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Самый цветущий двор

Уважаемые новоуральцы!

Сообщаем о проведении тради-
ционных конкурсов «Самый цвету-
щий двор» и «Лучший балкон»!

Заявки принимаются 
с 1 июня по 15 июля:

 от горожан (ул. Мичурина, 33,
каб. 102, Инна Владимировна Чу-

вардина, тел.: 7-09-48);

 от жителей сельских населен-
ных пунктов (с. Тарасково, ул. Ле-

нина, 45,  Екатерина Петровна По-

ловинкина, тел.: 7-74-41). 

Приглашаем принять участие всех

желающих. Вместе мы сделаем

наш город лучше!

Администрация НГО

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ - две партии инсулина на общую сумму 120 тысяч рублей - в начале недели отправил-

ся из Новоуральска в Луганск. Из них 80 тысяч было собрано горожанами через благотворительный фонд

«Фонд Новоуральска» - по предложению Общественной палаты. Вторую партию, в качестве жеста доброй во-

ли, предоставил завод «Медсинтез». По словам основателя «Медсинтеза», депутата Госдумы Александра Пет-

рова, этот препарат жизненно необходим больным диабетом: «Там люди просто умирают без инсулина».

На информационных сайтах Луганска говорится о том, что инсулин пациентам выдавался с ноября прошло-

го года только дважды. Сегодня люди выстаивают многочасовые очереди в поликлиниках в надежде получить

препарат. В целом в Луганской области живут порядка 50 тысяч диабетиков.

НОВОУРАЛЬСК 
ОТ А ДО Я.
Городская азбука.

Наш спецпроект. 16,

21 стр.

ЗАТЯНЕМ ПОЯСОК.
С 1 июля повышаются тари-

фы на воду и электроэнер-

гию.

8 стр.

В НОМЕРЕ «Нейвы» от 3 июня мы

опубликовали карту ремонта дорог,

тротуаров и внутриквартальных про-

ездов на 2015 год.

Предлагаем вместе контролиро-

вать ход ремонта!

Звоните: 9-79-28, пишите: 
neyva2004@mail.ru, выкладывайте
фото на нашей странице «Вконтак-
те» - vk.com/gazeta_neyva.

Мы уже получили от наших читате-

лей много звонков и возмущенных во-

просов: кто-то счел перечень дорог

неполным, кто-то не нашел на карте

своего тротуара, по которому уже

опасно ходить, кто-то обошел сто ин-

станций, но так и не добился ремонта

своего двора.

Все адреса, которые будут вами

названы, мы передадим в Комитет по

ЖКХ и жилищной политике.

Редакция

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ!
Ремонт дорог-2015

Борис
МЕЛЬНИКОВ:
«Верёвкин угол»

- единственный
объект,

который 
был

продан».
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ФотофактНовость в номер Цифра дня

«Прямая линия» 

по ЖКХ

17 июня с 14.30 до 17.30 по телефону: 

7-09-51 состоится «прямая линия» со спе-

циалистом Комитета по ЖКХ и жилищной

политике Администрации НГО. Горожане

могут задать вопросы, касающиеся тариф-

ной политики Новоуральского городского

округа и проведения капитального ремонта

многоквартирных домов.

Есть сто баллов!

Стали известны имена учеников, полу-

чивших высшие баллы за ЕГЭ. Это ученица

гимназии Василиса Сусарина, получившая

сто баллов за экзамен по литературе, и

ученица лицея № 58 Юлия Кокорина - ей

удалось взять ту же высоту на экзамене по

географии. Надо отметить, что новоураль-

цы вошли в тройку самых успешных учени-

ков Свердловской области, получивших

высшие баллы в первых экзаменах Госу-

дарственной итоговой аттестации. По рус-

скому языку пять человек также получили

сто баллов - об этом стало известно вчера.

Среди успешных - Илона Хайбуллина и Ека-

терина Белоусова (лицей № 58), Мария

Глухова (школа № 54), Екатерина Зорина

(школа № 48), Софья Буйских (лицей 

№ 56). Поздравляем!

АМУР не привлекает

инвесторов

Для обанкротившегося завода АМУР не

нашлось инвестора, несмотря на усилия

регионального правительства привлечь на

предприятие российские и зарубежные

деньги. Об этом сообщил премьер Денис

Паслер. По его словам, кабмин не остав-

ляет попыток реанимировать завод, но по-

хвастать пока нечем. АМУР, имущество ко-

торого выставлено на торги, не привлекает

инвесторов.

Власти Свердловской области не могут

выкупить частное предприятие из-за боль-

шого количества кредиторов, претендую-

щих на свою долю. Кроме того, необходи-

мо договариваться с федеральными струк-

турами, которым принадлежит земля в 

ЗАТО.

Цены растут

2015 год показывает самый высокий

темп роста цен на товары и услуги по

Свердловской области за последние де-

сять лет. Лишь в 2006 и 2009 годах за ян-

варь - апрель рост цен переходил за отмет-

ку 5% и ни разу не добирался до показате-

ля 6%. Между тем, по данным мониторинга

Свердловскстата, в январе - апреле 2015

года этот уровень перевалил за 8%.

СОБСТВ. ИНФ.

Новости

«Приезжайте, живите, дышите: 

У НАС БЕЗОПАСНО!»

Спикерами брифинга выступили
заместитель технического директора
АО «УЭХК» по вопросам ядерной,
радиационной и экологической
безопасности Евгений Скорынин,
начальник отдела охраны окружающей
среды Андрей Наливайко,
руководитель Приемной
Общественного совета ГК «Росатом» 
в Новоуральске Людмила Никифорова,
а также представитель НО «РАО» 
в Новоуральске Вячеслав Александров.

РАДИОФОБИИ - ЛИШЬ 

ПЛОД ВООБРАЖЕНИЯ?
Собственно, тон разговору задали наши

коллеги-журналисты из Невьянска, посето-

вавшие, что их землякам страшно даже

проезжать мимо «закрытого» Новоураль-

ска, мол, все приборы зашкаливает... Так

имеют ли под собой почву существующие

радиофобии?

С цифрами в руках спикеры убедили, что

воздействие УЭХК на окружающую среду -

практически нулевое. Чтобы минимизиро-

вать влияние атомного предприятия, ве-

дется системная работа. Как рассказал Ев-

гений Скорынин, охраной окружающей

среды комбинат занимается давно и целе-

направленно - в рамках принятой экологи-

ческой политики, которая реализуется в

конкретных мероприятиях. Внедрена на

предприятии и система экологического

менеджмента. 

И все-таки красноречивее слов - цифры.

Свыше 700 млн. рублей - столько УЭХК тра-

тит ежегодно на охрану окружающей сре-

ды, и около 8 млрд. рублей - на инвести-

ционные проекты в области модернизации

производства, которые так или иначе на-

правлены на радиационную и экологиче-

скую безопасность.

Неуемные журналисты попросили кон-

кретики. По словам спикеров, экономия

энергоресурсов позволяет добиться не

только уменьшения финансовых затрат

предприятия, но и положительно сказыва-

ется на экологии. Только по итогам 2014 го-

да комбинат снизил: на 25% - объем сбро-

сов сточных вод, на 37% - выбросы загряз-

няющих веществ, на 9% - объем отходов

производства.

Образующиеся в процессе деятельно-

сти УЭХК РАО относятся к очень низко-

активным отходам (таких более 90%) и низ-

коактивным (менее 10%) или 4 и 3 класса

опасности. В течение последних десяти лет

их объем снизился более чем в восемь (!)

раз. Это - результат внедрения новейших

технологий. В частности, переработки и

прессования отходов.

«Приезжайте, живите, дышите: у нас

безопасно», - заверил Андрей Наливайко.

ППЗРО - ПО ПЕРЕДОВОЙ

ТЕХНОЛОГИИ
Безусловно, в рамках брифинга была

затронута и тема пункта приповерхностно-

го захоронения радиоактивных отходов

(ППЗРО) на предмет надежности изоляции

РАО.

Как заверил Вячеслав Александров, на-

чальник Новоуральского отделения филиа-

ла «Северский» ФГУП «Национальный опе-

ратор по обращению с радиоактивными от-

ходами», новый пункт финальной изоляции

РАО - это шаг вперед с точки зрения совре-

менных технологий захоронения РАО. В ос-

нове проекта - принцип многобарьерности,

обеспечивающий надежную изоляцию РАО

от окружающей среды. Кроме того, созда-

на система наблюдательных скважин - для

контроля состояния барьеров безопасно-

сти. Для особо дотошных Вячеслав Влади-

мирович уточнил, что хранилище представ-

ляет собой бетонный саркофаг с толщиной

стенки до 70 сантиметров. Вокруг сооруже-

ния выполнен глиняный «замок» из специ-

альной, прошедшей проверку на соответ-

ствие к применению глины. Сами твердые

РАО размещаются в металлические бочки,

бочки - в железобетонные контейнеры, по-

следние с помощью крана - в хранилище в

пять ярусов. Когда ППЗРО заполнится, бу-

дет проведена его консервация: он будет

засыпан особыми грунтами (толщиной до

двух метров), а сверху посеяна травка. Но

факт консервации случится не скоро: хра-

нилище рассчитано на 20 тысяч кубов РАО.

ПО ПРИНЦИПУ ОТКРЫТОСТИ
В ходе брифинга спикеры не преминули

вспомнить о многочисленных наградах АО

«УЭХК» в области охраны окружающей сре-

ды. Одна из последних - Орден им. Вернад-

ского - был вручен недавно начальнику

ОООС Андрею Наливайко за большой

вклад в системную работу по охране окру-

жающей среды. 

По мнению Людмилы Никифоровой,

комбинатом действительно проводится ко-

лоссальная работа в этой области, о чем

населению стоит рассказывать так же ши-

роко и системно. По заверению спикеров,

принцип гласности и открытости в области

экологической политики вполне реально

реализовать в ходе пресс-туров на комби-

нат и встреч с общественностью.

Жанна КАЛУГИНА
Фото автора

Деловая среда

Брифинг

Таков главный лейтмотив брифинга, прошедшего 

на минувшей неделе в музее АО «УЭХК» 

и посвящённого Дню охраны окружающей среды.

Средняя доза
основного
персонала 
АО «УЭХК» - 
0,2-0,4
миллизиверта 
в год при
допустимой 
20 милли-
зивертов. 

СЕГОДНЯ, 10 ИЮНЯ, ГЛАВА НГО ВЛАДИМИР
МАШКОВ принимает участие в VIII Региональном об-

щественном форуме «70 лет российскому атому. На-

циональный интерес, экология, безопасность», кото-

рый проходит в Челябинске.

Среди 200 участников - представители федераль-

ных и региональных органов власти, местного само-

управления, руководства предприятий атомной от-

расли, научного сообщества, экологических и обще-

ственных организаций, эксперты регионального и фе-

дерального уровня, журналисты и блогеры.

Главная тема форума - развитие отечественной

атомной отрасли в контексте реализации националь-

ных интересов. Участники обсудят региональные

аспекты развития атомной отрасли, социально-эко-

номического развития территорий присутствия Роса-

тома, вопросы экологии, механизмы организации эф-

фективного диалога между предприятиями Госкорпо-

рации и общественностью. Организаторы - обще-

ственный совет Росатома, Российский зеленый крест,

Экологический фонд имени Вернадского.

СОБСТВ. ИНФ.

СТАРЫЕ ДВОРЫ Ново-

уральска становятся не-

безопасны для парко-

вок. Например, на про-

шлой неделе во дворах

по улице Комарова упа-

ла черемуха. Причем

прямо на автомобиль. И

если на основных го-

родских улицах опас-

ные тополя ликвидиро-

ваны, насаждения во

дворах остаются серь-

езной проблемой. Вы-

рубкой деревьев во дво-

рах должны заниматься

управляющие жилищ-

ные компании.

Фото Никиты ЕВСЕЕВА

такова температура 

воды 

в Верх-Нейвинском 

пруду.

градуса -

Участники брифинга
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Посмотри налево,

посмотри направо 

Наш город - второй муниципалитет
в области, где появилась
современная площадка для
обучения юных горожан правилам
дорожного движения.

История создания автогородка началась

лет шесть-семь назад, когда впервые зашла

речь о реализации в городе АПК «Безопас-

ный город», частью которого был раздел

обеспечения безопасности на дорогах. В

том числе и через организацию современ-

ных методов обучения детей. Можно ска-

зать, что несколько лет всё шло ни шатко ни

валко - стремление было, постановление

было, а денег - не было.

В августе 2013 года Глава НГО Владимир

Машков на окружном совещании по вопро-

сам безопасности дорожного движения

озвучил и главному госавтоинспектору

Свердловской области Юрию Дёмину, и гла-

вам других муниципалитетов, что в 2014 го-

ду город приступит к реализации проекта

автогородка. В итоге всё удалось более

чем. Осенью 2014 года закипела работа.

На прошлой неделе, в Международный

день защиты детей, автогородок на базе

СЮТа наконец был открыт. Мы - вторые

после Невьянска. Но, по мнению Юрия Дё-

мина, побывавшего на открытии, лучшие в

Свердловской области.

- Мы долгие годы бились, чтобы сделать

такой автогородок в Екатеринбурге. Не уда-

лось. Почему? Потому что нет желания му-

ниципалитета. Еще один проект разработан

в Верхней Пышме. Но вообще он должен

быть в каждом городе. Он позволяет то, че-

му учат детей в школе, закреплять на прак-

тике, - подчеркнул Юрий Демин. - МВД не

имеет права вкладывать деньги в такие про-

екты, поскольку это функции органов мест-

ного самоуправления. Но когда есть ини-

циатива на местах, мы со своей стороны го-

товы поддерживать, продвигать и помогать.

И то, что сделано в Новоуральске, - очень

важно. Вы молодцы! И Глава ваш слово дер-

жит: пообещал - сделал!

В настоящее время в СЮТе уже сформу-

лированы программы, которые позволят на

базе автогородка обучить ребят и старшего,

и младшего возраста. А работать он будет

как в будни, так и в выходные.

Юрий ДОРОНИН

Безопасность

Новоуральских детей обучат правилам
поведения на дороге

Зинатулла
САЙФУЛЛИН,
директор СЮТ:
- Думаю, что на базе автого-

родка будет образован

учебно-методический центр

по обучению детей всех об-

разовательных учреждений

округа. Вот сегодня запу-

стили на открытие ребят на

веломобилях, но, конечно,

приобретём и электромоби-

ли. Тем более что Юрий Дё-

мин уже пообещал помочь в

их приобретении.

6,9 млн. рублей из бюджета НГО 2014 года было
затрачено на реализацию проекта автогородка.

Юрий Дёмин, главный госавтоинспектор
Свердловской области: 
«Ваш автогородок - лучший в области»

Центральный стадион.

Начало положено

Комиссия по молодежной политике Думы

НГО рассмотрела информацию о ходе ре-

конструкции Центрального стадиона.  В на-

стоящее время готов эскизный план обнов-

ленного стадиона. Фронт работ коснется

не только открытой площадки, но и подтри-

бунных помещений. Чтобы все пожелания

спортивной общественности могли быть

поддержаны частичным финансированием

из областного бюджета, Администрации

НГО необходимо собрать и согласовать па-

кет документов. Сделать это нужно уже в

июле, тогда вполне реально, что город при-

ступит к работам в 2016 году. Депутаты из

практических соображений призвали спор-

тивную общественность быть ближе к реа-

лиям, поскольку финансово затратный про-

ект реконструкции не смогут потянуть ни

область, ни город.

Пресс-служба Думы НГО

Комбинат - эталон

охраны труда
АО «УЭХК» стал лауреатом всероссийского
конкурса «Здоровье и безопасность-2014»

Конкурс проводится с 2005 года по инициативе

Межрегиональной ассоциации содействия обес-

печению безопасных условий труда «Эталон» при

поддержке Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации.

Цель конкурса - выявление наиболее выдаю-

щихся достижений в области обеспечения без-

опасных условий труда и сохранения здоровья

работающих, а также поощрение тех, кто вносит

весомый вклад в развитие науки, технологий и

решение практических задач в области охраны

труда.

Церемония награждения лауреатов конкурса

на лучшее инновационное решение в области

безопасных условий труда «Здоровье и безопас-

ность-2014» состоялась в рамках Международно-

го специализированного форума «Неделя охраны

труда-2015».

АО «УЭХК» было отмечено в номинации «Раз-

работка и внедрение высокоэффективных си-

стем управления охраной труда в организации».

Экспертное жюри высоко оценило системный

подход к непрерывному улучшению системы

управления охраной труда, которая на Уральском

электрохимическом комбинате постоянно разви-

вается и совершенствуется.

Cистема управления охраной труда АО «УЭХК»

включает в себя лучшие практики технологически

развитых стран по безопасной организации ра-

бочих мест (система «пяти шагов» - система 5С)

и представляет собой совокупность организа-

ционно-технических мероприятий по рациональ-

ной организации рабочих мест, обеспечивающей

безопасность работы, рост производительности

труда, повышение качества продукции. Доля за-

трат на охрану труда относительно суммы затрат

на производство продукции в 2014 году состави-

ла 0,84% (в 2013 году - 0,5%).

При ОКП-123 УЭХК действует институт упол-

номоченных по охране труда. Всего в подразде-

лениях Общества ведут работу 23 старших упол-

номоченных и 138 уполномоченных по охране

труда, которые проходят учебу, организованную

на базе института по охране труда профсоюзов и

отдела оценки и развития персонала. Результа-

том совместной работы отдела охраны труда

АО «УЭХК» и ОКП-123 является постоянное сни-

жение уровня производственного травматизма в

Обществе и отсутствие профессиональных забо-

леваний за последние 12 лет.

По итогам специальной оценки условий труда

(СОУТ), прошедшей в АО «УЭХК» в 2014 году,

76% рабочих мест компании условия труда на на-

стоящий момент соответствуют федеральным

нормам, а производственные факторы не нано-

сят вред здоровью работников.

Новая награда АО «УЭХК» стала дополнением

к сертификату доверия работодателю № 1, вы-

данному предприятию в 2011 году, золотой ме-

дали в конкурсе по культуре производства и

охране труда среди организаций Свердловской

области за 2012 год и «серебру» – за 2013-й.

Подготовлено пресс-службой АО «УЭХК»

Вести с УЭХК

Уважаемые друзья, продолжается конкурс газеты «Нейва» на лучший сни-

мок с выпускного! 

Редакция ждет красивых, смешных, грустных и веселых, креативных, а

главное - ярких и эмоциональных снимков. Присылайте свои фото на ад-

рес: neyva2004@mail.ru, на нашу страницу «Вконтакте», приносите по адре-

су: ул. Фрунзе, 7 (бывшая школа № 55). Не забудьте оставить свои контак-

ты. Лучшим авторам - билеты в кино! Справки по телефону: 9-79-28.

Внимание: конкурс!

«МОЙ
ВЫПУСКНОЙ!»

На снимке: сегодня у выпускницы подготовительной группы детского сада 
№ 3 «Серебряное копытце» Машеньки Сахаровой 
первый в жизни выпускной: смущение, волнение и радость. 
Скоро - первый раз в первый класс!
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Прошло пять лет с тех пор, 

как АО «УЭХК» передало свои

учреждения социальной сферы.

Приобрели мы или потеряли 

в предложении и качестве услуг? 

Не случилось ли эффекта 

«лес рубят, а щепки летят»? 

Удалось ли сохранить былой

потенциал учреждений культуры 

и спорта? И как сегодня

профсоюз участвует в судьбе

высвобождаемых 

с комбината работников?

Анализируем социальную

ситуацию вместе 

с председателем 

ОКП-123 

Борисом МЕЛЬНИКОВЫМ.

- Социальная сфера, пожалуй,

самая чувствительная, что

называется, касается каж-

дого. Чем, собственно, бы-

ла продиктована передача

социальных учреждений

комбината?

- Как вы помните, в рамках на-

чавшейся реструктуризации и со-

гласно единой социальной политике

Госкорпорации «Росатом» все пред-

приятия отрасли свою социальную

сферу передали либо субъектам Фе-

дерации, либо муниципалитетам.

Жизнь показала: если бы мы этого

не сделали, то сегодня не смогли бы

содержать, реконструировать и раз-

вивать эти социально значимые для

города объекты. Дело в том, что из-

менилась структура финансирова-

ния наших предприятий: каждому на

реализацию социальных программ

определяется квота. К примеру, наш комби-

нат причислен к предприятиям первой кате-

гории, а это - самый высокий норматив в

отрасли.

- Почувствовали ли работники комбина-

та и «дочек» смену юрисдикции загород-

ных оздоровительных центров?

- Передаче оздоровительных центров

«Таватуй» и «Зеленый мыс» предшествовал

ряд совещаний на уровне губернатора и

правительства Свердловской области. В 

итоге длительных переговоров было подпи-

сано трехстороннее соглашение: прави-

тельство взяло на себя обязательство в 

течение десяти лет предоставлять путевки

(50 процентов от всего количества) для де-

тей работников УЭХК, дочерних обществ и

предприятий-аутсорсеров. Спустя два года

мы добились, что и дети работников пред-

приятий, вышедших из состава комбината,

также могут рассчитывать на путевки в эти

загородные центры. И сегодня путевок нам

хватает, чтобы обеспечить всех желающих.

Но если для наших предприятий они бес-

платны (оплачиваются из областного бюд-

жета), то на других территориях, в частно-

сти в Снежинске и Ангарске, работодатели

приобретают путевки для детского отдыха

за сто процентов их стоимости.

- Удалось ли сохранить потенциал спор-

тивной базы?

- Мы долго решали судьбу спортивного

клуба «Кедр». В результате вдумчивого под-

хода его передача в одноименное муници-

пальное учреждение прошла безболезнен-

но. Сегодня в рамках договора, заключен-

ного между ОКП-123 и МУ «Спортивный

клуб «Кедр», работники и ветераны комби-

ната на тех же спортивных площадках

занимаются физкультурой и спортом:

посещают бассейн, ходят на лыжах,

катаются на коньках. Дни здоровья,

спартакиады, кубки УЭХК - мы все

сохранили. Средства на выпол-

нение данного соцзаказа на-

правляет АО «УЭХК» через

ОКП-123. Кроме того, комби-

нат взял на свои плечи со-

держание горнолыжной

трассы, передав ее в без-

возмездное пользование

ОКП-123, и этот объект

работает на благо наших

работников и горожан. Я

благодарен руководству

комбината за понимание и

положительное решение

данных вопросов.

- В свое время ветераны

ПОНП УЭХК отчаянно бились за

сохранение профилак-

тория «Изумруд»...

- Взять под свое кры-

ло ООО «Медицинский

центр «Изумруд» город

не мог (обсуждался та-

кой вариант): это не

полномочия муници-

пальной власти. А со-

держать комбинату два

профилактория - «Изум-

руд» и «Мать и дитя» -

избыточно-убыточно. Поэтому было приня-

то решение: «Мать и дитя» законсервиро-

вать и выставить на продажу, а «Изумруд»

до конца 2017 года оставить «дочкой» ком-

бината. К слову, судьба здравницы реша-

лась на самом высоком уровне - на встре-

чах с первыми лицами Росатома и Управле-

ния по связям с регионами. Сегодня комби-

нат выделяет более 5 млн. рублей в год на

санкурлечение своих ветеранов и приобре-

тение курсовок для работников.

- «Изумруд» отстояли, а «Веревкин

угол»?..

- Это - единственный объект, который

был продан. Но опять же не был потерян

для атомщиков и жителей города: более

800 путевок ежегодно приобретаются за

счет бюджета ОКП-123 для членов проф-

союза, которые вместе с семьями могут от-

дыхать на этой чудесной базе. Замечу, что в

составе ОКП-123 - 22 первичные организа-

ции, которым мы помогаем путевками.

- А какова роль профсоюза в признании

статуса ведомственной награды 

за труд?

- В результате длительной кропотливой

работы ОКП-123 на всех уровнях власти

субъектом Федерации был признан статус

«Ветерана труда атомной энергетики и

промышленности».

Только в 2012 году более 2500 работни-

ков атомной отрасли благодаря этому ста-

тусу получили звание «Ветеран труда РФ»

со всеми причитающимися льготами и пре-

ференциями. А в их числе - не только ра-

ботники-атомщики, но и жители города.

- Не секрет, что на АО «УЭХК» продол-

жается оптимизация численности пер-

сонала. Как профсоюз участвует в судь-

бе высвобождаемых с комбината ра-

ботников?

- Профсоюз не стоит в стороне: вопросы

трудоустройства наших атомщиков и соз-

дания новых производств мы поднимаем

на уровне Главы Росатома Сергея Кириенко

и Президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина,

на встречах с Союзом работодателей

Свердловской области: Новоуральску нуж-

ны дополнительные заказы. Меня беспо-

коит и здоровье «дочек»: они тоже стра-

дают от нехватки объемов.

- Так есть ли свет в конце тоннеля?

- Позитив в этом плане я связываю с

созданием новых производств, курсом на

импортозамещение и перспективой вхож-

дения ЗАТО в Территории опережающего

развития: все усилия Росатома, правитель-

ства области, руководства города и комби-

ната направлены сейчас на поиск новых

возможностей. Государство обязано ис-

пользовать высокий потенциал наших спе-

циалистов - это мое глубокое убеждение.

На мой взгляд, Госкорпорация «Роса-

том» должна координировать вопрос по

кооперации и размещению заказов среди

Дивизионов отрасли, тем самым обеспечи-

вать загрузку предприятий, в том числе и

созданных на базе материнских компаний.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Евгения КОСМЫНИНА
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В химико-металлургическом цехе

УЭХК проводятся пусконаладочные

работы нового многоцелевого шреде-

ра «ВИКМАКС-400»

В рамках программы модернизации

вспомогательного оборудования, а также

в соответствии с программой по сокраще-

нию объемов радиоактивных отходов

(РАО), в химико-металлургическом цехе

(ХМЦ) УЭХК проходит «обкатку» многоце-

левой шредер «ВИКМАКС-400».

- Инициатива установки нового дро-

бильного комплекса родилась в 2013 году,

- поясняет начальник участка 2 ХМЦ УЭХК

Юрий Скосырский. - Мы провели анализ

объемов и затрат на переработку РАО и

выяснили, что переработка на установках

прессования, например, фильтров Петря-

нова, которые используются в вентиля-

ционных системах цехов разделительного

производства УЭХК, не только обремени-

тельна, но и недешева: из-за крупной

фракции отходов от фильтров в год пред-

приятию требуется для изоляции РАО по-

рядка 150 бочек и 35-40 контейнеров, каж-

дый из который обходится предприятию в

сумму более 100 тысяч рублей.

Многоцелевой шредер «ВИКМАКС-

400» относится к машинам, реализующим

комбинированный принцип измельчения:

разрыв, резание, перетирание, скалыва-

ние, излом, сдвиг в различном их сочета-

нии. Принцип его работы заключается в

измельчении материала между вращаю-

щимися навстречу друг другу валками. В

процессе пусконаладочных работ дро-

бильный комплекс подвергся модерниза-

ции: на шредер установили мощный, с ав-

томатической системой управления, гид-

ромеханический привод, а также брони-

рованный щит, дополнительно измель-

чающий отходы... Теперь усовершенство-

ванная установка, по словам Скосырско-

го, способна «перемалывать» фильтры до

фракции не более 10 мм.

- Таким образом, - отмечает Юрий Ско-

сырский, - мы сможем увеличить перера-

ботку фильтров, при этом значительно

сэкономить на требуемом количестве бо-

чек и контейнеров. Только по предвари-

тельным подсчётам это порядка 8 млн. в

год. Отмечу и экологическое преимуще-

ство комплекса: такую мелкую фракцию

теперь можно отправлять на установку

сжигания твёрдых радиоактивных отхо-

дов, что, в свою очередь, снизит объемы

РАО комбината.

Сегодня пусконаладочные работы но-

вого шредера проходят без загрузки

ядерных материалов: проверяется рабо-

тоспособность отдельных узлов установ-

ки, схем КИПиА, электрооборудования,

системы газоочистки.

По планам специалистов УЭХК, в про-

мышленную эксплуатацию новое обору-

дование будет запущено в 2016 году.

Подготовлено 

пресс-службой АО «УЭХК»

Администрация Новоуральского городского

округа в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации ин-

формирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка, разрешенное использова-

ние - садоводство:

местоположение - Свердловская

область, г. Новоуральск, садоводческое

некоммерческое товарищество «Строи-

тель-1», № 79, кадастровый номер

66:57:0103013:253, площадь 522 кв. м.

Заинтересованные в участии в аукционе на

право заключения договора аренды в отноше-

нии земельных участков вправе подать за-

явление о намерении участвовать в аукционе

в течение 30 дней с даты публикации настоя-

щего объявления в Администрацию Ново-

уральского городского округа по адресу: 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, 31, 

каб. 4, 11, приемное время: вторник - с

14.00 до 17.00, среда - с 9.00 до 12.30,

четверг - с 14.00 до 17.00 (телефоны: 

9-98-47, 9-63-23).

КУМИ информируетПередовая технология - ради сокращения РАО

Вести с УЭХК

Актуальное интервью

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ 

В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

В 2014-м году АО «УЭХК» направило: 

на спортивные мероприятия - 4 млн. 500 тысяч

рублей, на культурные - 5 млн. 670 тысяч, 

на стоматологическое лечение и приобретение

курсовок для работников - около 12 млн. рублей.
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Таких проливных дождей с сильными грозами в мае старожилы го-

рода не припомнят. А на минувшей неделе приезжающие на родник

в «Зеленом мысу» застали «живописную» картину: на забор, не вы-

держав натиска стихии, рухнула  исполинская береза (на снимке).

Благо, дерево своей мощной кроной не достало до рядом стоящего

коттеджа.

Когда корреспонденты «Нейвы» приехали на фотосъемку, часть

дерева (верхняя) уже была распилена - на дрова пойдет. Теперь

местные обитатели думают, что делать с гигантским стволом: обыч-

ной бензопилой такой вряд ли осилить...

Фото Юрия ДОРОНИНА

Происшествия

 Если вы находитесь в сельской
местности, закройте окна, двери, ды-

моходы и вентиляционные отвер-

стия. Не растапливайте печь: высоко-

температурные газы, выходящие из

печной трубы, имеют низкое сопро-

тивление. 

 Во время ударов молнии не
подходите близко к электропровод-

ке, молниеотводу, водостокам с

крыш, антенне, не стойте рядом с ок-

ном, по возможности выключите те-

левизор, радио и другие электробы-

товые приборы. Не разговаривайте

по телефону: молния иногда попада-

ет в натянутые между столбами про-

вода.

 Если вы находитесь в лесу, то
укройтесь на низкорослом участке

леса. Не стойте вблизи высоких де-

ревьев, особенно сосен, дубов и то-

полей.

 Если вы рядом с водоемом,
отойдите от берега, спуститесь с воз-

вышенного места в низину. 

 В степи, поле или при отсут-
ствии укрытия (здания) не ложитесь

на землю, подставляя электрическо-

му току свое тело, а сядьте на корточ-

ки в ложбине, овраге или другом ес-

тественном углублении, обхватив но-

ги руками.

 Если грозовой фронт настиг вас
во время занятий спортом, то немед-

ленно прекратите их. Металлические

предметы (мотоцикл, велосипед) по-

ложите в сторону, отойдите от них на

20 - 30 метров.

 Если гроза застала вас в авто-
мобиле, не покидайте его, при этом

закройте окна и опустите антенну ра-

диоприемника.         

Подготовлено по материалам

Управления защиты 

от чрезвычайных ситуаций НГО

247 заявлений и сообщений о преступлениях

и происшествиях принято в  дежурной части

полиции с 1 по 7 июня. Зарегистрированы:

два грабежа,  несколько фактов хищения

имущества граждан - хищение велосипеда,

хищение имущества из гаража, 

с автомашины, а также денежных средств.

Зафиксированы три факта мошенничества 

и  35 случаев причинения вреда 

здоровью граждан.

2 ИЮНЯ в дежурную часть полиции обрати-

лась женщина 1976 года рождения и сообщила о

хищении у нее неизвестными в Первомайском пе-

реулке денег и имущества на сумму более 13000

рублей. В ходе выяснения обстоятельств произо-

шедшего сотрудникам полиции стало известно,

что она, находясь в состоянии алкогольного опья-

нения, шла по улице, у нее внезапно возник кон-

фликт с неизвестными, в результате которого у

нее из ушей вырвали серьги и забрали деньги.

Вскоре полицейскими были установлены лично-

сти злоумышленников. Ими оказались двое ранее

судимых не работающих мужчин 1981 и 1987 го-

дов рождения. Часть похищенного имущества

изъята и возвращена хозяйке. Возбуждено уго-

ловное дело, подозреваемые взяты под стражу.

4 ИЮНЯ в шестом часу утра в дежурную часть

полиции поступило сообщение от диспетчера го-

родской медико-санитарной части о том, что бри-

гадой «Скорой медицинской помощи» из деревни

Пальники с проникающим ножевым ранением до-

ставлен мужчина 1974 года рождения. На место

происшествия незамедлительно выехала след-

ственно-оперативная группа. В ходе выяснения

обстоятельств произошедшего установлено, что

удар ножом нанесла сожительница 1973 года

рождения. Она пояснила, что в ходе распития

спиртных напитков между ними произошел кон-

фликт, в результате которого она нанесла удар

гражданскому мужу. Возбуждено уголовное дело,

в отношении подозреваемой избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде и надлежа-

щем поведении.

Из числа ранее совершенных преступлений

сотрудниками уголовного розыска раскрыт гра-

беж, совершенный в мае. 4 июня в дежурную

часть полиции поступило сообщение от пожилой

женщины о том, что неизвестный еще 8 мая, нахо-

дясь в ее квартире, расположенной на Березовой

аллее, похитил деньги в сумме 3000 рублей. В хо-

де проведения оперативно-разыскных мероприя-

тий сотрудниками полиции установлена личность

подозреваемого. Им оказался ранее судимый не

работающий мужчина 1986 года рождения, уро-

женец города Кушва.

Юлия ЗАИКИНА,  специалист направления 

по связям со СМИ МУ МВД России 

по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»

Фотоинформация

ОСТОРОЖНО:
БЕРЁЗА!

Наши советы

40 выездов по тревоге  совершили

подразделения противопожарной 

службы с 1 по 7 июня.

3 июня дежурный караул выезжал в село Та-

расково. По прибытии к месту вызова в ходе раз-

ведки было установлено, что по ул. Полевая, 7 го-

рит крыша индивидуального жилого дома. Суще-

ствует угроза распространения огня на первый

этаж дома, а также на строения соседнего участ-

ка. В результате огнем частично поврежден дом,

уничтожена мебель. Дворовые постройки, первый

этаж и строения на соседнем участке огнеборцам

удалось спасти. Площадь пожара составила 70 м2.

Причина возгорания - попадание молнии в кон-

струкцию кровли дома.

5 июня по лестнице через балкон третьего эта-

жа открывали входную дверь в квартире, располо-

женной по адресу: ул. Комарова, 4, где был обна-

ружен пожилой мужчина 1945 г.р., не подающий

признаков жизни.

Анна ОБЫДЕННОВА, 

младший инспектор ГПП СПСЧ-1 

СУ ФПС № 5 МЧС России

Как
пережить
грозу

Служба «02»

Зарезала мужа по пьянке

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

Служба «01»

Водитель умер
за рулём
5 июня в 17.30 на перекрестке улиц

Автозаводская - Комсомольская произошло

ДТП. Водителю автобуса 1958 г.р. вдруг

стало плохо, он потерял сознание и съехал 

с дороги. Из пассажиров никто не пострадал.

- Мы позвонили в «скорую», сообщили, что води-

тель находится в критическом состоянии. И еще

много людей звонили! - написала очевидец Елена

Кравец в социальной сети «ВКонтакте».

Несколько молодых людей действительно пы-

тались помочь водителю как могли. «Скорая по-

мощь» по словам очевидцев, ехала без спецсиг-

нала и ждала зеленый сигнал светофора. До при-

бытия врачей пассажиры делали водителю не-

прямой массаж сердца. Однако помочь мужчине

не смогли. Он скончался. По предварительной

версии, у него случился сердечный приступ.

СОБСТВ. ИНФ.

Трагедия
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ДЕТСТВО - 
ЭТО ЗНАЧИТ МЫ!

Увидеть толпы нарядных
ребятишек с родителями,
занятых играми, можно
было в этот день на улице
Промышленной 
и в Привокзальном районе. 
Там шли спортивные
соревнования,
организованные с/к «Кедр»,
концерт детишек 
из МАДОУ «Гармония» 
и мастер-классы от
участников художественно-
просветительского проекта
«Новоуральское
передвижничество». 
Но главное действо
развернулось 
в Центральном парке
культуры и отдыха.

Сюда прибыли высокие гости:  ми-

нистр социальной политики

Свердловской области Андрей

Злоказов, уполномоченный по

правам человека в Свердловской

области Татьяна Мерзлякова, де-

путат Государственной Думы РФ,

член комитета по охране здоровья

Александр Петров и Глава Ново-

уральска Владимир Машков. При-

были не просто произносить по-

здравительные речи, а участво-

вать в конкретном разговоре по

проблемам детства.

Хотя все же праздник есть

праздник, и для начала ведущий -

начальник Управления социальной

политики Евгений Шаповалов -

предложил им поучаствовать в

торжестве, лично вручить знаки

«Материнская доблесть» много-

детным семьям. И вот они подни-

маются на сцену - семья Кузяки-

ных, воспитывающая шестерых

детей, и семья Никольских. Надо

сказать, что Мария Александровна

и Антон Валерьевич Никольские

воспитывают восьмерых детей.

Самому старшему, Ивану, 16 лет, а

младшим, Степану и Полине, три и

год соответственно. Вот это, на-

верное, и есть настоящий подвиг в

мирное время!

Затем пришел черед старшего

поколения, и это верно, ведь их

мудрость и их пример - залог се-

мейного благополучия молодых.

Знак отличия «Совет да любовь»

для семей, проживших в браке бо-

лее 50 лет и воспитавших со-

вместно детей, получили шесть

пар новоуральцев: супруги Агани-

ны, Петровы, Петушковы, Пятковы,

Сивачевы и Хлызовы. Цветы,

улыбки, слезы радости...

Начавшийся вслед за награж-

дением круглый стол собрал

участников за обсуждением во-

проса эффективного взаимодей-

ствия по устранению причин соци-

ального сиротства. В итоге прямо

на празднике был дан старт ини-

циативе Управления социальной

политики по реализации проекта

«Рука друга». Цель инициативы -

организация дружеской помощи и

внимания тем семьям,

которые в силу различ-

ных обстоятельств нуж-

даются в сторонней

поддержке.

Мы предлагаем

всем желающим ново-

уральцам и общественным

организациям города

стать друзьями для

этих семей, - обра-

тился к гостям

ЦПКиО Евгений

Шаповалов. - Как

известно, дружба

- это дорога с

двусторонним

движением. Мы

стремимся подклю-

чить дополнительный

ресурс  - общественность. Мы

должны вместе со всеми органами

социальной профилактики оказать

максимальную помощь семьям,

находящимся в социально опас-

ном положении либо в трудной

жизненной ситуации, сделать все,

чтобы сохранить эти семьи.

Слова эти не пропали даром.

Свое внимание и помощь первым

четырем семьям решили оказать

представители Управления соци-

альной защиты, Управления обра-

зования, общественных организа-

ций, профсоюза и политических

партий. Вместе они провели день

в ЦПКиО, участвуя во всех меро-

приятиях «Солнцепарка», и, будем

надеяться, он станет для них нача-

лом крепкой дружбы.

А праздник тем временем про-

должался: выступали вокальные и

хореографические коллективы,

награждали победителей большо-

го конкурса творчества. Веселые

глаза детей и их родителей, улыб-

ки и беззаботный смех могли бы

стать отличной звуковой дорожкой

для режиссера, пожелавшего

снять фильм об этом дне. Да, дет-

ство в нашем городе действитель-

но для большинства счастливое,

но, чтобы оно таким оставалось и

впредь, требуется забота - как

власти, так и простых граждан.

