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Как уже писала «Нейва», на прошлой
неделе оказались подтопленными
около 500 участков садоводческого
товарищества близ поселка 
Верх-Нейвинского. 
Как развивается ситуация сегодня?

В причинах, приведших к бедствию, еще

предстоит разобраться специалистам. Кто-

то винит в бездействии власти поселка, кто-

то объясняет выход реки из берегов сбро-

сом воды с Уральского электрохимического

комбината. Комментируя произошедшее,

заместитель технического директора АО

«УЭХК» Евгений Скорынин заявляет: «Ком-

бинат осуществлял сброс воды на уровне

менее 30% от расчетного. С другой сторо-

ны, мы неоднократно направляли телефоно-

граммы в адрес Администрации поселка

Верх-Нейвинского о необходимости про-

извести очистку русел реки Нейвы и подго-

товиться к пропуску паводковых вод».

По словам Главы Администрации поселка

Верх-Нейвинского Алексея Самофеева, се-

годня очисткой русел займутся. Для этой

цели сформированы бригады рабочих из

представителей АО «УЭХК», Администрации

поселка и Администрации НГО.

СОБСТВ. ИНФ.

Стихия

Русло Нейвы 
очистят сегодня

Выпускной у 9«В» класса

гимназии прошел на ура:

после блестяще сданных

экзаменов все были

счастливы. Шутка ли: пять

человек сдали ОГЭ по

русскому языку на 100

баллов! Спасибо говорят

гимназисты классной маме

Светлане Германовне

Новокрещеновой. А она

очень горда за своих

успешных учеников.

Фото Елены МЕЛЬНИКОВОЙ

Конкурс 
«Мой выпускной!»

Уважаемые друзья,
продолжается конкурс
газеты «Нейва» на лучший
снимок с выпускного! 
Редакция ждет красивых,
смешных, грустных 
и веселых, креативных, 
а главное - ярких 
и эмоциональных снимков.
Присылайте свои 
фото на адрес:
neyva2004@mail.ru, на нашу
страницу «Вконтакте»,
приносите по адресу: 
ул. Фрунзе, 7 (бывшая
школа № 55). Не забудьте
оставить свои контакты.
Лучшим авторам - 
билеты в кино! 

Справки по телефону:

9-79-28.

СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ -

И СЧАСТЛИВЫ!

Среда, 24 июня 2015 г. №  57 (2379)

КРЕСТНЫЙ
ХОД
Ежегодный крестный ход с чудотворной

иконой «Знамение» состоится в этом году

28 июня и 5 июля. В воскресенье, 28 июня,

он начнется от храма «Знамение» Верхнего

Тагила сразу после Божественной литургии

(начало в 8.00). Православные дойдут с

иконой до храма Амвросия Оптинского в

Кировграде, где икона пребудет в течение

недели. Следующим крестным ходом 

5 июля она будет перенесена маршрутом

Кировград - Шурала - Невьянск от храма

Амвросия Оптинского. Начало литургии - в

8.30. Крестный ход возглавит епископ Ниж-

нетагильский и Серовский Иннокентий. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДОЛГОВ?
Учим, как жить 

по средствам.

7 стр.

ЖИМОЛОСТЬ.
Ухаживаем, боремся 

с вредителями, делаем 

заготовки.

21 стр.

Реклама

Владимир

МАШКОВ:

«Нужно снижать
неэффективные

расходы. 
Иного не дано».
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ФотофактНовость в номер Цифра дня

«ВОТ ТАКАЯ

ОГРОМНАЯ ЛУЖА

глубиной 10-13 см об-

разуется возле наше-

го дома по ул. Льва

Толстого, 14 во время

дождей, - пишет нам

наша читательница

Екатерина Пономаре-

ва. - Дом тупиковый, и

к нему стекается вся

вода со всех дворовых

территорий, находя-

щихся выше. А по вес-

не, во время таяния

снега, лужа подмора-

живается и образуется

гололед». 

МОЛОДАЯ НОВОУРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ стала побе-

дителем окружного этапа областного конкурса «Се-

мья года-2015».

В конкурсе, который проходит под эгидой прави-

тельства Свердловской области и министерства со-

циальной политики, приняли участие десять семей

Горнозаводского округа, в том числе две семьи из

Новоуральска - победители домашнего этапа: в но-

минации «Семейные традиции» - Колесниковы и в но-

минации «Счастливые родители - счастливые дети» -

Щербаковы.

По итогам представленных презентаций семья

Щербаковых - мама Анна, папа Денис, дети Полина,

Степан и Демид - отмечена дипломом Управляющего

ГЗО за участие, а семья Колесниковых - мама Анна,

папа Дмитрий, дети Наталия, Владислав и Маргарита

- названа победителем, ей выпало защищать честь

Горнозаводского округа в третьем, заключительном,

этапе конкурса, который пройдет в одном из заго-

родных оздоровительных центров области.

СОБСТВ. ИНФ.

Трагическая дата

22 июня новоуральцы вместе со всей

страной отметили День памяти и скроби. У

мемориала Вечный огонь на Аллее Боевой

славы собрались ветераны, первые лица го-

рода, представители общественных объ-

единений, воспитанники военно-патриоти-

ческих клубов. Глава НГО Владимир Машков

в своем выступлении вспомнил всех павших

за свободу Родины бойцов, кто спасал ра-

неных в прифронтовых лазаретах, и тех, кто

ковал Победу в тылу. Минутой молчания

почтили собравшиеся их память.

Есть 100 баллов!

Продолжают радовать наставников и ро-

дителей ученики, сдающие ЕГЭ. На днях

стали известны результаты экзаменов по

физике и химии. 100 баллов по физике по-

лучил ученик лицея № 58 Виталий Полозов,

а 100 баллов по химии получила ученица

гимназии Юлия Анохина.

Нарушений нет

На днях в Новоуральске закончила свою

работу московская комиссия Росфиннадзо-

ра, проверявшая правильность расходова-

ния средств федерального бюджета за 2014

год. Нарушений не выявлено. Что еще раз

подтвердило высокую квалификацию наших

финансистов. Недавно и министерство фи-

нансов Свердловской области высоко оце-

нило качество управления бюджетным про-

цессом в НГО. По результатам мониторинга

муниципальных образований за 2014 год

нам присвоена первая степень качества.

Там, где по пояс

Уже не первую неделю коммунальщики

ведут неравный бой с травой: на укос в ДКС

брошены две бригады. С понедельника тра-

ву скашивают в Южном и Автозаводском

районах, на улице Автозаводской и на буль-

варе Фоменко. Начата укладка асфальта по

улице Монтажников, ведется ремонт гаран-

тийных дорог. Вчера, к примеру, ремонтиро-

вали улицу Ленина в районе площади. Сила-

ми ДКС чистят лес в районе бывшего ДК

УЭХК и улицы Тегенцева.

Себя показать

Новоуральский городской округ примет

участие в Международной промышленной

выставке «ИННОПРОМ-2015», которая

пройдет с 8 по 11 июля в международном

выставочном центре «Екатеринбург-Экс-

по». Новоуральский городской округ будет

представлен на централизованном стенде

Свердловской области в павильоне № 2.

Первые участники определены – это АО

«УЭХК» и «Медсинтез». Центр развития

предпринимательства принимает заявки от

предпринимателей для размещения на

стенде. Телефон: 9-13-99.

СОБСТВ. ИНФ.

Координационная группа 

по мониторингу социально-

экономической ситуации 

в НГО, состоявшаяся 17 июня,

подвела итог мероприятиям 

по повышению эффективности 

в сфере культуры, образования

и содержания органов

местного самоуправления.

Стратегия разумной

осторожности
Непростая ситуация, складывающаяся с

наполнением бюджета, вынуждает город-

ские власти считать каждый рубль и уже-

сточать режим экономии.

- Прошу понять меня правильно - реше-

ния будут приниматься жесткие и непопу-

лярные. Будем думать, как, не теряя

управляемости, повышать эффективность,

- сказал Глава НГО Владимир Машков, от-

крывая заседание. И, собственно, задав

общий тон.

В сфере культуры, по словам заведующей

отделом Ирины Шаповаловой, в плане оп-

тимизации средств была выбрана страте-

гия разумной осторожности. Первая точка

отсчета - театр. Несмотря на страхи и

предубеждения, после реорганизации он

не только остался жив, но и почти в два

раза увеличил количество зрителей.

Второе - создание единой библиотеч-

ной системы, в которую вошли не только

городские филиалы, но и сельские. 30

млн. бюджетных средств удалось сэконо-

мить за счет вывода в отдельный хозяй-

ственный участок младшего обслуживаю-

щего персонала из всех учреждений куль-

туры.

В настоящее время к ДК «Строитель»

присоединяется ДК УЭХК. Возможно, в

Новоуральске будет создан единый центр

культуры и досуга, в который войдет еще и

ЦПКиО. Последнее решение - вынужден-

ное: Правительство РФ с 1 января 2016 го-

да исключает из базового перечня услуги,

оказываемые парком. Предлагаемая мера

позволит парк сохранить. По словам Ша-

поваловой, с 2012 года число работающих

сократилось на 42%, что позволило не-

сколько поднять и заработную плату.

- Оптимизация расходов и структурные

преобразования не повлияли на качество

муниципальных услуг в сфере культуры, -

подвела итог Ирина Вячеславовна.

Образование стареет
Одна из серьезных проблем школьного

образования - отсутствие молодых педа-

гогов. Учителей до 35 лет в Новоуральске -

всего 15,4%. В прошлом году в наши шко-

лы пришло только четыре молодых педа-

гога. Собственно, Управление образова-

ния эту проблему тоже понимает. Но, судя

по всему, решается она с трудом. Виной

ли тому заработные платы директоров

школ, доходящие до 140 тысяч рублей в

месяц и зависящие от общего уровня за-

работной платы специалистов (а начинаю-

щий педагог получает копейки), - неясно.

Да и места в наших школах все заняты, по-

скольку в среднем нагрузка на одного пе-

дагога - 1,5 ставки. Вакансий нет. В итоге

молодые специалисты уезжают из города.

В целом же уровень оплаты наших учи-

телей выше, чем в области. Их средняя за-

работная плата - 48,3 тыс. рублей при 30,6

тыс. - в области.

По мнению начальника Управления об-

разования Татьяны Кузовковой, этому два

года назад способствовала реорганизация

сети образовательных учреждений: школ

№№ 53 и 44, 49 и 55. Фактически не-

эффективные расходы в сфере образова-

ния снижены в три раза.
К сожалению, на сегодняшний день в

школах Новоуральска - более 1000 неис-

пользованных мест. Но школы расположе-

ны по районам настолько оптимально, что,

по мнению Татьяны Владиславовны, лучше

пользоваться принципом «не навреди» и

оставить их на своих местах. Направив

усилия, например, на то, чтобы исключить

в них вторые смены.

Все - в электричку!
На оптимизацию расходов нацелена и Ад-

министрация НГО. Надо отметить, что чис-

ленность наших чиновников ниже норма-

тива на 20%, а заработная плата не индек-

сировалась с октября 2013 года. Как по-

яснил Александр Баранов, заместитель

Главы Администрации НГО по экономике и

финансам, в целях экономии средств в Ад-

министрации исключена возможность за-

мены отпуска денежной компенсацией. В

отсутствие работника его обязанности пе-

рекладываются на других без доплат. В

командировки все ездят только в пределах

Свердловской области. Ну а организован-

ный автотранспорт предоставляется толь-

ко при условии полной его загрузки. Иначе

- добро пожаловать в электричку.

Елена СТРЕЛЬЦОВА

Актуально

СЧИТАТЬ
КАЖДЫЙ РУБЛЬ
Непростая ситуация с бюджетом вынуждает 

ужесточить режим экономии.

Новости

Средний возраст новоуральских педагогов - 45 лет. Молодые кадры - редкость.

Власть и общество

тысяч рублей

выделено в НГО на со-

держание детских игро-

вых комплексов.
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Японцы
впечатлились
Японская компания «MUS» отметила

высокий уровень технологии

обогащения урана на Уральском

электрохимическом комбинате.

В июне УЭХК посетил Масааки Сано, пред-

ставитель японской фирмы «MUS» («Marubeni

utility Services»). Основная цель визита - про-

ведение наблюдательных процедур техниче-

ских операций, совершаемых при подготовке

к поставке обогащенного уранового продук-

та. Визит состоялся в рамках заключенного

контракта с АО «Техснабэкспорт» (TENEX),

исполнителем по которому является Ураль-

ский электрохимический комбинат Топлив-

ной компании Росатома «ТВЭЛ». 

Представитель японской фирмы «MUS»

посетил участки основных цехов комбината,

склад ОГФУ и центральную заводскую лабо-

раторию. По отзыву Масааки Сано, он впе-

чатлен высоким уровнем технологии и орга-

низации разделительного производства

УЭХК. «Я убедился, насколько надежно орга-

низован процесс производства и как тща-

тельно следят на УЭХК за качеством продук-

ции», - прокомментировал результаты визита

представитель «MUS», подтвердив заинтере-

сованность в продолжении сотрудничества с

российскими партнерами.

В настоящее время АО «УЭХК» обеспечи-

вает исполнение более 80% экспортных зака-

зов по обогащению урана, размещаемых в

России. За долгие годы эффективной дея-

тельности АО «УЭХК» приобрело репутацию

стабильного поставщика и надежного парт-

нера на мировом урановом рынке. Комбинат

уверенно чувствует себя в среде конкурен-

тов, расширяет присутствие своей продук-

ции на международном рынке, что является

залогом успешного достижения Топливной

компанией Росатома «ТВЭЛ» стратегических

целей в области обогащения, устойчивого

развития предприятия.

Подготовлено 

пресс-службой АО «УЭХК»

Условия повышения

заработной 

платы и социальных льгот 

в ЦМСЧ-31 и МУП

«Водогрейная котельная». 

МОНИТОРИТЬ 

И ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Этот вопрос, инициированный теркомом и

вынесенный на повестку заседания Терри-

ториальной трехсторонней комиссии по

урегулированию социально-трудовых от-

ношений в НГО, не праздный, а жизненно

важный.

С одной стороны, повышение заработ-

ной платы и гарантия социальных льгот

работникам трудовых коллективов - требо-

вание законодательства. С другой, мони-

торить реальное положение вещей изнут-

ри под силу двухсторонним комиссиям. И

в тех организациях, где такие комиссии

созданы на принципах паритетности, сто-

ронам удается достигать компромисса. В

частности, закреплять в коллективных до-

говорах определенные гарантии повыше-

ния зарплаты и прочих социальных благ.

...ЕСЛИ ВРАЧ ПАШЕТ
По словам заместителя начальника ЦМСЧ-

31 Зинаиды Шехурдиной, в рамках закреп-

ленных гарантий заработная плата мед-

персонала сбалансирована таким обра-

зом, что в 2014 году гарантированная ее

часть составляла 69%, стимулирующие

выплаты - 31%, в первом квартале 2015-го

- 71% и 29% соответственно. Причем сти-

мулирующие выплаты индивидуальны: их

сумма зависит от конечного результата -

работы по совместительству и в качестве

дежурного персонала, участия в диспансе-

ризации населения. Так, к примеру, зар-

плата двух врачей одной квалификации

может отличаться в 2-3 раза. «Если врач

пашет на 1,5-2 ставки, то он и зарабатыва-

ет больше своих коллег. А такая возмож-

ность и потребность в медсанчасти есть»,

- подчеркнула Зинаида Шехурдина.

Что касается динамики средней зара-

ботной платы медперсонала, то, по ин-

формации ЦМСЧ-31, в первом квартале по

сравнению с аналогичным периодом 

2014-го намечается тенденция к росту: 

у врачей - на 7%, у медсестер - на 9%, 

у младшего медперсонала - на 16% (вклю-

чая доплаты до прожиточного минимума и

оплату сверхурочных). Чтобы выполнить

требования области, в ЦМСЧ-31 продол-

жается работа по повышению эффектив-

ности и оптимизации штатного расписа-

ния. Так, в течение 2015 года планируется

сократить 101 (!) штатную единицу, в том

числе вакантные ставки, на которых сего-

дня работают совместители. Кроме того,

продолжается поэтапный перевод специа-

листов на эффективные контракты.

РАБОТАТЬ В ДИАЛОГЕ
Комиссия по урегулированию социально-

трудовых отношений МУП «Водогрейная

котельная» - тоже при деле. По словам ди-

ректора предприятия Вадима Хатипова, в

прошлом году было проведено восемь за-

седаний комиссии, в текущем - три. Ос-

новной вопрос повестки - реальное повы-

шение заработной платы персонала. И ре-

зультаты диалога сторон - налицо: с нача-

ла февраля 2015-го оклады первого раз-

ряда выросли на 7%, по итогам 2014-го

средняя зарплата работников увеличилась

на 5% и составила 31 тысячу 813 рублей.

Сумма выплат из прибыли предприятия

превысила 1 млн. 270 тысяч рублей, или

11 тысяч 400 рублей на одного работника в

год. «По предварительным расчетам, в те-

кущем году фонд премирования будет да-

же несколько выше», - пообещал руково-

дитель Водогрейной котельной и признал,

что положительной динамике во многом

способствовала работа двухсторонней ко-

миссии.

Как констатировала председатель тер-

кома Светлана Тюменцева, там, где созда-

ны двухсторонние комиссии, вопросы

охраны и оплаты труда можно решать бо-

лее оперативно. Один минус - еще не во

всех организациях такие комиссии созда-

ны.

В итоге работодателям было настоя-

тельно рекомендовано создать двухсто-

ронние комиссии, а территориальной ор-

ганизации профсоюза - мониторить их

деятельность не реже двух раз в год.

Жанна КАЛУГИНА

Город  и горожане

Кошелёк

ЗАРПЛАТА - 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Двухсторонняя комиссия способна защитить

интересы рядовых работников.

Вести с УЭХК

Константин Кутырев поздравляет 

выпускника лицея № 58 Романа Федорова

83 новоуральских

выпускника получили

золотые медали 

на торжественной

церемонии, 

состоявшейся в Центре

внешкольной работы.

Заместитель Главы Администра-

ции НГО по социальной политике

Константин Кутырев, вручая на-

грады за успехи в учебе, поже-

лал ребятам быть достойными

поколения победителей: нынеш-

ний год - особый, поэтому крас-

ной линией через всю церемо-

нию проходила тема Великой

Победы. Ветеран и первый ди-

ректор школы № 41 Анатолий

Терешко напомнил, что медаль -

это лишь первая ступенька на

долгом пути к научным и про-

фессиональным высотам. А зо-

лотой медалист выпуска 1968

года, ныне член Общественной

палаты НГО Юрий Калмаков вы-

разил уверенность, что в буду-

щем новоуральцы смогут похва-

статься и другими наградами,

которыми отметит их труд Роди-

на.

С 1951 года вручают в нашем

городе золотые медали, но нын-

че действо получилось особен-

ным. Тут и присутствие убелен-

ных сединами воинов Великой

Отечественной, и напутственные

слова родителей, и волнение

выпускников. А еще интрига -

впервые медали получали учени-

ки первого выпуска лицеев 

№№ 56, 58. В самый разгар

праздника пришли итоги ЕГЭ по

физике, и 100 баллов ученика

лицея № 58 Виталия Полозова

вызвали бурю эмоций.

- Этот выпуск - дети, в кото-

рых было вложено очень много

сил, - комментирует руководи-

тель атомкласса Оксана Смир-

нова. - И, надо отметить, они эти

усилия смогли оценить: все тру-

дились, участвовали в олимпиа-

дах и конкурсах. Поэтому и вы-

дали такой замечательный ре-

зультат!

Тройка лидеров в этом году

такова: в гимназии № 41 и лицее

№ 58 - по 15 медалистов,  в гим-

назии - 14. Но, конечно, общий

успех ковали все учебные заве-

дения города. Впереди у ребят

еще одно немаловажное собы-

тие - прием у Губернатора

Свердловской области. Радует,

что наш город на этом торже-

стве будет представлен столь

внушительной делегацией.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

С места события Золотой пьедестал

ЗЕМЛЮ - БЕЗ ТОРГОВ

«Уважаемая редакция! Слышал, что в Но-

воуральске на льготных основаниях мож-

но получить землю под строительство. 

В нашей семье есть ребенок-инвалид.

Какие документы требуются и куда нужно

обращаться?»

Дмитрий УСКОВ

- Да, такое решение № 47 было принято Ду-

мой НГО 27 мая 2015 года. Инвалиды и се-

мьи с инвалидами имеют право на предо-

ставление земельных участков в аренду без

проведения торгов. Для того, чтобы подать

заявление, следует обратиться в Комитет по

управлению имуществом Администрации

НГО по адресу: ул. Мичурина, 33, каб. 120.

Полный текст Положения опубликован в

сборнике официальных документов газеты

«Нейва» от 5 июня. Сборник можно приобре-

сти в редакции.

Спрашивали - отвечаем
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ЕСТЬ ЛИ У СТАДИОНА ХОЗЯИН?

Уже не первый год жители

Южного района бьют

тревогу: их серьёзно

беспокоит состояние

стадиона школы № 40. 

«В Южном районе мы живем вот

уже 20 лет и в последние годы на-

блюдаем, как ветшает школьный

стадион: асфальт на беговых до-

рожках вспучен, трибуны разруше-

ны, от скамеек остались одни

остовы, в вазонах - окурки и бу-

тылки...» - читаем мы в письме  в

редакцию нашей читательницы

Татьяны Борисовой. Есть ли у ста-

диона хозяин? Тот, кто должен

приводить его в порядок? «Нейва»

постаралась разобраться, что се-

годня происходит со школьными

стадионами.

Все деньги - 

на предписания

По словам директора школы № 40

Николая Маркова, эту наболевшую

проблему администрация школы

пытается решать всеми возмож-

ными путями. «Не раз мы подава-

ли заявку в областную программу

«Стадионы», обращались к депута-

там Думы НГО по Южному району

с просьбой выделить средства на

реконструкцию покрытия беговых

дорожек, ремонт поля стадиона,

подпорной стенки и трибун, - уточ-

няет директор. - Те средства, что

ежегодно выделяются из местного

бюджета, идут только на устране-

ние предписаний надзорных орга-

нов».

По мнению Николая Маркова,

спасти школьный стадион могут

значительные целевые средства:

согласно проекту, на его ремонт

требуется ни много ни мало около

7 млн. рублей.

Требования изменились

Напомним, 40-я - одна из са-

мых молодых школ города. И на

сегодняшний день, судя по дан-

ным Управления образования,

стадион в целом соответствует

лицензионным требованиям.

- В 90-е годы стадион строился

с тем прицелом, чтобы этой спор-

тивной площадкой могли пользо-

ваться и жители микрорайона, -

говорит начальник Управления об-

разования Татьяна Кузовкова. -

Однако с тех пор многое измени-

лось: по требованиям безопасно-

сти, сегодня доступ на стадион

для посторонних людей должен

быть ограничен, поэтому условия

на стадионе в первую очередь

должны обеспечивать возмож-

ность проведения учебных заня-

тий, а не удобство для жителей.

Задача - попасть 

в областные программы

Стоит признать, проблеме ре-

монта школ и депутаты Думы НГО,

и Администрация округа уделяют

должное внимание: ежегодно из

местного бюджета на эти цели вы-

деляется до 30 млн. рублей. Одна-

ко в первую очередь школы эти

средства направляют, как уже бы-

ло сказано, на устранение предпи-

саний госпожнадзора и санэпид-

надзора. И первый приоритет -

это восстановление ограждений в

рамках требований антитеррори-

стической безопасности. Так, за

последние четыре года были вос-

становлены ограждения школ 

№№ 45, 57 и деревни Починок. В

планах года текущего  - гимназия

№ 41. 

Ну а стадионы, увы, остаются

без денег. По словам депутата

Южного района и председателя

постоянной думской комиссии по

местному самоуправлению Мак-

сима Сергеева, это вполне оправ-

дано: без устранения предписа-

ний надзорных органов ни одну

школу нельзя будет открыть к но-

вому учебному году.

Проблему в масштабах города

депутат предлагает решать двумя

путями. Во-первых, стараться по-

падать в областные программы.

Во-вторых, находить средства в

местном бюджете и целевым об-

разом направлять на ремонт кон-

кретного стадиона. 

Так или иначе, но системный

подход к решению проблемы дол-

жен быть найден.

Жанна КАЛУГИНА

Больная тема

Школам не хватает средств на ремонт спортивных сооружений

Городская среда

Цифры и факты

Как живём
 Информация о социально-экономическом положении
Новоуральского городского округа 

за 1 квартал 2015 года

млн. руб.

№

п/п

Наименование План 

на 2015 год

Исполнение за 

1 квартал 2015 года

I. Доходы 3 771,4 895,7

II. Расходы, в том числе: 3 846,6 769,7

1. Общегосударственные вопросы, в том числе: 203,4 36,8

фонд заработной платы по муниципальным

служащим

80,5 19,1

2. Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность

65,8 7,0

3. Национальная экономика 296,2 41,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 471,7 40,0

5. Охрана окружающей среды 1,2 0,3

6. Образование 2 048,9 476,8

7. Культура, кинематография 262,7 56,6

8. Средства массовой информации 17,6 9,3

9. Физическая культура и спорт 181,5 28,9

10. Социальная политика 297,6 72,8

Стадион школы № 40 

требует внимания

Потребительский рынок
За 1 квартал 2015 года: оборот роз-

ничной торговли составил 4,0 млрд. руб-

лей, или 102,9%; оборот общественного

питания - 189,2 млн. рублей, что на 1,6%

выше уровня соответствующего перио-

да 2014 года.

Демографическая

ситуация
За 1 квартал 2015 года зареги-

стрировано 247 рождений (87,3% к

уровню прошлого года), умерло 327

человек. Миграционный отток соста-

вил 110 человек. Естественная убыль населения по со-

стоянию на 01.04.2015 составила 80 человек.

Рынок труда
Численность безработных на 

1 апреля 2015 года - 1232 челове-

ка (на 1 января 2015 года - 1090

человек). Уровень официально

зарегистрированной безработи-

цы на 1 апреля 2015 года - 2,37%

(на 1 января 2015 года - 2,07%).

За 1 квартал 2015 года при содействии Новоураль-

ского центра занятости населения организованы обще-

ственные работы, в которых приняло участие 77 чело-

век.

Производственный

комплекс
По данным Федеральной

службы гос-

статистики,

оборот ор-

ганизаций

по реализа-

ции това-

ров, работ и

услуг за 1

к в а р т а л

2015 года составил 3856,7 млн.

руб., или 99,5% к 1 кварталу

2014 года. По отношению к со-

ответствующему периоду 2014

года не обеспечен валовый до-

ход по следующим видам эко-

номической деятельности:

- строительство (66,9%);

- транспорт и связь (87,6%);

- здравоохранение (93,6%).

Индекс промышленного про-

изводства по полному кругу ор-

ганизаций Новоуральского го-

родского округа составил 86,7%

к соответствующему периоду

2014 года. Объем промышлен-

ного производства за 1 квартал

2015 года - 8830,4 млн. руб.

Рост объемов промышлен-

ного производства по отноше-

нию к 1 кварталу 2014 года на-

блюдается на предприятиях по

производству транспортных

средств и оборудования (на

38,1%), химического производ-

ства (на 45,5%), производству и

распределению электроэнер-

гии, газа и воды (на 9,3%).

Значения показателей объемов

производства ниже уровня про-

шлого года на предприятиях по

производству машин и обору-

дования (на 68,0%), текстильно-

го и швейного производства (на

36,0%), а также на предприя-

тиях металлургического про-

изводства и производства гото-

вых металлургических изделий

(на 27,5%).

Сельское

хозяйство
Объем ва-

ловой продук-

ции сельского

хозяйства за 

1 квартал 2015

года составил

49,3 млн. руб-

лей, или 88,8%

к аналогичному периоду про-

шлого года.

Инвестиции
Объем инвестиций за счет

всех источ-

ников фи-

нансирова-

ния за 1

квартал 2015

года соста-

вил 220,0

млн. рублей,

или 65,9% к соответствующему

периоду 2014 года.

Жилищное

строительство
За 1 квартал 2015 года инди-

видуальными застройщиками

введено в

эксплуата-

цию 22 дома

общей пло-

щ а д ь ю

1642,9 кв. м.

Исполнение бюджета
Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал

2015 года составило 895,7 млн. рублей, или

23,75% от годового плана.

Исполнение расходной части составило

20,01% к годовому плану, или 769,7 млн. рублей.

Данные об исполнении бюджета Новоуральского городского округа

по доходам и расходам за 1 квартал 2015 года представлены в следую-

щей таблице:

Заработная

плата
За 1 квартал 2015

года среднемесячная

заработная плата од-

ного работника по

крупным и средним

организациям город-

ского округа, официально отчиты-

вающимся в органы статистики, -

35878 рублей, 133,6% к аналогично-

му периоду 2014 года. По муници-

пальным учреждениям среднемесяч-

ная заработная плата - 26396 рублей,

в муниципальных предприятиях -

26938 рублей.

Численность муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправ-

ления на 01.04.2015 - 146 человек, в

том числе: исполнительного органа -

134 человека; представительного

органа - 9 человек; контрольно-счет-

ной комиссии - 3 человека.

Среднесписочная численность

работников муниципальных учреж-

дений - 4810 человек, фактические

затраты на их денежное содержание

за 1 квартал 2015 года составили

383,7 млн. руб.

Комитет по экономике и инвестиционной политике

Всего в 2015 году 

на ремонт школьных

объектов направлено 

22 млн. 39 тысяч

рублей. Из них

львиная доля - 

20 млн. 502 тысячи - 

из местного бюджета 

и 1 млн. 537 тысяч

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

Уважаемые жители города!

Во избежание несчастных случаев на водных объектах Но-

воуральского городского округа МКУ «Управление защиты

от чрезвычайных ситуаций» НГО предупреждает, что купа-

ние в неорганизованных и необорудованных местах отдыха

представляет опасность для вашего здоровья!

В Новоуральском городском округе оборудованное место

для купания находится только на территории городского

пляжа.

Не пренебрегайте мерами безопасности!

Управление защиты от ЧС

Происшествия

Комиссия по обеспечению безопасности

дорожного движения на очередном заседании,

прошедшем в Администрации НГО на минувшей

неделе, рассмотрела ряд текущих вопросов.

Прежде всего - итоги весенней проверки состояния дорог

нашего округа. По данным УГХ, 50 позиций были включены

в план ремонтов. Также были обследованы улицы, отремон-

тированные в 2012-2014 годах, - к 25-ти участкам есть за-

мечания. И в первую очередь к улице Ленина - от Централь-

ной площади до Комарова: свеженький асфальт, уложенный

прошлым летом, не продержался и сезона. Подрядчик -

ООО «Уралдортехнологии» - претензии принял и в рамках

гарантийных обязательств готов восстановить покрытие.

Срок на все про все - до 25 июня.

Комиссия попыталась разобраться: почему на одних

улицах асфальт «стоит» по 4-5 лет, а на других крошится и

вылетает после первой же зимовки? Материал вроде бы с

одного завода, а вот руки - разные, в смысле технология

укладки... Специалистам Управления городского хозяйства

дано поручение разобраться в первопричинах.

Тревожит участников комиссии и сложившаяся ситуация,

когда на легковых машинах горожане беззастенчиво за-

езжают на Аллеи Боевой и Трудовой славы. Рассудив, что

это непорядок, сотрудникам УГХ рекомендовано на месте

порешать: как можно ограничить въезд - бордюрами, клум-

бами, полусферами, как, к примеру, в том же Екатеринбур-

ге, чтобы было эстетично, но не затратно для городского

бюджета.

Евгения БОЯРСКАЯ

Купайтесь там,

где можно

Безопасность

ЗАВОД ОДИН -

РУКИ РАЗНЫЕ...

В дежурной части поли-

ции с 15 по 21 июня при-

нято 263 заявления и со-

общения о преступлениях

и происшествиях. Зареги-

стрированы хищение иму-

щества из гаража и со

строительной площадки,

повреждение светофо-

ров. Раскрыта серия краж

аккумуляторов с автома-

шин. Зафиксированы 33

случая причинения вреда

здоровью граждан.

16 ИЮНЯ в третьем часу

дня в дежурную часть поли-

ции поступило сообщение о

хищении имущества из га-

ража, расположенного в га-

ражном массиве в районе

городской свалки. На место

происшествия незамедли-

тельно выехала следствен-

но-оперативная группа. В

ходе осмотра места про-

исшествия установлено, что

злоумышленник проник

внутрь путем пролома зад-

ней стены. Среди похищен-

ного - три комплекта колес.

18 ИЮНЯ в четвертом

часу ночи в дежурную часть

полиции поступило сообще-

ние о повреждении свето-

форов неизвестными. Со-

трудниками полиции задер-

жана группа молодых лю-

дей, подозреваемых в со-

вершении правонарушения.

21 ИЮНЯ в восьмом часу

вечера в дежурную часть по-

лиции поступило сообщение

о том, что в помещение

склада, расположенного на

строительной площадке на

улице Фрунзе, проникли не-

известные. На место про-

исшествия незамедлитель-

но прибыла следственно-

оперативная группа. Сумма

ущерба составила более

160000 рублей, среди похи-

щенного - электроинстру-

мент и металл. В ходе про-

веденных оперативно-ра-

зыскных мероприятий по го-

рячим следам сотрудниками

полиции установлена группа

лиц, подозреваемых в со-

вершении хищения.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления

по связям со СМИ 

МУ МВД России 

по Новоуральскому ГО 

и МО «п. Уральский»

Суд вынес приговор в отношении

двух местных жительниц, 

1977 и 1986 годов рождения,

которые в апреле прошлого года

были задержаны сотрудниками

полиции за незаконное

приобретение и хранение

наркотических средств 

в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-ра-

зыскных мероприятий в распоряже-

ние сыщиков уголовного розыска по-

ступила информация о том, что 

17 апреля 2014 года во дворе дома на

улице Ленина, возможно, появится

гражданка, у которой при себе будет

находиться запрещенное в обороте

вещество. За женщиной установили

наблюдение, однако в назначенное

время она появилась не одна. Вместе

с 38-летней подозреваемой стражи

правопорядка задержали еще одну

женщину - 1986 года рождения. Их до-

ставили в ОВД, где в присутствии по-

нятых провели личный осмотр. Интуи-

ция не подвела оперативников: у каж-

дой из доставленных при себе обна-

ружили наркотик – курительную

смесь. Вес запрещенного вещества в

первом случае составил 0,73 грамма,

во втором - 0,48 грамма. Было найде-

но и приспособление для употребле-

ния смеси. Изъятое средство было на-

правлено на экспертно-криминали-

стическое исследование, которое

подтвердило принадлежность найден-

ного у подозреваемых вещества к

группе синтетических наркотиков.

