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В НОВОУРАЛЬСКЕ за-

канчивается установка

опор освещения из ком-

позитных материалов.

Судя по всему, у новых

опор по сравнению с же-

лезобетонным вариантом

— много преимуществ.

Во-первых, они легкие,

поскольку полые внутри.

Вес столба всего 90 кг, и

это может стать решаю-

щим фактором, напри-

мер при ДТП, и позволит

минимизировать ущерб

для водителя и автомоби-

ля.

Во-вторых, опоры поз-

волят сэкономить на

монтаже и эксплуатации:

установить их может па-

ра человек, они не нуж-

даются в подкраске для

сохранения эстетичного

вида, поскольку защище-

ны специальным ультра-

фиолетовым слоем. Срок

их гарантии — 30 лет. И,

в-третьих, композитные

опоры дороже бетонных

всего на несколько тысяч

рублей.

Новоуральск — один

из первых городов в

области, где решено при-

менить такие опоры

освещения. Учитывая,

что опыт их применения

в России пока невелик —

с 2011 года, в этом году

установят пока 24 шту-

ки — по улице Свердло-

ва.

Это — совместный

проект МУП «Горсети» и

Администрации НГО.

Производитель опор

освещения - компания

«Гален».

Елена СТРЕЛЬЦОВА

Фото Юрия ДОРОНИНА

Конкурс читателей газеты

Условия конкурса - 
на стр. 35

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С «НЕЙВОЙ» - 
ИСТИННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Сергей

АВДЕЕВ - 

старейший

участник

соревнований

добровольных

пожарных
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ПОЙМАЛИ МОШЕННИКА
Почти полмиллиона рублей

разом выманил ловкач у до-

верчивой старушки

5 стр.

ХОЛОДНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ВОДА
Как наладить горячее 

водоснабжение летом

4 стр.

ПРОДЛИ

ПОДПИСКУ!
Напоминаем нашим читателям:

подписка на газету «Нейва» 

на второе полугодие

продолжается! 

Всех, кто не успел или забыл 

это сделать, ждем в редакции по

адресу: ул. Фрунзе, 7 
(здание бывшей школы № 55).

Также оформить подписку на

газету можно в любом киоске

«Информ-Печати».

Подписка возможна с любого

номера газеты. 

Условия подписки и цены –

ПРЕЖНИЕ!

реклама
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ФотофактНовость в номер Цифра дня

Цены снижаются
Опубликованы свежие данные мо-

ниторинга средних розничных цен в

Новоуральске. За июнь заметно подо-

рожали свёкла, морковь, соль. В основ-

ном же уже как минимум второй месяц

наблюдается не только стабилизация,

но и снижение цен по всем группам

продуктов. Так, макароны подешевели

по сравнению с маем на 3 рубля за ки-

лограмм. Гречка - на рубль. Яйцо - на 1,5

рубля дешевле за десяток. Молоко так-

же стоит на 1,5 рубля меньше (за литр).

Минтай стал дешевле на 10 рублей.

Колбаса - на 15 рублей.

Прямая линия 
со специалистом Комитета по ЖКХ и

жилищной политике Администрации

НГО на тему жилищно-коммунального

хозяйства Новоуральского городского

округа и проведения капитального ре-

монта многоквартирного дома состоит-

ся 3 августа с 14.30 до 17.30. Вопросы от

горожан принимаются по телефону: 7-

09-47.

СОБСТВ. ИНФ.

Новости

СПОКОЙНО ЖИТЬ,
СПОКОЙНО СПАТЬ

Дополнительные средства,
поступающие в НГО в рамках
трехстороннего Соглашения,
направляются на социально
значимые проекты. Один из них -
Аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город». В настоящее
время реализуется первая
очередь проекта.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» -
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Стоит признать, Новоуральск с про-

ектом «Безопасный город» в свое время

выступил новатором, предвосхитив собы-

тия всероссийского масштаба. Еще в 2013

году был разработан технический проект, в

2014-м началась его реализация - переезд

единой дежурно-диспетчерской службы в

другое здание с расширением ее функцио-

нала.

А 03.12.2014 Правительском РФ была

принята концепция построения и развития

АПК «Безопасный город» по всей стране. В

частности, предполагается в каждом горо-

де создать единые центры обработки дан-

ных, позволяющие получать и анализиро-

вать информацию из различных сегментов

АПК. Всего предусмотрено 73 таких сег-

мента. Среди них - система реагирования и

оповещения при ЧС, контроль за деятель-

ностью предприятий ЖКХ, экологический

мониторинг, контроль за общественной

безопасностью и соблюдением правил на

дорогах. Как видим, проект очень сложный

и финансово емкий, а рассчитан он до 2020

года.

КАЖДОЙ УЛИЦЕ - 
ПО ВИДЕОКАМЕРЕ

- Что касается реалий нашего округа, -

комментирует заместитель Главы Адми-

нистрации НГО по безопасности и режиму

Андрей Епанешников, - при разработке

своего проекта АПК на первом этапе мы

предусмотрели три сегмента: видеонаблю-

дение, фиксация нарушений на дорогах,

экологический мониторинг. Завершив соз-

дание Центра обработки данных - в здании

по улице Первомайской, 74, сегодня зани-

маемся построением системы видеона-

блюдения. Эта работа ведется в рамках

реализации Соглашения между Росатомом

и правительством Свердловской области.

Всего будут установлены 60 видеокамер

(18 поворотных и 42 стационарных) в 26-ти

местах массового скопления людей. На во-

площение этой части проекта в рамках Со-

глашения выделено 31 млн 700 тысяч руб-

лей.

