 18.08.2014

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на производство и тиражирование
сувенирной продукции, посвященной 60-летию города

Новоуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году

2. Настоящий Порядок
определяет цели, условия и
порядок предоставления
субсидий; порядок возврата
субсидий в случае наруше-
ния условий, установленных
при их предоставлении, а
также категории и критерии
отбора производителей
услуг, имеющих право на по-
лучение субсидий.

3. Под производством и
тиражированием сувенир-
ной продукции, посвящен-
ной 60-летию города Ново-
уральска и 65-летию ОАО
«УЭХК», в рамках настоящего
Порядка понимаются сле-
дующие услуги:

1) изготовление DVD-дис-
ков в подарочной упаковке с
записью праздничных торже-
ственных мероприятий и
юбилейного фильма «Непро-
стые страницы истории» в
количестве 1200 штук;

2) изготовление комплек-
та DVD-дисков, состоящих из
4 штук, с записью празднич-
ных торжественных меро-
приятий и юбилейного филь-
ма «Непростые страницы ис-
тории» в подарочной упаков-
ке в количестве 100 штук;

3) изготовление сувенир-
ных флеш-карт с записью
фильма «Непростые страни-
цы истории» в количестве
100 штук.

4. Субсидии предостав-
ляются за счет средств бюд-
жета Новоуральского город-
ского округа, предусмотрен-
ных по подразделу 0801
«Культура», целевой статье
7121006 «Непредвиденные
расходы», код вида расходов
810 «Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам».

5. Главным распорядите-
лем средств бюджета Ново-
уральского городского окру-
га, выделенных для предо-
ставления субсидий, являет-
ся Администрация Ново-
уральского городского окру-
га.

6. Право на получение
субсидии имеют юридиче-
ские лица, индивидуальные
предприниматели, физиче-
ские лица (далее – Претен-
дент), за исключением не-
коммерческих организаций,
на основании заключенного
с Администрацией Ново-
уральского городского окру-
га соглашения о предостав-
лении субсидий из местного
бюджета при соблюдении
следующих условий:

1) Претендент является
обладателем прав интеллек-
туальной собственности на
фильм о городе Новоураль-
ске «Непростые страницы
истории» или имеет согласие
правообладателя (авторский
договор) на использование,
тиражирование и распро-
странение данного фильма;

2) Претендент имеет
собственную материальную
базу для выполнения услуг,
предусмотренных настоя-
щим Порядком, в том числе
техническими средствами,
позволяющими выполнять
записи на электронные носи-
тели (DVD-диски, флеш-кар-
ты).

7. Претендент на получе-
ние субсидии предоставляет
в Администрацию Ново-
уральского городского окру-
га следующие документы:

1) заявку на получение
субсидии (прилагается);

2) выписку из единого го-
сударственного реестра
юридических лиц или заве-
ренную руководителем и пе-
чатью организации копию та-
кой выписки (для юридиче-
ских лиц), выписку из едино-
го государственного реестра
индивидуальных предприни-
мателей или копию такой вы-
писки; копии документов,
удостоверяющих личность
(для иных физических лиц);

3) справку с описанием
технических возможностей
Претендента для осуществ-
ления услуг по изготовлению
сувенирной продукции с до-
кументальным подтвержде-
нием наличия в собственно-
сти (ином вещном праве) не-
обходимого оборудования
(за подписью руководителя
Претендента (индивидуаль-
ного предпринимателя, фи-
зического лица);

4) сведения о плановых
затратах на оказание услуг
по производству и тиражиро-
ванию сувенирной продук-
ции, посвященной 60-летию
города Новоуральска и 
65-летию ОАО «УЭХК» в 2014
году;

5) документы, подтвер-
ждающие право интеллекту-
альной собственности на
фильм о городе Новоураль-
ске «Непростые страницы
истории» или согласие пра-
вообладателя (авторский до-
говор) на использование, ти-
ражирование и распростра-
нение данного фильма.

8. Поступившие заявки
рассматриваются комиссией
по предоставлению субси-
дий в целях возмещения за-
трат на развитие информа-
ционного интернет-портала
Новоуральского городского
округа в 2014 году (далее -
Комиссия).

Состав Комиссии утвер-
ждается распоряжением Ад-
министрации Новоуральско-
го городского округа.

9. Рассмотрение заявок
Комиссией осуществляется
в течение 3 рабочих дней с
момента окончания срока
подачи заявок.

Комиссия проверяет до-
стоверность представленных
документов и определяет по-
лучателя субсидии, удовле-
творяющего требованиям,
указанным в пункте 6 настоя-
щего Порядка.

Решение Комиссии о пре-
доставлении субсидии
оформляется протоколом.

В случае определения Ко-
миссией двух и более заявок
от Претендентов, удовлетво-
ряющих требованиям, ука-
занным в пункте 6 настояще-
го Порядка, выплата субси-
дии осуществляется на осно-
вании соглашения о субси-
дировании части затрат на
производство и тиражирова-
ние сувенирной продукции,
посвященной 60-летию горо-
да Новоуральска и 65-летию
ОАО «УЭХК» в 2014 году, в
пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджет-
ных обязательств, пред-
усмотренных бюджетом Но-
воуральского городского
округа, пропорционально
физическим объемам ока-
занных услуг.

10. Претендент уведом-
ляется о включении (отказе
во включении) в число полу-
чателей субсидии в письмен-
ной форме в течение 3 дней с
момента подписания прото-
кола.

11. Заявки на получение
субсидии принимаются Ад-
министрацией Новоураль-
ского городского округа (ул.
Мичурина, дом 33, кабинет
№ 108) в течение 3 (трех)
дней с момента официально-
го опубликования настояще-
го Порядка.

12. Для перечисления
субсидии получатель субси-
дии, заключивший соглаше-
ние о предоставлении субси-
дии, представляет в Адми-
нистрацию Новоуральского
городского округа докумен-
ты, предусмотренные согла-
шением о предоставлении
субсидии, в том числе:

1) отчет об использовании
средств бюджета Новоураль-
ского городского округа,
предоставленных в форме
субсидий на возмещение за-
трат на производство и тира-
жирование сувенирной про-
дукции, посвященной 60-ле-
тию города Новоуральска и
65-летию ОАО «УЭХК» в 2014
году;

2) акт о выполненных ра-
ботах.

13. Администрация Ново-
уральского городского окру-
га возмещает получателю
субсидии фактические за-
траты при условии выполне-
ния им требований соглаше-
ния о предоставлении субси-
дии.

14. Получатель субсидии
дает согласие на осуществ-
ление главным распорядите-
лем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоста-
вившим субсидию, а также
органам государственного
(муниципального) финансо-
вого контроля проверок со-
блюдения получателем суб-
сидии условий, целей и по-
рядка предоставления суб-
сидии на производство и ти-
ражирование сувенирной
продукции, посвященной 
60-летию города Новоураль-
ска и 65-летию ОАО «УЭХК» в
2014 году.

15. Средства, полученные
из бюджета Новоуральского
городского округа в форме
субсидий, носят целевой ха-
рактер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

16. Нецелевое использо-
вание бюджетных средств
влечет применение мер от-
ветственности, предусмот-
ренных законодательством
Российской Федерации.

17. В случае образования
остатка неиспользованной
субсидии и (или) выявления
нарушения условий предо-
ставления субсидий, либо в
случаях их нецелевого ис-
пользования, субсидии, по
требованию главного распо-
рядителя бюджетных
средств, подлежат возврату
получателем субсидии в
бюджет Новоуральского го-
родского округа с уплатой
штрафных санкций, пред-
усмотренных соглашением о
предоставлении субсидии.
При отказе от добровольного
возврата указанные сред-
ства взыскиваются в судеб-
ном порядке в соответствии
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

18. Финансовый контроль
за целевым использованием
бюджетных средств осу-
ществляют Администрация
Новоуральского городского
округа и Финансовое управ-
ление Новоуральского го-
родского округа.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в целях возмещения затрат 

на производство и тиражирование сувенирной продукции,
посвященной 60-летию города Новоуральска 

и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году

Утвержден постановлением № 1781-а Администрации 
Новоуральского городского округа от 18 августа 2014 г.

(Продолжение  Приложения к Порядку предоставления субсидий - на стр. 6) 



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 вариан-
ты + 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 ме-
нее 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., 1 эт., по ул. Сов., 6, корп. 2, 1200000 руб.
8-953-00-75465
� 1-к. кварт., 2/5-эт., без балк., без рем., по ул. Ком-
сомол., 1, 950000 руб. 8-922-02-52200
� 1-к. кварт., 2/5-эт., хор. рем., по ул. Автозавод., 11.
3-07-79
� 1-к. кварт., 3/4-эт., 35,2/19/8, по ул. Первомайск.,
90. 8-950-65-88419, после 17
� 1-к. кварт., 30/17/6, 5/5-эт., сейф-дв., в х/с, по ул.
Фрунзе, 12. 8-953-04-23043
� 1-к. кварт., 31/17/6, 2/5-эт., з/балк., по ул. Победы,
32. 8-912-25-04412
� 1-к. кварт., 32 кв. м, 1/3-эт. в Н.-Рудян., по ул. Сов.
(обогреват., душ, гор. вода, кладов. в подвале). 6-72-
30
� 1-к. кварт., 32 кв. м, 7/9-эт., по ул. Фурман., 35а. 8-
953-04-02644
� 1-к. кварт., 32/17/8, по ул. Первомайск., 68, 1/5-эт.,
треб. рем., можно под офис. 8-953-05-17395
� 1-к. кварт., 32/17,5/7, 9/9-эт., рем., встроен. меб. 3-
97-17, 8-902-87-55672
� 1-к. кварт., 32/17,5/7, 9/9-эт., стеклопак., нов. сан-
тех., 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, при-
ват., 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. Гастелло,
6. 7-47-14
� 1-к. кварт., 36 кв. м, 2/2-эт., переплан., в Екатер.,
р-н Уралмаш. 8-904-54-81681
� 1-к. кварт., 37/19/9, 8/9-эт., по ул. Окт., 2, докум. го-
товы. 8-953-04-78050
� 1-к. кварт., 37,7 кв. м, в Привокзал. р-не. 4-18-82
� 1-к. кварт., 38 кв. м, 3/5-эт., по ул. Фурман., 29. 9-
47-13
� 1-к. кварт., 40 кв. м, 16/16-эт., по ул. Окт., 6, пласт.
окна, панорам. вид, 1090000 руб. 8-922-02-34569
� 1-к. кварт., 40 кв. м, 22/26-эт., в нов. доме в Екатер.,
3100000 руб. 8-902-58-51920
� 1-к. кварт., 8/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 8, в х/с,
1250000 руб. 8-922-02-52200
� 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. По-
беды, 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. (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., осво-
божд., 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, 2/14-эт., по ул. Мичурина, 13,
1150000 руб. 8-953-60-02422
� 1-к. кварт. у/п, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по ул. Евдоки-
мова, 32. 8-950-64-10513
� 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по бульв. им. акад. Кикои-
на, 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. «хрущёв.», 4/5-эт., по ул. Автозавод., 6,
без агентств. 3-71-15
� 1-к. п/благоустр. кварт. в В.-Нейвин., по ул. Лени-
на, 36, 2/2-эт., 500000 руб., возмож. обмен, вариан-
ты. 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., 3/5-эт., по ул. Юбилейн., 9 или поме-
няю на 1-к. кварт., можно гостин. типа. 8-912-21-
35383
� 2-к. кварт., 37/24/5,9, 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.,
4 3 , 9 / 2 6 , 5 / 5 , 7 ,
5/5-эт., по ул.
Юбилейн., 10,
1350000 руб. 8-
902-87-65194
� 2-к. кварт.,
44/23/6, 3/4-эт.,
по ул. Фурман.,
29, 1290000 руб.
8-908-92-42122
� 2-к. кварт.,
44/28/6, изол.,
4/5-эт., по ул.
Комсомол., 18а,
освобожд. 8-908-
90-93203

� 2-к. кварт., 44/28/6, рем., счетч., сейф-д., по ул. Пе-
ревал., 3. 8-908-63-13034
� 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. Север.,
5, 1550000 руб. 9-61-93
� 2-к. кварт., 48 кв. м, 7 эт., по ул. Пром., 4. 9-46-80, 8-
919-36-82974
� 2-к. кварт., 48/28/9, по ул. Чурина, 7/1 (вид на пруд).
8-912-25-04412
� 2-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Автозавод., 2. 8-953-60-
02422
� 2-к. кварт., 50 кв. м, 1 эт., в Парк. р-не, 1100000 руб.
8-912-21-11805
� 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. Комсо-
мол. 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., 53/33/8, 5/5-эт., по бульв. им. акад. Ки-
коина, 5, 1750000 руб. 8-908-90-45466
� 2-к. кварт., 55 кв. м, отл. рем., с кух. гарн. и шка-
фом-купе, по бульв. им. акад. Кикоина, 16, 2600000
руб., торг. 8-953-00-87853
� 2-к. кварт., 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., 57 кв. м, стеклопак., сейф-дв., по ул. Га-
гарина, 9, 1500000 руб. 8-908-90-52598
� 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., срочно.
2-20-44, 8-952-13-04106
� 2-к. кварт. по ул. Автозавод., 4, 44 кв. м, стекло-
пак., замена труб на медь, 1 эт., возмож. обмен. 8-
953-00-87853
� 2-к. кварт. стар. типа, 68/38/7, 3/3-эт., изол., бал-
кон 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, 53/33/8, 5/5-эт., еврорем., кух.
гарн., прихож., по бульв. им. акад. Кикоина, 5. 8-950-
64-07357
� 2-к. кварт. у/п, 54/28/9, лодж., 4/5-эт., в В. Тагиле,
1300000 руб., срочно. 8-902-44-89279
� 2-к. кварт. у/п, 62 кв. м, з/лодж., 4/7-эт., по ул. Ле-
нина, 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. вы-
купа 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 Красно-
уфимске, 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. Автоза-
вод., 32, в х/с. 8-912-61-45521
� 3-к. кварт., 62 кв. м, 2/5-эт., з/лодж., по ул. М. Горь-
кого, 16, 2100000 руб. 8-922-02-52200
� 3-к. кварт., 63 кв. м, 2 эт., лифт, мусоропров.,
2030000 руб. 8-922-14-41284
� 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., 63/39/9, 5/9-эт., по ул. Тегенц., 8, в х/с,
чистая продажа, 2150000 руб. 6-77-19, 8-912-61-
65779
� 3-к. кварт., 68/45/8,5, 4/4-эт., балк., рем., по ул.
Ленина, 110. 8-908-91-48536
� 3-к. кварт., 70,7/44,9, кирпич. дом, 2 лодж., по ул.
Гастелло, 5. 8-912-61-72007
� 3-к. кварт., 72/42/8, 4/4-эт., хор. рем., по ул. Гага-
рина, 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., 80/53/9, рем., погреб, по ул. Уральск.,
7. 8-908-63-13034
� 3-к. кварт., 85 кв. м, 2 лодж., кирпич. дом, в Южн.
р-не, долг ФСР, 2450000 руб. 8-922-02-52200
� 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., 89,7/55,4/12, высок. 1 эт., по ул. Лени-
на, 56, 2000000 руб. 8-904-54-03313
� 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. прода-
жа, 2200000 руб., торг. 7-59-66
� 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 4 эт., пласт. окна, 2 лодж.,
счетч., по ул. Тегенц., 14, собствен., срочно. 8-908-
63-13034
� 3-к. кварт. у/п в Окт. р-не. 8-908-91-55247
� 3-к. кварт. «хрущёв.», 62/45/6, космет. рем., пере-
план., по ул. Комсомол., 9а. 8-908-63-13034

� 4-к. кварт., 61/45/6, 5/5-эт., треб. рем., по Берез.
аллее, 6. 8-953-04-23043
� 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. Жигаловск.,
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 56 кв. м в д. Починок, л/водопров., постр., 9
сот. 8-950-20-31859
� 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., посад.,
баня, 1400000 руб. 8-922-02-52200
� Дом в В.-Нейвин., 20 сот., помещ. 10х10, 4х8, водо-
ем, 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., по ул. Ярославск. 8-919-37-
73407

� 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., ого-
род 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 Н.-Рудянке, постр. в 2000 г., 51 кв. м, скваж.,
баня, 15 сот., недалеко от ж/д вокзала, 1750000 руб.
8-908-91-48536
� Дом в с. Шурала, баня, гараж, 3 тепл., 17 сот. 8-950-
65-99266
� Дом дерев., 40 кв. м, газ. отопл., баня, тепл., по-
сад., 14,5 сот., в В.-Нейвин., 1400000 руб. 8-912-21-
11805
� Дом кирпич. в Мурзинке, 13 сот., баня, скваж.,
тепл., в собств. 8-965-50-57390
� Дом недостр. в В.-Нейвин., по ул. Ленина, 31,2 кв.
м + 13 сот., приват., без посред. 8-950-19-55378, 8-
950-19-56578
� Дом у пруда в В. Тагиле, газ, 11 сот. 8-904-38-11299
� Дом-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 16,6 кв. м, балк., 5/5-эт., кап. рем., по ул.
Победы, 8, 1 сосед без вредн. прив., кап. рем., пласт.
окна, 450000 руб. 8-912-63-03659
� Комнату 21,1 кв. м в 4-к. кварт., 1/9-эт. (высоко), ев-
рорем., 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 со-
седа. 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. Чу-
рина, 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
� Комнаты 12 и 11 кв. м по ул. Жигаловск. 8-919-37-
73407
� Коттедж 2-эт. в В.-Нейвин., 300 кв. м, газ, вода, ба-
ня, 12,5 сот., 3500000 руб. 8-906-81-54770
� Коттедж 3-эт., 160 кв. м, 14 сот., в В.-Нейвин., по ул.
Просвещ., 23а, собств. 8-912-24-33238

КУПЛЮ
� 1-2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
� 1-2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-953-00-87853
� 1-2-к. кварт., недорого. 8-922-22-28100
� 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
� 1-к. кварт., любую. 7-52-20, 8-908-91-00334
� 1-к. кварт. по ул. Тегенц., 8/1. 8-908-91-25986
� 2-3-к. кварт., без посред. 7-48-83, 8-953-82-87838
� 2-к. кварт. гостин. типа по ул. Фурман., 31-39. 8-
908-91-25986
� 2-к. кварт. с больш. долгом. 7-17-41, 8-953-38-
59335
� 2-к. кварт. «хрущёв.», недорого, варианты обмена.
8-912-26-67900
� 3-4-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
� Квартиру в Привокзал. р-не, любую, без агентств.
8-950-54-21535
� Квартиру в р-не ул. Окт., С. Дудина, без агентства.
8-963-04-46667
� Комнату больш. в 2-к. кварт. 7-17-41, 8-953-38-
59335
� Комнату гостин. типа, недорого, помогу с докум. 7-
52-20, 8-908-91-00334
� 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. по ул. Корнилова, 17, без меб., рем., на
длит. срок, 10000 руб. в мес. 8-950-65-38461
� 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 «Чкаловск.»). 8-919-
37-97735
� 1-к. кварт., частично с меб. (дивана нет), в Привок-
зал. р-не, 6000 руб. 3-63-94
� 2-к. кварт. 8-912-65-72057
� 2-к. кварт. без меб., для семьи, в центре за ежемес.
плату. 2-48-91, 8-950-20-65753
� 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, 5 эт., по Берез.
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. на длит. срок. 8-900-20-73146
� 2-к. кварт. с меб. 6-52-05, 8-953-05-73440
� 2-к. кварт. с меб., в х/с, по ул. Ленина. 8-902-87-
01936
� 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 Театр.
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 16 кв. м в 2-к. кварт., с меб., для 1 чел., в
Автозавод. р-не для 1 чел. 8-908-90-77057
� Комнату 18 кв. м в 3-к. кварт., без меб., рем., 1 со-
сед. 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 общежит. на длит. срок, по ул. Свердл. 8-
953-00-08920
� Комнату в Тарасково с послед. выкупом. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
� Комнату на мес. 8-904-98-70161

СНИМУ
� 1-2-к. кварт. в р-не ОВД для молод. семьи. 8-904-
98-73844
� 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 Бунарск.
или Центр. р-не для семьи без вредн. прив., за еже-

мес. плату в пределах 7000-8000 руб. (гарант. стаб.
оплату и полн. сохран. имущества). 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., вы-
сок. 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
� 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
� Кресло-кровать (Чехия), в о/с, недорого. 8-902-87-
47378
� Кровать 2-спальн. (1,4х1,9), без спинок. 6-72-61, 8-
904-16-23043
� 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. (Польша), в х/с, недорого. 8-902-87-
47378
� Кух. гарн. с мойкой, 1,5 м. 6-99-12, 8-922-13-39283
� М/мебель (Чехия): диван-кровать + 2 кресла, в х/с.
6-90-46
� Мебель для сада, недорого + кровать детск. 2-ярус.
8-912-65-72740
� 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
� Сервант, недорого. 9-19-01
� Стенку 3-секц., современ., цв. «вени», вместит. 6-
46-38, 8-919-39-12866
� 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. полир.,
6 секц. с плат. шкафом, 15000 руб. (можно по отдел.).
4-13-00
� Стенку меб. (Чехия) , 4 секц., можно по секц., недо-
рого. 3-64-84, 8-908-63-53066
� 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. 1-тумб., т.-корич., в х/с. 8-922-21-
71148
� Стол письм., небольш., в х/с, 250 руб. 2-45-33, 8-
953-60-78805
� Стол письм. + тумбочка под ТВ, 3000 руб. 9-20-44,
8-952-13-04106
� Стол углов. для ПК, светл. 8-950-19-82509
� Стол-тумбу кух., 79х84. 6-99-12, 8-922-13-39283
� Стол-тумбу под ПК или ТВ-аппаратуру, цв. «т. орех»,
1500 руб.. 3-21-89
� 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., в х/с. 6-52-80, после 16
� Шифоньер 3-ств., с антрес. 8-950-65-36919
� Шифоньер 3-ств., с зерк., 1000 руб. 9-19-01
� 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
� Вентилятор бытов. 9-30-85
� 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
� Кух. процессор «Рябинка», нов., 1500 руб. 8-953-
05-22287
� 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, недорого. 8-
908-63-81862
� Мороз. камеру «Саратов», в о/с, недорого. 8-908-
90-66363
� 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 моющ. «Томсон», в о/с, 5000 руб. 6-77-19,
8-912-61-65779
� 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
� Стекла для духов. шкафа газ. плиты «Брест-07». 3-
39-61
� Стир. маш.-авт. «Аристон», загр. 5 кг. 2-00-63
� 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», в о/с, 5000 руб. 2-45-33, 8-
953-60-78805
� 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. «Фея-2», недорого. 8-902-87-47378
� Стир. маш. «LG», загр. 5 кг, в х/с, 2000 руб. 8-952-
13-07516
� Теплогенератор инфракрасн. газов., 4 кВт, 1000
руб. 8-902-87-42835
� 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. «Минск-126», в х/с, 1100 руб. 8-904-98-
98052
� 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. в тумбе, треб. рем. или на з/ч. 8-950-19-
82509
� Шв. маш. подольск., ножн., в тумбе, в раб. сост. 9-
89-39, 8-908-91-15660
� Шв. маш. ручн. 9-30-85
� Шв. маш. ручн., 500 руб. 9-94-24
� Шв. маш. ручн. подольск. 4-44-74
� 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/мясорубку от-
еч., в о/с. 6-56-62
� Эл/плиту «Лысь-
ва», 3-конф., недо-
рого. 2-29-17, 8-
900-20-20866
� Эл/плиту «Меч-
та», 2 конф. + ду-
хов., 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

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

ПРОДАМ
� А/магн. от «Дэу-Нексия», 500 руб. 8-902-87-42835
� Акустич. колонки. 8-922-61-74557
� Акустич. систему 15АС-208. 8-904-98-57352
� 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