Уголовное дело, возбужденное

следственными органами полиции,

было расследовано и направлено в

суд, где на днях в отношении гражда-

нок был вынесен обвинительный при-

говор. Суд учел как наличие смягчаю-

щих обстоятельств (обе женщины

имеют на иждивении несовершенно-

летних детей), так и отягчающие об-

стоятельства, которые выразились в

совершении тяжкого противоправного

деяния против здоровья населения. В

расчет был взят и тот факт, что обви-

няемые ранее уже имели проблемы с

законом.

Гражданку 1977 года рождения в

2008 году признали виновной в совер-

шении преступления, связанного с не-

законным оборотом наркотиков, и на-

значили наказание в виде пяти лет ли-

шения свободы. В 2011 году она

условно-досрочно вышла на свободу,

но, как видно, на путь исправления не

встала. Вторая женщина в 2013 году

была осуждена к одному году испра-

вительных работ за совершение пре-

ступления, предусмотренного статьей

158 УК Российской Федерации – кра-

жа.

С учетом всех деталей суд приго-

ворил обеих обвиняемых к лишению

свободы с отбыванием наказания в

исправительной колонии общего ре-

жима на срок 3 года 6 месяцев и 3 го-

да 7 месяцев соответственно. Приго-

вор вступил в законную силу, обвиняе-

мые взяты под стражу в зале суда.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям

со СМИ МУ МВД России 

по Новоуральскому 

ГО и МО «п. Уральский»

С 15 по 22 июня

подразделения

противопожарной службы

совершили 18 выездов 

по тревоге.

Из них три раза - на возгорание сухой

травы и мусора в мусоросборниках,

три раза - на термическое разложение

пищи, оставленной без присмотра на

плите, два раза - по ложному вызову и

девять раз - на срабатывание автома-

тической пожарной сигнализации.

20 июня дежурный караул выезжал

в садовое товарищество «Автозаво-

дец-1», где горели постройки на садо-

вом участке. По прибытии к месту вы-

зова в ходе разведки было установле-

но, что горят садовый дом и надвор-

ные постройки. Площадь пожара со-

ставила 50 м2. Причина возгорания

устанавливается.

Всего по телефонам «Службы спа-

сения «01» поступило 168 звонков о

происшествиях, не связанных с пожа-

рами, проведением аварийно-спаса-

тельных работ и преступлениями, а

также одно сообщение с последую-

щей переадресацией в ЦУКС г. Екате-

ринбурга.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП СПСЧ-1

СУ ФПС № 5 МЧС России

Служба «02»

Вандалы

бесчинствуют

Служба «01»

Тревожная хроника Барыгам дали срок
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Сергей Птушкин принадлежит 

к тому поколению ветеранов 

АО «УЭХК», которое мы

называем золотой гвардией. 

И вполне заслуженно: ветеран

труда комбината, ветеран

атомной энергетики 

и промышленности, он отдал

атомному первенцу 43 года,

более десяти лет возглавлял

режимное подразделение УЭХК

- отдел хранения и сбыта

спецпродукции (отдел 7).

Он с детства мечтал работать на большом

серьезном предприятии, чтобы дух захва-

тывало от масштаба задач. Окончив техни-

кум и получив диплом механика заводов ис-

кусственного жидкого топлива, уехал в Ан-

гарск на нефтегазовое предприятие. Одна-

ко, приняв предложение поработать в орга-

нах, на три года стал студентом Свердлов-

ского спецучилища. Как сегодня говорит

Сергей Михайлович, «я и Путин из одной

школы - школы чекистов».

В 1955 году капитан КГБ приехал в наш

город. Но карьера молодого чекиста была

прервана сокращением в рядах КГБ. Вот ко-

гда Сергею Птушкину снова пригодился

диплом механика: в 1960-м он пришел на

комбинат, в отдел 16 в научно-исследова-

тельскую группу самого Михаила Ханина! А

вскоре был переведен в структуру заводо-

управления - отдел 7 инженером по контро-

лю.

Бывалому чекисту не составило труда

освоить новые «правила игры»: соблюдать

инструкции и секретность, себя контроли-

ровать. На спецпродукцию, которая отгру-

жалась предприятиям-потребителям, даже

документация оформлялась в зашифрован-

ном виде, а каждый груз сопровождала

охрана. Вот и персонал между собой об-

щался на своем особом языке - ну точно как

секретные агенты.

Вдумчивый, немногословный, ответ-

ственный и исполнительный, Сергей Птуш-

кин рос по карьерной лестнице: старший

инженер-контролер, заместитель начальни-

ка отдела. В 1992-м он возглавил родной

отдел. Впрочем, в отношениях с подчинен-

ными, своими бывшими коллегами, остался

так же доброжелателен, корректен и дипло-

матичен.

Вот что вспоминает о своем коллеге и

руководителе Вячеслав Воронов: «С Серге-

ем Михайловичем бок о бок мы проработа-

ли 33 года! Мне всегда импонировали его

прямота, честность, открытость и врожден-

ная интеллигентность. Что касается работы,

он был скрупулезен. Перед каждой коман-

дировкой, пусть в сотый раз, но в обяза-

тельном порядке -  инструктаж. Он никогда

не пускал дело на самотек. Имел хорошие

контакты с коллегами родственных пред-

приятий.

Мнение подчиненных наш руководитель

уважал. Не припомню ни одной конфликт-

ной ситуации. Он умел деликатно, в форма-

те устного собеседования объяснить чело-

веку «что почем». Однажды из командиров-

ки я привез резиновую лодку (а привозить

спецтранспортом что-либо было категори-

чески запрещено), о чем стало известно ру-

ководству. Хватило короткой беседы...  Че-

рез несколько лет на мой юбилей Сергей

Михайлович посвятил мне поэму, а в ней

всего одна строка - намек на тот случай:

«Словом, прибыл как купец...»

Писать поздравления в стихах - был у не-

го этот дар. Он даже мечтал издать книгу о

нашем отделе, о коллегах. О том времени я

вспоминаю с большой благодарностью.

Безусловно, Сергей Птушкин - человек, за-

служивающий уважения».

Приверженец здорового образа жизни,

Сергей Михайлович (пока не разменял де-

вятый десяток) зимой любил бегать на лы-

жах, летом - на водной купаться. И сегодня

для поддержания физической формы не

расстается с гантелями и велотренажером.

Старый чекист, как называет себя наш ге-

рой, даже несмотря на солидный возраст не

желает сдаваться на милость годам.

Фото из домашнего 

архива героя

Золотая гвардия 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
В июне Сергей Михайлович Птушкин празднует свой 85-летний юбилей!

В гостевом комплексе

«Чуринские дачи» прошёл

торжественный приём в

честь тружеников,

занесённых в Книгу почёта

АО «УЭХК», открывший

череду праздничных

мероприятий,

приуроченных 

ко Дню труда комбината 

и 70-летию атомной

отрасли.

Виновники торжества, забыв о

рабочей суете, заботах и пробле-

мах, собираются не спеша. Креп-

кие рукопожатия, дружеские

приветствия и улыбки на лицах

говорят о приподнятом настрое-

нии.

Для начала - знакомство с

комплексом. По традиции - це-

ремония коллективного фотогра-

фирования: останется страничка

истории на долгую память. Все

гости приглашаются в нарядно

украшенный зал за большой на-

крытый по торжественному слу-

чаю стол.

- Сегодня поистине уникаль-

ное событие, - открывая торже-

ство, обращается к собравшимся

генеральный директор АО

«УЭХК» Александр Белоусов. -

Занесение в Книгу почета случа-

ется только раз в жизни, а это -

высшая награда за ваш самоот-

верженный добросовестный

труд. Безусловно, каждый из вас

внес ощутимую лепту в достиже-

ния комбината. Это благодаря

вашему труду наш атомный пер-

венец твердо стоит на ногах и

уверенно смотрит в будущее.

Сегодня у нас - сплоченный кол-

лектив, способный выполнить

любые поставленные задачи.

Сердечно благодарю вас за ваш

неоценимый вклад в наше общее

дело!

Этой доброй традиции - уже

много лет. Только за последние

полтора десятилетия имена 400

самых достойных профессиона-

лов золотом были вписаны в

Книгу почета, которая хранится в

музее УЭХК на самом видном

месте. Весомости этой уникаль-

ной награде добавляет то, что

кандидатов выдвигают сами кол-

лективы.

По итогам работы за 2014 год

в Книгу почета вписаны имена

еще восьми представителей это-

го славного коллектива. Начина-

ется чествование виновников

торжества: звучит рассказ о жиз-

ни и трудовых заслугах каждого

из новоиспеченной почетной ко-

горты. И каждому со словами

благодарности и признательно-

сти генеральный директор лично

вручает свидетельство о занесе-

нии в Книгу почета и памятный

сувенир.

В течение вечера празднич-

ную атмосферу поддерживают

звезды оперной сцены Екатерин-

бурга и артисты ДК УЭХК. Посте-

пенно прием превращается в

теплое семейное торжество с то-

стами, добрыми, сердечными

пожеланиями и музыкальными

подарками.

В ответном слове виновники

торжества признались, что ком-

бинату отданы не только профес-

сиональные знания, талант,

энергия, но и сердце. И от того

Книга почета для них - награда

самая дорогая.

На снимке: участники приёма 

со своими «половинками», 

в центре - генеральный

директор АО «УЭХК»

Александр Белоусов

Фото Евгения КОСМЫНИНА

К 70-летию атомной отрасли

Приёмы

НАГРАДА, СЕРДЦУ САМАЯ

ДОРОГАЯ

Андрей ВОРОНОВ,

начальник смены 

цеха 54:

- Начинал я аппаратчиком. А се-

годня за плечами

- уже 34 года не-

прерывной рабо-

ты на атомном

предприятии. В

подчинении - 19

человек, вместе

занимаемся экс-

плуатацией, мо-

дернизацией и

внедрением новых перспективных

проектов. Считаю, только вместе с

коллективом можно чего-то добить-

ся. Я благодарен своей команде и,

конечно, родителям - основателям

нашей трудовой династии атомщи-

ков. Коллегам - трудовых успехов,

не падать духом, счастья, здоровья

и исполнения желаний.

Алексей ВЛАСОВ,

ведущий инженер-

технолог отдела 25:

- В свое время я сознательно по-

шел по стопам от-

ца, поступив на

физтех УПИ. В

1983-м начал тру-

довой путь инже-

нером-расчетчи-

ком в отделе 50.

Позднее возгла-

вил группу технологических расче-

тов в отделе 25. Как и прежде, наша

группа определяет режим выпуска

товарной продукции и следит за

обеспечением ее качества. Горжусь

тем, что я - один из поколения атом-

щиков и что сегодня нашу семейную

династию продолжают мои сын и

дочь. Комбинату пожелаю процвета-

ния, а коллегам - успешной спокой-

ной работы на благо отрасли.

Татьяна ЧАМБУТКИНА,

архивист:

- Сохранению истории комбината

я посвятила 33 года жизни, мой су-

пруг Владимир

Александрович 42

года отдал основ-

ному производству,

сейчас на заслу-

женном отдыхе. А

общий стаж нашей

трудовой династии

- почти 150 лет!

Надеюсь, что

сын продолжит трудовую вахту отца:

он с отличием закончил техникум,

сейчас в армии.

Когда меня спрашивают, не скуч-

но ли работать с документами, отве-

чаю: без нас как без рук - мы помо-

гаем специалистам отыскать не-

обходимую информацию. Сейчас

идет омоложение коллектива, и

свой богатый опыт мы передаем мо-

лодым. Комбинату желаю не терять

своих хороших традиций.

 В Книгу почёта комбината вписаны новые имена
достойных представителей трудового коллектива.

Блиц-опрос

Виновники торжества - о жизни,
связанной с комбинатом

Страницу подготовила Жанна КАЛУГИНА

Сергей Птушкин в год своего 80-летия
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Новая редакция Закона 

«О несостоятельности

(банкротстве)», которая 

вступает в силу,  даёт

возможность признать

банкротом должника-

гражданина.

КТО МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРИЗНАН

БАНКРОТОМ?
Банкротом может быть признано то

физическое лицо, у которого:

 долг не менее 500000 (пятисот
тысяч) рублей;

 срок задолженности - от 3-х
месяцев.

КАК ИНИЦИИРОВАТЬ

БАНКРОТСТВО?
Должник подает заявление в суд,

предоставляет перечень кредиторов

и суммы задолженностей, состав-

ляет опись имущества, отчитывает-

ся обо всех сделках с имуществом

дороже 300 тыс. руб. за последние 3

года.

Суд со своей стороны утверждает

план погашения долгов. Если

средств у должника недостаточно,

то его имущество продается на тор-

гах. С момента признания должника

банкротом начисление неустоек

прекращается.

Статус банкрота сохраняется 5

лет.

КАКУЮ СКРИПКУ

ИГРАЕТ КРЕДИТОР?
Инициировать банкротство могут и

кредиторы! Кредиторы – это не

только банки, но и любые другие ор-

ганизации (мобильные операторы,

компании ЖКХ, поставщики энерго-

ресурсов и т.д.) или частные лица,

которым задолжал гражданин.

Как советуют эксперты журнала

«Наши деньги», кредитор может по-

дать заявление даже при отсутствии

решения суда о взыскании задол-

женности в следующих случаях: кре-

дитором является налоговый орган,

должником не оплачен вексель, из

документов следует признание дол-

га должником, вытекающие из нота-

риальных сделок требования, требо-

вания банка, требования о взыска-

нии алиментов. Многие компании,

которые раньше не могли взыскать

долги, будут активно пользоваться

этой возможностью. Это значит, что

должники могут стать банкротами

против своей воли!

КАКОВЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

БАНКРОТСТВА?
Имуществом должника распоряжа-

ется не он сам, а финансовый управ-

ляющий.

Процедура банкротства может

продолжаться полгода, а в некото-

рых случаях продлеваться на не-

ограниченное время. Сделки долж-

ника могут быть оспорены.

Финансовая изоляция: должник

лишается права распоряжаться бан-

ковским счетом, не сможет получать

кредиты и займы без указания на

факт своего банкротства на протя-

жении 5 лет. Запятнанная репутация:

запрет на участие в управлении

юридическими лицами на 3 года,

ограничение права на выезд гражда-

нина из России.

ЦЕНА ВОПРОСА
Быть банкротом дорого. И даже

очень.

Для примера: общие затраты на

запуск процедуры банкротства при

сумме 1 млн. рублей превысят 50

тысяч рублей. Только вознагражде-

ние финансовому управляющему

(который не только лишит вас досту-

па к вашим деньгам, а будет сам ре-

шать, как управлять ими, - разуме-

ется, не в ваших интересах, а в инте-

ресах ваших кредиторов) состав-

ляет 10 тысяч рублей. Плюс финан-

совому управляющему полагается

вознаграждение в размере 2% от

стоимости удовлетворенных требо-

ваний (плюсом к базовому возна-

граждению 10 тысяч). Нужно опуб-

ликовать ряд объявлений в специ-

альном издании - это еще порядка 5

тысяч. Понадобится консультация

юриста, а это еще расходы...

Процедура банкротства оплачи-

вается самим гражданином, она мо-

жет продлиться до 6 месяцев.

СПРЯТАТЬСЯ 

ИЛИ СДАТЬСЯ?
Гражданин-должник обязан предо-

ставить любые сведения о своем

имуществе и обязательствах. В про-

тивном случае, во-первых, инфор-

мация истребуется через суд, во-

вторых, за сокрытие имущества,

уничтожение документов должнику в

зависимости от ситуации будет гро-

зить либо административный штраф

от 5 тысяч до 10 тысяч руб. (ст. 14.13.

КоАП), либо уголовная ответствен-

ность - штраф 500 тысяч руб. или за-

ключение на срок 3 года (ст. 195 УК).

«А если я умный?» - спросит осо-

бо продвинутый должник, который

уже продал, подарил, переписал все

свое имущество на родственников и

других приближенных лиц. «Пожа-

луйста, банкротьте - нет у меня ниче-

го: ни квартиры, ни машины, ни да-

чи, ни гаража; лодка - и та другу по-

дарена!» - предложит умный долж-

ник кредиторам. И что с него взять?!

Знайте, возьмут всё - и квартиру,

и машину... и лодку, что другу пода-

рена. Ибо - внимание! - сделки, при-

знанные мнимыми, будут оспорены

в суде, соответственно всё «с умом

пристроенное» имущество будет

возвращено для уплаты долгов кре-

диторам. Самое главное - могут

быть оспорены все сделки с имуще-

ством за три года!

ВЫВОД ОЧЕВИДЕН
До банкротства лучше не доводить.

Процедура банкротства может не

только не решить проблемы должни-

ка, но и усугубить их, растянуть сро-

ки его финансового восстановле-

ния.

Оптимальный вариант для долж-

ников - не дожидаться 1 июля, а ре-

шить проблему своих долгов более

простым и менее затратным спосо-

бом - договориться с банком-креди-

тором.

Подготовила Жанна КАЛУГИНА

Министерство строительства и развития

инфраструктуры и Свердловское агентство

ипотечного жилищного кредитования (САИЖК)

выполнили поручение губернатора Евгения

Куйвашева - в регионе снижены процентные

ставки по всем ипотечным программам на

покупку жилья на первичном и вторичном рынке.

В САИЖК сообщили, что ставки по ипотечным продуктам

снижены в среднем на 0,6 процента. Минимальная ставка по

ипотечному займу для социально приоритетных категорий

граждан, в том числе участников государственной програм-

мы «Жилье для российской семьи», на покупку жилья на пер-

вичном рынке теперь составит 10,3 процента годовых, мак-

симальная - 11,15 процента.

При покупке жилья на первичном рынке в рамках госпро-

граммы субсидирования ипотечной ставки (ипотека с гос-

поддержкой) процентная ставка составляет 11,4 процента,

что существенно ниже величины процентной ставки, уста-

новленной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 220 от 13 марта 2015 года.

Процентная ставка на покупку жилья на вторичном рынке

также снижена, теперь она составляет для социально прио-

ритетных категорий граждан 12,9-13,85 процента, для

остальных - 13,9-14,4 процента годовых.

Правительство Свердловской области по поручению гла-

вы региона держит на контроле ситуацию на рынке ипотечно-

го кредитования и долевого строительства, чтобы обеспе-

чить устойчивый спрос на жилье, а также привлекать за-

стройщиков к участию в госпрограммах, реализуемых в ре-

гионе.

Петр КУДИНОВ, 

по материалам 

официальных источников

СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ СНИЖЕНЫ
В Свердловской области снижены процентные ставки 
по всем ипотечным продуктам.

КАК

ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ДОЛГОВ

 Поменяйте привычный порядок
действий: сначала отложите, а

остаток потратьте, а не наоборот.

 Рефинансируйте дорогие
кредиты. Возьмите кредит в другом

банке под более низкий процент на

погашение дорогого.

 Если у вас несколько кредитов,
погасите полностью самый

маленький.

 Откройте депозит в «зарплатном»
банке и заключите договор, по

которому часть вашей зарплаты

автоматически будет уходить на

отдельный счет. Пусть это будет

тысяча рублей в месяц. Начните

откладывать посильную сумму!

 Максимально автоматизируйте
платежи - счета, «коммуналку»:

гасите сразу через интернет-банк

либо через договор с банком, когда

оплата с вашей карты автоматически

переводится на счет УК. Операция

перевода недорога - 10-20 рублей.

Зато при такой схеме у вас никогда

не скопятся неоплаченные

квитанции. И соответственно долги.

 Начните считать свои доходы и
вести дневник расходов. Так вы

поймете, на что можно было не

тратиться.

 Никогда не берите в долг. Беря в
долг, вы теряете энергию будущего.

 Копейка рубль бережет.
Запаситесь терпением. А также не

считайте чужие деньги и не

завидуйте.

 Живите по средствам!

СКОЛЬКО СТОИТ

БАНКРОТСТВО?

Правовой ликбез

Деловая среда

 С 1 июля 2015 года 
в России вводится 
понятие «банкротство
физических лиц».

У ПРОЦЕДУРЫ 

БАНКРОТСТВА 
плюсов почти нет, а мину-

сов - огромное количе-

ство. Должник должен

знать: став банкротом, он

остается должником и бу-

дет обязан ПОЛНОСТЬЮ

РАСПЛАТИТЬСЯ ПО ДОЛ-

ГАМ. Только при этом

должник окажется в пол-

ной финансовой изоля-

ции - всеми его деньгами,

всем его имуществом бу-

дет заведовать финансо-

вый управляющий.

Инна

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,

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

Ранняя диагностика

Основная цель программы - улуч-

шение здоровья населения Свердлов-

ской области. Она включает подпро-

граммы: профилактика сердечно-со-

судистых заболеваний, улучшение

урологического здоровья мужчин,

улучшение репродуктивного здоровья

женщин и детей.

Аркадий Белявский остановился на

содержании каждой из подпрограмм.

В рамках первой - по совершенство-

ванию оказания помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболевания-

ми - прежде всего запланированы

профилактические акции. Это ранняя

диагностика с расширением приме-

нения телекардиометрии на фельд-

шерско-акушерских пунктах, общих

врачебных практиках, скорой медицин-

ской помощи.

В 2015 году планируется установить

в местах массового пребывания людей

портативные автоматические наруж-

ные дефибрилляторы, обучив их при-

менению сотрудников предприятий. В

адрес руководителей предприятий го-

рода Екатеринбурга, аэропорта Коль-

цово, железнодорожного вокзала, ав-

товокзалов направлены письма о схе-

мах размещения портативных дефиб-

рилляторов. Это позволит предотвра-

тить гибель людей при острой сердеч-

ной недостаточности, вызванной нару-

шением ритма и проводимости, вне ле-

чебно-профилактических учреждений.

Урология

«Следующая подпрограмма направ-

лена на сохранение урологического

здоровья мужчин. В настоящее время в

Свердловской области создана этап-

ная система оказания медицинской по-

мощи урологическим пациентам: уро-

логические кабинеты, экспресс-диаг-

ностические урологические кабинеты,

урологические отделения многопро-

фильных медицинских учреждений и

специализированных учреждений

здравоохранения. В рамках подпро-

граммы планируется расширение дея-

тельности урологических кабинетов и

их диагностической базы. Одним из

важных организационных мероприятий

подпрограммы является создание ре-

гионального урологического центра», -

доложил Аркадий Белявский.

Медосмотры - ежегодно

Третья подпрограмма посвящена

вопросам сохранения здоровья бере-

менных женщин и детей. Это в том чис-

ле проведение ежегодных медицин-

ских осмотров и оздоровления детей и

женщин репродуктивного возраста,

повышение доступности помощи сель-

скому населению.

Финансирование в части мероприя-

тий министерства здравоохранения

Свердловской области планируется за

счет средств федерального и област-

ного бюджетов, а также средств обяза-

тельного медицинского страхования.

Общий объем финансирования ком-

плексной программы «Здоровье ураль-

цев» в части здравоохранения составит

16 млрд. рублей.

- Я понимаю, что сам вас ставлю в

условия, когда «сколько денег, столько

песен». Но мы не можем делать про-

грамму «для галочки»: выполнили по-

ручение губернатора, программу напи-

сали, молодцы. Мы должны достичь

всех показателей реально. Будем ис-

кать средства, как бы ни было тяжело, -

сказал Денис Паслер.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных

источников

Каждый второй -

нездоров
Рабочая группа по диспансеризации подвела

итоги обследования взрослого населения 

на территории НГО за пять месяцев 

текущего года.

Из 16 тысяч 752 новоуральцев, подлежащих диспансе-

ризации, ее прошли 5 тысяч 520 человек, или 33%. В

итоге первую группу здоровья (практически здоровы)

имеют 692 пациента, вторую (есть высокий риск разви-

тия болезни) - 1978 и третью (наличие заболеваний, в

том числе хронических) - 2850 человек. Последним

предстоит пройти более углубленный комплекс обсле-

дований.

Среди пациентов было проведено анкетирование:

82% опрошенных высказались за то, что диспансериза-

ция нужна. Только в 2014 году в ходе диспансеризации

были выявлены десятки случаев злокачественных ново-

образований, катаракты, сахарного диабета и сердеч-

но-сосудистых заболеваний.

Руководство ЦМСЧ-31 планирует активизировать ра-

боту с работодателями города, чтобы работники пред-

приятий охотнее приходили в поликлиники для плано-

вой проверки своего здоровья. Диспансеризация помо-

гает выявить опасные заболевания. Так что - найдите

для нее время.

По итогам  диспансеризации 

в 2014 году выявлены случаи:

 32 - злокачественных опухолей
разной локализации;

 152 - катаракты; 

 21 -  глаукомы; 

 696 - заболеваний системы кровообращения.

Выявлены факторы риска развития заболеваний: у

25,4% - низкая физическая активность, у 5,5% - высокий

уровень стресса, у 25,3% - сердечно-сосудистый риск

разной степени. 

Всего за 2013-2014 годы диспансеризацию в ЦМСЧ-

31 прошли 31 784 человека, или 29,11% взрослого насе-

ления.

Евгения БОЯРСКАЯ

Здоровье

Актуально

Так называется областная программа, разрабатываемая 

до 2017 года. На минувшей неделе на совещании правительства

Свердловской области, которое провел премьер Денис Паслер, 

министр здравоохранения Аркадий Белявский представил проект

комплексной программы «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы.

Он был подробно рассмотрен с участием главных врачей

крупнейших учреждений здравоохранения. После доработки 

30 июня 2015 года документ будет вынесен 

на окончательное утверждение правительства.

ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ



924 июня 2015 года

ТВ. 29 июня, понедельник

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» (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» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны» (16+)

02.20 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю 

о Джини, девушке 
с каштановыми 
волосами»

12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Ученик лекаря»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские 
писатели»

15.35 Д/ф «Старый 
Зальцбург»

15.50 Х/ф «Сорок первый»

17.15 Д/ф «Олег 
Стриженов»

18.00 Д/ф «Шартр, или 
Почему Париж стоит 
мессы»

18.30 «Жизнь  
замечательных 
идей»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
о друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 «Большой конкурс»

21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «Клуб 

самоубийц, или 
Приключения 
титулованной 
особы»

23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Смотрим... 

Обсуждаем...» (16+)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

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

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кулинар» (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. 
Красивая жизнь» (16+)

20.20 Т/с «След. Арка 
смерти» (16+)

21.15 Т/с «След. Снимается 
кино» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Охотники за 

привидениями» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.40 Т/с «Детективы. 
Убийственная 
правда» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. 
Красивая жизнь» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. 
Бульдозер» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Несо-
стоявшийся развод» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Не 
плюй в колодец» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Подруга 
в кредит» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. 
Козленочком 
станешь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Простая история»
10.00 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь 
немолодого 
человека» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (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 «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Хутор наносит 

ответный удар» (12+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Строительный угар. 
Квартира» (16+)

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

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

03.40 Х/ф «Жених 
из Майами» (16+)

05.15 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка 
с характером» (12+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные 

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

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (16+)

03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Никита» (16+)
04.50 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Октонавты» (0+)

06.45 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» (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+)

12.25 «Большая разница» (12+)

13.10 «Ералаш» (0+)

14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей- 
разбойник» (0+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» (0+)

04.30 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки» (12+)

08.00 «Новости. Главное»
09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
17.10 Д/ф «Живая 

Ладога» (12+)
18.00 «Новости дня» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Живые 

и мертвые» (12+)

23.10 «Новости дня»

23.25 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

01.00 Д/с «Победоносцы» (6+)

01.45 Х/ф «Порох» (12+)

03.35 Х/ф «Генерал» (0+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 26.06.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Загадка убийства 
Кирова. Женский 
след?» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Национальное 
измерение»  (16+)

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

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

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» (12+)

12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)

16.20 Х/ф «Дом грез» (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 «Ракета X-25» (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 «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»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (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 «Все только 

начинается» (12+)

23.50 Х/ф «Любовь 
с привилегиями»

02.35 Х/ф «Большая 
перемена»

04.00 «Комната смеха»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город 

соблазнов» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 «Спето в СССР» (12+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Бремя богов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Гибель 
Меркурия» (16+)

18.00 «Охотники за 
сенсациями». 
«Тайна египетских 
пирамид» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» (18+)

23.50 «Водить по-русски» (16+)

00.40 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)

02.30 Х/ф «История 
дельфина» (6+)

04.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми 
Оливером (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 «Клуб бывших 
жён» (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 «Русская 
наследница» (16+)

20.45 Т/с «Гадание при 
свечах» (16+)

22.35 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

02.10 Х/ф «Московский 
жиголо» (18+)

04.10 Д/ф «Брак без 
жертв» (16+)

05.10 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (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 «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

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

02.00 Х/ф «Перелом» (16+)

04.15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (16+)

13.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

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

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

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

23.10 Т/с «Грач» (16+)

01.00 «Новости»

01.15 Т/с «Грач» (16+)

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

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

04.25 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (16+)

06.10 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

06.40 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Роли 
озвучивают...» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Леса 
России. Точка 
невозврата» (12+)

09.40 «Технопарк» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» (12+)

10.50 «Основатели» (12+)

11.05 «Мифы 
медицины» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

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

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Роли 

озвучивают...» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

20.45 «Технопарк» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большая 

страна» (12+)

22.25 Х/ф «Прости» (12+)

23.45 «Основатели» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Леса 

России. Точка 
невозврата» (12+)

01.00 «Технопарк» (12+)

01.15 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая 
страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
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Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

Лимонад домашний -  

с мятой и медом

Ингредиенты:

 ➤ Лимоны - 3 шт.
 ➤ Мята - 5 веточек
 ➤ Мед - 2 ст. л.
 ➤ Сахарный песок - 150 г
 ➤ Вода - 3 л

Приготовление:

1. Кастрюлю с водой поставить на огонь, добавить несколько веточек мяты, довести до 
кипения, затем остудить до комнатной температуры.

2. Лимоны помыть, залить кипятком и оставить их в воде на 5 минут.
3. Отрезать хвостики, порезать на дольки и удалить косточки.
4. Дольки лимона, несколько листиков мяты, сахар и мед измельчить в блендере.
5. Полученную массу перелить в 3-литровую банку и залить остывшей водой. Убрать на 

ночь в холодильник.
6. Перед употреблением процедить. Лимонад лучше пить охлажденным.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.10 Т/с «Военная разведка.

Первый удар» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Нулевой

километр» (16+)

15.50 «24 кадра»» (16+)

16.20 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)

19.40 Х/ф «След пираньи» (16+)

23.05 Д/ф «Космические
каскадёры. С риском
для жизни»

23.55 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)

01.40 «Большой спорт»

02.00 «Эволюция»

03.35 «24 кадра»» (16+)

04.30 «Профессиональный

бокс»

06.10 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

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

14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)

17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Тролль в
Центральном парке» (6+)

21.00 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+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

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

10.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

10.55 «Я не знала, что
беременна» (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+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Проект подиум» (16+)

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

19.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

19.50 «Папа попал» (12+)

21.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная правда» (16+)

02.50 «Кастинг на любовь» (16+)

03.25 М/с «Губка Боб» (12+)

04.15 М/с «Котопес» (12+)

05.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» (12+)

06.10 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

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

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Осторожно, щука!»,

«Бобры идут по следу»
08.45 М/с «Лунтик 

и его друзья»
09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок

Пороро»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
14.00 М/с «Маша и Медведь»

15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Доверчивый

дракон», «Дереза»,
«Зайчонок 
и муха»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо

Стилтон»
20.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слонёнка Баду»

20.50 М/с «Томас и его друзья»
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 «Остров сокровищ»
03.05 М/ф «Большой секрет

для маленькой
компании»

03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения

домашнего задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

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

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

08.00 Концерт
09.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

09.10 Х/ф «Доигрались!» (12+)

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе 
сердце» (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 «Отряд» (16+)

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» (16+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Док. фильм

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 «Отряд» (16+)

01.00 Т/с «Шериф» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)

04.15 «В пятницу вечером»

(тат. яз.) (12+)

02.00 «Седмица» (0+)

02.30, 19.00 «Плод веры» (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 18.25, 20.55, 00.55
«Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий 
недели» (0+)

05.00, 14.30 «Неизведанное
Православие» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

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

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 
00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее
правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.45,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15
«Церковный
календарь» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30, 01.30
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем
Добротолюбие»
(Екатеринбург) (0+)

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

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45, 01.45 «Открытая
Церковь» с хором
духовенства Санкт-

Петербургской
митрополии (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00
«Новости» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «По святым местам» (0+)

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

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

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

19.30 «Телевизионное
епархиальное
обозрение» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

23.05, 01.00 «Вечернее
правило» (0+)

СОЮЗ
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06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (0+)

10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 
дорога назад» (16+)

11.55 Х/ф «Напролом» (16+)

13.45 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Что было дальше?» (0+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

03.00 Х/ф «Перегон» (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ Новоуральского городского округа извещает

о том, что продлен срок подачи документов для участия в конкурсе на

замещение вакантной должности директора муниципального авто-

номного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 45» до 01.07.2015 включительно. Документы предо-

ставляются в кадровую службу Администрации Новоуральского го-

родского округа: кабинеты 101, 104а в здании Администрации Ново-

уральского городского округа (ул. Мичурина, 33). Дополнительная

информация может быть получена по телефонам: 7-09-55 

(Орлов О.Н. – начальник Управления правового обеспечения, кадров

и муниципальной службы Администрации Новоуральского городско-

го округа), 7-09-57.