С места события

Власть и общество

Важные решения, новые проекты, награды и яркие творческие

выступления - все это праздник, посвященный Дню защиты

детей. Он прошел сразу на нескольких городских площадках.

Языком цифр

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
отмечают во всём мире 

с 1950 года.

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ проживает бо-

лее 39 тысяч многодетных

семей, в которых воспиты-

ваются 128 тысяч детей. В

Новоуральске зарегистри-

рованы 564 многодетных

семьи.

63 СЕМЬИ в НГО находят-

ся в социально опасном

положении. В них воспиты-

ваются 125 детей.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

- Моя мечта - чтобы Ново-

уральск стал примером для всего

общества как город без насилия к

детям, без жестокости к детям. Ве-

рю, что эта мечта осуществится, и

все общественные организации

будут оказывать вам помощь в

этом нелегком деле. В вашем го-

роде развита система образова-

ния и здравоохранения, система

досуга. А когда на территории все

сферы работают слаженно и есть

поступательное развитие, тогда

мы видим, как развивается и сам

город.

Мария и Антон

НИКОЛЬСКИЕ:

- Воспитывать восьмерых не-

легко, но мы справляемся! У всех

свои обязанности, старшие помо-

гают воспитывать младших. Дети

увлекаются спортом, танцами, ис-

кусством. А недавно мы получили

по областной программе сертифи-

кат на приобретение трехкомнат-

ной квартиры. Будем жить в совре-

менном и красивом Южном рай-

оне. Это очень нас радует!

Николай и Маргарита

АГАНИНЫ:
- В чем секрет семейного дол-

голетия? Да просто уважать нужно

друг друга, не сердиться подолгу и

уметь прощать. Мы всю жизнь

честно трудились: муж - на ЗИЛе,

жена - медсестрой. Родили сына и

дочь, а теперь нас радуют четыре

внука и три правнука. Желаем мо-

лодым любви и всяческого благо-

получия!

Люди говорят

Андрей ЗЛОКАЗОВ,
министр социальной

политики:
- За всю историю «Материн-

ской доблести» во всей

Свердловской области зна-

ком второй степени отмече-

но лишь 126 семей, в каж-

дой из которых воспитыва-

ется восемь детей и более.

У вас в Новоуральске появи-

лась именно такая семья. Я

надеюсь, что не за горами

представление семьи Ни-

кольских и к награждению

знаком «Материнская доб-

лесть» первой степени.

Знак отличия
«Совет 
да любовь»
получили 
шесть пар
новоуральцев

Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото Юрия ДОРОНИНА

Старший воспитатель Ирина Кожухова 
и дети из д/с № 10 готовятся к выступлению

Татьяна Мерзлякова чествует семью Никольских
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Как любой

государствен-

ный праздник,

День России

всегда отмеча-

ется на подъе-

ме, вызывает

глубокое чув-

ство патрио-

тизма. Этот

праздник по

праву считает-

ся днем рож-

дения новой, современной России - стра-

ны с огромным экономическим, научным,

культурным потенциалом, сильным духом,

многонациональным народом.

Каждый из нас должен осознавать,

вкладывать в воспитание детей и внуков

важную вещь: мы - представители велико-

го народа, великой страны, и должны при-

ложить все силы, все возможности для

дальнейшего развития и процветания Рос-

сии, ее оплота - Уральского края.

Желаю землякам здоровья и благопо-

лучия, трудовых достижений и семейных

радостей, мирного неба и уверенности в

завтрашнем дне.

Михаил ЕРШОВ,
Управляющий Горнозаводским

управленческим округом

Уважаемые жители Свердловской

области!

Поздравляю вас с днем России!

В этот день мы отчетливо и явно ощуща-

ем свою общность: мы - россияне, гражда-

не великой державы, у нас общая цель -

служение России, забота о безопасности и

процветании Отечества.

Свердловская область заслуженно но-

сит имя «опорного края державы». А ураль-

цы на весь мир известны своими талантом,

упорством и настойчивостью, способ-

ностью покорять любые высоты, добивать-

ся всего своим трудом, единством дей-

ствий и уверенностью в том, что работа на

благо Отечества - есть дело, достойное

гражданина России.

В металлургии, горном деле, железно-

дорожном машиностроении и производ-

стве танков, выпуске современных ле-

карственных препаратов, научных разра-

ботках, культурных проектах, спортивных

состязаниях уральцы добиваются высоких

результатов.

По итогам 2014 года мы сохранили по-

зиции в первой десятке субъектов Россий-

ской Федерации по таким важнейшим по-

казателям, как отгрузка промышленной

продукции, выполнение гособоронзаказа,

оборот оптовой и розничной торговли,

платные услуги населению.

Но, конечно, экономические показатели

- существенный, но не единственный кри-

терий положения региона. Важнейшие со-

ставляющие - развитие социальной сфе-

ры, ведение адресной социальной полити-

ки, повышение качества жизни людей.

В Свердловской области четко и после-

довательно реализуются все установки

майских Указов, касающиеся роста зара-

ботной платы в бюджетном секторе, разви-

тия образования, здравоохранения, куль-

туры, повышения качества и доступности

государственных услуг, модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса, помощи

молодым и многодетным семьям, укрепле-

ния приоритетов здорового образа жизни.

Всецело поддерживая курс Президента

страны, мы налаживаем межрегиональное

кооперационное сотрудничество с Крымом

и Севастополем, наращиваем объемы про-

граммы импортозамещения, укрепляем

наши связи со странами Таможенного

Союза и странами ШОС, активно работаем

над усилением позиций нашей уральской

инженерной школы, что имеет особое

значение для дальнейшего роста промыш-

ленной базы, укрепления оборонно-про-

мышленного комплекса региона. 

Уважаемые жители Свердловской обла-

сти!

Сердечное спасибо вам за всё, что вы

делаете для развития России и Свердлов-

ской области.

Желаю вам новых успехов и побед, оп-

тимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья,

счастья мира и добра вам, вашим семьям,

детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!

Евгений КУЙБЫШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Древнее словосочетание «сабан туе» в

переводе означает «праздник плуга».

Сабантуй знаменует окончание весен-

них земледельческих работ, символизи-

рует начало нового жизненного цикла и

дарит надежду на обильный осенний

урожай. С 2002 года по решению

ЮНЕСКО он официально включен в спи-

сок шедевров народной культуры, при-

знан выдающимся свидетельством не-

материального наследия человечества.

Каждый год по сложившейся тради-

ции Сабантуй отмечается в одном из

муниципальных образований Свердлов-

ской области. В этом году праздничные

мероприятия пройдут на территории

Сысертского городского округа, в селе

Кадниково. В них примут участие не

только уральцы, но и гости из десятка

регионов России.

Особенность Сабантуя нынешнего

года в том, что он пройдет в День Рос-

сии. Для Свердловской области как од-

ного из самых многонациональных ре-

гионов Российской Федерации этот

праздник давно стал одним из самых

ярких и массовых событий, выражени-

ем искренней любви к своей стране, к

её истории и традициям.

Как гласит старая татарская посло-

вица «Сначала труд, а почести придут

потом», так и Сабантуй - праздник лю-

бого человека, который любит труд и

умеет работать, а после весело и инте-

ресно отдыхать.

Уважаемые новоуральцы!

Примите искренние поздравления с

Днём России!

За 25 лет наше общество пережило мно-

го трудностей, стало более зрелым и ответ-

ственным. К гражданам нашей страны воз-

вращается чувство гордости за свою Роди-

ну, осознание того, что их судьба неразрыв-

но связана с Россией, с ее прошлым, на-

стоящим и будущим. Все мы должны стре-

миться к тому, чтобы Россия стала еще

сильнее и лучше. Всем нам предстоит еще многое сделать, чтобы

и в Новоуральске, и в стране людям жилось комфортнее, достой-

нее. У России для этого - огромный потенциал.

Наш город - частица великой державы, и мы, его жители,

должны заботиться о процветании нашей малой родины. Отрад-

но, что горожане стали принимать более

активное участие в жизни Новоуральска.

Мы уверенно работаем на перспективу,

сохраняя достигнутое и строя новые

планы. Вместе мы достойно преодолеем

все трудности, опираясь на накопленный

богатый потенциал предыдущих лет.

Пусть День России объединяет всех

нас в уважении к нашим историческим

традициям, вселяет оптимизм и веру в

достойное будущее России.

Желаем городу стабильности и про-

цветания, а его талантливым и трудолюбивым жителям - крепко-

го здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих

силах и завтрашнем дне!

Афиша праздника - на стр. 22

В ПРАЗДНОВАНИИ Са-

бантуя в разное время

принимали участие прези-

денты РФ. Борис Нико-

лаевич Ельцин во время

Сабантуя в городе Арске

разбил битой горшок с

первого удара, а Влади-

миру Владимировичу Пу-

тину удалось достать мо-

нетку из чана с катыком -

кисломолочным напитком. 

Владимир МАШКОВ,
Глава НГО

Валерий ПОПОВ,
Глава Администрации НГО

Старые
традиции
Старые традиции Сабантуя постепенно дополняются

современными, тем не менее основной порядок про-

ведения праздника сохраняется. 

Например, на селе он является временем приема

гостей - родственников и друзей, поэтому к нему зара-

нее готовятся - в доме убирают и белят, накрывают на

стол.

Сабантуй начинают готовить накануне праздника в

субботу или даже в пятницу. Один из этапов - сбор по-

дарков. Юноши с песнями разъезжают из одного кон-

ца деревни в другой, собирая полотенца, платки, отре-

зы материи, которые прикрепляют к уздечкам коней.

Чем больше собрано подарков, тем богаче украшена

лошадь наездника.

В некоторых деревнях под Казанью подарки соби-

рают старики-аксакалы, которые обходят дома и под-

вешивают подарки к шесту на плече. Чаще всего хо-

зяин или хозяйка сами выносят подарки и ждут сбор-

щиков у ворот.  

Обязательным является подарок молодой снохи,

которая по традиции дарит вышитое полотенце. Луч-

шее полотенце в дальнейшем дарится победителю со-

стязания Сабантуя.

Одно из собранных полотенец вывешивают на

длинном шесте при въезде в село как оповещение о

предстоящем Сабантуе.

Одним из самых популярных видом состязаний на

Сабантуях по-прежнему остается национальная борь-

ба - корэш. Соревнования начинают два юных мальчи-

ка, а затем поочередно состязаются мальчики-школь-

ники, юноши, мужчины среднего возраста.

Кульминационным моментом борьбы и всего Са-

бантуя служит борьба батыров. Ну а победителю вру-

чают живого барана.

Праздник плуга

Городу - стабильности, жителям - благополучия

Сильные духом

Сила страны - в регионах

Евгений КУЙВАШЕВ,

Губернатор Свердловской области

- Дорогие друзья! Пусть Сабантуй за-

помнится вам счастливыми мгнове-

ниями и подарит вдохновение для

дальнейших дел и свершений! От все-

го сердца желаю вам и вашим семьям

крепкого здоровья, благополучия,

процветания, мирной и счастливой

жизни в нашей родной Свердловской

области, в свободной, независимой,

многонациональной России!



10 июня 2015  года
8

Нет счётчика -
заплатишь больше!
Региональная энергетическая комиссия Свердловской

области в соответствии с Правилами установления и опре-

деления нормативов потребления коммунальных услуг от

23.05.2006 № 306 установила нормативы потребления ком-

мунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в

жилых помещениях и на общедомовые нужды с учетом по-

вышающих коэффициентов:

- 1,1 - с 1 июня 2015 года по 30 июня 2015 года,

- 1,2 - с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

С 1 июня 2015 года при отсутствии установленных прибо-

ров учета холодной (горячей) воды, но при наличии техниче-

ской возможности установки коллективных (общедомовых),

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета,

должны применяться нормативы по водоснабжению с повы-

шающими коэффициентами.

Принятое решение призвано стимулировать потребите-

лей коммунальных услуг к установке приборов учета холод-

ной (горячей) воды, что в дальнейшем приведет к справед-

ливому распределению потребленной на общедомовые

нужды воды на всех жителей многоквартирного дома.

При отсутствии технической возможности установки кол-

лективного (общедомового), индивидуального или общего

(квартирного) приборов учета нормативы потребления ком-

мунальных услуг применяются без повышающих коэффици-

ентов.

Вице-премьер областного

правительства - министр

финансов Свердловской

области Галина Кулаченко

проинформировала членов

Общественного Совета при

минфине о данном

Министерством финансов РФ

разрешении на

реструктуризацию

бюджетного кредита, что

позволит региону

высвободить дополнительные

средства на дорожную

деятельность.

Также глава финансового ведомства

отметила, что в ситуации, когда

средств дорожного фонда региона

на все необходимые мероприятия

по дорожному ремонту и строитель-

ству недостаточно, областные вла-

сти находят дополнительные источ-

ники финансирования. Среди них - и

реструктуризация бюджетного кре-

дита. «Мы помогаем Екатеринбургу

и другим муниципалитетам и за

рамками дорожного фонда. Напом-

ню, что в прошлом году мы дополни-

тельно выделяли областному центру

из областного бюджета 700 миллио-

нов рублей в ущерб расходам по

другим направлениям», - отметила

министр.

Вопрос исполнения дорожного

фонда региона в 2014 году стал од-

ной из основных тем обсуждения на

заседании общественного совета

министерства финансов. Так, по ин-

формации областного минфина, в

2014 году плановый объем бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда

Свердловской области составил -

10,1 миллиарда рублей, израсходо-

вано - 10 миллиардов. В том числе

7,6 миллиарда направлено на фи-

нансирование подпрограммы «Раз-

витие и обеспечение сохранности

сети автомобильных дорог на терри-

тории Свердловской области». 2,2

миллиарда рублей на финансирова-

ние подпрограммы «Содействие

развитию муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» как

центра Свердловской области» -

«Столица». Бюджетные инвестиции в

объекты капитального строитель-

ства из средств дорожного  фонда

составили 2,8 миллиарда рублей. В

2015 году планируемые эти расходы

составят 2,6 миллиарда рублей.

По словам члена Общественной

палаты Свердловской области Анд-

рея Кузьмина, «есть ощущение, что

средства дорожного фонда, направ-

ленные в Екатеринбург, используют-

ся неэффективно. Так, на один кило-

метр дороги в Екатеринбурге тра-

тится в три раза больше, чем в сред-

нем на региональную, почти в пять

раз больше, чем в среднем по обла-

сти и более чем в 14 раз больше,

чем на местные автодороги всех

остальных муниципалитетов».

Финансисты пояснили, что это

происходит в том числе потому, что

содержание и частично ремонт авто-

мобильных дорог в Екатеринбурге

осуществляются семью бюджетны-

ми учреждениями в рамках муници-

пального задания - это традицион-

ные районные ДЭУ. Учитывая отсут-

ствие конкурентной среды, у бюд-

жетныx учреждений нет заинтересо-

ванности в снижении цен на осу-

ществление подрядных работ.

Отметим, что на федеральном и

областном уровнях содержанием и

ремонтами автодорог занимаются

исключительно хозяйствующие

субъекты, прошедшие отбор в рам-

ках процедуры размещения госу-

дарственного заказа. Это позволяет,

c одной стороны, снизить стоимость

работ, c другой - задействовать эко-

номические механизмы при приемке

выполнения работ. Так, при недора-

ботках подрядчика предусматрива-

ется применение штрафных санк-

ций. K бюджетным учреждениям

применение указанных санкций не

представляется возможным.

№

п/п

Наименование 

ресурса

Действующий

тариф

Тариф 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

Рост 

тарифов, %

1 Тепловая энергия

(руб./Гкал)

1112,24 1248,26 12,22

2 Теплоноситель (руб./м3) 30,56 30,56 0

3 Холодное водоснабжение

(руб./м3)

19,08 20,83 9,17

4 Водоотведение (руб./м3) 13,88 15,80 13,83

5 Эл. энергия (руб./кВт.ч) 2,15 2,31 7,44

Об изменениях тарифов на коммунальные
услуги с 1 июля 2015 года

Решением Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области с 1 июля 2015 года повышены тарифы на

тепловую энергию, горячую, холодную воду, водоотведение

и электрическую энергию.

Деловая среда

Кошелёк Вниманию
горожан!
Уважаемые жители! В

соответствии со ст. 181

ЖК РФ, с первым пла-

тежным документом вам

направлен проект дого-

вора о формировании

фонда капитального ре-

монта и об организации

проведения капитально-

го ремонта общего иму-

щества в многоквартир-

ном доме. Заключение

указанного договора яв-

ляется обязанностью

собственников помеще-

ний в многоквартирном

доме, формирующих

фонд капитального ре-

монта на счете регио-

нального оператора, и

осуществляется в по-

рядке, предусмотрен-

ном ст. 445 ГК РФ.  До-

говор считается заклю-

ченным с даты первого

платежа (оплаты взноса

на капитальный ремонт

по соответствующей

квитанции) либо с даты

подписания договора.

Для заключения дого-

вора вы можете обра-

титься по адресу: Ново-

уральск, ул. Мичури-

на, 31, каб. 3. Конт.

тел.: (34370) 7-09-53, 

в рабочие дни с 9.00

до 17.00, перерыв с

13.00 до 14.00.

Региональный Фонд

содействия

капитальному ремонту

общего имущества в

многоквартирных домах

Свердловской области

Постановлениями Правительства Сверд-

ловской области № 300-ПП и № 322-ПП от

29.04.2015 изменен размер областного

стандарта стоимости жилищно-коммуналь-

ных услуг с 1 ноября 2014 года, а также

утвержден новый размер стандарта с 1 ян-

варя 2015 года.

В состав стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг включены взносы на

капитальный ремонт общего имущества

многоквартирного дома. Установлены раз-

ные размеры стандарта для собственников

жилых помещений, оплачивающих взносы

на капитальный ремонт, и для нанимателей

и собственников, которые в соответствии с

действующим жилищным законодатель-

ством не обязаны вносить взносы на капи-

тальный ремонт.

Изменения стандарта стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг повлияют на размер

ранее предоставленной гражданам субси-

дии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг.

Перерасчет размера субсидии будет

произведен поэтапно в мае-июне 2015 го-

да, без истребования у получателей субси-

дии дополнительных документов:

 май 2015 года - перерасчет размера
субсидии за период с 1 ноября 2014 года по

31 декабря 2014 года;

 июнь 2015 года - перерасчет размера
субсидии за период с 1 января 2015 года по

31 мая 2015 года.

Информация для получателей
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Дополнительную информацию можно получить у специалистов отдела жилищных

субсидий и социальных выплат МБУ «НРИЦ» по адресу: ул. Гагарина, д.7а,

контактные телефоны: 4-81-01, 4-80-98.

Категория заявителя Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

в соответствии с постановлением правительства Свердловской

области № 300-ПП от 29.04.2015

На одиноко

проживающего

На одного члена

семьи, состоящей

из двух человек

На одного члена

семьи, состоящей из

трех и более человек

Пользователи жилых помещений государственного и

муниципального жилищных фондов, наниматели по

договорам найма жилых помещений частного

жилищного фонда, члены жилищных кооперативов

2787 2207 2124

Собственники жилых помещений в многоквартирных

домах, которые в соответствии с требованиями

Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны

вносить взносы на капитальный ремонт

2673 2129 2051

Собственники жилых помещений в многоквартирных

домах, которые в соответствии с требованиями

части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской

Федерации не обязаны вносить взносы на

капитальный ремонт, и собственники жилых домов

2403 1945 1879

Для сведения сообщаем, что размер областного стандарта стоимости жилищно-комму-

нальных услуг по Новоуральскому городскому округу с 1 января 2015 года составляет:

Заявки о ненадлежащем тех-

ническом состоянии автодо-

рог и некачественном ремонте

дорожного покрытия в кругло-

суточном режиме принимают-

ся в диспетчерской службе

Управления автодорог Сверд-

ловской области по телефону:

(343) 262-50-65.

С начала года на «горячую

линию» поступило более 100

обращений от жителей Сверд-

ловской области. 58 процен-

тов принятых диспетчерами

звонков касались содержания

дорог в Екатеринбурге, 34

процента - региональных до-

рог, 8 процентов - дорог раз-

личных муниципалитетов ре-

гиона.

В зимний период сверд-

ловчане чаще всего жалова-

лись на некачественную убор-

ку снега. С наступлением вес-

ны стали поступать жалобы на

плохое состояние дорожного

покрытия, ямы, просадки, вы-

боины. Отдельные жалобы ка-

сались проезда большегру-

зов, наличия открытых люков

на проезжей части.

Все поступившие сигналы

были оперативно доведены до

подрядных организаций и

компетентных органов в муни-

ципалитетах для принятия

скорейших мер по устранению

замечаний, а при необходимо-

сти - применения штрафных

санкций к недобросовестным

подрядчикам.

Напомним, что работа «го-

рячей» телефонной линии по

вопросам качества и содержа-

ния автодорог была организо-

вана в Управление автомо-

бильных дорог в 2013 году по

поручению министерства

транспорта и связи Свердлов-

ской области.

Галина Кулаченко: «Свердловская область помогает

муниципалитетам даже за рамками дорожного фонда»

«Горячая линия» по качеству автодорог
Свердловской области в круглосуточном
режиме принимает обращения граждан

УДАРИМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Подготовил Петр КУДИНОВ по материалам официальных источников. Фото Евгения КОСМЫНИНА

Ремонт дороги в районе Зеленого поселка
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

10 июня 2015 года

ТВ. 15 июня, понедельник

Русская окрошка

Ингредиенты:

 ➤ 3 литра воды
 ➤ 200 г сухарей  

из ржаного хлеба
 ➤ 130 г сахара
 ➤ 10 г дрожжей
 ➤ 3-4 картофелины
 ➤ 300 г телятины

Приготовление:

1. Сухари крошим, кладем в чашку и заливаем кипяченой горячей водой, накры-
ваем крышкой и на 2 часа ставим в теплое место, каждые минут двадцать помеши-
ваем. Затем сливаем воду, добавляем сахар и дрожжи, размешанные в небольшом 
количестве холодной воды. Теперь все перемешиваем и вновь ставим в теплое ме-
сто на 12 часов. 

2. Варим 3-4 картофелины в мундире, 300 г телятины тоже отвариваем и режем.
3. Чистим картошку, крошим огурец и яйца. Редьку натираем на крупной терке. 

Лук шинкуем мелко. Нарезаем укроп и петрушку.
4. Заливаем все холодным квасом.

Из почты редакции

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Модный приговор»

04.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага»
12.45 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория»

13.15 Д/ф «Секреты 
ледяных гробниц 
Монголии»

14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Странная 

женщина»

17.30 «Эпизоды»
18.05 Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Запечатленное 

время»
20.45 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

21.50 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»

22.10 Х/ф «Белая гвардия»

22.55 «Эпизоды»

23.40 «Новости культуры»

23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага»

01.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 

в излучине реки»

06.00 «Мы за трезвость!» 
Новоуральск» (16+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Я подарю тебе 
звезду» (16+)

20.20 Т/с «След. 
Челюсть» (16+)

21.15 Т/с «След. 
Ликвидация» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последняя 

гастроль» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. 
о главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

01.40 Т/с «Детективы. 
Криминальная 
петля» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. 

Я подарю тебе 

звезду» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. 

Потерянные дни» (16+)

03.40 Т/с «Детективы. 

Двойной угон» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. 

Пламя» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Два 

отца» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. 

Верная жена» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым (16+)

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

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «События»
19.45 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

21.50 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Восьмой элемент». 

Спецрепортаж (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Прямые продажи» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

23.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.20 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

02.15 М/ф «Помутнение» (16+)

04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова 
в деле» (12+)

06.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 «Большая разница» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Х/ф  
«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
Луны» (16+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)

03.10 «Животный смех» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Д/ф «Две капитуляции 
третьего рейха» (6+)

07.10 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)

11.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)

13.50 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)

19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

21.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «У тихой 

пристани...» (12+)

03.10 Х/ф «Бабушкин внук» (0+)

04.45 Д/ф «За красной 

чертой» (16+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 11.06.2015) 06.55 
«ПОГОДА НА «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

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

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

09.40 «Обратная сторона 
Земли» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА

16.00 «В гостях у дачи» (12+)

16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК 

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Океанский 
хищник» (16+)

00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

00.45 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «События. Акцент» (16+)

02.25 «Патрульный 
участок» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

«Вести-Урал»
11.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.50 «Вести». «Дежурная 

часть»
15.00 «Последний янычар». 

Т/с (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские 

жены» (12+)

23.50 «БАМ: в ожидании 
оттепели»

01.00 Т/с  «Надежда» (16+)

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

часть»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч-2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 Д/п «Насильно 
счастливые» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
«Эксперимент 
Земля» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные 

паруса» (18+)

01.45 Х/ф «Механик» (16+)

03.30 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Территория 

заблуждений» 

с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.50 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

03.50 «Присяжные 
красоты» (16+)

04.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «От колыбели  
до могилы» (16+)

01.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)

04.15 Т/с «Черная метка» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов: 
завещание 
императора» (12+)

13.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов: 
завещание 
императрицы» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)

19.20 Т/с «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

23.15 Т/с «Морозов» (16+)

01.00 «Новости»

01.15 Т/с «Морозов» (16+)

02.25 «Новости»

02.35 «Слово  

за слово» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 Д/ф «Жостовский 
букет» из цикла 
«Народные промыслы 
России» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Люди 1941 
года» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50 «Технопарк» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.15 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Жостовский 

букет» из цикла»На-
родные промыслы 
России» (12+)

15.45 «Гамбургский счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

20.45 «Технопарк» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)

22.25 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

23.45 «Технопарк» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Люди 1941 

года» (12+)

01.15 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «Отражение» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

 ➤ Огурец
 ➤ Редька
 ➤ Лук
 ➤ Укроп
 ➤ Петрушка
 ➤ Вареные яйца
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)

12.40 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «Застывшие

депеши» (16+)

18.40 «Танковый биатлон»

19.40 Х/ф «Три дня
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые Европейские

игры. Трансляция 
из Азербайджана

01.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)

03.30 «Эволюция»
05.00 Первые Европейские

игры. Трансляция 
из Азербайджана

06.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие
Эйнштейны» (0+)

06.45 «Мама на 5+» (0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.10 «Это мой ребенок?!» (0+)

12.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.20 М/с «Макс: Маджилика» (6+)

15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)

17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Приключения
мышонка» (6+)

21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)

21.40 «Правила стиля» (6+)

22.00 Т/с «Подопытные» (6+)

23.00 Т/с «Флиппер» (12+)

00.40 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)

02.30 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)

03.30 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Королевы бала» (12+)

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

10.25 «Я была толстой» (16+)

11.20 «В теме. Лучшее» (16+)

11.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.40 «Кастинг на любовь» (16+)

16.15 «Посольство красоты» (12+)

16.40 «Проект «Подиум». 
Все звезды» (16+)

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

19.10 «Королевы бала» (12+)

21.05 «Я была толстой» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

02.05 «В теме» (16+)

02.35 «Популярная правда» (16+)

03.05 «Кастинг на любовь» (16+)

03.40 М/с «Губка Боб» (12+)

04.35 М/с «Котопес» (12+)

05.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-cкок-команда»
08.10 М/ф «Про девочку Машу»
08.40 М/с «Лунтик 

и его друзья»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-cкок-команда»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.10 «Прыг-cкок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-балерина:

история продолжается»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»

16.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Приходи на каток»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная

машина»
20.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка:

озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная

академия» (12+)

01.30 «Навигатор: апгрейд» (12+)

01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Просто ужас!»
03.15 М/ф «Кто расскажет

небылицу?»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

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

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 Т/с «Испытание
верностью» (16+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце»
(тат. яз.) (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Закон. Парламент.
Общество» (тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Зов предков» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели» (0+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце»
(тат. яз.) (16+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Прямая связь» (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 Т/с «Зов предков» (12+)

01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф «От судьбы 
не уйдешь…» (тат. яз.) (12+)

04.15 Концерт «Жомга киче» (12+)

02.00 «Седмица» (0+)

02.30 «Плод веры» (0+)

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

04.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий недели» (0+)

05.00 «Неизведанное
Православие» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30 «Благовест» (0+)

06.00 «В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов» (0+)

06.55 «Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (0+)

07.30 «Канон» (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 «Союз онлайн» (0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Читаем Добротолюбие».
«Макарий Великий:
Долготерпение 
Божие» (0+)

10.30 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Преображение» (0+)

11.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)

13.05 Д/ф (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «Неизведанное
Православие» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «По святым местам» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Преображение»
(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

17.55 «Этот день в истории» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер 
в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Читаем Добротолюбие».
«Макарий Великий:
долготерпение 
Божие» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 М/ф (0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Д/с «Как уходили кумиры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет
мастера» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (16+)

10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.05 «КВН: играют все» (16+)

14.05 Д/ф « Среда обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 «КВН: играют все» (16+)

19.30 «Что было дальше?» (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

21.05 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 «Смертельный улов» (12+)

02.30 «+100500» (18+)

03.00 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)

04.35 Т/с «Боец: рождение

легенды» (16+)

05.35 М/ф (0+)

Приемы проходят в здании

Администрации НГО, кабинет

315, с 16.00 до 17.30, иные

место и время указываются

дополнительно.

Телефон для справок: 

9-63-10 (в рабочее время).

11 июня
БАРХАТОВ Тимофей Ва-

лентинович. Избирательный

округ № 5.

ИСЛЕНТЬЕВА Ирена Вла-

диславовна. Избирательный

округ № 9. Прием проводится

по ул. Ленина, 12, каб. 203, с

17.00 до 18.30.

ВИНОКУРОВ Николай Ва-

сильевич. Избирательный

округ № 11.

ВЕЛИКОВ Андрей Влади-

мирович. Избирательный

округ № 12.

ГИЛЬМИЯРОВ Маннур

Хасниярович. Избиратель-

ный округ № 14. Прием прово-

дится в МБУК «Новоуральский

историко-краеведческий му-

зей», ул. Первомайская, дом 5,

с 17.00 до 18.00.

Приём избирателей

График приёма граждан 

по личным вопросам депутатами

Думы НГО

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



11

Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

10 июня 2015 года
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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 Т/с «Старшая дочь» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

23.30 Д/ф «Артек». 
К 90-летию между-
народного детского 
центра

00.35 «Ночные новости»
00.50 «Время покажет» (16+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.40 «Мужское / 
Женское» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 Д/ф «Вениамин  

Радомысленский.  
По коням!»

16.20 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»

17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки»

17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, 

или Терновый Венец 
Спасителя»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты 

ледяных гробниц 
Монголии»

20.20 «Живое слово»

21.05 Открытие XV Между-
народного конкурса 
им. П.И. Чайковского

22.10 Х/ф «Белая гвардия»
22.55 «Эпизоды»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»
01.30 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 15.06.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 15.06.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.20 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «ФизкультУРА. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Справедливое ЖКХ. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Кто вы, господин 
детектив?» (16+)

20.20 Т/с «След. Близкие 
люди» (16+)

21.15 Т/с «След. По ту 
сторону» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Геометрия 

любви» (16+)

23.10 Т/с «След. Бомба 
из аптеки» (16+)

00.00 Х/ф «Желтый 
карлик» (16+)

02.05 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)

04.00 Т/с «Детективы. 
Ограбление по...» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. 
Кто вы, господин 
детектив?» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

09.35 Х/ф «Три товарища» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три товарища» (16+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Прямые продажи» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

01.40 Х/ф «Последний 

герой» (16+)

03.30 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная 

эстрада» (12+)

04.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)

05.25 «Простые 

сложности» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Малавита» (16+)

23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

02.00 Х/ф «Путешествия 
выпускников» (16+)

03.50 Т/с «Хор» (16+)

04.45 Т/с «Без следа» (16+)

06.30 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)

03.10 «Животный смех» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин: 
Тайна гибели» (12+)

06.55 Т/с «Взять живым» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Взять живым» (16+)

11.35 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)

13.50 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)

19.15 Х/ф «Алешкина 
любовь» (0+)

21.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.40 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 15.06.2015) 

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Рывок к власти»  (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Вечный зов» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 «Парламентское 
время» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Детки  
из класса 402» (6+)

15.25 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК 

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.25 Д/ф «Космический 
навигатор» (16+)

00.25 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.25 «Патрульный 
участок» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «Кабинет 
министров» (16+)

02.25 «Патрульный 
участок» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

«Вести-Урал»
11.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.50 «Вести». «Дежурная 

часть»
15.00 «Последний янычар». 

Т/с (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Офицерские 
жены» (12+)

23.50 «Юрий Соломин.  
Власть таланта» (12+)

00.50 «Вера, надежда,  
любовь Елены 
Серовой»

01.50 Т/с  «Надежда» (16+)

04.45 «Вести». «Дежурная 
часть»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч-2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 Д/п «Исцеление 
смертью» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Подводные 
монстры» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Наемники» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.40 Х/ф «Наемники» (16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

16.45 «Нет запретных 
тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.50 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Понаехали 
тут» (16+)

02.25 Х/ф «Ожидание» (16+)

03.45 «Присяжные 
красоты» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

23.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)

01.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» (16+)

03.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.15 Т/с «Черная метка» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Свадьба» (12+)

12.40 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Шальной 
ангел» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)

19.20 Т/с «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Ледяная 

страсть» (16+)

23.15 Т/с «Морозов» (16+)

01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Морозов» (16+)

02.25 «Новости»
02.35 «Диаспоры» (16+)

03.00 Т/с «Секунда до...» (16+)

06.35 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.25 «Почему я?» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 Д/ф «Плат узорный» 
из цикла «Народные 
промыслы России» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Миф о матче 
смерти» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50 «От первого лица» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.15 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Плат узорный» 

из цикла «Народные 
промыслы России» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

20.45 «От первого лица» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)

22.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Миф о матче 

смерти» (12+)

01.15 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «Отражение» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Классический заварной крем

Ингредиенты:

 ➤ 500 мл молока

 ➤ 200 г сахара

 ➤ 1 ч. л. ванилина

 ➤ 50 г муки

 ➤ 4 яичных желтка

Приготовление:

1. Яичные желтки растираем с сахаром, ванилином и мукой до однородной мас-

сы.

2.  Доводим молоко до кипения. 

3. Вливаем горячее молоко в яичную массу, перемешиваем.

4. Полученную массу ставим на огонь и варим до загустения. Готово! 

Из почты редакции



12 10 июня 2015 года

ТВ. 16 июня, вторник

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)

18.45 «Танковый биатлон»

19.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана

01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция»
04.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана

06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)

18.40 «Танковый биатлон»

19.45 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана

01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция»

04.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция 

из Азербайджана

06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский» (12+)

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

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

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 Т/с «Испытание 
верностью» (16+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00 Т/с «Зов предков» (12+)

15.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

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

15.35 «Путь» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

17.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.25 М/с «Жили-были первоот-
крыватели» (0+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Трибуна Нового 
века» (12+)

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

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 Т/с «Зов предков» (12+)

01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «От судььбы 
не уйдешь...» (тат. яз.) (12+)

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

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 Т/с «Испытание 
верностью» (16+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Зов предков» (12+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Рамадан» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)

17.45 «Твоя профессия» 
(тат. яз.) (6+)

17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.25 М/с «Жили-были перво-
открыватели» (0+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «Трибуна Нового 
века» (12+)

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

22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

00.00 Т/с «Зов предков» (12+)

01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «От судььбы 

не уйдешь...» 

(тат. яз.) (12+)

04.15 «Давайте споем!» 

(тат. яз.) (6+)

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

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

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

04.30 «Вестник 
Православия» (0+)

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

05.00 «По святым местам» (0+)

05.15 «Кулинарное паломниче-
ство» (0+)

05.30 «Да любите друг 
друга!» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55 «Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (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 «Союз онлайн» (0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Русские герои» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)

13.05 Д/ф (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «Духовная брань» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Да любите друг 
друга!» (0+)

17.55 «Этот день в истории» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

19.00 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

19.30 «Митрополия» (0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Кулинарное паломниче-
ство» (0+)

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

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30 «Свет миру» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55 «Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (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 «Союз онлайн» (0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Кулинарное паломниче-
ство» (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)

13.05 Д/ф (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

17.55 «Этот день в истории» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

19.00 Д/ф (0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

21.30 «Доброе слово -  
вечер» и «Вечер  
в Шишкином  
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Уроки Православия» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Королевы бала» (12+)

09.35 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

10.25 «Я была толстой» (16+)

11.20 «В теме» (16+)

11.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.40 «Кастинг на любовь» (16+)

16.15 «Стилистика» (12+)

16.40 «Проект «Подиум». Все 
звезды» (16+)

18.20 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

19.10 «Королевы бала» (12+)

21.05 «Я была толстой» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

02.20 «В теме» (16+)

03.05 «Кастинг на любовь» (16+)

03.40 М/с «Губка Боб» (12+)

04.35 М/с «Котопес» (12+)

05.35 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Королевы бала» (12+)

09.35 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

10.25 «Я была толстой» (16+)

11.20 «В теме» (16+)

11.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.40 «Кастинг на любовь» (16+)

16.15 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Проект «Подиум». Все 
звезды» (16+)

18.20 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

19.10 «Королевы бала» (12+)

21.05 «Я был толстым» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

02.05 «В теме» (16+)

02.35 «Популярная 
правда» (16+)

03.05 «Кастинг на любовь» (16+)

03.40 М/с «Губка Боб» (12+)

04.35 М/с «Котопес» (12+)

05.35 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.15 «КВН: играют все» (16+)

14.10 Д/ф « Среда 
обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 «КВН: играют все» (16+)

19.30 «Что было дальше?» (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда 
видно!» (18+)

01.30 «Смертельный улов» (12+)

02.30 «+100500» (18+)

03.00 Х/ф «Употребить до...» (16+)

04.30 Т/с «Боец: рождение 
легенды» (16+)

05.35 М/ф (0+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.15 «КВН: играют все» (16+)

14.10 Д/ф « Среда 
обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 «КВН: играют все» (16+)

19.30 «Что было дальше?» (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

21.05 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Стыдно, когда 
видно!» (18+)

01.30 «Смертельный улов» (12+)

02.30 «+100500» (18+)

03.00 Х/ф «Воздушные 
пираты» (6+)

04.40 Т/с «Боец: рождение 
легенды» (16+)

05.45 М/ф (0+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

12.30 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)

14.20 М/с «Макс: Маджилика» (6+)

15.00 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Подопытные» (6+)

23.00 Т/с «Флиппер» (12+)

00.40 Т/с «Зена - королева 
воинов» (16+)

02.30 Т/с «Неземной 
сёрфинг» (12+)

03.30 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

08.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

12.30 М/ф «Приключения 
мышонка» (6+)

14.20 М/с «Макс: 
Маджилика» (6+)

15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.15 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Приключения 
Десперо» (6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Подопытные» (6+)

23.00 Т/с «Флиппер» (12+)

00.40 Т/с «Зена - королева 
воинов» (16+)

02.30 Т/с «Неземной 
сёрфинг» (12+)

03.30 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

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

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-cкок-команда»
08.10 М/ф «Ничуть не страшно», 

«Змей на чердаке», 
«Комаров»

08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-cкок-команда»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
12.25 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13.10 «Прыг-cкок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-балерина: 

история продолжается»

14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Матч-реванш», 

«Снежные дорожки»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
20.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
01.05 Т/с «Танцевальная 

академия» (12+)

01.30 «Навигатор: апгрейд» (12+)

01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Просто ужас!»
03.15 М/ф «Три синих-синих 

озера малинового 
цвета...»