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

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

№ 47 (297), 20 августа 2014 года.  (12+)
Выходит по средам и пятницам. Основана в 2010 году
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� В/кассеты 1,5-час., с зап. худ. фильмов. 3-59-46,
после 17
� В/кассеты с детскими худ. фильмами и мультфиль-
мами, 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
� В/магн. «Самсунг», в о/с. 6-56-62
� 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
� Динамики 75ГДН, б/у. 8-950-65-77862
� Дом. кинотеатр, 3500 руб. 4-12-48, 8-919-36-91952
� Иглу (Япония) для электрофона. 8-950-65-77862
� Муз. центр (кассетн. деки раб., тарел. для СD-дис-
ков 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)
� Радиотелефон «Панасоник KX-TC1205RUB», в х/с,
450 руб. 8-904-98-98052
� Радиотелефон «Панасоник KX-TG2511RU AOH»,
«Caller ID», в х/с, 900 руб. 8-904-98-98052
� 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, докум.,
2500 руб. 8-950-65-22521
� С/телеф. «Сименс», расклад., ф/камера, диктофон,
в о/с, 18500 руб., торг. 3-10-75
� С/телеф. «Alcatel OT-C 825», треб. замена шлейфа,
350 руб. 8-904-98-98052
� 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», 37 см, в х/с, недорого. 8-902-87-
47378
� ТВ «Самсунг, 51 см,. 6-84-56
� ТВ «Самсунг», 51 см, в о/с. 8-904-17-01379
� ТВ «Самсунг», 53 см, в х/с. 6-90-46
� ТВ «Самсунг», 54 см. 8-963-44-54846
� ТВ «Самсунг», 54 см, 3000 руб. 8-908-90-45405
� ТВ «Самсунг», 54 см, в х/с. 9-61-04
� ТВ «Самсунг», 68 см, в о/с, 4500 руб. 2-45-33, 8-953-
60-78805
� ТВ «Сокол», 37 см, в о/с. 6-56-62
� ТВ «Сони-Тринитрон», 54 см. 8-912-61-43863
� ТВ «Филипс», 72 см. 8-912-22-41098
� ТВ ч/б, мал., 2 шт., по 100 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
� ТВ «Электроник», 51 см, недорого. 6-71-79
� ТВ «LG-37ld455», ж/к. 8-912-61-41164
� ТВ-тарелку «Телекарта». 8-950-65-14622
� Ф/аппарат «Олимпус-760», цифров., докум., чехол,
карта пам., в о/с, 1000 руб. 8-922-17-05646
� Ф/аппарат цифров. «Панасоник», на з/ч. 8-908-91-
78514
� Электрофон «Вега-110». 8-904-98-57352
� CD для DVD с фильмами для реб. до 7 лет, по 10 руб.
2-11-66, после 18
� 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
� Радиолу лампов. (стар.), недорого. 8-922-21-95792
� 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
� Монитор, сист. блок, клавиат., колон., мышь + крес-
ло в подарок. 7-59-14, 8-902-26-50004
� Монитор стар. типа. 2-49-24
� Навигатор с ТВ «Explay PN-980», полн. компл. с упак.,
1500 руб. 8-902-87-42835
� Нетбук Аsus 10’’, все нужн. программы установ., АКБ
на 6 час., 5000 руб. 7-53-21
� Ноутбук НР, 17 дюйм., игров., 18000 руб. 8-909-02-
05256
� Планшет «Асеr-501», 5000 руб. 8-950-65-08381
� Плотдисковод для ПК, недорого. 8-900-20-79871
� Принтер лазерн. «Саnon LBP 800», в о/с, 1000 руб. 8-
902-87-42835
� Приставку ПСП, прошит., 5 CD, в х/с, 3000 руб., торг.
8-952-14-33760
� 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 (Денис)
� Системный блок + монитор ж/к + клавиат. + мышь. 8-
904-17-50481
� Системный блок, недорого. 8-900-20-79871
� Счетная маш. «Электроника». 6-04-53
� ТВ-тюнер для ПК, DVD м СD-привод для ПК, недоро-
го. 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 кож. черн., козырек по краю с нерпой., нов., р.
58, 1200 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Берет норк. на резин., нов. 9-61-04
� Берет норк., серо-голуб., р. 56. 2-17-59
� Береты норк., корич., 2 шт., нов., р. 57, по 2000 руб. 2-
04-79, 8-904-17-17187
� Брюки летн. для берем., р. 44-46. 4-09-35
� Ветровку беж., блестящ. со вставками под леопарда,
нов., р. 52, 1500 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� 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. (Финляндия), нат. мех, р. 44. 6-87-44
� Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 48-50, в
идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 8-904-98-
74643
� Дубл. с капюш., р. 48-50, в о/с. 9-61-04
� Дубл. черн., длин., р. 56, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
� Жакет черн. нарядн. (Германия), 100% хлопок, р. 54-
56, нов. 4-74-16
� Колготки хлоп., р. 21. 6-87-44
� Комбинез. джинс. для берем., р. 44-46. 4-09-35
� Костюм брючн. (Беларусь), р. 46-48, в о/с. 8-904-38-
29194, ВС
� 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 д/с замш., голуб., р. 50-52. 2-04-79, 8-904-
17-17187
� Куртку кож. (Италия), отделка. норк., р. 44-46. 9-61-
04

� Куртку с кож., р. 54-56. 2-17-59
� Куртку-пиджак замш., 2-стор., р. 44-46. 9-61-04
� Манто нутр. (Аргентина), р. 48-50/170, недорого. 6-
51-92
� Носки шерст. вязан., разн. 9-19-01
� Одежду на молод. женщ., р. 42-46. 6-56-62
� П/пальто кашемир., р. 56. 2-17-59
� Пальто д/с (Беларусь), р. 50, недорого. 6-51-92
� Пальто д/с кож., с мех., р. 50-52, 1000 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
� 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 д/с, р. 52-54, нов., недорого. 9-19-01
� Пальто д/с, черн. лаков., р. 42-44, 1000 руб., торг. 2-
10-72
� Пальто зимн., велюр., черн., р. 50, 1000 руб. 8-908-
63-53066
� Пальто зимн., драп. в «елоч.», сер., 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
� 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, недорого.
3-63-94
� Платья шерст., красн., р. 42. 6-87-44
� Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
� Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
� Плащ кож., т.-зелен., нов., р. 44-46. 6-87-44
� Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
� 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
� Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
� 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 джинс. длин., р. 48, 500 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187
� Сарафан летн. для берем., р. 48. 4-60-47, 8-965-54-
20717
� Халат раб., р. 48. 3-69-87
� Шапки вязан. (фабричн.), со стразами, нов., по 400
руб. 9-61-04
� Шапки норков., р. 56. 6-56-62
� Шапку норк., р. 48-50. 2-17-59
� Шапку норк., р. 56. 2-17-59
� Шапку норк. с ушками, на резин., нов., р. 56-57. 9-
61-04
� Шапку норк., сер., р. 57. 4-41-41
� Шапку + шарф голуб., вязан. 4-09-19, 8-950-19-
72511
� Шапку-формов. норк., беж., р. 58, 1000 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
� Шапку-формовку ондатр., р. 56, нов. 6-87-44
� Шубу из норки (кусочки), р. 44. 6-56-62
� Шубу кролик (Франция), корот., с норк. капюш., р.
44-46. 9-61-04
� 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. стрижен. «Manzari» (Греция), рукав 3/4,
р. 46-48, б/у 1 сезон, 39000 руб. 8-904-38-29194
� 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 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
� Юбки летн. плиссиров. (Германия), бел., беж., ро-
зов., р. 52-54, по 200 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Юбку годе черн., р. 48-50, нов. 9-31-78
� Юбку джинс. длин., нов., р. 48, 400 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187
� 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
� Босоножки с закрыт. носком, кож., бел., на пробков.
подош., р. 41, нов., 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Ботинки зимн., нат., нов., р. 41, 1000 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187

� Ботинки зимн., черн., нат. мех и кожа, устойч. кабл., р.
40, 2 пары, 1 пара - 1000 руб., 2-я пара - 500 руб. 2-04-
79, 8-904-17-17187
� 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
� Обувь на молод., женщ. р. 36. 6-56-62
� Сапоги д/с, корич., р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-904-17-
17187
� Сапоги зимн., корич., на низк. кабл., нат., без молн.,
р. 40, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Сапоги зимн. , корич., нат. мех, низк. кабл., на мол-
нии, р. 40, 1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Сапоги зимн., св.-корич., нов., р. 36, недорого. 6-87-
44
� Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа, нов., р.
38. 4-14-76
� Сапоги резин., р. 39. 3-69-87
� Туфли бел., в х/с, р. 38. 6-48-86
� Туфли замш., красн., нов., р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-
904-17-17187
� Туфли кож., черн., кабл. 4 см, нов., р. 40, 1000 руб. 2-
04-79, 8-904-17-17187
� Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
� Туфли черн., кожзам, р. 40, 300 руб. 2-04-79, 8-904-
17-17187
� Угги зимн., замша + кожа, ортопед. подош., р. 41, б/у,
1000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187
� Угги зимн., кожа + замша, ортопед. подош., нов., р.
41, 2000 руб. 2-04-79, 8-904-17-17187

ПРОДАМ
� 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., р. 50, б/у. 3-28-81
� 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
� Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недорого. 8-
952-72-62934
� Костюм классич., песочн. цв., р. 52/3, 500 руб. 8-953-
05-22287
� Костюм светл., имп., р. 46-48/170-176, 500 руб. 8-953-
05-22287
� Костюм-тройку классич., сер. в полос., р. 52-54, 500
руб. 8-953-05-22287
� Костюмы 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. L. 9-61-04
� Куртку летн. камуфляж., р. 50-52. 6-84-56
� Куртку мех., крыт., р. 50-52. 3-28-81
� 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
� Куртку-пуховик черн., нов., р. 52-54, 2000 руб. 2-04-79,
8-904-17-17187
� Одежда для рыбака. 2-23-75
� П/шубок бел., р. 50-52. 3-28-81
� 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
� 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 сыро-
сти, 250 руб. 5-95-34
� Форму воен. (пиксель), р. 50/4. 8-950-19-27995
� Шапку нов., р. 57, недорого. 4-11-77
� 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
� Галоши резин., р. 27,7. 6-04-53
� Сапоги зимн., кож., нов., р. 41, 1300 руб. 3-28-81
� Сапоги зимн., р. 40, недорого. 3-69-87
� Сапоги зимн., р. 43, 1500 руб. 4-13-00
� Сапоги резин. для леса или рыбал., р. 40 и 42. 3-04-71
� Сапоги ялов., в о/с, р. 43. 8-953-00-60767
� Туфли кож., черн. и корич., р. 41, в х/с, 1000 руб. 2-04-
79, 8-904-17-17187
� 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
� Блузку бел. наряд. для дев. 1-4 класса. 4-14-76
� Ветровку красн., на дев. 5-6 лет, в о/с, 200 руб. 8-904-
38-29194
� 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
� Водолазки для дев., р. 140-152, в о/с. 8-904-38-29194
� Водолазку сер., р. 152, в о/с, недорого. 4-74-16
� Галстуки на резин. для младш. школьн., в о/с, по 30
руб. 6-79-80, вечером
� Джинсы, школьн. кост., головн, уборы, пухов., куртк. на
мальч. 15-17 лет. 6-56-62
� Кардиган школьн. син. (гимназия), для дев., р. 146, 350
руб. 8-904-38-29194
� Колготки нов. р. 116. 7-18-37
� Комбинез. вельвет., д/с, сплош., красн., для реб. до 1
года, 400 руб. 8-904-54-39835
� Комбинез. д/с «Sela», красн., на реб. 1-2 лет, 900 руб.
3-00-50
� 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, го-
луб., 1700 руб. 4-82-97
� Конверт-одеяло на выписку, кружевн., на овеч. меху,
св.-желт., 2000 руб. 4-82-97
� Костюм школьн. для дев. 10 лет: сарафан + пиджак, т.-
вишнев. 3-72-31, после 17
� Костюмы школьн. и рубашки на мальч. 15-17 лет. 6-56-
62
� Куртку вельвет., на мальч., р. 146-152 см, в о/с, 300
руб. 6-79-80
� Куртку д/с для мальч., р. 140 см, в х/с, 250 руб. 6-79-
80, ПТ, СБ, ВС
� Куртку д/с розов. «Sela» на реб. 1 года, в о/с, 500 руб.
8-904-54-39835
� Куртку син.-красн.-желт., на синтеп., р. 86 см, в о/с,
200 руб. 8-904-38-29194
� Одежду в о/с для дев. 2-8 лет. 4-14-76
� Одежду 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
� Одежду разн. на дев. 15-17 лет. 6-56-62
� Пальто д/с розов. «Глория Джинс», для дев., р. 140-146
см, 300 руб. 8-904-38-29194
� 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
� Платье трикот., р. 116 см, в о/с. 6-79-80, СБ, ВС
� Платья для выпускн. (бархат красн., шитье бел.), р. 140
см, в о/с, 450 руб. 8-904-38-29194
� Платья нарядн. (США), нов., красив., на дев. 3, 4, 6 лет,
торг. 3-10-75
� Пуховик на мальч. «Sela», р. 146-152 см, 1200 руб. 6-
79-80, ПТ, СБ, ВС
� Пуховик + п/комбинез. зимн. (Германия), на мальч., в
о/с, р. 92 см. 7-18-37
� 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
� Пуховики, шапки на мальч. 15-17 лет. 6-56-62
� Рубашки школьн. бел. и сер., для мальч., р. 33-34, в
о/с, недорого. 4-74-16
� Рубашки школьн. для мальч., р. 146-176 см. 6-79-80,
вечером

� С/костюм для дев., «Sela», флис., р. 128-134 см, в х/с,
200 руб. 8-904-38-29194
� Сарафаны трикотаж. школьн., син., сер. клетка (для
гимназии), р. 140-146 см, в о/с, 300 руб. 8-904-38-29194
� Топики нов., р. 36. 3-14-64
� Форму школьн. для дев., р. 38-40. 2-17-59
� Футболки х/б для мальч., р. 104-116 см, в х/с, по 30
руб. 6-79-80, вечером
� Футболку бел., р. 38-40, в о/с, недорого. 4-74-16
� Шапку д/с, трикот., 50 руб. 8-904-38-29194
� Шорты «Sela», 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
� Обувь разн. для дев., р. 30-36, в о/с, недорого. 4-
14-76
� Обувь разн. для мальч., р. 38-41. 6-56-62
� П/ботинки д/с «Котофей», утепл., бордов., р. 26, в
о/с, 400 руб. 8-904-54-39835
� Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб. 8-904-54-
39835
� Сапоги д/с для дев., р. 35, в о/с, 300 руб. 6-79-80,
СБ, ВС
� Сапоги д/с «Котофей», бордов., р. 26, 400 руб. 8-
904-54-39835
� Сапоги резин. на реб. 5 лет, в о/с, недорого. 3-62-
59
� Туфли бальн. для дев., р. 19 и 20,5. 8-952-73-76084
� Туфли бордов. лакир. «Антилопа», для дев., р. 31, в
о/с. 8-904-38-29194

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 подарок. 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-трансфор. 2-ярус., светл., в о/с. 8-953-60-
64716
� 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, недорого. 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., в о/с, 7000 руб., торг. 8-904-38-
29194
� Коляску-трансфор. «Вайпер». 8-950-20-74644
� Коляску-трансфор. голуб., в х/с, 5000 руб. 8-908-90-
83866
� Коляску-трансфор. зимне-летн., все принадлеж., бе-
жев., 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. «Техас», св.-зелен., красив., в о/с,
4500 руб. 6-25-40, 8-904-38-99445
� Коляску-трансфор. «Capri», зимне-летн., съемн., ко-
роб, 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
� А/люльку бордов.-черн., в о/с, 1300 руб. 6-25-40, 8-
904-38-99445
� Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-46,
после 17
� Бегунки «Мишутка», 400 руб. 4-09-35
� 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
� Игрушку интерактив. Фёрби с ж/к глазами, нов., в
упак., 2500 руб. 8-904-54-39835
� 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, кон-
верт 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
� Рюкзаки школьн. для дев. и мальч. 6-56-62
� 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

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

1. Изучив Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на производство и тиражирование
сувенирной продукции, посвященной 60-летию города Новоуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование Претендента)
в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает следующую ин-

формацию:
1) наименование Претендента: __________________________________________________________
2) основные сведения об организации (индивидуальном предпринимателе, физическом лице)

Ф.И.О. руководителя, должность _____________________________________________________________________
адрес: ______________________________________________________________________________________________
телефон:_________________ Факс:_____________________________________________________________________
электронный адрес:_________________________________________________________________________________
ИНН/КПП___________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты:______________________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон):_________________________________________________________________________

2. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 6 Порядка предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на производство и тиражирование сувенирной продукции, посвященной
60-летию города Новоуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году, прилагаю следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную руководителем и печа-
тью организации копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2) справку с описанием технических возможностей Претендента для оказания услуг по производству и тира-
жированию сувенирной продукции, посвященной 60-летию города Новоуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» с до-
кументальным подтверждением наличия в собственности (ином вещном праве) оборудования (имущества), не-
обходимого для оказания услуг (за подписью руководителя Претендента (индивидуального предпринимателя,
физического лица);

3) сведения о плановых затратах на оказание услуги по производству и тиражированию сувенирной продук-
ции, посвященной 60-летию города Новоуральска и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году, с указанием объемов
оказания услуги;

4) документы, подтверждающие право интеллектуальной собственности на фильм о городе Новоуральске
«Непростые страницы истории» или согласие правообладателя (авторский договор) на использование, тира-
жирование и распространение данного фильма.

________________________/_____________________________/___________________________________________
Должность Подпись Фамилия Имя Отчество (полностью)

МП

Приложение к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат на производство
и тиражирование сувенирной продукции, посвященной 60-летию города Новоуральска

и 65-летию ОАО «УЭХК» в 2014 году

ЗЗААЯЯВВККАА
ннаа  ппррааввоо  ппооллууччеенниияя  ссууббссииддииии  вв  ццеелляяхх  ввооззммеещщеенниияя  ззааттрраатт  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  
ии  ттиирраажжииррооввааннииее  ссууввееннииррнноойй  ппррооддууккццииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  6600--ллееттииюю  ггооррооддаа

ННооввооууррааллььссккаа  ии  6655--ллееттииюю  ООААОО  ««УУЭЭХХКК»»  вв  22001144  ггооддуу

(Начало на стр. 4)
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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. сериал
«Слепая» (12+)

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

18.30 «Пятая стража».
Сериал (16+)

19.30 «Касл». Сериал (12+)

21.15 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Рэд» (12+)
01.15 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
01.45 Худ. фильм

«Путешествие
в машине
времени» (12+)

04.00 Худ. фильм
«Нострадамус» (12+)

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

в Гавриловке» (16+)
12.55 Худ. фильм «Полеты

во сне и наяву» (12+)
14.30 «Общий интерес» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал

«Желанная» (12+)

17.10 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 «Фарфоровая

свадьба» (16+)
00.00 «Новости»

00.20 Худ. фильм «Дом
солнца» (16+)

02.00 «Слово за слово» (16+)
02.50 «Беларусь

сегодня» (12+)
03.20 «Общий интерес» (12+)
03.45 Худ. фильм «Полеты

во сне и наяву» (12+)
05.20 Сериал «Фарфоровая

свадьба» (16+)

05.00 Худ. фильм «Жизнь,
как она есть» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.10 Худ. фильм

«Я - легенда» (16+)
11.00 Док. проект «Битва

славянских
богов» (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 «Пункт
назначения» (16+)

22.20 «Смотреть
всем!» (16+)

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

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Худ. фильм «Пункт
назначения-2» (16+)

02.15 Худ. фильм «Пункт
назначения» (16+)

04.00 «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 Полезное шоу «Все будет

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

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

закона» (16+)
11.25 Мультфильм «Ушастик» (6+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для

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

городок» (16+)
12.25 Док. фильм «Вся роскошь

азиатских стран» (16+)
12.40 Программа для родителей

«Здравствуй, малыш!» (12+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.10 Худ. фильм «Таможня дает
добро!» (12+)

14.00 «События. Каждый час»
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Худ. фильм «Таможня дает

добро» (12+)
14.50 «Слава российского

оружия» (12+)
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: ОРЗ. Чем
дышать?» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Сделано в Японии» (16+)

16.00 «События. Каждый час»
16.10 Сериал «Черные

волки» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Сериал «Черные

волки» (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+)
Новоуральская вещательная

компания

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «Грани» - подготовка
к началу нового учебного
года

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

сила: рожденный
побеждать», «Охотник
за «Ястребами» (16+)

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

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

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 «Договор с кровью».
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 «Письма

на стекле» (12+)
00.40 «Большой

африканский
разлом» (12+)

01.45 Худ. фильм
«Большая игра»

03.15 «Договор с кровью».
Фильм 1-й (12+)

04.10 «Комната смеха»

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

и рябой»
11.50 Док. фильм «Вавилонская

башня. Сокровище
Меконга»

12.45 «Линия жизни»
13.35 Худ. фильм «Адъютант

его превосходительства»
14.50 Док. фильм «Вильгельм

Рентген»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Король Лир»

17.45 «Примадонны мировой
оперы»

18.45 Док. фильм «Собор
в Ахене. Символ
религиозно-светской
власти»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Эпизоды»
20.00 Док. фильм «У нас здесь

как сад, никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.05 «Звезды русского

авангарда»

21.35 Док. сериал «Австралия -
путешествие во времени»

22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Адъютант его

превосходительства»
00.35 Док. фильм

«Неразгаданная тайна»
01.15 Док. фильм «Три тайны

адвоката Плевако»
01.40 Людвиг Ван Бетховен.

Торжественная месса
ре мажор

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

«Непобедимый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм

«Непобедимый» (16+)
14.35 Худ. фильм «Паршивые

овцы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Паршивые

овцы» (16+)
18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»

19.15 «География духа»
20.00 Сериал «Детективы.

Под маской мести» (16+)
20.30 Сериал «След. Отцы

и дети» (16+)
21.15 Сериал «След. Бокс номер

восемь» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Во имя

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

Домработница» (16+)
00.45 Сериал «Детективы.

Двойной угон» (16+)
01.20 Сериал «Детективы.

Гусиная голова» (16+)

01.55 Сериал «Детективы.
Опасный клоун» (16+)

02.20 Сериал «Детективы.
Хитрый покойник» (16+)

02.55 Сериал «Детективы. Под
маской мести» (16+)

03.25 Сериал «Детективы. Через
тернии» (16+)

03.55 Сериал «Детективы.
Любовь или
мотоцикл» (16+)

04.30 Сериал «Детективы.
Погорелый театр» (16+)

05.00 Сериал «Детективы. Злая
энергия» (16+)

05.30 Сериал «Детективы.
Роковое знакомство» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)

22.40 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
00.55 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.00 Сериал «Супруги» (16+)

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

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя
кухня» (16+)

13.00 «Астролог» (16+)

14.00 Сериал «И всё-таки
я люблю» (16+)

17.00 Сериал «Мои
восточные ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

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

00.30 Худ. фильм
«Семейный
ужин» (16+)

02.20 Сериал
«Династия» (16+)

03.20 «Астролог» (16+)
04.20 «Домашняя

кухня» (16+)
05.20 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 «Я никогда не
буду твоей» (12+)

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

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

моей женой» (16+)
23.20 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.20 Худ. фильм «Кровавая
работа» (16+)

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»
08.15 Худ. фильм «Ларец Марии

Медичи» (12+)
09.55 Худ. фильм «Подруга

особого назначения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Подруга

особого назначения» (12+)
14.30 «События»
14.50 Док. фильм «Мой ребенок

- вундеркинд» (12+)
15.30 Док. фильм «О чем

молчала Ванга» (12+)

16.15 Сериал «Чисто
английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто

английское
убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Атомная стража».

Спецрепортаж (16+)

22.55 Док. фильм «Без обмана.
Хитрая упаковка» (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 «Знаки

судьбы» (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.50 Сериал «Воронины» (16+)

11.20 Худ. фильм «Война
миров» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.30 Сериал «Последний

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

21.30 Худ. фильм «Бросок
кобры» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Два короля» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз» (6+)
07.10 Худ. фильм «Ночной

патруль» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 Худ. фильм «Дело № 306»
11.00 Худ. фильм «Двойной

капкан» (12+)
11.00 «Новости дня» (16+)
13.00 «Новости дня» (6+)
14.00 Сериал «Следователь

Протасов» (12+)
14.00 «Новости дня» (12+)

15.00 «Новости дня» (16+)
16.05 Сериал «Застывшие

депеши» (12+)
17.00 «Новости дня» (12+)
18.00 «Новости дня» (6+)
18.30 Док. сериал «Ленд-лиз»
19.15 Худ. фильм «Из жизни

начальника уголовного
розыска»

21.05 Худ. фильм «День
командира дивизии»

22.50 «Новости дня» (6+)

23.00 Док. сериал «Легенды
советского сыска»

23.45 Док. сериал «Незримый
бой» (6+)

00.30 Сериал «Бигль»
01.25 Док. сериал «Москва

фронту» (16+)
01.45 Сериал «Джек

Восьмеркин -
американец» (16+)

05.15 Мультфильмы (16+)

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

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+)

14.10 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Док. сериал «Первая

мировая» (12+)
00.30 Сериал «Фарго».

«Городские
пижоны» (18+)

01.25 Худ. фильм
«3 женщины» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«3 женщины» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
� 1,5 кг филе свинины
� 3-4 зубчика чеснока
� 1 ст.л. майонеза
� 1 ст.л. дижонской горчицы
� 100 гр сыра
� растительное масло
� соль, перец
� деревянные зубочистки

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Нарезаем мясо толщиной примерно 1,5 см. Отбиваем кусочки с двух сто-

рон.
2. Смешиваем майонез, горчицу, выдавливаем чеснок. Хорошо перемеши-

ваем. Солим и перчим с двух сторон.
3. Тонким слоем смазываем мясо получившимся соусом. Кладём кусочек

сыра. Заворачиваем мясо рулетиком, скрепляем зубочисткой.
4. На растительном масле на сильном огне обжариваем рулетики с каждой

стороны примерно по 1 минуте до румяной корочки.
5. Перекладываем рулетики в кастрюльку. Наливаем немного кипятка (бук-

вально 1 см), тушим на слабом огне под закрытой крышкой примерно 20 минут.
Идеально тушить их в чугунном казанке.

Свиные рулетики
с сыром и чесноком
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08.10 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Худ. фильм «Slove.

Прямо в сердце» (16+)
16.20 «Основной элемент»
16.55 Дзюдо. Чемпионат

мира. Прямая

трансляция 
из Челябинска

18.05 Большой спорт. 
Летние юношеские
Олимпийские игры

18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 Док. сериал «Восход

Победы»
20.55 Худ. фильм

«Утомленные 

солнцем-2.
Предстояние» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Угрозы 

современного мира»
05.15 Сериал «Застывшие

депеши» (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 «Принцесса
солнца» (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 «Горбун 
из Нотр-Дама-2» (6+)

22.50 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Худ. фильм
«Путешествие
единорога» (12+)

00.55 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.40 Худ. фильм «Эра
драконов» (16+)

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

05.30 Сериал «Крэш 
и Бернштейн» (6+)

06.00 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

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

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

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

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Общая терапия»

(16+)
12.00 Сериал «Две звезды» 

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

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

по-берлински» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)

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

Общество» (0+)
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 Мультсериал «Охотники 

на драконов» (0+)
19.00 22.00 «Новости Татарстана»

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

(тат. яз.) (12+)
19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.10 «Татарстан 
без коррупции» (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» (12+)
01.00 Сериал «…И примкнувший

к ним Шепилов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Общая 

терапия» (16+)
03.20 Сериал «Долой трущобы!»