Результаты конкурса будут подведены в срок до 31.07.2015

включительно.

График приёма

граждан по личным

вопросам

депутатами 

Думы НГО
Приемы проходят в здании Ад-

министрации НГО, кабинет 315, с

16.00 до 17.30, иные место и вре-

мя указываются дополнительно.

Телефон для справок: 9-63-10

(в рабочее время).

25 июня
ДЕНИСОВ Михаил Алексан-

дрович. Избирательный округ 

№ 6.

ИСЛЕНТЬЕВА Ирена Влади-

славовна. Избирательный округ

№ 9. Приём проходит по ул. Лени-

на, 12, каб. 203, с 17.00 до 18.30.

ГИЛЬМИЯРОВ Маннур Хас-

ниярович. Единый избиратель-

ный округ: Свердловское регио-

нальное отделение политической

партии «Либерально-демократи-

ческая партия России».

Состав Общественной 

палаты НГО второго созыва
1. Аршинов Альфред Николаевич

2. Бардала Виктор Васильевич

3. Бекетова Елена Геннадьевна

4. Бельденинова Олеся Валерьевна

5. Быстрикова Любовь Афанасьевна

6. Волков Вадим Григорьевич

7. Голышев Владимир Николаевич

8. Елистратов Олег Владимирович

9. Ермаков Алексей Викторович

10. Иванов Анатолий Григорьевич

11. Избицкая Кристина Александровна

12. Исмаилова Татьяна Васильевна

13. Калмаков Юрий Данилович

14. Кузнецова Валентина Владимировна

15. Кулешова Татьяна Борисовна

16. Мандриченко Александр Николаевич

17. Москалев Сергей Владимирович

18. Мухамедзянова Татьяна Нуркабировна

19. Неустроева Ирина Ильинична

20. Патракова Екатерина Леонидовна

21. Семенов Геннадий Демьянович

22. Соловьев Геннадий Сергеевич

23. Широбоков Дмитрий Викторович

24. Юлдашев Рашид Юсупович

Избрана новая

Общественная

палата
17 июня закончился процесс формирования

второго созыва Общественной палаты НГО.
Формируется этот общественный орган из трех тре-

тей. Изначальный перечень кандидатов в Обществен-

ную палату НГО выдвигают горожане, трудовые кол-

лективы, общественные объединения. Из этого спис-

ка Глава НГО и представительный орган назначают по

одной трети состава. Дума НГО со «своими» кандида-

тами (восемь членов палаты) определилась 27 мая. В

этот же день Глава НГО подписал постановление со

списком «своей» восьмерки. Затем был запущен до-

полнительный сбор кандидатур от общественных ор-

ганизаций. И вот 17 июня уже из этого перечня пред-

ставителей общественных организаций утвержден-

ные члены Общественной палаты НГО выбрали остав-

шуюся одну треть своих коллег.

На общем собрании Общественной палаты НГО 

В. Машков поздравил новый состав с избранием и

пожелал активной и плодотворной деятельности.

Первое заседание второго созыва Общественной па-

латы НГО назначено на 25 июня - составу предстоит

определиться с председателем, замами и рабочими

группами.

Приём избирателей

Вниманию
горожан!
Уважаемые жители! В соответствии со ст.

181 ЖК РФ, с первым платежным докумен-

том вам направлен проект договора о фор-

мировании фонда капитального ремонта и

об организации проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме. Заключение указанного дого-

вора является обязанностью собственни-

ков помещений в многоквартирном доме,

формирующих фонд капитального ремонта

на счете регионального оператора, и осу-

ществляется в порядке, предусмотренном 

ст. 445 ГК РФ.  Договор считается заклю-

ченным с даты первого платежа (оплаты

взноса на капитальный ремонт по соответ-

ствующей квитанции) либо с даты подписа-

ния договора.

Для заключения договора вы можете об-

ратиться по адресу:

Новоуральск, ул. Мичурина, 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

Сообщение Комитета 

по управлению муниципальным

имуществом НГО:

Комитет по управлению муниципальным

имуществом Новоуральского городского

округа 20 мая 2015 года в 11 часов 20 минут

по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, г. Новоуральск, ул. Мичу-

рина, 33, каб.122 провел аукцион, откры-

тый по составу участников, открытой фор-

мы подачи предложений о цене  по прода-

же объекта муниципальной собственности:

- Помещение, назначение: нежилое.

Площадь: общая 195,4 кв. м, №№ 1-7 по

поэтажному плану подвала, Свердловская

область, г. Новоуральск, ул. Маяковского,

д.15.

Продавец: Новоуральский городской

округ в лице Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Новоуральского

городского округа. Для участия в аукционе

поданы три заявки. Комиссией по привати-

зации муниципального имущества были

рассмотрены все поступившие заявки и

признаны участниками аукциона следую-

щие претенденты: Сухих Валерий Влади-

мирович; Онохин Евгений Владимирович;

Вишневецкий Семен Александрович;

По результатам проведенного аукциона

победителем признан Сухих Валерий Вла-

димирович, продажная цена имущества

составила - 306800 (триста шесть тысяч во-

семьсот) рублей, в том числе НДС.
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

24 июня 2015 года

ТВ. 30 июня, вторник

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 «Соблазн» (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» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Ночные новости»
23.45 «Структура 

момента» (16+)

00.45 «Городские пижоны» (16+)

02.20 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
13.05 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»

16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Зенон Веронский, 

или Явление 
общественных чудес»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

о друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»

21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»

23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор 
от 29.06.15) (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск» (повтор 
от 29.06.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

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

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело 

Румянцева» (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. 
Последняя роль» (16+)

20.20 Т/с «След. Доставка» (16+)

21.10 Т/с «След. Блудный 
сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сопутствую-
щий ущерб» (16+)

23.10 Т/с «След. Боа для 
Сусанны» (16+)

00.00 Х/ф «Ребёнок 
к ноябрю» (16+)

01.55 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (12+)

03.25 Т/с «Детективы. Иденти-
фикация» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. 
Последняя роль» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SOS» над 

тайгой» (12+)

09.30 Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Смертельный 

танец» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Строительный угар. 
Квартира» (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 «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Строительный угар. 
Дача» (16+)

00.00 «События»

00.30 Х/ф «Сетевая 

угроза» (12+)

04.35 Д/ф «Академик, который 

слишком много 

знал» (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 «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

13.30 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 «Полицейская 

академия-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Никита» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Октонавты» (0+)

06.40 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» (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+)

14.35 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (0+)

16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.55 «6 кадров» (16+)

03.25 «Животный смех» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.30 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)
13.00 «Новости дня» (12+)

13.15 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

17.10 Д/ф «Живая 
Ладога» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)

21.10 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

23.00 «Новости дня» (12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
03.40 Х/ф «Им покоряется 

небо» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 29.06.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Загадка убийства 
Кирова. Женский 
след?» (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 «Кин-дза-дза» (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.55 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «В некотором 
царстве» (0+)

16.30 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» (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 Д/ф «Загадка убийства 
Кирова. Женский 
след?» (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 «Ядерный 
скальпель» (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 «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»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (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 «Все только 

начинается» (12+)

23.50 Х/ф «Шофёр на один 
рейс»

02.55 Х/ф «Большая 
перемена»

04.20 «Комната смеха»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город 

соблазнов» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

01.55 «Главная дорога» (16+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Секретные 
территории». 
«Астрономы древних 
миров» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Живые камни» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Топливо 
эволюции» (16+)

18.00 «Охотники за 
сенсациями». 
«Великаны древнего 
мира» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.30 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секретные 
территории». «Древне-
китайская Русь» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми 
Оливером (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 «Клуб бывших 
жён» (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 «Русская 
наследница» (16+)

20.45 Т/с «Гадание при 
свечах» (16+)

22.35 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

02.15 Х/ф «Храни меня 
дождь» (16+)

04.15 Д/ф «Брак без 
жертв» (16+)

05.15 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Д/с «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 «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ханна. 
Совершенное 
оружие» (16+)

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

01.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)

03.15 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

13.20 Х/ф «Блаженная» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

16.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

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

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

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Арфа для 

любимой» (16+)

23.10 Т/с «Грач» (16+)

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

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

03.05 «Слово за слово» (16+)

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

04.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

06.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.30 Д/ф 
«Композитор» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Вредители, 
убийцы Кирова» (12+)

09.40 «Технопарк» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» (12+)

10.50 «От первого 
лица» (12+)

11.05 «Мифы 
медицины» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Гол в Спасские 

ворота» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф 

«Композитор» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

20.45 «От первого 
лица» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 «Большая 
страна» (12+)

22.30 Х/ф «Гол в Спасские 
ворота» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Вредители, 

убийцы Кирова» (12+)

01.00 «Технопарк» (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

Куриный суп  

с шампиньонами
Ингредиенты:

 ➤ 400 г курицы
 ➤ 5-6 шампиньонов
 ➤ 1 помидор, 1 морковь,  

1 луковица
 ➤ вермишель
 ➤ чеснок
 ➤ петрушка
 ➤ соль

Приготовление:

1. Сварить курицу. Лук и морковку мелко порезать, обжарить до золотистого цвета на 
жире, снятом с бульона.

2. Помидор очистить от кожицы, порезать мелкими кубиками, добавить к луку и моркови. 
Слегка обжарить все вместе.  Шампиньоны вымыть, порезать пластинками.

3. Вареную курицу вытащить из бульона, отделить мясо от костей. Мясо разделить на не-
большие кусочки.

4. В кипящий бульон отправить лук с морковкой и помидорами, шампиньоны. Варить на 
небольшом огне 10 мин.

5. В кастрюлю высыпать куриное мясо, горсть вермишели. Варить 5 минут.
Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Военная 

разведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные 
игры» (16+)

18.10 «Опыты дилетанта»
18.45 Т/с «Агент» (16+)

23.05 Д/ф «Ангара».  
В космос по-русски»

00.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (16+)

02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция»

04.10 Смешанные 

единоборства.  

А. Волков - Ч. Конго 

(Франция). Bellator (16+)

06.10 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Военная 

разведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные 
игры» (16+)

18.15 «Полигон»
18.45 Т/с «Агент» (16+)

23.05 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов»

00.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (16+)

02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция»

03.50 «Моя рыбалка»
04.15 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова. 

Война миров»» (16+)

05.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже»» (16+)

06.10 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

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

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

08.00 Концерт
09.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

09.10 Х/ф «Доигрались!» (12+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00 Т/с «Отряд» (16+)

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» (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 «Отряд» (16+)

01.00 Т/с «Шериф» (16+)

02.00 Д/ф «Харизма Владимира 
Муравьева» (6+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф «Доигрались!»
04.15 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)

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

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

08.00 «Путешествие в мир 
счастья и любви»

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

09.10 Х/ф «Доигрались!»
10.00 «Новости 

Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (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 «Отряд» (16+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)

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

17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)

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

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Д/ф «Граждане Китежа. 
Россия XXI век» (6+)

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 «Отряд» (16+)

01.00 Т/с «Шериф» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф «Доигрались!» (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, 13.05 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25, 

18.25, 20.55, 00.55  
«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, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 01.45 «Кулинарное 
паломничество» (0+)

05.30, 17.30 «Да любите друг 
друга!» (0+)

06.00, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 
00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30, 01.30  
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Нравственное 
богословие» 
(Екатеринбург) (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Русские герои» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Духовная брань» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

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

17.15 «Обзор прессы» (0+)

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

19.30 «Митрополия» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.00 «Вечернее 
правило» (0+)

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

03.00, 13.05, 19.00 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25, 

18.25, 20.55, 00.55  
«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, 17.30 «Свет миру» (0+)

06.00, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 
00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» 
(Екатеринбург) (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.00 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

09.35 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

10.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

10.55 «Я не знала, что 
беременна» (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+)

18.25 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

19.20 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

19.50 «Папа попал» (12+)

21.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная правда» (16+)

02.50 «Кастинг на любовь» (16+)

03.25 М/с «Губка Боб» (12+)

04.15 М/с «Котопес» (12+)

05.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» (12+)

06.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

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

10.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

10.55 «Я не знала, что 
беременна» (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+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Проект подиум» (16+)

19.20 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

19.50 «Папа попал» (12+)

21.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная 
правда» (16+)

02.50 «Кастинг на любовь» (16+)

03.25 М/с «Губка Боб» (12+)

04.15 М/с «Котопес» (12+)

05.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

06.10 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный 

улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
11.05 Т/с «Марш 

Турецкого» (12+)
12.55 «КВН на бис» (16+)

13.55 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

15.30 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

17.55 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда 
видно!» (18+)

01.30 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

02.30 «Смертельный 
улов» (12+)

03.30 Х/ф «Цена 
сокровищ» (16+)

05.15 М/ф

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный 

улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)
09.30 «Что было дальше?» (0+)
09.55 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
11.00 Т/с «Марш 

Турецкого» (12+)
13.20 «КВН на бис» (16+)

14.20 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.05 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Т/с «Морской 

патруль-2» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые 
и смешные» (18+)

01.00 «Стыдно, когда 
видно!» (18+)

01.30 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)

02.30 «Смертельный 
улов» (12+)

03.30 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)
05.15 М/ф

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 «Спирит: душа 
прерий» (6+)

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Оливер 
и компания» (0+)

21.00 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 «Тролль  
в Центральном 
паркек» (6+)

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра» (6+)

15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.15 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Элвин 
и бурундуки 
встречают Франкен-
штейна» (0+)

21.00 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-скок-команда»
08.10 М/ф «Беги, ручеёк», 

«Козлёнок, который 
считал до десяти»

08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький 

зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
13.10 «Прыг-скок-команда»

13.20 М/с «Ангелина- 
балерина. История 
продолжается»

14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Замок лгунов»,  

«В порту»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
20.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слонёнка Баду»

20.50 М/с «Томас и его 
друзья»

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 «Остров сокровищ»
03.15 М/ф «Мама для 

мамонтёнка»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения 

домашнего задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

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

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Наш друг 

Пишичитай»
08.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький 

зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Ангелина-ба-

лерина. История 
продолжается»

14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Чуня», «Заветная 

мечта», «Всё наоборот»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
20.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слонёнка Баду»

20.50 М/с «Томас и его 
друзья»

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 «Остров сокровищ»
03.10 М/ф «Осьминожки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения 

домашнего задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

С
П
О
Р
Т

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ. 1 июля, среда



13

Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

24 июня 2015 года

ТВ. 1 июля, среда

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 «Соблазн» (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» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Ночные новости»
23.45 «Политика» (16+)

00.45 «Городские пижоны» (16+)

02.20 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 Д/ф «Франц 

Фердинанд»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Красуйся, град 

Петров!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»

15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Брюгге и святая 

кровь Господа»
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
о друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 «Большой конкурс»

21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

23.20 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Второй хор»
01.05 Д/ф «Смертельная 

нагота»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск»  
(повтор от 30.06.15) (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск»  
(повтор от 30.06.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Адвокат» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Адвокат» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)

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. 
Перстень 
смолянки» (16+)

20.20 Т/с «След. Трясина» (16+)

21.10 Т/с «След. Пластмас-
совый зверинец» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Рука руку 

моет» (16+)

23.10 Т/с «След. Жиголо» (16+)

00.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)

01.45 Х/ф «Адвокат» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Строительный угар. 
Дача» (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 «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

00.00 «События»

00.30 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

02.25 Х/ф «Млечный 
путь» (12+)

04.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

04.30 Д/ф «Ольга Волкова.  
Не хочу быть 
звездой» (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 «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

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

экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2» (16+)

13.30 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 «Полицейская 

академия-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 Х/ф «Перед 

закатом» (16+)

02.35 Т/с «Заложники» (16+)

03.25 Т/с «Никита» (16+)

04.15 Т/с «Без следа» (16+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 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+)

12.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.35 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

22.00 Х/ф «Горько!» (16+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.55 «6 кадров» (16+)

03.25 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.30 Х/ф «Город зажигает 
огни» (0+)

08.30 Т/с «Досье детектива 
Дубровского» (16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Мужская 

работа-2» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс» (0+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (6+)

04.25 Х/ф «Дети как дети» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 30.06.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Подвиг 
по приговору» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское  
расследование» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)

12.40 «Город на карте» (16+)

12.55 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.55 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)

16.30 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...» (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 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО 
О СПОРТЕ»

20.40 «РАЗДУМЬЯ О ЖКХ»
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 «Умные 
снаряды» (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»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 Т/с «Последний 
янычар» (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 «Все только 
начинается» (12+)

22.55 «Специальный  
корреспондент» (16+)

00.35 «Одесса. Герои 
подземной 
крепости» (12+)

01.35 Х/ф «Большая 
перемена»

02.55 Т/с «Закон 
и порядок-20» (16+)

03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город 
соблазнов» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (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 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Крылатая раса» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая 
тайна Золотой 
Орды» (16+)

18.00 «Охотники за 
сенсациями». «Ядерные 
войны каменного 
века» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Сахара» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

01.10 Х/ф «Сахара» (16+)

03.30 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми 
Оливером (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 «Клуб бывших 
жён» (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 «Русская 
наследница» (16+)

20.50 Т/с «Гадание при 
свечах» (16+)

22.35 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

02.10 Д/ф «Брак без 
жертв» (16+)

05.10 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Д/с «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 «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Пугало» (16+)

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

01.15 Х/ф «На расстоянии 
любви» (16+)

03.15 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)

13.00 Х/ф «Арфа для 
любимой» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Красота без жертв» (12+)

16.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

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

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

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

23.10 Т/с «Грач» (16+)

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

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

03.30 «Красота без жертв» (12+)

04.25 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)

05.55 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Ижоры» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Я был 
приговорен 
к пожизненному 
заключению» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» (12+)

10.50 «От первого 
лица» (12+)

11.05 «Мифы 
медицины» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Колье 

Шарлотты» (12+)

13.35 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Ижоры» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

20.45 «От первого 
лица» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 «Большая 
страна» (12+)

22.30 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

23.45 «Технопарк» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Я был 

приговорен 
к пожизненному 
заключению» (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

Фрукты в зефирном 

креме

Ингредиенты:

 ➤ 2 зефира (по 70 г)
 ➤ 200 г сливок 10%-20%
 ➤ 200 г клубники
 ➤ 200 г киви
 ➤ шоколад

Приготовление:

1. Зефир поломать на кусочки, положить в блендер, влить сливки. Тщательно взбить до 
однородной массы.

2. Клубнику порезать на четвертинки (если крупная – то порезать мельче). Киви почи-
стить, порезать кубиками. В креманку или чашку выложить клубнику в один слой. Полить 
кремом так, чтобы полностью покрыть клубнику. Сверху выложить киви в один слой. Полить 
кремом, полностью закрыв киви.

3. Посыпать натертым на терке шоколадом.
4. Десерт можно сразу подавать, а можно поставить на час в холодильник для охлаж-

дения. Будет вкусно в любом случае.
Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Военная разведка.

Первый удар» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная стража.

Смертельные игры» (16+)

17.20 Д/ф «Строители
особого назначения»

17.50 Д/ф «Ангара». В космос
по-русски»

18.45 Т/с «Агент» (16+)

23.05 Д/ф «Давить на ГАЗ.
История одного
кошмара»

00.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)

02.00 «Большой спорт»

02.20 «Эволюция»» (16+)

03.55 «Опыты дилетанта»

04.25 «Смешанные

единоборства UFC» (16+)

06.10 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

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 «Оливер 
и компания» (0+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают оборотня» (0+)

21.00 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+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

10.25 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+)

10.55 «Я не знала, что
беременна» (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+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Проект подиум» (16+)

19.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

19.50 «Папа попал» (12+)

21.30 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная правда» (16+)

02.50 «Кастинг на любовь» (16+)

03.25 М/с «Губка Боб» (12+)

04.15 М/с «Котопес» (12+)

05.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
(12+)

06.10 «Europa plus чарт» (16+)

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

07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»,
«Приключения 
кузнечика Кузи»

08.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок

Пороро»
13.10 «Прыг-скок-команда»

13.20 М/с «Ангелина-балерина.
История продолжается»

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

маленький гном»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо

Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и

приключения 
слонёнка Баду»

20.50 М/с «Томас и его друзья»
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 «Большое

приключение»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения

домашнего задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

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

07.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Станция Счастье» 
(тат. яз.) (6+)

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

09.10 Х/ф «Доигрались!-2» (12+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник»
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

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

14.00 Т/с «Отряд» (16+)

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

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 Д/ф «Граждане Китежа.
Россия XXI век» (6+)

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 «Отряд» (16+)

01.00 Т/с «Шериф» (16+)

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф «Доигрались!-2»
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, 13.05 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 16.25, 18.25,

20.55, 00.55
«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, 17.30 «Вопросы 
веры» (0+)

06.00, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50
«Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее
правило» (0+)

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

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.45, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.55
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Церковный
календарь» (0+)

09.30 «Вестник 
Православия» (0+)

09.45, 12.30, 01.30
«Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия»
(Екатеринбург) (0+)

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

11.00 «Слово истины» (0+)

11.15 «О земном 
и небесном» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души»
(0+)

12.45 «Благовест» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00
«Новости» (0+)

14.25 «Мульткалендарь»
(Екатеринбург). 
«Буква 
в духе» (Санкт-
Петербург) (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

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

17.15 «Слово веры» (0+)

18.30 «Кулинарное
паломничество» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.00 «Вечернее
правило» (0+)

23.30 «Уроки Православия» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

С

П

О

Р

Т

СОЮЗ

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 «Что было дальше?» (0+)

10.00 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)

11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

14.00 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Что было дальше?» (16+)

20.00 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)

22.10 Т/с «Светофор» (16+)

23.35 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)

02.30 «Смертельный улов» (12+)

03.30 Х/ф «Шиза» (16+)

05.30 М/ф

ТРЕБУЮТСЯ... ИНЖЕНЕРЫ

Законопроект будет

обсуждаться в рамках

совместного заседания

Комиссии РСПП 

по машиностроению 

и Координационного совета

отделений Российского 

союза промышленников и

предпринимателей в Сибирском

федеральном округе. 

В обсуждении примут участие

Виктор Кокшаров, ректор

Уральского федерального

университета им. Б. Ельцина, 

и Владимир Грачев, доцент

кафедры САПР УГТУ-УПИ.

Разработчики отмечают, что принятие

закона будет содействовать развитию в

стране современной системы инженер-

но-технического образования специали-

стов, улучшит условия для деловой ак-

тивности в области проектирования,

конструкторских работ и других видов

инженерной (инжиниринговой) деятель-

ности и создаст благоприятную среду

для создания и внедрения новых отече-

ственных технологий.

По мнению Андрея Мисюры, мини-

стра промышленности и науки Сверд-

ловской области, обсуждение подобного

документа на федеральном уровне под-

черкивает верность курса, заданного в

рамках комплексной программы «Ураль-

ская инженерная школа», на формирова-

ние профессиональных кадров для пред-

приятий региона.

- На территории области принята и

действует комплексная программа под-

готовки квалифицированных кадров, в

том числе инженеров различных специ-

альностей, с раннего возраста. Про-

грамма определяет основные концепту-

альные подходы к развитию системы

подготовки рабочих и инженерных кад-

ров через системы непрерывного техни-

ческого образования. Уверен, что опыт

уральских специалистов будет учтен в

рамках обсуждения проекта закона о

профессиональных инженерах, - под-

черкнул Андрей Мисюра.

По мнению создателей нормативного

акта, закон позволит ввести в правовое

поле понятие «профессиональный инже-

нер» и послужит регулятором инженер-

ной и инжиниринговой деятельности.

Одной из задач является создание

Палаты инженеров, специализированно-

го органа, который будет проводить ат-

тестацию инженеров. Предлагается за-

конодательно разграничить полномочия

«профессионального инженера» и «ин-

женера-интерна».

Стоит отметить, что концепция зако-

нопроекта уже обсуждалась профессио-

нальным сообществом на слушаниях в

рамках Международной промышленной

выставки «МЕТАЛЛ-ЭКСПО- 2014», одна-

ко единого мнения по проекту принято

не было.

Петр КУДИНОВ, по материалам

официальных источников

Разделившись на две группы, от-

правились «штурмовать» про-

изводственные площади пред-

приятия. Студенты кафедры

«Технология машиностроения»

побывали в механосборочном

цехе. Их провели по технологи-

ческой цепочке изготовления ко-

робки передач. Особое впечат-

ление произвели современные

обрабатывающие центры с про-

граммным управлением системы

«Fanuc», «Siemens» и «Heiden-

hain», выполняющие пятикоорди-

натную обработку.

Студенты кафедр «Промыш-

ленная электроника» и «Автома-

тизация управления» посетили

отдел главного электроника, по-

бывали в рабочем помещении,

где увидели знакомые и незнако-

мые приборы: датчики, платы,

микросхемы. Настоящая лабора-

тория, в которой производится

ремонт электронных составляю-

щих станков с ЧПУ. Ребята по-

общались с программистами,

которые пишут программы для

этих станков. 

После обеда экскурсия про-

должилась в музее бронетанко-

вой техники. Студенты не только

ознакомились с характеристика-

ми представленных на выставке

танков, но и смогли их «исследо-

вать», посидеть за штурвалом 

«Т-34» и «Т-72».

По словам начальника бюро

Центра подготовки персонала,

акционерному обществу «Урал-

вагонзавод» требуются инженер-

но-технические кадры. А это зна-

чит, что у выпускников НТИ НИЯУ 

МИФИ есть хорошая перспекти-

ва - трудоустроиться на одно из

ведущих оборонно-промышлен-

ных предприятий России.

Людмила ЛЕПИХИНА,

начальник отдела

профориентации 

и внеучебной работы 

НТИ НИЯУ МИФИ

Фото автора

Кадры

Представители уральских вузов примут участие в обсуждении проекта Федерального закона 

«О профессиональных инженерах в Российской Федерации», которое пройдет в рамках

международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2015».

Студенты НТИ НИЯУ

МИФИ побывали на

Уралвагонзаводе.

Экскурсия явилась

ответным визитом

новоуральцев 

на встречу со

специалистами

Центра подготовки

персонала УВЗ,

прошедшую 

в апреле на базе

Новоуральского

технологического

института.
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

24 июня 2015 года

ТВ. 2 июля, четверг
Смузи с авокадо  

и бананом

Ингредиенты:

 ➤ Авокадо - 1/2 шт.
 ➤ Банан - 1 шт.
 ➤ Молоко - 150 мл
 ➤ Овсяные хлопья - 2 ст. л.
 ➤ Мед - 1 ч. л.
 ➤ Корица - щепотка

Приготовление:

1. Для начала очистим авокадо и банан. Авокадо 
обязательно должен быть спелым. Это легко можно 
определить. Нужно слегка надавить на кожуру, и, если 
плод слегка проминается, это то, что нам нужно!

2. Режем авокадо и банан на небольшие кусочки и 
загружаем в блендер.

3. Добавляем пару столовых ложек овсяных хлопьев, 
мед и корицу.

4. Вливаем молоко и взбиваем 30 секунд на макси-
мальной скорости. Из почты редакции

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 «Соблазн» (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» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Ночные новости»
23.45 Д/ф «Короткое 

лето Валерия 
Приемыхова» (12+)

00.50 «Городские пижоны» (16+)

02.25 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

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

оркестрантов»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт

17.10 Д/ф «Цехе 
Цольферайн. 
Искусство и уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 Церемония 
награждения 
лауреатов XV  
Международного 
конкурса  
им. П.И. Чайковского

22.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

23.25 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Жены 

оркестрантов»
01.15 Д/ф «Альбатрос». 

Выстоять в бурю»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» 
(повтор от 01.07.15) (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск» 
(повтор от 01.07.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)

13.20 Х/ф «Горячий снег» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник». 

«Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня». 
«Новоуральск» (12+)

19.20 «И снова доброе 
утро, Новоуральск». 
«Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Мертвая няня» (16+)

20.20 Т/с «След. Охота» (16+)

21.10 Т/с «След. 
Смехачи» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 

Милосердие» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Колыбельная» (16+)

00.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

04.00 Х/ф  
«Расследование» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели»
10.10 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы  
за кадром» (12+)

10.55 «Доктор И.» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Случайный 

попутчик» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/с «Советские 
мафии» (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 «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Похищение Европы» (16+)

23.05 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

02.10 Х/ф «Банзай» (6+)

04.10 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

05.25 «Простые 
сложности» (12+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

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

экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

13.30 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 «Полицейская 

академия-4» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 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+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Горько!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.50 Х/ф  
«Generation П» (18+)

04.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Х/ф «Им покоряется 

небо» (6+)
08.30 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 «Новости дня» (0+)
13.15 Т/с «Мужская 

работа-2» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (0+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» (0+)

23.00 «Новости дня» (0+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
00.50 Т/с «Моя жизнь» (12+)
04.45 Д/ф «Часовые памяти. 

Город воинской славы 
Волоколамск» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ»  

(ПОВТОР ОТ 01.07.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Неугодный премьер» (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 «Точка, точка, 
запятая...» (12+)

12.55 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.55 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (0+)

16.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный 
участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 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 «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»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 Т/с «Последний 
янычар» (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 «Все только 
начинается» (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.35 «Трансплантология. 
Вызов смерти» (12+)

01.35 Х/ф «Большая 
перемена»

02.55 Т/с «Закон 
и порядок-20» (16+)

03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть» 

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город 

соблазнов» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.25 «Профессия - 
репортер» (16+)

23.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Затерянный 
мир» (16+)

10.00 Д/п «Морская 
планета» (16+)

11.00 Д/п «Битва древних 
королей» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Сахар» (16+)

18.00 «Охотники за 
сенсациями». 
«Технологии древних 
богов» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)

01.15 Х/ф «Мэверик» (12+)

03.45 «Чистая работа» (12+)

04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми 
Оливером (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 «Клуб бывших 
жён» (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 «Русская 
наследница» (16+)

20.50 Т/с «Гадание при 
свечах» (16+)

22.35 «Кризисный 
менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» (12+)

02.10 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

04.00 Д/ф «Брак без 
жертв» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Д/с «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 «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

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

01.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)

03.15 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

13.15 Х/ф «Заза» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Красота без жертв» (12+)

16.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

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

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

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Ненормальная» (12+)

23.15 Т/с «Грач» (16+)

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

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

03.30 «Красота без жертв» (12+)

04.20 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

06.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Москва  
многонациональная.
Курды» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Хемингуэй. 
Жизнь и смерть 
агента «Арго» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» (12+)

10.50 «От первого лица» (12+)

11.05 «Мифы медицины» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»

12.20 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

13.30 Д/ф «Дар бесценный». 
Третьяковская 
галерея» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Москва мно-

гонациональная.
Курды» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

20.45 «От первого лица» (12+)

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

22.20 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

23.30 Д/ф «Дар бесценный». 
Третьяковская 
галерея» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Хемингуэй. 

Жизнь и смерть 
агента «Арго» (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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ОВЕН. Прекрасные дни для приема гостей. Удастся
разнообразить и стол, и программу поздравлений. Можно
повеселить близких удивительными фактами - поищите их на
интернет-сайтах. Когда настроение хорошее, и уборка посуды не
в тягость.

ТЕЛЕЦ. Под влиянием созвучия Венеры с Ураном вами будут
приняты неожиданные решения, касающиеся домашнего
бюджета, практики расходования денег. Например, захочется
обновить гардероб, интерьер...

БЛИЗНЕЦАМ удастся объединить мечту и ее материальное
воплощение. Например, вы наконец-то приобретете
понравившуюся вещь или отправитесь в круиз. Отличный этап
для близких  отношений, поскольку вам удастся соединить не
только тела, но и души.

РАК. Настройка Солнца с Нептуном - очень тонкий, нежный
аспект. Сейчас вы подобны губке, впитывающей все, и особенно
уязвимы к стрессам на работе. Нервные и физические
перегрузки отразятся на самочувствии.

ЛЕВ. У кого-то из вас усилится интерес к духовным знаниям,
захочется постичь тайный смысл вещей и событий. Другие будут
отдыхать душой на садовом участке, забыв о тревогах большого
мира.

ДЕВА. Подходящий этап для общения - с приятелями,
родственниками, а главное - с  супругом. Нам не всегда удается
понять друг друга даже с использованием большого количества
слов. А уж без слов понять - это такая редкость!

ВЕСЫ. Свежий взгляд на вещи делает душу моложе, а
увлеченность добавляет бодрости. Можно учиться,
путешествовать, влюбляться, общаться. Хорошие дни для
укрепления авторитета (к вам будут прислушиваться).

СКОРПИОН. Делайте ставку на друзей, они откликнутся на ваш
зов в первую очередь. В учебных занятиях пригодится созвучие
Солнца с Нептуном. Например, поможет выбрать будущую
специальность, сдать экзамен, найти общий язык с
преподавателем.

СТРЕЛЕЦ. «В мире, где ветрам покоя нет», случиться может всё,
что угодно. С Солнцем в секторе кризисов вы готовы рискнуть,
вам хочется почувствовать адреналин на вкус и запах.
Подумайте, где можно обеспечить острые ощущения без риска
для здоровья?

КОЗЕРОГ. Приход Марса в поле брака говорит о значимости
партнеров в вашей судьбе. Вы готовы возобновить прерванные
когда-то отношения. Подходящий период для любых
общественных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ. Работа, как домашняя, так и производственная, будет
в радость. Ожидайте событий в трудовом коллективе - чаепития,
поздравления сослуживца... Приятные контакты будут, в свою
очередь, способствовать укреплению здоровья.