03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой 

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-cкок-команда»
08.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Зеркальце»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-cкок-команда»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
12.25 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13.10 «Прыг-cкок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-балерина: 

история продолжается»

14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Метеор на ринге», «В 

гостях у лета»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
20.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»

01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» (12+)

01.30 «Навигатор: апгрейд» (12+)

01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой 

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

С
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ТВ. 17 июня, среда
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

ТВ. 17 июня, среда

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»

17.00 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли»

17.20 Д/ф «К. Р.»
18.05 Д/ф «Венеция 

и Бари, или Морские 
разбойники»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
20.20 «Живое слово»

21.00 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и главы 
жизни целой...»

21.50 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»

22.10 Х/ф «Белая гвардия»
22.55 «Острова»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде»
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 16.06.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 16.06.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «24-25 не 
возвращается» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Тревожная хроника. 
Новоуральск» (16+)

19.20 «Страна Росатом. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Пирожки 
с капустой» (16+)

20.20 Т/с «След. 
Кувалда» (16+)

21.10 Т/с «След. Нападение 
из угла» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Чтобы 

не было мучительно 
больно» (16+)

23.10 Т/с «След. Девятая 
невеста» (16+)

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

01.45 Х/ф «Вдали от 
Родины» (12+)

03.20 Х/ф «24-25 
не возвращается» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)

10.05 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Иван Рыбкин» (16+)

15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

05.05 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Малавита» (16+)

13.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи бога-3. 
Миссия «Зодиак» (12+)

23.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.20 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

02.15 Д/ф «Рожденные 
на воле» (12+)

03.00 М/ф «Гроза 
муравьев» (12+)

04.50 Т/с «Хор» (16+)

05.45 Т/с «Без следа» (16+)

06.35 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Т/с «Отрыв» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.05 Т/с «Отрыв» (16+)

20.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

20.55 Х/ф «Машенька» (6+)

22.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)

00.50 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

02.20 Х/ф «Косухи» (16+)

04.20 Д/ф «За красной 
чертой» (16+)

05.20 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 16.06.2015) 
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Лаврентий 
Берия. От ареста до 
расстрела»  (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Вечный зов» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.25 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.30 Волейбол. Кубок 
Ельцина. Сборная 
России - Сборная 
Израиля. Прямая 
трансляция

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО О 
СПОРТЕ»

20.40   ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК 

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Ловушка для 
Солнца» (16+)

00.25 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.25 «Патрульный 
участок» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «События. Акцент» (16+)

02.25 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

«Вести-Урал»
11.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.50 «Вести». «Дежурная 

часть»
15.00 «Последний янычар». 

Т/с (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские 

жены» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.35 «Похищение Европы» (12+)

01.35 Т/с  «Надежда» (16+)

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

часть»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч-2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Назад 
в будущее» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.40 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

16.45 «Нет запретных 
тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.50 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не привыкайте 
к чудесам» (12+)

02.00 Х/ф «Собачий пир» (12+)

04.05 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с  
«Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола: еретик» (16+)

01.30 «Х-версии: другие 

новости» (12+)

02.00 Х/ф «Девушка 

из воды» (16+)

04.15 Т/с «Черная метка» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Запасной 
игрок» (12+)

13.00 Х/ф «Ледяная 
страсть» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Шальной 
ангел» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)

19.20 Т/с «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Синяя 

борода» (16+)

23.10 Т/с «Морозов» (16+)

01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Морозов» (16+)

02.25 «Новости»
02.35 «Слово за слово» (16+)

03.30 Т/с «Секунда до...» (16+)

07.00 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 Д/ф «Хохлома» 
из цикла «Народные 
промыслы России» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Умереть 
в Сталинграде» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50 «От первого лица» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.15 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»

12.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери(12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Хохлома 

&Хохлома» из цикла 
«Народные промыслы 
России» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

20.45 «От первого лица» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 «Большая страна» (12+)

22.25 Х/ф «Квартет 

Гварнери» (12+)

23.45 «Технопарк» (12+)

00.00 «Новости»

00.20 Д/ф «Умереть 

в Сталинграде» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «Отражение» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Крем масляный универсальный

Ингредиенты:

 ➤ Упаковка сливочного масла
 ➤ 4 куриных яйца
 ➤ Песочный сахар - 1 стакан
 ➤ Сахар-песок -  100 г
 ➤ Щепотка ванили - 

по желанию, можно без нее

Приготовление:

1. Для начала возьмем кастрюлю с самым толстым дном. Она должна быть сухой. Разби-
ваем в нее четыре яйца. Перемешиваем их с сахаром. 

2. Включаем огонь и начинаем нагревать. Помешиваем постоянно. Получится густая мас-
са. Убираем с огня и ставим на стол. 

3. Мешаем массу, ждем, когда остынет. Взбиваем масло сливочное в миске с пудрой. До-
бавляем яичную смесь к маслу. Чуть ванили для вкуса. Крем готов, храним в холодильнике, 
намазываем только на остывшие коржи. 

Из почты редакции

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 Т/с «Старшая  

дочь» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское /  
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай  
поженимся!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая  

дочь» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине  
со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная 

закупка»

10 июня 2015 года
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)

17.30 «Танковый биатлон»

19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана

01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция» (16+)

04.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция 

из Азербайджана

06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский» (12+)

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 Т/с «Испытание 
верностью» (16+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории» 
(тат. яз.) (6+)

14.00 Т/с «Зов предков» (12+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Школа» (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Мастера» (6+)

18.25 М/с «Жили-были перво-
открыватели» (0+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «Трибуна Нового 
ека» (12+)

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

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

00.00 Т/с «Зов предков» (12+)

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

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «От судьбы 
не уйдешь...» 
(тат. яз.) (12+)

04.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

02.00 «Выбор жизни» (0+)

02.20 «Обзор прессы» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Телевизионное 
епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)

04.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

05.00 «Православный 
календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30 «Вопросы веры» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55 «Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (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 «Союз онлайн» (0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «Вестник 
Православия» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Слово истины» (0+)

11.15 «О земном 
и небесном» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)

13.05 Д/ф (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Слово веры» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

17.55 «Этот день в истории» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «Кулинарное паломниче-
ство» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

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

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Уроки Православия» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Королевы бала» (12+)

09.35 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

10.25 «Я был толстым» (16+)

11.20 «В теме» (16+)

11.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.40 «Кастинг на любовь» (16+)

16.15 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Проект «Подиум». Все 
звезды» (16+)

18.20 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

19.10 «Королевы бала» (12+)

21.05 «Я был толстым» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

02.05 «В теме» (16+)

02.35 «Популярная правда» (16+)

03.05 «Кастинг на любовь» (16+)

03.40 М/с «Губка Боб» (12+)

04.35 М/с «Котопес» (12+)

05.35 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.05 «КВН: играют все» (16+)

14.05 Д/ф « Среда 
обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.40 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Стыдно, когда 
видно!» (18+)

01.30 «Смертельный улов» (12+)

02.30 Х/ф «Личный номер» (12+)

04.45 Т/с «Боец: рождение 
легенды» (16+)

05.45 М/ф (0+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

12.30 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

14.20 М/с «Макс: Маджилика» (6+)

15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

17.15 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Би Муви: медовый 
заговор» (6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Подопытные» (6+)

23.00 Т/с «Флиппер» (12+)

00.40 Т/с «Зена - королева 
воинов» (16+)

02.30 Т/с «Неземной 
сёрфинг» (12+)

03.30 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

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

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-cкок-команда»
08.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-cкок-команда»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
12.25 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13.10 «Прыг-cкок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-балерина: 

история продолжается»

14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Футбольные 

звёзды», «Неудачники»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
20.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
01.00 М/с «Колыбельные мира»

01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» (12+)

01.30 «Навигатор: апгрейд» (12+)

01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой 

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»
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Здоровые советы  

от читателей газеты
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Яичный коблер 

Ингредиенты:

 ➤ 1 нарезной белый батон
 ➤ 4 яйца
 ➤ 3 помидора
 ➤ 0,5 кг ветчины
 ➤ 150 г сыра
 ➤ 100 г сливочного масла
 ➤ 150 мл молока
 ➤ Соль, перец, мускатный орех

Приготовление:
1. Намазать тонким слоем сливочного масла ломтики батона.
2. Выложить их (поставить на «ребро») в смазанную маслом форму. 
3. Помидоры помыть и порезать кружочками.
4. Между ломтиками батона положить дольки помидоров и ветчины. 
5. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех.
6. Залить этой смесью батон с колбасой и помидорами.
7. Сверху посыпать тертым сыром.
8. Запечь в духовке до готовности омлета и подрумянивания сыра.

Из почты редакции
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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 Т/с «Старшая дочь» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице»
12.50 Д/ф «Контрасты 

и ритмы Александра 
Дейнеки»

13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»

15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника 
Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна 
Крестителя»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»

20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «Белая гвардия»
22.50 Д/ф «Больше, чем 

артист»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 17.06.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 17.06.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)

13.15 Х/ф «Желтый 
карлик» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. Убить, 
чтобы спасти» (16+)

20.20 Т/с «След. Издержки 
гипноза» (16+)

21.15 Т/с «След. Смерть 
пельменям» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Внутреннее 

дело» (16+)

23.10 Т/с «След. Тихая 
заводь» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

01.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

03.15 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная 

ночь» (12+)

10.05 Д/ф «Его  
превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семь дней  

до свадьбы» (16+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)

02.20 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров» (12+)

03.50 Д/ф «Три 
жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

04.45 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.30 «Простые 
сложности» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Доспехи бога-3. 
Миссия «Зодиак» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.30 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)

04.40 «ТНТ-Club» (16+)

04.45 Т/с «Хор» (16+)

05.40 Т/с «Без следа» (16+)

06.35 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+)

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» (16+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

07.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Отрыв» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)

19.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

21.05 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

01.00 Х/ф «Шестой» (12+)

02.40 Х/ф «Сокровища 
пылающих скал» (6+)

04.20 Х/ф «Деревенская 
история» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30   НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 17.06.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Космическое 
«Око» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Вечный зов» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Детки  
из класса 402» (6+)

15.25 М/ф «Будни 
аэропорта»  (0+)

15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 Волейбол. Кубок 

Ельцина. Сборная 
России - Сборная 
Чехии. Прямая 
трансляция

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

00.25 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.25 «Патрульный 
участок» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «События. Акцент» (16+)

02.25 «Патрульный 
участок» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

«Вести-Урал»
11.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.50 «Вести». «Дежурная 

часть»
15.00 «Последний янычар». 

Т/с (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские 

жены» (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.35 Х/ф «Ватерлоо»
03.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная 

часть»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч-2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 Д/с «Живые 
легенды» (12+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны 
древних сокровищ» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Жертвы 
Создателя» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

03.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.50 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Преданный 
друг» (16+)

02.15 Х/ф «Трижды 
о любви» (6+)

04.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)

01.15 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: еретик» (16+)

04.15 Т/с «Черная метка» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

13.15 Х/ф «Синяя борода» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)

19.20 Т/с «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» (16+)

23.10 Т/с «Морозов» (16+)

01.00 «Новости»

01.15 Т/с «Морозов» (16+)

02.25 «Новости»
02.35 «Культпросвет» (12+)

03.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

04.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

05.55 Т/с «Шальной ангел» (16+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 Д/ф «Дымковская 
карусель» из цикла 
«Народные промыслы 
России» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Огонь, 
батарея!» (12+)

09.45 «Спортивный 
регион» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50 «От первого лица» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.15 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Квартет 

Гварнери(12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Дымковская 

карусель» из цикла 
«Народные промыслы 
России» (12+)

15.45 «Гамбургский счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

20.45 «От первого лица» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)

22.25 Х/ф «Квартет 
Гварнери(12+)

23.45 «Технопарк» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Огонь, 

батарея!» (12+)

01.15 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «Отражение» (12+)

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

АЛЛЕИ. В Новоуральске их 

три. Аллея Трудовой славы 

(разбита в 1974 г). Аллея 

Боевой славы, построенная 

в 1975 г. на месте старых 

застроек. И Аллея молодежи, 

которая была заложена  

к 60-летию комсомола  

в 1978 г.

Е

ЕВРОПА-АЗИЯ. В райо-

не НГО установлены шесть 

знаков «Европа-Азия». Один 

из них — на старой дороге в 

Пальники. Установлен тури-

стами из клуба «Кедр». Автор 

проекта Борис Шитиков. Он 

же спроектировал и «изюмин-

ку» столба — солнечные часы.

Д

ДК УЭХК. Открыт в 1955 году. 

Был одним из главных центров 

досуга. Агитбригады, команды 

КВН, народные театры, ВИА — 

все это было неотъемлемой 

частью культуры города. 

Ежегодно здесь проводилось 

более 500 мероприятий.

З

ЗАТО. В 1941 году был осно-

ван как посёлок при заводе. 

17 марта 1954 года получил 

статус города и название — 

Новоуральск. Но жил как 

Свердловск-44. В 1994 году 

распоряжением Совета Ми-

нистров РФ стал городом об-

ластного подчинения, ЗАТО. 

К

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА — 

один из символов ЗАТО. Учи-

тывая, что длина бетонного 

забора вокруг Новоуральска 

составляет 9 тыс. км, а прово-

локи на нем — до 10 рядов, 

выходит, что Новоуральск 

опутан примерно 90 тыс. км 

«колючки». 

Ж

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
СТАНЦИЯ Верх-Нейвинск 

построена в 1878 году. Новое 

здание возведено в 1976 

году. Проект был признан луч-

шим на ветке Екатеринбург — 

Н. Тагил и удостоен диплома 

Госстроя за использование 

современных материалов.

Й

«ЙОЛЬСКИЙ КОТ».  
Музыкальный коллектив, ос-

нованный в 2012 году Ириной 

Макуриной. Кстати, дизайне-

ром газеты «Нейва». Группа 

играет в стиле фолк-рок. Их 

творчество базируется на 

мотивах и сказаниях древних 

северных народов.

Л

ЛЕНИНА — самая длинная 

улица: 4000 метров. Приме-

чательна тем, что некогда 

была своеобразным плацдар-

мом для политических игр и 

носила имена то Победы, то 

Сталина, то Берии.

Б

БУНАРКА. Настоящая горная 

река. Начинается с главного 

водораздельного хребта. 

Впадает в Верх-Нейвинский 

пруд. Длина — 10 км. По од-

ной версии,  «бунар» означает 

«родник», «источник». По 

другой, «нар» — с мансий-

ского «гора». Приток — речка 

Ольховка.

В

«ВРЕМЕННЫЙ» ПОСЁЛОК. 

Был построен силами воен-

ных строительных батальонов 

и заключенных за зданием 

театра оперетты. В 1941-1942 

годах —это 9 бараков, в кото-

рых жили военные строители, 

находились столовая, первая 

начальная школа.  

Г

ГОРЫ. Их много: Осиновая, 

Уральская (или Шамшура), 

Висячий камень, Кирпичная, 

Бакушная... О горе Трубной 

есть легенда: когда царь 

Александр II проезжал мимо 

пос. Верх-Нейвинского, его 

жители поставили на  гору 

оркестр для встречи гостя. 

Материалы подготовили: Жанна КАЛУГИНА, Юрий ДОРОНИН, Евгений СЕРЕБРЯКОВ. 
Редакция благодарит за сотрудничество Ангелину АКИЛОВУ. 
Фото Юрия ДОРОНИНА, Евгения ГОЛУБЦОВА, Евгения КОСМЫНИНА.
Источники: nmuseum.ru, архив-новоуральск.рф, книга «Новоуральск. Шаги времени».

ЁЖИКИ. Истоптали весь го-

род. От яблок и грибов давно 

перешли на шашлык, кото-

рым их подкармливают сер-

добольные садоводы. Пару 

ёжиков, например, пригрел 

в своем саду наш журналист 

Женя Серебряков. 

Ё

Спецпроект
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, 
что нам в партнёрстве с 
бизнесом удалось добиться 
существенных успехов»

«В партнёрстве с бизнесом 
удалось добиться существенных 
успехов. Идет работа по созданию 
Стратегии-2030, направленной на 
формирование облика региона к 
2030 году, созданы и работают эф-
фективные механизмы льготного 
налогообложения приоритетных 
инвестиционных проектов, завер-
шается подготовка областного за-
кона о промышленной политике, 
реализуется проект «Уральская 
инженерная школа», поддержан-
ная Президентом РФ», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

За время сотрудничества влас-
ти с областным Союзом промыш-
ленников валовый внутренний 
продукт региона увеличился на 
12% и составил по итогам 2014 
года около 1,5 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производ-
ства за 2012–2013 годы был выше 

среднероссийского, и даже в не-
простом 2014 году рост производ-
ства составил 1%.

По словам Евгения Куйвашева, 
первоочередной задачей сегодня 
является создание новой промыш-
ленности.

Губернатор поручил прави-
тельству области вести активную 
работу по внедрению предприятий 
в федеральные программы под-
держки. Он привёл в пример УВЗ 
и УДМЗ, эти заводы уже получили 
600 миллионов рублей на проекты. 

Президент Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский дал совет уральским 
предпринимателям, как выживать 
в новых экономических реалиях: 
«Надо дорожить заказчиками. А 
если падает покупательская спо-
собность, режьте себестоимость, 

отказывайтесь от всего ненужного. 
Осторожнее с инвестициями: не 
набирайте кредитов. Пользуйтесь 
федеральной поддержкой». 

Говоря о господдержке,  пре-
зидент Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин отметил: 
«Президент и правительство слы-
шат бизнесменов, по их поруче-
нию разрабатываются меры по 
дальнейшей поддержке реального 
сектора экономики через гранты, 
различные фонды и другие инстру-
менты». Кроме того, Александр 
Шохин выступил с инициативой – 
объявить 2017 год Годом предпри-
нимательства.

По каким направлениям будет 
двигаться реальный сектор эконо-
мики? 
Подробнее об этом читай-
те на следующей странице.

За последние три года 
работы региональная 
власть совместно с 
бизнесом и руковод
ством многих предпри
ятий сумела достичь 
весомых результатов в 
формировании новой 
промышленной политики 
Среднего Урала. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
29 мая, выступая на го
довом общем собрании 
Свердловского област
ного союза промышлен
ников и предпринимате
лей (СОСПП). 

Стали известны результаты 
ЕГЭ по географии и литературе. 
Итоги ЕГЭ по этим дисциплинам 
выше, чем в 2014 году. Так, 
средний балл по географии 
повысился с 54 до 57, а по 
литературе – с 57 до 62. Трём 
выпускникам удалось набрать

100 баллов:
одному – по географии, двум – 
по литературе.

Начинающие предприниматели 
могут получить грант до 300 
тысяч рублей! Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства до 31 июля 
принимает заявки. Для этого 
бюджет направит 

72,5 млн.      .
Одно из условий – подтвердить 
расходы на бизнес-проект не 
меньше 15% от запрашиваемой 

12 млрд.
– объём ассигнований 

суммы.

областного дорожного 
фонда на этот год. На 
дороги регионального 
значения планируется 
направить 9,6 млрд. рублей, 
в том числе 2,5 млрд. – 
средства федерального 
бюджета. Всего будет 
отремонтировано 110 км 
региональных дорог.

Так называется Всероссийский 
фестиваль литературных журна-
лов, который стартовал  в Сверд-
ловской области 5 июня. Встречи с 
писателями, кинопоказы, творчес-
кие встречи проходили на разных 
площадках учреждений культуры. 

«Этот фестиваль должен стать 
одним из важнейших событий 

Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

кующихся в литературных жур-
налах, и праздником для читате-
лей-уральцев», – отметил министр 
культуры Свердловской области 
Павел Креков. 

Напомним, фестиваль «Тол-
стяки на Урале» проводится в 
рамках плана мероприятий Года 
литературы. Несомненно, это ме-
роприятие привлекло внимание 
современных читателей к объ-
ёмным литературным журналам, 
а также продемонстрировало по-
зицию региона, объединяющего 
общероссийский литературный 
процесс.

Наука – для продовольственной 
безопасности

В преддверии I Всероссийско-
го форума продовольственной 
безопасности Евгений Куйвашев 
встретился с ректором Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета Ириной Донник, чтобы 
услышать пожелание представи-
телей науки о том, на что нужно 
обратить внимание федерального 
центра, чтобы реализация прог-
раммы продовольственной бе-
зопасности в регионе шла эффек-
тивнее. 

Ирина Донник отметила, что 
в Свердловской области много 
делается для развития сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Об этом говорят цифры: по 
суточному производству молока 

область занимает 7 место в Рос-
сии, по росту производства – 3-е. 
Растут показатели в растениевод-
стве и животноводстве.

«Программа 
продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

В частности, мне хочется, чтобы 
в ней учли и научный потенци-
ал Свердловской области в сфе-
ре АПК. Необходимо выделение 
финансовых средств на развитие 
внутривузовской аграрной нау-
ки», – сказала И.Донник.

Уральский «Дезитол» 
– самый уникальный!

Специалисты Уральского 
центра нанотехнологий (входит в 
Уральский биомедицинский клас-
тер) разработали и запустили в 
промышленное производство уни-
кальный антимикробный препарат 
«Дезитол», не имеющий аналогов в 
мире. «Дезитол» представляет со-
бой уникальный состав, который 
после высыхания образует тон-
кую полимерную антимикробную 
пленку. Покрытие уничтожает 
микроорганизмы и снижает риски 
развития инфекций.

Открытие производственной 
линии состоялось в Полевском 
при участии министра инвести-

ций и развития 
Алексея Орлова.

«Открытие 
новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

числе и уникальные, свидетель-
ствует о большом потенциале 
всего фармкластера Урала», – со-
общил А.Орлов.

Председатель 
биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров

 отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 

Евгения Куйвашева, касающихся 
импортозамещения. «Уверен, что 
«Дезитол» может поставляться не 
только в медучреждения нашей 
страны, но и за рубеж», – проком-
ментировал А. Петров.

Напомним, Свердловская об-
ласть входит в пятерку ведущих 
российских регионов-производи-
телей медоборудования и лекар-
ственных средств. На нужды здра-
воохранения здесь работают более 
50 предприятий.

«Толстяки на Урале»

Евгений Куйвашев: 

«Регион формирует
новую промышленную политику»

продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

ций и развития 
Алексея Орлова

новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

одним из важнейших событий 
Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

общил А.Орлов.

биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с бизнесом удалось добиться существенных успехов»

Три года назад, 29 мая 2012 года, Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению 
Президента России Евгению Куйвашеву было оказано 
высокое доверие – встать во главе Свердловской 
области, крупнейшего промышленного региона страны. 
Евгений Куйвашев в связи с этим отметил: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с 
бизнесом удалось добиться существенных успехов».

В то же время – 3 года назад – Союз промышленников (СОСПП) про-
вёл своё первое годовое собрание на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». И 
в этом году на очередном собрании представителям бизнеса и власти было 
что обсудить и наметить на перспективу.

В I квартале 2015 года объем отгруженной промышленной продукции 
составил 420 млрд. рублей, или 131,1% к уровню января-марта 2014 года.

При общероссийском спаде инвестиций ситуация в Свердловской об-
ласти обратная – рост инвестиций в 2014 году составил 2,9%.

Есть успехи и в социальной сфере. Так, по итогам 2014 года в Сверд-
ловской области впервые достигнут исторический максимум по вводу 
жилья – 2,4 миллиона тысячи квадратных метров.

За 3 года введено 40396 дополнительных мест в детских садах, что поз-
волило почти в 3 раза сократить очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 
лет. С 2012 года в Свердловской области фиксируется рост населения. По 
итогам 2014 года он составил 2428 человек.

За этими цифрами, по словам губернатора, стоит напряженный труд 
уральцев, продуктивная совместная работа.

Евгений Куйвашев: «Сегодня мы все отчетливее ощущаем, что промышлен-
ный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, 
практически исчерпал свои возможности. Стоит задача – формировать 

новую промышленность». ‘‘
По существу в регионе начинает созда-

ваться принципиально новая высокотехно-
логичная промышленность середины XXI 
века, основанная на достижениях нового 
технологического уклада, в приоритете ко-
торой – высокопроизводительные отрасли 
и высокооплачиваемые рабочие места.

Сейчас завершается подготовка об-
ластного закона о промышленной поли-
тике, что позволит сформировать единую 
законодательную базу, единые правила по 
развитию промышленной деятельности 
на основе комплексных механизмов под-
держки.

Евгений Куйвашев: «Совместная работа по улучшению инвестиционного и де-
лового климата. В этой части главными задачами вижу нормативное регу-
лирование, совершенствование инфраструктуры, снижение административ-

ных барьеров и предоставление мер господдержки». ‘‘
В прошлом году в Свердловской облас-

ти заработал механизм льготного налого-
обложения приоритетных инвестиционных 
проектов. Сегодня такой статус получили 
8 проектов с общим объемом инвестиций 
59,3 миллиарда рублей. В том числе – про-
катный комплекс ОАО «КУМЗ», шахта «Че-
ремуховская–Глубокая», завод по произ-
водству извести и переработке известняка 
на базе Южно-Михайловского участка, но-
вый ангарный комплекс «Уральских авиа-
линий» и другие.

В 1 квартале 2015 года принят закон о 
введении «налоговых каникул» для пред-
принимателей. Это должно самым бла-
гоприятным образом сказаться на пред-
принимательской активности и создании 
рабочих мест.

Хорошими темпами формируется в 
Свердловской области инвестиционная и 

инновационная инфраструктура. В 2014 
году завершено строительство технопарка 
высоких технологий «Университетский».

Активно действуют 10 проектов по соз-
данию и развитию индустриальных парков. 
На создание инфраструктуры индустриаль-
ного парка «Богословский» из федерально-
го бюджета в 2015–2016 годах будет направ-
лено более 633 миллионов рублей.

В 2014-2015 годах на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» 
из федерального бюджета получено более 
650 миллионов рублей.

В непростых условиях 2014 года была 
увеличена поддержка малых и средних 
предприятий. Объем государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства превысил 1 миллиард 
рублей, это на 14% больше уровня 2013 
года.

Евгений Куйвашев: «В начале года во взаимодействии с Союзом был раз-
работан и утвержден план работы в новых экономических условиях. Осо-
бое внимание при этом было уделено импортозамещению и обеспечению 

потребности в квалифицированных кадрах».‘‘
Чтобы восполнить недостаток квали-

фицированных кадров, в 2014 году при ак-
тивном участии Союза была разработана 
и утверждена программа «Уральская ин-
женерная школа». В 1 квартале 2015 года 
на мероприятия программы из областного 
бюджета уже направлено 93 миллиона руб-
лей. В течение года планируется направить 
около 200 миллионов.

Программа по развитию импортозаме-
щения была принята в декабре 2014 года. 
Следующий шаг – её адресная реализация. 
В этой связи перед правительством Сверд-
ловской области губернатор поставил задачу 
– ещё раз проанализировать госпрограммы 
и сконцентрировать бюджетные ресурсы 
на тех направлениях, которые дают региону 
максимальную отдачу.

Среди проблемных вопросов был вопрос о повышении размера средней заработной пла-
ты работникам предприятий. Известно, что предприятия, входящие в СОСПП, – это круп-
нейшие работодатели региона, на них трудятся сотни тысяч человек. Следовательно, уровень 
средней заработной платы на предприятиях Союза оказывает существенное влияние на уро-
вень средней зарплаты по региону. А по этому показателю мы пока отстаем от других регио-
нов России. Так, по итогам 1 квартала 2015 года отставание размера зарплаты свердловчан от 
среднего по стране составило 3917,3 рубля.

В связи с этим губернатор предложил обсудить такую цель: на предприятиях, входя-
щих в СОСПП, заработная плата должна быть равна среднероссийскому уровню либо выше 
него.

Глава региона поддержал предложение от членов Союза – возобновить встречи в фор-
мате «без галстуков», и предложил собраться на «ИННОПРОМе-2015» в таком же формате.

Партнёрство власти и бизнеса – 
условие новой промышленности 

Евгений Куйвашев: «Уверен, что мы можем и должны расширять масштаб 
участия региона в федеральных программах».

‘‘Ещё в феврале на президиуме Союза было 
выдвинуто предложение о создании «клуба 
лоббистов», чтобы продвигать инициативы 
региона на федеральном уровне. Губернатор 
идею поддержал: «Нам есть что сказать и в 
Правительстве России, и в Государственной 

Думе. Реализация промышленной политики, 
создание рабочих мест и повышение произ-
водительности труда должны идти «рука об 
руку» с формированием комфортной соци-
альной среды. В этом наши позиции с Со-
юзом полностью совпадают».
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Эта выплата 
– только ветерану
Моя мама – труженик тыла, ветеран труда. Она не 
дожила всего месяц до празднования Дня Победы. 
Поясните, пожалуйста, могу ли я (наследница) полу
чить положенную ей выплату в сумме 1000 рублей 
в честь 70 летия Победы в Великой Отечественной 
войне? В местном отделе соцзащиты мне отказали. 
Правомерно ли они поступили?

Роза Иванова, 
п. Арти

Денежная выплата 1000 рублей труженикам тыла ко 
Дню Победы является стимулирующей выплатой, носит не 
постоянный характер и по наследству не переходит. Специ-
алисты управления социальной защиты населения Артин-
ского района поступили правомерно.

Здание 

ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

– в ожидании
Второй год стоит без использования здание закрытой 
летом 2013 года Щелконоговской школы. В коридо
ре бывшей школы до сих пор стоят собранные учите
лями коробки с учебниками. Почему их не забрали? 
Сегодня многих жителей деревни интересует вопрос: 
что будет с самим зданием – дом престарелых, грибо
варня? Пока власти решают, здание рушится.

Валентина Балашова, 
д. Щелконогова, Тугулымский район

После того, как МКОУ Щелконоговская основная 
общеобразовательная школа № 21 была ликвидирована, 
школьный автобус утром подвозит 24 ученика до МАОУ 
Ошкуковская средняя общеобразовательная школа № 31 и 
вечером – обратно домой. Что касается учебников, то, сог-
ласно акту приёма-передачи книг № 3 от 10 декабря 2013 
года, из библиотеки Щелконоговской школы в Ошкуков-
скую школу переданы 177 учебников. 

Сегодня здание передано МКУ АХУ Тугулымского го-
родского округа в оперативное управление. Вопрос о даль-
нейшем его использовании решается.

 Подготовлено по ответу начальника управления 

Вот 

образования Тугулымского ГО Любови Свищевой

и квота 
Мне 74 года, ветеран труда. 40 лет проработала в 
медицине. Уже 6 лет страдаю артрозом коленных 
суставов, инвалид 3 группы. Лечение результатов не 
принесло. В январе 2013 года подала документы на 
получение квоты для проведения эндопротезирова
ния. В 2014 году повторно предоставила документы. 
Раньше сама лечила людей, а кто теперь поможет 
мне? Когда будет квота?

Элевида Захарова, Туринская Слобода

Медицинские документы были  направлены в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» для включения в лист 
ожидания на эндопротезирование. На днях Э.П. Захарова 
была письменно уведомлена о том, что её ожидают 9 июля 
2015 года в Кургане в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Елены Чадовой

Как добраться до 
Кадниково на автомобиле
из Екатеринбурга:
По Челябинскому тракту двигайтесь до по
ворота на Сысерть (в качестве ориентира 
– здесь расположен пост ГИБДД). С трассы 
сойдите по указателю на Сысерть (Кашино) 
и сразу же сверните налево, уходя под мост 
Челябинского тракта. Далее двигайтесь по 
указателям: «Кадниково» и «Сабантуй». 
Удачной поездки!
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Туринск

Нижние Серги

Красноуральск

Кировград

Ирбит

Заречный

Горноуральский

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Для гармониза

ции межнациональных отношений действует программа, её финансирование в этом году – около 21 миллиона рублей».

Г орноуральский Ирбит

Туринск

АртёмовскийНижние Серги

Кировград

Награда к 50 летию
народного театра

В селе Азигулово есть народный театр, которому уже 
более 50 лет. Его создателем и режиссёром был Нагим 
Идрисов – участковый уполномоченный милиции. На 
сцене сельского Дома культуры местные актёры показы-
вали пьесы татарских авторов. Театр объехал всю область,  
успешно выступал на различных фестивалях. Так, в марте 
этого года творческому коллективу был вручен диплом 
I степени на 9-м межрегиональном фестивале татарского 
народного творчества имени С. Нигаматовой.  

 

«Артинские вести»

Арти
История Победы
на шести языках

Свердловская областная межнациональная библиотека 
представила социальную рекламу «Победа! Сохраним 
историю вместе». Героями этой рекламы стали дети. Исто-
рии 6 семей во время войны они рассказали на 6 языках: 
русском, украинском, казахском, грузинском, армянском 
и бурятском. Работа по подготовке и созданию видеоро-
лика длилась почти полгода. Найти героев социальной 
рекламы помогла Свердловская региональная ассоциация 
общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». 

 

Министерство культуры Свердловской области

Екатеринбург

«Щастя вам, дети Дабаса!»
Так написал малыш на коробке с подарками для сверстни-
ков, живущих на Донбассе. Сейчас эту посылку, наверное, 
уже открыли те, кому она предназначалась. В конце мая в 
Заречном состоялась очередная отправка гуманитарного 
груза на Донбасс. Накануне Международного дня защи-
ты детей волонтеры увезли в Донецкую и Луганскую рес-
публики подарки, собранные уральскими школьниками. 
Сладости, игрушки, одежда и обувь – всего отправили 
около 5 тонн подарков. 

 

«Пятница»

Заречный

Ценные советы
для паломников

Несмотря на то, что до праздника Кур-
бан-байрам, символизирующего для 
мусульман окончание хаджа, ещё дале-
ко (23 сентября), в городах и весях уже 
началась подготовка к паломничеству в 
Мекку. «Есть определённые требования 
к тем, кто хочет совершить хадж. Нуж-
но поставить прививки, обучить людей, 
как вести себя, объяснить, чем питать-
ся, где спать, что носить», – рассказы-
вает председатель правления местной 
религиозной организации мусульман 
«Рамазан» Тагир Тухбатуллин. В роли 
помощника выступает муниципальная 
власть, она готова дать потенциальным 
паломникам ценные советы и помочь в 
решении некоторых оргвопросов.

 
«Всё будет!»

«Палитра народов Урала»
В городском музее декабристов открыта выставка «Па-
литра народов Урала», рассказывающая о многообразии 
народов Среднего Урала, их верованиях, занятиях, быто-
вом укладе и образе жизни. Помимо предметов домаш-
него обихода на выставке представлено множество на-
циональных женских нарядов: башкирский, марийский, 
удмуртский и, конечно же, русский. Жемчужина экспо-
зиции – старообрядческий кокошник 18 века и повойник 
– женский головной убор 18-19 веков, богато декориро-
ванный золотым шитьём. 

 «Известия-Тур»

Украинские беженцы 

нашли работу
Начальник управления социальной политики города 
Наталья Коптева сообщила, что пункт временного разме-
щения беженцев покинули 2 последних приезжих с Укра-
ины. По её словам, в Красноуральске остались 26 пересе-
ленцев, которые устроились на работу и нашли себе жильё.
 

«Красноуральский рабочий»

В Висиме нашли клад 
Впервые литературно-мемориальный музей Д.Мамина-
Сибиряка присоединился к «Ночи музеев». Здесь посети-
тели приняли участие в увлекательной поисковой квест-
игре «Поиски клада в маминском Висиме». По пути к 
кладу выполнили задания у памятника писателю, затем в 
одном из старых висимских домов, музее быта и ремёсел, 
церковно-приходской школе. Клад был найден в одной из 
комнат музея писателя. В красиво оформленной коробке 
лежали уральские камни – яшма. Каждый, кто прошёл 
квест до конца, получил на память уральские самоцветы.

 

«Пригородная газета»

Татарское подворье 

и башкирская свадьба
Гостям национального праздника Сабантуй, состоявше-
гося в конце мая в посёлке Лёвиха, предстояло ответствен-
ное задание – выбрать самое хлебосольное национальное 
подворье. В конкурсе приняли участие 4 национальные 
команды: русская, татарская, башкирская и узбекская. 
По результатам народного голосования и оценкам жюри 
победителем стало татарское подворье. Приз за сохране-
ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
гостям свою национальную свадьбу.

 «Кировградские вести»

Родословная школы
Победителем областного конкурса «Луч-
ший школьный музей с татарским этно-
культурным компонентом» стал «Центр 
образования «Наследие» в деревне Шо-
курово. Особый интерес у членов жюри 
вызвал богатый материал по составле-
нию шежере (родословной) школы де-
ревни Васькино. Центру уже предложе-
но участвовать в областном конкурсе 
«Мы – уральцы». По мнению педагогов, 
активное участие школьных музеев в 
конкурсе говорит об интересе учащихся 
к прошлому и настоящему родного края, 
и о том, что и в стенах малых школьных 
музеев бережно хранится история Оте-
чества. 

 
«Новое время»

Самоварам 

стало просторнее
Областное министерство по управлению госимуществом 
предоставило здание для размещения экспонатов Ир-
битского музея народного быта. «Мы знаем, что сегодня 
музей испытывает острый недостаток выставочных пло-
щадей, из-за чего экспонируется лишь пятая часть кол-
лекции. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
музею было предоставлено здание – памятник архитек-
туры», – пояснил замминистра МУГИСО Константин 
Никаноров. Отметим, в Ирбитском музее народного 
быта собрана самая большая коллекция самоваров – от 
маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого 
на 415 литров, установленного на мотоцикле. 

 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск

КрасноуральскКрасноуральск

ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
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НОВОУРАЛЬСК
Расположен на главном 

Уральском водоразделе  

по обе стороны Уральского 

хребта. Рельеф горный, 

низкогорный, ували-

сто-холмистый. 

КЛИМАТ — умеренно- 

континентальный.  

ПЛОЩАДЬ — 9906 га.

НАСЕЛЕНИЕ — 82,6 тыс. 
человек.
ИЗ НИХ:

14,1 ТЫС. — дети  

и подростки;

43 ТЫС. — трудоспособ-

ное население;

25,5 ТЫС. — пенсионеры.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ —  

41 год.

овоуральск от А до Я

Ц

ЦЕНТРИФУГА — сердце 

атомного производства. 

Первый опытный образец был 

создан в 1955 году, на серию 

поставлен в 1962-м. С тех пор 

в опытном цехе УЭХК обкатку 

прошли ГЦ нескольких поко-

лений.

М

«МОСТ ВЛЮБЛЁННЫХ» — 

мостик через Бунарку, на 

который молодожены наве-

шивают замки. Сегодня на 

мосту висит 752 замка! Если 

предположить, что вес одного 

замка в среднем около 300 

граммов, получится, что на-

грузка на мост - 225 кг.

О

ОСТРОВА. В Верх-Нейвин-

ском водохранилище их не 

меньше шести: Каменный, 

Присталый, Ельничный, Змеи-

ный, острова Любви, острова 

Сухие. На Каменном стояла 

станция обнаружения зенит-

но-ракетных войск, охраняв-

ших небо над Новоуральском.

Р

«РОДИНА». Ранее — киноте-

атр, открывшийся в 1949 году 

премьерой фильма «Падение 

Берлина». Ныне — детская 

библиотека. В последнее 

время - место проведения 

мероприятий популярного  

у молодёжи проекта  

«БиблиоTime».

Н

«НЕЙВА». Первая газета 

нашего города. Создана в 

январе 1991 года. Вначале 

выходила раз в месяц — на 

четырёх страницах, затем — 

еженедельно. Сегодня - 

36 страниц. Если вы дошли  

до этой буквы, знайте —  

МЫ ВАС ЛЮБИМ!

П

«ПЛАСТИЛИН». Театральная 

студия Валерия Долганова 

известна далеко за предела-

ми Новоуральска. Ее поста-

новки не раз побеждали на 

различных, в том числе меж-

дународных, фестивалях.