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

(тат. яз.) (12+)

07.00 «В теме. Лучшее»
07.30 «Платье на счастье»
08.00 «Топ-модель 

по-американски»
11.30 Сериал «Клон»
13.20 «В теме. Лучшее»
13.45 «Платье на счастье»
14.05 «Стилистика»
14.35 «Платье на счастье»

15.25 «Топ-модель 
по-американски»

19.00 Сериал «Зачарованные»
21.30 Сериал «Клон»
23.30 Сериал «Месть»
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба»
00.55 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу»

02.05 «В теме»
02.35 Сериал «Ты - моя жизнь»
03.20 Худ. фильм 

«Секс по дружбе»
05.30 «Соблазны» 

с Машей Малиновской
06.05 «Кошмары на кухне»

09.00 11.55 15.48 
«Советы ТДК» (0+)

10.00 16.00 18.00 «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+)
19.00 «Ваш личный 

психолог» (16+)
19.55 20.49 21.49 

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

психолог» (16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

02.00 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+)

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

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

04.30 «Православная Брянщина»
(0+)

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

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

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

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

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

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

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «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» (0+)
12.15 «Обзор прессы» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Святыни Москвы» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Воскресная школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Крест над Европой» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

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

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

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

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

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

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

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

(0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

СОЮЗ

ТВ. 25 августа, понедельник

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

06.40 Худ. фильм «Раздолбай»
(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

страховщики?» (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 «Четыре

таксиста и собака-2»
(16+)

04.25 Мультфильмы (0+)

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



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. сериал
«Слепая» (12+)

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

18.30 «Пятая стража».
Сериал (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм
«Идеальный
незнакомец» (16+)

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

01.45 Худ. фильм
«Шпионские
игры» (16+)

04.15 Худ. фильм «Свой
среди чужих, чужой
среди своих» (12+)

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

в Гавриловке» (16+)
13.00 Худ. фильм «Очень

важная персона» (12+)
14.15 «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Сериал

«Желанная» (12+)
17.10 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 «Фарфоровая

свадьба» (16+)
00.00 «Новости»
00.20 Худ. фильм

«Виртуальная
любовь» (16+)

02.00 «Слово за слово» (16+)

02.50 «Союзники» (12+)
03.20 Худ. фильм

«Очень важная
персона» (12+)

04.40 Сериал «Русские
страшилки» (12+)

05.20 Сериал
«Фарфоровая
свадьба» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Док. проект «Битва

затерянных
миров» (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 «Пункт

назначения-3» (16+)

22.15 «Смотреть всем!»
(16+)

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

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Худ. фильм «Пункт
назначения-3» (16+)

02.15 Худ. фильм «Мне не
больно» (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 «Национальное измерение».

О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная

сила: рожденный
побеждать», «Охотник
за «ястребами» (16+)

14.00 «События. Каждый час»

14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Док. фильм «Гений

разведки» (16+)
14.50 «Слава российского

оружия» (12+)
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
подгузники» (16+)

15.30 «Порядок действий. Сладкие
гадости» (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. Сладкие

гадости» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
Новоуральская вещательная

компания

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «Объективно о спорте»
20.35 Рубрика «Наши архивы»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Док. сериал «Ударная сила:

воздушный терминатор»,
«Супертанк Т-90» (16+)

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

05.00 «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 «Договор с кровью».
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-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 «Письма

на стекле» (12+)
00.40 «Шум земли»
01.45 Худ. фильм «Большая

игра»
03.20 «Договор с кровью».

Фильм 2-й (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

облака»
12.40 Док. сериал «Австралия -

путешествие во
времени»

13.35 Худ. фильм
«Адъютант его
превосходительства»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Синьор

Тодеро хозяин»
17.15 Док. фильм «Три тайны

адвоката Плевако»

17.45 «Примадонны мировой
оперы»

18.50 Док. фильм «Фенимор
Купер»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше чем любовь»
20.00 «Большая семья»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.05 «Звезды русского

авангарда»
21.35 Док. сериал «Австралия -

путешествие
во времени»

22.30 «Монолог в 4-х частях»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм

«Адъютант его
превосходительства»

00.45 Док. фильм
«Интеллигент.
Виссарион Белинский»

01.40 Док. фильм «Фасиль-
Гебби. Лагерь,
застывший
в камне»

01.55 Московский
симфонический оркестр
под управлением Павла
Когана

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

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

Одессы» (12+)
13.35 Худ. фильм «Долгие

версты войны» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Долгие

версты войны» (12+)
18.30 «Сейчас»
ЭХО-ТВ.НОВОУРАЛЬСК»
19.00 «Телецитатник»
19.15 «ФизкультУРА»
20.00 Сериал «Детективы.

Молоко убежало» (16+)
20.30 Сериал «След.

Крот» (16+)

21.15 Сериал «След.
Мымра» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал

«След. Афера» (16+)
23.10 Сериал «След. Любитель

блондинок» (16+)
00.00 Худ. фильм «Вечера

на хуторе близ
Диканьки» (12+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Брат

за брата» (16+)
20.50 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
21.45 Футбол. «Зенит»

(Россия) - «Стандард»

(Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция

23.55 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

00.55 «Сегодня. Итоги»
01.15 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.15 «Квартирный

вопрос» (0+)
03.20 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.05 Сериал «Супруги» (16+)

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

за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
08.55 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.50 «Снимите это
немедленно!» (16+)

11.50 «Домашняя
кухня» (16+)

12.50 «Астролог» (16+)
13.50 Сериал «И всё-таки

я люблю» (16+)
16.50 Сериал «Мои

восточные ночи» (16+)
18.00 Сериал «Она

написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)

20.40 Сериал «Доктор
Хаус» (16+)

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

«Наследницы» (16+)
02.30 Сериал

«Династия» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя

кухня» (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 «Притворись
моей женой» (16+)

14.00 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 «Невеста

с того света» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм «Тот самый
человек» (16+)

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»
08.10 Худ. фильм «Гараж»
10.05 Док. фильм «Лия

Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» (12+)

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

Папы Карло» (16+)
13.40 Док. фильм

«Мосфильм». Фабрика
советских грез» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

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

Хитрая упаковка» (16+)
16.15 Сериал «Чисто английское

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

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно,

мошенники!» (16+)

22.55 Док. фильм «Без обмана.
Ни под каким
соусом!» (16+)

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

маска» (12+)
03.10 Док. фильм «Код

жизни» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.20 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+)
09.50 Сериал «Последний

из Магикян» (16+)

10.50 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.20 Худ. фильм
«Бросок кобры» (16+)

13.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.30 Сериал «Последний

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

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

кобры-2» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Сериал «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Худ. фильм «Побег

из Вегаса» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз»
07.00 Док. фильм «Великолепная

«восьмерка» (16+)
07.45 Сериал «Россия

молодая» (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.10 Сериал «Россия

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

Протасов»

12.00 «Новости дня» (6+)
14.00 Сериал «Следователь

Протасов» (6+)
15.00 «Новости дня» (16+)
16.05 Сериал «Застывшие

депеши» (16+)
17.00 «Новости дня» (6+)
18.30 Док. сериал «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Худ. фильм «Кутузов» (16+)
21.20 Худ. фильм «Страховой

агент» (16+)

22.50 «Новости дня»
23.00 Док. сериал «Легенды

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

бой»
00.20 Худ. фильм «День

командира дивизии»
02.00 Сериал «Вход

в лабиринт»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
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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 Сериал «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)

15.15 Сериал «Позднее
раскаяние» (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 «Нюхач» (16+)

23.30 Док. сериал «Первая
Мировая» (12+)

00.35 Сериал «Фарго».
«Городские
пижоны» (18+)

01.35 Худ. фильм
«Мальчишник» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Мальчишник» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

Здоровые советы
от читателей газеты Ингредиенты:

� Капуста пекинская - 1 вилок
� Свекла - 1-2 шт.
� Щавель - 1 пуч.

Для заправки:
� Сок лимона - 1 ст. л.
� Соевый соус - 1 ст. л.
� Масло оливковое - 5 ст. л.
� Имбирь молотый - 1 ч. л.
� Чеснок - 2-3 зуб. Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Свеклу натереть на крупной терке.
2. Капусту и щавель порезать тонкой соломкой.
3. Смешать все ингредиенты для заправки.
4. Овощи сложить в салатницу, полить заправкой и хорошо

перемешать.

Подавать сразу. Очень вкусно и полезно.
Приятнейшего аппетита!

Салат со щавелем
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08.10 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал 

«Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат

мира. Прямая
трансляция из
Челябинска

18.05 Большой спорт. 
Летние юношеские
Олимпийские игры

18.35 «Трон»
19.05 Док. сериал 

«Восход Победы»
20.55 «Полигон»
21.30 Худ. фильм

«Утомленные 
солнцем-2. Цитадель»
(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колесах»
05.25 Сериал «Застывшие

депеши» (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 «Горбун 
из Нотр-Дама-2» (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 «Лило 
и Стич» (6+)

22.50 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

00.00 Худ. фильм
«Путешествие
единорога» (12+)

00.55 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.40 Сериал «Доктор
Кто» (16+)

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

04.40 Сериал «Флиппер» (12+)
05.30 Сериал «Крэш 

и Бернштейн» (6+)
06.00 «Музыка на канале

Disney» (6+)

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

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

(12+)
11.00 Сериал «Общая терапия»

(16+)
12.00 Сериал «Две звезды»

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Белый 

танец» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни»

(12+)

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

15.35 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

16.00 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки»
(тат. яз.) (12+)

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

(0+)
17.15 «Гостинчик 

для малышей» (тат. яз.)
(0+)

17.30 «Молодежная остановка»
(12+)

17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 Мультсериал «Охотники 

на драконов» (0+)

19.00 22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

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

19.45 21.15 «Время выбора» (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Белый танец»

(12+)
01.00 Сериал «…И примкнувший

к ним Шепилов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»

(16+)
03.20 Сериал «Долой трущобы!»

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

07.00 «В теме»
07.30 «Платье на счастье»
08.00 «Топ-модель 

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

нашу свадьбу»

15.25 «Топ-модель 
по-американски»

19.00 Сериал «Зачарованные»
21.30 Сериал «Клон»
23.30 Сериал «Месть»
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба»
00.55 «Дорогая, я организовал

нашу свадьбу»

02.05 «В теме»

02.35 Сериал «Ты - моя жизнь»

04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской

06.05 «Кошмары на кухне»

09.00 11.55 15.48 17.55 «Советы
ТДК» (0+)

10.00 16.00 18.00 «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 «Красотка» (12+)
19.00 «Ваш личный психолог»

(16+)
19.55 20.49 21.49 «Советы ТДК»

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

(16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 03.00 «Сексуальная
революция» (18+)

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

02.00 «Творческая мастерская»
(0+)

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

03.00 Док. фильм (0+)
04.30 «Вестник Православия»

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

к храму» (0+)
05.30 «Чистый образ». 

Док. фильм (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой»

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

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

помощь» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные

размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

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

день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

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

Док. фильм (0+)
18.00 20.00 00.00 «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+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие

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

(0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы 

с батюшкой» (0+)
23.00 01.00 «Вечернее

правило» (0+)
23.30 «Нравственное

богословие» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Что посоветуете,

батюшка?» (0+)

СОЮЗ
С
П
О
Р
Т

ТВ. 26 августа, вторник

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

06.30 Худ. фильм «Клиника»
(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

риэлторы?» (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 «Клиника»

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

В рамках Концепции государст-
венной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкоголем
и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации
на период до 2020 года и согласно
распоряжению Правительства
Свердловской области от 31.08.2012
№ 1718-РП «О проведении област-
ных Дней трезвости», в целях орга-

низации информационно-просве-
тительской, профилактической
деятельности по пропаганде здоро-
вого образа жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий в

рамках проведения «Дня трезво-
сти» в Новоуральском городском
округе (прилагается).

2. Настоящее постановление (с
приложением) опубликовать в газе-
те «Нейва» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Ново-
уральского городского округа в се-
ти Интернет. 

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации 

городского округа

О внесении изменений в Положение
об оказании адресной социальной

поддержки жителям Новоуральского
городского округа, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

(с учетом дохода семьи), 
за счет средств местного бюджета 

в 2014 году
Во исполнение решения заседания Попечительского

совета по решению вопросов социальной поддержки на-
селения Новоуральского городского округа от 19 июня
2014 г. № 5, в целях оказания социальной поддержки жи-
телям Новоуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социаль-

ной поддержки жителям Новоуральского городского
округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (с
учетом дохода семьи), за счет средств местного бюджета
в 2014 году, утвержденное постановлением Администра-
ции Новоуральского городского округа от 24 января 2014
года № 92-а изменение, изложив Пункт 4 в новой редак-
ции:

«4. Социальная поддержка оказывается не чаще одно-
го раза в 2 (два) года на семью. В исключительных случаях
(полное или частичное уничтожение жилья и имущества в
результате пожара, иных природных и техногенных воз-
действий, заболевание, подтвержденное необходимыми
медицинскими документами) – допускается до двух раз в
год.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Нейва» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Новоуральского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Ново-
уральского городского округа по социальной политике
К.Н. Кутырева.

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации городского округа

остановление № 1670-а
Администрации НГО 
от 04.08.2014

остановление № 1671-а Администрации НГО от 04.08.2014

О проведении «Дня трезвости» и пропаганды 
здорового образа жизни в Новоуральском городском округе

План  проведения мероприятий в рамках «Дня трезвости» 
и пропаганды здорового образа жизни 

в Новоуральском городском округе
Утвержден постановлением № 1671-а Администрации Новоуральского городского округа от 04.08.2014

№ п/п Мероприятия Сроки и время
проведения

Ответственные

1. Психолого-педагогическое консультирование на «портале Доверия» и «телефоне доверия»
по пропаганде здорового образа жизни

постоянно КМСиСП МБОУ ДОД «ДЮЦ»

2. Организация и проведение массовой зарядки в рамках «Дня трезвости» и пропаганды
здорового образа жизни

13 сентября 
2014 г.

КМСиСП  МБУ «СК «Кедр»

3. Организация и проведение мероприятий антиалкогольной направленности в
образовательных учреждениях ко «Дню трезвости» (уроки, внеклассные мероприятия,
тематические стенды, радиопередачи, выставки книг и т.д.)

Сентябрь 2014 г. Директора общеобразовательных
учреждений

4. Обсуждение и утверждение профилактического проекта «Наше общее дело».
Ознакомление всех субъектов образовательного процесса, субъектов системы
профилактики и общественных организаций  с проектом

Сентябрь 2014 г. Управление образования МАУ ДО «ЦДК»
МКОУ «УМЦРО»

5. Проведение рейдов по выявлению фактов реализации алкогольной продукции и табачных
изделий несовершеннолетним

Сентябрь 2014 г. ММУ МВД России по НГО 
и МО «п. Уральский»

6. Размещение информационных материалов и статей на тему здорового образа жизни в
сети Интернет, молодежной телепрограмме «Твой выбор» и молодёжной газете «5 углов»

Сентябрь-октябрь КМСиСП МБОУ ДОД «ДЮЦ»

7. Внедрение профилактического проекта «Наше общее дело» во всех общеобразовательных
учреждениях

С октября 2014 г. Управление образования МАУ 
ДО «ЦДК» МКОУ «УМЦРО»

8. Конкурс социальной рекламы на тему пропаганды здорового образа жизни в рамках
проведения III городского «Молодёжного медиафестиваля»

Сентябрь-декабрь КМСиСП МБОУ ДОД «ДЮЦ»
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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. сериал
«Слепая» (12+)

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

18.30 «Пятая стража».
Сериал (16+)

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

материалы» (16+)

22.05 Сериал «Секретные
материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм
«Катастрофа в день
независимости» (12+)

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

01.15 Худ. фильм
«Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна» (0+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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

в Гавриловке» (16+)
12.55 Худ. фильм «Вот такие

чудеса» (12+)
14.05 «Любимые

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

«Желанная» (12+)

18.00 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

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

свадьба» (16+)
00.00 «Новости»
00.20 Худ. фильм «Щит

Отечества» (16+)

01.50 «Слово за слово» (16+)
02.40 «Секретные

материалы» (16+)
03.10 Худ. фильм «Вот такие

чудеса» (12+)
04.20 Сериал «Русские

страшилки» (12+)
05.05 Сериал «Фарфоровая

свадьба» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Док. проект «Заговор

против России» (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 «Пункт
назначения-4» (16+)

22.00 «Смотреть
всем!» (16+)

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

23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

00.30 Худ. фильм «Пункт
назначения-4» (16+)

02.00 Худ. фильм
«Меченосец» (16+)

04.00 «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 «Час ветерана» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная сила:

воздушный терминатор»,
«Супертанк Т-90» (16+)

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

14.10 Док. фильм «Гений
разведки» (16+)

14.50 «Слава российского
оружия» (12+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: первые
зубы» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Страшный макияж» (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.

Страшный макияж» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
Новоуральская вещательная

компания

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «1+1=1…» - итоги первого
года объединения 49 и 41
школ

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

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

05.00 «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 «Измеритель
ума. IQ» (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 «Письма

на стекле» (12+)
00.40 «Крымская фабрика

грёз»
01.45 Худ. фильм

«Большая игра»
03.10 «Честный детектив».

Авторская программа
Эдуарда Петрова (16+)

03.40 «Измеритель
ума. IQ» (12+)

04.45 «Вести». «Дежурная
часть»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «МакЛинток!»
12.30 Док. сериал «Сказки из

глины и дерева»
12.40 Док. сериал «Австралия -

путешествие во
времени»

13.35 Худ. фильм
«Адъютант его
превосходительства»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Доходное

место»
17.45 «Примадонны мировой

оперы»

18.40 Док. фильм «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

19.00 «Новости культуры»
19.15 Док. фильм

«Неразгаданная тайна»
20.00 «Творческий вечер

Людмилы Чурсиной»
20.40 Док. фильм «Владимир,

Суздаль и Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.05 «Звезды русского

Авангарда»

21.35 Док. сериал «Австралия -
путешествие во
времени»

22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм

«Адъютант его
превосходительства»

00.40 Док. фильм «Дорога
на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы»

01.35 «Pro memoria»
01.55 С. Рахманинов. Опера

«Алеко»
02.50 Док. фильм «Джордано

Бруно»

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вечный

зов» (12+)

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

Невеста без места» (16+)
20.30 Сериал «След.

Остров» (16+)
21.15 Сериал «След.

Неудачники» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Сериал «След. Любовь
зла» (16+)

23.10 Сериал «След. Улика
внутри» (16+)

00.00 Худ. фильм «Вий» (12+)
01.30 Худ. фильм «Вечера

на хуторе близ
Диканьки» (12+)

02.55 Худ. фильм «Подвиг
Одессы» (12+)

05.00 «Право на защиту. Фото
на память» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)

22.40 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.40 Сериал «Грязная

работа» (16+)
04.35 «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор» (16+)
05.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя
кухня» (16+)

13.00 «Астролог» (16+)

14.00 Сериал «И всё-таки
я люблю» (16+)

17.00 Сериал «Мои
восточные ночи» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор

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

00.30 Худ. фильм
«Путешествие во
влюбленность» (16+)

02.30 Сериал
«Династия» (16+)

03.30 «Астролог» (16+)
04.30 «Домашняя

кухня» (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 «Невеста
с того света» (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 «Он, я

и его друзья» (16+)
23.05 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.05 Худ. фильм
«Папаши без вредных
привычек» (12+)

03.05 Сериал «Джоуи» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Сериал «Только

правда» (16+)
05.25 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Человек

с бульвара Капуцинов»
10.05 Док. фильм «Георгий

Вицин. Отшельник» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм

«Исчезновение» (16+)
13.35 Док. фильм «Мосфильм».

Фабрика советских
грез» (12+)

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

15.30 Док. фильм «Без обмана.
Ни под каким
соусом!» (16+)

16.15 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского
быта. Когда не было
кино» (12+)

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

Папы Карло» (16+)
02.30 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
03.30 Док. фильм

«Бумеранг» (12+)
04.20 Док. фильм «Без вины

виноватые» (18+)
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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.00 Сериал «Последний из

Магикян» (16+)

11.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.30 Худ. фильм
«Бросок кобры-2» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)

21.30 Худ. фильм «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Худ. фильм «Побег

из Вегаса» (16+)
03.00 Сериал «Два короля» (16+)
03.30 Худ. фильм «Смертельная

глубина» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз»
07.00 Док. фильм «Великолепная

«восьмерка» (16+)
07.40 Сериал «Россия

молодая» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.10 Сериал «Россия

молодая» (6+)
12.00 «Новости дня» (6+)
12.00 Сериал «Следователь

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

14.00 «Новости дня» (6+)
14.00 Сериал «Следователь

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

депеши»
17.00 «Новости дня» (6+)
18.30 Док. сериал

«Ленд-лиз»
19.15 Худ. фильм «Суворов» (6+)
21.20 Худ. фильм «Два долгих

гудка в тумане» (16+)

22.50 «Новости дня» (6+)
23.00 Док. сериал «Легенды

советского сыска»
23.50 Док. сериал «Незримый

бой» (12+)
00.30 Худ. фильм «Кутузов»
02.30 Сериал «Вход

в лабиринт» (12+)
04.50 Худ. фильм

«Страховой агент»

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

Первый
канал

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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)

15.15 Сериал «Позднее
раскаяние» (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 «Нюхач» (16+)
23.30 Док. сериал «Первая

мировая» (12+)

00.35 Сериал «Фарго».
«Городские
пижоны» (18+)

01.35 Худ. фильм
«Каблуки» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Худ. фильм

«Каблуки» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная

закупка»

Здоровые советы
от читателей газеты

Для теста:
� кефир - 1 стакан
� 2 яйца
� мука - 1.5-2 стакана
� масло растительное - 3 ст. л.
� соль - 0.5 ч. л.

Для начинки:
� 1 банка консерв скумбрии
� пучок зелёного лука. Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Замешиваем тесто (как сметану).
2. Половину теста вливаем в сковороду, поверх кладём размятую

консерву с зелёным луком.
3. Верх заливаем остатком теста, печём при температуре 180 0С

минут 30-40.
4. Когда корочка загрубеет, смазываем сливочным маслом или

сметаной.

Приятного аппетита!

Рыбный пирог
на скорую руку
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08.10 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Звездочет»

(16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат

мира. Прямая

трансляция из
Челябинска

18.05 Большой спорт. Летние
Юношеские
Олимпийские игры

18.35 «Полигон»
19.05 Док. сериал

«Сталинградская
битва»

20.55 Худ. фильм «Клад
могилы Чингисхана»
(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 «Полигон»
04.35 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)
05.15 Сериал «Застывшие

депеши» (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 
«Лило и Стич» (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 «Новые
приключения Стича»
(6+)

22.50 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Худ. фильм
«Путешествие
единорога» (12+)

00.55 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.40 Сериал «Доктор
Кто» (16+)

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

04.40 Сериал «Флиппер»
(12+)

05.30 Сериал «Крэш 
и Бернштейн» (6+)

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

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

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

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

(12+)
11.00 Сериал «Общая терапия»

(16+)
12.00 Сериал «Две звезды» 

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

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Белый танец»

(12+)
15.00 Док. фильм «Чудеса

природы» (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 Мультсериал «Охотники 

на драконов» (0+)
19.00 «Новости Татарстана»

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

(тат. яз.) (12+)
19.45 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» 

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

танец» (12+)
01.00 Сериал «…И примкнувший

к ним Шепилов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Общая 

терапия» (16+)
03.20 Сериал «Долой трущобы!»

(тат. яз.) (12+)
04.00 «Головоломка» 

(тат. яз.) (12+)

07.00 «В теме»
07.30 «Платье на счастье»
08.00 15.25 «Топ-модель 

по-американски»
11.30 Сериал «Клон»
13.20 «В теме»
13.45 «Платье на счастье»

14.15 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу»

19.00 Сериал «Зачарованные»
21.30 Сериал «Клон»
23.30 Сериал «Месть»
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба»

00.55 «Дорогая, я организовал
нашу свадьбу»

02.05 «В теме»
02.35 Сериал «Ты - моя жизнь»
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской
06.05 «Кошмары на кухне»

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 «Ваш личный 

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

16.00 18.00 «Все лучшее 
для вас» (16+)

17.00 «Красотка» (12+)
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+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.30 Худ. фильм «Приказано
взять живым» (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

наркологи?» (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 «Приказано

взять живым» (16+)
03.25 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

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

03.00 Док. фильм (0+)
04.15 «Всем миром!» (0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 Док. фильм (0+)
05.30 «Свет миру» (0+)
06.00 «Беседы 

с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

епархиальное
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Что посоветуете,

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

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

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

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)

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

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

(0+)
17.00 «Всенощное бдение.

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

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

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой»

(0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия»

(0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Лампада» (0+)

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

«Далеко и еще дальше»
с Михаилом
Кожуховым (12+)

10.00 «Параллельный
мир» (12+)

11.30 Сериал «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. сериал
«Слепая» (12+)

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

18.30 «Пятая стража».
Сериал (16+)

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

материалы» (16+)

23.00 Худ. фильм «Кошмар
на улице вязов» (16+)

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

01.15 Худ. фильм
«Катастрофа в день
независимости» (12+)

03.00 Худ. фильм «Дурман
любви» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть

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

заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира»
12.00 «Информационная

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное

средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Худ. фильм «Пункт

назначения-5» (16+)

22.15 «Смотреть
всем!» (16+)

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

23.30 Сериал «Записки
юного врача» (16+)

01.30 Худ. фильм «Пункт
назначения-5» (16+)

03.10 «Чистая работа» (12+)
04.00 Сериал «Записки

юного врача» (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 «Вся роскошь

азиатских стран» (16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Док. сериал «Ударная сила:

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

14.10 Док. фильм «Сержант
«Алекс» (16+)

14.50 «Слава российского
оружия» (12+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского: часто
болеющий ребенок» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Съедобные страхи» (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. Бой

за красоту» (16+)
Новоуральская вещательная

компания

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «История в лицах» -
Б.В. Мельников

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

танцевать?!» (12+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 «События. Итоги» (16+)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Обитель Святого
Иосифа»

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 «Письма

на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать

мирно. Атомный
романтизм» (12+)

01.45 Худ. фильм
«Большая игра»

03.05 «Обитель Святого
Иосифа»

04.05 «Комната смеха»

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

с отцом»
12.20 «Лето Господне»
12.45 Док. сериал «Австралия -

путешествие
во времени»

13.35 Худ. фильм
«Адъютант его
превосходительства»

14.50 Док. фильм «Гиппократ»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Не все коту

масленица»

16.55 Док. фильм
«Интеллигент.
Виссарион Белинский»

17.45 «Примадонны мировой
оперы»

19.00 «Новости культуры»
19.15 Док. фильм «Простой

непростой Сергей
Никоненко»

20.00 Док. фильм «Дорога
на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.05 «Звезды русского
авангарда»

21.35 Док. сериал «Австралия -
путешествие во
времени»

22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм

«Адъютант его
превосходительства»

01.50 Док. фильм «Фрэнсис
Бэкон»

01.55 Концерт Московского
камерного хора под
управлением В. Минина

02.50 Док. фильм «Гиппократ»

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Сериал «Вечный
зов» (12+)

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

Кривая дорожка» (16+)
20.30 Сериал «След. Отголоски

прошлого» (16+)

21.15 Сериал «След.
Обнаженная маха» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Камень

на шее» (16+)
23.10 Сериал «След. Жизнь

без понтов» (16+)
00.00 Худ. фильм «Маленькая

Вера» (16+)
02.35 Сериал «Вечный

зов» (12+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
18.00 «Говорим

и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

за брата» (16+)

22.40 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь.

Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя
кухня» (16+)

13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Сериал «И всё-таки

я люблю» (16+)
17.00 Сериал «Мои

восточные ночи» (16+)
18.00 Сериал «Она

написала
убийство» (16+)

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

красивой» (16+)

20.40 Сериал «Доктор
Хаус» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Уроки

обольщения» (16+)
02.25 Сериал

«Династия» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя

кухня» (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 «Он, я

и его друзья» (16+)

13.35 «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 «Война

невест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)

01.00 Худ. фильм «История
золушки-3» (16+)

02.45 Сериал «Джоуи» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Сериал «Только

правда» (16+)
05.05 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 Сериал «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Казаки» (12+)
10.05 Док. фильм «Наталья

Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «На углу,

у Патриарших...»
13.55 «Тайны нашего

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

15.30 «Хроники московского
быта. Когда не было
кино» (12+)

16.15 Сериал «Чисто
английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто

английское
убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Истории спасения» (16+)

22.55 Док. фильм «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова» (12+)

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

с бульвара Капуцинов»
02.35 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
03.35 Док. фильм «Золото:

обман высшей
пробы» (16+)

04.35 «Линия защиты» (16+)
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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 Сериал «Воронины» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Сериал «Воронины» (16+)

11.15 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.45 Худ. фильм «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

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

21.30 Худ. фильм «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Худ. фильм «Смертельная

глубина» (16+)
03.30 Худ. фильм «Формула

любви для узников
брака» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Ленд-лиз»
07.15 Сериал «Россия молодая»
09.00 «Новости дня»
09.10 Сериал «Россия молодая»
12.00 «Новости дня» (12+)
12.00 Сериал «Следователь

Протасов» (6+)
13.00 «Новости дня»
14.00 Сериал «Следователь

Протасов»
15.00 «Новости дня» (16+)

16.00 «Новости дня» (12+)
16.05 Сериал «Застывшие

депеши» (6+)
17.00 «Новости дня» (16+)
18.00 «Новости дня» (12+)
18.30 Док. сериал «Ленд-лиз»
19.15 Худ. фильм «С тобой и без

тебя...» (16+)
21.00 Худ. фильм

«Торпедоносцы»
22.50 «Новости дня»

23.00 Док. сериал «Легенды
советского сыска»

23.50 Док. сериал «Незримый
бой»

00.30 Худ. фильм «Суворов»
02.30 Худ. фильм «Бедный,

бедный Павел»
04.20 Худ. фильм «В моей смерти

прошу винить Клаву К.»

Первый
канал
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08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Худ. фильм

«Приключения желтого
чемоданчика» (6+)

12.55 Худ. фильм «Когда
наступает
сентябрь» (12+)

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

«Желанная» (12+)

17.10 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 «Фарфоровая

свадьба» (16+)
00.00 «Новости»
00.20 Худ. фильм «Две

истории о любви» (16+)

02.10 «Слово за слово» (16+)
03.00 «Преступление

и наказание» (16+)
03.25 Худ. фильм «Когда

наступает
сентябрь» (12+)

05.05 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»

(с субтитрами)
15.15 Сериал «Позднее

раскаяние» (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 «Нюхач» (16+)
23.30 Док. сериал «Первая

мировая» (12+)
00.35 Сериал «Фарго».

«Городские
пижоны» (18+)

01.45 03.05 Худ. фильм
«Капоне» (16+)

03.00 «Новости»
03.50 «В наше

время» (12+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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08.10 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Звездочет»

(16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат

мира. Прямая
трансляция 
из Челябинска

18.05 Летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
Прямая трансляция 
из Китая

20.00 «Большой спорт»
20.55 Футбол. «Локомотив»

(Россия) - «Аполлон»
(Кипр). Лига Европы.
Отборочный раунд.
Прямая трансляция

22.55 «Большой спорт»
01.45 «Эволюция»
03.55 «Рейтинг Баженова.

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

Человек для опытов»
(16+)

04.55 «Полигон»
05.25 Сериал «Застывшие

депеши» (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 «Новые
приключения Стича» (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 «Лило 
и Стич-2. Большая
проблема Стича» (6+)

22.50 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (6+)

00.00 Худ. фильм
«Путешествие
единорога» (12+)

00.55 Сериал «Легенда 
об искателе» (16+)

02.40 Сериал «Доктор Кто»
(16+)

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

04.40 Сериал «Флиппер» (12+)
05.30 Сериал «Крэш и

Бернштейн» (6+)
06.00 «Музыка на канале 

Disney» (6+)

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

07.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

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

(12+)
11.00 Сериал «Общая терапия»

(16+)
12.00 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Деревенские посиделки»

(тат. яз.) (6+)
14.00 00.00 Сериал «Белый

танец» (12+)

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 23.15 «Хочу 

мультфильм!» (0+)
17.15 23.00 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Твоя профессия» 

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

на драконов» (0+)

19.00 22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

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

19.45 21.15 «Время выбора» (12+)
20.30 23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
01.00 Сериал «… И примкнувший

к ним Шепилов» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Общая 

терапия» (16+)
03.20 Сериал «Долой трущобы!»

(тат. яз.) (12+)
04.05 «Давайте споем!»

(тат. яз.) (6+)

07.00 «В теме»
07.30 «Платье на счастье»
08.00 «Топ-модель 

по-американски»
11.30 Сериал «Клон»
13.20 «В теме»
13.45 «Платье на счастье»
14.15 «Дорогая, я

организовал нашу
свадьбу»

15.25 «Топ-модель 
по-американски»

19.00 Сериал
«Зачарованные»

21.30 Сериал «Клон»
23.30 Сериал «Месть»
00.20 «Моя «прекрасная»

свадьба»

00.55 «Дорогая, я
организовал нашу
свадьбу»

02.05 «В теме»
02.35 Сериал «Ты - моя

жизнь»
04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской
06.00 «Europa plus чарт»

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

для вас» (16+)
11.00 «С добрым утром,

любимая!» (6+)
13.00 «Красотка» (12+)
14.00 «Ваш личный 

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

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

Успение Пресвятой
Богородицы

02.00 «Отечественная
история» (16+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом»

03.00 «Отечественная
история» (16+)

03.30 «Отражение» (16+)
04.00 «Хранители памяти» (0+)
04.15 «Преображение» (0+)
04.30 «Телевизионное

епархиальное
обозрение» (0+)

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

05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой»

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «О спасении и вере»,

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

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник 

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

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

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

14.00 «Новости» (0+)
14.25 20.55 «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 21.30 «Доброе слово -

день» и «День в
Шишкином лесу» (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)

16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «У книжной полки» (0+)
17.15 «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+)
21.00 «Читаем Евангелие

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

(0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой»

(0+)
23.00 01.00 «Вечернее

правило» (0+)
23.30 «Уроки 

Православия» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Святыни Москвы» (0+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.30 Худ. фильм «Тайны
мадам Вонг» (16+)

08.30 «Улетные животные»
(16+)

09.30 Сериал 
«Дальнобойщики-2» (16+)

10.30 Сериал 
«Дальнобойщики-3.
Десять лет 
спустя» (16+)

11.30 Сериал «Солдаты-17»
(16+)

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

повара?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 20.30 «Дорожные войны»

(16+)
19.00 00.00 «Улетное видео»

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Сериал «Солдаты-9» (16+)
00.30 Сериал «Дневники

«Красной 
туфельки» (18+)

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

мадам Вонг» (16+)
03.25 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

Н АКАНУНЕ Дня физкультурника
в с/к «Кедр» возникла идея

как-то выявить самых преданных, са-
мых верных любителей здорового об-
раза жизни, кто даже в праздничный
день, 9 августа, не откажется от при-
вычного ритма жизни. В двух самых по-
пулярных местах, где собираются та-
кие увлеченные люди, засели в засаде
независимые эксперты. Центральный
стадион - еще в сумерках, в 5.20 в во-
ротах появились Олег Ковязин и Юрий
Затеев (на левом снимке). Совсем не
случайные люди! Первый - мастер
спорта по лыжным гонкам, второй - за-
служенный тренер России по конькам.
Как оказалось, Юрий Иванович с 1970
года выходит в это время на утреннюю
зарядку и практически не болеет!

Ну, с этими все ясно - ветераны, у
которых физические упражнения -
смысл жизни.

На конькобежной дорожке лыжной
базы ровно в 6.00 появилась совсем
еще молодая девушка, работница
предприятия «А и Б» Елена Филатова
(на правом снимке). Лена два месяца
назад решила заняться своим здо-
ровьем и теперь уже не представляет
своей жизни без утренней зарядки. А
вот появившаяся через десять минут
на дорожке Елена Карташёва уже два
десятка лет встречает здесь утреннюю
зарю. Ветеран труда УЭХК, Елена Ев-
геньевна в последнее время увлеклась
скандинавской ходьбой с лыжными
палками и говорит, что чувствует себя
после полуторачасового занятия пре-
восходно.

А может, стоит и вам попробовать?

Евгений КОСМЫНИН

Фото автора

Комфорт и уют энтузиасты
создают

Думаете, кто делает наш мир лучше
и краше? Да мы сами, а точнее

энтузиасты, душой болеющие за свои
дворы, дома, свой город. 

В ЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, нашу соседку Любовь
Алексеевну Климину. Смотрю сегодня в ок-

но - а она землю таскает, на газоны ее раскидывает,
чтобы новые цветники в нашем дворе развести. Лю-
бовь Алексеевна - великий энтузиаст, готова помо-
гать всем и вся. Сколько добра она делает людям
бескорыстно, бесхитростно, чтобы нам, ее соседям,
жилось комфортно и уютно!

Любовь Климина - коренная новоуралочка, старо-
жил нашего города. В доме № 70 по улице Ленина
живет с 1952 года. Здесь прошли ее детство и
юность. Закончив наше медицинское училище, всю
жизнь она работала в грязелечебнице, помогала лю-
дям сохранять здоровье. А выйдя на пенсию, заня-
лась благоустройством нашего двора. Она это дела-
ет по велению души и сердца. И дворнику помогает -
и зимой, и летом - порядок во дворе поддерживать.
А еще успевает в своем саду урожай выращивать. И
плодами своего труда частенько нас угощает.

Сколько поклонов она сделала в тот день, пока
разнесла огромную кучу земли, не сосчитать. А ведь
лет ей уже - ого-го! «Как самочувствие?» - интере-
суюсь у Любови Алексеевны, встречая ее на следую-
щее утро. «Да слава Богу, - бодро отвечает моя со-
седка. - Труд, он только лечит...» Вот такой необык-
новенной работоспособности и широты душевной
человек Любовь Климина. Истинный патриот своего
города. Представительница могучего поколения, ко-
торое может перевернуть наше сознание.

Хочется, чтобы таких неравнодушных людей было
как можно больше. Оторвитесь от суеты, посмотри-
те вокруг себя: вы тоже можете сделать что-то  хоро-
шее и полезное для своего родного города. Мы сами
можем ракрасить окружающий мир яркими краска-
ми.

Гертруда ПЕНЬКОВСКАЯ

осед о соседе кция

Простой рецепт здоровья
Предприятия с численностью

сотрудников менее 
15 человек смогут получить
субсидию на модернизацию

оборудования 
до миллиона рублей

Правление Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства утвердило изме-
нения в Положение о предоставлении субсидии по
модернизации оборудования. После многочислен-
ных просьб предпринимателей в правила предо-
ставления субсидии были внесены изменения - те-
перь получить субсидию смогут предприятия-про-
изводители товаров с любой численностью сотруд-
ников.

Размер субсидии одному субъекту малого и
среднего предпринимательства со средней числен-
ностью работников менее 15 человек не будет пре-
вышать одного миллиона рублей. Максимальный
размер субсидии для предприятий с численностью
сотрудников от 15 человек и более - 10 миллионов
рублей. Сумма субсидии не должна превышать 50%
от произведенных затрат для одного субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются до 29 августа включитель-
но по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.
Правила предоставления субсидии опубликованы
на официальном сайте областного фонда поддерж-
ки предпринимательства www.sofp.ru в разделе
«Субсидии на развитие/Модернизация». В случае
возникновения вопросов предприниматели могут
записаться на консультацию через личный кабинет
на сайте фонда. Кроме этого, работает бесплатный
телефон службы поддержки: 8-800-333-70-31.

Напомним, приоритетом господдержки малого
и среднего бизнеса в 2014 году, определенным
Правительством Свердловской области, является
модернизация основных средств производствен-
ных предприятий, для этого субсидируются затра-
ты на приобретенное оборудование, а сельхозтова-
ропроизводителям предоставляются субсидии на
авансовый платеж по лизингу.

Всего на финансовую господдержку малого и
среднего бизнеса в Свердловской области в этом
году планируется направить около одного миллиар-
да рублей из областного и федерального бюдже-
тов.

По информации Свердловского
областного фонда

поддержки предпринимательства
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Впервые творческое
объединение «Ковчег» при

Детской художественной школе
представит свои работы

екатеринбургской публике и
гостям столицы Среднего Урала.

В МАРТЕ этого года в Екатерин-
бурге был открыт Православный

информационно-библиотечный центр.
Кроме двух библиотек и архивов центр
располагает несколькими выставочными
площадками. И в июле руководитель
центра пригласил иконописную мастер-
скую организовать на площадях центра
экспозиции. В настоящее время полным
ходом идёт подготовка к выставке, и уже
в сентябре екатеринбуржцы и гости сто-
лицы Среднего Урала смогут ознако-

миться с творчеством новоуральских ху-

дожников-иконописцев Владимира Дуб-

ровина и Анны Дубровиной-Елиной. Они

представят свои работы за последние де-

сять лет. В том числе - различные иконо-

писные произведения; проект иконоста-

са храма Воскресения Христова в посёл-

ке Верх-Нейвинском; детальные фото-

графии иконостаса для североуральского

храма (иконостас будет закончен к Рож-

деству); проекты поклонных крестов.

Юрий ДОРОНИН

На снимке: фрагмент иконы Архангела

Гавриила иконостаса для храма

Североуральска

Фото автора

СВЯТЫЕ ЛИКИ «КОВЧЕГА»

Н А ЭТОЙ ОТКРЫТКЕ (ху-
дожники И. Знаменский и 

В. Арбеков) сказочные персонажи
поздравляют первоклассника с 1 сен-
тября. Сегодня известно, что Игорь
Знаменский - художник кино, анима-
тор, график, иллюстратор книг - с
1950 по 1960 год работал на «Со-
юзмультфильме», а с 1965 по 1972 
год - художник телестудии «Орлё-
нок» Центрального телевидения, где
оформлял циклы передач и телеспек-
таклей. Владимир Арбеков - совет-
ский режиссер мультфильмов - с 1948
года работал на киностудии «Со-
юзмультфильм». В России первое
сентября считается Днём знаний с
1980 года.

Коллекционеры до сих пор спорят,
когда и где появилась первая открыт-
ка. Во Франции, Англии, Шотландии,
Китае? В ХVII, XVIII, XIX веках или
ещё раньше? Однако именно в 1974
году она получила официальное при-
знание на Всемирном почтовом кон-
грессе в Берне. За это время открыт-
ка пережила немало изменений.

П ЕРВЫЕ изображения на от-
крытках были черно-белы-

ми, иногда их раскрашивали вруч-
ную. Только в 1894 году в России бы-
ло разрешено частным издателям
печатать открытки. Все изображения
на частных открытках должны были
получить одобрение в цензурном ве-
домстве государственной почты.
Первые частные открытки изобража-
ли виды Москвы. Община святой Ев-
гении выпустила к Пасхе поздрави-
тельные открытки по акварелям ху-
дожника Н. Каразина. В дальнейшем
появились самые разные жанры от-
крыток.

Изначально был установлен еди-
ный международный размер открыт-
ки - 90х140 мм. Наиболее же популяр-

ным стал формат «евро» (110х220
мм).

За эти годы поменялся и материал,
из которого они изготавливаются.
Всё чаще наряду с картоном стали ис-
пользоваться дизайнерские материа-
лы: тонированная и тисненая бумага,
калька, фольга. Но на этом «колдов-
ство» над открыткой не заканчивает-
ся. Особое волшебство придают ла-
кирование, тиснение, бронзирование
и другие способы «украшательства».

Н А РУБЕЖЕ XIX и ХХ веков
открытки стоили 5 копеек -

черно-белая и 10 копеек - цветная.
Дорого ли это? Уральский писатель
Мамин-Сибиряк, побывавший на
пермском рынке, так описывал «об-
жорный» ряд: «Все было дешево, на
две копейки неприхотливому челове-
ку можно было наесться досыта - на
копейку чашка щей, а на другую ко-
пейку фунт хлеба, копейку стоили
два пирожка с мясом....» Можно за-

ключить, что открытки стоили при-
мерно как хороший обед.

В свое время уральские предпри-
ниматели заинтересовались откры-
точным бизнесом. Так, екатеринбург-
ский фотограф В. Метенков издал в
стокгольмской фирме «Гранберг» се-
рию открыток «На Урале». В эту се-
рию вошли и села Прикамского севе-
ра - Искор, Ныроб, Покча. Соликам-
ский купец Н. Ксенофонтов в начале
ХХ века издал открытки с видами
родного города.

В НАСТОЯЩЕЕ время открыт-
ка всё больше принимает вид

электронного послания. Но важен
лишь один факт: открытка всё-таки
появилась и с тех пор радует глаз и
душу. И совсем не обязательно при-
думывать повод, чтобы её подарить.

Вера ВАГАНОВА,

хранитель фондов Новоуральского
историко-краеведческого музея

Культурная среда

олотой ключик

«ВОЛШЕБСТВО»

ОБЫЧНОЙ ОТКРЫТКИ
В отделе фондов Новоуральского историко-краеведческого музея хранится
открытка 1960 года выпуска, переданная Ираидой Ковалёвой (на снимке)

...Так называется
передвижная фотовыставка,

которая пройдет в текущем
году по федеральным
округам. В Уральском

федеральном округе местом
ее проведения станет

Новоуральск.

П ЕРЕДВИЖНАЯ фотовыставка
проводится в рамках реализации

Государственной программы патриоти-
ческого воспитания граждан Российской
Федерации и проходит под патронажем
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям «Роспечать»,
Министерства обороны, Российского го-
сударственного военного историко-куль-
турного центра при Правительстве РФ,
Министерства образования, Мини-
стерства культуры и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ.

В этом году презентация фотовыстав-
ки планируется в трех городах, располо-
женных в разных федеральных округах:
Махачкала (Южный федеральный округ
РФ), Уфа (Приволжский федеральный
округ РФ) и Новоуральск (Уральский фе-
деральный округ РФ). Экспозиция вы-
ставки будет перевозиться из одного го-
рода в другой, находясь в каждом не ме-
нее 14 календарных дней. Каждый участ-
ник конкурса получает диплом об уча-
стии. Выбранные работы, в соответствии
с заявленными темами, будут представ-
лены на отдельных выставочных стендах.

Итак, участникам предлагаются во-
семь основных тем:

 «Счастье» («Кто умеет в буднях быть
счастливым, тот и впрямь счастливый че-
ловек». Э. Асадов);

 «Природа» («Природа - это самая
лучшая из книг, написанная на особом
языке. Этот язык надо изучать». Н. Гарин-
Михайловский);

 «Спорт» («Спорт формирует культу-
ру оптимизма, культуру бодрости». А. Лу-
начарский);

 «Российские традиции» («Традиция -
та часть нашего прошлого, которой мы
помогаем перебраться в будущее». 
В. Кротов);

 «Культура» («Подлинное искусство
всех народов и веков понятно всему че-
ловечеству». К. Станиславский);

 «Многоликий российский народ»
(«Россия - семья народов». А. Пушкин);

 «Памятники нашей страны» («Памят-
ники всегда указывают неизменное на-
правление движения». В. Афонченко);

 «Защитники Отечества» («Патриот -
это человек, служащий Родине, а Родина
- это прежде всего народ». Н. Чернышев-
ский).

Организаторы надеются, что фотовы-
ставка поддержит патриотические на-
строения граждан Российской Федера-
ции через призму самых необычных, важ-
ных, интересных событий и явлений, ко-
торые способна раскрыть фотография.
Жанр «фотовыставка» выбран как один из
наиболее достоверно цитирующих ре-
альность способов запечатлеть ее мгно-
вения.

В Новоуральске отбор фоторабот для
участия в передвижной фотовыставке
проводится среди профессионалов и лю-
бителей, школьников, студентов, членов
патриотических движений. Для участия в
фотоотборе принимаются цветные и чер-
но-белые фотографии в электронном ви-
де (с разрешением не мене 600 точек на
дюйм). Фотографии присылаются на
электронную почту экспертного совета:
os.priem@gmail.com. Дополнительную
информацию можно получить по телефо-
нам: 7-55-03, 7-57-21.

СОБСТВ. ИНФ.

нонс!

«В России - 
моя судьба»

ыставка

Страница подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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* * *
Я сижу в Воркуте...
В чебуречной сижу.
По мирской суете
Мотыльком я кружу.

Ветер дул да притих -
Мне с погодой везёт,
И непрошеный стих
По салфетке ползёт.

В Заполярье - зима,
В Приполярье - апрель.
Теорему Ферма
Разыграет Равель.

На Полярном кругу
Я стою, как Евклид,
И заверить могу -
Здесь природа мудрит.

Всё мне радует глаз,
Я - простой человек.
Будет Родине газ,
Ну, а мне - чебурек.

02.12.2013

* * *
Почём теперь изюма фунт,
Скажи, народец жадный?
Я ненавижу русский бунт,
Слепой и беспощадный.

Ревёт безумная толпа,
И сорваны личины,
И лица, будто скорлупа,
Растресканы в морщины.

Покоя рабского не жди,
В бездействии - изжога! -
Кричат и корчатся вожди -
Они здесь выше Бога.

Здесь пугачёвщина кишит,
Лжедмитрий ищет славу,
И банда разиных спешит
Пропить свою державу.

Здесь Герцен 
бьёт в «колокола»

И будит декабристов.
Толпа святыми нарекла
Кровавых оптимистов.

У нашей цели нет цены,
У счастья нет изъянов!
Кладёт в могилу полстраны
Задумчивый Ульянов.

«Мы все давно 
сошли с ума»,

Нас много, 
жизнь видавших,

Кому - тюрьма, кому - сума,
И длинный тост за павших.

Но дан России вещий дар,
Порвётся там, где тонко.
А я хочу тушить пожар
Одной слезой ребёнка.

10.12.2013

* * *
В просторах океана
Есть островок любви,
В объятиях тумана -
Попробуй, доплыви.

Но скрыт подарок Бога,
Легендою храним,
И обитаем строго
Лишь теми, кто любим.

Мы все к нему стремимся
Сквозь бури и года,
Печалимся и злимся,
И тонем иногда.

Мы рвём порочность 
круга,

Отчалив от земли,
Но часто друг у друга
Сжигаем корабли.

Мы ищем и страдаем,
Бросаемся на крик
И навсегда теряем
Родимый материк.

18.12.2013

* * *
Я брюзга. Моё спасенье
По плечу лишь палачу.
Я всю ночь 

дождём осенним
В подоконники стучу.

В поле ветром 
скороспелым

Раздуваю непокой,
Или волком оголтелым
Вою где-то за рекой.

Я брюзга, старею, значит,
И судьба, как на войне,
Непосильные задачи
Устанавливает мне.

Я ропщу, 
друзья смеются,

Им все беды - пустяки.
Рано, видимо, сдаются
Почему-то старики.

03.02.2014

* * *
По мотивам стихотворения

И. С. Тургенева 
«Утро туманное»

Боли сердечные,
Думы тревожные
Всюду со мною
По жизни идут.
Дни быстротечные,
Ночи безбожные
Сна и покою
Совсем не дают.

Русское полюшко
Долами стелется,
Вольные нивы
В просторах седых.
Русское горюшко
Издавна селится
В этих красивых
Краях золотых.

Где же ты, где же ты,
Душечка нежная?
Скоро ли встреча
Нас, милая, ждёт?
Скрипы да скрежеты -
Песня тележная,
Словно предтеча,
Надежду даёт.

Счастье, гонимое
Дальней дорогою,
Вновь наколдую,
Прогнав пустоту.
Сердце любимое
Лаской растрогаю,
Радость земную
Опять обрету.

03.02.2014

* * *
Я болен смертью 

с юных лет,
Леченье бесполезно.
Утерян был иммунитет
В рождении болезном.

Мой ангел 
скурвился тайком -

Устал трубить о Боге.
И вот я прожил дураком,
И вот конец дороге.

Пусть жизнь я прожил 
как плебей,

Но смерть как таковая
Мне интересна, 

хоть убей:
А вдруг она живая?

Я чую истинную цель
И свет ко тьме ревную.
Я пролетаю сквозь 

туннель
И пью за смерть 

штрафную.
03.03.2014

* * *
Вновь покалывает печень,
Чай ромашковый налит,
За окошком красный 

чечень
На черёмухе трелит.

Утро лыбится на крыше,

Словно девушка весной,
У него заданье свыше -
Поздороваться со мной.