РЫБЫ. Лучше всего почувствуют себя люди творческих и
свободных профессий. На них никто и ничто не давит, они сами
себя организуют. Им Нептун предоставит широкое поле для
игры воображения.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, 
астролог

с  27 июня по 3 июля
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Если нет слов, 

есть изображения

Ответы на задания в № 50 от 27 мая

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

Мужское оружие

По строкам: График.  Адара.  Слобода.  Указ.  Юб-
ка.  Тюбик.  Ска.  Санд.  Ярка.  Овал.  Дали.  Тре.  Окош-
ко.  Новина.  Хлябь.  Пан.  Меню.  Врата.  Луна.  Алов.
Икт.  Аида.  Мегрэ.  Геба.  Лиф.  Окас.  Иваси.  Адрес.
Скрип.  

По столбцам: Кастрюля.  Польза.  Ина.  Иго.  Онан.
Дека.  Асадов.  Ашхабад.  Аким.  Аср.  Сталлоне.  Фирс.
Ишан.  Маис.  Лобио.  Кадо.  Вдох.  Дуглас.  Букса.  Ли-
ра.  Риск.  Замок.  Алтея.  Али.  Эфир.  Даун.  Биток.  На-
каз.  Дрель.  Автостоп. 

На досуге
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Стабильное развитие 
АПК является важнейшим 
направлением работы 
региональной власти».

В 2015-2016 годах продолжится 
реализация областного 
проекта «Электронный 
гражданин» среди граждан 
пожилого возраста и 
людей с ограниченными 
возможностями. Компьютерное 
обучение пройдут почти 

8 600 

Общая площадь посевных 
в Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 

8 000 

При этом сельхозпроизводители 
сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав.

ликвидирован в 
Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года, 
чтобы выполнить задачу 
Президента РФ по 
переселению жителей из 
ветхого жилфонда.

На первом заседании 
координационного совета 
по стратегическому 
планированию в 
Свердловской области 
губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
проект долгосрочного 
прогноза социально
экономического 
развития до 2030 
года, разработанный 
представителями 
региональных властей, 
делового, научного и 
отраслевых сообществ. 

По мнению главы региона, ко-
нечная цель прогноза – повышение 
качества жизни населения Сверд-
ловской области – должна обеспечи-
ваться соответствующими темпами 
роста экономического развития. 

«Мы ставим задачу на новую 
траекторию роста экономики ре-
гиона, основанную на структурной 
и технологической модернизации, 
позволяющей значительно повы-

сить эффективность производства. 
Промышленная политика, инве-
стиции, улучшение делового кли-
мата – путь к решению основной 
задачи – сбережению населения, 
повышению качества жизни лю-
дей, являющегося главной целью 
комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Среди четырёх представлен-
ных сценариев развития уральской 
экономики таким целям соответ-
ствует базовый (целевой) вариант, 
который характеризуется усиле-
нием инвестиционной направ-
ленности экономического роста. 
Новая структура экономики – это 
переход к новой индустриализа-
ции, сочетание ресурсной базы с 
развитым машиностроительным 
комплексом и эффективной науч-
но-инженерной школой.

Как пояснил 
министр экономи-
ки Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко, «глав-
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

изводство машин и оборудования 
(станкостроение, транспортное и 
железнодорожное машинострое-
ние, нефтегазовое машинострое-
ние, производство медицинской 
техники, электротехническое ма-
шиностроение) и химическое про-
изводство – прогнозный рост в 
4-4,5 раза к уровню 2014 года».

Развитие экономики Свердлов-
ской области по целевому вари-
анту предполагает существенные 
изменения по модернизации про-
изводства, развитие новых высоко-
технологичных отраслей, интегра-
цию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное 
пространство и реализацию тран-
зитного потенциала Свердловской 
области, способствующего, в том 
числе, развитию оптовой торговли 
и сферы ремонтно-технического 
обслуживания.

Среднегодовые темпы роста 
экономики Свердловской области 
в 2016-2030 годах оцениваются на 
уровне 105,7 процента. По мнению 
экспертов, этот сценарный план 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни в регионе, 
повысить уровень благосостояния 
его населения.

Переселение из аварийного жилья 
– на контроле у губернатора

Главы муниципалитетов 
должны усилить контроль за соб-
людением сроков и качества стро-
ительства домов для переселения 
людей из аварийного жилья. Так-
же им необходимо активизиро-
вать работу с населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, вы-
явленные в ходе эксплуатации 
зданий, не осталась без внимания 
органов местного самоуправ-
ления. Такое поручение дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев во 
время заседания президиума пра-
вительства Свердловской обла-
сти, посвященного переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Обсуждая ход реализации 
программ переселения граждан в 
Камышловском, Берёзовском, Не-
вьянском городских округах и в 
Заречном, губернатор остался не-
доволен тем, как главы муници-
палитетов относятся к проблеме 

качества построенных домов. Он 
напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья - это прежде 
всего зона ответственности орга-
нов местного самоуправления.

«Если подписан акт ввода дома 
в эксплуатацию, то ответствен-
ность за обслуживание целиком 
лежит на организациях, которые 
занимаются управлением домом. 
Главы муниципалитетов должны 
сделать всё, чтобы в кратчайшие 
сроки недоделки были устранены. 
Сумму затрат на эти цели можно 
компенсировать через суд. Если 
дом не принят в эксплуатацию, 
то подрядная организация сама 
должна устранить эти недоделки», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министру 
энергетики и ЖКХ ежемесячно 
проводить совещания по пробле-
ме качества жилья с приглашени-
ем глав территорий, представите-
лей Госжилинспекции.

Гособоронзаказ 
даёт динамику роста

Оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе-мае 2015 
года превысил 2,14 триллиона 
рублей. Это на 10,9 процента боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные обнародовал 
Территориальный орган государ-
ственной статистики Свердлов-
ской области.

Статистические данные сви-
детельствуют, что наибольший 
рост зафиксирован в сферах гос-
управления, здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг, обрабатывающего производ-
ства и коммунальных услуг. Рост 
в промышленности произошел во 

многом благодаря положительной 
динамике в секторе производства 
машин и оборудования.

В январе-мае 2015 года к со-
ответствующему периоду 2014 
года динамика роста индекса в 
обрабатывающих производствах 
составила 12,5 процента. Специ-
алисты министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области сообщили, что такой рост 
обусловлен увеличением объёмов 
гособоронзаказа на машиностро-
ительных предприятиях региона. 
Всего в Свердловской области «на 
оборонку» работают 38 предпри-
ятий.

В области 
завершена посевная кампания

Посевная кампания в Свердлов-
ской области завершена в срок. Об 
этом заявил министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов.

«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 
чистый белок. Нам очень нужна 
качественная кормовая база», – 
пояснил министр.

По словам Михаила Копытова, 

в настоящий момент аграрии на-
чали обработку почвы от сорня-
ков и заготовку кормов. 

«Делать прогнозы на будущий 
урожай – дело неблагодарное. 
Топливом аграрии обеспечены в 
достаточном количестве. Приоб-
ретаются минеральные удобре-
ния. Надежда на хорошую погоду. 
Ежегодно в области увеличивает-
ся число овощехранилищ пример-
но на 7-8 тысяч тонн, поэтому тот 
объём, который вырастим, поста-
раемся сохранить. Лишь бы вы-
росло», – отметил министр.

Подробности 
читайте на стр. 2

Написан сценарий развития
уральской экономики до 2030 года

891 
аварийный дом

гектаров

человек

должен быть
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Для опережающего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на 

вопросах комплексного развития сельских территорий и повышения качества жизни сельчан»

Стабильное развитие 

Аграриям в помощь

агропромышленного 

комплекса и 

обеспечение жителей 

Среднего Урала 

сельскохозяйственной 

продукцией 

собственного 

производства является 

одним из важнейших 

направлений работы 

региональной власти. 

В 2015 году в рамках 

программы «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского 

рынка Свердловской 

области до 2020 

года» на поддержку 

агропромышленного 

комплекса 

Свердловской области 

планируется выделить 

из бюджета около 5 

миллиардов рублей. 

Евгений 

Куйвашев, 

губернатор 

Свердловской 

области:

«Считаю, что для 

опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 

необходимо сосредоточиться на 

вопросах комплексного развития 

сельских территорий и повы-

шения качества жизни сельчан. 

Эти задачи решает   программа 

«Уральская деревня», на реализа-

цию которой в прошлом году из 

средств областного и федераль-

ного бюджетов было направлено 

около восьми миллиардов рублей».

Михаил Копытов, 

министр АПК и 

продовольствия 

Свердловской 

области:

«У нас были про-

блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 

сельхозпроизводителями, но 

спасибо Евгению Владимировичу 

Куйвашеву, что было принято 

решение брать средства в бан-

ках через молокозаводы и распре-

делять их по более мелким пред-

приятиям».

Михаил Копытов, 

министр АПК и 

продовольствия 

Свердловской 

области:

«У нас были про-

блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 

Евгений 

Куйвашев, 

губернатор 

Свердловской 

области:

«Считаю, что для 

опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 

Цифра

В 2015 году планируется собрать 
не менее 

645
зерна и зернобобовых культур, 
картофеля – 

733 .

Растениеводам помогут 
погасить кредиты

Уральские растениеводы в 

2015 году получат из федерально-

го бюджета 241 миллион 270 ты-

сяч рублей. Эти средства соглас-

но распоряжению Правительства 

РФ пойдут на возмещение части 

процентной ставки по кратко-

срочным кредитам на развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растение-

водства.

«Эти средства пойдут на по-

гашение кредитов, которые сверд-

ловские сельхозпроизводители 

брали на организацию посевной 

кампании 2015 года и будут брать 

в дальнейшем на полевые работы. 

В частности, это кредиты, взятые 

на приобретение минеральных 

удобрений, горюче-смазочных ма-

териалов, семян и др.», – пояснил 

министр АПК и продовольствия 

Свердловской области Михаил 

Копытов.

Он также напомнил, что, на-

равне с возмещением процентной 

ставки по кредитам, свердловские 

растениеводы получают ещё один 

вид финансовой поддержки – по-

гектарные субсидии. Это предпо-

лагает компенсации выплатами, не 

связанными с производственными 

показателями в расчете на один 

гектар посевных площадей. Сумма 

выплат получается путем деления 

всех областных посевных площадей 

на количество сельхозпредприятий. 

В качестве погектарных суб-

сидий перед посевной кампанией 

сельхозпроизводителям из феде-

рального бюджета было выплаче-

но 154 миллиона рублей и около 

73 миллионов из областного бюд-

жета.

«Ростсельмаш» – 
наш надёжный партнёр

Завод «Ростсельмаш» поставит 
уральским аграриям кормоубо-
рочный и зерноуборочный ком-
байны для тестового пользования 
на бесплатной основе. Договорён-
ность об этом была достигнута в 
рамках первого Всероссийского 
форума по продовольственной 
безопасности между губернато-
ром Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым. 

Как пояснили на предприятии, 
эти комбайны - новая разработка 
«Ростсельмаша». Машины про-
ходят испытания и пока не запу-
щены в серийное производство. 
Свердловская область станет пер-
вой в России, где комбайны смо-
гут показать себя в деле. 

«Я надеюсь, что машины 
«Ростсельмаша» покажут себя с 
лучшей стороны. Уже сейчас мож-
но сказать, что, по сравнению с 
иностранными аналогами, есть 
преимущество по цене», – сооб-
щил министр АПК и продоволь-
ствия области Михаил Копытов.

Техника производства ростов-
ского завода – самая популярная 
среди уральских аграриев. По 
данным отраслевого министер-
ства, почти 70 процентов всего 
количество сельхозтехники на 
Урале приходится на ростовские 

машины. Сейчас на вооружении у 
уральских аграриев находится 467 
зерноуборочных комбайнов и 197 
кормоуборочных комбайнов про-
изводства «Ростсельмаша». В 2015 
году на поля Свердловской об-
ласти должны выйти еще 32 еди-
ницы новой техники ростовского 
производства. 

Особую актуальность в связи 
с этим получает вопрос поставки 
запчастей на сельхозтехнику. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев уже 
дал поручение проработать во-
прос производства на свердлов-
ских предприятиях запчастей для 
данных видов сельхозтехники.

Как сообщалось ранее, сверд-
ловские аграрии также смогут 
закупать новые российские ком-
байны за 45% заводской цены. 
Соответствующее соглашения в 
апреле этого года подписали Евге-
ний Куйвашев и Валерий Мальцев.

Из федерального бюджета 
сельхозпроизводитель получает 
15% преференции, от 15 до 30% 
– из бюджета Свердловской обла-
сти и 10% – от завода.

«Ростсельмаш» обязуется по-
ставить в Свердловскую область 
до 1 сентября 2015 года 50 единиц 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов и самоходных ко-
силок, при больших потребностях 

Сертификаты начинающим 

договор пролонгируется.

фермерам
В министерстве АПК и продо-

вольствия Свердловской области 

состоялось вручение денежных 

сертификатов начинающим фер-

мерам на создание и развитие 

крестьянского фермерского хо-

зяйства.

Бюджетные средства в сумме 

35,5 миллиона рублей распре-

делены между 19 начинающими 

фермерами, которые получили от 

600 тысяч до 1 миллиона рублей 

на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, оборудования 

и поголовья скота. Кроме этого 

гранты были предоставлены двум 

руководителям крестьянских 

(фермерских) хозяйств на строи-

тельство семейной животновод-

ческой фермы и на приобретение 

лошадей.

Самый молодой глава кре-

стьянского фермерского хозяй-

ства, 25-летний Михаил Дубов-

кин из села Аятское Невьянского 

городского округа, получил сред-

ства на расширение бизнеса. 

Крестьянское (фермерское) хо-

зяйство Дубовкина создано в 

2014 году. Основное направление 

деятельности – молочное ското-

водство. Средства гранта начина-

ющий фермер планирует исполь-

зовать на покупку коров.

Отметим, что с 2012 года на-

чинающим фермерам на развитие 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств было выделено 39 грантов 

и на развитие семейных животно-

водческих ферм - 13 грантов на об-

щую сумму более 175 миллионов 

рублей.

За счёт чего обновляется парк сельхозтехники
В 2015 году на приобретение новой техники сельхозпроизводите-

лям Свердловской области будет выделено (млн. рублей):

Областной
бюджет

Фонд поддержки 
малого 

предпринимательства

Собственные 
средства 
аграриев

350
200

>1 000

тысяч тонн

тысячи тонн
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Александр Сидякин, 
руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на федеральном 
уровне, председатель 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ: 

«Свердловская область вхо-
дит в число активных участ-
ников проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В регионе 
идет системная работа по об-
учению жителей. Кроме этого, 
активисты проекта находят-
ся в контакте со всеми участ-
никами рынка услуг ЖКХ – с по-
требителями, с управляющими 
компаниями, с поставщиками 
ЖКУ, с властями наконец. Это 
вселяет надежду, что рано или 
поздно интересы всех сторон 
удастся совместить, выстро-
ить конструктивный диалог. 
Что в конечном итоге непре-
менно сделает среду прожива-
ния для каждого человека более 
комфортной».

Активная работа идёт со сту-
дентами колледжей и вузов. При-
чём не только просветительская, 
но и профориентационная. Так, 
на встрече с учащимися Екатерин-
бургского колледжа транспорт-
ного строительства руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек-
сандр Сидякин призывал моло-
дёжь идти на работу в сферу ЖКХ. 
«Сегодня там нужны работники 
нового формата – активные, гра-
мотные, честные, способные на-
ладить эффективный диалог с по-
требителями», – сказал Сидякин.

Лекции и практические заня-
тия в Школе ведут специалисты в 
сфере ЖКХ, представители кон-
трольных и надзорных органов, 
общественных организаций и ор-
ганов защиты прав потребителей. 
Основная задача занятий – мак-
симальный охват жилищно-пра-
вовым просвещением горожан, 
которые являются потребителя-
ми коммунальных услуг, и самое 
важное – подготовка собственни-
ков жилья к реальному участию в 

управлении своим домом.
Первыми выпускниками 

«Школы грамотного потребите-
ля» в Свердловской области ста-
ли члены и председатели советов 
многоквартирных домов, просто 
активные граждане, которые хо-
тят научиться грамотно управлять 
своей собственностью.

Сергей Полыганов, 
региональный 
координатор партийного 
проекта, председатель 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области: 

«Мы занимается информи-
рованием жителей в доступных 
формах и по всему спектру вопро-
сов, связанных со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Это 
прежде всего права и обязанности 
собственника жилья, выстраива-
ние системы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, умение кор-
ректировать совокупный платёж 
гражданина за коммунальные услу-
ги, понимание системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и многое другое. 

Мы отмечаем закономерность 
– чем больше человек знает о ЖКХ, 
тем более «прагматичным» ста-
новится его отношение к потре-
бляемым коммунальным услугам и 
поставщикам услуг. 

Мы знакомим уральцев со спе-
цификой работы системы ЖКХ, 
обучаем «грамотной экономии» 
ресурсов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Только за последние 
три месяца обучение основам ре-
ализации региональной системы 
капитального ремонта в много-
квартирных домах, организации 
общественного контроля и сер-
тификации в сфере ЖКХ прошли 
более полутора тысяч жителей 
региона».

В рамках проекта создана 
онлайн-игра, уже набравшая по-
пулярность в Интернете. Бес-
платная игра для социальных 
сетей «ЖЭКА» позволяет в увле-
кательной форме осваивать со-
временные технологии энергос-

бережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. С ней 
можно ознакомиться на сайте 
http://igra-jeka.ru

По словам Сергея Полыганова, 
игра повышает правовую грамот-
ность граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «В неё могут 
играть и взрослые, и дети. На каж-
дом этапе игры человек получает 
определённые знания о грамот-
ном расходовании жилищно-ком-
мунальных ресурсов. Например, 
о том, какая лампочка или быто-
вая техника является лучшей по 
показателю энергосбережения. В 
конечном итоге знания переходят 
в умения, а умения в навыки, по-
лезные привычки, которые делают 
жизнь проще и удобнее. 

Кстати, на сайте проекта 
http://проектшгп.рф выложена 
серия вебинаров по различным 
темам – получать нужные знания 
каждый потребитель теперь мо-
жет, не выходя из квартиры!» – 
рассказал Сергей Полыганов.

Сергей Парфентьев, 
руководитель правозащитной 
организации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ», председатель 
Совета сторонников «Единой 
России» в Октябрьском 
отделении партии: 

«Я уверен, что наша школа 
даст возможность собственни-
кам жилья, прежде всего председа-
телям советов домов, старшим 
по подъездам, получить надёжный 
инструмент в виде правовых и 

В «Школе грамотного потребителя»
нет каникул

В Свердловской области с прошлого года 

реализуется проект «Школа грамотного 

потребителя» Всероссийской партии «Единая 

Россия». Его задача – повысить грамотность 

жителей в сфере жилищно коммунальных 

услуг, сформировать новый класс потребителей 

– неравнодушных, готовых отстаивать свои 

права, способных участвовать в формировании 

комфортной среды проживания. На территории 

нашей области проект реализуется совместно с 

региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Сергей Парфентьев, 

Сергей Полыганов, 
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технических знаний по управле-
нию общедомовым имуществом. 
Она позволит защищать свои 
интересы на всех уровнях власти, 
грамотно и квалифицированно 
разрешать спорные вопросы с 
управляющими компаниями и му-
ниципальными органами власти.

Наши слушатели знакомятся с 
программами по энергоэффектив-
ности, получают рекомендации 
по выработке системных подходов 
к решению задачи. Членам советов 
домов совместно с компаниями, 
занимающимися установкой энер-
госберегающего оборудования, мы 
рекомендуем провести расчеты 
по каждому конкретному дому, ко-
торые позволят понять, сколько 
конкретно можно сэкономить. В 
наших ближайших планах – озна-
комить слушателей с различными 
системами энергосберегающего 
оборудования».

«Школа грамотного потреби-
теля» – это не только традицион-
ные семинары, ведь среди потен-
циальных её учеников - жители всех 
возрастов и социальных групп. 
Один из самых важных принци-
пов работы проекта – мультифор-
матность – формы подачи инфор-
мации близки и понятны разным 
категориям населения. 

Например, для просвещения 
детей мы разработали серию ко-
миксов «ЖКХ для детей», где до-
ступным языком рассказывается о 
том, как работает жилищно-ком-
мунальная сфера. 

Если у вас острые вопросы 
по ЖКХ, на которые вы 
не можете найти ответа, 
или есть предложения 

по улучшению рынка жилищно-
коммунальных услуг – 

обращайтесь к координаторам 
проекта по тел.: (343) 298-35-16.

Стоимость ЖКУ в Свердловской области 
за январь март 2015 года 

В расчёте на одного человека в месяц стоимость ЖКУ 
за январь-март 2015 г. составила 2234,38 рубля.

Общая стоимость услуг 
составила 20,8 млрд. рублей, 

из них:

В объёме коммунальных 
платежей наибольший вес 

занимают услуги:

Коммунальные 
услуги

71,3%
14,8 млрд. рублей

Жилищные услуги 

28,7%
6,0 млрд. рублей

Теплоснабжение

49,4%

Электроснабжение

20,4%

Остальные

По данным Свердловскстата
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Талица

Серов

Пышма

Новоуральск

Каменск Уральский
Ачит

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Серов Новоуральск

Алапаевск

Пышма

Талица

Екатеринбург

Ачит

Заречный

Праздник на ретросамокатах
С наступлением лета в городе проводится традицион-
ный праздник для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш», организатором которого выступает профсоюзный 
комитет предприятия. В этом году праздничное меро-
приятие открыли 60 участников спортивной эстафеты. 
Им предстояло преодолеть восемь этапов. Закончились 
соревнования перетягиванием канатов, которое доста-
вило особое удовольствие взрослым и детям. Участники 
праздника могли также покататься на ретросамокатах, 
которым уже 35 лет.

 

«Алапаевская газета»

«Весёлые пожарные старты»
В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» сотруд-
ники Каменск-Уральского городского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) 
провели «Весёлые пожарные старты» для воспитанни-
ков детского сада пос. Нового Быта Каменского района. 
В игровой форме детям напомнили о поведении в случае 
пожара, рассказали, как предупредить возникновение 
возгорания и как вызвать пожарную помощь. Дети в свою 
очередь показали, какие они ловкие и умелые, в импрови-
зированной эстафете. По окончании встречи все воспи-
танники детского сада получили сладкие призы от ВДПО.

 

«Пламя»

Заработают на каникулах
В городе приступили к работе городские трудовые от-
ряды. В них уже записались 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 14 до 18 лет. По словам руководителя трудо-
вого лагеря Галины Бобровой,  в этом году как никогда 
много желающих поработать во время летних каникул. 
Детей привлекают к благоустройству территорий – они 
поддерживают чистоту на улицах и на детских площадках 
во дворах. За 18 рабочих дней школьники получат зарпла-
ту в размере 3 450 рублей и материальную поддержку от 
службы занятости – около 500 рублей. Кроме того, в кон-
це смены глава городского округа Василий Ланских и ди-
ректор ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов поощрят лучших 
работников премиями и почётными грамотами.

 

«Пятница»

АчитАчит

Юбилейная 

«Рыбалка на Калиновке»
Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
ница», творческие конкурсы на военную тему. 
Отметим, что в церемонии открытия праздника 
всех присутствующих поразила «визитка» ко-
манды социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ачитского района. Именно 
они и стали победителями командной гонки: их 
общий улов составил 23 килограмма 840 граммов. 
Второе место в командных состязаниях занял 
Малоистокский детский дом, третье – Центр по-
мощи семье и детям Нижнесергинского района. 

 
Сайт министерства общего и профессиональ-

 ного образования Свердловской области

Детсады переходят 
на летнее питание

В летнем меню дошколят станет больше витаминов. «Ле-
том мы вводим в рацион детей свежие овощи и фрукты, 
– рассказал управляющий подразделением компании 
«Кейтеринбург» в Качканаре Дмитрий Айвазов. – Цены 
на продукты стабилизируются, местные тепличные хо-
зяйства активно поставляют свежие овощи, поэтому воз-
можность разнообразить меню в детских садах есть». Го-
товые блюда утверждает бракеражная комиссия, а также 
медики и родители. Отметим, компания «Кейтеринбург» 
поставляет питание во все дошкольные учреждения Кач-
канарского городского округа.

 

«Качканарское время»

Загадки Бабы Яги
В филиале Серовской детской библиотеки в посёлке Сор-
тировка прошла игра для развития толерантности «Хо-
тим под мирным небом жить, и радоваться, и дружить». 
Дети с большим интересом принимали участие в конкур-
сах по сказкам народов России, которые для них приго-
товил коллектив библиотеки. Школьники отгадывали за-
гадки Бабы Яги, продолжали сюжеты сказок, боролись за 
звание «Самого смекалистого» знатока русских народных 
сказок. Игра захватила всех участников.
 

«Серовский рабочий»

Предприниматель подарил

Центр семейного отдыха
По инициативе многодетного папы и предпринимателя 
Сергея Корендюка около торгового центра «Юрьевский» в 
городе открылся Центр семейного отдыха. «Подобных цен-
тров в Новоуральске не открывалось давно. Смотрю вокруг 
и понимаю, что Сергей Корендюк думал в первую очередь не 
о деньгах, а о людях, – выразил свою точку зрения депутат 
Госдумы Александр Петров. – Уважаю мужчин с правиль-
ной психологией, с настроем на семейные ценности. Все го-
ворят «кризис, кризис», а он открывает семейный центр!». В 
свою очередь Глава Новоуральска Владимир Машков под-
держал инициативу предпринимателя и сообщил, что скоро 
«Юрьевский» станет центром притяжения горожан – здесь 
также откроются аптека и хозяйственный магазин.

 

«Нейва»

«Карусель» на две смены
Четырнадцать детских лагерей с дневным пребыванием 
открыты в школах района. Здесь отдохнут за лето 1 125 
детей. Работа лагерей во вторую смену предусмотрена 
в Пышминской, Ощепковской школах и Центре допол-
нительного образования. Самое большое число отдыха-
ющих – 170 человек – примет лагерь «Весёлая карусель» 
при Пышминской школе. Кроме этого, 60 детей отдохнут 
в санатории «Юбилейный» (Байкалово).

 «Пышминские вести»

«Доброта –
в каждый дом»

Волонтёрская группа «Доброта и Вни-
мание» совместно с «Молодой Гварди-
ей» ВПП «Единая Россия» провели в го-
роде акцию «Доброта – в каждый дом». 
Цель мероприятия – оказание помощи 
ребятишкам из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. Активисты 
волонтёрской  группы вместе с молодо-
гвардейцами вручили вещи и игрушки 
детям из деревень Нижний, Средний и 
Верхний Катарачи, Пеньки и Черновой. 
«Такие акции необходимы! Мы подари-
ли малышам частичку радости», – счи-
тает руководитель Талицкого отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владислав Ширшлин.

 
«Сельская новь»

Паспорта от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вручил российские пас-
порта 11 юным уральцам, которым недавно исполнилось 
14 лет. Глава региона выразил уверенность, что многие 
ребята после окончания школы и вуза останутся рабо-
тать в Свердловской области, будут трудиться на благо 
Урала и станут гордостью региона. «Мне очень приятно 
получить паспорт из рук губернатора. Это большая ответ-
ственность и честь. И я приложу все усилия, чтобы стать 
достойным гражданином нашей страны», – сказал ученик 
гимназии № 99 Александр Гудовщиков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

сказок. Игра захватила всех участников.
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Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
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Жимолость может расти на одном

месте до 20 лет, но при этом

переносит пересадки практически

в любом возрасте. Начиная с трех-

четырех лет с нее «слезает» кора,

отслаиваясь длинными полосками

и обнажая красноватого цвета

древесину, - это такая

особенность жимолости.

Древесина у нее чрезвычайно

прочная. Жимолость очень

зимостойкая: выносит морозы 

до минус 50 градусов, цветочные

почки и корни - до 40 градусов, 

а бутоны, цветки, молодые завязи

- до 8 градусов. Цветение

проходит в момент, когда средняя

суточная температура становится

выше ноля градусов.

Посадка
Жимолость рано заканчивает вегета-

цию и уже в конце июля переходит в со-

стояние покоя, так что ее можно сажать в

течение августа, сентября, октября и даже

до середины ноября. Расстояние между

кустами следует оставлять не менее полу-

тора метров. Кусты можно высадить груп-

пой или по линии вдоль забора или грани-

цы участка. Хорошей соседкой для жимо-

лости является черная смородина. Не вы-

саживайте ее на неосвоенном участке -

ягод будет мало. Размер посадочной ямы -

40 на 40 см.

Заправка ямы: 2 ведра перегнившего

компоста, 1 л золы, 3 ст. ложки двойного

гранулированного суперфосфата. Все пе-

ремешать, полить водой, чтобы почва ста-

ла влажной по всей глубине ямы. В центре

сделать небольшой холмик внутри ямы,

расправить корни. Засыпать сверху любой

рыхлой почвой, полить еще раз водой, что-

бы почва хорошо налипла на корни, и под-

сыпать ее дополнительно сверху. Корне-

вую шейку заглубить на 5-6 см, так как со

временем там образуются придаточные

корни. Почву замульчировать любым мате-

риалом, в том числе несколькими слоями

газет, чтобы предотвратить испарение вла-

ги с поверхности.

Важно знать, при посадке кусты жимо-

лости не обрезают и не укорачивают. Это

задерживает рост и развитие растения.

Ценность же ее в том, что она быстро всту-

пает в плодоношение.

Уход и подкормка
Уход заключается в обрезке поломан-

ных, засохших веток, а также загущающих,

растущих внутри кроны. Делать это лучше

в начале осени.

Первые три года растение нуждается

только в прополке и своевременных поли-

вах. Начиная с третьего года - вносить по

ведру органики под куст весной и по пол-

литровой банке золы в начале августа. В

самом начале вегетации, то есть буквально

по тающему снегу, следует дать азотную

подкормку (1 ст. ложка мочевины на 10 л

воды под куст). Урожайность куста при хо-

рошем уходе высокая - до 4-6 кг. Однако

она нарастает постепенно, с годами.

Вредители и болезни
Во-первых, листовертки, которые по-

являются в момент наливания ягод; их гу-

сеницы объедают листья и верхушки моло-

дых побегов. Во-вторых, тля, которая вы-

сасывает сок из листьев, в результате чего

они становятся желтыми. В-третьих, ино-

гда встречается щитовка ивовая, которая

высасывает сок из коры и хорошо видна на

ней в виде выпуклых плотных «запятых».

Проще всего и безопаснее бороться  со

всеми, опрыскивая куст в вечернее время

«фитовермом», «агравертином» или «ис-

крой-био».

Никакими болезнями жимолость прак-

тически не болеет, лишь в редкие годы на

ней может появиться мучнистая роса. В

этом случае используйте раствор биологи-

ческого препарата «фитоспорин».

Сок

Ягоды пропустите через со-

ковыжималку, сок профильт-

руйте, добавьте сахар, на-

грейте, помешивая, до пол-

ного растворения сахара.

Разлейте в тару и стерили-

зуйте в кипящей воде: 

банки 0,5 л - 6 мин., 

1 л - 10 мин., 2 л - 12 мин.

На 1 л сока - 0,2 кг сахара.

Жимолость в сахаре

Ягоды пропустите через мя-

сорубку, смешайте с сахаром

и оставьте на 3-4 часа, посто-

янно помешивая до полного

растворения сахара. Перело-

жите в банки, закройте поли-

этиленовыми крышками и

храните в холодном месте.

На 1 кг жимолости - 

1,6 кг сахара.

Варенье

Ягоды залейте кипящим са-

харным сиропом, доведите

до кипения, варите 5 мин. и

снимите с огня. Выдержите

7-8 часов и варите до готов-

ности.

На 1 кг ягод - 1,1 кг сахара

и 0,2 л воды.

Желе

В свежий сок добавьте сахар,

доведите до кипения и увари-

те при непрерывном помеши-

вании на одну треть от перво-

начального объема. Желе

разлейте в банки и стерили-

зуйте в кипящей воде: банки

0,5 л - 15 мин., 1 л - 20 мин.

На 1 кг жимолости - 0,75 кг

сахара.

Подготовила 

Лидия ШМУЛЕВИЧ

ЧТО ЛЮБИТ ЖИМОЛОСТЬ? 

Хорошо заправленную органикой су-

глинистую почву, нейтральную кислот-

ность, а также солнце. Хотя в тени она

довольно хорошо растет, но плодоно-

сит плохо. Растение перекрестно опы-

ляемое, поэтому, чтобы она давала хо-

роший урожай, сажать ее следует груп-

пой из трех-четырех кустов разного

сорта. Жимолость влаголюбива, то

есть ее следует поливать в сухую и

жаркую погоду, особенно весной и в

начале лета. Любит влажный воздух.

От посадки до заготовки

ЖИМОЛОСТЬ

Заготовки из жимолости

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

ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ ЖИМОЛОСТЬ? 

Застойных вод и близкого стояния грун-

товых, поскольку в такой ситуации у нее

загнивает корневая система. Жимо-

лость отрицательно реагирует на кис-

лую почву (начинает бледнеть листва и

падает урожай), хотя высажена на жир-

ные глины или суглинки. Не одобряет

она и минеральную подкормку, пред-

почитая ей органическую.
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МНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ. Нисколько не

напрягаюсь по этому поводу. Сейчас то и

дело слышишь (от женщин в основном):

«ой, мне 40», «ой, мне 50», «жизнь уходит»,

«а как раньше-то было хорошо!». Чушь все

это! 60 - замечательный возраст: что-то

прибавляется в голове, что-то ненужное

уходит. Душа не стареет ведь, хотя впадать

в детство не стоит, конечно. Так что я счаст-

лива, чего и всем желаю!