С

СТЕЛА «Первостроителям 

города». Открыта в декабре 

1979 года. Инициатор — пер-

вый секретарь ГК КПСС Вик-

тор Матвеев. Высота стелы - 

20 метров, вес — 40 тонн. На 

её возведение была затраче-

на 131 тысяча рублей. 

Х

ХРАМ во имя преподобного 

Серафима Саровского. Его 

фундамент был заложен  

в 1994 году, а освящен  

и встретил первых прихожан  

в 1996-м. Средства на строи-

тельство направили город,  

АО «УЭХК» и корпорация 

«ЯВА».

Я

ЯБЛОНИ ПЛАКУЧИЕ. Выса-

жены в сквере на Театральной 

площади в 2000 году —  

во время реконструкции. 

Морозостойкий сорт, специ-

ально привезенный в Но-

воуральск из тюменского 

питомника. 

У

УЭХК — одно из крупней-

ших предприятий в мире по 

производству обогащенного 

урана для атомной энерге-

тики, созданием которого 

гордится не одно поколение 

атомщиков. В 2014-м году 

атомный первенец страны 

отметил свое 65-летие. 

Ю

ЮЖНЫЙ РАЙОН. Начал 

застраиваться в 1992 году. 

Проектировался на 36 тысяч 

жителей. Многие улицы райо-

на названы именами просла-

вивших город людей, ныне 

почетных граждан — Жига-

ловского, Кикоина, Тегенце-

ва, Корнилова, Савчука.

Спецпроект
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Объявлен конкурс 
на замещение
должности 
директора 
школы № 45

Администрация Новоуральского городского округа

проводит конкурс на замещение вакантной должности

директора муниципального автономного образова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 45».

Срок для подачи личного заявления и документов для

участия в конкурсе - до 15 час. 11.06.2015.

Для участия в конкурсе представляются следующие

документы:

 личное заявление;

 документ, удостоверяющий личность;

 диплом о высшем образовании;

 документ о повышении квалификации;

 копия трудовой книжки или иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) деятельность

претендента;

 характеристика или резюме;

 иные документы по желанию претендента (реко-
мендации с прежнего места работы, отзывы, грамоты,

благодарности и т.п.);

 заявление об аттестации.
Документы предоставляются в кадровую службу Адми-

нистрации Новоуральского городского округа - каби-

нет 101, 104а в здании Администрации Новоуральско-

го городского округа (ул. Мичурина, 33). Дополнитель-

ная информация может быть получена по телефонам:

7-09-59 (Орловская Н.С., руководитель кадровой служ-

бы), 7-09-55 (Орлов О.Н., начальник Управления пра-

вового обеспечения, кадров и муниципальной служ-

бы), 7-09-57 (Управление правового обеспечения, кад-

ров и муниципальной службы).

К претенденту на замещение вакантной должности ди-

ректора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа

№ 45» предъявляются следующие требования: высшее

профессиональное образование по направлениям под-

готовки «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж

работы на педагогических должностях не менее 5 лет

или высшее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование в области

государственного и муниципального управления или

менеджмента и экономики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не менее 5 лет.

Приветствуется письменное изложение своего виде-

ния (концепции) развития и деятельности МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 45», измене-

ния структуры и организационно-правовой формы уч-

реждения, оптимизации деятельности учреждения.

Кандидаты на должность директора МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 45» подлежат обяза-

тельной аттестации не позднее, чем за 10 дней до дня

проведения заседания конкурсной комиссии, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Положением о порядке и сроках аттестации руководи-

телей муниципальных образовательных организаций и

кандидатов на должность руководителя, утвержден-

ным постановлением Администрации Новоуральского

городского округа от 27.12.2013 № 3342-а.

Результаты конкурса будут подведены 

в срок до 15.07.2015 включительно.

Городская среда

На Станции юных техников прошла

презентация методического пособия

«Система педагогических условий как

фактор совершенствования

образовательной среды», выпущенного

при поддержке Уральского

электрохимического комбината.

15 лет своей деятельности СЮТ отметила,

помимо прочего, конкурсом профмастерст-

ва «Пробуй! Твори! Учись!». Сборник мето-

дических разработок - лучшее, что сумели

скопить за свою длительную практику спе-

циалисты учреждения. Теперь их находками

могут воспользоваться все, кто так или ина-

че занят в сфере профессионального и до-

полнительного образования.

- Каждая статья в этом сборнике способ-

ствует продвижению передовых технологий

в педагогике, - заверяет кандидат педагоги-

ческих наук, педагог дополнительного обра-

зования Ольга Чигинцева. - Это издание от-

крывает авторам перспективу начать серь-

езные научные исследования и стимулирует

на новые изыскания.

Опыт новоуральских педагогов поистине

бесценен. Об этом говорят результаты их

деятельности: 617  воспитанников СЮТ

приняли участие более чем в ста конкурсах

разного уровня, и 410 из них стали победи-

телями и призерами. Понимая важность

этого, УЭХК и поддержал инициативу вы-

пуска методического пособия.

- Мы всегда будем поддерживать все пе-

редовые идеи, исходящие от новоуральских

педагогов, - заверил генеральный директор

АО «УЭХК» Александр Белоусов. - Поскольку

это поддержка будущего нашего города.

Высокий гость ознакомился с итогами

участия учеников СЮТ в Национальном чем-

пионате «JuniorSkills» и пообщался с одним

из призеров Павлом Жужгиным. Генераль-

ный директор АО «УЭХК» пожелал коллекти-

ву СЮТ новых научных и практических до-

стижений.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

На снимке: фото на память 

с участием педагогов СЮТ 

и генеральным директором АО «УЭХК»

Александром Белоусовым

Фото автора

Фотоинформация Педагогов поддержал УЭХК
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

10 июня 2015 года

ТВ. 19 июня, пятница

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
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 Т/с «Старшая дочь» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (16+)

02.25 Х/ф «Ноториус» (16+)

04.40 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Песнь о счастье»
12.00 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
12.15 Д/ф «Александр 

Твардовский. Три 
жизни поэта»

13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»

13.35 Х/ф «Мальва»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели»

15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 Д/ф «Прюм, или Бла-

гословение для всех 
королей»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»

21.00 «Большой конкурс»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника 
Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

22.50 «Новости культуры»
23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «Дерсу Узала»
01.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 18.06.15) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вдали от 

Родины» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)

15.05 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Судьба 

резидента» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Музыкальные истории. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Девочки 
дерутся» (16+)

20.30 Т/с «След. Очень черная 
магия» (16+)

21.15 Т/с «След. Как сделать 
жизнь еще сложнее» (16+)

22.05 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)

22.55 Т/с «След. Девушка 
и смерть» (16+)

23.35 Т/с «След. Выбор 
каждого» (16+)

00.25 Т/с «След. Чтобы 
не было мучительно 
больно» (16+)

01.10 Т/с «След. 
Раскаяние» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. 
Золотой плен» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. 
Пирожки с капустой» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. Жажда 
наживы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы. Убить, 
чтобы спасти» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. 
Опасный клоун» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Саша-Сашень-

ка» (16+)

09.40 Х/ф «Страх высоты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «От тюрьмы  

и от сумы...» (16+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)

00.50 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» (12+)

01.45 Х/ф «Бессонная 
ночь» (12+)

03.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)

04.25 Т/с «Хор» (16+)

05.20 Т/с «Без  
следа» (16+)

06.15 «Женская  
лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 « Большая 
разница» (12+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)

02.00 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы» (0+)

03.40 «Животный смех» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики: Олег 
Кононенко» (12+)

06.55 Д/ф «Крылья для 
флота» (12+)

07.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)

09.40 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «Отрыв» (16+)

14.05 Х/ф «Шхера 18» (16+)

16.00 Х/ф «Очкарик» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «Голубые 

молнии» (6+)

20.10 Х/ф «Найти 
и обезвредить» (12+)

21.55 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)

03.45 Х/ф «Громозека» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30   НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР  
ОТ 18.06.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Морской 
«Зубр» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Вечный зов» (12+)

13.30 «Вестник евразийской 
молодежи» (6+)

13.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 «Новости ТАУ 
 «9 1/2» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.25 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

16.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.10 «Кабинет 

министров» (16+)

19.20 Т/с «Лиговка» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!» 
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35  Х/ф 
«Немыслимое»  (16+)

01.10 «Город на карте» (16+)

01.25 «Патрульный 
участок» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «Кабинет 
министров» (16+)

02.25 «Патрульный 
участок» (16+)

02.45 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

«Вести-Урал»
11.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.50 «Вести». «Дежурная 

часть»
15.00 «Последний янычар». 

Т/с (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

«Вести». «Уральский 
меридиан»

17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Офицерские 

жены» (12+)

22.55 Т/с «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)

00.55 Х/ф «Подмосковные 
вечера» (16+)

02.50 «Торжественное 
открытие 37-го 
Московского между-
народного кинофести-
валя»

04.10 «Горячая десятка» (12+)

05.15 «Комната смеха»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч-2» (16+)

23.25 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)

01.25 «Тайны любви» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

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

06.00 «Телецитатник. 
Неделя. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.15 «Физкультура. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Ночь после судного 
дня» (16+)

17.00 «Исчезнувшие 
цивилизации» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

01.30 Х/ф «Дело 
о пеликанах» (16+)

04.20 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)

11.10 Т/с «Море: Горы: 
Керамзит» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Полный 
вперёд!» (6+)

02.25 Х/ф «Кузнечик» (0+)

04.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: громкие 
дела» (12+)

19.00 «Человек- 
невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

21.45 Х/ф «Безумный 
Макс» (16+)

23.45 «Х-версии:  
другие новости» (12+)

00.45 «Европейский 
покерный  
тур» (18+)

01.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)

04.15 Т/с «Черная  
метка» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Истории 
из жизни» (12+)

11.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

12.55 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Шальной 
ангел» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Секретные 

материалы» (16+)

19.15 Т/с «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

00.55 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

02.45 «Высокие 

отношения» (16+)

03.25 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

04.20 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)

06.05 Х/ф «Веселые 

ребята» (6+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 Д/ф «Чугунный 
лик непроданной 
России» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Вадим Юсов. Год 
и вся жизнь» (12+)

09.45 «Спортивный 
регион» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50 «От первого лица» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.15 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Предварительное 

расследование» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Чугунный 

лик непроданной 
России» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

20.45 «От первого лица» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)

22.25 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Город N» (12+)

00.50 Концерт «Под флагом 
добра» (12+)

02.25 Д/ф «Шлем 
Гагарина» (12+)

03.00 «Отражение» (12+)

Фаршированные каннеллони

Ингредиенты:

 ➤  Каннеллони - 1 упаковка
 ➤ Фарш свино-говяжий - 800 г
 ➤ Лук, морковь - по 2 шт.
 ➤ Огурец соленый - 2 шт.
 ➤ Помидоры - 600 г
 ➤ Сыр твердый - 300 г
 ➤ Чеснок - 2 зубчика
 ➤ Соевый соус - 3 ст. л.
 ➤ Майонез - 6 ст. л.
 ➤ Зелень, соль, специи

Приготовление:

1. Отвариваем макароны в течение 5 минут, затем промываем холодной водой.
2. Лук чистим, нарезаем кубиками и обжариваем. Морковь чистим и натираем на крупной тер-

ке. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Сыр трем на терке.
3. Фарш перемешиваем с луком, морковью, огурцами, солим, перчим и добавляем зелень.
4. Готовим соус. Помидоры с чесноком и зеленью измельчаем в блендере. Добавляем соевый 

соус, майонез, специи и все хорошо перемешиваем.
5. Начиняем макароны. Противень застилаем фольгой или пергаментом. Смазываем сливоч-

ным маслом и выкладываем макароны.Сверху выкладываем 2/3 сыра. Заливаем соусом, накры-
ваем сверху фольгой и отправляем в духовку на 30 минут при t = 180°С. За 5 минут до готовности 
снимаем верхний слой фольги и выкладываем оставшийся сыр и буквально на 5 минут отправляем 
в духовку.

Из почты редакции
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ТВ. 19 июня, пятница
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)

17.35 «Танковый биатлон»

19.40 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)

23.15 «Большой спорт»

23.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 

из Азербайджана

01.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» (16+)

03.20 «Exперименты»
04.20 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США

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 Д/ф (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

12.50 «Пятничная 
проповедь» (6+)

13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

13.30 «Мир знаний» (тат. яз.) (6+)

14.00 Т/с «Зов предков» (12+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без 
опасности» (12+)

15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.20 «Деревенские 
посиделки» (тат. яз.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Твоя профессия» 
(тат. яз.) (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(тат. яз.) (16+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

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

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

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Т/с «Зов предков» (12+)

01.30 Д/ф «Война миров.  
В тылу и плену» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 «Телеочерк о Фуате 
Абубакерове» 
(тат. яз.) (6+)

04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (тат. яз.) (12+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (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 «Союз онлайн» (0+)

09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Преображение» 

(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.20 «Обзор прессы» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Этот день 
в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)

13.05 Д/ф (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

14.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Новости» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

17.55 «Этот день 
в истории» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

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

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день 
в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Королевы бала» (12+)

09.35 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

10.25 «Я был толстым» (16+)

11.20 «В теме» (16+)

11.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.40 «Кастинг на любовь» (16+)

16.15 «Стилистика» (12+)

16.40 «Проект «Подиум»» (16+)

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

19.10 «Королевы бала» (12+)

23.00 «Выпускной бал 
в Кремле-2015».  
Прямой эфир

02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная 
правда» (16+)

03.00 «Кастинг на любовь» (16+)

03.35 М/с «Губка Боб» (12+)

04.25 М/с «Котопес» (12+)

05.25 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

09.30 «Техноигрушки» (12+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.30 «Что было дальше?» (16+)

21.00 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

23.00 Х/ф «В поисках 
приключений» (18+)

00.55 «Голые и смешные» (18+)

01.55 Х/ф «Опасное 

погружение» (16+)

03.45 М/ф (0+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

08.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 «Мама на 5+» (0+)

11.40 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Динозавр» (6+)

21.00 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» (12+)

23.10 Х/ф «Книга джунглей: 

история Маугли» (6+)

00.40 Х/ф «Палладин: охотник 

на драконов» (16+)

02.45 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)

04.15 «Музыка на канале 

«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-cкок-команда»
08.10 М/ф «Золушка», «Глаша 

и Кикимора»
08.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-cкок-команда»
11.30 М/с «Принцесса 

Лилифи»
12.25 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13.10 «Прыг-cкок-команда»

13.20 М/с «Ангелина- 
балерина: история 
продолжается»

14.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
20.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
01.00 М/с «Колыбельные 

мира»

01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» (12+)

01.30 «Навигатор: 
апгрейд» (12+)

01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой 

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»
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ТВ. 20 июня, суббота
08.15 «Панорама дня. Live»

10.40 «В мире животных» 

с Николаем 

Дроздовым

11.10 «Диалоги о рыбалке»

12.40 «Большой спорт»

13.00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)

16.30 «Большой спорт»

16.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Легкая атлетика. 
Командный 
чемпионат Европы. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар

21.20 Т/с «Земляк» (16+)

00.20 «Большой спорт»

00.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана

02.20 Х/ф «Монтана» (16+)

04.05 «Основной элемент»
04.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана

06.15 Смешанные 
единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

06.45 Х/ф «Жизнь за 
кадром» (12+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

09.00 «Музыкальные 
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Полосатая зебра» (0+)

12.00 «Музыкальная 
десятка» (12+)

13.00 «Телеочерк о Фуате 
Абубакерове» 
(тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (тат. яз.) (12+)

16.30 Концерт Динара 
Бадретдинова 
(тат. яз.) (6+)

17.40 «В центре 
внимания» (12+)

18.00 «Ак чэчэклэр» - «Врач 
года-2015» (12+)

19.00 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

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

22.30 «Давайте споем!» (6+)

23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)

23.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)

00.00 Х/ф «Жизнь за 
кадром» (12+)

02.00 Х/ф «Станция 
«Фрутвэйл» (18+)

03.40 Д/ф «Война миров. 
Герои и предатели» (12+)

04.30 «Каравай» (6+)

02.00 «Учись растить 
с любовью» (0+)

02.30 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Канон» (0+)

04.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)

05.00 «Духовная брань» (0+)

05.15 «Слово» (0+)

05.30 «Церковь 
и общество» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00 «У книжной полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.15 «Этот день 
в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Учись растить 
с любовью» (0+)

13.00 Д/ф (0+)

14.00 «Канон» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «У книжной полки» (0+)

14.45 «Интервью митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.25 «Этот день 
в истории» (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+)

20.50 «Этот день 
в истории» (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+)

00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Русские герои» (0+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Хэппи 
Бёрздэй» (12+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «Посольство 
красоты» (12+)

12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)

14.30 «Королевы бала» (12+)

20.00 Х/ф «Одноклассни-
ки» (16+)

22.00 Х/ф «Социальная 
сеть» (16+)

00.15 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)

02.15 «В теме. Лучшее» (16+)

02.45 «Соблазны»  

с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Хэппи 

Бёрздэй» (12+)

06.00 Х/ф «Чучело» (0+)

08.35 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

10.35 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

13.30 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

18.20 Х/ф «Туман» (16+)

22.05 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «В поисках 

приключений» (18+)

03.25 Д/с «Как уходили 

кумиры» (12+)

04.25 М/ф (0+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Золотая 
антилопа» (6+)

10.45 «Мама на 5+» (0+)

11.10 М/с «101 
далматинец» (6+)

14.25 М/с «7 гномов» (6+)

16.05 М/ф «Приключения 
Десперо» (6+)

18.00 М/ф «Динозавр» (6+)

19.30 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00 Х/ф «Погоня за 
красотой» (12+)

23.00 Х/ф «Классный 
мюзикл: 
Выпускной» (12+)

01.05 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» (12+)

03.15 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

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

07.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», 
«Песенка мышонка», 
«Приключения Хомы»

09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя 

почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Чиполлино», 

«Незнайка учится», 
«Вовка в тридевятом 
царстве», «Как 
Львёнок и Черепаха 
пели песню»

14.25 М/с «Малыш Вилли»
16.00 М/с «Смешарики»
18.15 «Форт Боярд» (12+)

18.40 М/с «Смешарики»
20.35 М/с «Всё о Рози»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)

02.25 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!»,  
«В синем море, 
в белой пене...»

02.40 «Большие буквы»
03.10 Т/с «Однажды 

в деревне»

03.45 «Дорожная азбука»

04.25 «Копилка фокусов»

04.55 «Пора в космос!»

05.10 М/с «В мире дикой 

природы»

05.45 «Ребята и зверята»

06.05 «Спроси 

у Всезнамуса!»

06.20 «Вопрос на засыпку»
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Россия- 
УРАЛ

05.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
07.40 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники. 

Финал» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Не люблю 
фанфары». К юбилею 
Юрия Соломина (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская 

сага» (12+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

18.00 «Вечерние новости» 
 (с субтитрами)

18.15 «Угадай мелодию»

19.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна 
Герман». Коллекция 
Первого канала»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада» (18+)

03.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от 

ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие 

с белухами»
17.20 «Романтика романса»

18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «Вертикаль»
20.25 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»

21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.30 Х/ф «Мальва»

01.55 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание 

о будущем»

02.40 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. 

Там, где живут 

заклинатели дождей»

05.50 М/ф (0+)

07.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Смерть 

пельменям» (16+)

11.00 Т/с «След. Издержки 
гипноза» (16+)

11.55 Т/с «След. Нападение 
из угла» (16+)

12.40 Т/с «След. 
Кувалда» (16+)

13.35 Т/с «След. Геометрия 
любви» (16+)

14.20 Т/с «След. По ту 
сторону» (16+)

15.10 Т/с «След. Близкие 
люди» (16+)

16.00 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (16+)

16.50 Т/с «След. 
Ликвидация» (16+)

17.40 Т/с «След. 
Челюсть» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)

20.25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

22.00 Шоу «Алые паруса» 

Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

02.40 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)

05.15 Х/ф «Судьба 

резидента» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.45 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» (16+)

07.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

09.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.50 Х/ф «Садко»
11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»

13.40 Х/ф «Ночное 
происшествие»

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ночное 

происшествие»
15.40 Х/ф «Сказка 

о женщине 
и мужчине» (16+)

17.25 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право голоса» (16+)

00.55 «Восьмой элемент». 

Спецрепортаж (16+)

01.25 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+)

03.20 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя 

любовь» (12+)

04.20 Х/ф «Саша- 

Сашенька» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва-2. 
Истребление» (16+)

02.55 Т/с «Хор» (16+)

03.45 Т/с «Без следа» (16+)

05.30 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.10 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы» (0+)

10.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.55 М/ф «Рождественские 
истории весёлого 
Мадагаскара» (6+)

17.20 Х/ф «Миссия 
Дарвина» (12+)

19.00 «Взвешенные 

люди» (16+)

20.30 Х/ф «Гостья» (12+)

22.45 Х/ф «Ночь страха» (16+)

00.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)

04.55 «Животный смех» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 Х/ф «Бал сказок» (0+)

07.40 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка» 
с Эдгардом 
Запашным (6+)

11.00 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

15.15 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

17.25 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.15 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)

19.40 Х/ф «Сказание 
о земле 
Сибирской» (0+)

21.40 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Х/ф «Мафия 

бессмертна» (12+)

23.40 Х/ф «Нежный 
полицейский» (12+)

01.45 Х/ф «Украли бедро 
Юпитера» (0+)

03.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

05.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События. Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.35 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.50 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» (6+)

08.00 «События. 
Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Д/ф «Теория заговора: 
Фармацевты»  (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Д/ф «Мама вышла 
замуж» (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Национальное 
измерение». о пред-
ставителях нацио-
нально-культурных 
общностей (16+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши 
новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

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

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 Д/ф «Теория заговора: 
Фармацевты»  (16+)

15.00  Х/ф «Когда ты 
в последний раз видел 
своего отца?» (16+)

16.35 «Все о загородной 
жизни» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 «Прокуратура.  
На страже закона» (16+)

17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)

19.00 «Волейбол. Кубок 
Ельцина. Сборная 
России - Сборная 
Казахстана. Прямая 
трансляция»

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50  Х/ф «Большой 
солдат» (12+)

23.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

00.00  Х/ф «Когда ты 
в последний раз видел 
своего отца?» (16+)

01.35  Х/ф 
«Немыслимое»  (16+)

03.10 «Музыкальная Европа: 
KT Tunstall, Professor 
Green» (0+)

04.00 Д/ф «Океанский 
хищник», 
«Космический 
навигатор» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

05.50 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время». 

«Вести-Урал»
08.30 «Укротители 

звука» (12+)

09.25 «Субботник»
10.05 «Россия-Урал». 

«Двор на Субботней»
10.35 Специальный 

репортаж из цикла 
«Победа! 70 лет»

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время». 

«Вести-Урал»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «Мечты 

из пластилина» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

«Вести-Урал»
14.40 Х/ф «Мечты 

из пластилина» (12+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Братские 

узы» (12+)

00.40 Х/ф «Срочно ищу 

мужа» (12+)

02.40 Х/ф «Леди 

на день» (12+)

05.05 «Комната смеха»

05.40 Т/с «Пляж» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские 

тайны» (16+)

08.55 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)

14.20 «Своя игра» (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)

00.40 Т/с «Пляж» (16+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.50 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Страна 

Росатом. МиксТВ 

Новоуральск» (12+)

12.45 «Строки дня. МиксТВ 

Новоуральск» (12+)

13.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

19.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся 
правда о российской 
дури» (16+)

21.00 Концерт Михаила 
Задорнова 
«Поколение 
памперсов» (16+)

22.50 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

02.45 «Смотреть всем!» (16+)

03.15 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся 
правда о российской 
дури» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» (0+)

09.10 Т/с «Не твоё тело» (16+)

15.15 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

21.45 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 «Церемония 
награждения премии 
«Топ 50. Самые 
знаменитые люди 
Петербурга»

01.30 Х/ф «Не имей 100 

«рублей...» (6+)

03.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед  

за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.00 Х/ф «Маленький 
полярный 
медвежонок» (0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

10.00 М/ф (0+)

10.30 Х/ф «Гараж» (12+)

12.30 Х/ф «Собака 

на сене» (0+)

15.15 Х/ф «Хранители 

снов» (0+)

17.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)

19.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

21.30 Х/ф «Над законом» (16+)

23.30 Х/ф «Безумный Макс-2. 

Воин дороги» (16+)

01.30 Х/ф «Безумный 

Макс» (16+)

03.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)

04.15 Т/с «Черная метка» (12+)

08.00 М/ф (6+)

08.50 Х/ф «Король 
Дроздобород» (12+)

10.10 «Союзники» (12+)

10.35 М/ф (6+)

11.05 «Экспериментато-
ры» (6+)

11.30 «Ой, мамочки» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Любимые актеры» (12+)

12.45 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (16+)

14.35 Х/ф «Фараон» (12+)

17.15 «Культпросвет» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

23.50 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла» (16+)

02.30 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (16+)

05.10 Х/ф «Фараон» (12+)

06.05 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.25 «Мифы медицины» (12+)

07.35 «Большая наука» (12+)

08.30 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)

12.05 «За дело!» (12+)

12.45 Д/ф «Шлем 
Гагарина» (12+)

13.15 «Школа. 21 век» (12+)

13.40 Д/ф «Тайны 
Британского музея(12+)

14.20 Д/ф «История одного 
муравейника» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

17.05 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

17.50 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (12+)

18.55 Д/ф «Дом на высоком 
холме» (12+)

19.50 Д/ф «Тайны 
Британского музея(12+)

20.30 «Большое 
интервью» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Инспектор 

Лосев(12+)

00.55 Концерт «Под флагом 
добра» (12+)

03.00 Х/ф «Еще до 
войны» (12+)

05.15 Д/ф «Первая мировая 
война. Штопор 
Арцеулова» (12+)

Банановый рулет

Ингредиенты:

 ➤ Сгущеное молоко - 1/2 банки
 ➤ Яйца куриные - 1 шт.
 ➤ Мука - 3 ст. л. с горкой
 ➤ Ванилин - 1 ч. л.
 ➤ Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для крема:
 ➤ Сгущеное молоко - 1/2 банки
 ➤ Масло сливочное - 100 г 

Для начинки и украшения:
 ➤ Банан большой - 1 шт.
 ➤ Грецкий орех - 2 горсти

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешайте яйцо, муку, сгущенное 
молоко, ванилин и разрыхлитель. Тесто должно получиться довольно жидкое.

2. На противень постелите смазанную маслом бумагу для выпечки. На бумагу вылейте тесто 
и разровняйте его так, чтобы боковая сторона была соразмерна длине банана. Поместите проти-
вень в духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 5-7 минут до золотистого цвета. 

3. Намочите кухонное полотенце и хорошо его отожмите. И приступите к приготовлению кре-
ма. Смешайте миксером размягченное сливочное масло и сгущенное молоко.

4. Готовый горячий корж поместите на влажное полотенце, сразу смажьте его кремом.На край 
коржа поместите очищенный банан и аккуратно сверните рулет.  Верх рулета смажьте кремом. 

5. Грецкие орехи измельчите и посыпьте ими рулет.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)

12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)

12.40 «Большой спорт»
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

16.30 «Большой спорт»

16.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая
трансляция

19.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая
трансляция 
из Чебоксар

21.20 Т/с «Земляк» (16+)

00.20 «Большой спорт»

00.40 Первые Европейские
игры. Трансляция 
из Азербайджана

02.20 Х/ф «Орел девятого
легиона» (16+)

04.20 Первые Европейские
игры. Трансляция 
из Азербайджана

06.45 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

05.50 М/с «Маленькие
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)

10.20 «Это мой ребенок?!» (0+)

11.30 М/с 
«101 далматинец» (6+)

14.25 Х/ф «Погоня 
за красотой» (12+)

16.20 М/ф «Би Муви: медовый
заговор» (6+)

18.00 М/ф «Покахонтас-2.
Путешествие 
в Новый Свет» (6+)

19.30 М/ф «Астерикс 
и викинги» (6+)

21.00 Х/ф «Классный мюзикл:
выпускной» (12+)

23.15 Х/ф «Палладин:
охотник 
на драконов» (16+)

01.20 Х/ф «Погоня 
за красотой» (12+)

03.15 М/с «Гуфи 
и его команда» (6+)

04.35 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Starbook» (16+)

10.35 «Europa plus чарт» (16+)

11.35 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Стилистика» (12+)

12.25 «Популярная 
правда» (16+)

13.00 «Папа попал» (12+)

19.00 «Выпускной бал 
в Кремле-2015» (12+)

22.00 Х/ф 
«Одноклассники» (16+)

00.00 Х/ф «Социальная 
сеть» (16+)

02.15 Х/ф «Шаг 

вперед 3D» (16+)

04.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздные

ножки» (12+)

07.00 М/ф «Кошкин дом»,
«Рикки-Тикки-Тави», 
«Ох и Ах», «Ох и Ах идут
в поход», «Как грибы 
с горохом воевали»,
«Паровозик 
из Ромашкова»,
«Каникулы Бонифация»

08.55 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты 

маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия

Паровозова»

13.00 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Лягушка-
путешественница»

14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Бабар 

и приключения слонёнка
Баду»

17.50 М/с «Ягодный пирог:
Шарлотта-земляничка»

20.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»

20.30 М/с «Лунтик 
и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Лабиринт науки»
02.40 «Большие буквы»
03.10 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 «Дорожная азбука»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «В мире дикой

природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

06.45 Х/ф «10 «Мгновений
судьбы» (16+)

08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

09.00 «Поющий Сабантуй» (6+)

10.30 «Соотечественники» (12+)

11.00 «Школа» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Поем и учим 
татарский язык» (0+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

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

13.25 «Пара белых лебедей»
Телеочерк» (6+)

13.50 «Дорога 
без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

14.30 «Литературное
наследие» (6+)

15.00 «Татарские народные
мелодии» (0+)

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

16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Караоке 
по-татарски» (12+)

18.15 «В центре 
внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след 
в истории» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Если хочешь быть
здоровым…» (12+)

20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские
посиделки» (тат. яз.) (6+)

22.30 «Хоршида-Моршида
приглашают гостей»
(тат. яз.) (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная 
десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Д/ф «Война миров.
Начало» (12+)

02.00 Д/ф «Война миров. 
В котле фронтов» (12+)

04.00 «Тем, кто ушел 
в бессмертие 
и победил,
посвящается…» (12+)

02.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

03.00 Д/ф (0+)

03.55 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Библейский сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.00 «Слово истины» (0+)

06.15 «О земном 
и небесном» (0+)

06.30 «Седмица» (0+)

06.55 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.25 «Мульткалендарь» (0+)

07.30 «Воскресные беседы 
с епископом
Каскеленским
Геннадием» (0+)

07.45 «Песнопения 
для души» (0+)

08.00 «У книжной полки» (0+)

08.15 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая
весть». «Вестник
Православия» (0+)

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

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

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

13.00 Д/ф (0+)

14.00 «Библейский сюжет» (0+)

14.25 «Мульткалендарь» (0+)

14.30 «У книжной полки» (0+)

14.45 «Русские герои» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.25 «Этот день в истории» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Воскресные беседы 
с епископом
Каскеленским
Геннадием» (0+)

16.15 «Православный
календарь» (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (0+)

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

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

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

18.30 «Комментарий недели»
(0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

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

20.00 «События недели» (0+)

20.50 «Этот день 
в истории» (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+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)
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Первые места заняли

новоуральские команды 

в Национальном чемпионате

«JuniorSkills», проходившем 

в Казани в рамках финала 

III Национального чемпионата по

профессиональному мастерству.

Соревнования «JuniorSkills» проводятся для де-

тей в возрасте с 10 до 17 лет и преследуют до-

вольно амбициозные цели: мотивировать моло-

дых людей, разбудить их энтузиазм по поводу

профессиональной подготовки, создать уни-

кальные средства обмена и сравнения мирово-

го опыта в промышленных отраслях и сфере

услуг, а также посредством организации кон-

курсов профессионального мастерства и про-

чих мероприятий достигать не только личной

самореализации участников, но и решать зада-

чи, стоящие перед экономикой своей страны.

Наши ребята занимаются по программе 

«JuniorSkills» уже второй год, центрами ее раз-

вития стали Станция юных техников, школа 

№ 40 и лицей № 58. Ребята участвовали в про-

шлом чемпионате, проходившем в Екатерин-

бурге, и заняли там призовые места. Этот ус-

пех, по словам начальника Управления образо-

вания Татьяны Кузовковой, и определил даль-

нейший интерес города к участию в программе.

Ныне наши команды выехали в Казань и

вновь включились в борьбу за призы. Проде-

монстрировать свои знания и умения ново-

уральцам особенно удалось в следующих ком-

петенциях: прототипирование, инженерная гра-

фика, кровельные работы. Здесь представите-

ли школ №№ 40, 48, лицея № 58 стали лидера-

ми. Еще три команды из Новоуральска заняли

призовые места в разных компетенциях. Этот

успех, безусловно, будет способствовать улуч-

шению качества профориентационной подго-

товки молодежи в городе.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

06.00 М/ф (0+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию» (12+)

16.30 Х/ф «Туман» (16+)

20.20 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

23.00 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

03.30 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию» (12+)

05.35 М/ф (0+)

«Серебро» -

наше!
На прошедшем чемпионате «WorldSkills Rus-

sia-2015» команда Свердловской области

завоевала «серебро». Свердловчане привез-

ли 61 медаль. «Золото» чемпионата доста-

лось команде Республики Татарстан (69 ме-

далей), замыкает тройку лидеров Москва (60

медалей). 

Участие в чемпионате рабочих профессий

по стандартам «WorldSkills» играет большую

роль в развитии профориентационной дея-

тельности в регионе, считают в министерст-

ве общего и профессионального образова-

ния Свердловской области. На полуфиналы

и финалы соревнований в качестве зрителей

приглашают школьников. Наглядное знаком-

ство с профессиями должно помочь им

определиться с выбором в будущем. 

С блестящим результатом на чемпионате

«WorldSkills Russia-2015» его участников по-

здравил губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев. 

- Наша команда доказала, что Свердлов-

ская область является лидером в подготовке

самых нужных для экономики страны кад-

ров. Уральской промышленности нужны вы-

сококвалифицированные кадры, и движение

«WorldSkills» позволяет интегрировать нашу

промышленность в международную систему

подготовки кадров, - отметил глава региона. 

Отметим, что задача подготовки кадров

для экономики Среднего Урала поставлена

губернатором в качестве первоочередной.

На ее реализацию, в частности, направлена

инициированная губернатором областная

программа «Уральская инженерная школа»,

получившая поддержку Президента РФ.

Ковать рабочие кадры

В ноябре прошлого года Свердловская область первой 

из регионов страны приняла национальный чемпионат

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных

отраслей промышленности на площадке МВЦ

«Екатеринбург-ЭКСПО». И это неслучайно: в нашем регионе

уровень концентрации промышленного производства в

четыре раза превышает общероссийский показатель.

Уникальной особенностью чемпионата «WorldSkills Hi-Tech»

стали проводимые в его рамках соревнования для

школьников «JuniorSkills». 

Россия присоединилась к «WorldSkills International» в 2012

году, став 60-й страной-участницей международного

движения. Сейчас «WSI» насчитывает 72 страны. За два

года в российское движение «WorldSkills Russia» вовлечены

59 регионов, с успехом прошли два национальных

чемпионата, собравшие свыше 110 тысяч участников.



Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Парк». 

Новое летнее 
телевидение»

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская 

сага» (12+)

16.50 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России

18.50 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)

21.00 «Воскресное 
«Время»

22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр

23.40 «Мистер и миссис 

СМИ» (16+)

00.15 Х/ф «К чуду» (12+)

02.20 Х/ф «Тайная жизнь 

пчел» (16+)

04.20 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 Д/ф «Говорящие 

с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание 
о будущем»

14.15 Д/с «Пешком...»

14.45 «Звезды мировой 
оперной сцены»

15.50 Х/ф «В четверг 
и больше никогда»

17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Женитьба»
21.05 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». 
Вечер Светланы 
Крючковой

22.05 Д/ф «Элегия жизни. 

Ростропович. 

Вишневская»

23.45 Х/ф «В четверг 

и больше никогда»

01.15 «Больше чем 

любовь»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются 

с морем»

08.00 М/ф (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

12.45 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова» (12+)

20.25 Т/с «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (12+)

23.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

02.50 Д/с «Агентство 
специальных  
расследований» (16+)

05.50 Х/ф «Страх высоты»
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе» (6+)

10.05 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» (12+)

11.30 «События»
11.40 Х/ф «Вий» (12+)

13.05 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию»

14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Другое лицо» (16+)

17.15 Х/ф «Иллюзия 
охоты» (12+)

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

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

00.00 «События»

00.15 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

02.05 Х/ф «Ночное 

происшествие»

03.55 Х/ф «В добрый час!»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со 
вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

15.30 Х/ф «Широко 
шагая» (12+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Маленькая 

смерть» (18+)

03.00 Т/с «Хор» (16+)

03.50 Т/с «Без следа» (16+)

05.35 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу панда: 

удивительные 

легенды» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

09.00 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

09.10 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

09.35 «Мастершеф» (16+)

11.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

12.00 М/ф «Рож-
дественские 
истории весёлого 
Мадагаскара» (6+)

12.25 М/ф «Смешарики. 
Начало» (0+)

14.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

15.30 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Гостья» (12+)

19.45 Х/ф «Мушкетёры 
в 3D» (12+)

21.45 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

00.05 «Большой 
вопрос» (16+)

01.05 «Мастер-шеф» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)

03.25 «Животный смех» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.30 Х/ф «Спящая 
красавица» (0+)

08.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Офицеры» (16+)

15.15 Х/ф «Найти 
и обезвредить» (12+)

17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

18.00 «Новости: Главное»
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.45 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)

23.00 «Новости дня»

23.05 Т/с «Телохрани-

тель-2» (16+)

02.25 Х/ф «22 июня, ровно  

в 4 часа...» (16+)

04.25 Х/ф «Мой добрый 

папа» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.50 «Музыкальная 
Европа: KT Tunstall, 
Professor Green» (0+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.35 Д/ф «Зоомания» (16+)

08.00 «События. 
Инновации» (16+)

08.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Д/ф «Теория 
заговора: Торговцы 
водой»  (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» (12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.00 Д/ф «Зоомания»  (16+)

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

12.35 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)

16.10 «Наше 
достояние» (12+)

16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.20 «Все о загородной 
жизни» (12+)

16.40 «Город на карте» (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Волейбол. Кубок 
Ельцина. Сборная 
России - Сборная 
Китая. Прямая 
трансляция

19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.10 Т/с «Лиговка» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00  Х/ф «Шальные 
деньги»  (16+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50  Х/ф «Большой 
солдат» (12+)

01.25 Д/ф «Лаврентий 
Берия. Рывок 
к власти»  (16+)

02.00 Д/ф «Ловушка 
для Солнца», 
Космическое «Око», 
«Морской «Зубр»  (16+)

04.30 Д/ф «Теория 
заговора: Торговцы 
водой»  (16+)

05.25 «Обратная сторона 
Земли» (16+)

05.40 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 Х/ф «Золотая мина»
09.10 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время». 