Боль растрескалась 
в морщины,

С носа капнула на стол,
И развеялись кручины,
И не стало в мире зол.

В куче старых авторучек
Нет хороших - все плохи.
Из чумазых закорючек
Получаются стихи.

Здравствуй, 
день розовощёкий,

Ты - мой друг, 
а я - твой гость.

Уползают в край далёкий
Равнодушие и злость.

Город ожил обновлённый,
Чай ромашковый простыл,
И, весною вдохновлённый,
Я о печени забыл.

20.03.2014

* * *
« ...Восемнадцатый 

квадрат,
Чёрная воронка».

Игорь Растеряев

Там, где селятся скворцы,
Где растут опята,
Под землёй лежат бойцы -
Русские ребята.

Ни могилы, ни креста,
Старая засека.
Сорок первая верста
Атомного века.

Будто стоны слышу я,
Горестно тем паче -
Это Родина моя
Потихоньку плачет.

Ощущение вины
Боль земную будит,
Без истории страны -
И страны не будет.

Пусть агрессоры - года
Наступают властно,
Стыд и горе - не беда.
Забытьё опасно!

Если вдруг нехороша
Наша память стала -
Значит, русская душа
Без вести пропала.

16.07.2014

Сергей МОЛОДЦОВ

Если говорить о поэзии, то придётся
забыть о логике и здравом смысле, пото-
му что вы не встретите здесь никаких
фундаментальных законов бытия. Поэзия
- это субстанция духовная, максимум в
ней обнаруживаются - правила стихосло-
жения, с помощью которых легко отли-
чить мэтра от неофита. Стихи любят все
без исключения, и все без исключения
пытаются их создавать, однако удаются
они лишь единицам. Почему? Но ведь не
все из нас космонавты, не все архитекто-
ры, не все... папуасы, в конце концов! Мы
все разные, и слава Богу! Тех, кто пишут
стихи, называют в народе поэтами, пии-
тами, сказителями, стихослагателями,
стихотворцами, рифмоплётами, есть и
менее цензурные термины.

Все люди, пишущие стихи, очень раз-
ные, но у них всё же есть общая черта:
каждый уверен, что он пишет самые луч-
шие стихи. И это неспроста - это заложе-
но в генах. Стихотворчество издревле
почиталось. Стоило кому-нибудь сказать:
«Хороша Дуняша - да не наша!» или «У
Егорки одни отговорки!», и он сразу ста-
новился маститым поэтом неолита. Со-
звучие и ритм - вот что удивляло и при-
влекало наших пращуров. Созвучие и
ритм в речи породили поэзию, а созвучие
и ритм в звуках - музыку. Поэзия и музы-
ка, в свою очередь, подарили нам песню.
Ну а песня - это душа народа.

Человеческая тяга к прекрасному яв-
ляется неотъемлемым движителем про-
гресса цивилизации. Если кто-то не со-
гласен, то пусть он представит, что чело-
вечество последовательно тяготеет к бе-
зобразному, определённо заключитель-
ным образом этого представления будет
волосатый питекантроп с дубиной в пе-
редней конечности. Я скажу больше - не
будь поэзии, пожалуй, не было бы и Ho-
mo sapiens. Будущие пытливые умы обя-
зательно подтвердят эту гносеологиче-
скую истину. Если «история делает чело-
века гражданином», то поэзия делает че-
ловека красивым.

Новоуральская поэзия, хотите вы того
или нет, это, хотя и небольшой, но тем не
менее составной элемент мировой куль-
туры. Наши городские авторы, уверяю
вас, заслуживают самого пристального
внимания. Их произведения вселяют в
сердца горожан гордость и любовь. За-
мечательно, что на страницах «Нейвы»
снова ожила поэтическая страничка.
Красота, как вода, всегда и везде про-
бьёт себе дорогу. Теперь можно наде-
яться, что живая поэтическая мысль не
только найдёт отклик в душах ценителей
прекрасного, но и взрастит новые поко-
ления новоуральских лириков, которым я
посоветую: не учитесь тому, как писать
великие стихи - учитесь тому, как не пи-
сать плохие, и настоящая поэзия сама
расцветёт в сердце. Наш город всегда
был творческим - таковым ему и оста-
ваться!

Поэта Сергея Молодцова мы с гордостью и трепетом называем своим другом. Че-
ловек он очень работящий и месяцами пропадающий на своей тяжелейшей север-
ной вахте, поэтому нам радостно сознавать, что мы можем хоть иногда общаться с
ним и быть свидетелями удивительного авторского чтения Серёжей своих стихов.
В его стихах - отточенных, мастерски сложенных - чувствуется настоящая мужская
мощь и сила в сочетании с мудрой философией и энциклопедической образован-
ностью буквально во всем, будь то естествознание, история или искусство. Сергей
просто уникален, как и его поэзия. В этом номере мы предлагаем вашему внима-
нию, дорогие читатели, небольшое эссе Сергея Молодцова о поэзии и его самые по-
следние, самые новые стихи. Читайте и восхищайтесь!

Страницу подготовили Елена ЧЕБЫКИНА, Ярослав ЮРКЕВИЧ
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06.00 Док. сериал «Ленд-лиз»
07.00 Худ. фильм «Победа»
09.00 «Новости дня» (16+)
09.10 Худ. фильм «Победа» (12+)
10.00 Худ. фильм «Полонез

Огинского»
11.00 «Новости дня» (16+)
12.00 Сериал «Следователь

Протасов» (12+)
12.00 «Новости дня» (12+)
13.00 «Новости дня» (6+)

14.00 Худ. фильм «Два долгих
гудка в тумане» (6+)

14.00 «Новости дня»
15.40 Худ. фильм «Карантин»
16.00 «Новости дня»
17.25 Док. сериал «Хроника

Победы»
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Неизвестные

самолеты»
19.15 Худ. фильм «Город принял»

20.55 Худ. фильм «Карьера Димы
Горина»

22.50 «Новости дня»
23.00 Сериал «Человек

в проходном дворе»
03.55 Худ. фильм «Когда я стану

великаном»
05.20 Мультфильмы

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

ТВ. 29 августа, пятница

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

за 30 минут» (16+)
07.30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Док. сериал

«Звёздная
жизнь» (16+)

09.45 Сериал «Вербное
воскресенье» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм

«Я - ангина!» (16+)
22.40 Док. сериал «Моя

правда» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм

«Не привыкайте
к чудесам» (16+)

02.00 Сериал
«Династия» (16+)

02.55 Док. сериал
«Звёздная
жизнь» (16+)

03.55 Док. сериал «Моя
правда» (16+)

04.55 Док. сериал «Тайны
еды» (16+)

05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

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. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

19.00 «Человек-невидимка»
(12+)

20.00 Худ. фильм «Властелин
колец: возвращение
короля» (12+)

00.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

01.00 «Европейский
покерный тур» (18+)

02.00 Худ. фильм «Кошмар
на улице Вязов» (16+)

03.45 Худ. фильм «Дети без
присмотра» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.15 Худ. фильм

«Волшебная лампа
Алладина» (12+)

12.55 Худ. фильм
«Три тополя
на Плющихе» (12+)

14.20 «Добро
пожаловать» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Сериал

«Желанная» (12+)

17.10 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 «Лучшее лето

нашей жизни» (16+)
00.50 Худ. фильм

«Свидетельница» (16+)

02.25 «Еще не вместе» (16+)
03.00 Худ. фильм

«Три тополя
на Плющихе» (12+)

04.25 «Приключения
Македонской» (12+)

04.40 Сериал «Русские
страшилки» (12+)

05.20 Док. фильм «Тайные
знаки» (16+)

06.10 Худ. фильм «Член
правительства» (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»

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Тридцать лет

одиночества. Ян
Арлазоров» (12+)

10.05 «О самом главном».
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время».

«Вести-Урал»

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

12.00 Сериал «Тайны
следствия» (12+)

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

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

«Дежурная часть»
15.00 «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

«Царевна
Лягушкина» (12+)

00.40 «Живой звук»
02.35 «Горячая

десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.35 «Вести». «Дежурная

часть»

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

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

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.55 «Прокурорская
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Москва.

Три вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

18.00 «Говорим
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Брат

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

Возвращение» (16+)
02.50 Сериал «Грязная

работа» (16+)
04.40 Сериал «Супруги» (16+)

05.00 Сериал «Записки юного
врача» (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».

«Грандиозный мужской
обман» (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

двух океанов» (16+)

21.00 Док. проект «Битва
времен» (16+)

23.00 «Смотреть
всем!» (16+)

00.00 Сериал «Записки
юного врача» (16+)

01.50 Худ. фильм
«Афера Томаса
Крауна» (16+)

04.00 Сериал «Записки
юного врача» (16+)

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

юноша»
12.15 Док. фильм «Советский

сказ Павла Бажова»
12.40 Док. сериал «Австралия -

путешествие во
времени»

13.35 Худ. фильм
«Адъютант его
превосходительства»

14.50 Док. фильм «Джакомо
Пуччини»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ричард III»
17.40 Док. фильм

«Превращения.
Константин Райкин»

18.20 Док. фильм «Иван
Айвазовский»

18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.00 Док. фильм «Звездная

роль Владимира
Ивашова»

20.40 Худ. фильм «Баллада
о солдате»

22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Большой джаз»
01.50 Док. фильм «Иван

Айвазовский»
01.55 Док. фильм

«Вавилонская башня.
Путешествие
по земле Папуа»

02.50 Док. фильм «Джакомо
Пуччини»

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вечный

зов» (12+)

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

Таинственное
исчезновение» (16+)

20.30 Сериал «След. Гиблое
место» (16+)

21.15 Сериал «След.
Атлет» (16+)

22.00 Сериал «След.
Светочувствительность»
(16+)

22.40 Сериал «След. Отцы
и дети» (16+)

23.25 Сериал «След.
Беспроцентный
кредит» (16+)

00.10 Сериал «След. Любитель
блондинок» (16+)

00.55 Сериал «След. Улика
внутри» (16+)

01.40 Сериал «След. Жизнь
без понтов» (16+)

02.30 Сериал «Вечный
зов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Сказ про то,

как царь Петр арапа
женил» (12+)

10.05 Док. фильм «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Сериал «На углу,

у Патриарших...»
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Док. фильм «Советский

гамбит. Дело Юрия
Чурбанова» (12+)

16.15 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Чисто английское

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

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

22.00 «События»
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Худ. фильм «Тонкая

штучка»
01.55 Сериал «Исцеление

любовью» (12+)
02.55 Док. фильм «Анатомия

предательства» (12+)
04.00 Док. фильм «Русское

чтиво» (12+)
05.20 Док. сериал «Атлас

Дискавери» (12+)

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

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

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

легенды: служебный
роман» (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+)
12.35 «Час ветерана» (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+)

14.50 «Слава российского
оружия» (12+)

15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Школа доктора

Комаровского:
иммунитет» (16+)

15.30 «Порядок действий.
Шоковая
заморозка» (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.

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

Болезни 21 века» (16+)
Новоуральская вещательная

компания

20.05 «Объектив» - новости
нашего города

20.25 «Поздравляем!»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле (16)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный

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

«Круг друзей» (16+)
01.20 «Патрульный

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

участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское

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

участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.30 Мультсериал «Рыцари
Тенкай» (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 «Танцы» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб

в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)

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

начало» (12+)
04.45 «Дом-2. Город

любви» (16+)
05.45 Сериал «Джоуи» (16+)
06.15 Сериал «Салон

Вероники» (16+)
06.45 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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Сериал «Воронины» (16+)

11.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

11.30 Худ. фильм
«Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)

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

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

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

00.45 Худ. фильм «Формула
любви для узников
брака» (16+)

02.55 Сериал «Два
короля» (16+)

03.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.10 Мультфильм

«Пингвины» (0+)
05.25 Мультфильм «Верните

Рекса» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»

15.00 «Новости»
(с субтитрами)

15.15 Сериал «Позднее
раскаяние» (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»

23.30 Док. фильм «Rolling
Stones». Концерт
в Гайд-парке».
«Городские
пижоны» (12+)

00.50 Худ. фильм «Большой
год» (12+)

02.45 Худ. фильм
«Пустоголовые» (16+)

04.30 «В наше время» (12+)

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:
� 500 г слоеного теста
� 250 г вишни
� 3-5 ст. л. сахара
� 2-3 ч. л. крахмала
� 1 яйцо
� немного муки для посыпки

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. С вишни слить всю жидкость и хорошо отжать. Добавить сахар, переме-

шать.
2. Рабочую поверхность немного посыпать мукой. Раскатать тесто в длину

до 2-3 мм по толщине (раскатывать в одном направлении). Порезать на квад-
раты со стороной 10 см. Смазать квадраты слегка взбитым яйцом.

3. На одну половину квадрата выложить вишню, немного посыпать крахма-
лом. Закрыть, немного придавить края. С помощью вилки по краю слойки сде-
лать узор, который также дополнительно склеит тесто.

4. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазать взби-
тым яйцом.

8. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать примерно
20-25 минут.

Слойки из слоеного
теста с начинкой
из замороженной вишни
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08.10 Сериал «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Сериал «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сериал «Звездочет»

(16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат

мира. Прямая
трансляция 
из Челябинска

18.45 «Большой спорт»

19.05 V Международный
турнир по боевому
самбо «S-70».
Трансляция 
из Сочи (16+)

21.15 Худ. фильм «Параграф
78. Фильм первый»
(16+)

23.00 Худ. фильм «Параграф
78. Фильм второй»
(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.10 Док. фильм 

«Убойные серферы»

05.00 Хоккей. Кубок мира

среди молодежных

клубных команд. 

1/2 финала. Трансляция

из Уфы

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 «Лило 
и Стич-2. Большая
проблема Стича» (6+)

15.55 Мультсериал «Чудеса 
на виражах» (6+)

19.45 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

20.40 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Роботы»
(6+)

23.15 Худ. фильм «Классный
мюзикл» (12+)

01.20 Худ. фильм «Три
мушкетёра» (12+)

03.40 Худ. фильм «Месть
подружек невесты»
(16+)

05.25 Мультсериал «Гравити
Фолз» (6+)

05.50 «Музыка на канале
Disney» (6+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный 

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Общая 

терапия» (16+)
12.00 Сериал «Две звезды» 

(тат. яз.) (12+)
12.50 «Пятничная 

проповедь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал «Белый 

танец» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое
пространство) (12+)

15.30 «Дорога 
без опасности» (12+)

15.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 23.15 «Хочу мультфильм!»

(0+)
17.15 23.00 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Смешинки» (тат. яз.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 22.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

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

19.45 21.15 «Время выбора» (12+)
20.30 23.30 «Новости Татарстана»

(12+)
22.30 «Родная земля» 

(тат. яз.) (12+)
00.00 Худ. фильм «Королевство

полной луны» (12+)
01.45 Сериал «Белый танец»

(12+)
02.30 Сериал «Общая терапия»

(16+)
03.20 «Гала-концерт «Давайте

споем!» (тат. яз.) (6+)
04.40 Фильм «Республика

Татарстан» (6+)

07.00 «В теме»
07.30 «Платье на счастье»
08.00 «Топ-модель 

по-американски»
11.30 Сериал «Клон»
13.20 «В теме»
13.50 «Стилистика»

14.15 «Дорогая, я
организовал нашу
свадьбу»

15.25 «Топ-модель 
по-американски»

19.00 Сериал
«Зачарованные»

21.30 Сериал «Клон»

23.30 Худ. фильм «Все 
в жизни бывает»

03.15 «В теме»
03.45 Сериал «Ты - моя

жизнь»
04.35 «Соблазны» с Машей

Малиновской
06.05 «Кошмары на кухне»

09.00 11.55 15.48 
«Советы ТДК» (0+)

10.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

11.00 «С добрым утром,
любимая!» (6+)

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

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

16.00 «Все лучшее для вас»
(16+)

17.00 «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+)

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 «Именины» (0+)
11.15 «Свет невечерний» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 16.00 «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 21.30 «Доброе слово -

день» и «День в
Шишкином лесу» (0+)

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

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

(0+)
17.00 «У книжной полки» (0+)

17.15 «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 00.00 «Новости» (0+)
20.55 00.55  «Мульткалендарь»

(0+)
21.00 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы 

с батюшкой» (0+)
23.00 01.00 «Вечернее

правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Источник жизни» (0+)
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06.00 «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

06.15 Худ. фильм «Алмазы
шаха» (16+)

08.30 «Улетные животные»
(16+)

09.30 Сериал 
«Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя» (16+)

11.30 Сериал 
«Солдаты-17» (16+)

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

преподы?» (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 «Алмазы

шаха» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

Постановлением Главы
Администрации НГО органом,
уполномоченным в сфере организации
погребения и похоронного дела,
является Управление городского
хозяйства. Директора УГХ Сергея
ЕФИМОВА мы и попросили подробнее
остановиться на особенностях
нововведений, касающихся такого
деликатного дела, как погребение.

- Н ЕОБХОДИМОСТЬ упоря-
дочения работы кладбищ

продиктована реалиями жизни - в связи
с участившимися случаями вандализма,
краж, проведения несанкционирован-
ных работ, захвата земельных участков
сверх установленных норм и жалобами
граждан на мздоимство сотрудников
кладбища. Начиная с первого августа те-
кущего года, любые работы на террито-
рии кладбищ - по копке могил, благо-
устройству мест погребения, - а также
оформление въезда должны проводить-
ся исключительно с разрешения специа-
листов УГХ.

Жители нашего округа должны пони-
мать, что, согласно Федеральному зако-
ну, каждый гражданин РФ имеет право
на предоставление земельного участка
на территории кладбища не только бес-
платно, но и в соответствии с санитарны-
ми нормами и в определенных границах.
Постановлением Думы НГО размер та-
кого участка определен в пределах пяти
квадратных метров. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что кардинально
ничего нового не введено: установлен-
ные нормы и требования о согласовании
выполнения любых работ на территории
кладбищ с сотрудниками УГХ действуют

давно. Но ввиду отсутствия опыта и
принципиальной позиции в данном во-
просе работа была организована по
принципу «так повелось»...

С ОГЛАСНО правилам, специа-
лист УГХ обязан при предъявле-

нии свидетельства о смерти выйти с
гражданином на территорию кладбища
и указать земельный участок для захоро-
нения умершего. Это второй этап после
получения свидетельства о смерти, толь-
ко после этого мы рекомендуем гражда-
нам оплачивать услуги ритуальных
агентств, которые зачастую берут на се-
бя обязательства по назначению време-
ни и даты проведения похорон, не имея
на то никаких оснований. Сегодня на
кладбище, к сожалению, приходят граж-
дане с уже оплаченными услугами и тре-
буют выделения земельных участков, на
которых подготовить могилу ко дню по-
хорон не всегда возможно - ввиду объ-
ективных причин, что существенно за-
трудняет организацию работ на кладби-
ще, поскольку организаций, предостав-
ляющих похоронные услуги, с каждым
годом становится все больше...

Кроме того, для учета земель на терри-
тории городских и сельских кладбищ
(всего их семь) в ближайшее время будет
проведена инвентаризация. В пилотном
проекте инвентаризация на сельских
кладбищах уже выполнена. Общее число
захоронений на сельских кладбищах -
3019, самое старое захоронение датиру-
ется 1828 годом. При обращении род-
ственников мы можем не только найти
кладбище, на котором захоронен чело-
век, но и указать на плане месторасполо-

жение его могилы. Уже подготовлены
планы-схемы размещения кладбищ: по-
следние будут разбиты на сектора, а за-
хоронения отныне будут производиться
последовательно, чтобы исключить хаос
«кто где захотел».

И ЭТО еще не все: каждый граж-
данин, обратившийся за услуга-

ми по выделению земельного участка,
получит на руки удостоверение о захоро-
нении, содержащее следующую инфор-
мацию: наименование кладбища, данные
родственника и когда захоронен, какое
надмогильное сооружение установлено.
Также в документе будет карта участка и
места размещения захоронения с указа-
нием его номера.

Для этой кропотливой работы в соста-
ве УГХ создан отдел городских и сель-
ских кладбищ, специалисты которого
уже засучили рукава. Что же касается
перспектив, в 2015 году мы планируем
увеличение бюджета по содержанию и
уборке муниципальных кладбищ: наша
задача - навести здесь порядок и упоря-
дочить все захоронения. Просим граж-
дан отнестись с пониманием к введен-
ным правилам.

Пользуясь случаем, хочу обратиться
ко всем жителям округа: о фактах побо-
ров за выделение земельного участка
или ненадлежащего исполнения обязан-
ностей ритуальными организациями со-
общайте по телефону: 4-74-81. Еще раз
обращаю особое внимание, что никаких
денег за предоставление земельного
участка с граждан взиматься не должно!

Евгения БОЯРСКАЯ

еликатная тема

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ - С МИРОМ И БЕЗ ХАОСА
С первого августа на территории НГО действует новый порядок  предоставления услуг по захоронению

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Новоуральского городского округа 10 июня
2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Мичурина, 33, каб. 122 провел продажу посред-
ством публичного предложения объекта муниципаль-
ной собственности:

- ЛОТ № 1. Здание ТП-141, кадастровый 
№ 66:57:0102024:988, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 26,9 кв. м. Литер: 7. Этажность: 1. Рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Но-
воуральск, ул. Крупской, д. 2, строение 1.

Продавец: Новоуральский городской округ в лице
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Новоуральского городского округа. Для участия
в продаже поданы две заявки. Комиссией были рас-
смотрены все поступившие заявки и все претенденты
признаны участниками продажи посредством публич-
ного предложения: Красавцев Игорь Анатольевич;
Зяблицева Валентина Борисовна.

По результатам продажи посредством публичного
предложения победителем признана Зяблицева
Валентина Борисовна, продажная цена имущества
составила - 64900 (шестьдесят четыре тысячи девять-
сот) рублей, в том числе НДС.

А.А. УГОДЕНКО,
председатель Комитета

Сообщение Комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом НГО

Запись осуществляется 
через сайт ЦМСЧ № 31:

http://цмсч-31
фмба.рф, в разделе 

«запись к врачу»

УВАЖАЕМЫЕ
ГОРОЖАНЕ, 

сообщаем вам информацию 
о внедрении электронной 
записи на приём к врачам
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06.00 Худ. фильм «Дневник
директора школы»

07.35 Худ. фильм «Морозко»
09.10 Док. сериал

«Универсальный солдат»
09.45 Док. сериал «Сделано

в СССР»
10.00 Док. фильм «Город М»
10.35 Худ. фильм «С тобой

и без тебя...»
11.00 «Новости дня»
12.30 Сериал «Застывшие

депеши»

13.00 «Новости дня»
16.30 Худ. фильм «Поединок

в тайге»
17.00 «Новости дня»
17.45 Док. сериал «Сделано

в СССР»
18.00 «Новости дня»
18.20 «Задело!»
18.45 Худ. фильм «Выкуп»
19.00 «Новости дня»
20.40 Худ. фильм «Без срока

давности»
22.00 «Новости дня»

22.25 Худ. фильм «Без права

на ошибку»

23.00 «Новости дня»

00.35 Худ. фильм «Пропавшая

экспедиция»

01.00 «Новости дня»

03.05 Худ. фильм «Золотая

речка»

04.40 Худ. фильм «Карантин»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

ТВ. 30 августа, суббота

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Худ. фильм «Старик

Хоттабыч» (6+)
10.25 Худ. фильм

«Пять шагов
по облакам» (16+)

14.20 Худ. фильм
«Я - ангина!» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

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

«Великолепный
век» (16+)

22.40 Док. фильм
«Великолепная
Алла» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Никогда

не забуду тебя» (16+)
02.25 Худ. фильм

«Красавица
Лакнау» (16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Худ. фильм «Сказка

о потерянном
времени» (0+)

11.30 Худ. фильм «Семейка
Аддамс» (12+)

13.15 Худ. фильм
«Семейные ценности
Аддамсов» (12+)

15.00 Худ. фильм
«Властелин колец:
возвращение
короля» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Звездные войны-
эпизод 3. Месть
ситхов» (12+)

21.45 Худ. фильм
«Беовульф» (16+)

00.00 Худ. фильм «Сладкий
ноябрь» (12+)

02.15 Худ. фильм «Семейка
Аддамс» (12+)

04.15 Худ. фильм
«Семейные
ценности
Аддамсов» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.35 «Миллион вопросов

о природе» (6+)
10.50 «Ой, мамочки» (12+)
11.15 «Экспериментаторы»

(6+)
11.30 «Мечтай! Действуй!

Будь!» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Любимые

актеры» (12+)
12.35 Худ. фильм

«Приключения

желтого
чемоданчика» (6+)

14.00 Худ. фильм
«Волшебная
лампа
Алладина» (12+)

15.25 Худ. фильм
«Золотые
рога-2» (12+)

16.40 Худ. фильм «Остров
сокровищ» (6+)

18.00 «Новости»
18.10 Сериал «Короли

игры» (16+)

23.40 «Новости
культуры» (12+)

00.20 Худ. фильм
«Случайный
муж» (16+)

02.00 Худ. фильм
«Слепота» (16+)

04.15 Худ. фильм
«Патриотическая
комедия» (12+)

06.20 Худ. фильм
«Трактористы» (12+)

04.50 «Россия-1».
Худ. фильм «Старый
знакомый»

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»

10.15 «Специальный
репортаж»

10.30 «Из архива ГТРК».
«Урок за уроком»

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 «Один

на всех» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1».
Худ. фильм «Один
на всех» (12+)

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

один на всех» (12+)
00.25 Худ. фильм «Если ты

меня слышишь» (12+)
02.30 «Планета собак»
03.05 «Комната смеха»
04.05 «Вести». «Дежурная

часть»

05.35 Сериал «Порох
и дробь» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
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 Сериал «Мент

в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Сериал «Мент

в законе» (16+)
18.00 «Контрольный

звонок» (16+)
19.00 «Центральное

телевидение»
с Вадимом Такменевым

20.00 Худ. фильм «Моя
фамилия Шилов» (16+)

22.00 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь

как песня» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.05 Сериал «Супруги» (16+)

05.00 Сериал «Записки
юного врача» (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 Худ. фильм

«День Д» (16+)

20.30 Худ. фильм

«Реальный папа» (16+)

22.20 Худ. фильм

«ДМБ» (16+)

00.00 Сериал «ДМБ» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт»
с Эдуардом Эфировым

10.35 Худ. фильм «Баллада
о солдате»

12.00 «Большая семья»
12.55 Док. сериал «Пряничный

домик»
13.25 «Звездные портреты»
13.55 Док. сериал «Из жизни

животных»

14.45 Док. сериал
«Нефронтовые заметки»

15.15 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского
казачьего хора

16.15 Док. фильм
«Вавилонская башня.
Путешествие
по земле Папуа»

17.15 Док. фильм «Фургон
комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис
Тенин»

17.50 Худ. фильм «Каин ХVIII»
19.25 Концерт Олега

Погудина
20.50 «Острова»
21.30 Худ. фильм «Андрей

Рублев»
00.35 «Пол Анка. Концерт

в Базеле»
01.35 Мультфильм «Фильм,

фильм, фильм»
01.55 Док. сериал «Из жизни

животных»
02.50 Док. фильм «Тамерлан»

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След. Камень

на шее» (16+)
11.00 Сериал «След. Отголоски

прошлого» (16+)
11.40 Сериал «След. Любовь

зла» (16+)
12.25 Сериал «След.