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В НАШЕМ
ТЕАТРЕ Я ПОМНЮ. Это было 6 марта 1977

года. Коллеги прекрасно меня приняли, и

сегодня у нас такое отношение к новичкам

сохранилось. Да, пришлось учиться всему в

театре заново, хотя я в Свердловском теат-

ральном училище показывала хорошие ре-

зультаты. Мне нравилось учиться, и педаго-

ги были превосходные. Я была прилежная

ученица, особенно на первых курсах, но, как

говорится, с шилом в одном месте.

ОТНОШЕНИЯ С КУКЛОЙ У ВСЕХ
АРТИСТОВ РАЗНЫЕ. Кто-то дерется, даже

если что-то не получается! А у меня уважи-

тельное отношение к кукле. Я не злюсь ни-

когда, если что-то не выходит. На себя

злюсь - это да, но не на нее. Перед новым

спектаклем я смотрю у мастера куклу, про-

бую на руке. Но как она будет работать, ста-

нет видно уже потом. Больно бывает, и мо-

золи... Но я уже не хожу к мастеру, «довожу»

ее сама. Некоторые артисты, я знаю, любят

оставлять себе списанные куклы на память,

я не оставляю. Мне не нравятся висящие на

стене куклы, они должны жить на сцене.

В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
СУЩЕСТВОВАТЬ, КОНЕЧНО,
СЛОЖНОВАТО. У всех характеры разные,

каждый - личность. Раньше, возможно, бы-

ло проще - молода была. Хотя сейчас муд-

рость пришла, и я стала понимать, что где-

то лучше уступить, что криком ничего не

возьмешь. 

МОЛОДЫЕ НАШИ, ОНИ ТАКИЕ: ХОТЯТ
ВСЕГО И СРАЗУ. Но надо же учиться и

учиться, диплом в кармане - это еще ничего

не значит. Подойди ты с куклой к зеркалу и

работай изо дня в день! Тогда толк будет.

Желание и терпение важны. Без этого у нас

никак.

СЛАВА? У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ВОТ
«МИНУТА СЛАВЫ». Выхожу после спектак-

ля из театра - и тут мальчик. И кричит маме:

«Смотри, свинья идет!» Узнал, кого я игра-

ла! Ну что - с юмором восприняла. Так и до-

ма сказала - вот он, успех!

ДЕТИ - ЧЕСТНАЯ АУДИТОРИЯ. Если им

что-то не нравится, они не будут на сцену

смотреть, начнут возиться, бегать. Некото-

рые еще возятся, чтобы не заплакать, если

жалко героя спектакля. Я знаю такие слу-

чаи. Повышать тональность тут бесполезно,

дети перекричат тебя в любом случае. Их

же много! Что делать? Лучше паузу взять,

так привлечь их внимание будет проще.

РЕЖИССЕР - ГЛАВНЫЙ В ТЕАТРЕ. Едино-

началие вообще очень важно. Иначе полу-

чается «Лебедь, рак и щука». Ведь режис-

сер, если он мастер, знает, что именно он

хочет поставить. Наш Александр Мирошкин

- сам прекрасный артист, кстати - он как

главный режиссер театра четко знает, что

хочет видеть на сцене. Но спорить с режис-

сером можно и даже нужно: отстаивать

свое видение роли. Хотя, бывает, настаива-

ешь на своем и думаешь: я вот возьму и все

равно вот этот момент вставлю в спектакль.

А потом понимаешь - не проходит твоя за-

думка, прав режиссер оказался.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ - ЭТО И СЧАСТЬЕ,
И БРЕМЯ. Я, жена директора театра, а те-

перь и мать директора, знаю это. Плюс та-

кой - мы на одной волне все, понимаем друг

друга без слов. Минус - это не просто так

жить. Приходилось мне с самого начала

быть мудрой не по годам. Потому что, даже

если что-то хочется сказать, нужно десять

раз подумать. Сыну сочувствую, тяжело ему

приходится. Поддерживаю по-матерински

как могу.

ТЕАТР - ЖИЗНЬ ИЛИ ЖИЗНЬ - ЭТО
ТЕАТР, НЕ ЗНАЮ ДАЖЕ. Все взаимосвяза-

но: бывает, по дороге на работу роль в авто-

бусе повторяешь, проживаешь судьбу пер-

сонажа, а потом очнешься - люди вокруг,

смотрят все на тебя! Но, конечно, если я иг-

раю, допустим, мачеху в «Золушке», то до-

ма я ею не буду!

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ? У меня замечатель-

ный муж, отдавший культуре много лет, хо-

роший сын, который продолжает его дело и

прилагает массу усилий для этого. Изуми-

тельная внучка, которая пойдет в первый

класс. Вот оно, женское счастье! 

Фото из семейного архива Булдаковых

В Новоуральске прошёл первый
городской фестиваль 
для детей с ограниченными
возможностями здоровья 
«Мир на ладошке».

С самого утра в Центральный парк культуры и от-

дыха потянулись семьи - ребятишки и их родите-

ли шли с хорошим настроением. Для многих этот

выход - вообще редкая возможность ощутить се-

бя полноправным участником веселого и много-

людного действа. Об этой проблеме и задума-

лись год назад организаторы фестиваля.

- У нас несколько лет уже проводится фести-

валь для детей с ограниченными возможностями

здоровья «Мы все можем!». Но в нем участвуют

ребята от шести лет, а малыши ни в одном город-

ском мероприятии не задействованы, - сетует

специалист отдела по делам молодежи, семьи,

спорту и социальным программам Елена Пасека.

- Поэтому мы очень надеемся, что фестиваль

«Мир на ладошке» понравится нашим гостям и

впредь будет проводиться регулярно.

Что же увидели пришедшие на фестиваль?

Воспитатели детских садов практически из всех

дошкольных образовательных учреждений раз-

вернули ряд спортивных, игровых и творческих

площадок. Дети и взрослые мастерили бусы,

скачущих лягушек, рисовали матрешек, бросали

на меткость кольца. Приятным сюрпризом для

всех стали сладкие призы от молокозавода -

вкусные и полезные йогурты.

- Я работала на спортивной площадке «Вита-

минка», - говорит воспитатель МАДОУ «Гармо-

ния» Алена Блинова. - Самым маленьким участ-

ником у нас был мальчик, которому исполнилось

год и четыре месяца. Но активно участвовали в

играх и старшие ребята, и даже взрослые. Было

много веселья и задора. Я рада, что в городе по-

явился такой фестиваль, он дает возможность

детям с ОВЗ смотреть в будущее с оптимизмом.

Фото из архива 
МАДОУ «Гармония» 

Фоторепортаж

Маленькие, но важные гости

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Культурная среда

Правила жизни

Наталья БУЛДАКОВА, заслуженная

артистка РФ, актриса театра кукол

«Сказ». 28 июня ей исполняется 60 лет.

В Детской школе искусств, несмотря на каникулы, жизнь
бьет ключом. Во-первых, действует лагерь дневного
пребывания для творческих и одаренных детей, 
во-вторых, здесь состоялся региональный 
детско-юношеский форум «Преданья невянущей славы».

Форум проходил в рамках просветительской программы «Новоуральск

- город духовных традиций» и был посвящен тысячелетию памяти свя-

того князя Владимира, 70-летию Великой Победы и скорбной дате - 

22 июня 1941 года.

Это уже вторая подобная встреча (с трансляцией в режиме он-

лайн), которая состоялась при поддержке АО «УЭХК», с участием Дет-

ской художественной школы, прихода во имя святого преподобного

Серафима Саровского, публичной библиотеки и научно-производ-

ственного центра «Видикор» из Екатеринбурга.

Цель проста - показать молодым примеры истинного патриотизма в

истории России и побудить участников определить для себя наиболее

важные духовно-нравственные и гражданские ценности. Дети и их на-

ставники прослушали доклады о жизни святого князя Владимира и ге-

роях Великой Отечественной воины, услышали музыкальные номера в

исполнении юных дарований ДШИ.

- Помнить историю своей Родины - это значит не просто знать пере-

чень дат и имен, но видеть в этих людях пример для себя, стараться

быть достойными своих отцов и дедов, а также передавать свои духов-

ные, нравственные ценности будущим поколениям, - сказал, подводя

итоги форума, настоятель храма Серафима Саровского Алексей Ерма-

ков.

День памяти и скорби

Это нашей

истории строки
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты
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ТВ. 3 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Т
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Р
А
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З
Д
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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 «Соблазн» (16+)

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 «Давай 

поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Городские 
пижоны» (12+)

00.40 «Городские 
пижоны» (16+)

02.15 Х/ф «Охота 
на Веронику» (16+)

04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

05.00 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего корабля»
11.55 Д/ф «Смертельная 

нагота»
12.50 «Старый патефон»
13.15 Д/ф «Колония- 

дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

13.30 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»

14.10 «Иностранное дело»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец 

каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, 
в котором звучит 
музыка»

15.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»

16.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены 
в Парме

17.40 Х/ф «Заблудший»
19.00 «Новости культуры»

19.15 «Линия жизни»
20.10 Закрытие XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Длинноногий 

папочка»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Колоня- 

дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор 
от 02.07.15) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Набат» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Набат» (12+)

12.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Буран» (12+)

14.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, 
Карпаты...» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, 
Карпаты...» (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. Палачи 
и жертвы» (16+)

20.30 Т/с «След. 
Неудачники» (16+)

21.15 Т/с «След. Крыса - 
разносчик заразы» (16+)

22.00 Т/с «След. Побег» (16+)

22.50 Т/с «След. 
Ангелочек» (16+)

23.35 Т/с «След. Плата 
по счетам» (16+)

00.20 Т/с «След. Пластмассо-
вый зверинец» (16+)

01.05 Т/с «След. Прет-а-
порте» (16+)

01.50 Т/с «Детективы. 
Пикник» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. 
Перстень смолянки» (16+)

03.10 Т/с «Детективы. 
Мертвая няня» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. 
Полковник» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха» (16+)

05.05 Т/с «Детективы. 
Царапина» (16+)

05.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)

10.25 Х/ф «Раскаленная 
суббота» (16+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Раскаленная 

суббота» (16+)

13.00 «Жена. История 
любви» (16+)

14.30 «События»

14.55 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

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

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

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.00 «События»
22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

00.30 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет 
жизни до и после..» (12+)

01.35 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «Линия защиты» (16+)

04.35 Х/ф «Случайный 
попутчик» (16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия-4» (16+)
13.30 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 «Бэтмен» (12+)
04.30 Х/ф «Битва 

титанов» (12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 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 «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Большая 
разница» (12+)

23.00 «Большой 
вопрос» (16+)

00.00 Х/ф  
«Generation П» (18+)

02.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

04.50 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик 
Су-24» (0+)

06.50 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» (6+)

08.30 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского» (16+)

09.00 «Новости дня» (0+)
09.15 Т/с «Досье Детектива 

Дубровского» (16+)
12.10 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (6+)

13.00 «Новости дня» (6+)
13.05 Х/ф «Семь часов  

до гибели» (6+)
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
20.05 Х/ф «Зимняя 

вишня» (6+)
21.50 Х/ф «Происшествие, 

которого никто 
не заметил» (6+)

23.00 «Новости дня» (0+)

23.15 Х/ф «Происшествие, 
которого никто 
не заметил» (6+)

23.25 Х/ф «Слуги 
дьявола» (6+)

01.05 Х/ф «Слуги дьявола 
на чертовой 
мельнице» (6+)

02.55 Х/ф «Досье человека 
в «мерседесе» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ»  

(ПОВТОР ОТ 02.07.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Операция: 
экспресс на двоих» (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 «Любовь - это для 
двоих» (16+)

13.15 М/ф «Жил-был пёс» (6+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.55 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

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 «Хлоя» (18+)

01.10 «Музыкальная Европа: 
Plan B, Wild Beasts» (0+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «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»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (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 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» (12+)

00.55 «Живой звук»

02.50 «Горячая десятка» (12+)

03.55 «Государственник» (12+)

04.55 «Комната смеха»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город 
соблазнов» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

23.25 Х/ф «Розы для 
Эльзы» (16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Секретные 
территории». 
«Послание погибшей 
Атлантиды» (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 Д/п «Письма 
из космоса» (16+)

10.00 Д/п «Древние гении» (16+)

11.00 Д/п «Братья 
по космосу» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мобильный 
приговор» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Зеленый 
разум» (16+)

18.00 «Водить по-русски» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» (16+)

00.50 Х/ф «Теория 
заговора» (16+)

03.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех 
измерениях» (6+)

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

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.00 Д/с «2015: 
Предсказания» (16+)

11.00 Т/с «Женщина желает 
знать» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Дочки-
матери» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?» (0+)

02.05 Д/ф «Брак без 

жертв» (16+)

03.05 Д/с «Дом без 

жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно» 

с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Д/с «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-невидим-
ка» (12+)

20.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

22.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)

00.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

01.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

04.15 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Истории из жизни» (12+)

11.30 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» (12+)

13.10 Х/ф «Ненормальная» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Красота без жертв» (12+)

16.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

18.00 «Новости»

18.25 «Секретные 
материалы» (16+)

19.20 Х/ф «Чаклун 
и Румба» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)

00.00 Гала-концерт «Мы, 
беларусы - мирные 
люди» (6+)

02.30 «Высокие 
отношения» (16+)

03.10 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» (12+)

04.50 «Красота без жертв» (12+)

05.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)

07.40 М/ф

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Народ теле» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Корабли 
застывших 
морей» (12+)

09.40 «Технопарк» (12+)

10.00 «Культурный 
обмен» (12+)

10.50 «От первого 
лица» (12+)

11.05 «Мифы 
медицины» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Новости»

12.20 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

13.30 Д/ф «Дар 
бесценный». Третья-
ковская галерея» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Народ теле» (12+)

15.45 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

20.45 «От первого 
лица» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 «Большая 
страна» (12+)

22.25 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

23.30 Д/ф «Дар 
бесценный». Третья-
ковская галерея» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Корабли 

застывших 
морей» (12+)

01.00 «Технопарк» (12+)

01.15 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая 
страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

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

Вяленые помидоры  

с базиликом
Ингредиенты:

 ➤ Базилик свежий
 ➤ Оливковое масло -  

1/4 стакана
 ➤ Соль и перец - по вкусу
 ➤ Томаты - 12-14 шт.
 ➤ Хлопья красного перца
 ➤ Чеснок - 1 головка

Приготовление:

1. Нарежьте томаты на четвертинки. Полейте противень оливковым маслом и выложите томаты.
2. Томаты также полейте оливковым маслом. Должно уйти примерно 2 ст. л.
3. Посыпьте томаты солью, черным перцем и хлопьями красного перца. Разделите головку чеснока 

на зубчики и разложите их в произвольном порядке между дольками томатов.
4. Отправьте противень в предварительно разогретую до 80 градусов духовку и готовьте 10 часов.
5. Через 10 часов возьмите литровую банку и налейте в нее немного оливкового масла. Добавьте 

немного печеных томатов, далее - пару листиков базилика и чеснок. Снова полейте оливковым маслом 
и продолжайте, пока баночка не наполнится.

6. Когда банка наполнится томатами, базиликом и чесноком, вылейте в нее масло, которое оста-
лось в противне после запекания томатов. Оно очень ароматное и пикантное!

Из почты редакции
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ТВ. 3 июля, пятница
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)

14.00 «Эволюция»» (16+)

15.00 «Большой спорт»
15.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи 

18.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка»

18.50 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпионов»

19.45 Т/с «Агент» (16+)

23.10 Д/ф «Народный 

автомобиль»

00.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый 

удар» (16+)

02.10 «Большой спорт»

02.30 Смешанные 

единоборства.  

С. Харитонов -  

К. Гарнер (США). М-1 

Challenge. Трансляция 

из Казахстана (16+)

04.50 «Эволюция»

06.20 Смешанные 

единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30 «Наставник» 
(тат. яз.) (6+)

08.00 Концерт
09.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

09.10 Х/ф «Доигрались! 2»
10.00 «Новости 

Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

12.50 «Пятничная 
проповедь» (6+)

13.00 «Наставник» 
(тат. яз.) (6+)

13.30 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)

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» (16+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «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 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Х/ф  
«Доигрались! 2» (12+)

04.10 Концерт

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25, 

18.25, 20.55, 00.55  
«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, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 
00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)

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

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.20 «Обзор прессы» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

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

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

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

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.00 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

10.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

10.55 «Я не знала, что 
беременна» (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+)

19.20 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

19.50 «Папа попал» (12+)

21.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная 
правда» (16+)

02.50 «Кастинг на любовь» (16+)

03.25 М/с «Губка Боб» (12+)

04.15 М/с «Котопес» (12+)

05.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

06.10 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный 

улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)
09.30 «Винни Джонс. Реально 

о России» (12+)

15.30 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

19.30 Х/ф «Двойной 
удар» (16+)

21.45 Х/ф «Кикбоксер-3: 
искусство войны» (16+)

23.45 «+100500» (18+)

00.30 «Голые 

и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (12+)

03.15 М/ф

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 «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 «Все псы попадают 

в рай» (6+)

21.15 Х/ф «Расти: Великий 
спасатель» (6+)

23.00 Х/ф «Пёс и нищий» (12+)

00.55 Х/ф «Расти: великий 
спасатель» (6+)

02.45 М/с «Гуфи и его 
команда» (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-скок-команда»
08.10 М/ф «Лесные пу-

тешественники», 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый»

08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
09.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
10.30 М/с «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький 

зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
13.10 «Прыг-скок-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!»
19.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
20.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слонёнка Баду»

20.50 М/с «Томас и его 
друзья»

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 «Большое 

приключение»

03.25 «Копилка фокусов»

03.55 «Большие буквы»

04.25 «Поющая Фа-Соль»

04.35 «Говорим без ошибок»

04.50 «Служба спасения 

домашнего задания»

05.05 «Забавные животные»

05.15 «Пора в космос!»

05.30 «Звёздная команда»

05.45 «Ребята и зверята»

06.05 «Спроси у Всезнамуса!»

06.20 «Вопрос на засыпку»

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

ТВ. 4 июля, суббота
08.30 «Панорама дня. Live»
09.10 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи 

10.10 «Большой спорт»
10.40 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи 

11.40 «Большой спорт»
12.00 Х/ф «Третий 

поединок» (16+)

15.30 «24 кадра»» (16+)

16.35 «Большой спорт»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

23.35 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» (16+)

01.35 Х/ф «Ларго Винч-2: 

заговор в Бирме» (16+)

03.40 «Большой спорт»

04.05 «Прототипы»

06.00 «Человек мира»

06.30 «Максимальное 

приближение»

06.50 «Профессиональный 

бокс»

07.00 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

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 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-
радио» (12+)

13.00 «(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 Илнара 
Ялалова

18.00 «КВН РТ-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 «Варварины 

свадьбы» (16+)

02.00 Х/ф «Аллегро 

с огнем» (0+)

03.30 «Юбилейный вечер 

Театра сатиры «Мунча 

ташы» (тат. яз.) (12+)

02.00, 12.30 «Учись растить 
с любовью» (0+)

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

03.00, 13.00 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25, 

20.55, 01.55  
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.00 «Канон» (0+)

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

04.45 «Слово пастыря» (0+)

05.00, 20.00 «Духовная 
брань» (0+)

05.15, 20.15 «Слово» (0+)

05.30, 16.00 «Церковь 
и общество» (0+)

06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (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+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

14.45 «Интервью митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

17.00 «Всенощное бдение» 
(прямая трансляция) (0+)

20.30 «Мир Православия» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 

лесу» (0+)

21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)

23.00, 01.00 «Вечернее 

правило» (0+)

23.30 «Неизведанное 

Православие» (0+)

23.45 «Духовные 

размышления» 

протоиерея Артемия 

Владимирова (0+)

00.00 Лекция профессора  

А.И. Осипова 

(Москва) (0+)

01.30 «Воскресные 

беседы» с епископом 

Каскеленским 

Геннадием (0+)

01.45 «Русские герои» (0+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.35 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Хэппи 

Бёрздэй» (12+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «Starbook. Звездные 
преображения 
по версии журнала 
Cosmopolitan» (12+)

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

20.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

22.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу» (16+)

01.10 Х/ф «Византия» (18+)

03.30 «В теме. Лучшее» (16+)

04.00 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Хэппи 
Бёрздэй» (12+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Ехали два 

шофера» (12+)
07.55 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда - 
стрелка королевской 
гвардии» (0+)

13.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
17.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
22.45 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые 

и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Ехали два 

шофера» (12+)

03.05 М/ф

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 «Волшебная 
птица» (6+)

10.35 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (6+)

11.00 М/ф «Королевские 
зайцы» (6+)

11.30 М/с «101 
далматинец» (6+)

14.20 М/с «7 гномов» (6+)

16.25 М/ф «Элвин 
и бурундуки 
встречают Франкен-
штейна» (0+)

18.00 М/ф «Элвин 
и бурундуки 
встречают 
оборотня» (0+)

19.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)

21.00 Х/ф «Пятерка 
супергероев» (6+)

22.30 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» (12+)

00.20 М/ф «Ветер 
крепчает» (12+)

02.45 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

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

07.00 М/ф «Зимовье 
зверей», «Стрекоза 
и муравей», «Лиса 
и волк», «Пропал 
Петя-петушок», «Волк 
и семеро козлят», 
«Грибок-теремок», 
«Волчище - серый 
хвостище», «Петушок - 
золотой гребешок», 
«Лиса Патрикеевна», 
«Медведь - липовая 
нога», «Мешок яблок»

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 «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух 
идёт в гости»

13.35 М/с «Бумажки»
14.25 М/с «Врумиз»
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+)

02.30 М/ф «Большой Ух»

02.40 «Лабиринт науки»

03.30 «Большие буквы»

04.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 

спросить»

04.25 «Копилка фокусов»

04.55 «Пора в космос!»

05.10 «Мастер спорта»

05.30 «Звёздная команда»

05.45 «Ребята и зверята»

06.05 «Спроси 

у Всезнамуса!»

06.20 «Вопрос на засыпку»
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05.50 «В наше время» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «В наше время» (12+)

06.55 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Человек 
с гордым 
профилем» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 Х/ф «Мимино» (12+)

14.10 Т/с «Московская 
сага» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 Т/с «Московская 
сага» (16+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19.15 «Достояние 

Республики: Лев 

Лещенко».

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Команда-А» (16+)

01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)

03.25 «Наедине со 

всеми» (16+)

04.20 «Мужское / 

Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Танго нашего 

детства»
12.05 Д/ф «Фрунзе 

Мкртчян. Печальная 
история последнего 
клоуна»

12.50 «Большая семья»

13.45 Д/с «Пряничный 
домик»

14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.40 Д/ф «Анатолий 

Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика 

романса»
19.40 «Игра в бисер»»

20.20 Х/ф «Васса»
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «Ван Гог»
01.50 М/ф «Медленное 

бистро»
01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
02.40 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие 
и красота»

07.15 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Милосердие» (16+)

11.00 Т/с «След. 
Смехачи» (16+)

11.55 Т/с «След. Рука руку 
моет» (16+)

12.40 Т/с «След. Охота» (16+)

13.35 Т/с «След. 
Трясина» (16+)

14.20 Т/с «След. Сопут-
ствующий ущерб» (16+)

15.05 Т/с «След. Блудный 
сын» (16+)

16.00 Т/с «След. 
Доставка» (16+)

16.50 Т/с «След. Охотники 
за привидениями» (16+)

17.35 Т/с «След. Арка 
смерти» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)

02.55 Х/ф «Дума 
о Ковпаке». 
«Набат» (12+)

04.45 Х/ф «Дума 
о Ковпаке». 
«Буран» (12+)

06.25 «Марш-бросок» (12+)

07.00 Х/ф «Рано утром»
08.55 «Православная 

энциклопедия» (6+)

09.25 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного 
человека» (12+)

10.20 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «Всё 
возможно» (16+)

16.50 Х/ф «Забытый» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

00.55 «Хутор наносит 
ответный удар» (12+)

01.30 Х/ф «Раскаленная 
суббота» (16+)

03.35 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

04.35 Д/ф «Бегство 
из рая» (12+)

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 «Падение 

Олимпа» (16+)
22.15 «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 «Возвращение 

Бэтмена» (12+)
03.20 Х/ф «Пропащие 

ребята» (16+)
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей» (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 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

11.35 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Планета 
сокровищ» (16+)

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.45 «Ералаш» (0+)

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.15 М/ф «В гости 
к Робинсонам» (0+)

19.00 «Взвешенные 

люди» (16+)

20.30 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» (12+)

22.25 Х/ф «Особое 

мнение» (16+)

01.05 Х/ф «Афера  

по-американски» (16+)

03.40 «Животный смех» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

07.25 Х/ф «Марья- 
искусница» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Т/с «Потерявшие 

солнце» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)

17.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

18.00 «Новости дня»
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
19.05 Х/ф «Ошибка 

резидента» (0+)

21.50 Х/ф «Судьба 
резидента» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Х/ф «Судьба 

резидента» (0+)
01.05 Х/ф «Зимняя 

вишня» (6+)
02.50 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
04.20 Х/ф «Семь часов  

до гибели» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События. Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 «События. 
Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

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»  (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 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Д/ф «Ядерный 
скальпель» (16+)

14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)

16.35 «ДИВС-экспресс» (6+)

16.50 «Все о загородной 
жизни» (12+)

17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

17.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

19.30 Х/ф «Новых 

приключениях 

неуловимых» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 

недели» (16+)

21.50 Х/ф «Любовь - это для 

двоих» (16+)

23.40 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

00.10 Х/ф «Хлоя» (18+)

02.00 «Музыкальная Европа: 

Plan B, Wild Beasts» (0+)

02.45 Д/ф «Ракета 

X-25», «Ядерный 

скальпель» (16+)

04.25 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

05.30 «Действующие лица. 

Итоги недели» (16+)

05.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 
корабль»

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Россия-Урал». «Двор 
на субботней»

10.35 «Вести. Интервью»

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
свадьбу» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.40 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
свадьбу» (12+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица весёлая» (12+)

18.00 Х/ф «Райский 
уголок» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Жребий 

судьбы» (12+)

00.35 Х/ф «Обратный 
путь» (12+)

02.50 Х/ф «Звезда 
Шерифа» (16+)

05.20 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.50 «Поедем, поедим!» (0+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)

14.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение» (16+)

20.00 «Самые громкие 
русские сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (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» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Концерт 
«Энциклопедия 
глупости» (16+)

21.45 Х/ф «День 

выборов» (16+)

00.20 «И/ф «Александр. 

Невская битва» (16+)

02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

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

07.30 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (0+)

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: 
назад в будущее» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)

02.30 «Красота без 

жертв» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Жить вкусно» 

с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Завещание 

профессора 
Доуэля» (0+)

12.45 Х/ф «Катастрофа 
в день  
независимости» (12+)

14.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)

17.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)

19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/ф «Престиж» (16+)

23.30 Х/ф «Туман» (16+)

01.30 Х/ф «Катастрофа 
в день независимо-
сти» (12+)

03.15 Т/с «Терминатор: 
битва за будущее» (12+)

08.00 Х/ф «Амрапали» (12+)

10.15 «Союзники» (12+)

10.45 М/ф
11.05 «Эксперимента- 

торы» (6+)

11.30 «Ой, мамочки» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)

14.10 М/ф

14.55 Х/ф «Как пришить 

свою женушку» (16+)

17.15 «Культпросвет» (12+)

18.00 «Новости»

18.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

23.45 Х/ф «Порочная 

страсть» (16+)

01.50 Х/ф «Как пришить 

свою женушку» (16+)

04.10 Х/ф «Амрапали» (12+)

06.30 М/ф

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Гедиминас 
Таранда» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

08.55 Х/ф «Дневник его 
жены» (12+)

10.40 «Мифы медицины» (12+)

10.55 Х/ф «Предположим,  
ты - капитан» (12+)

12.05 «За дело!» (12+)

12.45 Д/ф «Возрожденный 
Палех» (12+)

13.15 «Школа. 21 век» (12+)

13.40 Д/ф «Гедиминас 
Таранда» (12+)

14.10 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

14.40 «Большая наука» (12+)

15.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (12+)

19.00 «Город N» (12+)

19.30 Д/ф «Возрожденный 
Палех» (12+)

20.00 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

20.30 «Большое 
интервью» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

22.40 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

00.30 Х/ф «Врача 
вызывали?» (12+)

01.45 Х/ф «Простая 
история» (12+)

03.20 Д/ф «История одного 
муравейника» (12+)

03.30 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

05.15 Д/ф «Народ теле» (12+)

05.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

24 июня на очередном заседании Думы 

Новоуральского городского округа депутат-

ский корпус планирует рассмотреть следую-

щие вопросы:

1. Об утверждении плана заседаний и де-

путатских слушаний Думы Новоуральского 

городского округа на II полугодие 2015 года.

2. О выполнении решений Думы Новоу-

ральского городского округа.

3. О внесении изменений в прогнозный 

план приватизации муниципального имуще-

ства.

4. О внесении изменений в ставки аренд-

ной платы за земельные участки, находящи-

еся в муниципальной собственности Новоу-

ральского городского округа, утвержденные 

решением Думы Новоуральского городско-

го округа от 30 ноября 2011 года № 116.

5. О внесении изменения в Положение «О 

порядке передачи в аренду муниципально-

го имущества Новоуральского городского 

округа».

6. О приостановлении действия пункта 45 

Положения «О порядке передачи в аренду 

муниципального имущества Новоуральско-

го городского округа».

7. О внесении изменений в Перечень ус-

луг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муници-

пальных услуг в Новоуральском городском 

округе и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг.

8. О внесении в Законодательное Собра-

ние Свердловской области законопроекта в 

порядке законодательной инициативы.

9. О внесении изменения в Положение о 

постоянных комиссиях Думы Новоуральско-

го городского округа.

10. О внесении изменения в Положение 

«Об участии органов местного самоуправ-

ления Новоуральского городского округа в 

профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах Новоуральского город-

ского округа».

11. О задолженности населения за пре-

доставленные жилищно-коммунальные ус-

луги и задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-энергетические 

ресурсы.

12. Об обращении к министру Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.

13. О внесении изменений в Правила бла-

гоустройства территории Новоуральского 

городского округа.

14. Разное.

Заседание будет проходить в малом зале 

здания Администрации НГО, начало в 14.15.

Повестка Думы НГО
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 XXVIII Летняя

Универсиада.
Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи 

11.40 «Большой спорт»

12.10 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки 
в воду. Вышка.
Женщины. Прямая
трансляция из Кореи 

13.10 Х/ф «Шпион» (16+)

16.20 «Большой спорт»
16.45 Формула-1. Гран-при

Великобритании.
Прямая трансляция

19.10 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

02.40 «Большой спорт»
03.05 Формула-1. Гран-при

Великобритании
04.10 «Следственный

эксперимент»
04.40 «Непростые вещи»
05.10 Х/ф «Курьерский

особой важности» (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+)

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

15.00 Х/ф «Пятерка 
супергероев» (6+)

16.30 М/ф «Все псы 
попадают 
в рай» (6+)

18.10 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)

19.30 М/ф «Смывайся» (6+)

21.10 Х/ф «Пёс и нищий» (12+)

23.00 М/ф «Ветер 
крепчает» (12+)

01.25 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» (12+)

03.15 М/с «Гуфи 
и его команда» (6+)

04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)

10.35 «Europa plus чарт» (16+)

11.35 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Стилистика» (12+)

12.30 «Популярная 
правда» (16+)

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

23.50 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» (16+)

02.10 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба: 
Я тебя хочу» (16+)

04.35 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздные

ножки» (12+)

07.00 М/ф «Сказка
сказывается»,
«Мальчик с пальчик»,
«Девочка и медведь»,
«Василиса
Прекрасная»,
«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»,
«Последняя невеста
Змея Горыныча»,
«Петух и боярин»,
«Гуси-лебеди»

09.00 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты 

маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.35 «Школа Аркадия

Паровозова»

13.00 М/ф «В стране
невыученных уроков»,
«Петя и Красная
шапочка», «Ивашка 
из Дворца пионеров»,
«Проделкин в школе»

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 «Мода из комода»
02.40 «Лабиринт науки»
03.30 «Большие буквы»
04.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 «Дорожная азбука»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у

Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

07.00 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (0+)

08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

09.00 Концерт
10.00 Мультфильм
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 Д/ф «Извлекая свет» (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 Х/ф «Любовь - 

это идеальное

преступление» (16+)

04.00 «Станция Счастье» 

(тат. яз.) (6+)

02.00, 17.00 «Верую!» (0+)

03.00, 13.00 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 20.55, 00.55
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.00 «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, 12.15, 15.25, 20.50, 00.50
«Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 16.00 «Воскресные
беседы» с епископом
Каскеленским
Геннадием (0+)

07.45, 12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной
полки» (0+)

08.15 «Интервью
митрополита Лонгина».
«Благая весть».
«Вестник
Православия» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45, 16.45, 21.15
«Церковный
календарь» (0+)

09.00 «Божественная
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

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

14.45 «Русские герои» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

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

16.15 «Православный
календарь» (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+)

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, 01.00 «Вечернее
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

00.00 Лекция профессора
А.И. Осипова 
(Москва) (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)
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06.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Фантоцци 2000.
Клонирование» (16+)

16.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

21.55 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда -
стрелка королевской
гвардии» (0+)

03.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные

приключения 

Робинзона Крузо» (0+)

05.25 М/ф

ХРАНИТЕЛИ
По объему музейного фонда Свердловская область

занимает первое место в Уральском федеральном

округе. На территории региона работает свыше 800

музеев всех форм собственности, в которых хранит-

ся более 1,5 миллиона экспонатов.

В мае работникам культурно-досуговой, библио-

течной и музейной сфер были вручены премии гу-

бернатора Свердловской области Евгения Куйваше-

ва по итогам 2014 года. В статусе губернаторских

премии вручаются в третий раз. Всего учреждено 

12 премий в девяти номинациях по 40 тысяч рублей

каждая. По поручению Евгения Куйвашева премии

вручал руководитель администрации губернатора

Сергей Пересторонин.