«Вести-Урал». 
«События недели»

11.00 «Вести»

11.10 «Россия. Гений 
места»

12.10 «Смеяться 
разрешается»

14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.35 Х/ф «Доставить 
любой ценой» (12+)

04.15 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Тайны любви» (16+)

14.20 «Своя игра» (0+)

15.10 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым

20.00 «Список 
Норкина» (16+)

21.05 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

23.00 Х/ф 
«Терминатор» (16+)

01.00 Т/с «Пляж» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00 Концерт Михаила 

Задорнова 

«Поколение 

памперсов» (16+)

07.00 Т/с «На безымянной 

высоте» (16+)

11.00 «День «Военной 

тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

23.00 «Добров 

в эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

06.30 «Джейми: обед 
 за 15 минут» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.55 «Домашняя 
кухня» (16+)

08.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

10.05 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости» (12+)

14.05 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой 
ключик» (16+)

02.50 Х/ф «Нежданно- 
негаданно» (12+)

04.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

08.00 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «Хранители 
снов» (0+)

11.15 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» (0+)

13.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (0+)

15.00 Х/ф «Земля 

Санникова» (0+)

17.00 Х/ф «Над 

законом» (16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (16+)

21.00 Х/ф «Опасный 

человек» (16+)

23.00 Х/ф «Безумный 

Макс-3. Под куполом 

грома» (16+)

01.15 Х/ф «Безумный 

Макс-2. Воин 

дороги» (16+)

03.15 Х/ф «Собака 

на сене» (0+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (12+)

08.15 М/ф (6+)

09.45 Х/ф «Золотой 
гусь» (6+)

11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Х/ф «Спасти 
мужа» (16+)

16.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Немного 

не в себе» (16+)

23.00 «Вместе»

00.10 Т/с «Немного 
не в себе» (16+)

01.15 Х/ф «Манолете» (16+)

03.05 Х/ф «Стена» (16+)

06.15 Х/ф «Частная 
жизнь Петра 
Виноградова» (12+)

05.45 Х/ф «Круговорот» (12+)

07.35 «Большая наука» (12+)

08.30 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (12+)

09.30 Д/ф «История одного 
муравейника» (12+)

09.50 Х/ф «Предваритель-
ное расследова-
ние» (12+)

11.20 Д/ф «Вадим Юсов. 
Год и вся жизнь» (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.30 «Основатели» (12+)

12.45 Д/ф «Первая 
мировая война. 
Штопор 
Арцеулова» (12+)

13.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.40 Д/ф «Конструкторы 
грёз. Документаль-
ное кино: охота за 
правдой» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (12+)

16.35 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)

20.05 Д/ф «Конструкторы 
грёз. Документаль-
ное кино: охота за 
правдой» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Еще до 

войны» (12+)

00.00 Х/ф «Круговорот» (12+)

01.45 Д/ф «История одного 
муравейника» (12+)

02.00 «Отражение недели»
02.40 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)

06.05 «За дело!» (12+)

Вишневый пирог «Наслаждение»

Для теста:
 ➤ 3 яйца
 ➤ 150 г сахара
 ➤ 150 г муки

Для крема:
 ➤ 250 г сливок 33-35%
 ➤ 250 г сыра маскарпоне
 ➤ 150 г сахара

Дополнительно:
 ➤ компот из вишни или черешни
 ➤ 100 г шоколада

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром (5-7 минут). Добавить муку, замесить негустое тесто. Тесто выложить 
в смазанную маслом форму. Поставить в разогретую до 180 0С духовку.  Выпекать 20-25 минут.

2. Выпеченный корж немного пропитать вишневым компотом. Выложить на корж вишню 
(косточки удалить). 

3. Приготовить крем. Для этого сливки взбить с сахаром. Добавить маскарпоне, перемешать. 
Выложить крем на вишню.

4. Шоколад натереть на мелкой терке. Посыпать пирог шоколадом.
5. Поставить в холодильник на 3-4 часа.

Из почты редакции



3-30-62

3-76-67

9-79-32

Приём бесплатных частных  
объявлений по телефонам:

ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ,

с 11.00 до 21.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,

с 10.00 до 18.00

ПН-ЧТ - с 9.00 до 17.30

ПТ - с 9.00 до 16.3010 июня 2015 года

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: 1-к. кварт. + 2-к. 
кварт. на 3-к. кварт. 8-908-90-60543
➤ Екатеринбург на В.-Нейвинский или Невьянск: 
комнату гостин. типа, 12 кв. м, по ул. Фрезеровщик. 
на дом или продам. 8-953-04-23043
➤ Новоуральск на В.-Нейвинский, Мурзинку: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, по ул. С. Дудина, 13 на жил. дом. 
8-922-02-52200
➤ Новоуральск на В. Пышму: 2-к. кварт. по ул. Сов., 
18а, хор. рем. на 1-к. кварт. 8-953-60-85721
➤ Новоуральск на Екатеринбург: 3-к. кварт., 58,3 кв. 
м, с меб., рем., по ул. Победы, 30б на 1-к. кварт., с 
допл. 9-28-52
➤ Новоуральск на Н. Тагил: 2-к. кварт., 43 кв. м, 
смеж., с/у раздел. на аналог. 8-900-21-50993
➤ Среднеуральск на В.-Нейвинский или Новоу-
ральск: дом на дом. 8-912-62-91788
➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., собств. 
на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

СЪЕЗД 
➤ Две 1-к. кварт. на 2-к. кварт. в кирпич. доме. 8-908-
91-37733

РАЗЪЕЗД 

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а на 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-922-18-44530
➤ 2-к. кварт., 48/33/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б на 
1-к. кварт. или продам. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 65 кв. м, в кирпич. доме, в 15 МКР, 5 на 
1-к. кв. + допл. или продам. 8-950-54-67465
➤ 3-к. кварт., 48/32/6, 2/5-эт., по ул. Перевал., 3 на 
1-к. кварт. + допл. 8-908-90-93203
➤ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Тегенц., 8 на 2-к. кварт. + 
допл. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 58/7,2, 6/9-эт., по ул. Победы, 26а на 
2-к. кварт. + допл., кроме крайн. эт. 3-06-08, 8-922-
61-39903
➤ 3-к. кварт. по бульв. акад. Кикоина, 12 на 2-к. кварт. 
«хрущёв.» допл., в этом же районе. 8-909-54-14868
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, по Театр. пр., 9 на 1-2-к. 
кварт. 8-922-14-08255

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
➤ 1-к. кварт., 32,4/18/5,8, 5/5-эт., кап. рем., по ул. 
Юбилейн., 9 на 2-к. кварт., с допл. 8-904-16-74493
➤ 1-к. кварт., 5/9-эт., по ул. Комсомол., 13 + допл. на 
2-к. кварт. в этом же районе. 8-909-54-14868
➤ 1-к. кварт. по ул. Ленина, 77а + допл. на 2-к. кварт. 
в р-не больничн. городка. 9-43-97, 8-953-00-03516
➤ 2-к. кварт. по ул. Окт. на 3-к. кварт. от 68 кв. м. 
7-46-86
➤ Квартиру гостин. типа + допл. на 1-к. кварт. или 
комн. 8-908-91-37733
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. на 1-к. или 2-к. кварт. 
+ допл., можно с долгами. 6-82-25, 8-904-17-30711

ВАРИАНТЫ 
➤ 1-к. кварт. гостин. типа + допл. на 1-к. кварт. или 
комн. 8-922-02-38076
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а + допл. на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-950-19-
63608
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-922-18-44530
➤ 3-к. кварт. у/п, 3/9-эт., рем., по ул. Окт., 8 на благо-
устр. дом, варианты. 8-950-63-85026
➤ 4-к. кварт. у/п, 100/54/8,5 на 4-к. кварт. «хрущёв.» + 
допл. или продам. 6-49-13

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 25 кв. м, 3/9-эт., по ул. Пром., 7а. 8-982-
62-32829
➤ 1-к. кварт., 30/15/6, 2/5-эт., по ул. Комсомол., 1 в 
х/с, чистая продажа. 9-92-02

➤ 1-к. кварт., 30/18/6, 4/5-эт., з/балк., космет. рем., 
по ул. С. Дудина, 2/2. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, 5/5-эт., сейф-дв., счетч., по ул. 
Юбилейн. 8-953-04-47637
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/6, 4/4-эт., кирпич. дом, в р-не 
бассейна, 1010000 руб. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт., 32,8 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Перво-
майск., 29, 950000 руб., без торга. 8-904-16-15373,
➤ 1-к. кварт., 32,9/18,6/6, 1/9-эт., лодж., стеклопак., 
счетч., по Берез. аллее, 5, 1150000 руб. или поменяю 
на 2-к. кварт. в Бунарск. или Автозавод. р-не. 9-92-68
➤ 1-к. кварт., 33/19/6, 4/4-эт., балк., кирпич., в р-не 
бассейна. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 33/19/7, з/лодж. 6 кв. м, в х/с, по ул. 
Сов., 8/1. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 35/17/11, 7/9-эт., ж/дв., в с/у пол с по-
догр. и еврорем., в 15 МКР-2, 920000 руб., докум. 
готовы. 2-42-17, 8-912-61-31975
➤ 1-к. кварт., 37/18/10, 10/12-эт., по ул. Север., 4. 
8-922-14-08255
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 6/9-эт., по ул. Пром., 2а, 
1130000 руб. 7-58-36
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 7/9-эт., з/балк., стеклопак., 
рем., по ул. Гастелло, 2, 1050000 руб., без посред. 
8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 7/9-эт., стеклопак. в кварт. и на 
лодж., рем., по ул. Гастелло, 2, 1050000 руб. 8-919-
38-27659
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, ж/дв., счетч., 8/9-эт., по бульв. 
им. акад. Кикоина, 12, в х/с, 1250000 руб. 8-950-64-
39322
➤ 1-к. кварт., 37/20/9, 6/9-эт., з/балк., окна на лес, по 
ул. Пром., 2, 1050000 руб. 8-912-28-28621
➤ 1-к. кварт., 42 кв. м, 1/5-эт., по ул. Савчука, 4, 
1550000 руб., без посред. 8-953-60-85721
➤ 1-к. кварт., 5/9-эт., рем., кух. гарн., по ул. Комсо-
мол., 13. 8-909-54-14868
➤ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113 или поменяю 
на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-950-54-87956
➤ 1-к. кварт., 8/9-эт., пласт. окна, по ул. Автозавод., 
28, освобожд., возмож. обмен. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт., 9/12-эт., 2 лифта, по ул. С. Дудина, 8. 
8-904-54-40318
➤ 1-к. кварт. в Невьянске, по ул. Космонавт., 2, 30 кв. 
м, 4/5-эт., балк., окна во двор, ухож., в х/с. 8-909-00-
11420
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 18,6 кв. м, по ул. Фурман., 
39. 6-11-95
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., недорого. 8-922-60-
26380
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн. 3-00-77
➤ 1-к. кварт. у/п, 28/15/6, 8/9-эт., по ул. Окт., 2, 
930000 руб. 8-908-90-76893
➤ 1-к. кварт. у/п, 33/17/8, 3/5-эт., 15 МКР, д. 9, 
950000 руб., срочно.. 7-59-92, 8-904-16-70973
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17/8, 4/7-эт., по ул. Тегенц., 8/1, 
1270000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 6/19-эт., по ул. Сов., 18, 
чистая продажа. 8-922-60-26380
➤ 1-к. кварт. у/п по ул. Сов., 22. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., хор. рем., по бульв. акад. Кикоина, 8, 
без агентств. 8-953-60-85721

➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», в В.-Нейвин., 31/18/5,8, с/у 
совмещ., 3/5-эт., в х/с. 8-908-91-86168
➤ 1/2 бревенч. дома, 26 кв. м, в с. Быньги, 11 сот., 2 
отдельн. входа. 8-909-00-11420
➤ 2-к. кварт., 43/27/6, изол., по ул. Ленина, 118. 
8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт., 43/28/5,5, изол., 3/5-эт., в В.-Нейвин. 
8-908-90-60543
➤ 2-к. кварт., 43,7 кв. м, 2/5-эт., по ул. Сов., 10. 
8-922-16-46580
➤ 2-к. кварт., 44/27/6, 1/5-эт., по ул. Автозавод., 
1200000 руб. 3-04-51, 8-952-74-30832
➤ 2-к. кварт., 44/27/6, 2/4-эт., Интернет, пласт. окна, 
сейф-дв., шкаф-купе, по ул. Ленина, 102, чистая про-
дажа, недорого. 8-922-13-58541
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 3/5-эт., з/балк., по ул. Сов., 
6/1. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 4/5-эт., з/балк., сейф-дв., 
стеклопак., рем., меб., кирпич. дом, по ул. Комарова, 
4, 1230000 руб. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт., 44/29/6, 4/5-эт., смеж., балк., по ул. Ко-
марова, 3. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 44/29/6, смеж., 1/5-эт., по ул. Сов., 1. 
8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт., 44,5/30,5/5,4, 4/5-эт., сейф-дв., 1 
пласт. окно, з/балк., в х/с, по ул. С. Дудина, 2/2, 
1150000 руб. 8-950-64-39322
➤ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 5-85-
06, 8-922-10-12587

➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, по ул. Окт., ц. догов. 8-963-05-
56580, после 18
➤ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 10, 
1230000 руб., освобожд. 8-952-13-49334
➤ 2-к. кварт., 49,2/28,7/7,7, вид на лес и на город, 
лодж., 2/5-эт., по ул. Север., 2. 7-50-00, 8-902-87-
73725
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, по ул. Автозавод. или поменяю 
на меньш. 7-46-86, до 21

➤ 2-к. кварт., 50/35/6, 2 эт., по ул. Первомайск., 33. 
8-965-52-20827
➤ 2-к. кварт., 51/27/9, 3/9-эт., 2 балк., по ул. Тегенц., 
2. 7-73-11, 8-908-92-68599
➤ 2-к. кварт., 51/30/9, 7/9-эт., з/лодж., в х/с, по ул. М. 
Горького, 4б. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 52/30/10,5, 1 эт., по ул. Дзержинск., 1а. 
8-904-54-53181
➤ 2-к. кварт., 52/33/9, 5/7-эт., пласт. окна, по ул. Кор-
нилова, 13/2, 1850000 руб. 7-58-36
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, з/балк. обшит вагон., пласт. 
окна, 4/5-эт., по ул. Корнилова, 3. 8-950-20-15836

➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, по ул. Чурина, 5/1, 1750000 
руб. или поменяю на 2-к. кварт. «хрущёв.». 8-922-
14-08255
➤ 2-к. кварт., 53/33/8,5, 5/5-эт., по бульв. акад. Кико-
ина, 5. 8-904-17-07701
➤ 2-к. кварт., 53/33/9, 5/9-эт., по ул. Пром., 6, 
1550000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 55,3/43/10, 1/5-эт., по ул. Ленина, 138. 
8-902-87-69475
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., после капрем., по ул. 
Чкалова, 18. 8-912-68-00934
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1450000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 59/37/11, изол., 2/3-эт., в идеал. сост., 
по ул. Ленина, 82. 8-908-91-55237
➤ 2-к. кварт., 59,5/36,2/6,8, пласт. окна, ж/дв., 2/4-
эт., по ул. Ленина, 55, потолки 3 м. 8-904-54-64633
➤ 2-к. кварт., 61/42/8, 4/9-эт., 2 лодж., пласт. окна, 
рем., в о/с, по ул. Победы, 30а. 8-963-85-59703
➤ 2-к. кварт., 62/31/10,5, кирпич. дом, з/лодж., 4/7-
эт., по ул. Ленина, 109. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 62,3/36,4/7, 1/4-эт., хор. рем., по ул. М. 
Горького, 10. 8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт., 66 кв. м, 1/7-эт., по ул. Ленина, 113, 
2000000 руб. или поменяю на 1-к. кварт. 8-922-14-
08255
➤ 2-к. кварт., 68/39/14, изол., 2 балк., по ул. Ленина, 
115. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 69,9 кв. м, 1/4-эт., в С. Тарасково, по ул. 
Сов., 13а, 1850000 руб. 8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., по ул. Раб. молод., 2/2-эт., 
пласт. окна. 8-908-91-37733
➤ 2-к. кварт. в Екатер., по ул. Первомайск., 42/27/6, 4 
эт., балк. 8-953-04-47637
➤ 2-к. кварт. в Екатер. (Уктус), новостр. 8-922-29-
13553
➤ 2-к. кварт. в Невьянске, по ул. Чапаева, 22, 47,8 кв. 
м, изол., 1/5-эт., кирпич., сейф-дв., больш. лодж., 
рем. 8-909-00-11420
➤ 2-к. кварт., изол., 45 кв. м, 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а. 8-922-18-44530
➤ 2-к. кварт., изол., 5/5-эт., кирпич. дом, по ул. С. Ду-
дина, 1. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт., изол., в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 9 
или поменяю на 3-к. кварт. в В.-Нейвин. 8-950-54-
87956
➤ 2-к. кварт., изол., пласт. окна, натяж. потолки, вы-
сок. 1 эт. в 5-эт. доме, хор. рем., по ул. Комсомол., 
18а. 3-00-96, 8-952-13-39843
➤ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у совмещ., 
рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000 руб. 8-908-
92-76276, Елена
➤ 2-к. кварт., изол., частично с меб., 3/5-эт., по ул. 
Сов., 2/1. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт. по ул. Комсомол., 16б, 1650000 руб. 
2-30-61

➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, 104, 3 эт., 1100000 руб. 
8-950-54-67465
➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, 81. 8-912-64-79051
➤ 2-к. кварт., смеж., 50/33/6, 3/4-эт., по ул. Садов., 
24. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., смеж., кух. 7,5 кв. м, 2 эт., по ул. 
Крупск., 15. 8-953-05-49798
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 49 кв. м, 2 эт., по ул. М.-Си-
биряка, лодж. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 60 кв. м, изол., 3/3-эт., по ул. 
Ленина, 78. 8-952-13-85954
➤ 2-к. кварт.-студ., 44 кв. м, 2/4-эт., после капрем., 
переплан., докум. в поряд., по ул. Первомайск., 23, 
1700000 руб. 8-908-92-69345
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/27/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 
8-912-69-40479
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/29/8, 6/12-эт., по ул. Автозавод., 
5/1, 1580000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт. у/п, 51,4/28/8,5, 4/5-эт., по ул. Сов., 20, 
собств. 8-965-50-19825

➤ 2-к. кварт. у/п, 52 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Кали-
нина, 1360000 руб. 8-912-21-11805
➤ 2-к. кварт. у/п, общ. площ. 51,8 кв. м, 6/9-эт., по ул. 
Пром., 2б. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», в х/с, по ул. Первомайск., 
115а. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт., 1/5-эт., собствен., возмож. обмен. 
8-908-63-48519
➤ 3-к. кварт., 109 кв. м, 2 лодж., 4 эт., лифт, по ул. Ле-
нина, 136. 8-922-61-56389
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., частич. отл. рем., по ул. Садов., 
26, 1630000 руб., возмож. обмен на 1-2-к. кварт. 
8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 57/36/8, изол., кирпич., тепл., з/лодж., 
кладов., изол., 3/5-эт., по ул. Север., 2, 1780000 руб. 
8-922-22-18906
➤ 3-к. кварт., 58,2 кв. м, частично с меб., по ул. Побе-
ды, 26а, недорого. 8-983-11-48772
➤ 3-к. кварт., 58,3 кв. м, с меб., рем., по ул. Победы, 
30б. 9-28-52
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9. 
7-42-91
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., 2/5-эт., 1550000 руб. 
8-950-54-87948
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., счетч., Интернет, 2/5-
эт., по ул. Автозавод., 32, 1650000 руб. 8-912-61-
45521
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, по ул. Север., 7, в 
х/с. 8-922-02-38076
➤ 3-к. кварт., 61,5/45/6, изол., 5/5-эт., в В.-Нейвин. 
8-965-52-16100
➤ 3-к. кварт., 62,8 кв. м, п. Н.-Рудянка (в центре), газ. 
колон., все приборы учета, в х/с. 8-922-12-44388
➤ 3-к. кварт., 63/39/11, 5/5-эт., по ул. Сов., 18а, 
2100000 руб. 8-904-38-31995
➤ 3-к. кварт., 63/39/8, 2 эт., з/лодж., /дв., телеф., по 
ул. Сов., 20, 1750000 руб. 8-950-64-39322
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 4/5-эт., по ул. Чурина, 5. 
8-953-60-26116
➤ 3-к. кварт., 63,3 кв. м, 3/3-эт., по ул. Сов. в с. Та-
расково, 1750000 руб. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 67/45/8, изол., кирпич. дом., 2/5-эт., по 
Парк. пр., 1. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/47/7, 2/5-эт., кирпич. дом, по ул. 
Комсомол., 23. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/48/8, 1/2-эт., изол., з/лодж., кла-
дов., на кухне погреб, кладов., треб. рем., дерев. 
дом, по ул. Ленина, 32, 1500000 руб. 8-922-22-18906

➤ 3-к. кварт., 69 кв. м, торцев. стор., 1 эт., стеклопак., 
сейф-дв., можно под офис, по ул. Автозавод., воз-
мож. обмен. 8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 7/9-эт., в х/с, по бульв. акад. Кикоина, 
12. 8-909-54-14868
➤ 3-к. кварт., 74/49/10, 4/4-эт., по ул. Л. Толстого, 
16а. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по ул. 
Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая продажа. 
6-20-34
➤ 3-к. кварт., 75/51/8,6, изол., з/балк., 2/4-эт., по ул. 
Свердл., 12б. 8-908-91-37733
➤ 3-к. кварт., 76 кв. м, 8/12-эт., рем., по ул. Пром., 
1а. 8-982-62-32829
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 2500000 
руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 78/10, погреб, балк., 2 эт., по ул. Герце-
на, 9, в х/с. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт., 82 кв. м, 2 лодж., кирпич. дом, по ул. 
Ленина, 115, 2850000 с долгом ФСР, возмож. обмен. 
8-950-54-67465
➤ 3-к. кварт., 90/55/11, 2/4-эт., по ул. Мичур., 25. 
8-950-54-87956
➤ 3-к. кварт. в кирпич. доме, 3/4-эт., в х/с, по ул. Фур-
ман., 25, 1650000 руб., торг. 6-46-91, 8-950-64-51433
➤ 3-к. кварт. в Невьянске, по ул. Ленина, 29, 56 кв. 
м, встроен. кух. гарн., пласт. окна, больш. лодж., кир-
пич. дом. 8-909-00-11420
➤ 3-к. кварт. в х/с, 1 эт., по ул. Корнилова, 3, 2050000 
руб. 8-950-64-39322
➤ 3-к. кварт. в Центр. р-не, 67/45/8 (с кладов.), кир-
пич. дом, собствен., можно под офис или маг., ц. до-
гов. 8-908-90-70142
➤ 3-к. кварт. по ул. М.-Сибиряка. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 86/56/9, 1/2-эт., в х/с, по ул. 
Чкалова. 8-953-00-56599
➤ 3-к. кварт. старого типа, 75 кв. м, кухня 9 кв. м, 
погреб, стеклопак., рем., 1 эт., по ул. Гагарина, 7, 
1870000 руб. 8-922-02-52200

➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, по Театр. пр., 9, 1950000 
руб. 8-922-14-08255
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/49/9, 6/9-эт., больш. лодж., по 
ул. Пром., 4. 8-912-69-40479
➤ 3-к. кварт. у/п, 63,8/39/10,5, 1/5-эт., встроен. меб., 
хор. рем., по ул. Чурина, 14, чист. продажа, докум. на 
ипотеку готовы, 2000000 руб. 8-950-19-63693
➤ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 6/9-эт., по ул. Мичур., 10. 
8-950-65-83415
➤ 4-к. кварт., 72/47/8, изол., больш. лодж., вся меб., 
чистая, ухож., 7/9-эт., по ул. Чурина, 14/2, 2300000 
руб., торг. 8-922-22-18906
➤ 4-к. кварт., 75 кв. м, 1/9-эт., в г. Кагалым Тюменск. 
обл., 3500000 руб., торг. 9-92-68
➤ Дом 2-эт., 100 кв. м, канализ., баня, 15 сот., в д. 
Починок, 2100000 руб. 8-953-60-85721
➤ Дом 2-эт. в д. Пальники, 180 кв. м, гараж, скваж., ц/
отопл. и др., 107 сот. 7-71-34, 8-953-05-31480
➤ Дом 2-эт. с печ. отоплен., меб., в х/с, фундам. для 
бани, 17 сот., 30 м от водоема, докум. готовы. 8-922-
17-64474
➤ Дом благоустр. в В.-Нейвин., по ул. Просвещен. 
7-57-08
➤ Дом благоустр. в Калиново, 15 сот. 8-953-04-
23043
➤ Дом бревенч. в с. Тарасково, по ул. Ленина, 94, 
собств. 8-953-60-49467
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канализац. 
5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., 48 кв. м, ц/отопл., газ, свет, гор. 
вода, скваж., баня, все постр., больш. крыт. двор, 2 
тепл., гараж на 2 а/м, недалеко от водоема, 13,5 сот. 
8-950-65-00609
➤ Дом в В.-Нейвин., недорого. 8-908-92-55745
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 10. 2-26-06, 
8-902-87-56149
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Баскова, 16. 8-908-91-
00344
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-04-
54739
➤ Дом в В. Тагиле, 2300000 руб. 8-950-64-67331
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., колод., 
постр., 25 сот. 8-908-90-81689
➤ Дом в д. Невьянка (Обжорино), 13,5 сот., 1500000 
руб. 8-904-17-07701
➤ Дом в Калиново, у озера, 13 сот., скваж., газ, ото-
пл., собств. 8-922-22-98154
➤ Дом в Левихе, 400000 руб., можно за матер. капит. 
8-912-22-57168
➤ Дом в Н.-Рудян., по ул. Гоголя, 350000 руб. 8-908-
63-42314
➤ Дом в Н.-Рудянке, 22 кв. м, скваж., газ рядом, 14 
сот., баня. 8-912-25-04412
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 8-908-
92-44881
➤ Дом в Невьянске, газ, скваж. 8-953-00-36845
➤ Дом в п. В.-Нейвинск., ул. Нагорная, 43 кв. м, 12 
сот., газ, собств. 8-908-91-55247
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., горяч. 
и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-98-36530
➤ Дом в с. Шурала. 8-904-54-37467
➤ Дом в Тарасково, земля в собств., 1500000 руб., 
торг. 8-963-05-09944
➤ Дом в Тарасково, по ул. Лесн., 23, баня, стайка, 
есть все. 8-953-38-71410
➤ Дом кап. из бруса, нов. баня, гараж, хоз. постр., 
отопл., в/пров., канализ., 2 кап. ямы, свет, 20 сот., в 
Белоречке, собств., срочно, торг. 8-963-03-64755
➤ Дом кирпич. со всеми коммуникац., в Мурзинке, 
недорого, срочно. 8-908-63-53153
➤ Дом-дачу 30 кв. м под Невьянском (пос. Холми-
стый), 13 сот., баня с навесом, кап. гараж, свет, по-
сад. (яблони, слива, вишня, малина), рядом пруд 
(видно из окна), 950000 руб., торг. 8-912-26-73371
➤ Квартиру гостин. типа, 13/8, с меб., собствен., по 
ул. Фурман., 31. 8-950-55-63290
➤ Комнату 10,5 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Сов., 1, 2/5-

эт., 390000 руб. 8-950-64-39322
➤ Комнату 11,5 кв. м в 3-к. кварт., лодж., по ул. Те-
генц., 1/9-эт. 8-950-20-15836
➤ Комнату 14 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Первомайск., 
117, собств. 8-953-00-92511
➤ Комнату 18 кв. м, с балк., по ул. Победы, 10, осво-
божд., 500000 руб. 8-952-13-49334
➤ Комнату 18,6 кв. м в 3-к. кварт., 1/4эт., по ул. Ле-
нина, 92. 7-57-08

➤ Комнату, без посред. 8-932-11-91178
➤ Комнату с балк. в 2-к. кварт. (1 соседка), по ул. 
Корнилова, 650000 руб. 8-922-02-52200
➤ Комнату с двумя сосед. в Автозавод. р-не. 6-66-
07, 8-904-38-31556
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-
30711
➤ Строение и земельный участ. 35 сот. в Красно-
дарск. крае, стан. Петровская, есть газ, свет, выход 
на речку, 700000 руб. 3-96-24, 8-963-44-67778

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 1-2-к. кварт. за нал., без посред. 8-922-18-44530
➤ 1-2-к. кварт., можно с долгами. 8-908-90-93203
➤ 1-2-к. кварт. у собств., без посред. 8-922-22-18906
➤ 1-к. кварт. в любом р-не. 8-912-62-91788
➤ 2-3-к. кварт. в В.-Нейвин. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт .у/п. 8-912-62-91788
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 3-к. кварт. в любом сост. 8-912-62-91788
➤ Дом в В.-Нейвин. или Невьянске, возмож. обмен. 
8-953-04-23043
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 2-53-
81, 8-963-04-65921
➤ Квартиру гостин. типа с балк. или 1-к. кварт. «хру-
щёв.», без посред. 8-922-61-19230
➤ Квартиру и комн. гостин. типа. 7-52-30, 8-950-54-
87948
➤ Комнату. 8-922-18-44530
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно гостин. типа у соб-
ствен., без посред. 8-922-22-18906, Нина
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно с долгами. 7-57-08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 
➤ 1-к. кварт. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. 8-953-00-13040
➤ 1-к. кварт. без меб. 8-900-20-88118
➤ 1-к. кварт. без меб., 2/5-эт. 6-85-65, 8-950-64-
76813
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, чи-
стая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб., в Южн. р-не. 8-909-70-32126
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок. 8-904-38-92638
➤ 1-к. кварт. в Автозавод. р-не на длит. срок. 8-953-
04-22700

➤ 1-к. кварт. в Екатер., 21/14/3,5, 2/2-эт., тихий 
центр, меб., вся быт. тех., Интернет. 8-902-87-97507
➤ 1-к. кварт .в р-не «Родины» на длит. срок. 4-63-47, 
8-919-38-89340
➤ 1-к. кварт. в центре Екатер., есть все необход. 
8-908-91-54295
➤ 1-к. кварт. в центре Екатер., после рем., желат. 2 
студент. 8-950-54-15952, до 21
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, в нов. доме, частич. с меб., 
на длит. срок. 8-904-16-40185
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, на длит. срок, 6000 руб. в 
мес. 6-39-45
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, частично с меб. 8-908-63-
56250, 8-922-19-42105
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, с меб., по ул. Фурман. 
8-953-04-59154
➤ 1-к. кварт. на длит. срок в 15 МКР. 8-904-98-36145
➤ 1-к. кварт., на длит, срок по ул. Спорт. 3-40-67, 
8-904-54-29187
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 22а, 1 эт., освобожд. 
8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт. по ул. Корнилова, 17. 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 30б, 8-9-эт., 7500 руб. 
8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт., с догов. 8-922-22-18906
➤ 1-к. кварт. с меб. в Екатер., у метро «Уралмаш», на 
длит. срок. 8-908-63-49258
➤ 1-к. кварт. с меб. в р-не ул. Жигаловск. 6-99-87, 
8-922-29-53063
➤ 1-к. кварт. с меб., в центре, на длит. срок, 8000 руб. 
8-953-60-50405
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. по ул. Комарова. 
8-900-19-72892
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн., 32,5/18/6, лодж., 
2/5-эт., по ул. Автозавод., на длит. срок. 9-17-29, 
8-912-67-62103
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок. 8-908-90-61371
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, в Южн. р-не. 
8-950-65-19983
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Пром., оплата по догов. 
8-904-38-82622
➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Окт. 8-902-87-
86016
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, с меб. и быт. техн., 4/5-эт., на 
длит. срок, по ул. Сов., 5. 8-952-74-23741
➤ 2-к. кварт. без меб., в х/с, на длит. срок, по ул. Ле-
нина, 96. 8-902-87-87553
➤ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, 7/7-эт., по бульв. 
акад. Кикоина, 5. 8-953-00-23610
➤ 2-к. кварт. без меб. по ул. Комсомол., 3/9-эт. 
8-912-63-96528
➤ 2-к. кварт. в Екатер., 48 кв. м, 16/16-эт., юго-за-
пад. р-н, в удовлетвор. сост., 15000 руб. + коммунал. 
8-922-14-51117
➤ 2-к. кварт. на длит. срок, по ул. Уральск. 8-922-17-
64474
➤ 2-к. кварт. с меб. в с. Тарасково, по ул. Школьн., 4. 
8-953-00-90156
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, по ул. 
Автозавод., 32, 10000 руб. ежемес., включая ком. 
платежи. 8-904-17-95100
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., на длит. срок, по ул. 
Сов., 5. 8-982-68-73909
➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Перво-
майск., 31. 8-963-04-64135
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Комсомол. 
8-904-98-88742
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9, 1 эт., дешево. 7-42-
91
➤ Квартиру гостин. типа, 18 кв. м, по ул. Фурман., 39, 
на длит. срок. 8-904-54-13061
➤ Квартиру гостин. типа по ул. Фурман., 5000 руб. 
8-952-13-85954
➤ Комнату 12 кв. м в 3-к. кварт. (1 соседка), с меб., 
рем., в Парк. р-не, 3500 руб. в мес. 8-932-60-12940
➤ Комнату 17 кв. м с меб., в 2-к. кварт., по ул. Комсо-
мол. 8-912-69-12235
➤ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт., балк., 7/9-эт., по ул. 
Победы, 32. 8-904-16-18021
➤ Комнату 18 кв. м, частично с меб., в 3-к. кварт., 1 
соседка. 8-953-00-95340
➤ Комнату 18,7 кв. м в 2-к. кварт. по ул. Комсомол. 
2-12-05,
➤ Комнату 23 кв. с меб., еврорем., на длит. срок, в 
р-не 1 проходн. 3-00-96, 8-952-13-39843
➤ Комнату без меб. 7-11-81. 8-912-66-69967
➤ Комнату в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Комнату в Екатер., в центре, на длит. срок. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-
25, 8-904-17-30711

СНИМУ 
➤ 1-2-к. кварт. с меб., для семьи. 8-967-85-24247
➤ Квартиру за 5000 руб., кроме общежит. (чисто-
плот., не курю, не пью). 2-49-24, 8-952-14-43538

ПРОДАМ 
➤ Антресоль полир. темн., с полками, от 2-ств. плат. 
шкафа. 4-21-11
➤ Буфет и книжн. шкаф, дерево, б/у. 9-83-05
➤ Диван. 6-11-95
➤ Диван больш., сер., в х/с, 3000 руб., торг. 6-01-84
➤ Диван нерасклад. + кресло, в о/с, 3500 руб. 9-59-
36, 8-908-90-50503
➤ Диван (под старину), 35000 руб. 9-83-05
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 2-07-
81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Диван углов., мех. «дельфин» + кресло, под кожу, 
т.-корич., в о/с. 2-29-17, 2-07-81, после 18, 8-912-
63-90865
➤ Диван-кровать. 4-11-92
➤ Диван-кровать-канапе. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Кресла, 2 шт., в о/с, по 500 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 2-07-
81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Кресла велюр., 2 шт., в о/с, 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Кресло. 4-11-92
➤ Кресло. 6-11-95
➤ Кресло для ПК-стола. 6-51-92
➤ Кресло на колес., легк. 3-24-64
➤ Кресло от гарн. (Чехия), 2000 руб. 9-24-95
➤ Кресло-качалку плетен., в х/с, 6000 руб. 8-950-
63-99048
➤ Кресло-качалку плетен., нов. 9-17-26, 8-904-17-
94344
➤ Кровати 1,5-спальн., 2 шт., в о/с, недорого. 3-40-
25
➤ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изголовьем, 
обита флоком, есть ящик для вещей (длина 185 см, 
хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 2-спальн., темн. полир., в о/с, 5000 руб. 
6-71-07
➤ Кровать 2-ярус. (235х165), матрац, нижн. ящики, 
шкаф бельев., 7000 руб. 8-932-60-12940
➤ Кровать (Германия), недорого. 9-16-04
➤ Кух. гарн., 10 предм., св. дерево, в х/с, 10000 руб. 
4-07-52, после 18
➤ Кух. уголок: диван углов., стол + 2 табур., в о/с, не-
дорого. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Кух. уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Набор плетен. меб.: диван, 2 кресла, стол журнал., 
нов. 9-17-26, 8-904-17-94344

Информация, связанная с платными объявлениями, по телефону: 9-79-35
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Раскладушку, недорого. 3-31-05
➤ Сервант, 2000 руб. 3-27-95
➤ Сервант и секретер (от стенки) с антрес., имп., 
1500 руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Сервант, секретер, б/у. 8-922-11-79668
➤ Спальный гарн. светл. (2-спальн. кровать, больш. 
углов. шкаф, 2 прикроват. тумб.), 15000 руб. 4-68-00
➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 2-07-
81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Стенку 4-секц., с антрес., корич., 440 см, в о/с, 
4000 руб. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб., цв. «св. орех». 3-42-93
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц., 
10000 руб. 4-13-00
➤ Стенку-вешалку. 7-11-81. 8-912-66-69967
➤ Стойку для книг. рекламн., 500 руб. 7-51-80
➤ Стол. 6-11-95
➤ Стол больш. для ПК. 8-922-10-74156
➤ Стол для ПК, с ящ. и полками для книг, светл., 3000 
руб. 2-29-00
➤ Стол журнал., 800 руб. 7-51-80
➤ Стол журнал. полир., 400 руб. 9-24-95
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Стол обед. 3-27-75
➤ Стол письм. 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Стол полир. складн., недорого. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол раздвиж. больш. 3-76-06
➤ Стол туалетн., т.-корич., б/у, 500 руб. 9-64-29
➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Стул, 350 руб. 2-57-59
➤ Стул складн. 7-11-81. 8-912-66-69967
➤ Табуреты деревян. складн., 2 шт. 8-904-98-05057
➤ Трюмо. 6-11-95
➤ Трюмо. 6-79-77
➤ Трюмо + прикроват. тум., 500 руб. 8-908-92-72030
➤ Тумба под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбочку на колес., 300 руб. 9-24-95
➤ Тумбу под ТВ и в/аппаратуры. 8-922-10-74156
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, ме-
стом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв. «бук/
яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Шифоньер, 2000 руб. 3-27-95
➤ Шифоньер 3-ств., недорого. 9-24-95
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шифоньер (Германия), в х/с, недорого. 9-16-04, 
8-965-51-25399
➤ Шкаф 3-ств., б/у. 8-922-11-79668
➤ Шкаф 3-ств., с антрес., св.-корич., б/у, 500 руб. 
9-64-29
➤ Шкаф для книг. 6-79-77
➤ Шкаф для одежды 3-ств., т.-корич. неполир., с ан-
трес., в о/с, 4000 руб. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Шкаф книжн. полиров., 2-дверн., с антрес., 2000 
руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Шкаф книжн. с антрес., 2000 руб. 7-51-80
➤ Шкаф кух., б/у, для сада. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Шкаф кух., диван, б/у, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711

КУПЛЮ 
➤ Диван раскладн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кресла молочн. цв., 2 шт., в х/с. 2-49-24
➤ Кровать ортопед. 2х1,4 м. 8-908-63-56250
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-66-
73443

➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ 
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-912-63-90865
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. м, 
б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кулер напол. для воды. 6-79-77
➤ Кух. комбайн «Рябинка» (нет одной терки), 500 руб. 
6-07-25, 8-922-61-64505
➤ Кух. маш. «Берлин», 1000 руб. 9-24-95
➤ МВП, 20 л, в о/с, 2000 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ МВП «Самсунг». 7-13-51
➤ Миксер «Электа», нов. 4-21-11
➤ Мороз. камеру «Саратов». 4-21-11
➤ Мороз. камеру-ларь «Орск-115», 3200 руб. 8-952-
74-39895
➤ Мультиварку «Мулинекс», 6 л, нов. 8-908-90-61371
➤ Оверлок 3-нит. пром., 2000 руб. 8-922-29-63510
➤ Оверлок бытов. 4-нит. «Самара». 3-60-63
➤ Плиту газ. «Брест-07», 4-конф., 3000 руб. 9-01-24
➤ Полотенцесушитель 60х40, 500 руб. 7-57-61
➤ Пылесос а/м, 800 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Стир. маш.-авт. «Аристон», б/у, 2000 руб. 8-953-
04-47637
➤ Стир. маш.-авт. «Канди», 2500 руб., торг. 4-77-95, 
8-902-27-93266
➤ Стир. маш. «Веста» («Вятка-авт.»), в о/с, недорого. 
3-09-72
➤ Стир. маш. «Индезит», в о/с. 9-59-36, 8-908-90-
50503
➤ Стир. маш. «Малютка» без слив. шланга. 6-07-25, 
8-922-61-64505
➤ Стир. маш. узк., 4500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Стир. маш. «Урал», в х/с, недорого. 3-31-05
➤ Стир. маш. «Фея». 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Стир. маш. «Фея-2», 500 руб. 9-64-29
➤ Триммер «Чемпион». 9-26-39
➤ Холод. «Атлант», 2-кам., в раб. сост., 4500 руб. 
4-22-01
➤ Холод. «ЗИЛ», 400 руб. 9-56-06
➤ Холод. «Минск», для сада. 3-27-75
➤ Холод. «Орск, для сада, недорого. 3-97-69
➤ Шв. маш. «Веритас», с эл/привод., в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш., кл. 1022. 9-15-46
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. ножн. 9-32-06
➤ Шв. маш. ножн. (сов.), 2500 руб. 4-18-82, 8-912-
20-02323
➤ Шв. маш. подольск., ножн., в тумб., недорого. 
3-47-44, 8-950-20-32766
➤ Шв. маш. «Подольск-134», с э/привод., в чемода-
не, 2500 руб. 9-24-95
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90
➤ Шв. маш. «Чайка-143». 4-45-90, 8-906-81-35373
➤ Шв. маш. «Электа», б/у. 3-04-51, 8-952-74-30832
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Эл/бритву «Агидель», 400 руб. 9-59-36, 8-908-90-
50503
➤ Эл/вафельницу, 200 руб. 9-24-95
➤ Эл/водонагреватель «Аристон», 15 л, нов., 5500 
руб. 8-965-52-97179
➤ Эл/ломтерезку «Скарлетт», мак. толщина 15 мм, 
150 Вт, 600 руб. 7-57-61
➤ Эл/миксер (Германия), 1000 руб. 9-24-95
➤ Эл/плитку для сада, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Эл/плиту «Мечта-3», без духов., в х/с, 500 руб. 
9-64-29
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-953-
05-47143
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/самовар, чайник завар., сахар., поднос метал., 
2000 руб. 3-27-95
➤ Эл/соковыжималку, 800 руб. 4-13-00
➤ Эл/утюг нов. 9-86-70

КУПЛЮ 
➤ Весы электрон. с метал. верхом. 2-49-24
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Пылесос для сада, недорого. 3-65-46
➤ Пылесос мощн. в раб. сост. 2-49-24
➤ Пылесос мощн., промышл., в р/с. 2-49-24
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ А/динамики «Кенвуд», 2 шт. 8-953-38-49191
➤ А/динамики «JVC», 2 шт. 8-953-38-49191
➤ А/магн. «USB-Супра». 8-908-91-92899
➤ А/рации «Мидланд Алан-100», 2 шт., нов. 8-904-
98-88742
➤ Акустический провод (США), в о/с, недорого. 
8-953-00-50858
➤ Антенну для а/рации мал. врезн. 8-922-29-63510
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/камеру «Панасоник», мини-формат, кассет., 
2000 руб. 9-64-29
➤ В/камеру цифров. кассет. мини-DV «Панасоник nv-
gs11» (Япония), недорого. 8-900-20-79871
➤ В/кассеты с зап., 31 шт., оптом, 600 руб. 3-42-97
➤ В/кассеты с фильмами и детск. сказками. 7-41-99
➤ В/магн. «Голд Стар», с кассетами. 4-11-92
➤ В/магн. «Сони». 6-78-73
➤ В/плеер пишущ., 500 руб. 8-900-20-79871
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 2.5, 
нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через сото-
вую. 2-49-24
➤ Зарядное устр-во для а/м микро usb. 8-900-20-
79871
➤ Зарядное устр-во для с/телеф. «Сони-Эриксон», 
USB, по 90 руб. 8-908-92-26078
➤ Игры для ПК и фильмы DVD. 8-908-92-26078
➤ Колонки муз. 2-46-14
➤ Колонки напол., имп. 8-904-54-91365
➤ Колонки напольн. (Дания), в о/с, недорого. 8-953-
00-50858
➤ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
➤ Магн. «Романтик» 2-кассетн. + пластинки, дешево. 
2-46-14
➤ Муз. центр, в о/с. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-965-
53-52286
➤ Приемник кассет. «Самсунг». 9-86-70
➤ Приемники времен СССР, 5 шт. 3-43-89
➤ Проигрыватель «Радиотехника». 8-950-65-77862
➤ Р/телеф. «Панасоник», 1500 руб. 7-51-80
➤ Ресивер для ТВ. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола В-150», 300 руб. 9-64-29
➤ С/телеф. «Самсунг Ля Флер», бел. + заряд. устр-
во, 1000 руб. 8-908-92-26078
➤ С/телеф. «Fly», черн., 2 SIM, треб. рем. экрана. 
8-908-92-26078
➤ Стабилизатор напряж. 8-953-00-50858
➤ Стереомагн. кассетн. «Яуза-220», в о/с. 6-13-50
➤ Стереомагнитолу электрофон «Россия», с колон., 
нов., 2500 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Стереопроигрыватели «Радиотехника-001», «Ар-
ктур-006», «Электроника-012». 8-961-76-16919
➤ Стереопроигрыватель «Рондо-4». 3-24-64
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ ТВ «Голд Стар», 54 см, в нераб. сост. 3-04-51, 
8-952-74-30832
➤ ТВ «Дэу, 54 см, в х/с. 3-20-55
➤ ТВ «Панасоник TX-29PS72X», 72 см, 2000 руб. 
7-58-95
➤ ТВ «Самсунг», 36 см. 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, в х/с, 1300 руб. 4-13-00
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, для сада, б/у. 6-82-25, 8-904-
17-30711
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, в х/с. 3-20-55
➤ ТВ «Самсунг», с телетекст., 54 см. 6-78-73
➤ ТВ «Фунай», 37 см, 500 руб. 9-64-29
➤ ТВ «Фунай», 51 см. 6-78-73
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 руб. 
2-49-24
➤ ТВ «Шиваки STV 1465», 37 см, LED, формат 4/3, 
элт, в х/с, недорого 8-922-19-48201, 8-922-19-85313
➤ ТВ «GVS», 106 см, на гарант. + ресивер, 12000 руб. 
4-61-80, 8-904-98-26190
➤ ТВ «LG», 51 см, 2500 руб. 9-83-05
➤ ТВ «LG Flatron», 72 см, с тумб.-подстав., 3000 руб. 
3-90-49, 8-904-98-26292
➤ ТВ-тюнер «AVerMedia AVerTV Studio 809» (PCI) , 
1000 руб. 8-922-29-13353
➤ Телеф. аппарат с АОН, в х/с, 300 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Телеф. беспровод. «Панасоник», в х/с, 500 руб. 
4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Телеф. город. 3-76-06
➤ Телеф. кнопочн. стац., 300 руб. 7-51-80
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-90
➤ Телефоны, нов. и б/у. 6-87-44
➤ Усилитель «Pionеer» для дом. к-ра, 5х90 Вт, в о/с, 
6000 руб., торг. 8-963-04-49064
➤ Ф/аппарат «Зенит». 6-63-90
➤ Ф/аппаратуру сов. образ. 3-08-37
➤ Ф/аппараты, 4 шт. 3-43-89
➤ Ф/рамку цифров. «Texet TF307», полн. компл., в 
идеал. сост., недорого. 8-922-19-48201
➤ Чехол для с/телеф., кож. + мех, черн., на ремеш. и 
бел., в х/с, недорого. 8-908-63-74715
➤ DVD-плеер «ВВК DVP-158 Si», караоке, USB, ПДУ, 
нов., 1000 руб. 3-09-21
➤ DVD-плеер портатив. со встроен. ТВ-тюнером. 
4-54-02
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 7-55-13

КУПЛЮ 
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аппаратуру лампов. (ТВ, радио, магн.), на з/ч. 
8-908-91-04242
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ Грампластинки сов. эстрады (песни цыган, Утесов, 
Бернес и др.). 8-961-76-16919
➤ Кассету мини-DV для в/камеры, недорого. 8-902-
87-21727
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-47143
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443

МЕНЯЮ 
➤ В/камеру цифров. кассет. мини-DV «Панасоник nv-
gs11» на бинокль, варианты. 8-900-20-79871
➤ В/плеер пишущ. на бинокль, ф/аппарат цифров. 
8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Блок питан. 5.6. 7.5. 9.12 ВТТ. 8-900-20-79871
➤ В/карту AGP 32-64 Мб. 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». 8-953-38-71488
➤ ИП «х-Box-360». 9-15-06
➤ Кабель usb мини. 8-900-20-79871
➤ Кабель VGA для монитора, дл. 180 см. 8-900-20-
79871
➤ Ксерокс, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Материнскую плату Asus, встроен. видео (Socket 
478), 300 руб. 7-55-13
➤ Модем «Акорп», 500 руб. 9-64-29
➤ Модем ADSL. 8-912-60-53608
➤ Модемы для ПК: АDSL, 2 шт.; кабельн. модем, 1 
шт.; 3G модем «Билайн», недорого. 8-922-19-48201
➤ Монитор ж/к «Самсунг», 17», 2000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Монитор «Самсунг М910N», 16 дюйм., 2000 руб. 
7-13-51
➤ Монитор «Хундай», ж/к, 15 дюйм., 1500 руб. 6-78-
73, после 19
➤ Монитор «Rover Slim», 500 руб. 7-51-80
➤ Ноутбук, б/у, 8000 руб. 9-41-62
➤ Память операт. ddr 256 Мб, дешево. 8-900-20-
79871
➤ Портативную игров. сист. 16 Бит. 4-54-02
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи, недо-
рого. 3-22-28, после 18
➤ Процессор «Celeron D», 2.53 ГГц (socket 775), 300 
руб. 7-55-13
➤ Процессор «intel 478, 775», сокет 1.80 и 2.80 Гц, 
дешево. 8-900-20-79871
➤ Руль с педалями для ПК. 8-904-98-39298
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 руб. 
8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835

➤ Флешку «microSD» с лиценз. «Навителом» для 
навигат. «WinCE» (бесплатное обновлен. карт и про-
грам.), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Флопи дисковод для ПК. 8-900-20-79871
➤ Эл/кинокнигу «Wexler boоk T7002», полн. компл., 
в идеал. сост., оригинал. короб., недорого. 8-922-
19-48201

КУПЛЮ 
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-
12, 8-912-66-73443
➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Монитор цифров., в о/с. 2-49-24
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443

➤ ПК неисправ. 7-55-13

РОДАМ 
➤ Берет норк. мягк., св.-сер., р. 57-58, в о/с, 3500 
руб. 3-74-91
➤ Блузки, р. 60-64. 9-15-46
➤ Блузки разн., р. 44-46, в о/с. 7-41-99
➤ Брюки летн., черн., р. 44-46, недорого. 6-75-46
➤ Ветровку бел., водоотталкив. ткань, съемн. ка-
пюш., р. 56, нов., 1500 руб. 3-74-91
➤ Ветровку зелен., р. 52-54, 750 руб. 2-57-59
➤ Ветровку, р. 52, 1000 руб. 3-65-46
➤ Ветровку цв. хаки, р. 56-58, 950 руб. 2-57-59
➤ Ветровку-трасфор., цв. баклажан., р. 48-50, нов., 
2000 руб. 8-953-04-37087
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., вишнев.). 
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., рыж., р. 48, недорого. 6-75-46
➤ Костюм брючн., т.-син., шелк, р. 46. 6-87-44
➤ Костюм летн. (пиджак + юбка-годе), р. 50-52, нов., 
1000 руб. 9-41-99, после 18
➤ Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 
48/164. 6-87-44
➤ Костюм шелк., нов. (черн. юбка + розов. в черн. 
горош. блуз.), р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. с юбк., бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Костюмы брючн., 2 шт. (бел. с шитьем и розов.), р. 
44-46, в о/с. 7-41-99
➤ Костюмы с юбками, 2 шт. (кораллов. - вельвет. и 
т.-корич. в полос. - шерст.), р. 44-46, в о/с. 7-41-99
➤ Кофту летн., сер. с пайет., 100% вискоза, 500 руб. 
8-900-20-90205
➤ Кофту-кардиган, р. 56-58, 650 руб. 2-57-59
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., р. 46, 48. 6-87-
44
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртки (черн. с бел. отдел., р. 42, беж. с бел., р. 
42-44). 6-87-44
➤ Куртку д/с, беж., р. 46-48, недорого. 6-75-46
➤ Куртку д/с, р. 52-54, 950 руб. 2-57-59
➤ Куртку кож., р. 56, 950 руб. 2-57-59
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку розово-сирен., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку син. с капюш. (Румыния), р. 42. 6-87-44
➤ Куртку сиренево-голуб., р. 46. 6-87-44
➤ Носки фабрич., р. 25. 3-76-06
➤ П/пальто кашемир., р. 56-58, 950 руб. 2-57-59
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, крупн. клетка, р. 46. 6-87-44
➤ Пальто д/с и зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641
➤ Пальто д/с модн., с капюш., сер., р. 48, нов., 1000 
руб. 6-75-46
➤ Пальто д/с, р. 56-58, 950 руб. 2-57-59
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50, беж., 
вишнев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто на синтеп. бирюз., р. 48-50, нов., недорого. 
4-61-93
➤ Пальто сер., беж., красн., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто ч/ш, беж., имп., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), р. 
44-46. 6-87-44
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье летн. цвет., р. 46-48. 6-75-46
➤ Платье нарядн. (Япония), р. 46, 1000 руб. 9-24-95
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. бел., пышн., на корсете, с украшен., 
в о/с, р. 44-46 - бонус - ажурн. перчат., 6000 руб. 
8-982-72-31793
➤ Платье шерст., в клет., красн. с син., р. 44. 6-87-44
➤ Платье шерст. красн., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Платья за символ. цену. 9-32-06
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ кож. черн., с лисой, р. 48-50/164/170, в о/с, 
5000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Плащ, красив. зелень, р. 54, нов., недорого. 3-12-
26
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 50, 
недорого. 9-65-70
➤ Плащ легк., на поясе, т.-сер., р. 44, в о/с, 4-82-97
➤ Плащ, р. 50-52, 390 руб. 2-57-59
➤ Плащ с капюш., р. 48-50. 6-87-44
➤ 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, р. 48-50, по 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащи-пальто утепл., черн., корич., нов., р. 
46/170, 46/158. 6-87-44
➤ Халаты раб., 2 шт., р. 52-54. 3-17-05
➤ Шапку норк., нов., р. 57, недорого. 3-17-05
➤ Шапку норк., р. 56-57, 950 руб. 2-57-59
➤ Шапку песц. св., нов. (отл. фабричн. мех), р. 57-58, 
4500 руб. 3-74-91
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу иск., с капюш., р. 48-50, нов., недорого. 
4-61-93
➤ Шубу мутон. нат., цв. «графит» в полос., ворот. 
лиса, нов, р. 50-52, 20000 руб., торг. 9-90-71, 8-953-
00-92376
➤ Шубу мутон., р. 48-50/164/170, в х/с, недорого. 
6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-26
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, в 
о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Юбки черн., прямые, р. 44-48, недорого. 6-75-46

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-36, 
недорого. 8-953-05-22287
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Мокасины нов., р. 39 (маломер.). 6-67-19, 8-908-
91-25986
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., р. 37-38, в 
о/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Сапоги зимн. корич., р. 36, нов. 3-76-06
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37. 
9-65-70
➤ Сапоги резин., р. 37, недорого. 6-75-46
➤ Туфли бел. имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш. черн., кабл. 3 см, носок закругл., р. 
39, нов. (шикарн. на выход). 3-74-91
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-37. 
9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на 
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли модельн. замш., черн., на невысок. кабл., р. 
37, 500 руб. 9-18-15
➤ Туфли модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа, р. 
33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн. черн., кабл. 8 см, р. 35, 3000 руб. 

9-43-97, 8-953-00-03516

МЕНЯЮ 
➤ Туфли модельн. замш., черн., средн. кабл., нов., 
р. 37 на кроссовки, можно в о/с, р. 35 или продам, 
600 руб. 9-18-15

ПРОДАМ 
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Ветровку беж., р. 56-58. 3-54-46, после 18
➤ Ветровку сер., р. 60. 3-54-46, после 18
➤ Джинсы «Валентино», дл. 115 см, нов., 500 руб. 
9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Джинсы легк. (США), р. 34. 8-922-11-06297
➤ Джинсы серо-голуб., имп., р. 46 и 50. 6-87-44
➤ Джинсы «Levis», цв. Dark Stonewash (W33, L29 
(р. 50/165-170), в упак., 4200 руб. 6-28-68, после 18, 
8-922-16-07941
➤ Дубл. замш. (Турция), корич., удлин., р. 50-52/175-
180. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Дубл. корич., р. 48-50, в о/с. 2-46-14
➤ Дубл. нат., р. 50, в о/с, 2000 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Костюм «Джотто» беж., р. 54/2, в о/с. 8-904-98-
05057
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недорого. 
8-952-72-62934
➤ Костюм «Кинзо» черн., р. 54. 8-904-98-05057
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм «Royce», шерсть 100%, син. в полос., в о/с, 
р. 50/175-180, 3000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-
16-07941
➤ Костюм-тройку, р. 46/170. 9-41-62
➤ Костюмы наряд. (выпускн.), 2 шт., сер. и темн., р. 
46-48, в о/с, недорого. 3-17-05
➤ Костюмы нов. (т.-син., нов., р. 42-46, 48/164; т.-
сер. в полос., р. 42-44). 6-87-44
➤ Костюмы «Пеплос», 2 шт., р. 182/92/78, в о/с. 7-13-
51
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, недо-
рого. 6-30-86
➤ Куртки кож., корич., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Куртки кож., черн., р. 50 и 56. 6-79-77
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170. 9-47-57, 
8-906-80-96213
➤ Куртку джинс. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку кож. с трикотаж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку, нат. мех, с капюш., верх - плащев., р. 48-50. 
4-61-93, 8-912-66-41462
➤ Куртку от с/костюма «Пума», р. ХХL. 9-59-36, 
8-908-90-50503
➤ Куртку св.-голуб.., р. 48-50, нов. 8-953-38-58641
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку шерст. трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто кож., подстеж. из нат. меха, р. 50-52. 4-61-
93, 8-912-66-41462
➤ Пиджак + жилет, р. 46/170. 9-41-62
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 44, 
нов. 6-87-44
➤ Пиджак удлинен. (Италия), сер., нов., р. 50-52, 800 
руб. 3-42-97
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Плащ прорезин. с капюш., цв. хаки, р. 50-52. 3-46-
61
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-86
➤ С/одежду нов., р. 48-50. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-46-14
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44

КУПЛЮ 

➤ Рубашку х/б, по вороту 42. 4-61-92 

ПРОДАМ 
➤ Берцы кож., р. 40, нов. 8-904-98-05057
➤ Ботинки всесезон. «Маррел», р. 40,5, в о/с. 8-904-
98-05057
➤ Ботинки-дутыши нов., р. 41, 200 руб. 9-59-36, 
8-908-90-50503
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Мотоботы «Фокс», р. 42, в х/с. 8-992-02-77044
➤ П/ботинки раб., р. 42, недорого. 4-49-44
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. подош., 
р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Сапоги резин., нов., р. 43. 4-49-44
➤ Туфли летн. «Рикер», светл., р. 46, 2000 руб. 3-49-
74
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли «Саламандер», нов., р. 44, недорого. 3-60-
63

КУПЛЮ 
➤ Берцы, ботинки, р. 43-44. 2-49-24
➤ Ботинки армейск. утепл. (раб.), нов. 2-49-24

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи летн., в о/с, на дев., р. 40-42. 9-18-15
➤ Вещи на дев. 10-15 лет. 7-41-99
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Комбинез. д/с, синтеп., розов., на реб. до 6 мес. 
6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез.-конверт «Кико», д/с, голуб., с пинет., р. 
74, в идеал. сост., 1000 руб. 4-82-97
➤ Комбинез. раздел. весенне-осен., холофайб., ро-
зов. куртка, сер. штаны, р. 22/86, на дев. 1,5-3 лет, 
б/у, 1000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Комбинез. сплош. весенне-осен., холофайб., 
голуб. с крас., на реб. до 1 года. 6-28-68, после 18, 
8-922-16-07941
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 64/90, 
голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Костюм школьн. т.-син. (юбка, жилет, жакет), 
шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку-«аляску» «Gloria Jeans», голуб., р. ХС (34-
36/146), б/у, 1000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-
07941
➤ Куртку джинс. беж., на подклад., р. 34. 6-87-44
➤ Одежду для дев. 6-9 лет, в о/с, недорого. 8-922-
13-57653
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто с капюш., сер., р. 34-36. 6-87-44
➤ Пальто сер. с нат. мехом, нов., р. 40. 6-87-44
➤ Платье нарядн. для дев.-школьницы, р. 42-44. 
6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья разн. для дев. до 3 лет. 8-922-11-06297
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 руб. 
3-69-87
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 6-87-
44
➤ Пуховик «Belemi», 30% - перо, 70% - пух, черн., для 
подростка, р. 152, б/у, 1500 руб. 6-28-68, после 18, 
8-922-16-07941
➤ Фартуки нов. к школьн. форме, черн. 6-87-44
➤ Форму школьн. (брюки + пиджак + жилет), т.-син., 
нов., р. 42. 6-87-44
➤ Шапки трикотаж., береты махров. (розов., сер). 
6-87-44
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ Ботинки д/с, зелен., р. 26, нов. 8-904-16-00660
➤ Ботинки д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Ботинки д/с, т.-красн., р. 26. 8-904-16-00660
➤ Ботинки д/с «Kapika», р. 28, в х/с. 7-18-37
➤ Мокасины «Котофей» на мальч., р. 27, в о/с, 1000 
руб. 4-06-48
➤ Обувь разн., в о/с, р. 25-26. 4-28-70, 8-950-19-
12055
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на 
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии, р. 20. 3-69-87

➤ Сапожки д/с, р. 25, 200 руб. 8-922-11-06297
➤ Туфли св.-корич., на микропор., нат. кожа, нов., р. 
35. 6-87-44
➤ Туфли-кроссов. бел., нат. кожа, для подрост., р. 
34. 6-87-44

МЕБЕЛЬ 
➤ Кроватку «Геоби», метал., матрац, балдах., борта 
бело-голуб., в о/с + подарок. 8-908-63-51369
➤ Кроватку, св. дерево, матрац, в х/с. 8-909-02-
15933
➤ Кровать-чердак + ортопед. матрац. + плат. шкаф + 
письм. стол, 5000 руб. 8-950-19-85726
➤ Стол для кормлен. за 0,5 цены. 8-950-20-80670
➤ Стул-трансфор. для кормлен., кож. 8-904-98-
39298

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску 2-в-1 (Польша), голуб., в х/с, недорого. 
8-953-60-44097
➤ Коляску для сада. 3-76-06
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел., 
1000 руб. 3-59-20
➤ Коляску «Инглезина-Отутто» 3-в-1, т.-син., (люль-
ка + подстав., прогулочный блок с тепл. мешком 
для ног, насос, защита от дождя, накомар., регулир. 
спинки), в о/с, 20000 руб. 4-82-97
➤ Коляску прогулоч. «Геоби», 3-колес., в о/с, розо-
во-черн. 4-28-70, 8-950-19-12055
➤ Коляску син. 3-в-1. 8-904-98-39298
➤ Коляску универсал. 2-в-1 (короб + кресло) «Геоби 
С800 LUX (RYHG)» беж + кофе с молок., 12000 руб. 
8-922-16-07941
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., есть 
все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн. (Польша), ком-
пакт., малинов., в о/с, 4000 руб. 9-30-93
➤ Коляску-трость «Мишутка SL-106», син., 2500 руб. 
8-922-16-07941
➤ Коляску-трость «Модерн», розов., 1600 руб. 
8-922-11-06297

ПРОЧЕЕ 
➤ Велосипед 3-колес., розов., для реб. 3-4 лет. 3-59-
20
➤ Велосипед «Автора», красн., для реб. 2-6 лет, 1600 
руб. 8-904-16-12586
➤ Велосипед для двойни, с ручкой, 900 руб. 6-94-74
➤ Велосипед для дев. 4-8 лет, в х/с, 2500 руб. 6-69-
74, 8-950-65-58118
➤ Велосипед для реб. 4-7 лет. 8-912-60-53608
➤ Велосипед «Мультишок» для реб. до 6 лет. 5-99-75
➤ Велосипед подростк., в х/с. 3-32-71, 8-902-25-
57577
➤ Велосипед подростк. «Салют», нов., 4000 руб. 
4-70-51
➤ Велосипед подростков., 2500 руб. 9-41-62
➤ Велосипед подростков. «Стерн» бск, нов., на га-
рант. 8-900-21-68749
➤ Игрушки мягк. (сов.). 9-24-95
➤ Игры настол. для детей 9-14 лет, нов. 7-41-99
➤ Корзину для игруш. подвес., 6 секц., 100 руб. 
7-57-61
➤ Купальник для занят. плаван., р. 40 + шапочка + 
очки, недорого. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87

КУПЛЮ 

➤ Ванночку, б/у. 4-18-34

 

ПРОДАМ 
➤ Аквариум 150 л с рыбками, оборуд. 8-904-98-
36145
➤ Аквариум 50 л с компрес., подогреват. воды, 1000 
руб. 9-18-15
➤ Аквариумы 10 и 20 л. 8-904-98-36145
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Индюшат разн. возрас. 8-922-20-16262
➤ Клетки для кроликов, б/у. 8-922-24-80002, 8-908-
12-31565
➤ Клетки для птиц. 2-31-67
➤ Клетку для грызунов. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Клетку для перепелов. 2-11-87, 8-904-17-89271
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Козочек, возр. 3,5 мес. 8-904-54-05634
➤ Козу дойн. 5-99-75
➤ Котика британ., возр. 1,5 мес. 8-953-00-56599
➤ Котят британ. вислоух., возр. 1,5 мес. 8-904-38-
83669
➤ Котят вислоух., персик., возр. 1,5 мес. 6-26-80, 
8-903-08-10715
➤ Котят шотлан. вислоух., возр. 1,5 мес. 8-953-60-
70611
➤ Котят шотланд. 8-908-90-79092
➤ Кролика декорат. вместе с нов. клет., 1100 руб. 
2-45-33, 8-953-60-78805
➤ Кроликов. 4-49-80, 8-953-05-55435
➤ Кур-несушек. 8-952-13-73800
➤ Кур-несушек, утят, цесарок. 8-922-20-16262
➤ Медогонку, вощину. 8-902-26-01184
➤ Птенцов волнист. попугая. 3-16-67, 8-952-74-
36410
➤ Пчел среднерус. 8-902-26-01184
➤ Рамки для ульев. 4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Телку, возр. 2,5 мес. (с. Шурала). 8-953-00-56557
➤ Телку, возр. 8 мес. (от хор. коровы), 35000 руб. 
8-953-38-58641
➤ Ульи. 8-902-26-01184
➤ Хомячков джунгар. 8-904-54-49873
➤ Шиншиллу, дев., возр. 1,5 мес., окрас стандарт. 
8-904-17-35337
➤ Щенка йоркшир. терьера. 8-904-54-49873
➤ Щенка пуделя, дев., возр. 2 мес., привита. 8-922-
13-18205

РАЗНОЕ 
➤ 1 мая потерялась черн. с бел. груд. собака, кличка 
Тимка, знающ. где она, прошу позвонить. 4-54-33
➤ В р-не ул. Перевальн. найден бел. пушис. ангор. 
кот. 8-953-04-53851
➤ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-90-93203
➤ Кот шотланд. приглашает на вязку кошечку. 8-908-
90-79092
➤ Отдадим в добрые заботлив. руки рыж. котиков, к 
туал. приуч., возр. 1 мес. 6-82-65
➤ Отдам в добрые руки котика и кошеч., возр. 1,5 
мес. 4-45-03
➤ Отдам в добрые руки молод. стерилиз. т.-сер. ко-
шечку, ручн., добр., приуч. 2-20-53, после 21, 8-950-
56-47625
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак из 
приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки двух пушист. котов, черн. и сер. с 
бел. лапами (обращаться в маг. «Птица», ул. Мичур., 
3). 4-57-06
➤ Отдам в хор. руки декорат. кролика, с клет. 8-950-
20-88318
➤ Отдам двух красив. котиков, приуч., возр. 1 мес. 
8-908-63-08544
➤ Отдам котят в добрые руки, возр. 1,5 мес. 8-950-
19-60228
➤ Отдам ласков. кастрир. молод. кота, по обстоят., 
только в ласков. руки. 5-53-41
➤ Отдам рыж. пушис. котика, возр. 2 мес., приуч. 
8-908-63-08544

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Подарю беж. котика, возр. 1 мес. 3-98-36
➤ Подарю в добрые руки двух пушист. кошечек, возр. 
1,5 мес. (бело-персик. и серо-бел.), приуч. ко всему. 
8-952-74-15992
➤ Подарю красив. щенков, возр. 1,5 мес. 9-16-04
➤ Подарю рыж. пушис. голубоглаз. котенка, возр. 1,5 
мес. 8-904-16-57011
➤ Подарю черн. хохлат. морск. свинку со всем обо-
руд. 8-963-05-37510
➤ Приму в дар рыбок аквариум., зелень, улиток. 
9-18-15
➤ Фонд помощи бездом. животн. «Джим» с благо-
дар. примет мясные, рыбн. консервы, корма для жи-
вотн. и др. помощь. 8-922-11-18037 (Ольга)
➤ Щенки беспород. средн. размера ждут добрых 
хоз. 8-922-11-18037 (Ольга)

ПРОДАМ 
➤ БСЭ, 50 т., 1953 г. изд. 6-49-13
➤ Есенин С., 3 т. Лермонтов Ю., 4 т., Чехов А., 2 т., 
Островский - 3 т. 9-86-70
➤ Иллюстрированную энциклопед. «Великие ху-
дож.», 50 т., 10000 руб. 8-922-20-79900
➤ Книги о рок-муз., джазе. 8-953-00-50858
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Реферат напечат. микропроцессоры, нов. 8-961-
76-15607
➤ Руководство по эксплуатац. «Nissan Notе», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Справочник по радиодеталям, 12 кн. 8-953-04-
47633
➤ Энциклопедию иллюстр., 20 т, 1800 руб. 9-90-71, 
8-953-00-92376
➤ Энциклопедию «От А до Я», 20 т, нов., 1600 руб. 
9-92-68
➤ Ян В., 4 т., 400 руб. 9-64-29

КУПЛЮ 
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Книги о Гарри Поттере изд. «Росмэн», с 3 по 6 ча-

сти. 8-950-65-07073

ПРОДАМ 
➤ Балалайку. 8-961-76-15607
➤ Гитару 6-струн., нов., с чехлом, 4500 руб. 9-90-71, 
8-953-00-92376
➤ Пианино, в о/с. 8-922-60-94200
➤ Пианино немецк. (трофейн.). Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409

КУПЛЮ 
➤ Грампластинки винил. фирмен., сов. эстрада 90 гг. 
8-961-76-16919

➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Бинокли БПЦ широкоугольн. 8-902-87-21727
➤ Велосипед женск. 6-11-95
➤ Велосипед женск. нов. 8-922-10-74156
➤ Велосипед на з/ч. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Велосипед «Старк», алюмин. черно-желт. рама, 6 
скорост., 20 дюйм., 5000 руб. 4-01-76
➤ Велосипед «Стелс-310», колеса 20 дюйм., красн. 
рама, 1-скорост., в х/с, 3000 руб. 2-29-00
➤ Велосипед «Форвард» 21-скорост., перед. амор., 
дисков. тормоза. 6-06-11
➤ Весла для «казанки», нов. 4-10-56, 8-912-64-65368
➤ Гири, 24 и 32 кг. 8-953-38-49191
➤ Гирю 32 кг. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Катамаран моторн. «Нейва», кап. рем. в 2013 г. 
3-90-49, 8-904-98-26292
➤ Катер «Казанка 5м» с мотором «Сузуки-50» 4-такт. 
+ доп. оборуд., 400000 руб. 3-90-49, 8-904-98-26292
➤ Катер «Прогресс», 50000 руб. 8-904-54-66809
➤ Квадроцикл подростков., гр/под. 120 кг, 9 л. с., 
АКПП. 8-904-98-87093
➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленинград), 
р. 23,5. 6-30-86
➤ Кимоно для подрост. 9-01-24
➤ Клюшку хок. «FISHER action 3500 kid» лев. детск., 
нов. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Клюшку хок. «TISA Pioneer» прав. детск. 6-28-68, 
после 18, 8-922-16-07941
➤ Клюшку хок. «TISA Super-elita», прав. взросл., нов. 
6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Комплект горнолыж. (лыжи (карвинг) 190 см + кре-
плен. «Tirol» (до 120 кг) + ботин. «Nordika», р. 43,5 + 
палки, 8000 руб. 3-90-49, 8-904-98-26292
➤ Коньки ролик. раздвиж. р. 37-41 + защита. 4-49-44
➤ Коньки ролик. (сов. образ.), р. 43, б/у, 500 руб. 
8-904-16-12586
➤ Коньки фигурн., р. 37-38, 700 руб. 9-18-15
➤ Коньки хок., р. 35. 4-54-02
➤ Коньки хок., р. 40, нов., в короб. 8-900-20-79871
➤ Лодку 2-местн., стеклопласт., с мотор. 1,5 л. с., на 
гарант. 4-10-56, 8-912-64-65368
➤ Лодку-«казанку», 50000 руб., торг. 8-950-65-84193
➤ Лодку-«казанку» с местом. 3-36-17
➤ Лодку «Обь-М», мотор «Вихрь-30», д/у и эл/запуск, 
прицеп, 95000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку п/пласт. 2-3-местн., 4000 руб. 6-16-10, 
8-922-14-19087
➤ Лодку «Прогресс-4» с 2такт. «Ямаха-60», 1999 г. 
в., тример, эл/гидропод., д/у, прицеп 185000 руб. 
8-922-70-68530
➤ Лодку резин. 2-местн. «Адмирал», с навес. транс. 
для мотора. 8-908-63-63160
➤ Мотор лодоч. (США) экологич. чист., электрич., 
11500 руб., торг. 4-73-42
➤ Мяч волейбол. «Микаса». 8-953-38-49191
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин. 8-953-38-49191
➤ Покрышку + камеру для мопеда, 200 руб. 3-42-97
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/брюки «Соlambia», св.-сер., нов., р. 188 см. 
8-922-11-06297
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 взросл. 
+ 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выходных, 8-953-
00-37703
➤ Сейф для оружия. 8-904-98-05057
➤ Сетку волейбол. 8-953-38-49191
➤ Скейт нов. 8-953-38-71488
➤ Скейтборт. 9-31-63
➤ Спорт. дорожку, нов., 2000 руб. 9-09-03
➤ Тренажер компакт. домаш. «АБ Трек» (для прес-
са, ягод., бедер), в о/с, недорого. 8-922-15-15522, 
8-922-19-85313
➤ Тренажер «Темп». 9-26-39
➤ Тренажер элептич. ВЕ-5920, нов. 8-953-38-49191
➤ Тренажер элептич. магн. «Венто». 6-06-11
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдингом 
+ гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Удочки летн. 3-08-37
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Шахматы (хохлома), 200 руб. 9-24-95

КУПЛЮ 
➤ Бинокль. 8-900-20-79871
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-47143
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Велосипед «Старт-Шоссе», «Турист» (сов. образ-
ца). 8-912-24-93708
➤ Грузы свинцов. для лодки. 6-09-67, после 18
➤ Катер в любом сост. 8-922-14-81567
➤ Мотор лодоч. 3-5 л. с. 8-912-23-83102
➤ Мотор лодоч. «Ямаха», «Меркури», «Тохацу», в лю-
бом сост., 3-5 л. с. 8-950-65-25694
➤ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на 
стражник. 2-49-24
➤ Сиденье для велосипеда. 4-26-12, 8-912-66-73443

МЕНЯЮ 
➤ Коньки хок., нов., р. 40 на бинокль, ф/аппарат циф-
ров., варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-2104», 1990 г. в., 35000 руб. 4-35-49, 8-905-
80-20896
➤ «ВАЗ-2104», 1990 г. в., в х/с, 35000 руб. 4-35-49, 
8-905-80-20896
➤ «ВАЗ-2105», 2003 г. в., 2 компл. колес, в х/с, 37000 
руб. 3-04-46, 8-904-38-74919
➤ «ВАЗ-2107», 2003 г. в., серо-син., проб. 46000 км, 
40000 руб., торг, срочно. 8-909-70-32126
➤ «ВАЗ-21099», 2000 г. в., т.-зелен., карбюрат., 45000 
руб., возмож. торг. 8-904-17-43181
➤ «ВАЗ-21099», 2001 г. в., 45000 руб. 8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-21103», 2001 г. в., цв. «папирус», 91 л. с., 
16-клапан., проб. 65000 км, 115000 руб. 8-902-44-
11118
➤ «ВАЗ-2111», салон «люкс», 2 компл. рез., в о/с. 
8-912-28-63214
➤ «ВАЗ-2112», 2006 г. в. 8-922-12-95500
➤ «ВАЗ-2114», 2005 г. в., серебр., 110000 руб. 3-04-
51, 8-952-74-30832
➤ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., серебр. 8-906-81-57597
➤ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., цв. «опал», небит., 2 хоз., в 
о/с, 110000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-2115», 2004 г. в., сигн., магн., а/зап., 2-й хоз. 
8-922-20-66641
➤ «ВАЗ-2115», 2004 г. в., цв. «снежн. королева», есть 
все, 110000 руб. 8-922-20-79900
➤ «ВАЗ-2131» «Нива». 8-963-03-64755
➤ «ГАЗ-21», 1960 г. в., 40000 руб. 8-961-77-70900
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 8-922-
61-42678
➤ «Газель» тент., 2000 г. в., в х/с, 110000 руб. 8-952-
13-73800
➤ «ИЖ-2126-30», 2000 г. в., проб. 85000 км, 30000 
руб. 8-912-27-05934
➤ «Лада-Приора», 2010 г. в., универсал, проб. 77000 
км, в о/с, 260000 руб. 8-922-29-43020
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м-«бычок», 
«газон», «газель». 2-49-24
➤ «Ниву», 1995 г. в. 8-902-87-32612
➤ «Оку», в о/с, 100000 руб., торг. 6-54-56
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-953-38-49191
➤ «Шевроле-Нива», 2005 г. в., цв. «т.-сер. метал.». 
8-922-29-55739