Остров» (16+)

13.15 Сериал «След.
Афера» (16+)

14.00 Сериал «След.
Крот» (16+)

14.40 Сериал «След. Во имя
справедливости» (16+)

15.25 Сериал «След.
Обнаженная Маха» (16+)

16.15 Сериал «След.
Неудачники» (16+)

17.00 Сериал «След.
Мымра» (16+)

17.40 Сериал «След. Бокс
номер восемь» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм

«Кулинар» (16+)
00.50 «Горячая точка» (16+)
02.15 Сериал «Вечный

зов» (12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Худ. фильм

«Гонщики» (12+)
08.45 «Православная

энциклопедия» (6+)
09.15 Худ. фильм «Добро

пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен»

10.25 «Петровка, 38» (16+)
10.35 Худ. фильм «За витриной

универмага» (12+)

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «За витриной

универмага» (12+)
12.45 Худ. фильм «Тонкая

штучка»
14.30 «События»
14.45 Худ. фильм «Большая

прогулка» (6+)
17.05 Худ. фильм

«Мой личный враг» (12+)
21.00 «В центре событий»

с Анной
Прохоровой (18+)

22.00 «Право голоса» (16+)
00.00 Сериал

«Мисс
Фишер» (16+)

01.05 Худ. фильм «Только
вперед» (16+)

03.05 «Истории спасения» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Док. фильм «Крах

операции
«Мангуст» (12+)

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

участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Порядок действий.

Шоковая заморозка» (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 «Детская программа

«Теремок» (0+)
09.05 Мультфильм «Тарзан» (0+)
10.35 Мультфильм «Нехочуха»,

«Дедушка Мазай
и зайцы» (0+)

10.50 Познавательное шоу
«Зоомания» (6+)

11.15 «Слава российского
оружия» (12+)

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 Мюзикл «Призрак

оперы» (16+)
15.55 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной

жизни» (12+)
16.30 «Уральский

добровольческий» (12+)
Новоуральская вещательная

компания
17.00 «Поздравляем!»

17.25 «Погода на ОТВ» (6+)
17.30 «Правила жизни. Бой

за красоту» (16+)
18.20 «Правила жизни.

Болезни 21 века» (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 Музыкальная Европа:

концерт гр. KATIE
MELUA (0+)

01.40 Худ. фильм «Круг
друзей» (16+)

03.25 Мюзикл «Призрак
оперы» (16+)

05.30 «Действующие лица» (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07.35 Мультсериал
«Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)

08.30 Мультсериал «LBX -
Битвы маленьких
гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (16+)
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+)
16.35 Худ. фильм «Темный

рыцарь» (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 «Хижина

в лесу» (18+)
03.20 «Дом-2. Город

любви» (16+)
04.20 Сериал «Джоуи» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Мультсериал «Пингвины

из «Мадагаскара» (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 Худ. фильм «Дети
шпионов-2. Остров
несбывшихся
надежд» (16+)

10.50 Сериал «Студенты» (16+)

11.15 Сериал «Воронины» (16+)
13.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.10 Мультфильм

«Мадагаскар» (16+)
19.45 Мультфильм

«Мадагаскар-2» (16+)
21.20 Мультфильм «Иван

Царевич
и Серый волк» (16+)

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.55 Худ. фильм «Затерянный
мир» (16+)

01.45 Сериал «Два
короля» (16+)

02.40 Худ. фильм «Такие
разные близнецы» (16+)

04.20 Мультфильм «Клуб
Винкс. Битва
за Магикс» (12+)

05.15 Мультфильм «Приходи
на каток» (0+)

05.25 Мультфильм «Беги,
ручеёк!» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Худ. фильм «Один
шанс из тысячи» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Один

шанс из тысячи» (12+)
07.10 Худ. фильм «Чисто

английское
убийство» (12+)

08.45 Мультсериал
«Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Док. фильм
«Владимир
Ивашов. Баллада
о любви» (12+)

12.00 «Новости»
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 Док. фильм

«Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)

15.45 Сериал «Большая
перемена»

18.00 «Вечерние новости»
(с субтитрами)

18.15 Сериал «Большая
перемена»

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

с Андреем
Малаховым (16+)

23.10 «КВН».
Премьер-лига (16+)

00.45 Худ. фильм «Дом
с приколами» (12+)

02.20 Худ. фильм
«Смертельное
падение» (16+)

04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная

закупка»

Здоровые советы
от читателей газеты Ингредиенты:

� свежий картофель (6-7 шт.)
� растит. масло (2 ст. л.)
� зелень базилика (пучок)
� зелень укропа (пучок)
� перец паприка (2 ст. л.)
� сушеный орегано (1 ст. л.)
� соль (1/2 ч. л.)

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Картошку (берем свежую, как раз сейчас самое время) тщатель-

но моем и нарезаем дольками.
2. Смешиваем растительное масло со специями и измельченной

зеленью.
3. Обмазываем картофельные дольки заправкой.
4. Выкладываем в форму на фольгу.
5. Ставим в разогретую духовку на 20-30 минут.
6. Подаем со свежими овощами.

Картошка по-деревенски
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07.00 «За кадром»
08.20 «Человек мира»
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
11.00 «Человек мира»
12.00 «Наука на колесах»
12.35 Худ. фильм «Параграф

78. Фильм первый»
(16+)

14.15 «Большой спорт»
14.20 «Задай вопрос

министру»

15.00 Док. фильм «Нева» 
и «Надежда». Первое
русское плавание
кругом света»

16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон»
17.55 Хоккей. Кубок мира

среди молодежных
клубных команд.
Финал. Прямая
трансляция из Уфы

20.10 «Большой спорт»
20.40 Худ. фильм «Кремень»

(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный

бокс. М. Хук (Германия)
- М. Ларгетти (Италия).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Прямая трансляция 
из Германии

04.00 Хоккей. «Ковальчук
Team» - «Малкин Team».
Благотворительный
матч «От чистого
сердца»

06.00 «Русский след»

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 «В стране
невыученных 
уроков» (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 «Классный
мюзикл» (12+)

19.00 Мультфильм «История
игрушек: большой
побег» (0+)

21.05 Мультсериал 
«Финес 
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм «Феи» (0+)
23.00 Худ. фильм «История

вечной любви» (0+)
01.20 Худ. фильм «Месть

подружек невесты» (16+)
03.10 Худ. фильм «Классный

мюзикл» (12+)
05.15 Мультсериал «Гравити

Фолз» (6+)
06.10 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 Мультсериал «Охотники 
на драконов» (0+)

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 Фильм «Республика
Татарстан» (6+)

13.30 «Поющее 
детство-2014» (0+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «35 счастливых лет».

Концерт ансамбля
«Счастливое детство» (0+)

16.30 «Давайте споем!». Гала-
концерт (тат. яз.) (6+)

18.00 «Татары» (тат. яз.) (12+)
18.30 «Родная земля»

(тат. яз.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (тат. яз.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)

20.00 Концерт ансамбля
фольклорной музыки (6+)

20.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» (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 «Возвращение

в Брайдсхед» (12+)
02.20 Худ. фильм «Быть

Флинном» (16+)
04.05 Концерт (тат. яз.) (6+)

07.00 «В теме»
07.30 «Europa plus чарт»
08.30 «Популярная правда»
09.00 «Топ-модель 

по-американски»
12.30 «Моя «прекрасная»

свадьба»

14.30 «Топ-модель 
по-американски»

18.00 Худ. фильм «Все в жизни
бывает»

21.50 Сериал «Дикий ангел»
00.05 Худ. фильм «Любовь 

в большом городе-2»

02.00 «Моя «прекрасная»
свадьба»

04.00 «В теме. Лучшее»
04.30 «Соблазны» с Машей

Малиновской
06.00 «Starbook. Блондинки VS

Брюнетки по версии
журнала OOPS!»

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

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

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

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

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

(16+)
00.00 «Платинум ТВ» (16+)

01.00 «Сексуальная революция»
(18+)

02.00 «Все лучшее для вас» (16+)
03.00 «Сексуальная революция»

(18+)
04.00 «История успеха» (6+)
04.30 «Твой дом» (6+)
05.15 «Наши дети» (6+)
06.00 «Имею право» (6+)
07.00 «Зеркало жизни» (16+)
08.00 «Ваш доктор» (12+)
08.30 «Все лучшее для вас» (16+)

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+)

СОЮЗ
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ТВ. 30 августа, суббота

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

06.30 Худ. фильм «Опасно 
для жизни!» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
09.30 Худ. фильм 

«Менялы» (16+)

11.20 Сериал 
«Дальнобойщики-2» (16+)

15.45 Сериал 
«Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя» (16+)

22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

01.00 Сериал 
«Наслаждение-2» (18+)

02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Худ. фильм «Опасно 

для жизни!» (16+)
04.30 «Веселые истории 

из жизни-2» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

По сводкам ОГИБДД, за
минувшую неделю, с 11 по 18

августа, в Новоуральске произошло
32 дорожно-транспортных

происшествия. 

Д ОРОЖНАЯ обстановка по сравне-
нию с предыдущими неделями кар-

динально не изменилась: выявлено девять
водителей, управлявших транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения; зареги-
стрировано 7 ДТП из-за непредоставления
преимущества в движении и 10 ДТП - при
движении задним ходом.

11 августа в 12.20 на перекрестке улиц
Автозаводская - Комсомольская водитель

«Тойота-Калдина» неправильно выбрал ско-
рость движения и столкнулся с «Тойота-Ко-
ролла». 13 августа в 7.10 по улице Перво-
майская, 15 водитель «Вольво» при выезде
с прилегающей территории не уступил доро-
гу «ВАЗ-2107», в результате чего произошло
столкновение.

13 августа в 13.20 по улице Вокзальная, 1
водитель «Тойота-Витц» неправильно выбра-
ла скорость движения, не справилась с
управлением и столкнулась с «Шевроле-Ла-
четти». В этот же день в 22.00 по улице Садо-
вой, 3 водитель «Опеля» при движении зад-
ним ходом наехала на столб.

Ольга БАРЫКИНА,
инспектор 

по пропаганде БДД

11 августа
В пятом часу дня в полицию об-

ратилась девушка 1993 г. р. и со-
общила о краже имущества из
квартиры в доме на улице Автоза-
водской. Следственно-оператив-
ная группа установила, что в одной
из комнат квартиры пропали теле-
визор и фотоаппарат на общую
сумму 17000 рублей. Вскоре была
установлена личность подозревае-
мого - ранее судимый молодой че-
ловек 1986 г. р. Мужчина снимал
одну из комнат в этой квартире. В
один прекрасный день он восполь-
зовался отсутствием хозяйки и

тем, что дверь в её комнату не за-
пиралась. Похищенное имущество
успел заложить. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ -
«Кража».

12 августа
В два часа ночи в дежурную

часть позвонила бдительная жен-
щина, которая, услышав скрежет
на улице, выглянула с балкона. Она
увидела, как неизвестные пытают-
ся проникнуть в киоск на улице Ко-
марова. Об этом она сразу же со-
общила в полицию. Задержал зло-
умышленников подоспевший на-

ряд патрульно-постовой службы.
Ими оказались два подростка 1998
и 1999 г. р. Проникнуть внутрь и по-
хитить что-либо парни не успели,
но успели повредить ставни. Про-
водится проверка.

16 августа
В десять часов вечера в дежур-

ную часть поступило заявление от
женщины о пропаже из квартиры
золотого кольца. Выяснилось, что
в дневное время к хозяйке кварти-
ры в гости приходил мужчина и с
ним она распивала спиртные на-
питки. В конце концов, утомленная
алкоголем, уснула. Проснувшись
вечером, обнаружила пропажу
кольца с руки и сразу позвонила в
полицию. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий была уста-
новлена личность подозреваемого
- ранее судимый за имуществен-
ное преступление мужчина 

1973 г. р. Возбуждено  уголовное
дело по статье «Кража».

17 августа
В восьмом часу вечера в право-

охранительные органы поступило
сообщение о ножевом ранении в
одном из домов в МКР 15. След-
ственно-оперативная группа вы-
яснила, что компания распивала
спиртные напитки, перемещаясь
из одной квартиры в другую. В ка-
кой-то момент в результате вне-
запно возникшей ссоры мужчина
ударил ножом женщину. Подруга
потерпевшей вызвала бригаду
«скорой помощи». Пострадавшую
госпитализировали. В отношении
мужчины возбуждено уголовное
дело по статье 111 УК РФ - «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда
здоровью».

Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления 

по связям со СМИ ММУ МВД
России по НГО 

и МО «п. Уральский»

ММУ МВД России по Но-
воуральскому городскому
округу и МО «п. Уральский»
приглашает на встречу с
участковыми уполномо-
ченными полиции 20 авгу-
ста, в здании МИРБИС, ул.
Первомайская, 107, жите-
лей Паркового района.

В ходе встречи будет да-
на информация: об опера-
тивной обстановке на тер-
ритории района и Ново-
уральска в целом; о рабо-
те, проводимой участко-
выми по выявлению и рас-
крытию преступлений и
административных право-
нарушений, их профилак-
тике; об изменениях,  вне-
сенных в Уголовный и Ад-
министративный кодексы
РФ.

Начало в 19.00.

акон и порядок

ост ГИБДД

лужба «02»

ПЕРЕУТОМЛЁННЫЕ АЛКОГОЛЕМ
281 заявление и сообщение о преступлениях 
и происшествиях было принято в дежурной части
полиции с 11 по 17 августа. Зарегистрированы 
одна квартирная кража и одна кража из гаража. 
Кроме того, зафиксированы 38 случаев 
причинения вреда здоровью граждан.

232 в о д и т е л я ,
управлявших

автотранспортом в состоя-
нии опьянения, было вы-
явлено ОГИБДД Новоураль-
ска за январь-июль текуще-
го года.

28 дней, с 18 авгу-
ста по 14 сентяб-

ря, в НГО проходит профи-
лактическое мероприятие
«Внимание: дети!», направ-
ленное в том числе на сни-
жение детского травматиз-
ма на дорогах.

ифра и факты
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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. 31 августа, воскресенье

06.00 Худ. фильм «Когда
я стану великаном»

07.45 Худ. фильм «Зловредное
воскресенье»

09.10 Док. фильм
«Выдающиеся летчики.
Александр Федотов»

10.00 «Служу России»
10.50 Худ. фильм «Зеленый

огонек»
11.00 «Новости дня»

12.20 Сериал «Застывшие
депеши»

13.00 «Новости дня»
13.10 Сериал «Застывшие

депеши»
15.00 «Новости дня»
16.25 Худ. фильм «Город

принял»
17.00 «Новости дня»
18.00 «Новости. Главное»
18.20 Док. сериал «Легенды

советского сыска»

19.00 «Новости дня»
20.00 «Новости дня»
21.35 Худ. фильм «Кодовое

название «Южный гром»
22.00 «Новости дня»
00.25 Худ. фильм «Поединок

в тайге»
01.00 «Новости дня»
01.45 Худ. фильм «Полонез

Огинского»
03.15 Худ. фильм «Победа»

Первый
канал

Россия-
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Худ. фильм

«По семейным
обстоятельствам»
(16+)

11.55 Сериал «Королёк -
птичка певчая» (16+)

18.00 Сериал «Она
написала
убийство» (16+)

18.55 «Одна
за всех» (16+)

19.00 «Один в один» (16+)
21.50 Худ. фильм «Про

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

00.30 Худ. фильм
«Осенний
вальс» (16+)

02.30 Худ. фильм
«Обида» (16+)

05.10 Док. сериал
«Тайны
еды» (16+)

05.30 «Джейми
у себя дома» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08.00 Худ. фильм

«Сказка
о потерянном
времени» (0+)

09.30 Худ. фильм
«Гостья
из будущего» (0+)

16.15 Худ. фильм
«Звездные войны-
эпизод 3.
Месть ситхов» (12+)

19.00 Худ. фильм
«Анаконда: цена
эксперимента» (16+ )

20.45 Худ. фильм
«Анаконда:
кровавый след» (16+)

22.30 Худ. фильм
«Рассвет
мертвецов» (16+)

00.30 Худ. фильм
«Беовульф» (16+)

02.45 Худ. фильм «Сладкий
ноябрь» (12+)

05.00 Док. фильм
«Истинная
правда о» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.40 «Земля и небо» (12+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Приключения

Македонской» (12+)
12.20 «С миру

по нитке» (12+)
12.45 Худ. фильм «Каран

и Арджун» (16+)

16.05 Худ. фильм «Две
истории
о любви» (16+)

18.00 «Новости»
18.10 Сериал «Четыре

времени лета» (16+)
23.00 «Вместе»
00.00 Сериал «Четыре

времени лета» (16+)

01.40 Худ. фильм

«Розыгрыш» (16+)

03.15 Худ. фильм «Каран

и Арджун» (16+)

06.35 Худ. фильм

«Музыкальная

история» (6+)

05.05 «Россия-1». Худ.
фильм «Кубанские
казаки»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».

Телеигра
10.20 «Местное время».

«Вести-Урал».
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Личное

пространство»

12.10 Международный
конкурс детской
песни «Новая
волна-2014»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1».

Международный
конкурс детской
песни «Новая
волна-2014»

16.00 Худ. фильм «Два
Ивана» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым (12+)

22.50 Худ. фильм
«45 секунд» (12+)

00.50 Худ. фильм
«Мужчина для жизни,
или На брак
не претендую» (12+)

03.10 «Моя планета»
представляет.
«Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди»

04.10 «Комната смеха»

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 «Первая

передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Поедем,

поедим!» (0+)

14.00 «Следствие
вели...» (16+)

15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. ЦСКА -

«Ростов». Чемпионат
России по футболу
2014-2015

18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
с Кириллом
Поздняковым

20.10 «Профессия -
репортер» (16+)

20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Худ. фильм

«Отдельное
поручение» (16+)

23.55 «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь

как песня» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Сериал «Грязная

работа» (16+)
05.00 Сериал

«Супруги» (16+)

05.00 Сериал «ДМБ» (16+)
05.30 Худ. фильм

«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» (16+)

07.00 Худ. фильм «Даже
не думай!» (16+)

08.45 Худ. фильм
«ДМБ» (16+)

10.30 Сериал «ДМБ» (16+)

15.40 Худ. фильм
«День Д» (16+)

17.15 Худ. фильм
«Реальный папа» (16+)

19.00 Худ. фильм
«Защитник» (16+)

20.45 Худ. фильм «Книга
Илая» (16+)

23.00 Худ. фильм
«Области
тьмы» (16+)

00.50 Худ. фильм «Книга
Илая» (16+)

03.00 Сериал «Настоящее
правосудие:
призрак» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Каин ХVIII»
12.05 «Легенды мирового

кино»
12.30 «Цирк «Массимо»
13.25 «Звездные портреты»
13.55 Док. сериал «Из жизни

животных»

14.45 Док. сериал
«Пешком...»

15.15 Балет «Баядерка»
17.35 Док. фильм

«Вавилонская башня.
Земля честных людей»

18.30 «Люди идут по свету».
Концерт авторской
песни»

19.30 «Искатели»
20.20 «Хрустальный бал

«Хрустальной

Турандот» в честь
Инны Чуриковой»

22.10 Худ. фильм «Зеркало
для героя»

00.20 «Триумф джаза»
01.10 «Искатели»
01.55 Док. сериал «Из жизни

животных»
02.50 Док. фильм «Кацусика

Хокусай»

08.00 Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории

из будущего» (0+)
11.00 Худ. фильм

«Кулинар» (16+)

17.00 «Место
происшествия.
О главном»

18.00 «Главное»
19.40 Худ. фильм

«Кулинар» (16+)

01.35 Худ. фильм
«Маленькая
Вера» (16+)

04.15 Худ. фильм
«Горячая точка» (16+)

05.40 Худ. фильм «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен»

06.50 Худ. фильм «По данным
уголовного розыска...»

08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Худ. фильм «Вам

и не снилось...» (12+)
10.20 «Тайны нашего

кино» (12+)
10.55 «Барышня

и кулинар» (12+)
11.30 «События»

11.45 Худ. фильм «Берегись
автомобиля»

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.00 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Александр Серов.

Судьбе назло» (12+)
16.20 Худ. фильм «Счастье

по контракту» (16+)
18.15 Худ. фильм

«Не покидай
меня» (12+)

21.00 «События»

21.20 Худ. фильм
«Не покидай
меня» (12+)

22.20 Сериал «Вера» (16+)
00.05 Худ. фильм «Большая

прогулка» (6+)
02.30 Док. фильм «Когда

уходят любимые» (16+)
04.10 Док. фильм «Пётр

Столыпин. Выстрел
в антракте» (12+)

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

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)

06.20 Док. фильм «Вся
роскошь азиатских
стран» (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 Детская программа

«Теремок» (0+)
09.05 Мультфильм «Шевели

ластами» (0+)
10.35 Познавательное шоу

«Зоомания» (6+)

11.05 «Слава российского
оружия» (12+)

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 Худ. фильм «Братья

Гримм» (16+)
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 «Вся
роскошь азиатских
стран» (16+)

05.40 «Депутатское
расследование» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 Мультсериал «Губка

Боб Квадратные
Штаны» (12+)

08.30 Мультсериал «LBX -
Битвы маленьких
гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)

13.00 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

13.30 Худ. фильм «Темный
рыцарь» (16+)

16.25 Худ. фильм «Темный
рыцарь: возрождение
легенды» (16+)

19.30 «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
«Муви 43» (18+)

02.55 «Дом-2. Город
любви» (16+)

03.55 Худ. фильм
«Тусовщики» (16+)

06.00 Мультсериал
«Пингвины
из «Мадагаскара» (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 Мультсериал
«Смешарики» (0+)

09.35 Мультсериал «Том
и Джерри» (6+)

10.10 Худ. фильм
«Затерянный мир» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм

«Мадагаскар» (16+)
18.05 Мультфильм

«Мадагаскар-2» (16+)
19.40 Мультфильм «Иван

Царевич и Серый
Волк» (16+)

21.15 Мультфильм
«Мадагаскар-3» (16+)

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.55 Худ. фильм «Такие
разные близнецы» (16+)

01.35 Сериал «Два
короля» (16+)

02.55 Мультфильм «Клуб
Винкс. Битва
за Магикс» (12+)

03.50 Мультфильм «Клуб
Винкс. Тёмный
Феникс» (12+)

04.40 «Не может быть!» (16+)
05.30 Мультфильм

«Непослушный
котёнок» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Чисто

английское
убийство» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал

«Смешарики.
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые

заметки»
с Дмитрием
Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»

(с субтитрами)
12.15 «Идеальный

ремонт»
13.10 Док. фильм «Среда

обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Док. фильм

«Зараза» (16+)
16.35 «Минута

славы» (12+)

18.20 «Повтори!»
Пародийное шоу.
Финал (16+)

21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Худ. фильм

«Нокдаун» (16+)
02.10 Худ. фильм

«Современные
проблемы» (16+)

04.00 «В наше
время» (12+)

Здоровые советы
от читателей газеты Ингредиенты:

� Кабачoк - 2 шт.
� Яйцо - 1 шт.
� Молоко - 1 ст. л.
� Тертый сыр по вкусу
� Соль, перец по вкусу
� Панировочные сухари или

цельнозерновая мука
� Чеснок по вкусу

Из почты редакции

Готовим дома!

Приготовление:
1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Припра-

вить солью, молотым черным перцем и добавить сушёный чеснок мо-
лотый по вкусу.

4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запаниро-
вать в сырной массе.

5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке,
разогретой до 220 градусов, в течение 20 мин.

6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.

Чипсы из кабачков
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07.00 «Максимальное
приближение»

07.50 «Без тормозов»
08.25 «Человек мира»
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова.

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

Могло быть
хуже» (16+)

12.15 Худ. фильм
«Параграф 78. Фильм
второй» (16+)

14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон»
15.00 Док. фильм «Нева»

и «Надежда». Первое
русское плавание
кругом света»

16.55 Дзюдо. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из
Челябинска

19.00 «Большой спорт»
19.20 Док. фильм «Земля

героев»
20.30 Сериал «Кремень.