Наступившая летняя пора -

самое подходящее время 

для новых творческих планов 

и реализации креативных

проектов. 

В этом уверены сотрудники

Новоуральского историко-

краеведческого музея,

вынашивающие

интересные

перспективные идеи. 

- Прежде всего наш музей заявился в

престижном всероссийском конкурсе

имени Тимченко «Культурная мозаика

малых городов», объявленном в этом

году, - рассказывает директор музея

Оксана Жидкова. - А идею подска-

зал...  «музейный» мальчишка - муль-

тимедийный анимационный герой по

имени Новик (первые три буквы взяты

от названия нашего города). Выбрав

Новика в качестве главного героя-за-

водилы, мы разработали виртуальный

проект для детей по изучению исто-

рии родного города.

Его суть заключается в том, что

участники проекта, помещая героя в

любую культурную среду, смогут в

виртуальном пространстве совершать

путешествия по городу - по его ал-

леям, паркам, площадям, жилым квар-

талам или мостам. Другими словами,

дети выступят в роли программистов,

аниматоров и историков одновремен-

но - так на их глазах будет оживать ис-

тория. Сам проект, названный «Новик

открывает...», обещает быть интерес-

ным и увлекательным для подрастаю-

щего поколения новоуральцев. 

Следующий

проект - на-

учно-исследо-

вательский: мы

продолжаем

собирать ин-

формацию,

связанную с бе-

лыми пятнами в

истории горо-

да. В частности,

ищем имена жертв политических ре-

прессий и выступаем одними из ини-

циаторов открытия памятника репрес-

сированным на территории нашего

округа.

Откликнулся музей и на городской

конкурс малых архитектурных форм.

По замыслу организаторов, новые ар-

хитектурные ансамбли должны стать

украшением города и отражением

страниц его богатой истории. Учиты-

вая, что именно в Новоуральске заро-

дилось такое наукоемкое производ-

ство, как изготовление газовых цен-

трифуг, наш талантливый художник

Ольга Нюшкова изготовила макет бу-

дущей скульптуры, посвященной ГЦ. К

слову, в свое время еще Григорий Де-

мидович Завада предлагал установить

памятник газовой центрифуге и по-

вторял, что центрифуга - это сердце

атомного производства и нашего лю-

бимого города. Надеемся, что наш

проект, воплощенный в камне или

мраморе, станет хорошим подарком к

70-летию АО «УЭХК».

Жанна КАЛУГИНА 

На снимке автора: 

Ольга Нюшкова презентует макет

«Сердце города»

Наследие

ГДЕ БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ ГОРОДА?

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН:

- Сегодня в музейной, библиотечной, досуго-

вой сферах в Свердловской области трудятся

тысячи квалифицированных специалистов. На-

ша задача - поддержать самые яркие социаль-

но-культурные проекты, выделить из всего

разнообразия народного творчества самое

значимое и уникальное.
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
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Россия- 
УРАЛ

05.20 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Д/ф «Клара Лучко. 

Поздняя любовь» (12+)

06.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

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 Д/ф «Она нагадала 

убийство» (16+)

13.50 Т/с «Московская 

сага» (16+)

16.50 Концерт

18.35 «Клуб веселых 
и находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого 
канала (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал летней серии 
игр

23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

02.05 Х/ф «Развод» (12+)

04.15 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт»

10.35 Х/ф «Заблудший»

11.50 «Легенды мирового 

кино»

12.20 «Россия, любовь 

моя!»

12.45 «Сказки 

с оркестром»

13.30 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. 
Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.15 «Гении и злодеи»
14.45 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.40 Д/ф «На краю земли 

российской»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 «С. Рахманинов. 

«Симфонические 
танцы»

17.55 «Искатели»
18.40 «Творческий вечер 

Сергея Юрского»
19.50 Х/ф «Крепостная 

актриса»
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго нашего 

детства»
00.50 Д/ф «На краю земли 

российской»
01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.40 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

12.55 Х/ф «Свадьба 

с приданным» (12+)

15.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!» (12+)

17.00 «Место 

происшествия. 

о главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Кулинар-2» (16+)

01.20 Х/ф «Корпус 

генерала 

Шубникова» (12+)

03.00 Х/ф «Дума 

о Ковпаке». 

«Карпаты, 

Карпаты...» (12+)

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Жандарм 
женится» (6+)

09.50 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Николай 
Караченцов. 
Нет жизни До 
и После..» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Смерть 

на взлете» (12+)

13.30 «Ищи Ветрова!» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Оперативная 

разработка-2» (16+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь  
за все» (12+)

21.00 «В центре событий»»

22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

02.05 Х/ф «Старики- 
разбойники»

03.55 «Тайны нашего 
кино» (12+)

04.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

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 «Падение 

Олимпа» (16+)

15.20 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)

18.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
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 «Забавные 

игры» (18+)

03.20 Т/с «Заложники» (16+)

04.10 Т/с «Никита» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

10.05 «Мастершеф» (16+)

11.00 «Успеть  
за 24 часа» (16+)

12.00 «Ералаш» (0+)

12.15 М/ф «В гости 
к Робинсонам» (0+)

14.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» (12+)

19.25 Х/ф 
«Профессионал» (16+)

21.35 Х/ф «Афера по-аме-
рикански» (16+)

00.10 «Большой 
вопрос» (16+)

01.10 «Мастершеф» (16+)

02.05 «6 кадров» (16+)

03.05 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Раз, два - горе 

не беда!» (0+)
08.15 Х/ф «Атака» (6+)
10.00 «Военная 

приемка» (6+)
11.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)

14.00 Х/ф «Чистая 
победа» (12+)

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

18.00 «Новости дня»
18.05 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» (16+)

21.10 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)

23.00 «Новости дня»

23.05 Т/с «Потерявшие 

солнце» (16+)

03.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (6+)

05.00 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.50 Д/ф «Умные 
снаряды» (16+)

07.30 Д/ф «Звезды 
зоопарков мира» (16+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 «События. 
Инновации» (16+)

08.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

08.30 «Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Д/ф «Игорь Тальков. 
Никто не хотел 
умирать» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

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 «В начале славных 
дел» (12+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Никто не хотел 
умирать» (16+)

18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Х/ф «Корона 
Российской 
империи» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Х/ф «Человек 

с бульвара 

Капуцинов» (12+)

22.45 «События. Итоги 

недели» (16+)

23.35 Х/ф  «Новых 

приключениях 

неуловимых» (12+)

01.00 Х/ф «Корона 

Российской 

империи» (12+)

03.20 Д/ф «Умные 

снаряды» (16+)

04.10 Д/ф «Звезды 

зоопарков мира» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

05.40 «Депутатское  

расследование» (16+)

06.35 Х/ф «Берегите 
женщин»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться 

разрешается»
16.10 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.35 Х/ф «Я 
счастливая» (12+)

02.35 «Освободители». 

«Североморцы» (12+)

03.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 

корабль»

04.05 «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 «Своя игра» (0+)

14.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Подозрение» (16+)

23.00 «Большая 
перемена» (12+)

00.50 «Жизнь как 
песня» (16+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)

05.00 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

05.00 «И/ф «Александр. 
Невская битва» (16+)

07.10 Концерт 
«Энциклопедия 
глупости» (16+)

10.00 Х/ф «День 

выборов» (16+)

12.30 Т/с «Игра 

престолов» (16+)

23.30 «Нашествие-2014» 

Рок-фестиваль (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

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

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (0+)

09.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

10.00 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

14.15 Х/ф «Дочки-
матери» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Фродя» (12+)

22.45 Д/ф «Предсказания: 
назад в будущее» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Тариф 

на любовь» (12+)

02.10 «Красота без 

жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно» 

с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Курьер» (0+)

11.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

13.00 Т/с «Камелот» (12+)

23.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

01.00 Х/ф «Сфинкс» (12+)

03.15 Т/с «Терминатор: 

битва за 

будущее» (12+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Т/с «Кукушка» (16+)

15.45 Х/ф «Замыкая 
круг» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Галина» (16+)

23.00 «Вместе»

00.00 Т/с «Галина» (16+)

03.10 Т/с «Кукушка» (16+)

06.30 Х/ф «Девушка 

с характером» (12+)

07.05 «Большое 
интервью» (12+)

07.30 Д/ф «Гедиминас 
Таранда» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

08.55 Д/ф «Весна 
священная» (12+)

09.30 «Мифы 
медицины» (12+)

09.40 «За дело!» (12+)

10.20 Концерт «Семь нот 
Подмосковья» (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.30 «Основатели» (12+)

12.40 Д/ф «Якутский 
Третьяков» (12+)

13.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.40 Д/ф «Гедиминас 
Таранда» (12+)

14.10 Д/ф «Весна 
священная» (12+)

14.40 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

17.10 Х/ф «Предположим, 
ты - капитан» (12+)

18.10 Концерт «Семь нот 
Подмосковья» (12+)

19.45 Х/ф «Врача 
вызывали?» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Простая 

история» (12+)

23.15 «Город N» (12+)

23.40 Х/ф «Дневник его 
жены» (12+)

01.30 Д/ф «Якутский 

Третьяков» (12+)

02.00 «Новости»

02.20 Х/ф «Врача 

вызывали?» (12+)

03.30 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (12+)

04.50 Х/ф «Простая 

история» (12+)

06.20 Х/ф «Предположим, 

ты - капитан» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

Ингредиенты:

 ➤ 4 яйца
 ➤ 1 стакан сахара
 ➤ 100 г сливочного масла
 ➤ 5 столовых ложек сметаны
 ➤ 2 стакана муки
 ➤ 1 пакетик ванильного сахара
 ➤ 2 чайные ложки разрыхлителя

Простые кексы

1. Сахар, яйца, ванильный сахар 
смешать в одной емкости и  растереть. 

2. Затем добавить масло и сметану. 
Хорошо взбить миксером. 

3. Добавить муку и разрыхлитель. 
Взбивать до однородной массы. 

4. Формы для кекса заполнить  
на 2/3.

5.  Выпекать при 200-210 градусах 
20 минут.

Из почты редакции

КУМИ информирует

***
Администрация Новоуральского городского округа информирует о предстоя-

щем предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:57:0102066:353, 

местоположение: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 130, строение 4, 

с разрешенным использованием: для строительства объекта религиозного назначе-

ния (часовня).

Администрация Новоуральского городского округа информирует о предполага-

емом предоставлении земельного участка для садоводства на праве аренды:

местоположение - Свердловская область, Новоуральский городской округ, по-

требительский кооператив «Садоводческое товарищество «Тарасково», № 90, када-

стровый номер земельного участка 66:57:0211001:150, площадь 806 кв. м.

М.В. БАННЫХ 

и.о. председателя комитета



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 16.3024 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. Фрезеров-
щик. на дом или продам. 8-953-04-23043
➤ Екатеринбург на Новоуральск: комн. 15 кв. м в 
3-к. кварт. по Сиренев. бульв., 11 (ЖБИ) на жилье 
или продам. 8-952-73-21330
➤ 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 Екатеринбург: 1-к. кварт. у/п, 
37/19/9, высок. 1/9-эт., з/балк., стеклопак., 2-та-
риф. эл/счет., ж/дв., по ул. Жигаловск., 6/1 на жи-
лье. 8-904-38-86274
➤ 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 
➤ 1-к. кварт., «хрущёв.», неприват. на две комн., 
неприват. 6-61-90

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., 65 кв. м, в кирпич. доме, в 15 МКР, 5 
на 1-к. кв. + допл. или продам. 8-950-54-67465
➤ 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. на 2-к. кварт. + допл. 8-912-62-91788

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
➤ 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. Побе-
ды, 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 бла-
гоустр. дом, варианты. 8-950-63-85026

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 25 кв. м, 3/9-эт., по ул. Пром., 7а. 
8-982-62-32829
➤ 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., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 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., стекло-
пак., счетч., кух. гарн., по Берез. аллее, 5, 1150000 
руб., торг. 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., меб., евро-
рем., в с/у пол с подогр., в 15 МКР-2, 1050000 руб., 
докум. готовы. 2-42-17, 8-912-61-31975
➤ 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, 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., 4/4-эт., пласт. окна, ж/дв., рем., по ул. 
Ленина. 8-950-64-95696
➤ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113 или поме-
няю 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. 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., Победы, 8, 32/18/9, 3/5-эт., 
680000 руб., срочно. 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 30/18/6, 4/5-эт., без 
балк., космет. рем. 8-922-60-26380
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., недорого. 8-922-60-
26380
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн. 3-00-77
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн., пласт. окна, больш. 
лодж., 9/12-эт., 2 лифта, по ул. С. Дудина, 8. 8-904-
54-40318
➤ 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, 34/8, 2/14-эт., по ул. Мичурина, 
13, 990000 руб., торг, срочно. 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 6/9-эт., по ул. Сов., 18, 
чистая продажа. 8-922-60-26380
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, высок. 1/9-эт., з/балк., 
пласт. окна, решет., 2-тариф. эл/счет., простор. 
кладов., ж/дв., по ул. Жигаловск., 6/1, 1400000 руб. 
8-904-38-86274
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по ул. Сов., 18а. 8-929-
21-92011
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1420000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт., у/п, по ул. Мичурина, 13, 34/8/8, 
2/14-эт., 990000 руб., срочно, торг. 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. у/п по ул. Сов., 22. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., «хрущев.», Юбилейная, 9, в х/с, ре-
монт., 33/18/6, 3/5-эт., 950000 руб., чист. прод. 
8-950-54-87948
➤ 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
➤ 1/6 доли в 2-к. кварт. 9-25-30
➤ 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., 44/28/6, 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. Комаро-
ва, 4, 1230000 руб. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт., 44/28/9, балк., 2/4-эт., пласт. окна, по 
ул. Гагарина, 14а. 8-952-73-21330
➤ 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., 44,6 кв. м, изол., в п. Половинный (В. 
Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/28/6, 2/9-эт., 1190000 руб., сроч-
но. 8-950-54-67330
➤ 2-к. кварт., 45/30/6, 4/5-эт., балк., в о/с, в 
В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 7, 1300000 руб. 8 (343) 
201-03-92
➤ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 
5-85-06, 8-922-10-12587
➤ 2-к. кварт., 47,2 кв. м, 2/9-эт., по ул. Автозавод., 
52/2. 8-952-13-85478
➤ 2-к. кварт., 48/28/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б, 
1430000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., в В. Тагиле, по ул. 
Энтузиаст., 1, 800000 руб., возмож. за мат. кап. 
8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт., 48/34/6, 3/5-эт., по ул. Комсомол., 
18а, 1300000 руб. 8-904-38-31995

➤ 2-к. кварт., 48,3 кв. м, изол., с/у разд., кирпич., 
4/5-эт., треб. космет. рем., по Парк. пр., 2, 1600000 
руб., торг, чист. продажа. 8-900-19-81812
➤ 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 поме-
няю на меньш. 7-46-86, до 21
➤ 2-к. кварт., 50/33/6, 5/5-эт., по ул. Победы, 32, 
1100000 руб., без посред. 3-81-60

➤ 2-к. кварт., 51/27/9, 3/9-эт., 2 балк., по ул. Те-
генц., 2. 7-73-11, 8-908-92-68599
➤ 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., 53/33/8,5, 5/5-эт., по бульв. акад. Ки-
коина, 5. 8-904-17-07701
➤ 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., 60/35/7, балк., пласт. окна, 2/2-эт., в 
В.-Нейвин., по ул. Раб. молод., 1. 8-912-25-04412
➤ 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., в В. Тагиле, ул. Медведева, 19, в о/с, 
ремонт., 48/33/6, 5/5-эт., 1080000 руб. 8-950-54-
87948
➤ 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. в нов. доме в Екатер., р-н УПИ, 75 кв. 
м, дорого. 8-952-14-89864
➤ 2-к. кварт., изол., 45 кв. м, 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а. 8-922-18-44530
➤ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у со-
вмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000 
руб. 8-908-92-76276, Елена
➤ 2-к. кварт., переплан., 49 кв. м, окна на улицу, 
1/2-эт., по ул. Садов. 8-953-60-49440
➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, 104, 3 эт., 1100000 руб. 
8-950-54-67465
➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, в р-не техникума 8-912-
64-79051
➤ 2-к. кварт., смеж., 50/33/6, 3/4-эт., по ул. Садов., 
24. 7-57-08
➤ 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. у/п, 45/28/7, 2/9-эт., по ул. Автоза-
вод., 50/2, 1450000 руб. или поменяю на 3-к. кварт. 
8-922-60-26380
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/29/8, 6/12-эт., по ул. Автоза-
вод., 5/1, 1500000 руб. 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт. у/п, 48 кв. м, лодж., в о/с, в Невьянске. 
8-909-00-11420
➤ 2-к. кварт. у/п, 48/27/9, 10/12-эт., в 15 МКР-3а, 
1650000 руб. 8-904-38-31995
➤ 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. «хрущев.», 45/28/6, 2/9-эт., по ул. По-
беды, 26а, 1190000 руб., срочно 8-950-54-67330

➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», в х/с, 1/5-эт., по ул. Перво-
майск., 115, без рем. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., «хрущёв.», Ленина, 104, 40/28/6, 2/4-
эт., 1200000 руб., торг. 8-953-60-02422
➤ 3-к. кварт., 1/5-эт., собств., возмож. обмен. 
8-908-03-48519
➤ 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. 
Ленина, 136. 8-922-61-56389
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., частич. отл. рем., по ул. Са-
дов., 26, 1630000 руб., возмож. обмен на 1-2-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 58,2 кв. м, частично с меб., по ул. По-
беды, 26а, недорого. 8-983-11-48772
➤ 3-к. кварт., 58,3 кв. м, с меб., в о/с, по ул. По-
беды, 30б, 2/9-эт., собств. 8-922-12-91812, 8-922-
12-17243
➤ 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., 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., 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., 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., 69 кв. м, торцев. стор., 1 эт., стекло-
пак., сейф-дв., можно под офис, по ул. Автозавод., 
возмож. обмен. 8-912-21-11805
➤ 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. 8-912-25-04412
➤ 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. Гер-
цена, 9, в х/с. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт., 80/50/10, стеклопак., встроен. кухня, 
эл/плита, домофон, подвал. помещ., дом после 
кап. рем., по ул. Герцена, 9, 1800000 руб., торг. 
6-07-31, 8-904-98-51370
➤ 3-к. кварт., 82 кв. м, 2 лодж., кирпич. дом, по ул. 
Ленина, 115, 2850000 с долгом ФСР, возмож. об-
мен. 8-950-54-67465
➤ 3-к. кварт. в В. Тагиле, ул. Медведева, 20, разд., 
без ремонта, 62/48/6, 5/5-эт., 1230000. руб. 8-950-
54-87948
➤ 3-к. кварт. в Невьянске, по ул. Ленина, 29, 56 кв. 
м, встроен. кух. гарн., пласт. окна, больш. лодж., 
кирпич. 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.), 
кирпич. дом, собствен., можно под офис или маг., 
ц. догов. 8-908-90-70142

➤ 3-к. кварт. по ул. М.-Сибиряка, 2/2-эт., в х/с. 
8-912-62-91788
➤ 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, 60/38/8, 2/5-эт., кирпич. дом, в 
Калиново, по ул. Сов., 32, 1150000 руб., торг. 7-48-
68, 8-953-60-02422
➤ 3-к. кварт. у/п, 63,8/39/11, 1/5-эт., встроен. меб., 
хор. рем., по ул. Чурина, 14, чист. продажа, докум. 
на ипотеку готовы, 2000000 руб. 8-950-19-63693
➤ 4-к. кварт., 90 кв. м, 2/3-эт., по ул. Ленина, 63. 
7-45-16
➤ 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., кирпич., 100 кв. м, по ул. Ленина в 
В.-Нейвин. 8-963-85-59703
➤ 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 в Белоречке + урожай. 8-908-63-92711
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 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., 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 Зеленом пос. 8-912-62-91788

➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Билимбаевск., 14, 11 
сот. 8-912-60-60909
➤ Дом в Зеленом пос., свет, газ, вода, летн. 
дом-баня, 14 сот. или поменяю на варианты. 8-952-
73-21330
➤ Дом в Калиново, у озера, 13 сот., скваж., газ, 
отопл., собств. 8-922-22-98154
➤ 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 п. Верх-Нейвинск., ул. Нагорная, 43 кв. м, 
12 сот., газ, собств. 8-908-91-55247
➤ Дом в с. Быньги, 54 кв. м, свет, отопл., гараж, 
баня, пласт. окна, погреб, огород. 8-922-20-72350
➤ Дом в с. Тарасково, бревенчат., по ул. Ленина, 
94, 12 сот., собств., 1350000 руб., торг, обмен. 
8-953-60-49467
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., го-
ряч. и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-98-
36530
➤ 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-дачу 30 кв. м под Невьянском (пос. Хол-
мистый), 13 сот., баня с навесом, кап. гараж, свет, 
посад. (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 14 кв. м, 3/3-эт., балк., по ул. Заречн., 1, 
возмож. за мат. капитал. 8-950-54-87948
➤ Комнату 18,6 кв. м в 3-к. кварт., 1/4эт., по ул. Ле-
нина, 92. 7-57-08
➤ Комнату 19 кв. м в 3-к. кварт., 4 эт., в х/с, по ул. М. 
Горького, 5, 500000 руб. 8-950-65-77781
➤ Комнату, без посред. 8-932-11-91178
➤ Комнату в 2-к. кварт., Победы, 10, мат. кап., 10 
кв. м, 5/5-эт., 320000 руб., торг, срочно. 8-950-54-
87948
➤ Комнату в 3-к. кварт., Л. Толстого, 19, мат. кап., 
15 кв. м, 330000 руб., срочно. 8-950-54-67330
➤ 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
➤ Коттедж в Тарасково. 8-950-54-87956
➤ 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-к. кварт. в любом р-не. 8-912-62-91788
➤ 2-3-к. кварт., можно с долгами. 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. об-
мен. 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. 
«хрущёв.», без посред. 8-922-61-19230
➤ Комнату. 8-922-18-44530
➤ 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. 8-950-64-88583
➤ 1-к. кварт. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. 8-953-00-13040
➤ 1-к. кварт. без меб., 2/4-эт., в р-не ул. Фурмано-
ва (напротив КСК), недорого. 6-85-65, 8-950-64-
76813
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок, по ул. Автоза-
вод., 28. 8-919-36-06288
➤ 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 Привокзал. р-не. 8-904-54-57639
➤ 1-к. кварт. в р-не «Родины» на длит. срок. 4-63-
47, 8-919-38-89340
➤ 1-к. кварт. в центре Екатер. (метро «Динамо»), 
есть все необход. 8-908-91-54295
➤ 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, в Южн. р-не. 3-28-09
➤ 1-к. кварт. на длит. срок по ул. Победы, 32а. 
8-950-64-02241
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 22а, 1 эт., осво-
божд. 8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 30б, 8/9-эт., 7500 руб. 
8-912-21-35383

➤ 1-к. кварт. по ул. Пром. 4-57-01, 8-963-27-21401
➤ 1-к. кварт. с меб. в Екатер., у метро «Уралмаш», 
на длит. срок. 8-908-63-49258
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех., 4/5-эт., по ул. Побе-
ды, 8. 8-965-51-06262
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн. в Автозавод. р-не. 
8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Ленина, 
138. 8-950-65-19983
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Корнилова, 17. 6-99-87, 
8-922-29-53063
➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Автозавод. р-не. 
2-16-73, 8-950-54-80336
➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Екатер., р-н Эль-
маш, 4 эт., 13000 руб., все включено. 8-912-23-
20588
➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Окт. 8-902-
87-86016
➤ 2-к. и 3-к. кварт., 3/5-эт., с меб., в х/с, по ул. Ав-
тозавод., 32. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт. 8-902-87-09294
➤ 2-к. кварт. без меб., в о/с, на длит. срок, по ул. 
Фрунзе, 16. 8-912-24-88301
➤ 2-к. кварт. без меб., по ул. Ленина, 51. 8-922-16-
76357
➤ 2-к. кварт. с меб., быт. техн. в р-не «Меркурия». 
8-904-16-50460

➤ 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
➤ 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 18 кв. м в 2-к. кварт., балк., 7/9-эт., по 
ул. Победы, 30б. 8-904-16-18021
➤ Комнату 18,7 кв. м в 2-к. кварт. по ул. Комсомол. 
2-12-05,
➤ 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, 8000 
руб., все включ. 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. 9-56-06
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн. (№ 5-9), за ежемес. 
плату, порядок гарант. 8-904-38-17038

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 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-канапе. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Диванчик кух., корич.-бел., нов., 6000 руб. 6-46-
34
➤ 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 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., 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. изголо-
вьем, обита флоком, есть ящик для вещей (длина 
185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн. с ортопед. матрац., нов. 
8-922-12-89101
➤ Кровать 2-спальн., 6000 руб. 4-68-00
➤ 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
➤ Кровать дерев., 1,6 м, матрац, прикроват. тум. 
8-904-17-00052
➤ Кух. уголок: диван углов., стол + 2 табур., в о/с, 
недорого. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Кух. уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-
44
➤ Набор плетен. меб.: диван, 2 кресла, стол жур-
нал., нов. 9-17-26, 8-904-17-94344
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Раскладушку, недорого. 3-31-05
➤ 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
➤ 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 (гостин.) 8-961-57-42192
➤ 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 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 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-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
➤ Стулья барн. 4-11-58
➤ Трюмо. 6-79-77
➤ Трюмо, недорого. 9-19-01
➤ 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 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 3-ств., недорого. 9-24-95
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с зерк., недорого. 9-19-01
➤ Шкаф 3-ств., б/у. 8-922-11-79668
➤ Шкаф для книг. 6-79-77
➤ Шкаф для одежды 3-ств., т.-корич. неполир., с 
антрес., 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

Информация, связанная с платными объявлениями, по телефону: 9-79-35
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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КУПЛЮ 
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кровать ортопед. 2х1,4 м. 8-908-63-56250
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-66-
73443

➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443 

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль «Супра», нов. 4-06-97
➤ 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
➤ МВП «LG». 3-99-90
➤ Миксер «Электа», нов. 4-21-11
➤ Мороз. камеру «Саратов». 3-99-90
➤ Мороз. камеру «Саратов». 4-21-11
➤ Мультиварку «Мулинекс», недорого. 8-950-19-
55622
➤ Обогреватель нов., недорого. 8-950-19-55622
➤ 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. «Индезит», загр. 5 кг, 5500 руб. 
8-953-38-71488
➤ Стир. маш. «Веста» («Вятка-авт.»), в о/с, недо-
рого. 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. «Малютка», в х/с. 9-36-41
➤ Стир. маш. узк., 4500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Стир. маш. «Урал», в х/с, недорого. 3-31-05
➤ Холод. «Атлант», 2-кам., в раб. сост., 4500 руб. 
4-22-01
➤ Холод. «Веко» 2-кам., цв. «мокр. асфальт». 
8-904-17-00052
➤ Холод. «ЗИЛ», 400 руб. 9-56-06
➤ Холод. «Минск», 2-кам., б/у, недорого. 6-83-69, 
8-953-00-33700
➤ Холод. «Минск», для сада. 3-27-75
➤ 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. оверлок пром., 2000 руб. 8-922-29-
63510
➤ Шв. маш. «Подольск-134», с э/привод., в чемо-
дане, 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», 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, 3 л. 4-06-97
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/соковыжималку, 800 руб. 4-13-00

КУПЛЮ 
➤ Зарядное устр-во для шуруповерта «Воrt». 7-54-
84, 8-922-14-76015
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Оверлок «Прима-4», в раб. сост. 3-44-89
➤ Оверлок «Прима-4», на з/ч. 3-44-89
➤ 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
➤ Эл/привод ЭП ДКУ 220-40-5-Д32 для оверлока 

«Прима-4». 3-44-89

ПРОДАМ 
➤ А/динамики «Кенвуд», 2 шт. 8-953-38-49191
➤ А/динамики «JVC», 2 шт. 8-953-38-49191
➤ А/рации «Мидланд Алан-100», 2 шт., нов. 8-904-
98-88742
➤ Акустику для дом. к-ра «SBFFC-500», 3 шт. 2-05-
70
➤ 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 цифров. кассет. мини-DV «Панасоник 
nv-gs11» (Япония), 2000 руб. 8-900-20-79871
➤ В/камеру «FUNAI FCM-800» (видео 8 мм), 1000 
руб. 3-44-89
➤ В/кассеты с зап., 31 шт., оптом, 600 руб. 3-42-97
➤ В/кассеты с фильмами и детск. сказками. 7-41-
99
➤ В/магн. «LG». 8-900-20-79871
➤ В/плеер пишущ. «LG». 8-900-20-79871
➤ Видео- и а/кассеты с зап. 2-05-70
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Зарядное устр-во для а/м микро usb. 8-900-20-
79871
➤ Колонки муз. 2-46-14
➤ Колонки напольн. (Дания), в о/с, недорого. 
8-953-00-50858
➤ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
➤ Магн. 2-кассетн. «Филипс FC-931». 2-05-70
➤ Магн. «Голд Стар». 3-99-90
➤ Магн. кассетн. цифров. «Филипс DCC-900». 
2-05-70
➤ Магн. «Романтик» 2-кассетн. + пластинки, деше-
во. 2-46-14
➤ Муз. центр «Сони», в о/с, недорого. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ Муз. центр «Сони», кассетн., 3000 руб. 3-49-74
➤ Портативные CD-плееры ВВК и «Акай». 2-05-70
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-965-
53-52286
➤ 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
➤ Стабилизатор напряж. 8-953-00-50858
➤ Стереомагн. кассетн. «Яуза-220», в о/с. 6-13-50
➤ Стереомагнитолу электрофон «Россия», с ко-
лон., нов., 2500 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Стереопроигрыватель «Рондо-4». 3-24-64
➤ ТВ а/м кварц. 2-45-95
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ ТВ «Дэу, 54 см, в х/с. 3-20-55
➤ ТВ «Панасоник», 72 см, отл. картинка, недорого. 
7-58-95
➤ ТВ «Панасоник» (Япония), 84 см, с тумб. 2-05-70
➤ ТВ «Самсунг», 35 см. 6-72-15
➤ 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 «Шиваки STV 1465», 37 см, LED, формат 4/3, 
элт, в х/с, недорого 8-922-19-48201, 8-922-19-
85313
➤ ТВ «GVS», ж/к, 106 см, на гарант., 10000 руб. 
4-61-80, 8-904-98-26190
➤ ТВ «LG», 51 см, 2500 руб. 9-83-05
➤ 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
➤ Трансформатор 220/36. 2-31*-00
➤ Тюнер «Филипс FT-920». 2-05-70
➤ Ф/аппарат «Зенит». 6-63-90
➤ Ф/аппарат пленоч. «Олимпус МЮ-2» (Япония). 
2-05-70
➤ Ф/аппаратуру сов. образ. 3-08-37
➤ Ф/рамку цифров. «Texet TF307», полн. компл., в 
идеал. сост., недорого. 8-922-19-48201
➤ DVD-проигрыват., можно на з/ч. 8-908-91-25986
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 7-55-
13

КУПЛЮ 
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ В/кассеты любые. 8-900-21-67398
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/детали отеч. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ 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 с функц. veb-ка-
меры на ноутбук, бинокль, велосипед, ф/аппарат, 
варианты. 8-900-20-79871
➤ В/плеер пишущ. на бинокль, ф/аппарат цифров., 
гитару, ролики, р. 40-41. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Аккумулятор «Asus A42-A3» для ноутбука «ASUS 
A6B00R», нов. 9-34-50, 8-950-20-31265
➤ Блоки питан. 5.6, 7.5, 9.12 Вт. 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
➤ Джойстик THRUSTMASTER usb, 500 руб. 3-44-89
➤ 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
➤ Материнскую плату Asus, встроен. видео (Socket 
478), 300 руб. 7-55-13
➤ Модем D-Link DSL-2500U ADSL2 + ETHERNET 
ROUTER, 500 руб. 3-44-89
➤ Модемы для ПК: АDSL, 2 шт.; кабельн. модем, 1 
шт.; 3G модем «Билайн», недорого. 8-922-19-48201
➤ Монитор 17 дюйм., 300 руб. 8-950-63-26201
➤ 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 «Rover Slim», 500 руб. 7-51-80
➤ Память операт. ddr 256 Мб, дешево. 8-900-20-
79871
➤ Принтер лазер., 1000 руб. 7-51-80
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи, не-
дорого. 3-22-28, после 18
➤ Принтер лазер. «Самсунг МL1210», на з/ч, 500 
руб. 3-44-89
➤ 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
➤ Сканер планшет, 500 руб. 7-51-80
➤ Факс «Панасоник», 2000 руб. 7-51-80
➤ Флопи дисковод для ПК. 8-900-20-79871
➤ Флэшкарту microSD с лиценз. «Навителом» для 
навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен. карт и 
программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Эл/кинокнигу «Wexler boоk T7002», полн. компл., 
в идеал. сост., оригинал. короб., недорого. 8-922-
19-48201
➤ Эл/книгу «Сони», 4400 руб. 8-953-04-41433
➤ USB-адаптер сер. N, беспровод. сетев. до 150 
Мбит/с TP-LINK TL-WN721NC, 500 руб. 3-44-89

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
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443

➤ ПК неисправ. 7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Блузки, р. 60-64. 9-15-46
➤ Блузки разн., р. 44-46, в о/с. 7-41-99
➤ Брюки для берем., сер., р. 48-50, 350 руб. 8-908-
90-51544
➤ Брюки летн., черн., р. 44-46, недорого. 6-75-46
➤ Брюки, р. 48. 8-953-04-41433
➤ Ветровку зелен., р. 52-54, 750 руб. 2-57-59
➤ 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., виш-
нев.). 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
➤ Комбинез. джинс. для берем., р. 48-50, 900 руб. 
8-908-90-51544
➤ 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-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 кож. т.-корич., на синтеп., р. 46-48, б/у, 
недорого. 2-05-70
➤ 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 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., недо-
рого. 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
➤ Платки пухов., недорого. 6-30-86
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье вечер., р. 48, 900 руб. 8-953-04-41433
➤ Платье летн., нов., р. 42-44, 400 руб. 8-902-26-
33154
➤ 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 укра-
шен., в о/с, р. 44-46 - бонус - ажурн. перчат., 6000 
руб. 8-982-72-31793
➤ Платье свад., р. 46 + фата + перчат., 6500 руб. 
3-30-03, 8-922-60-75230
➤ Платье свад. «Тулианна», модель «Жанна», в 
гречес. стиле, бел., нов., р. 46, 8000 руб. 8-912-
25-19798
➤ 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 красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
➤ 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 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
➤ Шапку норк., р. 56-57, 950 руб. 2-57-59
➤ 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., во-
рот. 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 норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр., цельн., р. 56-58, 20000 руб. 8-908-
63-92711
➤ Юбки черн., прямые, р. 44-48, недорого. 6-75-46
➤ Юбку (Румыния), малинов.6 р. 48, 600 руб. 
8-953-04-41433

КУПЛЮ 
➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

МЕНЯЮ 
➤ Блузки, р. 56-58 на блузки, р. 50-52. 6-09-45
➤ Ветровку, р. 58 на ветровку, р. 50-52. 6-09-45

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 кож. (Италия), р. 38, 1500 руб. 8-953-
04-41433
➤ 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, кож., черн., высок. кабл., р. 35, 2000 
руб. 8-904-16-03887
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., р. 37-38, в 
о/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829
➤ 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 (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., босонож. имп., нов., нат. кожа, 
р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн., черн., на высок. кабл., р. 35, 

1000 руб. 8-904-16-03887

ПРОДАМ 
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки водоотталкив. (Китай), цв. хаки, р. 
48/176, нов. 8-922-11-06297
➤ 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 «Райфл» (Италия), на р. 50-52. 2-05-70
➤ Джинсы серо-голуб., имп., р. 46 и 50. 6-87-44
➤ Джинсы «Levis 501», цв. Dark Stonewash (W33, 
L29 (р. 50/165-170), нов., 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
➤ Дубл. (Румыния), т.-сер., р. 50, 2700 руб. 8-953-
04-41433
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Костюм камуфляж., нов., больш. размер, недо-
рого. 6-38-80
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недоро-
го. 8-952-72-62934
➤ 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 сер., р. 52, в о/с. 9-37-01
➤ 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 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 на синтеп., имп., сер., р. 50, б/у, недоро-
го. 2-05-70
➤ 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, р. 50-52, 1600 руб. 8-953-04-41433
➤ 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 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
➤ 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
➤ Шарф нов. (Исландия). 6-38-80

➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44

ПРОДАМ 
➤ Ботинки зимн. кож., черн., на р. 46, нов., ц. до-
гов. 6-46-34
➤ 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
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. подош., 
р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Сапоги резин. болотн., р. 42-43. 8-922-12-89101
➤ Туфли летн. «Рикер», светл., р. 46, 2000 руб. 
3-49-74
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли «Саламандер» на сплош. подош. (Герма-
ния), р. 45-46. 2-05-70
➤ Туфли «Саламандер», нов., р. 44, недорого. 