ИНОМАРКИ 
➤ «БМВ-Х5», 2002 г. в., серебр. 8-922-29-13553
➤ «Грейтвол», 2006 г. в., внедорож., ц/замок, в х/с, 
280000 руб. 8-908-63-62783
➤ «Джили МК», 2011 г. в., черн., проб. 49000 км, 
зимн. рез. на литье, 250000 руб. 8-904-16-76155
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., черн., проб. 21600 км. 
9-30-92
➤ «Киа-Рио», 2010 г. в., седан, син., двиг. 1,4 л, 
МКПП, проб. 70000 км, в о/с. 9-89-99, 8-922-29-
45856, Дмитрий
➤ «Мазда-3», 2008 г. в., беж., проб. 110000 км, АКПП, 
430000 руб. 8-922-18-44530
➤ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед. прив., 
двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000 км, 1 хоз., обслуж. в 
автосалоне, 730000 руб., торг. 8-922-20-58419
➤ «Ниссан-Кашкай», 2011 г. в., цв. «беж. метал.», 
МКПП, двиг. 115 л. с., пер. прив., проб. 100000 км, 2 
компл. колес на лит. дис., обслуж. в а/салоне, 710000 
руб. 8-902-44-38846
➤ «Ниссан-Марч», 2003 г. в., фисташков., АКПП, 
прав. руль, сигн. с автозап., в х/с, 220000 руб., торг. 
8-967-85-76725
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в., в х/с. 8-953-38-49191
➤ «Рено», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., небит, проб. 
65000 км, 1 хоз., торг. 8-904-98-70149
➤ «Рено-Логан», 2006 г. в., серебр., двиг. 1,4 л, 75 л. 
с., проб. 109000 км. 8-967-85-33531
➤ «Сузуки-Свифт», 2009 г. в., т.-син., АКПП, есть все, 
в о/с, недорого, возмож. обмен. 8-953-60-49467
➤ «Тойота-Авенсис», 2008 г. в. 8-909-01-12724
➤ «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в., цв. 
«сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все опции, в 
о/с, 330000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ «Тойота-Ярис», 2008 г. в., есть все. 8-922-61-06410
➤ «Фольксваген-Гольф-3», 1993 г. в., черн., 3-дверн., 
люк, двиг. 1,6 л, 2 компл. колес, 65000 руб. 8-922-01-
20010
➤ «Форд-Фьюжен», 2009 г. в., двиг. 1,6 л, АКПП, 2 
компл. колес. 8-982-75-89805
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хёндэ-Гетц», 2008 г. в., в о/с. 6-71-89
➤ «Хёндэ-Гранд-Старекс», 2008 г. в., 5-местн., АКПП, 
600000 руб., торг или поменяю. 8-912-22-57168
➤ «Хёндэ-Солярис», 2012 г. в., хэтчбек, двиг. 1,4 л, 
проб. 20000 км. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ «Хёндэ-Солярис», 2013 г. в., серебр., двиг. 1,4 л, 
АКПП, проб. 25000 км, 1 хоз., 2 компл. рез. 8-953-
38-58655
➤ Шевроле-Лачетти», 2005 г. в., двиг. 1,4 л, 97 л. с., 
МКПП, есть все, 240000 руб. 8-953-60-08584
➤ «Шевроле-Лачетти», 2011 г. в., универсал, черн., 
двиг. 1,6 л, МКПП, проб. 39000 км, в о/с. 6-55-80, 
8-912-62-41238, Леонид
➤ «Шевроле-Спарк», 2011 г. в., св.-син., МКПП, 70 л. 
с., полн. компл., проб. 25000 км, в о/с, 360000 руб., 
торг. 8-953-60-91125
➤ «Шкода», 2008 г. в., черн., двиг. 1,6 л, 102 л. с., 
МКПП, полн. компл., 370000 руб. 7-58-54
➤ «Шкода-Октавия», 2011 г. в., серебр., двиг. 1.4 ТSI, 
122 л. с., МКПП-6, макс. компл. «элегантс», без ава-
рий, 620000 руб. 8-922-70-68530
➤ «Шкода-Октавия-2 А5», 2008 г. в., бел., кондиц., в 
родн. краске, 345000 руб. 8-922-01-20010

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Кросс-Эндура XR-250», 2011 г. в. 8-922-02-
81314

КУПЛЮ 
➤ А/м, в любом сост. 8-912-23-83102
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-14-
81567
➤ «ВАЗ-2114» «Приора», в любом сост. 8-950-65-
25694
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ Иномарку не старше 2011 г. в, в о/с., без посред. 
8-922-11-50509
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход», «Му-
равей», «Ява» и т.п.), можно без докум., некомпл. 
8-953-38-41662 
➤ «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах, в 

раб. сост. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ А/аккумулятор 12 В, в х/с. 9-26-39
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, тепл.). 
2-49-24
➤ Бензобак, 150 л, для «ЗИЛ». 6-11-95
➤ Бензобак, 60 л. 6-79-77
➤ Генератор для «ВАЗ-2101», после ревизии, 1200 
руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-2108». 8-952-74-39895
➤ Двиг. для а/м «Тойота-Раум». 8-953-60-49467

➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,5 л, с докум., 20000 
руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,6 л, проб. 76000 км, с 
докум., 28000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Диски лит. оригинал. для «Форд-Фокус», R16, 4 
шт., в о/с. 8-904-98-79897
➤ Диски лит. широк. R13 для «ВАЗ», 4 шт., в о/с. 
8-904-54-17083
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Диски тормоз. перед. BREMBO-0955520 для «Хён-
дэ-Элантра», «Матиз», нов., 2 шт., 3950 руб. 8-902-
26-45003
➤ Диски штамп. для «ВАЗ-2108», 4х98 R13, 4 шт., 
2000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Диски R14 4х114,3. 8-904-98-36145
➤ Диски R14, литье и штамп. (Япония). 8-908-63-
62783
➤ З/ч для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы для 
«МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «УАЗ». 8-953-38-36082
➤ З/ч нов. для рем. КПП «Москвич-412». 3-87-54
➤ Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож. с 
мостом. 2-49-24
➤ Кенгурятник для «Газели», нов. 8-904-98-43838
➤ Коврики резин. для «Фольксваген-Гольф», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Колеса зимн. «Континенталь» R15, нов., на лит. 
дис., 20000 руб. 8-904-54-33642
➤ Колеса зимн. «Нокия-2», 185/70/14, 4 шт., по 1700 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса зимн. «Нордмастер», 195/65/15, на дис. 
5х105, 4 шт., в о/с, по 2100 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Колеса «Кама-503» 175/70/13 «классика», 4 шт., в 
х/с. 8-912-66-25622
➤ Колеса летн. 195/50/15 на лит. дис. 4х100, 4 шт., в 
х/с, по 2600 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса летн. «Йокогама» на лит. дисках R14, нов., 4 
шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн. на штамп. дис. 4/114,3 «Наnkook 868» 
185/65/15, 4 шт., б/у. 8-922-22-90990
➤ Колеса летн. «Нокия-Хакка» R14 185/60, 4х100, на 
штамп. дисках, 4 шт., для «Шевроле-Авео». 8-961-
76-33763
➤ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 8-952-
74-39895
➤ Колесо «Росава» 185/60/14, нов. 8-922-29-63510
➤ Колодки тормоз. перед. BREMBO-P30020 для 
«Хёндэ-Элантра», «Матиз», нов., компл., 1280 руб. 
8-902-26-45003
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Компрессор а/м. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб. 8-922-
14-81567
➤ Крыло перед. прав. для «Дэу-Матиз», нов. 9-01-24
➤ Крышку клапан. на двиг. «ВАЗ-2105». 8-953-38-
49191
➤ Люк на крышу а/м, 1000 руб. 8-904-98-43838
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кардан. 
+ сальники. 2-49-24
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-21083», 
по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Отопитель диз. «Патроник 4Д24», 9 В, 4 кВт, для 
маш., гаража, сада, перенос. 2-49-24
➤ Парковочную сист. 26,51 В, 8 черн. датч., автозап-
части, 3500 руб. 4-72-18, 8-952-72-53393
➤ Поддон картера на двиг. «ВАЗ-2105», нов. 8-953-
38-49191
➤ Покрышки зимн. «Пирелли», 185/70/14, шипы 
60%, 4 шт. по 1200 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Покрышки зимн. R16, 4 шт., в о/с. 8-904-54-33642
➤ Прокладки голов. для «МАЗ» (стар. образца), 2 шт. 
8-908-63-63160
➤ Резину всесезон. «Самсон А/т» 265/70/16, 20%, на 
кован. дис. (вес 7,8 кг) 6х139,7 ет38, ц.о. 101 мм, 4 
шт., 22000 руб. 8-922-70-68530 
➤ Резину летн. «Континенталь» (Германия), 
195/65/15, 4 шт., б/у, 4000 руб. 8-904-17-32965
➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Свечи «DENSO iridium power IW20», 4 шт., нов., 
1400 руб. 8-922-22-90990
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла» (runx, 
allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Стартер для «Газели», двиг. 402. 8-904-98-43838
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107». 8-953-
38-49191
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
➤ Фару прав. от «Хонда-Сивик», 1000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Ходовые огни по 8 диод. в корпусе, нов., в упак., 
550 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы для «классики». 8-922-11-06297

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
➤ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-24
➤ Карданчик межмостов. для «Супер МАЗ». 2-49-24
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Колеса, покрышки, камеры для мотоцикла «Урал». 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15 на 
дис. 4х100 для а/м «Хонда». 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл. 
8-953-38-41662
➤ Прицеп «Енот». 8-904-17-65576
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. око-

ло 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Гараж 19,5 кв. м в р-не свалки. 8-922-16-46580
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом., 70000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж 20,4 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, 2 ямы. 
8-919-39-11863
➤ Гараж 21,2 кв. м за техникум., ж/ворота, крыша, 
кирпич. стены. 8-904-54-64633
➤ Гараж 23 кв. м, овощ. яма, в р-не карьера. 8-950-
20-76928

➤ Гараж 3,5х5,5 в Зеленом пос., свет, овощ. яма. 
2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Гараж 3,6х6 м за техникум., 2 ямы, профнастил, 
ж/б плиты ПК-6, 90000 руб. 8-982-72-31793
➤ Гараж 4,5х10 м по ул. С. Лазо, ж/ворота, свет, 2 
ямы. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ Гараж 4х6 м на Уральск. горе, овощ. яма и участ. 
под гараж. 8-904-98-87093
➤ Гараж 4х8 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж в Зеленом пос., недорого, срочно. 8-908-
90-84035
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма. 3-50-87
➤ Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выходных, 
8-953-00-37703
➤ Гараж в р-не карьера, овощ. и смотр. ямы (вода не 
подходит), заезд круглогод. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Гараж в р-не свалки. 4-35-11
➤ Гараж в р-не свалки, 2 ямы (сухой). 3-47-44, 8-950-
20-32766
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора». 8-908-91-
21932
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-19-85747

➤ Гараж в р-не техникума. 8-950-64-15310
➤ Гараж за техникум., 2 ямы, в о/с. 8-952-13-85954
➤ Гараж за техникум., яма, свет, 80000 руб. 8-922-
13-59317
➤ Гараж кап. 5х6 м в р-не свалки, 2 ямы. 8-904-98-
02919
➤ Гараж кап. 2-эт., 80 кв. м, в р-не “Навигатора». 
8-952-72-98537
➤ Гараж кап. в Зеленом пос., без ям. 9-28-52
➤ Гараж кап. в р-не «Навигатора», утеплен. ворота, 
овощ. яма, свет, 21 кв. м, 80000 руб. 8-953-04-47637
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (подвал), 
свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж метал. в р-не маг. «Кашалот», 15 МКР. 8-902-
87-73381
➤ Гараж на Уральск. горе. 4-82-25, 8-953-60-40050
➤ Гараж по ул. Ленина, 71а, 215000 руб. 9-77-07, 
8-912-60-92890
➤ Гараж по ул. С. Лазо. 6-15-34, 8-953-38-01941
➤ Гаражи, 2 шт., по ул. С. Лазо, ж/ворота, овощ. яма, 
свет. 8-902-87-84014
➤ Гаражи 5х7 м 2-эт., капит. (подвал), в р-не свалки, 
свет, 2 шт. рядом, по 300000 руб. 8-922-29-13353
➤ Место под гараж в районе карьера. 8-904-98-
51370

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

МЕНЯЮ 
➤ Гараж метал. в 15 МКР, у маг. «Кашалот» на а/м, ва-
рианты. 8-902-87-73381

СДАМ 
➤ Гараж в Зеленом пос., по ул. С. Лазо (вдоль те-

плотрассы), на длит. срок. 8-953-60-57299

ПРОДАМ 
➤ Дом-дачу в д. Елани (Мазино), нов. дом, баня, 
сарай-гараж, вагончик-бытов., 18 сот., собствен., 
докум. готовы. 9-38-03, 8-922-13-37272
➤ Зем. участ. 10 сот. в п. Забельн. (5 км от Невьян-
ска), 150000 руб. 8-909-00-11420
➤ Зем. участ. 10 сот. в с. Н. Таволги, 230000 руб. 
8-909-00-11420
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзинка (5 
мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бытов., 
кирпич. гараж, бак для воды 3,5 куб. л на стойках. 
9-62-69
➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озеро», 
собств., 75000 руб. 7-55-13
➤ Земельный участ. 10,5 сот., разработ., в с/т «Лес-
ное озеро», недорого. 9-21-06
➤ Земельный участ. 11 сот. в Н.-Рудян., у реки, 
400000 руб. 8-919-39-33734
➤ Земельный участ. 13 сот., в лесочке, 200000 руб. 
8-919-39-33734
➤ Земельный участ. 14 сот. в Н.-Рудян., по ул. Гоголя, 
собств., баня, гараж, колод., стайка с погреб., по-
сад., 400000 руб. 8-908-91-55247
➤ Земельный участ. 14 сот. со строит. лесом в 
В.-Нейвин. или отдельно лес. 8-952-73-94925
➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш. 
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-16-93391, 
Михаил
➤ Земельный участ. 16 сот. в В.-Нейвин. 8-904-16-
00660
➤ Земельный участ. 16 сот. в В.-Нейвин. 8-922-02-
38076
➤ Земельный участ. 16 сот. в с. Шурала, 210000 руб. 
8-908-63-42314
➤ Земельный участ. 19 сот. под ижс в с. Быньги. 
8-909-00-11420
➤ Земельный участ., 2 шт., смеж., 13 и 14 сот., в 
В.-Нейвин., по ул. Нагорн. 8-950-20-15836
➤ Земельный участ. 20 сот. в В. Тагиле, вид на озеро. 
8-912-25-04412
➤ Земельный участ. 60 сот. в Краснодар. крае, фун-
дам. под дом 100 кв. м, трубы для полива, благодат. 
место на берегу реки, 600000 руб., срочно. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Земельный участ. 9,3 сот. в с/т «Дачное», недоро-
го, срочно. 8-904-38-83486
➤ Земельный участ. в В.-Нейвин. 8-953-60-94442
➤ Земельный участ. в Тарасково, собств., 500000 
руб., торг. 8-963-05-09944
➤ Земельный участ. под ижс в с. Быньги, 25 сот. 

8-909-00-11420
➤ Земельный участок 29 сот. в Шаманихе. 8-922-29-
13553
➤ Земельный участок в Мурзинке, 12 сот., собств. 
8-908-92-55745
➤ Земельный участок в центре ст. Мурзинка, приват., 
недалеко от маг., есть летн. кухня, 9,46 сот. - собств., 
1,35 сот - в аренде, 750000 руб. 8-908-63-63898
➤ Сад в к/с «Обжорино» Невьянск. р-на, дом, баня, 
веранда, тепл., много цветов, 10 сот., разработ. 
8-912-60-43480
➤ Сад в Калиново, 290000 руб., торг. 8-961-77-70900
➤ Сад в Калиново, 6 сот., недостр. дом, тепл., колод., 
недалеко от оз. 8-908-63-56118
➤ Сад в кол. садах «Нейва» (Невьянск), кирпич. дом, 
баня, 2 тепл., все посад., место для отдыха. 8-912-
21-59598
➤ Сад в Невьянске, 2-эт. дом, баня, есть все, 350000 
руб. 8-952-72-55934
➤ Сад в Обжорино, дом, баня, гараж, скваж., тепл., 
бесед., 10 сот. 8-904-98-87093
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, 2 тепл., 
все посад., 4,8 сот. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом из бруса, 50 
кв. м, печь, посад., свет, летн. в/пров., 420000 руб. 
8-922-14-41284
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., свет, л/
водопров., посад., недалеко от ост., срочно. 8-952-
72-57211
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, баня, 3 тепл., 6,5 
сот., 350000 руб. 8-953-60-85721
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, стар. тепл., дрова, 
посад., 5 сот. 6-36-96
➤ Сад в р-не ул. Комарова, домик, 2 тепл., посад. 
или сдам в аренду. 8-953-05-49798
➤ Сад в р-не ул. Комарова, ул. Верхняя (5 мин. от 
сторож.), 6,6 сот. 8-952-73-60835
➤ Сад в р-не ул. Комарова, южн. склон, 5,4 сот., по-
сад., 195000 руб. 8-908-63-80790
➤ Сад в с. Тарасково, 10 сот., дом, свет, скваж., по-
сад. 8-902-87-48037
➤ Сад в с/т № 4, дом, баня, посад., 2 участка под 
картоф. 3-60-91
➤ Сад в с/т № 4, домик, баня, 3 тепл., все посад., 6 
сот. 8-950-19-55622
➤ Сад в с/т № 5 (д. Шурала), 6,7 сот., кирпич. дом, 
30 кв. м, больш. веран., тепл. поликарб., баки для 
воды, плодоносящ. яблони, вода, свет, недорого. 
8-950-65-36337
➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом, баня, вода, свет, 
3 тепл., посад., 10 сот. 8-904-17-35321
➤ Сад в с/т «Восход» (В.-Нейвин.). 5-98-81, 8-912-
04-37278
➤ Сад в с/т «Восход» (В.-Нейвин.), 5 сот., свет, вода. 
5-56-18
➤ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-91
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 5 сот., дом, 3 
тепл., свет, посад., летн. в/пров. 9-36-02
➤ Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл., постр., удобн. 
место, 10 сот.. 3-96-54
➤ Сад в с/т «Дачное», рядом лес. 7-46-86
➤ Сад в с/т «Дружба», дом, баня, скваж., ц/водо-
пров., 2 тепл., 7 сот. 8-965-52-16100
➤ Сад в с/т «Живой родник», 12 сот., посад., недоро-
го. 8-950-20-58822, после 18
➤ Сад в с/т «Живой родник», разраб., времян., по-
сад., 11 сот. 8-952-72-98520

➤ Сад в с/т «Живой родник», разраб., грядки готовы 
к весен. посад., дом - 70% готовн., 3 тепл., гараж, по-
сад., 10 сот. 6-54-56
➤ Сад в с/т «Лесное озеро», дом, баня, 10 сот. 4-35-
11
➤ Сад в с/т «Лесное озеро», дом, гараж, тепл., 10 
сот. 3-39-26
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса 6х7 м, 
крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм), тепл. 
нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони, крыжов., 
смород. (участок полностью разработ.), свет, вода, 
10 сот., сторож. охрана сада. 8-908-63-20609
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское), дом из бруса, 

бревенч. баня, тепл., все посад., электрич. кругло-
год., скваж., полив. вода с мая по сент., 650000 руб. 
6-54-80, 8-965-53-67437
➤ Сад в с/т «Металлург», 5 сот., дом, баня, 2 тепл., 
свет, летн. в/пров., ухожен. 8-908-92-33015
➤ Сад в с/т «Металлург», дом, баня, 3 тепл., погреб, 
свет, вода, 11 сот., у леса, ухожен. 7-58-64, 8-904-98-
87001
➤ Сад в с/т «Нейва-4», времян., свет, неразработан., 
10000 руб. 8-908-91-92899
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом, 2 тепл., л/водопров., 6 
сот., 70000 руб., торг. 8-912-23-43965
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом из бруса, 2 тепл., вода, 
свет, 5 сот., посад. 8-950-20-75030
➤ Сад в с/т «Нейва-4С», 5 сот., 2-эт. дом из бруса, 2 
тепл., вода, свет, посад. 3-50-87
➤ Сад в с/т «Нейва-5С», дом, баня, 2 тепл., сарай, 
погреб, летн. в/пров., 6 сот. 6-70-46
➤ Сад в с/т «Нейва-5С», дом, гараж, тепл. 6-84-33, 
8-953-04-25085, 8-963-03-81905
➤ Сад в с/т «Строитель-1». 3-38-73, 8-904-17-04623
➤ Сад в с/т «Строитель-1» (у молокозавода), 5 сот., 
дом, 2 тепл., посад., напротив водоем. 2-25-79

➤ Сад в с/т «Строитель-2», 8 сот., 2-эт. баня, 2 тепл., 
2 яблони, все посад., строймат. для дома. 3-11-92, 
8-952-72-58511
➤ Сад в с/т «УАМЗ», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., 5,8 сот. 
8-953-04-43276
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1». 3-47-23
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, 20 кв. м, баня, по-
сад., 6 сот., 300000 руб. 8-950-54-87948
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, чердак, 2 тепл., в/
пров., свет, крыт. двор, посад., баня, сарай, колод., 
6,7 сот. 9-94-29, 8-908-91-77904, Татьяна Васильев-
на
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 6 сот. 3-85-22
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», без построек. 2-16-79
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом-времян., баня, кладов., 5 
сот., 60000 руб. 8-912-62-59038
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 15 сот., летн. дом, нов. баня, 5 
мин. от ост., 150000 руб. 9-98-33
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом, 2-эт. гараж, бак для 
воды 2 куб. м, посад., 7 сот. 8-953-04-83470, с 8 до 
14 и с 16 до 19

➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом из бруса, тепл., ко-
лод., свет, 7 сот. 8-912-66-25622
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., вагон-бытов., баня, ве-
ран., туал., 2 тепл., больш. буд., свет, вода, недалеко 
от ост. 3-67-20, 8-904-17-17973
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», у маг., 2-эт. дом, баня, 2 тепл., 
свет, вода, 11,5 сот., 400000 руб., торг. 8-952-74-
49354

➤ Сад в с/т «Южное», 6,6 сот. 8-950-19-26301
➤ Сад в с/т «Южное» (р-н ул. Комарова), № 118, по-
сад., летн. в/пров. 6-36-69
➤ Сад в с/т «Южное» (у проф. «Изумруд»), дом, тепл. 
поликарб., посад., 5 сот. 8-952-13-18277
➤ Сад в с/т «Южное» (ул. Комарова), 450000 руб., 
торг. 8-953-38-36050, 8-953-38-36053
➤ Сад на Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., все по-
сад. 8-952-13-39996
➤ Сад на Комарова, ул. Яблонев., № 713, баня нов., 
тепл., летн. дом, загорожен сеткой. 6-08-56
➤ Сад с/т № 7 в В. Тагиле, 2-эт. дом, тепл., летн. в/
пров. 8-904-54-31798
➤ Сады, 2 шт., в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет, вода 
круглогод., недорого. 9-22-91, 8-950-63-33592

КУПЛЮ 
➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-963-04-
65921
➤ Земельный участок в В.-Нейвин., Калиново, Мур-
зинке, недорого, без посред. 8-922-18-44530
➤ Сад в город. черте с домиком, посад., водой и све-
том, до 200000 руб., варианты. 8-952-74-36356

РАЗНОЕ 
➤ Возьму в аренду зем. участ. или часть участ. на 1 
год. 2-30-61

ПРОДАМ 
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 по 
12 м. 2-49-24
➤ Балку двутавр. 12, б/у, 10 м. 3-90-49, 8-904-98-
26292
➤ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
➤ Бензогенератор, 1 кВт. 8-953-38-71488
➤ Битум, от 1кг и более. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Блоки окон. (1450х1470 - 1 шт., 1450х870 - 1 шт.). 
9-29-16, после 17
➤ Блоки окон. дерев. 1835х1825, 4 шт., нов. 8-904-
98-43838
➤ Брус и бревна (на столбики). 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Будку для сторожа утеплен., с эл/отоплен., 
2180х2350х2500. 8-922-13-00782
➤ Вагончик-бытов. 3х8 м, на колес., есть свет, ото-
плен., шкафч. 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Двери межкомн. со встав. рифлен. стекла (№ 7 - 2 
шт., № 8 - 1 шт.), 5000 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-
16-07941

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ Дверь метал., короб. 90х205 см, 2000 руб. 9-29-
16, после 17
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дуги и профильн. трубу для поликарб. тепл. 8-953-
60-57299
➤ Железо оцинк. 1,25х2,5 м, 0,7 мм. 8-922-11-00778
➤ Железо оцинк., б/у, шифер. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Кабель 3-жильн. сечен. 1,5 мм, дл. 15 м. 4-49-44
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 1х90, 
1х120 и до 30 мм, 1900 руб.. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Контейнер стальн. 1720х1820х2600, уголок 
50х50х5, на полозьях, швеллер № 10. 8-922-13-
00782
➤ Краскопульт пневмат. ручн. + респиратор. 4-49-44
➤ Лист желез., 4 мм. 8-904-98-43838
➤ Лист железа 1200х1800, толщ. 0,9 мм. 8-953-60-
57299
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Обои бумажн. для сада, рулон 25 руб. 2-00-63
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Парник под пленку. 9-26-39
➤ Пиломатериал. 8-952-13-73800
➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Пилы дисков. стальн. 280х60х2, 3 шт., 120 руб. 
3-42-97
➤ Пистолет для балон. с пеной, клеем. 2-46-14
➤ Плитку каф. для пола. 8-953-00-50858
➤ Плиту ОСБ-3. 8-950-19-66559
➤ Пояс монтаж., нов., недорого. 4-49-44
➤ Пояс страховочн. 9-26-39
➤ Профнастил, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Профнастил заборн. и кровельн. 8-950-19-66559
➤ Рельсы, высота 110, длина 280, 2 шт. 8-963-03-
64755
➤ Сварочный аппарат 160 А мобильн. с кабелями, в 
о/с, 2800 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Скобы оцинк. для крепежа сетки, колюч. проволо-
ки, 20 руб. кг. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рукави-
цы. 2-49-24
➤ Сруб б/у, 6х5 м, с. Тарасково. 8-953-38-87588
➤ Стекло окон. 3 мм 135х75, 2 шт., 250 руб. 3-26-69
➤ Стропы, чалки. 8-904-17-64067
➤ Теплицу метал. свар. 2х3 м, диам. трубы 3,5 см, 
1000 руб. 8-952-72-73075
➤ Теплицу метал. сварн. 2х5 м, диам. трубы 3,5 см, 
2000 руб. 8-952-72-73075
➤ Ткань асбест. 9-26-39
➤ Трубу метал. 9-26-39
➤ Уголок метал. №№ 50, 75. 8-922-11-00778
➤ Швеллер, дл. 210, 2 шт. 8-963-03-64755
➤ Шифер, б/у, 20 руб. лист. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Арматуру 10, 500 м, 6,80 руб. м. 8-922-29-13353
➤ Арматуру 12, 14, 16, 500 м, за 10 руб. /м. 8-922-
29-13353
➤ Диск отрез. по металлу 230 мм («Бош», «Макита» и 
др.), 20 шт. по 30 руб. 8-922-29-13353
➤ Доску обрез. 150х40х6. 8-950-63-60384
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 2-49-
24
➤ Лист 3, 4 мм, 240 руб. кв. м. 8-922-29-13353
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Плитку тротуар., недорого. 4-53-87
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку дву-
тавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Рукавицы раб., 50 пар по 7 руб. 8-922-29-13353
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Технониколь, бикрост, нижн. слой. 8-950-63-60384
➤ Трубу пласт. водопровод., д. 200-300 мм, 30 м, 200 
руб. м. 8-922-29-13353
➤ Трубу пласт. наруж. канализац., диам. 200-300 мм, 
30 м, 200 руб. м. 8-922-29-13353
➤ Уголок 20-35 мм, ровн., 120 м, 10 руб. /м. 8-922-
29-13353
➤ Уголок 50, 63, 70, ровн., 60 м, 30 руб./м. 8-922-29-
13353
➤ Утеплитель пеноплекс, 12 куб. м, 1500 руб. куб. м. 
8-922-29-13353
➤ Швеллер 16 или 14, б/у. 8-950-63-60384
➤ Швеллер 22, ровн., 2 шт. по 3 м, 600 руб. 8-922-
29-13353
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Шлакоблок. 8-922-29-13353
➤ Щебень 20х40, 6 куб. м, 2000 руб. 8-922-29-13353
➤ Щебень или асфальт, б/у, для отсыпки у гаража, 
4 куб. м, с достав. и планиров., 1000 руб. 8-922-29-
13353
➤ Электроды ОК-46, 3 мм, 2 упак., 200 руб. упак. 
8-922-29-13353
➤ Электроды ОКА 46, 3 мм, нов. 4-49-44

УТЕРЯНО 
➤ 10 мая сумка с докум. на имя Е.В. Зайцева, на-
шедш. прошу вернуть за вознагр. 3-01-75, 8-922-61-
42053, р. 5-01-26
➤ 15 мая в морге ключи (син. таблет. и сер. плоск.), 
нашедш. прошу позвонить. 9-18-15
➤ 5 июня ученический билет учащ. школы № 40 на 
имя Артема Голикова, нашедш. просим позвонить. 
8-950-63-97807
➤ Водительское удостоверение на имя И.С. Ройг-
баум, нашедш. прошу позвонить. 8-912-63-29084, 
8-912-61-45521
➤ З/пропуск на имя И.Л. Полякова, нашедш. прошу 
позвонить. 8-904-16-48041
➤ Колпак декорат. на лит. дис. от а/м «Ситроен». 
8-904-54-17083

НАЙДЕНО 
➤ 3 ключа + ключ от домоф. в Окт. р-не. 8-904-16-
48041
➤ Документы на имя Александра Александр. Седова, 
1979 г. р. 2-45-33, 8-953-60-78805
➤ З/пропуск на имя В.Н. Попова, 1970 г. р. 8-952-74-
41403
➤ Ключ от а/м на брелоке сигн. в р-не детск. площад. 
у «Меркурия» 8-953-04-76264
➤ Связка из 5 ключей у д. 15-17 по ул. Корнилова. 
2-39-97

ПРОДАМ 
➤ Часы золот. «Чайка» с браслет., 585 пр., 16,72 г, 
30000 руб. 8-912-23-83102
➤ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585 пр., 30000 
руб., торг. 8-950-65-25694

КУПЛЮ 
➤ Монеты памятные и инвестиционные. 7-55-13

➤ Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Бра (Чехия), нов., 700 руб. 9-24-95
➤ Косу «Чемпион». 8-950-64-05509
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру на 3 лам. 8-912-60-53608
➤ Патроны для дрели 6, 8, 16 мм. 3-42-97
➤ Торшер с двумя ламп. дневн. света. 4-21-11
➤ Удлинители, 2 шт. по 40 м. 8-953-05-85168
➤ Эл/газонокосилку нов., 3000 руб. 8-953-05-85168
➤ 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, 8-950-63-63830
➤ Эл/переноску, 50 м, 220 В, 1500 руб. 4-13-00
➤ Эл/рубанок. 8-912-23-43965
➤ Эл/счетчик, б/у. 2-46-14

КУПЛЮ 

➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ 
➤ Карниз деревян. 8-904-98-05057

➤ Карнизы, 3 шт., 198 см, по 300 руб. 8-950-65-50031

ПРОДАМ 
➤ Дорожку ковров., 2х1 м. 3-69-87
➤ Ковер 2х3 м. 6-79-77
➤ Ковер 2х3 м, 1500 руб. 9-29-16, после 17
➤ Ковер нат. 3,1х1,6 м, 1000 руб. 9-24-95
➤ Ковер п/ш 2х3 м, 950 руб. 2-57-59
➤ Ковер п/ш 2х3 м, в о/с, 1500 руб. 4-61-92
➤ Ковер п/ш красн., 1,75х2 м, 1000 руб. 9-64-29
➤ Ковер св.-беж. 1,9х2,8 м, 750 руб. 2-00-63
➤ Ковер ч/ш 1х2 м, темн. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковровую дорожку 450х110, 1500 руб. 4-13-00
➤ Палас буклирован. 200х400, овал., св.-беж., в о/с. 
4-28-70, 8-950-19-12055
➤ Половики домоткан., хор. качество. 6-30-74

КУПЛЮ 
➤ Ковер п/ш 2х3 м, в о/с, недорого. 3-47-44, 8-950-

20-32766

ПРОДАМ 
➤ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
➤ Бидон алюмин., 3 л. 9-86-70
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Кастрюлю эмалиров., 25 л. 3-69-87
➤ Контейнер для овощей, 200 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Кувшины керамич., 2 шт. (петух и тетерев), 1000 
руб. 8-919-36-51998
➤ Набор кастрюль, 12 предм., нов., в упак., 2500 руб. 
4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Набор ложек, хохлом. роспись. 7-41-99
➤ Пароварку. 6-79-77
➤ Посуду для сада. 8-905-80-70022
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», перламутр., 6 персон, 
нов., 18000 руб. 4-13-00
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-87
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 1300 руб. 4-13-00
➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, глуб. 7 см, нов. 
6-87-44
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
➤ Термос (Китай), 2,5 л, 300 руб. 4-13-00
➤ Термос супов., нерж., 3,5 л. 2-46-14

КУПЛЮ 
➤ Ложки, вилки и др. посуду из серебра. 7-55-13
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 

утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов., 600 руб. 
4-13-00
➤ Матрац 2-спальн. 6-83-69
➤ Матрац 90х190, в о/с, 700 руб. 9-59-36, 8-908-90-
50503
➤ Матрац противопролеж., с массаж., компрес., 
нов., в упак. 9-58-37
➤ Одеяла вербл. и байк., недорого. 6-30-86
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Покрывало 2-спальн., бордово-золот., нов., 1500 
руб. 8-953-04-37087

ПРОДАМ 
➤ Алоэ, 3 года, 200 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Бак из нерж. на 10 ведер, в о/с. 8-904-17-95487
➤ Бак из пищев. пласт. с гермет. крышкой, 30 л, нов., 
250 руб. 8-953-60-03363
➤ Баллон газ., 50 л. 8-953-38-71488
➤ Баллон пропан., больш., 8-909-01-12724
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-49-
24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и др. 
по 4000 руб. 2-49-24
➤ Банки 0,4, 0,8 и 3 л. 7-41-99

➤ Банки стекл., разн. 8-904-16-37244
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Бочки метал., 200 л. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Ванну оцинк. 3-76-06
➤ Воскотопку из нерж. 4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Герань красн. 9-86-70
➤ Горшок для цветов керамич., 10 л, 250 руб. 2-00-63
➤ Дерматин корич. 57х104 см, 2 куска. 2-00-63
➤ Доску гладильн. 6-79-77
➤ Драцену зелен., выс. 2,6 м, для офиса. 8-904-16-
36259
➤ Дрова. 8-912-61-28346
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот., осина, береза. 8-904-17-64067
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м. 6-87-44
➤ Емкость пласт., 1 куб. м. 3-90-49, 8-904-98-26292
➤ Емкость под жидкость, 6 куб. м, 12000 руб. 8-953-
04-76264
➤ Замок самодел., д/гаража. 2-46-14
➤ Зеркала 640х435, 6 шт. 8-908-92-72030
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
➤ Зеркало в раме 85х55, 650 руб. 2-57-59
➤ Зеркало овальн. 35х25, 150 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. 9-24-95
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-47143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Канат стальн. 8-904-17-64067
➤ Канистры алюмин., под бенз. 8-922-11-06297
➤ Канистры метал., 20 л, 450 руб. 8-904-16-37244
➤ Картофель. 5-93-54, 8-953-00-62206
➤ Картофель крупн. 3-97-41
➤ Картофель крупн. 8-904-54-81126
➤ Картофель крупн. 9-00-51, после 18, 8-919-39-
11320
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Картофель, недорого. 5-92-74
➤ Картофель семен., 10 ведер, по 100 руб. ведро. 
8-953-38-58641
➤ Каску строит. 4-49-44
➤ Керогаз. 6-30-74
➤ Ключ развод. от 0 до 46. 4-49-44
➤ Коляски (прогулочн. и комнатн.) инвал., нов. 
8-953-38-71488
➤ Коляску инвал. для взросл., недорого. 3-54-46, 
после 18
➤ Коляску инвалид., нов., 15000 руб. 9-09-03
➤ Комбикорм. 8-952-13-73800
➤ Компакт-бачок для унитаза, 600 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485
➤ Корсет грудопояснич., нов., недорого. 4-61-93, 
8-912-66-41462
➤ Корсет ортопед., р. ХХL, нов., 1000 руб. 6-01-93
➤ Корыто оцинк. 3-76-06
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24

➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Кресло-туалет, регулир. ручк., высок., удобн., бел., 
нов., 3000 руб. 9-41-99, после 18, 8-922-20-55856
➤ Крышку бачка унитаза современ. образ. (пример. 
18х40 см). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Крышку для унитаза стар. образ., нов., 200 руб. 
3-69-87
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Ларь стальн. для сыпуч. 2020х1200х2520, уголок 
50х50х5, швеллер № 10, открыв. с двух стор. 8-922-
13-00782
➤ Мангал, 500 руб. 9-64-29
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Машинку закаточ., 200 руб. 3-69-87
➤ Мини-тележку (до 50 кг), расклад., компакт., легк., 
нов., 800 руб. 3-74-91
➤ Мойку для кух., фарфор., больш., бел., нов., 800 
руб. 8-922-11-06297
➤ Мойку кух. эмалиров., нов., 300 руб. 9-29-16, по-
сле 17
➤ Монету серебр. 50 коп. (Николай-II), 1500 руб. 
8-961-77-70900
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Морковь. 3-90-01
➤ Морковь. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Навоз. 8-912-61-28346
➤ Навоз в мешках, самовывоз. 5-93-54, 8-953-00-
62206

➤ Навоз, перегной в мешках. 6-10-48, 8-950-19-
23243
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из колодц., 
ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Насос бытов. «Родничок». 9-26-39
➤ Насос водян. глубин. 8-904-98-88742
➤ Обои для сада. 3-76-06
➤ Очки солнцезащит. с диоптр. -3,5, женск. 6-45-71
➤ Пальму финик., недорого. 9-42-33
➤ Памперсы для взросл. № 2. 9-27-37
➤ Памперсы для взросл. № 3, упак. 30 шт. 8-904-54-
33564
➤ Парик, корот. волосы (Корея), пепельн. + шиньон, 
300 руб. 3-42-97
➤ Парик, р. 56-57. 7-41-99
➤ Перчатки х/б, вязан., рукавицы раб. 4-49-44
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Печку-буржуйку с трубой. 8-922-11-10940
➤ Печь для бани, срочно. 8-952-13-07731
➤ Печь чугун., малогаб., с трубой. 4-35-49, 8-905-
80-20896
➤ Поднос метал. 40х30 см, цветн., 40 руб. 3-69-87
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87

➤ Проволоку колюч., 1 бухта (100 м), 500 руб. 7-55-
13
➤ Радиатор отоп. чугун., 43 секц., б/у, 200 руб. 1 
секц. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Рассаду виктории. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Рассаду капусты белокочан. 9-90-16
➤ Рассаду томатов и перцев. 8-919-36-60661
➤ Рассаду томатов и перцев, по 20 руб. 2-39-46, 
после 17
➤ Рассаду томатов или поменяю на семен. картоф. 
3-65-46
➤ Рассаду томатов, перцев. 3-50-87
➤ Рассаду томатов (розов. сердцевид.), по 10 руб. 
9-18-15
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24ы
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы фабричн., нов., внутри овчина. 3-46-61
➤ Саженцы вишни владимир., ежевики, белого 
махров. шиповн., миндаль, бел. и розов. махров. 
сирени, крупноплод. виктор. «королева Елизавета». 
4-77-50
➤ Саженцы сортов. жимолости. 3-47-26, 8-908-90-
61899
➤ Саженцы яблони сортов «солнцедар», «летнее по-
лосат.», «бел. налив», «мельба», «антоновка». 9-29-16
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-70
➤ Скатерти льнян. бел., 140х260 и 150х150. 3-49-74
➤ Смеситель для ванной, 700 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Смеситель для кухни, 300 руб. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Смеситель для раковины, нов., 400 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485
➤ Соду кальцинир., пачка - 20 руб. 2-46-14
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
➤ Сумку женск. (Италия), нат. кожа, корич., нов., 
4500 руб. 9-90-71, 8-953-00-92376
➤ Счеты деревян. 7-41-99
➤ Таз из нерж., диам. 36 см. 2-46-14
➤ Тележку для перевоз. ручн. клади, 150 руб. 3-42-97
➤ Трость опорн., регулир., в о/с, 500 руб. 6-01-93
➤ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200 
руб. 9-04-74
➤ Тюль для сада. 4-13-00

➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг (воз-
мож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник с пьедесталом, голуб., б/у, 500 руб. 
9-29-16, после 17
➤ Унитаз, 600 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Унитаз дачн. с сиден., крыш., нов., 3000 руб. 3-90-
49, 8-904-98-26292
➤ Фиалку бордов. 3-65-46
➤ Флоксы сирен., недорого. 8-908-91-92160
➤ Фляги алюмин. 8-953-38-71488
➤ Фляги алюмин., 36 л, б/у. 4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Форму для выпечки хлеба. 3-65-46
➤ Ходунки для взросл., нов. 9-09-03
➤ Цветок «замиокулкас» (Норвегия). 9-24-95
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, кактус, 
антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., денеж. дере-
во. 6-87-44
➤ Часы настол. 9-86-70
➤ Чемодан на колес., современ., нов., 1500 руб. 
9-24-95
➤ Чулок компрес. до колена, 100 руб. 6-01-93
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шкаф метал. для одеж., 2-секц. 3-90-49, 8-904-
98-26292
➤ Шкаф метал. (сейф), 3000 руб. 7-51-80
➤ Шланги для сада. 9-26-39
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан. 27 л, 2 шт. или поменяю на 50-л. 
или 5-л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 8-953-
05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию вре-
мен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ Значки, монеты, жетоны, медальоны и др. 8-902-
27-79073
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д дорогу, 
кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше вре-
мен СССР. 8-953-05-47143
➤ Картину (дл. не более 1,25 м). 2-49-24
➤ Картофель на посад. 8-904-16-37244
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 8-953-
05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, от-
крытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-47143

➤ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
➤ Радиодетали, платы, разъемы. 7-55-13
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы до 
1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и др. 
8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн. «Электроника-5», «Камертон». 
8-950-19-71610
➤ Щавель (много). 6-68-41

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 20 
лет). 2-49-24
➤ Памперсы для взросл. № 2, 5 шт. + пеленки впи-
тыв. 60х60 на семен. картоф. 3-08-37

➤ Аквариум бескаркас., 100 л. 6-49-13
➤ Громкоговоритель. 9-15-46
➤ Книги (А. Пушкин, 3 т., Л. Толстой, 12 т.). 8-912-67-
06510
➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44
➤ Шв. маш. «Науман» (Германия), в тумбе. 3-04-91
➤ Шкафы и сервант. 8-904-38-66739

➤ Ищу пастуха (без вредн. прив.) на летн. период. 
8-922-61-84308
➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и др. 
для бездом. собак. 8-952-74-41417
➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74

➤ Водителя, крановщика, кат. В, С, D, удостов. кра-

новщ., стаж 33 года, постоян. 8-953-00-45775

➤ Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-950-65-

62964

➤ Каменщика, постоян. 6-73-07, 8-950-65-88416

➤ Маляра-штукатура, 5-6 раз., постоян. 8-904-98-

70149

➤ По разбору и вывозу бань, сад. домиков, постоян. 