Освобождение» (16+)

00.45 «Большой футбол»
01.40 Худ. фильм «Дерзкие

дни» (16+)
03.30 «Мастера»
04.05 «Страна.ru»
04.30 «За кадром»
05.00 «Человек мира»
05.30 «Максимальное

приближение»
06.20 Худ. фильм

«Параграф 78. Фильм
первый» (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
«Попался, который
кусался» (6+)

12.35 Мультфильм «София
Прекрасная: история
принцессы» (0+)

13.30 «Правила стиля» (6+)
13.50 Мультсериал «Чип

и Дейл спешат
на помощь» (6+)

16.05 Мультсериал «Лило
и Стич» (6+)

16.35 Худ. фильм «История
вечной любви» (0+)

19.00 Мультфильм
«Феи» (0+)

20.40 Мультсериал «Финес
и Ферб» (6+)

21.30 Мультфильм
«История игрушек:
большой побег» (0+)

23.40 Худ. фильм «Три
мушкетёра» (12+)

01.55 Худ. фильм
«Клад» (12+)

04.20 Мультфильм «Тайна
Келлс» (6+)

05.50 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.15 «В теме. Лучшее»
07.45 «Топ-модель

по-американски»
11.15 «Europa plus чарт»
12.10 «В теме. Лучшее»
12.40 «Популярная правда»
13.10 «Стилистика»
13.40 «Платье на счастье»

14.30 «Топ-модель по-
американски»

18.05 Худ. фильм «Любовь
в большом городе-2»

20.00 Сериал «Месть»
23.30 «Дорогая,

я организовал нашу
свадьбу»

01.55 Худ. фильм
«Нежность»

04.05 «Соблазны»
с Машей
Малиновской

06.00 «Starbook.
Счастливые мамочки»

07.00 Мультсериал «Охотники
на драконов» (0+)

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

09.00 Концерт ансамбля танца
«Казань» (6+)

11.00 «Смешинки» (6+)
11.15 «Школа» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»

(тат. яз.) (12+)
13.20 «Улыбнись!»

(тат. яз.) (12+)
13.30 Док. фильм «Чудеса

природы» (6+)
14.00 «Автомобиль» (12+)

14.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)

15.00 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество.» (12+)
16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры»

(тат. яз.) (12+)
18.00 «Караоке

по-татарски» (12+)
18.15 «Дорога

без опасности» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Каравай» (6+)
19.30 Док. фильм «Древние

открытия» (12+)
20.15 «Профсоюз - союз

сильных» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки»

(тат. яз.) (6+)
22.30 «Хоршида - Моршида»

(тат. яз.) (12+)
22.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная

десятка» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат

России. «Рубин» -
«Уфа» (12+)

03.00 Худ. фильм «Дикая
штучка» (18+)

04.30 Док. фильм «Чудеса
природы» (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» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
00.00 Лекция профессора

А.И. Осипова (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Песнопения

для души» (0+)

СОЮЗ
С
П
О
Р
Т

ПРОДАМ
� Аквариум, 200 л. 6-34-09
� Аквариум панорамн. с оборуд. и больш. сомиками,
90 л. 8-904-54-02022
� Индюков всех цветов и возр. 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 певч. птиц, разн. 6-13-53, 8-952-73-
57972
� Клетки для птиц. 2-31-67
� Клетку для хомячков, 200 руб. 3-27-18
� 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
� Кота вислоух., кастрир., 1500 руб. 8-908-90-93203
� Котят корниш-рекс, возр. 2 мес., к туал. приуч.,
4000 руб. 8-908-63-93369
� Котят шотланд., мрамор. окрас. 8-922-13-29609
� Котят шотландск. 4-13-85, 8-952-14-47412
� Кошечку шотланд. мрамор., возр. 3 года, 2000 руб.
8-908-90-93203
� Кроликов. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
� Кроликов, возр. 3 мес. 3-53-49, 8-908-90-40818
� Кроликов племен. белый великан, бабочка, флан-
дер. 8-905-80-75973
� Наполнитель древесн. для кошач. туалета, недоро-
го. 6-06-25, после 19, 8-952-72-95579
� Попугаев волнис., дев. и мальч., с клет. 4-31-77
� Попугаев волнист. (дев.), возр. 1,5 года, син., недо-
рого. 4-02-52, 8-922-13-79718
� 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 ветка 10
руб. 6-69-74 (Татьяну)
� Свинок морск. 8-953-38-19543
� Семьи пчел с ульями и оборуд., недорого. 9-44-38
� Телочку от хор. коровы, род. 30.03.2014. 8-953-00-
60767
� 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
� Хорька (дев.), с клеткой и поводком, 4000 руб. 8-
952-13-67743
� Цвей-пинчера, мальч., возр. 5 лет, по семейн. об-
стоят. 8-904-54-02022
� Цыплят брама светл. 8-922-20-16262
� Черепах водоплавающ., с оборуд., 600 руб. 7-44-61
� Черепах, дев. и мальч. 8-952-13-67743
� Черепашек морск., 3 шт., с аквариум. 4-11-77
� Шиншилл, дев. и мальч., возр. 2 мес., стандарт.
окраса. 8-912-66-25542
� 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., докум.,
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 кани корсо (итал. охран.), родились
11.07.2014. 8-904-17-18098 (Светлана)

� Щенков мопса, мармелад., с клеймом, родосл.,
привиты. 8-905-80-75973
� Щенков от очароват. мал. дворняж. и померанц.
шпица. 8-953-00-60767
� Щенков той-терьера, мальч., возр. 1 мес. 8-904-17-
55505
� Щенков тойтерьера, возр. 1,5 мес. 8-912-61-58109

РАЗНОЕ
� 26 мая в р-не д. 8 по ул. Победы потерялся сиамск.
кот беж. окраса (уши, лапы, морда, хвост корич.), от-
клик. на кличку Барсик, нашедш. прошу вернуть за
больш. вознагр. 5-59-49, 8-950-19-27988
� В р-не Театр. проезда найдены черн. кот и кошка,
возр. около года, отдам ответствен. людям. 4-57-06,
8-922-60-97514
� В Южн. р-не у маг. «Новоуральск.» потерялась вис-
лоух. кошка тигров. окраса, нашедш. - вознагр. 6-59-
57
� Ждем шотланд. кошек на вязку. 8-922-13-29609
� Каждый из четырех симпатичных котят, возр. 1
мес., ждет добр. хоз. 8-922-16-13403
� Красивые котята ждут своих хоз. 8-922-13-25046
� 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., приучены.
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 красив. котят., возр. 1 мес.,
приуч. 6-13-53, 8-952-73-57972
� Отдам в добрые руки молод. кастрир. котика, при-
уч. 5-53-41
� Отдам в добрые руки очароват. собаку, мальч.,
возр. 1 год 3 мес. 5-53-41
� Отдам в добрые руки рыж. котенка, возр. 3 мес.,
приуч. 9-54-97
� 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 го-
да. 8-908-90-93203
� Отдам в хор. руки котенка, возр. 1,5 мес., к туал.
приуч. 8-904-16-11888
� Отдам в хор. руки котенка от невск. маскарадн.
кошки, возр. 1,5 мес., приуч. 8-903-08-15012
� Отдам в хор. руки сиамск. кошечку. 3-94-75
� Отдам в хор. руки черн. пушис. кошку, возр. 2 года
и черн. котика, возр. 1 год. 8-904-98-19095 (Анна)
� Отдам котенка в хор. руки, возр. 1,5 мес., к туал.
приуч. 8-908-91-86979
� 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
� Отдам стерилиз. кошечку, приуч. 5-53-41
� 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
� Александрова Г.Н. «100 моделей женск. юбок». 6-
79-80, СБ, ВС
� 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
� Григорян «Язык мой», пособ. для учит. русск. яз. 6-
79-80, СБ, ВС
� «Джейн Эйр». 4-77-50
� Доценко «Практич. руководство по санитар. конт-
ролю», 100 руб. 6-79-80, СБ, ВС
� 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
� Ильф и Петров «12 стульев», «Золотой теленок». 4-
77-50
� 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 по ремонту и обслуживанию нов. «Сarina
ed/exiv» 93-98 гг., нов., 500 руб. 8-904-98-98052
� Книгу Ромы Зверя «Дожди-пистолеты». 3-59-46,
после 17
� Конан Дойл, 8 т. 4-77-50
� Коновалова С.С. «Книга, которая лечит». 6-03-88
� Кристи А., 3 т. 4-77-50
� Лермонтов Ю., 4 т. 4-77-50
� Лондон Д., соч., 7 т. 4-77-50
� Любовные романы. 3-59-46, после 17
� Маяковский В., 2 т. 4-77-50
� Немецко-русск. словарь, 9000 слов. 6-04-53
� О’Генри, 3 т. 4-77-50
� Обучающую литерат. для изучен. англ. яз. для детей
и взросл. (методич., курсы, словари, литерат.), деше-
во. 6-88-72, 8-902-26-97764
� Пилюгина Э. «Сенсорные способности вашего ма-
лыша». 6-79-80, СБ, ВС
� Практикумы по лексике и граммат. англ. яз. для де-
тей и взросл. 6-79-80, СБ, ВС
� «Приключения Алисы», 7 т, по 35 руб. 6-88-72, 8-
902-26-97764
� Пушкин А., 3 т. 4-77-50
� Реуцкий И. «Мёд как лекарство» (рецепты, препа-
раты, рекомендации), 450 стр., 300 руб. 6-85-85, 8-
912-61-38652
� Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и пред-
убеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 3-59-46,
после 17
� Русско-немецк. словарь, 22000 слов. 6-04-53
� «Скарлетт». 4-77-50
� Словарь ненормат. англ. речи. 6-79-80, СБ, ВС
� Соч. А. Дюма, 2 т. 4-77-50
� Спилейн, детективы, 4 т. 4-77-50
� Тетради, альбомы, цвет. бумага, картон. 6-79-80,
СБ, ВС
� «Унесенные ветром». 4-77-50
� 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
� «Эра милосердия». 4-77-50

ПРОДАМ
� Кларнет Б2 (Германия). 4-66-13
� Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 9-19-01
� CD в формате МР3, 100 шт., рок-, попмуз. зарубеж.,
оптом, 3000 руб. 4-61-80

КУПЛЮ
� Грампластинки винил. фирмен., сов. 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 «Скиф», подростков., 6 скоростей. 3-27-
18
� 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 бутылка с держат. на ра-
ме, 13000 руб. 8-902-44-49714
� Дорожку бегов. механ., без магн., 4000 руб. 4-13-
87
� Кимоно бел., в о/с, р. 48-50, 400 руб. 8-902-87-
42835
� Кимоно для занят. борьбой, р. 48-50. 7-59-14, 8-
902-26-50004
� Коловорот из нерж., диам. 140, глубина 110. 4-14-
76
� Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдингом +
гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
� Коньки раздвиж. р. 37-41 + защита. 4-49-44
� Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 4-14-76
� 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 «Нейва»),
после капрем. 8-904-98-26292
� Мотошлемы нов., 2 шт., по 200 руб. 9-44-55
� Наколенники нов. (для ролик. коньков). 3-14-64
� Палатку 2-местн. «Green Land West-2», 2013 г. в.,
2000 руб. 8-902-87-42835
� 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 выходных, 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
� Снегоход «Буран» (в Невьянске). 8-904-38-40625
� Спиннинги с безинерцион. катуш. 4-14-76
� 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
� Удочки телескоп., углепласт., с катуш. 4-14-76
� Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
� Шлем хок. для вратаря, детск. 8-900-20-88118
� Щитки защит. для катания на ролик. коньках, 150
руб. 8-902-87-42835
� 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 «Казанка 5м3, 5м4», «Воронеж», «Обь»,
«Крым», «Днепр», «Романтика» и т/д. 8-922-10-08685
� Катер «Казанку 5м2», «Днепр», «Обь», «Воронеж»,
«Крым», «Романтика» и т.д. 8-950-65-25694
� Лодку ПВХ. 8-908-91-00334
� Ружье охот., через ОВД. 8-908-91-00334

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», 2000 г. в., сигн., в х/с, 41000 руб. 8-
908-63-62783
� «ВАЗ-2107», 2001 г. в., вишн., сигн., магн., 45000
руб. 3-65-68, 8-967-85-11406
� «ВАЗ-2107», 2006 г. в., инжект., сигн., 65000 руб. 8-
908-63-62783
� «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-2108», на з/ч. 8-950-19-59984
� «ВАЗ-2109», 1989 г. в., в х/с + зимн. рез. 3-12-72
� «ВАЗ-21093», 1990 г. в., в раб. сост., 15000 руб. 7-
56-66, 8-904-97-52475
� «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., перед.
тормоза (диски + колод.), шар. опоры, регистрат.,
зимн. и летн. колеса, небит, салон не прокурен, 80000
руб. 8-902-26-40103 (Артём)
� «ВАЗ-2110», 2002 г. в., серо-зелен., в х/с, 99000
руб. 8-922-10-10632
� «ВАЗ-2110», 2003 г. в., серебр., крыша черн.,
125000 руб. 8-904-17-08695
� «ВАЗ-21101», 2006 г. в., цв. «талая вода», проб.
86000 км, в о/с, 165000 руб. 7-63-28, 8-929-21-83339
� «ВАЗ-21102», 2000 г. в., цв. «рапсодия», ЭСП, подо-
грев сиден., 75000 руб., торг. 5-97-39, 8-904-16-77451
� «ВАЗ-21102», 2002 г. в., цв. «изумруд», 110000 руб.,
торг. 8-953-38-50650
� «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», 2005 г. в., цв. «вишн. метал.», в х/с, 2
компл. рез., 100000 руб., торг. 8-952-14-53172
� «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-2114», 2008 г. в., 123000 руб., торг. 8-912-24-
92956
� «ВАЗ-2115», 2005 г. в., в о/с, 120000 руб., торг. 8-
922-14-81567
� «ВАЗ-2115», 2005 г. в., серебр.-беж., 2 компл. рез.,
сигн., в о/с, 120000 руб. 8-922-22-58822
� «ВАЗ-2115», 2012 г. в., бел., а/зап., проб. 38000 км,
1 хоз., в о/с, 210000 руб., торг. 8-950-65-25694
� «ВАЗ-2121», 1988 г. в., зелен., капрем. в 2013 г. 8-
950-56-41153
� «ВАЗ-2121», 60000 руб. 8-950-20-28830
� «ВАЗ-2121», в о/с, полн. кап. рем., 80000 руб. 8-
908-63-62783
� «ВАЗ-21214», 2010 г. в., есть все. 8-950-65-75522

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+)

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

06.45 Сериал
«Дальнобойщики-2» (16+)

11.00 Сериал
«Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя» (16+)

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Сериал
«Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя» (16+)

17.40 Худ. фильм «Ночные
сестры» (18+)

19.50 Худ. фильм
«Близнецы» (16+)

22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима» (18+)
01.00 Сериал

«Наслаждение-2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Худ. фильм

«Близнецы» (16+)
04.50 «Веселые истории

из жизни-2» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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� «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», 1998 г. в., на ходу, зимн. рез. на дис.,
30000 руб., торг. 8-908-91-70276
� «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-Грант», 2013 г. в., бел., лит. диски, проб.
42000 км, компл. зимн. рез., есть все, 230000 руб. 8-
922-02-49061
� «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., недорого. 8-
953-05-79920
� «Грейтвол», 2005 г. в., внедорожник, ц/замок, кон-
диц., 265000 руб. 8-908-63-62783
� «Грейтвол-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. дис-
ках, 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. дис-
ках. 8-912-28-28770
� «Дэу-Нексия», 2005 г. в., песочн. цв. 8-912-20-
38212
� «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», то-
нир., 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
� «Исудзу» (эвакуатор), 2008 г. в., лев. руль, 1500000
руб. 7-56-86
� «Киа-Бонго», 2011 г. в., двиг. 2900 куб. см, 126 л. с.,
4 ВД, сигн. с турботайм., а/зап., кенгурят., алюмин.
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., цв. «т.-син. метал.», пе-
ред. прив., МКПП, двиг. 1,6 л, проб. 52000 км + зимн.
рез., в о/с, 560000 руб. 8-912-20-10734
� «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед. прив.,
двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000 км, 1 хоз., обслуж. в ав-
тосалоне, 730000 руб., торг. 8-922-20-58419
� «Ниссан-Ноут», 2006 г. в., желт. 8-963-44-44374
� «Ниссан-Патфайдер», 2013 г. в., сиренев., турбо 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. кли-
мат-контр. с воздухоотвод. для задн. сиден., датчик
парковки. 8-922-61-76155
� «Сузуки-Гранд-Витара», 2007 г. в., проб. 80000 км, в
о/с (гараж. хранен.). 8-904-98-94743
� «Тойота-Авенсис», 2007 г. в., серебр., МКПП, лит.
диски + зимн. рез. 9-09-62
� «Тойота-Королла», 2006 г. в., цв. «син. метал.»,
385000 руб. 6-01-21. 8-902-87-09786
� «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в., цв.
«сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все опции, в
о/с, 395000 руб., торг. 7-53-21
� «Тойота-Приус», 2008 г. в., цв. «мокр. асфальт», в
о/с. 8-902-87-16215
� «Тойота-Раум», 1998 г. в., ПП, АКПП, двиг. 1,5 л, ГУР,
ЭСП. 8-963-03-60735
� «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-Фокус», 2011 г. в., серебр., МКПП, проб.
48000 км, 480000 руб. 8-961-77-15655
� «Форд-Фокус-2», 2006 г. в., черн., полн. компл.,
двиг. 1,8 л. 8-909-00-71515
� «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., голуб., хэтчбек, двиг.
1,6 л, 410000 руб. 8-908-63-98984
� «Форд-Фокус-2», 2009 г. в., купе. 8-904-98-70161
� «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., двиг. 1,4 л, 302000 руб.,
торг. 8-904-98-70559
� «Форд-Фьюжен», 2007 г. в., есть все, треб. рем.,
200000 руб. 8-904-54-33642
� «Форд-Фьюжен», 2008 г. в., голуб., проб. 83000 км,
340000 руб. 6-35-70, 8-900-19-73750
� «Хёндэ-Акцент», 2006 г. в., золот., АКПП, срочно, не-
дорого, возмож. обмен на «Газель». 8-953-04-34021
� «Хёндэ-Акцент», хэтчбек, син., макс. компл., без
вложен. 8-922-21-49224, 8-922-13-54841
� «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-Ланос», 2009 г. в., х/с, 165000 руб. 8-
904-38-98673
� «Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., седан, в о/с, 240000
руб. 8-952-13-85954
� «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., бронзов., хэтчбек,
двиг. 1,6 л, есть все, в х/с. 3-94-93, 8-950-20-34001
� «Шевроле-Спарк», 2005 г. в. 8-950-63-71811

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ
� Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
� М/ц «ИЖ-Ю4», с коляс., на ходу (без АКБ), 10000
руб. 8-953-38-41662
� 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., дешево.
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/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
� 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
� «ВАЗ-2121» не дороже 40000 руб. 8-922-21-95792
� Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
� «ЛуАЗ». 6-01-21. 8-902-87-09786
� «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах, в
раб. сост. 2-49-24
� «Мицубиси-Кольт». 9-95-14, 8-922-61-00337
� «Москвич-2715». 6-01-21. 8-902-87-09786
� Мототехнику стар. («Минск», «Восход» и т. п.). 8-
922-21-95792

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-Витара»,
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 «ВАЗ-2108-2109», б/у, 1500 руб. 9-
04-74, 8-952-74-39895
� Генератор для «ВАЗ-21083-2109», б/у, 1500 руб. 9-
04-74, 8-952-74-39895
� Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
� 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 кислородный (лямбда-зонд) «Great wall» GW
491QE евро-3 (25325359) 3603600-E07, 1850 руб. (3
шт.). 8-904-98-98052
� Датчик полож. колен. вала FAW-1010, 6350, 1020,
6371 (10456569) GM (Opel) 09174621, 900 руб. 8-950-
20-81586 (Алёна)
� Датчик положения кол. вала «FAW-1010, 6350, 1020,
6371» (10456569) GM («Opel») 09174621, 900 руб. 8-
904-98-98052
� 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 (Алё-
на)
� Датчик температ. Great wall (3808020-E01), 200 руб.
8-950-20-81586 (Алёна)
� Датчик температуры (на панель приборов) «ZX
Landmark» (3808020-0000), 350 руб. 8-904-98-98052
� Датчик температуры «Great wall» (3808020-E01),
200 руб. 8-904-98-98052
� Дверь прав. для «ВАЗ-2108». 9-04-74, 8-952-74-
39895
� Двиг. для «ВАЗ-2109». 8-922-21-91673
� Двигатель + КПП-5 для «ВАЗ-21083», 15000 руб. 8-
922-14-81567
� Двигатель + КПП-5 для «ВАЗ-21083», 15000 руб. 8-
950-65-25694
� 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. R13 для «ВАЗ-21083-2115» (на 13), 6 шт.,
по 600 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
� 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 «Фольксва-
ген», «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 мо-
стом. 2-49-24
� Коврики в салон нов., в упаковке «Фольксваген-Ти-
гуан» (полиуретан), 1600 руб. 8-904-98-98052
� Коврики в салон нов., в упаковке «Фольксваген-Ти-
гуан» (текстильные), 1600 руб. 8-904-98-98052
� Коврики салон. полиуретан.,нов., в упак., для
«Фольксваген-Тигуан», 1600 руб. 8-950-20-81586
(Алёна)

� Коврики салон. текстил., нов., в упак., для «Фолькс-
ваген-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 ши-
пов. АИ-168-У). 7-19-69
� Колеса зимн. 165/70/13, на лит. дисках, б/у, 5 шт.,
3000 руб. за все. 9-04-74, 8-952-74-39895
� Колеса зимн. «Континенталь», 195/60/15, на лит.
дисках, 4 шт., в о/с. 8-963-05-09944
� Колеса зимн. шипов. «Кама», 175/70/13, 4 шт. 9-26-
00
� 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. на штамп. дисках для «Хёндэ-Акцент»,
4 шт., б/у 1 сезон. 8-908-92-90767
� 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)
� Колпаки на колёса ориг. R16 от «Lancer X», в х/с, 4
шт., 1450 руб. 8-904-98-98052
� 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 кардан. +
сальники. 2-49-24
� Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-21083», по
2000 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
� Ось маятника, 250 руб. 7-76-83, 8-950-65-38767
� Поддон картера для «ВАЗ-2105» (двиг. 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, не-
дорого. 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 генератора
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
� Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 9-04-74, 8-952-74-39895
� Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «ГАЗ». 8-950-65-
14636
� 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 (Алё-
на)
� Фары и поворотники передн. «Mitsubishi Galant 88»,
в х/с, 2200 руб. 8-904-98-98052
� 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 ходу. 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
� Дизельное топливо по опт. цене. 2-49-24
� Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-24
� Мотор от м/ц «Восход-3М», недорого. 8-922-21-
95792
� Прицеп для л/а, с докум., на ходу, недорого. 8-922-
21-95792
� Спинки заднего сиден. для «Тойота-Королла», ку-
зов 120, хэтчбек. 4-26-12
� Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. око-
ло 500 мм. 2-49-24
� Фаркоп для «Ланос», «Шанс». 8-922-21-95792

ПРОДАМ
� Ворота гараж. 2х1,8 м, б/у. 8-952-14-25027
� Гараж 18х2 м перед спуском на «тещин язык», кры-
ша, пол и стены треб. рем., 70000 руб. 8-922-21-
71148
� Гараж 20,4 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, 2 ямы. 8-
919-39-11863
� 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), погреб,
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 выходных, 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. 4х8 м по ул. С. Лазо. 4-14-76
� 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. 4-46-63, 8-912-23-
36658
� Гараж у мотокросса, без ям, приват., 37000 руб. 7-
55-13
� Гаражи смежн., 2 шт., в Зеленом пос., погреб,
смотр. яма, свет. 3-90-79

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
� Гараж кап. по ул. С. Лазо. 4-14-76

ПРОДАМ
� Баню нов., брус, крыша - бел. железо, с печ., па-
рил., в с/т в р-не ул. Комарова, самовывоз. 6-08-56
� Дом в д. Невьянка (Обжорино), 13,5 сот., 2000000
руб. 8-908-90-45466
� 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», неразраб.,
недорого. 8-912-65-88365
� Земельный участ. 12 сот., в В.-Нейвин., по ул. Лу-
гов., 11, со сгоревш. домом. 3-80-39
� Земельный участ. 12 сот. в В.-Нейвин., по ул. Мира,
водоем, фундам., рядом лес, пруд, собств. 8-912-21-
11805
� Земельный участ. 15 сот. под ижс в Мурзинке, свет,
газ рядом. 8-953-04-23043
� Земельный участ. 25 сот. в Шаманихе (можно на
двоих). 3-73-06
� Земельный участ. 9 сот. в В. Тагиле, тепл., посад.,
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, коммуника-
ции, свет, собствен. 3-77-18, 8-922-21-30211
� Земельный участ. с дерев. домом и гаражом в Мур-
зинке, 14 сот., собств., 900000 руб. 8-922-14-41284
� 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., собст-
вен., 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 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., веранда, все по-
сад., 550000 руб. 8-912-24-88034
� Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом из бруса, 50 кв.
м, печь, ягодник, цветник, газон, плод. деревья, сто-
янка а/м, собств., 400000 руб. 8-922-14-41284
� 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 № 5 В. Тагила, домик, свет, вода, 2 тепл.,
посад., 5 сот., 50000 руб., срочно. 8-908-90-98180
� Сад в с/т «Висячий камень», недорого. 6-04-07,
после 21
� Сад в с/т «Восток-2» (у интерната), 2-эт. дом, 6 сот.,
2 тепл. 8-904-98-95651
� Сад в с/т «Восход» (за поселком), 2-эт. дом, хор. ба-
ня, хоз. постр., свет, л/водопров., 5 сот. 8-904-38-
94674
� 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», дом, 2 тепл., парков., все по-
сад., 6 сот., 420000 руб. 4-59-27, 8-922-11-33470
� Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 4,8 сот., 2-эт.
дом, 2 тепл., летн. в/пров., свет, посад., ухожен. 8-
904-98-67430
� Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад.6 рядом
пожар. водоем. 8-900-26-03635
� Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл., постр., хоро-
шо расположен. 3-96-54
� Сад в с/т «Дачное», постройки, 10 сот., недорого. 9-
14-31
� Сад в с/т «Живой родник». 8-950-56-41153
� Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., вагон-
бытов., свет, скваж., ухожен., 950000 руб., торг. 3-44-
16
� Сад в с/т «Лесное», 6,8 сот., дом из бруса, свет,
скваж., посад. 3-94-25, 8-953-60-10613
� Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой). 3-19-73
� Сад в с/т «Лесное-2», 11 сот., посад., свет, скваж.,
времян., сарай, 2 тепл., погреб, фундамент 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», 2-эт. дом из бруса 6х7 м,
крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм), тепл.
нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони, кры-
жов., смород. (участок полностью разработ.), свет,
вода, 10 сот., сторож. охрана сада. 8-952-14-50920
� Сад в с/т «Лесные дачи», 6 сот., дом, баня, 2 тепл.,
гараж, посад., скваж. 8-922-15-06899
� Сад в с/т «Лесные дачи» (Аятское оз.), дом, баня,
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
� 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 «Нейва-4С», дом, все посад., вода, 5 сот,
нет света и тепл. 4-44-74
� Сад в с/т «Рассвет» (В.-Нейвин.), дом, 2 тепл., по-
сад., 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», дом, 3 тепл., по ул. Кед-
ров. 9-83-43, 8-922-12-30223
� Сад в с/т «Строитель-1» (за молокозавод.), неда-
леко 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 уро-
жаем, 150000 руб. 8-922-17-55350
� Сад в с/т «Строитель-80» (ст. Аять), хор. дом, ба-
ня, колод., рядом река. 8-908-91-95735
� Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, 3 тепл., баня, по-
сад. 8-908-91-36497
� Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., вода,
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., не-
дорого. 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., мно-
го 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 «УАМЗ-2», ул. 4, уч. № 18, 7,5 сот. 6-48-17,
8-950-63-99013
� Сад с домиком, баней, светом (посад. и тепл. - не
обязат.), желат. в с/т «УАМЗ». 8-912-20-75545 (Влади-
мир)
� Сады, 2 участка, в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет,
вода, недорого. 7-63-08, 8-950-63-33592