3-60-63

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, 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. весна-осень, холофайб., ро-
зов. куртка и сер. штаны, р. 22/68 от 1,5 до 3 лет, 
б/у, 1000 руб. 6-28-68, после 18, 8-950-63-46981
➤ Комбинез. сплош. весенне-осен., холофайб., 
голуб. с крас., на реб. до 1 года. 6-28-68, после 18, 
8-922-16-07941
➤ Комбинез. сплош. д/с, розов., для реб. до 6 мес. 
6-28-68, после 18, 8-950-63-46981
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 64/90, 
голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Костюм д/с «Кико», для дев., р. 92, 500 руб. 
8-904-54-39835
➤ Костюм школьн. т.-син. (юбка, жилет, жакет), 
шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку-«аляску» «Gloria Jeans», голуб., р. ХS (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 разн. для реб. до 4 мес., в о/с (весь ком-
пл. - 500 руб.). 8-908-90-51544
➤ 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. 14 лет, р. 46. 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 «Котофей», бордов., р. 26, в о/с, 500 
руб. 8-904-54-39835
➤ 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
➤ Валенки «Котофей», сер., р. 26, 500 руб. 8-904-
54-39835
➤ 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 бел. «Антилопа», р. 24, в о/с, 500 руб. 
8-904-54-39835
➤ 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
➤ Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб. 8-904-54-
39835
➤ Сапоги д/с «Котофей», розов., р. 26, в о/с, 500 
руб. 8-904-54-39835
➤ 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 140х70. 6-72-15
➤ Кроватку, св. дерево, матрац, в х/с. 8-909-02-
15933
➤ Кровать-чердак 2 мх90 см. 6-72-15
➤ Кровать-чердак + ортопед. матрац. + плат. шкаф 
+ письм. стол, 5000 руб. 8-950-19-85726
➤ Стенку меб. 3-в-1 (кровать, шкаф, стол для ПК), 
недорого. 8-904-17-83840
➤ 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 3-в-1 «Беби-Джой», красн. с сер., в о/с, 
3700 руб. 8-908-90-51544
➤ Коляску для сада. 3-76-06
➤ Коляску зимн., корич., в х/с. 8-908-63-63160
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску «Инглезина-Отутто» 3-в-1, т.-син., 
(люлька + подстав., прогулочный блок с тепл. меш-
ком для ног, насос, защита от дождя, накомар., ре-
гулир. 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) «Ге-
оби С800 LUX (RYHG)» беж + кофе с молок., 12800 
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 2-кол. «Novatrack», фиолет., 20», для 
реб. 10-11 лет, 3000 руб. 8-952-14-42542
➤ Велосипед «Автора», красн., для реб. 2-6 лет, 
1600 руб. 8-904-16-12586
➤ Велосипед для дев. 4-8 лет, в х/с, 2500 руб. 6-69-
74, 8-950-65-58118
➤ Велосипед для реб. 4-6 лет, в х/с. 8-912-68-
70060
➤ Велосипед «Мультишок», 1000 руб. 8-982-65-
66221
➤ Велосипед «Мультишок» для реб. до 6 лет. 5-99-
75
➤ Велосипед подростк., в х/с. 3-32-71, 8-902-25-
57577
➤ 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. 44 + шапочка + 
очки, недорого. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87

КУПЛЮ 

➤ Ванночку, б/у. 4-18-34

ПРОДАМ 
➤ 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 птиц, 2 шт. 8-912-25-25428
➤ 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
➤ Коз дойных. и козлят. 8-912-21-46292
➤ Козочку заанинск. 7-79-67
➤ Козу дойн. 5-99-75
➤ Котят донск. сфинкса, возр. 1 мес. 8-904-54-
57639
➤ Кролика декорат. вместе с нов. клет., 1100 руб. 
2-45-33, 8-953-60-78805
➤ Кроликов. 4-49-80, 8-953-05-55435
➤ Кроликов мясных пород. 8-904-17-56191
➤ Кур-несушек. 8-904-17-56191
➤ Кур-несушек. 8-952-13-73800
➤ Кур-несушек, утят, цесарок. 8-922-20-16262
➤ Пару новозелан. попугаев (кукарики), в хор. 
руки, 4000 руб. шт. 4-72-96, 8-922-20-97409
➤ Птенцов волнист. попугая. 3-16-67, 8-952-74-
36410
➤ Рамки для ульев. 4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Свинок морск., возр. 1,5 мес., 550 руб. 8-912-
62-91910
➤ Цыплят, кур, разн. возр. 8-950-63-26201
➤ Черепаху красноух. с аквариум., 250 л (можно 
без аквар.), недорого. 7-15-48
➤ Щенка йоркшир. терьера. 8-904-54-49873
➤ Щенка пуделя, дев., возр. 2 мес., привита. 

8-922-13-18205

РАЗНОЕ 
➤ В р-не ул. Перевальн. найден бел. пушис. ангор. 
кот. 8-953-04-53851
➤ Отдадим в добрые заботлив. руки рыж. котиков, 
к туал. приуч., возр. 1 мес. 6-82-65
➤ Отдам в добрые заботлив. руки пушист. котят., 
возр. 1 мес. 8-912-26-54302
➤ Отдам в добрые руки молод. стерилиз. т.-сер. 
кошечку, ручн., добр., приуч. 2-20-53, после 21, 
8-950-56-47625
➤ Отдам в добрые руки помесь ротвейлера, возр. 
1,5 года, кличка Марта, стерилиз., отл. охранница, 
может жить в вольере или в буд. 8-922-61-30652
➤ 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 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 собаку, кличка Рокси, возр. 1,5 года, рыж. 
в бел. носоч. и с бел. груд., очень умная, приуч. к 
буд. 8-922-61-30652
➤ Подарим адекват. умн. собак для охраны дома, 
разн. возр. 8-922-61-3065
➤ Подарим в добрые руки умную, контакт. собаку 
для охраны дома, светл., кличка Лапка, возр. 1 год, 
стерилиз., приуч. к буд. 8-922-61-30652
➤ Подарю беж. котика, возр. 1 мес. 3-98-36
➤ Подарю красив. щенков, возр. 1,5 мес. 9-16-04
➤ Подарю улиток ахатин. 3-28-09
➤ Подарю черн. хохлат. морск. свинку со всем обо-
руд. 8-963-05-37510
➤ Фонд помощи бездом. животн. «Джим» с благо-
дар. примет мясные, рыбн. консервы, корма для 
животн. и др. помощь. 8-922-11-18037 (Ольга)
➤ Щенки беспород. средн. размера ждут добрых 
хоз. 8-922-11-18037 (Ольга)

ПРОДАМ 
➤ Журналы «Computer Bild» с дисками DVD зa 2008 
- 2010 гг., по 20 руб. 3-44-89
➤ Книги о рок-муз., джазе. 8-953-00-50858
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разн. жанров. 2-05-70
➤ Пучко Л. «Открытие будущего», 4-е изд. 3-49-74
➤ 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
➤ «Хмель», 3 т., «Дети Арбата», 3 т. 9-92-68
➤ Энциклопедию иллюстр., 20 т, 1800 руб. 9-90-71, 
8-953-00-92376

КУПЛЮ 
➤ Журналы «Моделист-конструктор» за 2010 г. 
9-08-19
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Книги о Гарри Поттере изд. «Росмэн», с 3 по 6 

части. 8-950-65-07073

ПРОДАМ 
➤ Аккордеон, 2,5 октавы, оч. недорого. 7-15-48
➤ Аккордеон «Вольмейстер» (Германия), 3/4, 
10000 руб. 8-908-63-92711
➤ 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
➤ Пластинки с муз. 50-70-х гг. 2-05-70
➤ Полн. коллекц. фирмен. CD «Лед Зеппелин», 
«Битлз», «Бони М», «Пинк Флойд», подарочн. изд. 
2-05-70
➤ CD муз., больш. выбор. 2-05-70
➤ DVD и СD муз., фирмен. 2-05-70
➤ DVD муз. 2-05-70

КУПЛЮ 
➤ Метроном. 8-912-25-19798

➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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ПРОДАМ 
➤ Велосипед «Кама», 2000 руб. 3-30-03, 8-922-60-
75230
➤ Велосипед на з/ч. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ 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
➤ Гири, 24 и 32 кг. 8-953-38-49191
➤ Гирю 32 кг. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ 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 (Ленин-
град), 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 Super-elita», прав. взросл., 
нов. 6-28-68, после 18, 8-922-16-07941
➤ Коньки ролик. (сов. образ.), р. 43, б/у, 500 руб. 
8-904-16-12586
➤ Коньки хок., р. 40, нов., в короб. 8-900-20-79871
➤ Лодку-«казанку», 50000 руб., торг. 8-950-65-
84193
➤ Лодку-«казанку» резин., недорого. 4-19-97
➤ Лодку «Обь-М», мотор «Вихрь-30», д/у и эл/за-
пуск, прицеп, 75000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку п/пласт. 2-3-местн., 4000 руб. 6-16-10, 
8-922-14-19087
➤ Лодку пласт., транец усилен под мотор. 8-902-
26-44444
➤ Лодку «Прогресс-4» с 2-такт. «Ямаха-60», 1999 г. 
в., триммер, эл/гидропод., д/у, прицеп 165000 руб. 
8-922-70-68530
➤ Лодку резин. «Умка-21», 2-местн. 8-922-12-
89101
➤ 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
➤ Подзор. трубу «Юкон», 30-крат., в чехле. 8-900-
20-79871
➤ 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
➤ 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 элептич. ВЕ-5920, нов. 8-953-38-
49191
➤ Тренажер элептич. магн. «Венто». 6-06-11
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Удочки летн. 3-08-37
➤ 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
➤ Сиденье для велосипеда. 4-26-12, 8-912-66-
73443

МЕНЯЮ 
➤ Коньки хок., нов., р. 40 на бинокль, ф/аппарат 
цифров., варианты. 8-900-20-79871
➤ Подзорную трубу «Юкон», 30-крат. на бинокль 
любой. 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-21043», 2002 г. в., сине-зелен., КПП-5, 
проб. 92000 км, 2 компл. колес, 2 хоз., 75000 руб., 
торг. 8-908-63-74337
➤ «ВАЗ-21099», 2000 г. в., т.-зелен., карбюрат., 
45000 руб., возмож. торг. 8-904-17-43181
➤ «ВАЗ-21103», 2001 г. в., цв. «папирус», 91 л. с., 
16-клапан., проб. 65000 км, 115000 руб. 8-902-44-
11118
➤ «ВАЗ-2112», 2003 г. в., 16-клапан., в х/с. 8-902-
26-44444
➤ «ВАЗ-2112», 2006 г. в. 8-922-12-95500
➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., серебр., в о/с, 2 компл. 
колес, 2 хоз., 135000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., серебр. 8-906-81-57597
➤ «ВАЗ-2115», 2004 г. в., сигн., магн., а/зап., 2-й 
хоз. 8-922-20-66641
➤ «ВАЗ-2115», 2007 г. в., цв. «сер. метал.», а/зап., 
ц/замок, 130000 руб. 8-953-38-47820
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в. (оборуд. двойн. педаля-
ми), 77000 руб. 8-922-22-66008
➤ «ВАЗ-2131» «Нива». 8-963-03-64755
➤ «ГАЗ-21», 1960 г. в., 40000 руб. 8-961-77-70900
➤ «ГАЗ-31029», 1997 г. в., сер., бенз., 20000 руб., 
возмож. торг. 2-06-56
➤ «ГАЗ-3110», 1997 г. в., сер., в х/с. 8-922-11-30364
➤ «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
➤ «Ниву», 1995 г. в. 8-902-87-32612
➤ «Тогаз-Тагер», 2010 г. в., перевертыш, 150000 
руб., торг, обмен. 8-953-60-49467
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-953-38-49191

ИНОМАРКИ 
➤ «Ауди-100», 1984 г. в., в х/с, 65000 руб. 8-908-
91-55170
➤ «БМВ-Х5», 2002 г. в., серебр. 8-922-29-13553
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., черн., проб. 21600 км. 
9-30-92
➤ «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-Кашкай SE», 2011 г. в., цв. «беж. ме-
тал.», МКПП, проб. 100000 км, без аварий, обслуж. 
в салоне, летн. и зимн. рез. на лит. дис., доп. ба-
гаж., 1 хоз., 710000 руб. 8-909-00-88748, с 19 до 21
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в., в х/с. 8-953-38-
49191
➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., а/
зап., небит, проб. 65000 км, 1 хоз., торг. 8-904-98-
70149
➤ «Рено-Сандеро», 2010 г. в., цв. «черн. метал.», 
компл. «престиж». 8-922-16-67818

➤ «Тойота-Королла», 2009 г. в., проб. 47000 км. 
8-904-98-83400
➤ «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
➤ «Фольксваген-Гольф-3», 1993 г. в., черн., 
3-дверн., люк, двиг. 1,6 л, 2 компл. колес, 75000 
руб. 8-922-01-20010
➤ «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-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», 2010 г. в., горчичн., двиг. 1,6 
л, есть все, в х/с. 8-950-20-34001
➤ «Шевроле-Спарк LS 1.0 AT», 2012 г. в., красн., 
тонир., стоянка в гараже, проб. 5500 км. 9-34-50, 
8-950-20-31265
➤ «Шкода», 2008 г. в., черн., двиг. 1,6 л, 102 л. с., 
МКПП, полн. компл., 370000 руб. 7-58-54
➤ «Шкода-Октавия-2 А5», 2008 г. в., бел., кондиц., в 
родн. краске, 345000 руб. 8-922-01-20010

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ М/ц «Урал», 1992 г. в., проб. 36000 км, в о/с, 
25000 руб. 8-982-74-79447
➤ Мопед «Карпаты», ручн. переключ., на ходу. 
8-982-65-66221
➤ Мопед «Сузуки» (Япония). 8-902-87-90046

КУПЛЮ 
➤ А/м, в любом сост. 8-912-23-83102
➤ М/коляску СЗД или двиг. в сборе от нее. 8-922-
21-96792
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход», 
«Муравей», «Ява» и т.п.), можно без докум., неком-
пл. 8-953-38-41662 

ПРОДАМ 
➤ А/аккумулятор 12 В, в х/с. 9-26-39
➤ Аккумулятор «Веста 6СТ», 50 В, нов., 3000 руб. 
8-922-22-57726
➤ Багажник двойн. для «ВАЗ-2104», б/у. 9-85-61, 
8-922-16-16379
➤ Бензобак, 60 л. 6-79-77
➤ Блок управлен. электрон. для двиг. «ВАЗ». 8-912-
69-01122
➤ ГБЦ 16-клапан. для «ВАЗ-2112». 8-912-69-01122
➤ ГБЦ для «ВАЗ-2108-2115». 8-912-69-01122
➤ ГБЦ с увелич. клапан. для «ВАЗ-21083». 8-912-
69-01122
➤ Генератор для «ВАЗ-2101, -2103, -2106», после 
ревизии, 1200 руб. 6-28-68, после 18, 8-922-16-
07941
➤ Генератор для «ВАЗ-2110». 8-912-69-01122
➤ Генератор для «ЗИЛ». 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Главную пару 4,1, прямозуб., для «ВАЗ-2108». 
8-912-69-01122
➤ Глушитель перед. для «Дэу-Матиз». 9-34-50, 
8-950-20-31265
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двиг. для а/м «Тойота-Раум». 8-953-60-49467
➤ Двигатель 1600 для «ВАЗ-21083». 8-912-69-
01122
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ 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 штамп. R14, 3 шт., для «Субару-Импреза», 
недорого. 8-950-19-48418
➤ Диски R14 4х114,3. 8-904-98-36145
➤ Дроссель электрон. + педаль электрон. для 
«ВАЗ-2113». 8-912-69-01122
➤ З/ч для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
➤ З/ч нов. для рем. КПП «Москвич-412». 3-87-54
➤ Защиту картера усилен., нов., для «Лада-Кали-
на», 1000 руб. 7-51-80
➤ Карбюратор для «ВАЗ-21083». 8-912-69-01122
➤ Карбюраторы «Вебер» горизонт. 8-912-69-01122
➤ КАТ-коллектор для «ВАЗ-2113-2115». 8-912-69-
01122
➤ Ковку от 110 л. с. 8-912-69-01122
➤ Коврики резин. для «Фольксваген-Гольф», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Колеса 205/70/14, 4 шт., для «Волги». 8-922-10-
74247
➤ 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», 195 R15, 5 шт., для «ГАЗ-3110». 
8-922-10-74247
➤ 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. для «ВАЗ-21102», нов., 4 шт. 3-67-
22, 8-952-13-95563
➤ Колеса летн. «Йокогама» на лит. дисках R14, 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ 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., 1000 руб. 
8-922-29-63510
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Компрессор а/м. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ КПП для «ВАЗ-2108», после рем. 8-912-69-01122
➤ Крыло перед. прав. для «Дэу-Матиз», нов. 9-01-
24
➤ Крыло прав. перед. для «ВАЗ». 9-85-61, 8-922-
16-16379
➤ Крышку клапан. на двиг. «ВАЗ-2105». 8-953-38-
49191
➤ М/прицеп «Енот». 8-922-16-67818
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-21083», 
по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Поддон картера на двиг. «ВАЗ-2105», нов. 8-953-
38-49191
➤ Подножки для а/м, нерж. 2-31*-00
➤ 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
➤ Радиатор для а/м «Москвич», нов. 9-85-61, 
8-922-16-16379
➤ 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
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла» 
(runx, allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ 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
➤ Ходовые огни по 8 диод. в корпусе, нов., в упак., 
550 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы велюр. для «ВАЗ»,. 3-99-90
➤ Чехлы для «классики». 8-922-11-06297
➤ Шатуны облегчен., компл., для «ВАЗ-2110». 
8-912-69-01122

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662
➤ Карданчик межмостов. для «Супер МАЗ». 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

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 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 26 кв. м, яма, по Объезд. шоссе, 45000 
руб., торг. 8-912-21-98312
➤ 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., свет, без ям, вместе с 
имуществом, срочно в связи с переездом. 8-902-
87-90046
➤ Гараж в р-не карьера, 2 ямы, свет. 7-45-16
➤ Гараж в р-не свалки. 4-35-11
➤ 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 свалки, хор. подъезд, ж/ворота, бе-
тон. крыша, 70000 руб. 2-27-44
➤ Гараж в р-не техникума. 8-950-64-15310
➤ Гараж в центре Невьянска, 2 ямы, свет, отоплен., 
в х/с. 8-909-00-11420
➤ 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. 2-эт., 4х9 м, 380 В, на Объезд. шоссе. 
8-919-36-37934
➤ Гараж кап. 2-эт., 80 кв. м, в р-не «Навигатора». 
8-952-72-98537
➤ Гараж кап. 5х6 м в р-не свалки, 2 ямы. 8-904-98-
02919
➤ Гараж кап. в Зеленом пос. 8-922-12-91812, 
8-922-03-15214
➤ Гараж кап. в р-не «Навигатора», утеплен. воро-
та, овощ. яма, свет, 21 кв. м, 80000 руб. 8-953-04-
47637
➤ Гараж кап., овощ. яма, в Зеленом пос. 8-919-36-
37934
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (под-
вал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ 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

СДАМ 
➤ Гараж в Зеленом пос., по ул. С. Лазо (вдоль те-
плотрассы), на длит. срок. 8-953-60-57299

ПРОДАМ 
➤ Дачу в д. Елани (Мазино), нов. дом, баня, са-
рай-гараж, вагончик-бытов., 18 сот., собствен., 
докум. готовы. 9-38-03, 8-922-13-37272
➤ Земельный участ. 10 сот. в п. Забельн. (5 км от 
Невьянска), 150000 руб. 8-909-00-11420
➤ Земельный участ. 10 сот. в с. Н. Таволги, 230000 
руб. 8-909-00-11420
➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озеро», 
собств., 45000 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. 12 сот. в Тарасково, собств., 
500000 руб., торг, обмен. 8-953-60-49467
➤ Земельный участ. 13 сот., в лесочке, 200000 руб. 
8-919-39-33734
➤ Земельный участ. 14 сот. в Н.-Рудян., по ул. Гого-
ля, собств., баня, гараж, колод., стайка с погреб., 
посад., 400000 руб. 8-908-91-55247
➤ Земельный участ. 14 сот. под ижс в В.-Нейвин. 
8-912-60-07278
➤ 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. 20 сот. в В. Тагиле, вид на озе-
ро. 8-912-25-04412
➤ Земельный участ. 22 сот. под ижс в В. Тагиле, 
500000 руб. 8-922-21-89070
➤ Земельный участ. 60 сот. в Краснодар. крае, 
фундам. под дом 100 кв. м, трубы для полива, бла-
годат. место на берегу реки, 600000 руб., срочно. 
3-96-24, 8-963-44-67778
➤ Земельный участ. 9,3 сот. в с/т «Дачное», недо-
рого, срочно. 8-904-38-83486
➤ Земельный участ. 9,7 сот. в с/т «Строитель-2». 
3-47-21, 8-908-91-98569

➤ Земельный участ. в Тарасково, нов. баня. 8-950-
54-87956
➤ Земельный участ. в Шаманихе. 8-922-20-87055
➤ 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 центре ст. Мурзинка, при-
ват., 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., ко-
лод., 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 интерната, 6 сот. 8-904-98-67852
➤ 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 (5 мин. от сторож.), до-
мик, тепл., посад., свет, 5 сот. 8-909-01-92980
➤ 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, небольш. домик, 5,4 
сот., посад., 183000 руб. 8-908-63-80790
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Ключев., дом, 2 
тепл., свет, вода, все посад., 7 сот. 2-12-16, 8-902-

87-67150
➤ 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 «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» (В.-Нейвин.), 5 сот., свет, 
вода, недорого. 8-932-60-28905

➤ 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 «Горняк» (Невьянск), 6,3 сот., дом, баня, 
свет, летн. в/пров., 2 тепл., бесед., водоем. 8-909-
00-11420
➤ 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», разраб., времян., по-
сад., 11 сот. 8-952-72-98520
➤ 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», 2-эт. дом, свет, вода, 
6 сот. 7-45-16
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское), дом из бру-
са, бревенч. баня, тепл., все посад., электрич. кру-
глогод., скваж., полив. вода с мая по сент., 650000 
руб. 6-54-80, 8-965-53-67437
➤ Сад в с/т «Металлург», дом, баня, 3 тепл., по-

греб, свет, вода, 11 сот., у леса, ухожен, собствен. 
8-904-98-87001
➤ 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, баня, свет, вода, 3 
тепл., все посад., 6 сот., недорого. 8-950-19-55622
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом из бруса, 2 тепл., вода, 
свет, 5 сот., посад. 8-950-20-75030
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 6 сот., дом, свет, вода, 
посад., тепл. 8-904-17-44623
➤ Сад в с/т «Строитель-1», дом, свет, вода, тепл., 6 
сот. 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», 2-эт. дом, чердак, 2 тепл., 
в/пров., свет, крыт. двор, посад., баня, сарай, ко-
лод., 6,7 сот. 9-94-29, 8-908-91-77904, Татьяна 
Васильевна
➤ 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, баня, вода, свет, 2 
тепл., посад., 7 сот. 8-922-03-83678
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, хозпостр. со всем ин-
вентар., тепл., парник, посад., 5,5 сот. 8-950-64-
80369
➤ Сад в с/т «Южное» (р-н ул. Комарова), № 118, 
посад., 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, ул. Яблонев., № 713, баня 
нов., тепл., летн. дом, загорожен сеткой. 6-08-56
➤ Сад-дачу в с/т «Строитель-1», ухожен., дом, 
тепл., бесед., баня, зона барбекю, дров. склад, все 
посад. 8-912-29-95096
➤ Садов. участок УАМЗ-1, дом, баня, посадки, 6 
сот., в х/с, дом 25 кв. м, 2-эт., 240000 руб., срочно. 
8-953-60-02422
➤ 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, 
Мурзинке, недорого, без посред. 8-922-18-44530

ПРОДАМ 
➤ Бензогенератор, 1 кВт. 8-953-38-71488
➤ Битум, от 1кг и более. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Блоки ж/б, 5 шт. 8-908-63-63160
➤ Брус и бревна (на столбики). 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Двери межкомн. со встав. рифлен. стекла (№ 7 
- 2 шт., № 8 - 1 шт.). 6-28-68, после 18, 8-922-16-
07941
➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ 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 . 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Краскопульт пневмат. ручн. + респиратор. 4-49-
44
➤ Лист железа 1200х1800, толщ. 0,9 мм. 8-953-
60-57299
➤ Мох в мешках. 8-950-19-26217
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Пиломатериал. 8-952-13-73800
➤ Пилу циркуляр., ручн. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ 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
➤ 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. прово-
локи, 20 руб. кг. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Сруб 4х6 м, сосна диам. 25 см, кругл. на пере-
клад, мох 5 мешков, доска 0,3 куб. м, 65000 руб. (д. 
Починок). 8-908-90-51092
➤ Сруб б/у, 6х5 м, с. Тарасково. 8-953-38-87588
➤ Трубу диам. 0,7 м дл. 6 м, в сад. 8-922-16-67818
➤ Трубы оцинк. дюймов., 25 м. 8-900-20-45008
➤ 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
➤ Шифер волнист., 48 шт. 8-908-63-63160
➤ Шпросы для тепл. 9-85-61, 8-922-16-16379

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
➤ Железо круг (пруток) диам. 25-26 мм, дл. 35 и 40 
см. 8-953-60-03363
➤ Лист 3, 4 мм, 240 руб. кв. м. 8-922-29-13353
➤ Поликарбонат, кусок пример. 1х2,8 м. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Рукавицы раб., 50 пар по 7 руб. 8-922-29-13353
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ 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 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 июня в аптеке по ул. Комсомол. (рядом с 
поликлин.) документы на имя Веры Анисимовны 
Сологубовой, нашедш. прошу позвонить. 9-98-43
➤ 11 июня кошелек с з/пропуском на имя А.С. Но-
вичковой, нашедш. прошу вернуть. 9-47-52
➤ 5 июня ученический билет учащ. школы № 40 на 
имя Артема Голикова, нашедш. просим позвонить. 
8-950-63-97807
➤ 9 июня у подъезда № 1 дома № 12 по ул. Чурина 
удостовер. ветерана на имя Л.И. Бурдаковой, на-
шедш. прошу позвонить. 4-64-81
➤ Водительское удостоверение на имя И.С. Ройг-
баум, нашедш. прошу позвонить. 8-912-63-29084, 
8-912-61-45521
➤ Документы на имя Д.Р. Фархутдинова, нашедш. 
прошу вернуть за вознагр. 8-950-65-67382

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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
➤ З/пропуск на имя В.Н. Попова, 1970 г. р. 8-952-
74-41403

ПРОДАМ 
➤ Золото и золото с бриллиан. 8-963-27-55903

КУПЛЮ 

➤ 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 5-рожков., недорого. 2-19-60
➤ Патроны для дрели 6, 8, 16 мм. 3-42-97
➤ Торшер с двумя ламп. дневн. света. 4-21-11
➤ Эл/двигатели, 380 В. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ 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
➤ Электростанцию ТС-2000 (Германия), 2 кВт. 
8-950-19-26217

КУПЛЮ 
➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ Эл/двиг. 380 В любой мощн. 7-54-84, 8-922-14-

76015

ПРОДАМ 
➤ Карнизы, 3 шт., 198 см, по 300 руб. 8-950-65-

50031

ПРОДАМ 
➤ Дорожку ковров., 2х1 м. 3-69-87
➤ Ковер 2х3, в х/с, 1000 руб. 2-37-04
➤ Ковер 2х3 м. 6-79-77
➤ Ковер 3х4 м, беж., в о/с. 9-37-01
➤ Ковер нат. 3,1х1,6 м, 1000 руб. 9-24-95
➤ Ковер п/ш 2х3 м, 950 руб. 2-57-59
➤ 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
➤ Ковры разн. разм., недорого. 9-19-01
➤ Палас буклирован. 200х400, овал., св.-беж., в 
о/с. 4-28-70, 8-950-19-12055

➤ Половики домоткан., хор. качество. 6-30-74

ПРОДАМ 
➤ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
➤ 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
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», перламутр., 6 пер-
сон, 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
➤ 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. 2-32-75
➤ Алоэ, 3 года, 200 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Баллон газ., 50 л. 8-953-38-71488
➤ Банки 0,4, 0,8 и 3 л. 7-41-99
➤ Банки стекл., разн. 9-19-01
➤ Банки стекл. разн. емкости. 2-05-70
➤ 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
➤ Бутыль для воды, с помпой. 8-904-17-00052
➤ Ванну оцинк. 3-76-06
➤ Ванну стальн., нов., 170 см, 4000 руб. 8-950-19-
48418
➤ Вельвет, 2 м шир. 85 см. 2-32-75
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Вилы садов. 8-900-20-45008
➤ Воскотопку из нерж. 4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Доску гладильн. 6-79-77
➤ Драцену зелен., выс. 2,6 м, для офиса. 8-904-
16-36259
➤ Дрова. 6-08-60, 8-904-17-91107
➤ Дрова. 8-912-61-28346
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ 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
➤ Канистры алюмин., под бенз. 8-922-11-06297
➤ Картофель. 8-912-25-70291
➤ Картофель деревенск. 6-18-99, после 18
➤ Картофель крупн. 5-50-55

➤ Картофель крупн. 8-904-54-81126
➤ Картофель крупн. 9-00-51, после 18, 8-919-39-
11320
➤ Каску строит. 4-49-44
➤ Керогаз. 6-30-74
➤ Ключ развод. от 0 до 46. 4-49-44
➤ Ключи торцов., набор от 10 до 27 мм. 8-900-20-
45008
➤ 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
➤ Корыто оцинк. 3-76-06
➤ 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. (при-
мер. 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
➤ Лилии садов. (красн., бел., розов.). 8-912-65-
33797
➤ 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
➤ Мойку для кух., фарфор., больш., бел., нов., 800 
руб. 8-922-11-06297
➤ Монету серебр. 50 коп. (Николай-II), 1500 руб. 
8-961-77-70900
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Мясорубку ручн., нов., 150 руб. 8-952-13-04106
➤ Навоз. 8-912-61-28346
➤ Навоз, перегной в мешках. 6-10-48, 8-950-19-
23243
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Насос водян. глубин. 8-904-98-88742
➤ Обои для сада. 3-76-06
➤ 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
➤ 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
➤ Пояс низкочастот. «Миракл-2» (Корея). 9-34-84
➤ Припой. 2-31*-00
➤ 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 томатов и перцев, по 10 руб. 2-19-60

➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Саженцы вишни владимир., ежевики, белого 

махров. шиповн., миндаль, бел. и розов. махров. 