6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660

➤ Электрика, постоян. 6-47-27, 7-58-18

Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам: Редакция  
не несет 

ответственности 
за достоверность  

частных объявлений 
и рекламы

Можно также отправить 
на электронный адрес с пометкой

 «Частная лавочка»: 
info@neyva-news.ru

В рабочее время:

8-912-24-86-929
ВТ ПН ПН

СР ВТ ВТ

ЧТ СР СР

ПТ ЧТ ЧТ

СБ ПТ ПТ

с 11.00 до 21.00

3-30-62 3-76-67 9-79-32
с 10.00 до 18.00 с 9.00 до 17.30

с 9.00 до 16.30

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

Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь
Выражаем слова искренней благодарности Администрации НГО и 

лично Андрею Владимировичу Епанешникову, работникам ООО АМК 

УЭХК, всем друзьям, близким родственникам, сотрудникам Управления 

внутренних дел за оказанную моральную и материальную поддержку в 

организации и проведении похорон

ДЕНИСОВА Андрея Витальевича.

Родители, жена, родственники

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
5 июня 2015 года ушла из жизни

БЕССОНОВА Наталья Николаевна,

замечательный человек и педагог. Выражаем соболезнование род-

ным, близким и друзьям.

Помним, любим, скорбим.

Коллеги
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Первыми, кто ознакомился 

с проектом документа,

подготовленного

специалистами

регионального министерства

инвестиций 

и развития, стали

представители бизнес-

сообщества и научной

общественности. 

Обсуждение проекта

документа, в частности,

прошло в рамках недели

предпринимательства, 

которая сейчас проходит 

на Среднем Урале.

Проблемы и решения
Как пояснил директор департамента

развития предпринимательства и ту-

ризма министерства инвестиций и раз-

вития Свердловской области Александр

Породнов, обсуждаемый сегодня доку-

мент подготовлен по поручению губер-

натора и призван стать ответом на зада-

чи, поставленные Президентом РФ на

заседании Госсовета, посвященного

развитию предпринимательства.

В стратегии выделены ключевые

проблемы развития бизнеса и предло-

жены механизмы их решения. Среди них

- территориальный дисбаланс, когда 60

процентов субъектов бизнеса сосредо-

точено в крупных муниципалитетах

Свердловской области; отраслевые и

структурные диспропорции, как, напри-

мер, превалирование сферы торговли и

услуг, или невысокая доля средних ком-

паний. Среди предлагаемых стратегией

решений - кластерные инициативы и со-

действие кооперационным связям, ак-

тивное создание инфраструктуры для

предпринимателей в муниципалитетах,

развитие бизнес-образования и многие

другие. Проект стратегии размещен на

сайте министерства инвестиций и раз-

вития Свердловской области

http://mir.midural.ru/document/list, в его

обсуждении могут принять участие все

желающие.

Инновации и молодежь
По мнению экспертного сообщества,

проект стратегии должен учесть, в пер-

вую очередь, мнения самих предприни-

мателей, а также представителей учеб-

ных заведений. По словам ректора 

УрГЭУ Михаила Федорова, «это чрезвы-

чайно серьезный документ, который

должны дополнить профессионалы».

Как отметила Уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей в Свердлов-

ской области Елена Артюх, «с помощью

такой стратегии предприниматели

должны понимать, в какие важные для

области сферы деятельности они могут

вкладывать деньги. Поэтому считаю, что

новый документ нужно максимально

увязать с инвестиционной стратегией

региона, а также с инвестиционным му-

ниципальным стандартом». «Стратегия

может стать хорошим посылом для

предпринимателей - куда им двигаться,

и это потребует большой работы по сбо-

ру предложений от самих предпринима-

телей, а также грамотного анализа. Мы

готовы участвовать в такой работе», -

сказал вице-президент УТПП Александр

Макаров. А президент Союза малого и

среднего бизнеса Свердловской обла-

сти Анатолий Филлипенков предложил

включить в стратегию варианты помощи

инновационному и молодежному бизне-

су.

Следующее обсуждение нового до-

кумента состоится в рамках расширен-

ного заседания Совета малого и сред-

него предпринимательства в Свердлов-

ской области. Предложения в стратеги-

ческий документ будут приниматься до

августа текущего года.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам 

официальных источников

Пенсионный фонд участвует в работе 

по выявлению недобросовестных

работодателей.

Всего на учете в УПФР в Новоуральске состоят 2200

страхователей-работодателей, из них: 1640 - юриди-

ческие лица и 560 - индивидуальные предпринима-

тели.

760 страхователей предоставляют «нулевую» от-

четность, 430 страхователей отчетность не предо-

ставляют.

В рамках реализации мероприятий по легализа-

ции заработной платы по 360-ти страхователям в

банки направлены запросы о предоставлении выпи-

сок по операциям на счетах. Об остатках денежных

средств на счетах поступило 262 ответа из банков,

по 47-ми страхователям имеется значительное дви-

жение денежных средств.

С начала года выявлены и заслушаны на комис-

сиях по легализации заработной платы в Админист-

рации НГО и Межрайонной ИФНС России № 28 56

страхователей. Комиссиями настоятельно рекомен-

дуется руководителям предприятий оформить тру-

довые отношения с работниками, начислить зара-

ботную плату, уплатить страховые взносы в Пенсион-

ный фонд России и представить уточненную отчет-

ность по страховым взносам и персонифицирован-

ному учету. В итоге было легализовано трудовых от-

ношений по 10-ти страхователям в отношении 20-ти

застрахованных лиц.

Взносы в систему обязательного пенсионного

страхования – социальная ответственность бизнеса!

Ирина ВОЛОДИНА,

начальник отдела администрирования

страховых взносов УПФР в Новоуральске

Не платят?
Жалуйся!
Если по результатам проверки состояния пен-

сионного счета гражданин считает, что страхо-

вые взносы отражены не в полном объеме, то

ему предоставлена возможность сообщить о

фактах выплаты заработной платы «в конверте» и

неоформлении трудовых отношений, заполнив

соответствующее заявление, размещенное на

сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в регио-

нальном разделе «Информация для жителей ре-

гиона / О легализации заработной платы».

Заявление о факте выплаты заработной

платы «в конверте» и неоформлении

трудовых отношений можно отправить на

электронную почту отделения Пенсионного

фонда РФ по Свердловской области

obshiy@mail.epfr.ru, либо оставить в

территориальном управлении Пенсионного

фонда РФ по месту жительства.

Пятнадцать 

ВИЧ-положительных

свердловских подростков 

в июне поедут в лагерь

«15+», организованный

специально для них

Свердловским

региональным

общественным фондом

социальных проектов 

«Новое время».

В лагере будут проводиться тре-

нинги по программе (она также на-

зывается «15+»), которая пред-

ставляет собой эффективную со-

временную технологию групповой

работы с подростками и их роди-

телями и включает в себя пятна-

дцать тематических трехчасовых

встреч, проходящих одновремен-

но в группе подростков и в группе

родителей. Умение сказать «нет» в

ситуации выбора, развитие комму-

никаций, умение использовать ре-

сурсы организма - навыки, кото-

рые смогут приобрести ВИЧ-поло-

жительные подростки.

Все эти подростки в течение

2014 года посещали занятия пси-

хологического курса для ВИЧ-по-

ложительных детей, которые про-

водили специалисты детского от-

деления Свердловского ОЦ СПИД.

Цель этих занятий - помочь под-

ростку принять свой ВИЧ-положи-

тельный статус. «Приверженность

лечению начинается с принятия

диагноза, с принятия статуса. По-

этому психологической поддержке

детей и родителей мы уделяем

особое внимание. Очень важно,

что работа с нашими ВИЧ-положи-

тельными подростками будет про-

должена летом», - комментирует

Анжелика Подымова, главный врач

Свердловского ОЦ СПИД.

Многие из ребят впервые по-

едут в летний лагерь. И дело не

только в том, что семьи не всегда

располагают материальной воз-

можностью организовать отдых

для детей. Большинство опекунов

(в основном это бабушки и дедуш-

ки) боятся, что в лагере ребенок

нарушит режим приема антирет-

ровирусных препаратов, которые

ВИЧ-положительный человек дол-

жен пить строго по часам без про-

пусков и опозданий. Еще больший

страх вызывает то, что диагноз

ВИЧ-положительного подростка

может открыться сверстникам. 

В лагере «15+», который орга-

низован фондом «Новое время»,

соберутся подростки, которые

знают о своем диагнозе, по этому

поводу у них не будет секретов

друг от друга. Сотрудники лагеря

обеспечат все условия для приема

антиретровирусной терапии. В ла-

герь едут и родители некоторых

детей, но не контролировать под-

ростков, а наравне с ними уча-

ствовать в занятиях по программе

«15+».

Организаторы лагеря пред-

усмотрели все возможности для

хорошего отдыха. «Участвуя в про-

грамме, подростки не только смо-

гут обсудить волнующие их вопро-

сы, подготовиться к взрослой жиз-

ни, но и лучше узнают самих себя,

найдут новых друзей. Красивые

места, лес, конный двор, мельни-

ца и кузница на территории лагеря

принесут детям незабываемые

впечатления. Ребята едут с боль-

шим удовольствием, а мы чувству-

ем большую ответственность, по-

скольку в России еще не было

опыта организации таких лагерей

для ВИЧ-положительных подро-

стков», - говорит Марина Халидо-

ва, руководитель фонда «Новое

время».

Петр КУДИНОВ, 

по материалам 

официальных источников

Власть и бизнес

Предпринимательство

СТРАТЕГИЯ -

ШАГ ЗА ШАГОМ
В Свердловской области стартовало

экспертное обсуждение стратегии развития

малого и среднего предпринимательства.

Правовое поле

СЕРЫЕ
ЗАРПЛАТЫ 
НЕ КРАСЯТ
БИЗНЕС

Впервые в Свердловской области организован лагерь 
для ВИЧ-положительных подростков
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Много достойных спортсменов работало 

и работают в стенах главного поставщика

энергоресурсов города Новоуральска - 

в филиале АО «ОТЭК» (Объединенная

теплоэнергетическая компания).

Ни одно спортивное событие АО «УЭХК» не проходит без
участия наших спортсменов. И во многом это благодаря
спортивному лидеру и организатору Елене Петровне Прасс.

С июля 2014 года «Теплоцентраль» была выведена из со-
става УЭХК и вошла в состав АО «ОТЭК». Но это обстоя-
тельство только еще больше сплотило коллектив и вдохно-
вило на новые спортивные достижения. Достойно выступа-
ет на соревнованиях комбината наша мини-футбольная
команда, за которую вот уже многие годы играют Сергей
Целищев, Сергей Мануилов, Максим Дмитриев, Николай
Сафонов, Антон Сахненко, Александр Чеботарёв, Денис
Куклин, Дмитрий Тасканов и бессменный вратарь, не раз
признававшийся лучшим вратарём турниров, Алексей Ми-
нин. На последних соревнованиях, проводимых в рамках
спартакиады АО «УЭХК», команда заняла 1 место в подгруп-
пе.

Отличная баскетбольная команда защищает АО «ОТЭК».
За нее выступают Виталий Олейников, Дмитрий Понома-
рёв, Александр Чеботарёв, Николай Сафонов, Евгений Чи-
стяков, Максим Беккер.

В волейбольной сборной - Иван Фонов, Евгений Чистя-
ков, Сергей Ступин, Сергей Игошев, Никита Пеев, Семён
Прасс, Николай Сафонов.

За команду по настольному теннису играют Антон Сах-
ненко, Андрей Ломаков, Сергей Игошев.

Команду хоккеистов возглавляет Дмитрий Тасканов.
Есть у нас и бильярдная команда с её бессменным лиде-

ром Сергеем Ступиным.
Всегда славилась «Теплоэлектроцентраль» (бывший цех

26) своими силачами. Нынче, который год подряд, наша
команда тяжелоатлетов заняла 1 место в спартакиаде
УЭХК. В нее входят Игорь Кулеш, Владимир Татнев, Алексей
Исаев, Евгений Никитин, Алексей Малфеев, Антон Ломанов,
Артём Дружинин.

Отдельно в этом списке хочется отметить титулованных
мастеров - Игоря Кулеша и Владимира Татнева.

Игорь Кулеш неоднократно выступал, выступает и будет
выступать на соревнованиях самого высокого уровня по па-
уэрлифтингу (жим штанги от груди в положении лёжа).
Игорь является чемпионом России в этом виде спорта и не-
однократным победителем областных соревнований.

Владимир Татнев - кандидат в мастера спорта по гире-
вому спорту, чемпион Свердловской области 2015 года, се-
ребряный призёр чемпионата России среди ветеранов
2015 года. На Атомиаде Росатома Владимир занял третье
место.

Есть у нас и быстрые лыжники - Александр Кузнецов,
Ольга Воркунова, Наталья Нестерова и наш уже ветеран,
ушедший на пенсию, но выступающий за родной коллектив,
Валентин Чехомов.

Сформировавшаяся дружина пловцов, ежегодно высту-
пающих за коллектив на водных дорожках Дворца спорта
«Дельфин», Виталий Олейников, Александр Бабюк, Виктор
Рябов, Юрий Князев, Олег Шведов.

Есть команда интеллектуалов, постоянно участвующих
во всех соревнованиях по шашкам и шахматам: Александр
Чеботарёв, Сергей Иванов, Виталий Рагозин.

Есть даже свой автогонщик Юрий Перевозчиков, регу-
лярно выступающий на авторалли как в городе, так и за его
пределами.

Но самая многочисленная - команда наших стрелков.
Боюсь кого-нибудь обидеть, если не назову его в списке
участников. Но всё же рискну: Максим Беккер, Вячеслав
Чепчугов, Виталий Олейников, Владимир Олейников, Анд-
рей и Константин Ломаковы, Алексей Исаев, Ян Герман,
Сергей Целищев, Андрей Титов, Екатерина Титова, Рим Ян-
беков, Марина Берая, Сергей Улыбин, Николай Давыдов,
Александр Барашков, Александр Чеботарёв, Николай и
Максим Сафоновы.

Очень достойно выступила команда в этом году, заняв
первое место не только в подгруппе, но и среди всех ко-
манд, участвовавших в соревнованиях АО «УЭХК» по
стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые трудятся
в рядах нашего коллектива.

Верю, что и дальше все будут активно участвовать в
спортивных мероприятиях любого уровня и к ним присо-
единятся остальные. Те, кому небезразлично своё здоровье
и честь нашего славного предприятия.

Николай САФОНОВ,

председатель первичной профсоюзной организации

филиала АО «ОТЭК»

Ковать спортивные

победы

Заключительным видом программы спартакиады были
старты легкоатлетов, в которых приняло участие более ста

спортсменов.
Победителями в команд-

ном зачете в своих группах
стали коллективы РМС,
Управление/ отд. 16, УЭХК-
Телеком и отд. 16 среди
женских команд.

Среди наиболее отличив-
шихся в личном первенстве
- Дмитрий Колесников (объ-
единенный коллектив Заво-
доуправление/ отд. 16), по-
бедивший сразу в трех дис-
циплинах - 100, 400 и 800
метров, Марина Сапрыкина
(отд. 16) - лучшая в беге на
60 м и в прыжках в длину.
Сергей Корелин («Атом-
охрана») и Александр Сен-
ников (РМС), первенство-
вавшие с неплохими резуль-
татами в толкании ядра и в
прыжках в длину соответ-
ственно.

В эстафете 4х100 метров
абсолютно лучшие результа-

ты показали квартеты отдела 16 - 1.05.40 у женщин и отде-
ла 10 у мужчин - 51.29. Причем в составе команды отдела
10 на первом этапе стартовал трехкратный чемпион мира
по пауэрлифтингу Сергей Князев, участвовавший также в
соревнованиях по прыжкам в длину (на снимке).

В ближайшее время свой

день рождения отмечают:

10 июня - Светлана Шаталова (1965), стар-
ший тренер отделения прыжков на батуте
ДЮСШ-2.

12 июня - Николай Ермаков (1976), стар-
ший тренер футбольной команды «Кедр».

13 июня - Эльвира Аликина (1960), игрок
волейбольной команды «Звезда».

14 июня - Ирина Баталина (1959), меди-
цинский работник с/к «Кедр».

15 июня - Радик Орловский (1970), тренер
по футболу ДЮСШ-2;

Анатолий Чумаков (1976), мастер спорта
международного класса по лыжным гонкам;

Виталий Тамакулов (1973), работник струк-
турного подразделения ДЮСШ-4.

Спартакиада

АО «УЭХК»

Лучшие результаты в отдельных видах программы

60 м Николай Коржаков (СГЭ) 7.93

Марина Сапрыкина (отдел 16) 9.74

100 м Дмитрий Колесников (СБ) 11.93

Юлия Лагунова (отдел 16) 15.83

400 м Дмитрий Колесников (СБ) 0.53.91

Оксана Крымова (отдел 16) 1.31.83

800 м Дмитрий Колесников (СБ) 2.14.09

Юлия Лагунова (отдел 16) 3.14.01

3000 м Алексей Головань (АМК-УЭХК) 9.53.92

1500 м Светлана Мамонтова (отдел 12) 6.40.32

Толкание ядра

Сергей Корелин («Атом-охрана») 12,6 м

Ксения Верхотуркина (отдел 16) 9,03 м

Прыжки в длину

Александр Сенников (РМС) 5,39 м

Марина Сапрыкина (отдел 16) 3,43 м

Награждение победителей и призеров спартакиады пройдет
17 июня в ДК УЗХК.

Завершились соревнования

традиционной 48-й

спартакиады трудящихся

главного предприятия города. 

I группа

1. «Атом-охрана»
2. ОТЭК
3. РМС

II группа

1. Отдел 10 (СГЭ)
2. Управление/ отдел 16
3. ТЛЦ

III группа

1. Цех 19/54
2. 30/31/НМЗ
3. УЭХК-Телеком

IV группа (женщины)

1. Отдел 16
2. Отдел 12
3. Цех 64

В общекомандном зачете победителями 

спартакиады стали:

Поздравляем!

Ориентирование

«Зеленые тропы-

2015».

10 июня. Санаторий
«Зеленый мыс».
Начало в 17.00.

Чемпионат области

III тур. Классические
дистанции.
14 июня. 
Деревня Таватуй.
Начало в 12.00.

Велоориентирование

Чемпионат города.
13 июня. Верх-
Нейвинский.
Начало в 11.00.

Спорт для всех

Спартакиада
городских
оздоровительных
лагерей.

11 июня. 
Д/с «Дельфин».
Пионербол.
Начало в 10.30.
Л/б с/к «Кедр».
Веселые старты.
Начало в 10.45.

Футбол

Чемпионат города.
Стадион ДЮСШ-2.
11 июня. «Метеор» -
«Афганец». 
Начало в 18.00.
«Динамо» - ДЮСШ-2.
Начало в 19.30.

Чемпионат области.

Центральный
стадион.
13 июня. «Кедр» -
«Русфан»
(Екатеринбург).
Начало в 17.00.

Спортанонс

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

Коротко о разном

Футбол
В шестом туре чемпионата области новоуральский «Кедр» одер-

жал пятую победу, взяв верх в Верхней Синячихе над местной

командой «Урожай» со счетом  2:0. Авторами забитых мячей ста-

ли Дмитрий Криулин и Денис Плохих. Первые потери понес ли-

дер чемпионата «Смена», сыгравший вничью с футболистами из

Асбеста.

Результаты игр шестого

тура

«Академия Урала» - ф/к «Реж» 2:0

«Горняк» - «Синара» 1:4

«Динур» - «ФОРЭС» 4:0

«Северский трубник» - 
«Русфан» 2:0

«Смена» - «Ураласбест» 1:1

«Урожай» - «Кедр» 0:2

Положение команд: «Смена» -
16, «Синара» - 15, «Кедр» - 15,

«Северский трубник» - 11, «Рус-
фан» - 9, «Ураласбест» - 8, «Ди-
нур» - 7.

В седьмом туре 13 июня
«Кедр» принимает екатеринбург-
ский «Русфан». Игра пройдет на
Центральном стадионе им. 
Г.Д. Завады. Начало в 17.00.

В чемпионате города крупной
победы над футболистами
«Ринг’с» добился «Метеор» - 13:2,
«Афганец» и «Рассвет» сыграли
вничью - 2:2.

Лёгкая
атлетика
Ксения Канафиева (на снимке),
ученица школы № 53, стала победи-
тельницей чемпионата страны по
легкой атлетике среди спортсменов
с ограниченными возможностями
здоровья. На соревнованиях в Йош-
кар-Оле Ксения победила на дис-
танции 400 м с рекордом России -
1.02.18 и выполнила норматив ма-
стера спорта для этой категории
спортсменов. Также наша землячка
была лучшей на дистанции 200 м -
27.54. Ксения Канафиева является
кандидатом на участие в Паралим-
пийских играх 2016 г. в Рио-де-Жа-
нейро. Тренирует спортсменку ма-
стер спорта Альбина Чайковская.

Финиш эстафеты 4х100 м. 

Впереди Леонид Титов (отд. 10)
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА

Ïðîôåññèîíàëüíûå ìîþùèå ñðåäñòâà
Ïðîôåññèîíàëüíûé ìîþùèé ïûëåñîñ
Âåæëèâîñòü / íàäåæíîñòü / àêêóðàòíîñòü

МЫТЬЁ ОКОН
â êâàðòèðàõ è íà áàëêîíàõ

Время уборки - Время уборки - Время уборки - 

ПО ЖЕЛАНИЮ ПО ЖЕЛАНИЮ ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКАЗАКАЗЧИКАЗАКАЗЧИКА

6-83-08
Телефон: 

ООО «МКР 21»
 
 

Å-mail: nailia1957@mail.ru

КВАРТИР
КОТТЕДЖЕЙ
ОФИСОВ

ÎÎÎ "Âåêòîð" ïðîèçâîäèò 

 

Îïûò ðàáîòû áîëåå 15 ëåò
Ãàðàíòèÿ     Êà÷åñòâî

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду (под ключ) в кратчайшие сроки

г. Новоуральск. 
8-908-63-333-88

ÄÎÏÓÑÊ ÑÐÎ-È-029-95102011

С
в-

во
 6

6
 №

 0
0
7
1
8
2
1
0
8

1 Ì ÁÓÐÅÍÈß -  ð.900
Áåñïëàòíûé âûåçä  ñïåöèàëèñòà
Ìîíòàæ âîäîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ñåðòèôèêàò íà òðóáó

п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 

ДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕПЛИЦЫ
ПРОДАЖА     ДОСТАВКА     СБОРКА

ИП Еремин М.П. ИНН 661600000619

«Крепыш», - от«Крепыш», - от«Садовод» «Садовод»  5900 руб. 5900 руб.«Крепыш», - от«Садовод»  5900 руб.

7-52-13 8-904-983-61-40
Те л е ф о н ы : 

«Уралочка» -«Уралочка» - 8000 руб. 8000 руб.«Уралочка» - 8000 руб.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
- от 1400 руб./лист- от 1400 руб./лист- от 1400 руб./лист

КРЫШИ
ПРОФНАСТИЛ полимерное покрытие, полимерное покрытие, полимерное покрытие, 

оцинкованный оцинкованный оцинкованный 

ÑÒÎËÁÛ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÑÒÎËÁÛ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, 
ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ, ØÒÀÊÅÒÍÈÊÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ, ØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ÑÒÎËÁÛ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, 
ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ, ØÒÀÊÅÒÍÈÊ

УТЕПЛИТЕЛИ
плита OSB 9, 12 2500х1250плита OSB 9, 12 2500х1250плита OSB 9, 12 2500х1250

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВРЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

óë. Ëåíèíà, 26, 2 ýòàæ
(áûâøàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà)

Àêöèÿ Àêöèÿ 
âåñü èþíüâåñü èþíü
Àêöèÿ 
âåñü èþíü
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ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ  
ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ  

ÑÊÈÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ  

òåë.: 4-88-44
Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ: 11.00 - 20.00, ÑÁ-ÂÑ: 11.00 - 18.00, áåç ïåðåðûâà

ËÅÒÎ-2015ËÅÒÎ-2015ËÅÒÎ-2015ËÅÒÎ-2015ËÅÒÎ-2015

âñåì âûïóñêíèêàì - ïðè çàêàçå î÷êîâ âñåì âûïóñêíèêàì - ïðè çàêàçå î÷êîâ 

è ïîäáîðå êîíòàêòíûõ ëèíç è ïîäáîðå êîíòàêòíûõ ëèíç 

óñëóãà ïî ïîäáîðó áåñïë
àòíà.

óñëóãà ïî ïîäáîðó áåñïë
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
 г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 4, офис 8

7-58-71, 8 (982) 768 52 08
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок  до 32 дней с возможностью пролонгации при 
условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ от 23 до 85 лет.  Размер займа составляет от 
1 тыс.руб. до 25 тыс.руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  5 тыс. руб. Размер процентной ставки 
по займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день 1% (365% годовых); для 
пенсионеров - 0,7% в день(255,5% годовых). Вся информация содержится на сайте www.creditcassa-march.ru или 
предоставляется при обращении. Услуга предоставляется ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ "МАРТ" рег-ный номер 
записи в гос-ом реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.

9-79-359-79-359-79-35
reklama@neyva-news.rureklama@neyva-news.rureklama@neyva-news.ru

Фрунзе, 7 Фрунзе, 7 Фрунзе, 7 (1 этаж, левое крыло)(1 этаж, левое крыло)(1 этаж, левое крыло)

Эффективно Эффективно 

                 и экономно!
                 и экономно!Эффективно 

                 и экономно!Эффективно Эффективно 

                 и экономно!
                 и экономно!Эффективно 

                 и экономно!

ÐÅÊËÀÌÀ Â  ÍÅÉÂÅ« »

Четыре года мамой были Вы,Четыре года мамой были Вы,
Взяв в класс девчонок и мальчишек.Взяв в класс девчонок и мальчишек.

Вы много отдали любви,Вы много отдали любви,
Прочли им много умных книжек.Прочли им много умных книжек.

Учили их читать, писать,Учили их читать, писать,
Иметь друзей, ценить их дружбу.Иметь друзей, ценить их дружбу.

И очень хочется сказать:И очень хочется сказать:
Свою несли Вы честно службу!Свою несли Вы честно службу!

Четыре года мамой были Вы,
Взяв в класс девчонок и мальчишек.

Вы много отдали любви,
Прочли им много умных книжек.

Учили их читать, писать,
Иметь друзей, ценить их дружбу.

И очень хочется сказать:
Свою несли Вы честно службу!

Вере Григорьевне ШУТОВОЙ

Вере Григорьевне ШУТОВОЙ

Вере Григорьевне ШУТОВОЙ

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì,Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì,
ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 5"Â" êëàññà ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 5"Â" êëàññà ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì,
ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 5"Â" êëàññà ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"

Первому учителю, 
Первому учителю, 

             советнику и другу
             советнику и другуПервому учителю, 

             советнику и другу

Спасибо Вам за доброту,Спасибо Вам за доброту,
За чистое, живое слово.За чистое, живое слово.

Спасибо Вам за правоту,Спасибо Вам за правоту,
Вы дали жизнь плеяде новой.Вы дали жизнь плеяде новой.

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Задора и здоровья море!Задора и здоровья море!

Спасибо, что Вы так мудра,Спасибо, что Вы так мудра,
Пусть стороной обходит горе!Пусть стороной обходит горе!
Пусть дети крепко любят Вас,Пусть дети крепко любят Вас,
Шальной волной вбегая в школу.Шальной волной вбегая в школу.

Вы вспоминайте этот класс,Вы вспоминайте этот класс,
Который будет верен слову.Который будет верен слову.

Спасибо Вам за доброту,
За чистое, живое слово.

Спасибо Вам за правоту,
Вы дали жизнь плеяде новой.

Желаем счастья и добра,
Задора и здоровья море!

Спасибо, что Вы так мудра,
Пусть стороной обходит горе!
Пусть дети крепко любят Вас,
Шальной волной вбегая в школу.

Вы вспоминайте этот класс,
Который будет верен слову.

С Днём рождения поздравляем!С Днём рождения поздравляем!
Дай скорей тебя обнятьДай скорей тебя обнять

И сказать, что мы желаемИ сказать, что мы желаем
В юбилейные 85:В юбилейные 85:

Пусть печали и грусти проходят,Пусть печали и грусти проходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной!И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Пред тобой, ты наша родная,Пред тобой, ты наша родная,

Мы всю жизнь в неоплатном долгу.Мы всю жизнь в неоплатном долгу.
Красива, заботлива, очень нежна,Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Живи, не старея душою совсем,Живи, не старея душою совсем,
Ты долгие годы на радость нам всем!Ты долгие годы на радость нам всем!

С Днём рождения поздравляем!
Дай скорей тебя обнять

И сказать, что мы желаем
В юбилейные 85:

Пусть печали и грусти проходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.
Пред тобой, ты наша родная,

Мы всю жизнь в неоплатном долгу.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Живи, не старея душою совсем,
Ты долгие годы на радость нам всем!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè Èëüÿ, Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè Èëüÿ, 
Êñåíèÿ, ïðàâíó÷êè Àëåêñàíäðà, Âàðâàðà, ÂàëåðèÿÊñåíèÿ, ïðàâíó÷êè Àëåêñàíäðà, Âàðâàðà, Âàëåðèÿ
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Êñåíèÿ, ïðàâíó÷êè Àëåêñàíäðà, Âàðâàðà, Âàëåðèÿ

Поздравляем дорогую
Поздравляем дорогую

мамочку, бабушку, 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
прабабушку 

Поздравляем дорогую

мамочку, бабушку, 

прабабушку 

с 85-летним юбилеем!
с 85-летним юбилеем!
с 85-летним юбилеем!

Инну Гавриловну 

СВИСТУНОВУ 

Ñåìüÿ Ïó÷êèíûõÑåìüÿ Ïó÷êèíûõÑåìüÿ Ïó÷êèíûõ

ДмитрияДмитрия

     ПУЧКИНА - 
     ПУЧКИНА - Дмитрия

     ПУЧКИНА - 

с  Днем рождения!
с  Днем рождения!
с  Днем рождения!

С Днём рождения поздравляемС Днём рождения поздравляем
И в подарок отправляем:И в подарок отправляем:

Счастье, радость, удачу, везение,Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения!Море благ и волну восхищения!

С Днём рождения поздравляем
И в подарок отправляем:

Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения!

Екатерину
Екатерину

    ПУЧКИНУ - 
    ПУЧКИНУ - Екатерину

    ПУЧКИНУ - 

с  юбилеем!
с  юбилеем!
с  юбилеем!

Желаем много радости,Желаем много радости,
Улыбок, теплоты.Улыбок, теплоты.

Чтоб улыбалось солнышко,Чтоб улыбалось солнышко,
Сбывались все мечты!Сбывались все мечты!

Желаем много радости,
Улыбок, теплоты.

Чтоб улыбалось солнышко,
Сбывались все мечты!

Ñåìüÿ Ïó÷êèíûõÑåìüÿ Ïó÷êèíûõÑåìüÿ Ïó÷êèíûõ
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  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Внимательный читатель

По результату розыгрыша 

победителем в конкурсе чи-

тателей на этой неделе стал 

давний друг «Нейвы» и по-

стоянный участник нашего 

конкурса Евграфий Весе-

лов. Поздравляем!

А сейчас, перед новым 

заданием, интересная исто-

рическая информация. 

10 июня  1943 года Ласло 

Биро запатентовал шари-

ковую ручку. Ему приходи-

лось много писать обычным 

пером, которое требовало 

чернильницы и оставля-

ло кляксы, поэтому ему и 

пришла идея создать ручку 

«без хлопот». Ручка была 

запатентована автором в 

Венгрии и Аргентине. Для 

того, чтобы не допустить 

плагиата, ему нужно было 

запатентовать изобретение 

во всех странах мира. А по-

скольку сделать это было 

нереально, идею шарико-

вой ручки у Биро украли. 

В 1958 году француз Мар-

сель Бик доработал ша-

риковую ручку и получил 

самую дешевую в произ-

водстве модель под назва-

нием BIC. Она положила 

начало созданию компании 

«BIC Corporation», которая 

контролирует сегодня одну 

треть рынка продаж шари-

ковых ручек в США.

А теперь - задание. Най-

дите на страницах номера 

словосочетание «пускона-

ладочные работы». Позво-

ните и сообщите о находке 

11 июня с 9.00 до 10.00 по 

телефону: 9-79-34. Приз - 

абонент на аттракционы 

«Солнцепарка» - по резуль-

тату розыгрыша достанется 

одному из правильно отве-

тивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

12 июня. Закрытие 64-го театрального  
сезона «Ночь в Театре».

12.00-14.00. Детская интерактивная 

программа «День варенья!». (5+)

18.00. Концертная программа. От-

рывки из «Трехгрошовой оперы» 

и «All this Musical», музыкальный 

анонс-презентация спектакля «Пене-

лопа» А.Журбина.

19.00 -19.40. Фуршет под живое музы-

кальное сопровождение. Фотографи-

рование с первыми лицами города. 

Экскурсия по театру. Мастер-класс 

по хореографии. Выставка работ сце-

нографов нашего театра.

19.40. Читка пьесы «Божественная ко-

медия» И. Штока с участием первых 

лиц города. (12+)

21.00. Фуршет. Выступление музы-

кальных коллективов. Показ старых 

спектаклей Театра оперетты Урала. 

Экскурсия по театру. Выставка работ 

сценографов нашего театра. Ма-

стер-класс по хореографии.

21.30. Читка пьесы «Квартира Колом-

бины» Л. Петрушевской. (18+)

22.45. Подведение итогов зрительского 

голосования за лучшего артиста 64-го 

театрального сезона ТМДК. Торже-

ственная церемония награждения 

победителей конкурса.

23.00. Праздничный салют.

Стоимость билетов: детская програм-

ма - 150 руб., вечерняя программа - 

300 руб.

 4-40-10

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка «Помним о павших во славу 

живых», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. (6+)

Выставка «Парад коллекций». (6+)

 4-72-62,   nmuseum.ru

СОЛНЦЕПАРК

14 июня, 19.00-21.00. Приглашаем жи-

телей города, кто по-прежнему молод  

душой, на танцевальные вечера под 

звуки Муниципального духового 

оркестра. 

Мы открываем сезон танцев  

под духовую музыку.

11.00 -12.00, 21.00-22.00. Первый и 

последний час работы парка - все 

аттракционы по 50 рублей!

  www.solntsepark.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

10  июня, 12.00. «Лето - это маленькая 

жизнь», видеосалон. (6+)

11  июня, 12.00. «Читай-компания», клуб 

летнего общения. (6+)

12  июня, 11.00-18.00. «Великая Россия», 

презентация ко Дню России. (6+)

15 июня, 12.00. Турнир настольных  

игр. (6+)

16 июня, 12.00. «За лето вокруг света», 

открываем мир с DVD. (6+)

17 июня, 12.00. «Лето - это маленькая 

жизнь», видеосалон. (6+)

Художественные выставки:

С 12 мая по 12 июля.  «1418 дней  

от Мурманска до Берлина»,  

персональная выставка  

классика советской  

фотожурналистики Евгения  

Халдея. (6+)

С 25 мая по 30 июня. «Я - будущий 

предприниматель», выставка  рисун-

ков ко Дню российского предприни-

мателя.(14+)

С 24 мая по 24 июня. «Ни курицы,  

ни кошки, а самоварчик  

на окошке», выставка самоваров  

жителей города. (0+)

С 1 июня по 10 сентября. «По тропинкам 

родного края», фотовыставка. (0+)

 9-10-70, 9-03-67.

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

10  июня, 17.00. «Танцующий жираф», 

музыкально-литературное занятие по 

книге Андреа Джойлза. (6+)

11  июня, 14.00-18.00. «Независимая Рос-

сия», день информации. (10+) 

11  июня, 17.00. «Удивительный мир», 

литературно познавательный час. 

(6+) 

15  июня, 17.00. «Потешные прогулки по 

Уралу», познавательный час. (6+)

16  июня, 17.00. «Однажды в Сказке…», 

литературная игра. (6+)

17  июня, 17.00. «Дружба заботой да 

подмогой крепка!», чтение и душев-

ный разговор. (6+)

«БиблиоTime»: городской молодежный про-
ект (открыт с 18.00 до 22.00) 

11 июня, 18.30. Мастер-класс от творче-

ской мастерской «Тэсса». Проводит 

Анна Строганова. (14+)

13 июня, 18.30. Игротека. Молодежный 

книжный клуб. Обсуждение книги 

Э. Вейера «Марсианин». Ведущая 

Н. Волкова. (14+)

 4-75-42, 4-75-39

   Киноцентр «Нейва»

По 17 июня «Астрал-3», 2D, ужасы, США. (16+)

По 17 июня «Шпион», 2D, комедия, боевик, США. (16+)

По 14 июня «Хранитель луны», 2D, мультфильм, Франция. (0+)

11 июня, Премьера «Мир юрского периода», 2D, фантастика, триллер, 

США. (12+)

23 июня, Премьера Балет «Тщетная предосторожность», 2D. (0+)
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