КУПЛЮ
� Сад в с/т «УАМЗ-1», с баней, тепл., водой, све-
том, в рассроч., недорого. 2-39-42
� Сад в черте города, недорого. 8-919-39-51871

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. комплектац., в
о/с, 3 шт. по 500 руб. 8-953-00-06385
� Дверь метал. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
� Дверь-сейф нов., недорого. 8-902-87-47378
� 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
� Инвертор сварочн. «Blueweld Prestige-164». 8-912-
61-41164
� 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
� Обои бумажн. для сада и подсоб. помещ., 25 руб. 2-
00-63
� Окна со стеклопак., б/у. 8-904-54-30909
� 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
� 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., фуган.,
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
� Цепь для эл/пилы «Инкар», заточ., в о/с, 100 руб. 8-
902-87-42835
� 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. 8-932-60-01169
� Электроды ОК-46, пачка 700 руб. 8-912-68-18861

КУПЛЮ
� Арматуру 12, 14, 16. 8-922-29-13353
� 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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УТЕРЯНО
� Автономер С440УА, нашедш. прошу позвонить.
9-86-27, 7-52-53
� 11 августа в авт. № 76 пенсион. удостов. на имя
И.Д. Сокрюкина, нашедш. прошу позвонить. 3-83-
07, до 10.30 и с 19 до 23

� 14 августа в маршрут. № 3 розов. кошелек и
черн. короб., нашедш. прошу вернуть за вознагр.
5-98-81
� 18-19 июля в р-не СТЦ докум. на имя А.В. Степа-
нова, 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

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» и браслет, женск., 22000 руб.,
торг. 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
� Розетки, выключ. для скрыт. провод., б/у, 15 руб. 8-
902-87-42835
� Светильник настол. 9-30-85
� Светильник с ламп. 500 Вт. 3-39-61
� 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 помпой,
маслонасос., от станков. 7-53-21
� Эл/счетчик, б/у, недорого. 9-94-24
� Эл/счетчик, для сада. 6-41-26 (звонить подольше),
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
� Карниз двойн., дл. 3 м, 350 руб. 8-902-87-47378

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
� Дорожку, 4 м, во/с, 450 руб. 2-45-33, 8-953-60-
78805
� Ковер 1,5х2 м, 900 руб. Р. 5-60-61, 4-77-28
� Ковер, 2х3 м. 6-79-77
� Ковер 2х3 м, красн. 8-953-60-57266
� Ковер, беж.-зелен., 2х3 м, 2000 руб. Р. 5-60-61,
4-77-28
� Ковер нат., бордов., 1,5х2,3 м. 3-69-87
� Ковер ч/ш 2х3 м, в х/с, 5000 руб. 2-45-33, 8-953-
60-78805
� Ковер шерст., 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. на 6 персон, с супниц., отеч.,
нов., 2500 руб. 8-904-38-29194
� Сервиз столов. (Россия), на 6 персон, в о/с, торг.
3-10-75
� 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 1,40х2,0, эко, нов. 6-52-05, 8-953-05-
73440
� Матрац «Дармер» 140х200. 8-908-91-79314
� Наволочки сатин. и под перо, 70х70. 3-69-87
� Одеяло верблюж., 500 руб. 8-904-38-94674
� 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., недорого. 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
� Горшки для цветов керамич., 10-12 л, 250 руб. 2-
00-63
� 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
� Дрова колот. 8-950-64-46167
� 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
� Корсет поясн., нов. 9-30-85

� Костыли метал., недо-
рого. 9-07-21
� Кофейное дерево, выс.
2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
� Кран чугун. Д425, 3-хо-
дов., нов., 300 руб. 5-95-
34
� Кран чугун. Д440, 2-хо-
дов., 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 перепле-
та 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
� Микроскоп нов., 1500
руб. 8-902-87-42835
� Монеты и купюры «Со-
чи». 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. 8-912-61-28346
� Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
� Навоз в мешках, недорого. 8-952-13-85954
� Навоз, землю. 8-950-64-46167
� 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 № 4, 30 шт., 400 руб. 8-908-91-36497
� 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-«буржуйку». 9-30-85
� 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
� Сено в рулонах. 8-912-61-28346
� 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 мужск. имп., нов., недорого. 6-51-92
� 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 и раковину с пьедесталом в компл., нов.,
серо-голуб., 5000 руб. Р. 5-60-61, 4-77-28
� Унитаз с верт. выпуском, с бачком, полоч. и ар-
матур. 9-36-41
� Усилитель лампов. 8-922-61-74557
� Ф/альбомы «Наш класс», «Дембельский», 70
руб. 8-902-87-42835
� 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
� Часы с кукушкой (СССР), в раб. сост.,
400 руб. 2-45-33, 8-953-60-78805
� 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., ва-
ренье. 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, портсига-
ры и др. 8-953-05-47143
� Бинокль, недорого. 8-900-20-79871
� Военную атрибутику (погоны, петли-
цы, 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. би-
жутерию времен СССР. 8-953-05-47143
� Значки любые, ромбики об окончании
воен. уч. 8-953-05-47143
� Игрушки времен СССР, модели ма-
шин, ж/д дорогу, кукол и т.д. 8-953-05-
47143
� Игрушки елочн. из стекла, ваты, па-
пье-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 (кро-
ме 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

� Банки стекл. разн. емкости. 8-950-19-82509
� 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., самовывоз,
срочно. 8-922-20-30581
� Книги худ. для взросл. и детей, роман-газеты. 8-
950-19-82509
� Кух. гарн. 7-56-86
� Мебель для сада. 8-952-72-62483
� Одежду женск., р. 48-50 (юбки, кофты). 3-69-87
� Одежду мужск., р. 50 (куртки, костюмы, рубаш.).
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, выданный
6.07.2009 Негосударственным образоват. учрежден.
«МИРБИС» (институт) на имя Ирины Викторовны
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 заклад. фундам. для бани. 8-908-
90-72833
� Ищу помощ. для окуч. картоф. в саду в р-не ул. Ко-
марова. 6-08-56
� Ищу сиделку для пожил. женщ. 4-28-02
� Ищу спец. для восстановления крыши в сад. доми-
ке. 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 ненужные картриджи от ИП «Денди».
8-922-21-95792
� 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. Окуджавы,
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. (остав-
лен пакет с вещами). 2-44-19, 8-908-91-51940
� Центр соц. обслуж. примет в дар 1,5-спальн. кро-
вать, диван, кресло-кровать для одинок. инвалида.
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., постоян.
8-953-04-34021
� Главного бух. (УСН, ЕНВД), бухгалтера, оператора
1С, высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 6-98-12, 8-
904-98-24749 (Елена)
� Диспетчера на дому, постоян. 8-922-19-65574
� Для женщ. 34 лет, 2 высш. образ. (юридич. и эко-
номич.), постоян. 8-922-13-16831
� Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-950-65-
62964
� Кондуктора, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660
� По разбору и вывозу бань, тепл., постоян. 6-10-48,
8-950-19-23243
� Повара, администратора, постоян. 6-28-55
� Помощника по саду, постоян. 8-904-54-39835
� Сторожа для мужч. без вредн. прив., постоян. 8-
932-11-98662
� Уборщицы на неполн. раб. день, постоян. 9-88-62,
8-919-38-27660
� Электрика, постоян. 8-932-60-09087

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Выражаем глубочайшее соболезнование семье Аршиновых в связи с

трагической гибелью сына, брата, мужа, отца 

АРШИНОВА Николая Альфредовича.

В эти горькие дни безмерно скорбим вместе с вами.

Друзья, члены клуба научных работников
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Центральными событиями
прошедшего Дня физкультурника
были, безусловно, традиционный
турнир по пляжному волейболу
«Летающий мяч» и региональный
теннисный турнир, собравшие
представителей 
многих городов Урала.

«Летающий мяч»
Турнир обычно проводился чуть

раньше и был одним из этапов кубка
области по пляжному волейболу. В Но-
воуральск приезжали сильнейшие дуэ-
ты из Екатеринбурга, Челябинска, Пер-
ми, Н. Тагила. Однако в этом году его
проведение долгое время было под во-
просом в связи с отсутствием финанси-
рования. И только ближе к 9 августа
удалось собрать необходимые сред-
ства - помогли старые друзья Олег Ось-
кин («Уралстрой») и Михаил Кислицын
(«КISLIS»). Но многие сильные пары уже
были заняты и не смогли откликнуться
на приглашение.

Тем не менее турнир получился до-
статочно интересным и напряженным.
Фаворитами считались екатеринбурж-
цы Андрей Сеченов и Алексей Гожев.
Однако им уже в первом раунде при-
шлось испытать горечь неудачи в по-
единке с дуэтом Андрей Нятин (Ново-
уральск)/Игорь Замятин (Екатерин-
бург). Но схема проведения соревнова-
ний по пляжному волейболу позволяет
командам продолжить борьбу после
первого поражения, и фавориты суме-
ли в дальнейшем восстановить статус-
кво и пробились в финал, где снова
встретились со своими обидчиками. На
этот раз Сеченов и Гожев взяли реванш.
Уступив в первой партии - 8:15, они за-
тем выиграли последующие - 17:15 и
15:10. Третьими призерами стали гости
из Челябинска Юрий Катаев и Игорь Па-
здеев.

Женские дуэты соревновались
вкруг, и без поражений турнирный путь
прошла новоуральская пара Ирина
Еремеева/Юлия Титова.

На следующий день в соревнованиях
смешанных пар Ирина Еремеева, вы-
брав себе в партнеры Игоря Замятина,
не ошиблась, и они заняли первое ме-
сто, сломив в решающем поединке се-
мейный дуэт новоуральцев Титовых.
Юлия и Леонид тоже без поражений по-
дошли к решающему матчу и упорно
сражались, проявив незаурядные воле-

вые качества. Ведь их главными бо-
лельщиками были дочь и сын.

Третьими призерами стали молодые
новоуральцы Елизавета Ганжурова и
Андрей Михалёв.

Победа - лучший
подарок!

Не менее интересным получился и
теннисный турнир. Надо сказать, что
одновременно он был посвящён юби-
лею одного из самых заметных тенни-
систов Новоуральска  - Дмитрия Со-

ловьёва. К своему 50-летию Дмитрий
подошел в великолепной спортивной
форме. В последние годы на его счету -
немало отличных побед как в одиноч-
ном, так и в парном разряде. И, конеч-
но, было бы справедливо, если б пара
Соловьев - Берегов оказалась в итоге
первой, хотя добровольно никто из со-
перников не собирался сдаваться без
боя. Самыми опасными для юбиляра

бы-
ли посеянные под первым номером
екатеринбуржцы Юрий Ушаков и Роман
Садретдинов и, конечно, земляки Вла-
димир Петрусев с Петром Широченко.

Первые уверенной поступью двига-
лись к финалу, преодолевая сопротив-
ление соперников, а вот вторые неожи-
данно уступили новому дуэту Андрей
Кожин/Игорь Щекалёв. Вот с ними-то и
пришлось труднее всего Соловьеву с
Береговым. Кстати, Андрей Берегов
приехал помочь другу аж из далекого
Урая, преодолев путь в 1200 км на авто-
мобиле. Только в третьем, решающем,
сете им удалось сломить сопротивле-
ние дерзких дебютантов. И в финале
поединок Соловьева/Берегова с Уша-
ковым/Садретдиновым был исключи-
тельно упорным, хотя и завершился в
двух партиях. В первом сете только на
тай-брейке юбиляру удалось вырвать
победу - 7:5 (7:4), а во втором при счете
4:4 сделать брейк, а затем взять и свою
подачу - 6:4. Третьими призерами тур-
нира стали Михаил Клюкин и Даниил
Знаменок, тоже новый дуэт и тоже по-
казавший теннис хорошего уровня. В
общем, юбилей Дмитрия Соловьева по-
лучился весьма интересным, с чем его
и хочется поздравить!

В ближайшее время свой день
рождения отмечают:

23 августа - Евгений Субботин (1985), тренер по боксу
ДЮСШ-4;

Алексей Ушаков (1978), тренер по кикбоксингу 
ДЮСШ-4.

Футбол

Чемпионат города. 
Стадион ДЮСШ-2.
21, 25 августа. 
Начало игр в 18.00.
Чемпионат ОАО «УЭХК».
Мини-стадион ДЮСШ-2.
20 августа. Цех 26 - «Атом-
охрана». Начало в 18.00.
«АМК-УЭХК» - цех 19/101.
Начало в 18.50.
26 августа. «Атом-охрана» -
цех 19/101. Начало в 18.00.
«АМК-УЭХК» - «Гринатом».
Начало в 18.50.

Пауэрлифтинг

Открытый чемпионат
города по жиму штанги
лёжа.
24 августа. 
Центральный стадион.
Начало в 11.00.

Ориентирование

Мемориал заслуженного
тренера РФ 
Ю.И. Безымянного.
23, 24 августа. 
ЗОЦ «Зеленый мыс».
Начало: 23 августа - 
в 12.00;
24 августа - в 10.00.

В СЕГО во второй раз спор-
тивная общественность

отмечала 8 августа Всемирный день
альпинизма. Он был учрежден в
честь первого покорения высочай-
шей вершины Европы - Монблана,
совершенного двумя французскими
альпинистами Паккаром и Бальмой
в 1786 году. Для альпинистов же
Новоуральска, да и всей Свердлов-
ской области этот день больше из-
вестен как день памяти. 8 августа
1974 года при восхождении на пик
Е. Корженевской (7105 м) на цент-
ральном Памире трагически погиб
Валерий Мальцев - капитан сбор-
ной команды ЦС ФиС, готовящейся
к чемпионату СССР. Дружная семья
горновосходителей потеряла не
просто сильного спортсмена, уни-
кального скалолаза, а настоящего
лидера, наставника и друга. После
такой страшной потери команда
альпинистов ЦС ФиС так и не смог-
ла больше повторить блестящее до-

стижение 1972 г., когда были за-
воеваны золотые медали чемпио-
нов СССР за уникальное восхожде-
ние на пик Энгельса (6895 м) на
юго-западном Памире. В этой
дружной команде вместе с Валери-
ем выступали еще двое новоураль-
цев - Алексей Бакулин, уже ушед-
ший из жизни, и Геннадий Соловь-
ев, ныне советник генерального ди-
ректора ОАО «УЭХК» по развитию.

Во многом благодаря стараниям
Валерия Федоровича и его автори-
тету альпинизм в нашем городе
стал одним из самых популярных
видов спорта. В секцию шли десят-
ки молодых юношей и девушек, ре-
гулярно проводились тренировки,
соревнования. Множество поклон-
ников альпинизма и скалолазания
побывали в красивейших горных
массивах Памира, Тянь-Шаня, Кав-
каза и сами стали квалифицирован-
ными инструкторами.

Валерий Федорович Мальцев
приехал в наш город по распреде-
лению после окончания физтеха в
1965 г. Отработав положенное вре-
мя на основном производстве, он,
страстно влюбленный в горы и аль-
пинизм, перешел на преподава-
тельскую работу в УПТ, где привлек
к занятиям массу студентов. Мно-
гие из выпускников УПТ продол-
жают трудиться на УЭХК и по сей
день, свято храня память о своем

наставнике. Много лет проводи-
лись в с/к «Кедр» соревнования по
скалолазанию на Семи Братьях -
Мемориал В.Ф. Мальцева, к сожа-
лению, в последние годы ушедший
в забытье.

День гибели Валерия Федоро-
вича ежегодно отмечался в альпи-
нистском лагере «Джайлык» в При-
эльбрусье, долгое время бывшем
базовым для всего ЦС ФиС. Но
после трагедии 1982 года, когда
под лавинами мощнейшего селя
лагерь был фактически стерт с ли-
ца земли, альпинизм в городах на-
шей отрасли стал менее популярен.
Но 8 августа ежегодно друзья и
ученики Валерия Федоровича
Мальцева собираются у могилы на
старом кладбище п. Верх-Нейвин-
ского, чтобы почтить его память.
Ему было тогда всего 33 года…

Сергей 
КОЗЛОВСКИЙ

Чемпионат области

В ЧЕМПИОНАТЕ сменился лидер. После победы в
домашнем матче над «Динуром» - 2:0 - вперед вы-

шел верхнепышминский «Металлург». Правда, потенци-
альным лидером турнира остается «Смена», пропустившая
два тура в связи с поездкой на международный турнир в
Голландию. У екатеринбуржцев потеряно всего пять очков
- одно поражение и одна ничья в 13 играх. Но поражение,
кстати, от «Металлурга». Это говорит о том, что борьба
еще не закончена, хотя показатели «Смены» и впечатляют
- 45 мячей забито и только восемь пропущено. Новоураль-
ский «Кедр» в последнем туре принимал дома «Русфан»,
идущий на десятом месте. Однако дебютанты первой
группы постепенно осваиваются в рядах лучших команд
области и начинают набирать очки. Победа далась «Кедру»
нелегко. После того, как на 22-й минуте мяч после ошибки
голкипера гостей влетел в ворота «Русфана», гости пере-
шли в наступление и сравняли счет. И только перед пере-
рывом Денису Плохих удалось вывести «Кедр» вперед,
удачно пробив штрафной удар. Во втором тайме счет не
изменился. Победа позволила нашей команде вновь за-
нять шестое место в таблице, обойдя ф/к «Реж». Вчера
«Кедр» провел отложенный матч со «Сменой», а 23 августа
сыграет в Екатеринбурге с «Эльмашем».

Результаты игр двух последних туров

«Металлург» - «Горняк» 5:1
«Динур» - «Синара» 1:0
«Северский трубник» - ф/к «Реж» 1:2
«Эльмаш» - «Русфан» 4:2
«Урал-Д» - «Ураласбест» 1:1
«ФОРЭС» - «Кедр» 3:0
«Синара» - «Ураласбест» 5:0
«Смена» - «Северский трубник» 7:0
«Металлург» - «Динур» 2:0
ф/к «Реж» - «ФОРЭС» 2:4
«Кедр» - «Русфан» 2:1

Положение команд: «Металлург» - 35, «Динур» - 34,
«Смена» - 34, «Синара» - 31, «ФОРЭС» - 29, «Кедр» - 22, ф/к
«Реж» - 21.

Чемпионат ОАО «УЭХК»

Д ВА ТУРА остается сыграть командам, а ситуация в
турнирной таблице остается без изменений.

Тройка лидеров продолжает штамповать победы, и все бу-
дет зависеть от того, как они сыграют между собой. Один
из центральных матчей, кстати, пройдет сегодня - футбо-
листы «АМК-УЭХК» сыграют со сборной командой цехов 19
и 101, которая пока не потеряла ни одного очка. Ну а 26 ав-
густа лидеры встретятся с «Атом-охраной», после чего и
станут известны призеры чемпионата. Пока в активе
команды 19/101 - 15 очков, у АМК и «Атом-охраны» - по 13.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ мена, события, даты

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

портанонс

утбол

амять ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ...

Солнце, песок, мяч - слагаемые
пляжного волейбола

Команда Титовых

Победители турнира
Андрей Берегов и Дмитрий Соловьев





В ИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФО-
МИНЫХ - победитель очеред-

ного этапа нашего конкурса на внима-
тельность. Именно ему улыбнулась
фортуна и он выиграл абонемент на ат-
тракционы «Солнцепарка». Виталий
Михайлович, некогда инженер-кон-
структор цеха 20 УЭХК, проработал на
предприятии 36 лет, ныне - на заслу-
женном отдыхе. Мы поздравляем наше-
го победителя и переходим к новому за-
данию, предваряя его интересной исто-
рической информацией.

21 августа 1915 года. В этот день 99
лет назад во время Первой мировой
войны в ходе боёв под Дарданеллами в
Турции произошло одно невероятное
событие - в тумане пропал без вести по-
луторасотенный батальон английских
солдат. Дело было так. Рано утром 21 ав-

густа командующий объединёнными
войсками Гамильтон дал приказ перей-
ти долину Сульва и занять господствую-
щую высоту на холме. В то утро склоны
его были окутаны странным, как от-
мечали очевидцы, очень плотным тума-

ном. Именно в него и вошёл батальон,
но не вышел и на холме не появился. Ис-
тория эта стала известна только в 1967
году, когда были опубликованы рассек-
реченные документы, в том числе отчёт
об инциденте, направленный Гамильто-
ном военному министру, и свидетель-
ства солдат из союзнических войск Но-
вой Зеландии, занимавших позиции по
соседству с холмами.

Вот такая удивительная история. А
теперь задание. Найдите на страницах
номера словосочетание «лежат бойцы».
Позвоните и сообщите о находке 21 ав-
густа с 9.00 до 10.00 по телефону: 9-79-
34. Приз - абонемент на аттракционы
«Солнцепарка» - по результату розыг-
рыша достанется одному из правильно
ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики Юрий ДОРОНИН

20 августа 2014 года 27

Киноцентр
«Нейва»

По 27 августа - «Неудержимые-3»,
2D, боевик, США, 2014 г. (18+).

По 27 августа - «Тайна четырех
принцесс», 2D, сказка, Россия, 2014 г.
(0+).

21 августа - премьера «Самолеты:
огонь и вода», 3D, 2D, мультфильм,
США, 2014 г. (0+).

21 августа - премьера «Город гре-
хов-2: женщина, ради которой стоит
убивать», 2D, 3D, боевик, триллер,
США, 2014 г. (16+).

К юбилею города - выставка портре-
тов «Знакомые все лица». Автор - 
А. Яковлев (Новоуральск).

В продаже - новый киноабонемент
«Жемчужины мировой оперы». Цена
400 рублей.

Справки по телефонам: 6-01-60, 
6-24-24.

Муниципальный
историко-

краеведческий
музей

Действует выставка современного
сюрреализма художника Александра
Ардашева (г. Лесной). Музей предлага-
ет: обрядовое мероприятие «Зеленые
святки - Троица»; экскурсию «Ребятам
о зверятах»; экскурсию по залу исто-
рии города; выставку «Мой город, моя
семья, мой дом», посвященную 60-ле-
тию Новоуральска. Действует фотовы-
ставка «Новоуральск спортивный» (в
киноцентре «Нейва»). Действует фото-
выставка «Свердловск-44. Где-то есть
на карте город...» (в ЦПКиО). 

Справки по телефону: 4-72-62.

Детская
художественная

школа
Действует выставка дипломных про-

ектов выпускников 2014 года. Техника
исполнения творческих работ юных ху-

дожников самая разнооб-
разная: батик, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство, живопись и
графика. Действует экспо-
зиция сказочных персона-

жей из спектаклей Новоуральского те-
атра кукол в рамках совместного с Дет-
ской художественной школой проекта
«Пространство кукол». Действуют вы-
ставки: «Любимый Новоуральск» - луч-
шие работы городского конкурса дет-
ского рисунка, посвященного юбилеям
Новоуральска и УЭХК, и «Шотландия в
моей душе» - экспозиция работ уча-
щихся ДХШ 8-го курса, преподаватель -
Татьяна Цветкова. Выставка создана по
мотивам произведений Роберта Бернса
в переводе Томаса Бивитта. Вход сво-
бодный. 

Запись на экскурсии по телефонам:
4-48-60, 4-05-02. 

Детская школа
искусств

П р и г л а ш а е м
посетить персо-
нальную вы-

ставку художественных
работ Лидии Михайлов-
ны Петровой. Время по-
сещения: ПН - ПТ - с
10.00 до 19.00.

Справки по телефону:
9-32-50.

КСК
21 августа - репетиция

«Голос караоке: элегантный
голос». Начало в 10.00.

22, 23 августа - караоке-вечеринка.
Начало в 20.00. 

Публичная библиотека
НГО 

22 августа - «Первая помощница - де-
ревянная ложка», познавательная про-
грамма. Начало в 17.00. (6+). 

Адрес: ул. Фрунзе, 13.
Справки по телефонам: 9-10-70, 

9-05-80.

Филиал «Детская
библиотека»

«БиблиоTime» (открыт с 18.00 до
22.00). (15+).

21 августа - американская вечерин-
ка с Российско-американским инфор-
мационно-образовательным центром
атомных городов Урала.

22 августа - «День катания на раду-
ге», познавательно-развлекательная
программа.

23 августа - «День полёта божьих
коровок», игровая программа.

Уважаемые новоуральцы, город-
ской молодежный проект «БиблиоTi-

me» приглашает вас к сотрудни-
честву - ждем партнеров, кото-

рые хотят бесплатно прове-
сти мероприятие для юных
горожан (телефон: 9-05-80).

Адрес: ул. Первомайская,
11.

Справки по телефонам: 
4-75-42, 4-75-39.
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