сирени, крупноплод. виктор. «королева Елизаве-

та». 4-77-50

➤ 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

➤ Стремянку нов., 2,5 м, 8-900-20-45008

➤ 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

➤ Ткань костюмн. (офицерск.) т.-син., отрезы 

2,5х1,3 и 1х1,3 м, недорого. 2-32-75

➤ 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 

(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Унитаз, 600 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Фляги алюмин. 8-953-38-71488

➤ Фляги алюмин., 36 л, б/у. 4-35-49, 8-905-80-

20896

➤ Фляги алюмин., молочн., 40 л. 8-904-17-00052

➤ Ходунки для взросл., нов. 9-09-03

➤ Цветок «замиокулкас» (Норвегия). 9-24-95

➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-

тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., денеж. 

дерево. 6-87-44

➤ Цветы многолетн. для сада, больш. выбор. 3-99-

90

➤ Часы мужск. «Тиссот» (Швейцария) хронограф (с 

секундомер.). 2-05-70

➤ Чемодан на колес., современ., нов., 1500 руб. 

9-24-95

➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86

➤ Шкаф метал. (сейф), 3000 руб. 7-51-80

КУПЛЮ 
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 

8-953-05-47143

➤ Ванну 170 см, в х/с. 8-904-54-81516

➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 

ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 

времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 

8-953-05-47143

➤ Значки, монеты, жетоны, медальоны и др. 8-902-

27-79073

➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-

рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143

➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 

времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143

➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 

8-953-05-47143

➤ Монеты любые. 8-953-05-47143

➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, от-

крытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-47143

➤ 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

➤ Тачку садов., стар. 9-23-90, 8-904-17-12698

➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 

8-953-05-47143

➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 

8-953-05-47143

➤ Щавель (много). 6-68-41

➤ Щиток для болгарки. 7-54-84, 8-922-14-76015

МЕНЯЮ 
➤ Памперсы для взросл. № 2, 5 шт. + пеленки впи-
тыв. 60х60 на семен. картоф. 3-08-37

➤ Громкоговоритель. 9-15-46
➤ Детскую кроватку с матрац., в х/с. 3-06-08
➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44
➤ Стол обед. 3-58-83, после 17

➤ Ищу мастера по заточ. ножниц. 8-953-05-22287

➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и др. 

для бездом. собак. 8-952-74-41417

➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74

➤ 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, посто-

ян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Работу в саду, постоян. 8-904-54-39835

➤ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660

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
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«На сегодняшний день в Свердловской

области функционируют 66 филиалов МФЦ

и одно территориально обособленное струк-

турное подразделение - всего 641 «окно».

Семь «мобильных» МФЦ обслуживают 118

отдаленных населенных пунктов. Всего для

достижения целевого показателя - доли

граждан, имеющих доступ к получению услуг

через МФЦ, не менее 90 процентов до конца

2015 года - должны функционировать 82

многофункциональных центра в 73 муници-

пальных образованиях с общим количеством

«окон» - 935», - рассказал министр экономи-

ки региона Дмитрий Ноженко.

«В 2015 году продолжена работа по рас-

ширению перечней государственных услуг

исполнительных органов государственной

власти Свердловской области, предостав-

ляемых в многофункциональном центре. В

МФЦ заявителям предоставляется 175 госу-

дарственных услуг, в том числе 58 феде-

ральных и 106 региональных, а также 3234

муниципальные услуги. Наиболее заметный

рост отмечен в части ввода муниципальных

услуг. Так, если на начало года в филиалах

МФЦ оказывалось 2254 муниципальные

услуги, то на текущий момент для заявите-

лей доступна уже 3231 услуга», - рассказал

также Дмитрий Ноженко.

С начала 2015 года за получением услуг и

консультаций в МФЦ обратилось свыше 905

тысяч заявителей. Наиболее востребованы

услуги по регистрации прав собственности,

получения внутреннего и загранпаспорта,

регистрации юридических лиц. Наряду с

устойчивым спросом к получению феде-

ральных услуг в МФЦ в 2015 году отмечает-

ся положительная динамика по количеству

обращений за получением региональных и

муниципальных услуг. За прошедший пе-

риод 2015 года за услугами исполнительных

органов государственной власти Свердлов-

ской области обратилось 8683 заявителя,

что уже в два раза больше, чем за весь 2014

год.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных источников

Деловая среда

ВСЕ - В ОДНО ОКНО
Каждый пятый житель Свердловской области в 2015

году обращался за получением госуслуг или консультаций в МФЦ

1. Прием заявлений, постановка

на учет и зачисление детей в обра-

зовательные учреждения, реали-

зующие основную образователь-

ную программу дошкольного обра-

зования (детские сады).

2. Предоставление информации

об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего,

среднего (полного) общего образо-

вания, а также дополнительного об-

разования в общеобразовательных

учреждениях, расположенных на

территории субъекта Российской

Федерации.

3. Предоставление информации

о текущей успеваемости учащего-

ся, ведение электронного дневника

и электронного журнала успевае-

мости.

4. Предоставление информации

об образовательных программах и

учебных планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей), годовых ка-

лендарных учебных графиках.

5. Предоставление путевок де-

тям в организации отдыха в днев-

ных и загородных лагерях.

6. Предоставление информации

о результатах сданных экзаменов,

тестирования и иных вступитель-

ных испытаний, а также о зачисле-

нии в образовательное учрежде-

ние.

7. Предоставление информации

об организации дополнительного

образования.

8. Включение мест размещения

ярмарок на земельных участках, в

зданиях, строениях, сооружениях,

находящихся в частной собствен-

ности, в план организации и прове-

дения ярмарок на территории му-

ниципального образования в оче-

редном календарном году.

9. Выдача разрешения на право

организации розничных рынков.

10. Переоформление разреше-

ния на право организации рознич-

ных рынков.

11. Продление срока действия

разрешения на право организации

розничных рынков.

12. Выдача документов (единого

жилищного документа, копии фи-

нансово-лицевого счета, выписки

из домовой книги, карточки учета

собственника жилого помещения,

справок и иных документов).

13. Прием заявлений и органи-

зация предоставления гражданам

субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг.

14. Предоставление отдельным

категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг на

территории муниципального обра-

зования.

15. Выдача разрешений на

вступление в брак несовершенно-

летним лицам, достигшим возраста

шестнадцати лет.

16. Выдача разрешений на пре-

доставление земельных участков

для индивидуального жилищного

строительства.

17. Выдача разрешений на уста-

новку рекламных конструкций.

18. Прием заявлений и выдача

документов об утверждении схемы

расположения земельного участка

на кадастровом плане или кадаст-

ровой карте территории.

19. Предоставление в посто-

янное (бессрочное) пользование, в

безвозмездное пользование, арен-

ду земельных участков из состава

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена,

из земель, находящихся в собст-

венности муниципального образо-

вания, для строительства с предва-

рительным согласованием места

размещения объекта.

20. Предоставление в собствен-

ность, постоянное (бессрочное)

пользование, в безвозмездное

пользование, аренду земельных

участков из состава земель, госу-

дарственная собственность на ко-

торые не разграничена, из земель,

находящихся в собственности му-

ниципального образования, заня-

тых зданиями, строениями, соору-

жениями, принадлежащими юри-

дическим лицам и гражданам.

21. Предоставление информа-

ции об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муници-

пальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду.

22. Предоставление муници-

пального имущества в аренду без

проведения торгов.

23. Приобретение земельных

участков из земель сельскохозяй-

ственного значения, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности, для создания фер-

мерского хозяйства и осуществле-

ния его деятельности.

24. Отчуждение недвижимого

имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и сред-

него предпринимательства.

25. Предоставление земельных

участков для строительства без

предварительного согласования

мест размещения объекта на тер-

ритории муниципального образо-

вания.

26. Предоставление земельных

участков из состава земель, госу-

дарственная собственность на ко-

торые не разграничена, и земель-

ных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, для це-

лей, не связанных со строитель-

ством.

27. Предоставление земельных

участков на территории муници-

пального образования для ведения

личного подсобного хозяйства

(приусадебный участок).

28. Прием в собственность му-

ниципального образования имуще-

ства, находящегося в частной

собственности.

29. Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собст-

венности или в государственной

собственности до ее разграниче-

ния.

30. Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, яв-

ляющихся смежными по отноше-

нию к земельным участкам, находя-

щимся в муниципальной собствен-

ности или в государственной

собственности до ее разграниче-

ния.

31. Принятие документов, а так-

же выдача разрешений о переводе

или об отказе в переводе жилого

помещения в нежилое или нежило-

го помещения в жилое помещение.

32. Предоставление разреше-

ний на условно разрешенный вид

использования земельного участка

или объекта капитального строи-

тельства.

33. Прием заявлений и выдача

документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки

жилого помещения.

34. Выдача градостроительных

планов земельных участков.

35. Выдача разрешений на

строительство, реконструкцию

объектов капитального строитель-

ства.

36. Присвоение адреса объекту

недвижимости.

37. Предоставление информа-

ции из информационной системы

обеспечения градостроительной

деятельности.

38. Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта

капстроительства.

39. Выдача разрешений на ввод

в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства.

40. Выдача специального разре-

шения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения

муниципального образования

Свердловской области транспорт-

ного средства, осуществляющего

перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов.

41. Выдача специального разре-

шения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения

муниципального образования

Свердловской области транспорт-

ного средства, осуществляющего

перевозку опасных грузов.

42. Выдача разрешений на про-

ведение земляных работ.

43. Выдача разрешений на снос

(перенос) зеленых насаждений на

территории муниципального обра-

зования.

44. Выдача копий архивных до-

кументов, подтверждающих право

на владение землей.

45. Информационное обеспече-

ние граждан, организаций и обще-

ственных объединений на основе

документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов.

46. Предоставление оформлен-

ных в установленном порядке ар-

хивных справок или копий архивных

документов, связанных с социаль-

ной защитой граждан, предусмат-

ривающей их пенсионное обес-

печение, а также получение льгот и

компенсаций в соответствии с за-

конодательством Российской Фе-

дерации.

47. Признание молодых семей

нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий.

48. Признание молодых семей

участниками подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей».

49. Предоставление социальных

выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья.

50. Приватизация жилого поме-

щения муниципального жилищного

фонда.

51. Предоставление информа-

ции об очередности предоставле-

ния жилых помещений на условиях

социального найма.

52. Прием заявлений, докумен-

тов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях.

53. Признание граждан участни-

ками подпрограммы «Выполнение

государственных обязательств по

обеспечению жильём категорий

граждан, установленных федераль-

ным законодательством» Феде-

ральной целевой программы «Жи-

лище» на 2011-2015 годы.

54. Оформление дубликата до-

говора социального найма жилого

помещения муниципального жи-

лищного фонда, договора найма

жилого помещения муниципально-

го специализированного жилищно-

го фонда, ордера на жилое поме-

щение.

55. Предоставление жилого по-

мещения муниципального жилищ-

ного фонда по договору найма в

специализированном жилищном

фонде.

56. Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг насе-

лению.

57. Выдача разрешения (отказа)

нанимателю жилого помещения по

договору социального найма на

вселение нового члена семьи (вре-

менных жильцов).

58. Предоставление жилого по-

мещения муниципального жилищ-

ного фонда по договору социально-

го найма.

59. Предоставление гражданам

по договору купли-продажи осво-

бодившихся жилых помещений в

коммунальной квартире.

60. Предоставление гражданам

жилых помещений в связи с пере-

селением их из ветхого жилищного

фонда и зон застройки (сноса).

61. Признание в установленном

порядке жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда не-

пригодными для проживании.

Администрация Новоуральского городского округа

информирует, что в отделе ГБУ СО

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» 

в г. Новоуральске можно получить 

следующие муниципальные услуги:

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

время свой день

рождения

отмечают:
24 июня - Ольга Кирил-

лова (1959), педагог допол-

нительного образования

школы № 53.

25 июня - Александр Ху-

дов (1980), игрок футболь-

ной команды «Кедр»;

Вячеслав Мамонтов

(1956), ветеран городского

спорта.

28 июня - Елена Курган-

ская (1962), мастер спорта,

учитель физкультуры школы

№ 59.

Волейбол

Традиционный турнир.

Мемориал А.И. Савчука.

24, 25, 29, 30 июня. Летние

волейбольные площадки 

д/с «Дельфин».

Начало игр в 18.00.

«Клубиада-2015»

Спортивный фестиваль

детских дворовых клубов.

25 июня. Центральный

стадион. Семейный

праздник ГТО.

Начало в 18.00.

Футбол

Чемпионат города.

Стадион ДЮСШ-2.

25, 29 июня.

Начало игр в 18.00.

Спорт для всех

Городской спортивный

праздник в честь Дня

молодежи. 

27 июня. 

Центральный стадион.

Начало в 18.00.

«Вместе со спортом!»

Спортивный праздник 

в детских дворовых клубах.

24 июня. ФСК «Лабиринт».

26 июня. ФСК «Дружба».

Начало в 18.00.

Специальной спартакиадой

отметили приближающийся

День молодёжи работники 

АО «УЭХК». 

На турбазе «Веревкин угол» участ-

никами соревнований стали коман-

да «Энерджи» (служба главного

энергетика), сборная молодежной

организации комбината, друзья-

коллеги из НИИ «Химмаш» и «Газ-

прома» из Екатеринбурга, команда

единомышленников из теркома

профсоюза и еще одна сборная мо-

лодежи, назвавшаяся «Александри-

ей» по причине наличия в составе

сразу трех Александров.

В принципе мероприятие носило

дружеский характер - пообщаться,

подышать свежим воздухом на при-

роде, поупражняться в различных

интересных видах спорта, таких, как

гребля на лодках и стрельба из лу-

ка. Но ведь кровь бурлила в моло-

дых организмах, энергия била клю-

чом, искала выхода и… завелись,

засучили рукава, опустили забрала

и пошли стенка на стенку.

После четвертого-пятого вида из

десяти начали считать очки. В об-

щем, спортивное начало взяло верх.

Прыгали в длину, рискуя разорвать-

ся пополам, скрипели зубами на пе-

рекладине, до крови обдирали ла-

дони веслами и, теряя сознание, тя-

нули на себя канат. Наиболее подго-

товленными оказались ребята из

службы главного энергетика комби-

ната, не случайно назвавшиеся

«Энерджи»! Во всех испытаниях они

не опускались ниже третьего места.

Сборная теркома тоже выглядела

отлично подготовленной физически

- не случайно они в пяти видах были

первыми, но им не удались стрель-

ба из лука и дартс. В итоге у терко-

мовцев второе место, а третье до-

сталось хозяевам - организаторам

из МО УЭХК. Впрочем, занятым ме-

стам особо и не огорчались - глав-

ная цель была достигнута. Праздник

получился, отдых удался, да здрав-

ствует День молодежи! Внеплано-

вый, одиннадцатый вид программы

- поедание изумительно вкусного

торта - победителей не выявил, по-

бедила дружба!

Футбол
В очередном матче чемпионата

области новоуральский «Кедр»

уступил в Сухом Логу местному

«ФОРЭСу» - 0:1. В составе нашей

команды отсутствовали ведущие

игроки – лучший бомбардир Алек-

сей Филин и капитан Михаил Бер-

дов, что, безусловно, сказалось на

атакующих действиях «Кедра».

Поединок лидеров чемпионата

«Синары» и «Смены» в Каменске-

Уральском принес успех прошло-

годним чемпионам, что позволило

екатеринбуржцам уйти в отрыв от

преследовавших их «Синары» и

«Кедра».

Результаты очередного тура

Ф/к «Реж» - «Ураласбест» 0:0

«Русфан» - «Урожай» 3:1

«Синара» - «Смена» 2:3

«Академия» - «Северский трубник» 1:3

«Горняк» - «Динур» 1:2

«ФОРЭС» - «Кедр» 1:0

Положение команд: 1. «Смена» -

22, 2. «Синара» - 18, 3. «Кедр» - 18,

4. «Северский трубник» - 14, 5.

«Русфан» - 12, 6. «Динур» - 11.

Плавание
В итальянском

городе Линьяно

проходили со-

ревнования плов-

цов по програм-

ме Всемирных

спортивных игр

т р у д я щ и х с я

атомной про-

мышленности. В

составе команды «Атом-спорта»

выступали новоуральские спорт-

смены Татьяна Куркина и Юлия Ел-

кина - чемпионки летней «Атомиа-

ды-2014» (на снимке). В общей

сложности наши пловчихи за-

воевали 12 медалей.

Работница ЗАО «Грина-

том» Юлия Елкина была пер-

вой на дистанциях 50 и 100 м

в плавании на спине, 200 м

комплексным плаванием и в

комплексной эстафете 

4х50 м и также получила се-

ребряную медаль за эстафе-

ту 4х50 м вольным стилем и брон-

зовую на дистанции 50 м способом

баттерфляй.

Инженер-технолог цеха 70 Тать-

яна Куркина стартовала в победных

для сборной «Атом-спорта» эста-

фетах - 4х50 вольным стилем и 

4х50 м комплексным плаванием,

завоевала серебряные медали на

дистанциях 50 и 100 м вольным сти-

лем и в смешанной эстафете 4х50

м, а также финишировала третьей

на дистанции 50 м способом брасс.

В соревнованиях принимали

участие представители 10 стран.

В канун ежегодного праздника Труда,

посвященного дню рождения УЭХК, 

свои итоги подвели спортсмены 

и физкультурники комбината.

Гостеприимный ДК УЭХК принимал

лауреатов традиционного конкурса

«Спортивная элита-2015», 

а также победителей спартакиады

трудящихся предприятия. Награды 

и подарки получили победители

соревнований в отдельных видах спорта,

входящих в программу спартакиады,

обладатели кубков УЭХК, призеры

зимней «Атомиады-2015»  в Глазове.

Поздравляем!

Следуя традициям!
По четыре раза выходили на награждение Марина Сапрыкина (отдел 16) и Светлана Мамонтова (от-

дел 12), трижды - Дмитрий Колесников, работник управления комбината.

Свою долю аплодисментов заслужил трехкратный чемпион мира по жиму штанги лежа Сергей

Князев, инженер службы главного энергетика, ставший чемпионом спартакиады в самом зрелищ-

ном виде - эстафете 4х100 м.

Но главными героями вечера нужно назвать лауреатов номинации конкурса «Лучшие председа-

тели коллективов физической культуры», тех, кто своим личным примером ведет за собой спорт-

сменов подразделения, кто проводит соревнования и дни здоровья в своих коллективах, на чьих

плечах держится массовый спорт на комбинате.

Это Татьяна Бурдина (отдел 16), Сергей Корелин («Атом-охрана»), Николай Коржаков (отдел 10,

Дмитрий Щербаков (цех 54), Алексей Чуприянов (цех 19) (на левом снимке).

И, конечно, нужно назвать лауреатов таких номинаций, как «За преданность спорту» - ветеранов

труда Виталия Бочкова и Нину Кучину и «За поддержку спорта» - директора ТЛЦ Юрия Задворнова.

Впереди у спортсменов комбината традиционный Мемориал А.И. Савчука по волейболу, сорев-

нования, посвященные 70-летию отрасли, 90-летию со дня рождения Г.Д. Завады, не за горами но-

вая, 49-я по счету, спартакиада трудящихся!

Коротко о разном

Спортанонс

Навстречу Дню молодёжи

Молодёжь и спорт - 

понятия неразрывные

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

Душа спартакиады Виктор Матвеев поздравляет «Энерджи» с победой

Герои легкоатлетических стартов. Марина Сапрыкина (отд. 16),

Николай Коржаков (отд. 10), Дмитрий Колесников (управл.),

Светлана Мамонтова (отд. 12) и Алексей Головань («АМК»)
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.

Прабабушка, бабушка, мама!Прабабушка, бабушка, мама!

К тебе обращаемся мы.К тебе обращаемся мы.

Отметить все мы вместе радыОтметить все мы вместе рады

Твой 90-й юбилей!Твой 90-й юбилей!

Прабабушка, бабушка, мама!

К тебе обращаемся мы.

Отметить все мы вместе рады

Твой 90-й юбилей!

Анну Фёдоровну

ЕРМАКОВУ -

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûíîâüÿ, Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûíîâüÿ, 
çÿòü, ñíîõè, âíóêè è ïðàâíóêèçÿòü, ñíîõè, âíóêè è ïðàâíóêè
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûíîâüÿ, 
çÿòü, ñíîõè, âíóêè è ïðàâíóêè

с юбилеем!
с юбилеем!
с юбилеем!

Пусть будет поменьше морщинокПусть будет поменьше морщинок

Вокруг твоих радостных глаз,Вокруг твоих радостных глаз,

Совсем не бывает слезинокСовсем не бывает слезинок

И необдуманных фраз.И необдуманных фраз.

Пусть будет поменьше морщинок

Вокруг твоих радостных глаз,

Совсем не бывает слезинок

И необдуманных фраз.

Побольше здоровья, родная,Побольше здоровья, родная,

Заботы, тепла близких рук.Заботы, тепла близких рук.

Мы любим тебя, дорогая,Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты - наш родной человек!Ведь ты - наш родной человек!

Побольше здоровья, родная,

Заботы, тепла близких рук.

Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты - наш родной человек!

Благодарственное письмоБлагодарственное письмоБлагодарственное письмо

Ñ óâàæåíèåì, ðîäèòåëè Ñ óâàæåíèåì, ðîäèòåëè 
è ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ãðóïïû «Àëåíêà»è ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ãðóïïû «Àëåíêà»

Ñ óâàæåíèåì, ðîäèòåëè 
è ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ãðóïïû «Àëåíêà»

......

            Закончился 2014/2015 учебный Закончился 2014/2015 учебный 

год, отзвенели последние звонки, год, отзвенели последние звонки, 

прошли выпускные вечера...прошли выпускные вечера...

    Мы, родители воспитанников Мы, родители воспитанников 

подготовительной группы подготовительной группы 

"Алёнка", выражаем огромную "Алёнка", выражаем огромную 

благодарность и сердечную благодарность и сердечную 

признательность всему признательность всему 

коллективу детского сада № 48 коллективу детского сада № 48 

"Радуга": воспитателям группы "Радуга": воспитателям группы 

Наталье Алексеевне ГудковойНаталье Алексеевне Гудковой, , 

Галине Григорьевне Ячменевой Ларисе Николаевне Галине Григорьевне Ячменевой Ларисе Николаевне , специалистам детского сада , специалистам детского сада 

Сидоровой, Людмиле Николаевне Кравченко, Юлии Васильевне Чехомовой, Елене Сидоровой, Людмиле Николаевне Кравченко, Юлии Васильевне Чехомовой, Елене 

Анатольевне Зудовой, Т. Ф. ЮнязовойАнатольевне Зудовой, Т. Ф. Юнязовойстаршему воспитателю , заведующему старшему воспитателю , заведующему 

детским садом , а также кухонным работникам, работникам детским садом , а также кухонным работникам, работникам Г. Е. ПуфельГ. Е. Пуфель

хозяйственной службы и помощникам воспитателя - за неравнодушное хозяйственной службы и помощникам воспитателя - за неравнодушное 

отношение, за доброжелательную атмосферу, за терпение, понимание, отношение, за доброжелательную атмосферу, за терпение, понимание, 

корректность, соучастие, заботу о детях, готовность всегда помочь, за корректность, соучастие, заботу о детях, готовность всегда помочь, за 

проявление простых моральных и проявление простых моральных и 

человеческих качеств.человеческих качеств.

За годы посещения детского сада За годы посещения детского сада 

наши дети получили всестороннее наши дети получили всестороннее 

развитие, активно участвовали в развитие, активно участвовали в 

самых разных мероприятиях и самых разных мероприятиях и 

конкурсах, отмечены конкурсах, отмечены 

благодарственными письмами и благодарственными письмами и 

грамотами за призовые места. грамотами за призовые места. 

Из "лялечек" наши дети выросли в Из "лялечек" наши дети выросли в 

маленьких человечков, умеющих маленьких человечков, умеющих 

думать, рассуждать, понимать, готовых к познанию нового.думать, рассуждать, понимать, готовых к познанию нового.  

Искреннее спасибо всем сотрудникам детского сада № 48 "Радуга" Искреннее спасибо всем сотрудникам детского сада № 48 "Радуга" 

МАДОУ детский сад "Росток"!МАДОУ детский сад "Росток"!

      Закончился 2014/2015 учебный 

год, отзвенели последние звонки, 

прошли выпускные вечера...

  Мы, родители воспитанников 

подготовительной группы 

"Алёнка", выражаем огромную 

благодарность и сердечную 

признательность всему 

коллективу детского сада № 48 

"Радуга": воспитателям группы 

Наталье Алексеевне Гудковой, 

Галине Григорьевне Ячменевой Ларисе Николаевне , специалистам детского сада 

Сидоровой, Людмиле Николаевне Кравченко, Юлии Васильевне Чехомовой, Елене 

Анатольевне Зудовой, Т. Ф. Юнязовойстаршему воспитателю , заведующему 

детским садом , а также кухонным работникам, работникам Г. Е. Пуфель

хозяйственной службы и помощникам воспитателя - за неравнодушное 

отношение, за доброжелательную атмосферу, за терпение, понимание, 

корректность, соучастие, заботу о детях, готовность всегда помочь, за 

проявление простых моральных и 

человеческих качеств.

За годы посещения детского сада 

наши дети получили всестороннее 

развитие, активно участвовали в 

самых разных мероприятиях и 

конкурсах, отмечены 

благодарственными письмами и 

грамотами за призовые места. 

Из "лялечек" наши дети выросли в 

маленьких человечков, умеющих 

думать, рассуждать, понимать, готовых к познанию нового. 

Искреннее спасибо всем сотрудникам детского сада № 48 "Радуга" 

МАДОУ детский сад "Росток"!

Дорогой Дорогой 

             Данил!
             Данил!

Дорогой 

             Данил!

Мы поздравляем тебя
Мы поздравляем тебя

с  Днем рождения!
с  Днем рождения!Мы поздравляем тебя

с  Днем рождения!

Â.Ã. Øóòîâà è ðåáÿòà 5"Â"Â.Ã. Øóòîâà è ðåáÿòà 5"Â"
ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"

Â.Ã. Øóòîâà è ðåáÿòà 5"Â"
ÌÀÎÓ "Ëèöåé №58"

Пусть все твои желания сбываются.Пусть все твои желания сбываются.

Верь в чудо - ведь на то оно и детство.Верь в чудо - ведь на то оно и детство.

Пусть радость и веселье не кончаютсяПусть радость и веселье не кончаются

И все, к чему стремишься, получается!И все, к чему стремишься, получается!

Пусть все твои желания сбываются.

Верь в чудо - ведь на то оно и детство.

Пусть радость и веселье не кончаются

И все, к чему стремишься, получается!

с юбилеем!
с юбилеем!
с юбилеем!

Этот день такой чудесный,Этот день такой чудесный,
День рождения - 35,День рождения - 35,

В жизни новые вершиныВ жизни новые вершины
Мы желаем покорять!Мы желаем покорять!

И брутальность, и закалка,И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,И осанка, и смекалка,

Сила, мужество и честь -Сила, мужество и честь -
Все в тебе, конечно, есть.Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталосьПожелать тебе осталось

Незначительную малость:Незначительную малость:
В личной жизни - процветанья,В личной жизни - процветанья,
Счастья и взаимопониманья.Счастья и взаимопониманья.
В доброй дружбе - уважения,В доброй дружбе - уважения,
А в карьере - продвижения.А в карьере - продвижения.

Быть счастливым и довольным,Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.При деньгах и в настроении.

Поздравляем с Днём рождения!Поздравляем с Днём рождения!

Этот день такой чудесный,
День рождения - 35,

В жизни новые вершины
Мы желаем покорять!

И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,

Сила, мужество и честь -
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось

Незначительную малость:
В личной жизни - процветанья,
Счастья и взаимопониманья.
В доброй дружбе - уважения,
А в карьере - продвижения.

Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.

Поздравляем с Днём рождения!

Поздравляем нашего коллегу

Поздравляем нашего коллегу

Поздравляем нашего коллегу

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÝÊÎöåíòð-Í»Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÝÊÎöåíòð-Í»Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÝÊÎöåíòð-Í»

Евгения Владимировича 

Евгения Владимировича 

СКРИПИНА
СКРИПИНАЕвгения Владимировича 

СКРИПИНА

 ТУТИТСНИ  ЙИКСЕЧИГОЛОНЕХ  ТЙН ЬСКИОВОУРАЛ

ИФИМ   УЯИН

Кризис. Выплачивать долги по кредитам с 

каждым днем сложнее. Появляются 

просрочки, банки накручивают огромные 

штрафы и проценты. Ситуация также 

усугубляется постоянным давлением и 

угрозами коллекторов и служб взыскания.

Госдума РФ наконец пошла навстречу 

должникам. 19 декабря 2014 года была 

принята долгожданная редакция Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкрот

стве)» в отношении граждан. А это значит, 

что практически каждый должник имеет 

шанс навсегда выйти из кредитного рабства 

и списать долг? 

Самостоятельно разобраться в статьях 

Закона очень сложно. Что делать - знают 

специалисты компании «Eskalat». Позвони-

те нам и запишитесь 

на бесплатную консультацию. 

Вы узнаете несколько вариантов решения 

именно Вашей кредитной проблемы, а 

главное, что жить без долгов можно! 

Кредиты могут списать?

Ленина, д. 55

тел.: +7 (902) 445-39-14, 

+7 (34370) 7-48-87

-
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Внимательный читатель

По результату розыгрыша 

победителем в конкурсе 

читателей на этой неделе 

стала ученица школы № 54 

Елизавета Лисицина. По-

мимо отличной учебы она 

увлекается рисованием, 

учится в ДХШ и мечтает 

стать дизайнером. По-

здравляем!

А сейчас, перед новым 

заданием, интересная 

историческая информа-

ция. 24 июня 1812 года 

началась Отечественная 

война - между Россией и 

наполеоновской Фран-

цией. В этот день в шесть 

часов утра авангард фран-

цузских войск вошёл в 

российский город Ковно. 

Война закончилась почти 

полным уничтожением на-

полеоновской армии. Сре-

ди причин поражения ар-

мии Наполеона называют 

героизм русского народа 

и его армии, неготовность 

французской армии к бое-

вым действиям на больших 

пространствах и в природ-

но-климатических услови-

ях России, полководческие 

дарования русского глав-

нокомандующего М.И. Ку-

тузова и других генералов.

А теперь - задание. Най-

дите на страницах номера 

словосочетание «хорошие 

результаты». Позвони-

те и сообщите о находке 

25 июня с 9.00 до 10.00 по 

телефону: 9-79-34. Приз - 

абонемент на аттракционы 

«Солнцепарка» - по резуль-

тату розыгрыша достанет-

ся одному из правильно 

ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

25 июня, 12.00. «Читай-компания». (6+)

26 июня, 12.00. «Сказка с продолжени-

ем», веселое чтение книг. (6+)

29 июня, 12.00. Турнир настольных игр. 

(6+)

30 июня, 12.00. «За лето вокруг света», 

открываем мир с DVD. (6+)

Художественные выставки:

По 27 июня. «1418 дней от Мурманска 

до Берлина», персональная выставка 

классика советской фотожурналисти-

ки Евгения Халдея. (6+)

По 30 июня. «Я - будущий предприни-

матель», выставка рисунков ко Дню 

российского предпринимательства. 

(14+)

По 30 июля. «Ажур металла рукотвор-

ный», выставка самоваров. (0+)

По 10 сентября. «По тропинкам родно-

го края», фотовыставка. (0+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

25 июня, 17.00. «Лесные приключения», 

викторина по книгам о животных. (6+)

26 июня, 17.00. «Мы из Простокваши-

но», литературно-игровая  

программа. (6+)

29 июня, 17.00.  «Легенды Урала», по-

знавательно-игровая программа. (6+)

30 июня, 17.00. «Наш край в стихах и 

прозе», литературная гостиная. (6+)

«БиблиоTime»: городской молодежный  
проект (открыт с 18.00 до 22.00)

25 июня, 18.30. Мастер-класс от Новоу-

ральского центра развития предпри-

нимательства. (14+)

26 июня, 18.30. Арт-площадка. (12+)

 4-75-42, 4-75-39

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных.  

Посещение платное. (0+)

График работы: пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11,  

строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

   Киноцентр «Нейва»

По 1 июля «Мир юрского периода», 2D, фантастика, триллер, США. (12+)

По 8 июля «Головоломка», 2D, 3D, мультфильм, США. (6+)

По 1 июля «Полтергейст», 2D, ужасы, США. (16+)

25 июня, 
Премьера

«Третий лишний-2», 2D, комедия, США. (18+)

Самый цветущий двор
Уважаемые новоуральцы!

Сообщаем о проведении традици-

онных конкурсов «Самый цветущий 

двор» и «Лучший балкон»!

Заявки принимаются до 15 июля:

✿ от горожан (ул. Мичурина, 33, 

каб. 102, Инна Владимировна  

Чувардина, тел.: 7-09-48);

✿ от жителей сельских населенных 

пунктов (с. Тарасково, ул. Ленина, 45,  

Екатерина Петровна Половинкина, 

тел.: 7-74-41). 

Приглашаем принять участие всех 

желающих. Вместе мы сделаем наш 

город лучше!

Администрация НГО

Внимание: конкурс!

Мой выпускной. На бал с одуванчиками!
А вот и новые участницы 

нашего конкурса. Не смотри-

те, что они малы - мы при-

выкли видеть выпускников 

повыше и постарше, но ведь 

и для дошкольников насту-

пает время вылетать из род-

ного гнезда - детского сада 

и отправляться по дороге 

знаний в школу. Вот этот мо-

мент и зафиксировал наш чи-

татель Дмитрий Киселев: два 

года назад последний бал в 

детском саду № 52, девчонки 

из группы «Речецветик» Да-

рина Кабакова и Катя Коро-

лева. Сколько безмятежного 

летнего настроения в этом 

снимке!
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