Заказчиком работ выступает Управле-

ние капитального строительства, подряд-

чиком - ООО «Тукор». Специалисты послед-

него уже успели установить видеооборудо-

вание по улицам Юбилейной, Победы,

Комсомольской, у стелы и клуба «Химера».

До конца сентября «всевидящее око» по-

явится и на других объектах города.

НОВОУРАЛЬСК - 
В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ

- Сегодня Новоуральск - в числе шести

пилотных площадок Свердловской обла-

сти, где обкатывается система АПК «Без-

опасный город», - акцентирует внимание

замглавы, - чтобы определиться с алгорит-

мом работы и в дальнейшем распростра-

нить опыт на другие территории. Учитывая,

что проект достаточно финансово затрат-

ный (общая стоимость только первых трех

сегментов - 68 млн рублей!), именно благо-

даря средствам, поступающим в рамках

Соглашения, нам удается двигаться впе-

ред. Уже сегодня мы занимаемся разра-

боткой техзадания для проектирования

следующих сегментов комплекса.

Судя по всему, Новоуральску быстрее

соседей удастся приблизиться к заветной

цели. А это - вопрос безопасности наших

жителей, порядка на дорогах и улицах. И,

как говорится, любимый город может спать

спокойно.

Жанна КАЛУГИНА
Фото Юрия ДОРОНИНА

Проект-2015

Росатом и ТВЭЛ выполняют свои

обязательства перед регионами.

31 МЛН 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ бу-

дет направлено в рамках Согла-

шения на реализацию первой оче-

реди проекта АПК «Безопасный

город».

60 ВИДЕОКАМЕР установят 

в 26-ти местах массового скопле-

ния людей.

Языком цифр

Уважаемые воины-десантники, во-

еннослужащие запаса, ветераны!

Поздравляем вас с Днем Воздушно-

десантных войск!

Все 85 лет своего существования

воздушно-десантные войска являются

образцом мужества, стойкости, высо-

кого профессионализма нашей армии.

И в годы войны, и в мирное время

«голубые береты» следуют лучшим тра-

дициям Российской армии. Воздушно-

десантные войска – символ мощи и

боеспособности наших войск, гарантия

безопасности России.

Благодарим наших земляков – всех,

кто служил и служит в частях ВДВ, – за

верность долгу, славным традициям во-

енного братства. Мирного неба,

счастья, благополучия вам и вашим

семьям!

Владимир МАШКОВ,
Глава НГО

Валерий ПОПОВ,
Глава Администрации НГО

Поздравление 

За верность

долгу!

Установку видеокамер на перекрёстке Комсомольская - Победы ведёт 
компания «Тукор»

зарегистрировано в ново-

уральском отделе ЗАГС в

первом полугодии текущего

года. За тот же период

2014-го было 255 расторже-

ний брака.

208
РАЗВОДОВ

Постепенно, как и планировалось, появляются в этом сезоне остановочные комплексы на

оголённых, открытых всем дождям и ветрам, точках. Так, на автобусной остановке напротив

«Родины» (со стороны «Костромы») уже возведён каркас. Такой же каркас сделан и возле

Центрального стадиона. Начались работы и на новой остановке — у здания по ул. Ленина, 51

на Центральной площади.

Фото Юрия ДОРОНИНА

За получение высшей награды – золотой статуэтки 

«ГЕММА» - в этот раз боролись 812 российских производите-

лей товаров и услуг, которые успешно прошли отборочный

этап конкурса в декабре 2014 года и получили возможность

представить свои регионы в финальном этапе проекта.

В итоге почетного звания лауреата были удостоены 462 ор-

ганизации России, в том числе предприятие НГО - Новоураль-

ский молочный завод.

Теперь компании-победители примут участие в постконкурс-

ной работе проекта «ГЕММА», направленной на продвижение

интересов ведущих российских производителей как в пределах

нашей страны, так и в международном пространстве.

СОБСТВ. ИНФ.

Новоуральский молочный завод

стал лауреатом международного

конкурса «Лучшие товары 

и услуги – ГЕММА» 

по итогам 2014 года.

Городская среда
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После опубликования карты ремон-
та автодорог в текущем сезоне (см.

карту на странице газеты «Нейва»

ВКонтакте), а отчасти и до этого, в
редакцию поступило немало звон-
ков читателей с просьбой помочь
разобраться с дорожно-дворовыми
проблемами. Все адреса мы пере-
дали в Комитет по ЖКХ и жилищной
политике НГО и сами взяли их на
контроль. Сейчас середина лета,
середина строительно-ремонтного
сезона - самое время посмотреть,
где и что уже сделано или заплани-
ровано сделать по публикациям и
обращениям.

СВЕРДЛОВА, 9. По этому адресу,

как писала нам наша читательница Ок-

сана Карелина, на въезде во двор ог-

ромная яма принесла немало страданий

автомобилистам. Местные жители не

раз сами пытались засыпать яму, но всё

без толку. После публикации этого факта

в одном из июньских номеров газеты яму

заасфальтировали (на снимке).

ЛЕНИНА, 56. Под самую зиму во

дворе этого дома обновили игровой

комплекс для детей, но благоустрой-

ство не завершили. И по весне к горке

и карусели невозможно было подойти

из-за моря грязи вокруг. Сейчас и к

горке, и к карусели ведут асфальтиро-

ванные дорожки.

УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ. В прошлом

сезоне на автодороге вдоль поликли-

ники № 1 начался ремонт, слой ас-

фальта сняли, а потом всё застопори-

лось. На это и обратили наше внима-

ние читатели. В Управлении городско-

го хозяйства «Нейву» заверили, что ре-

монт будет закончен, когда завершат-

ся все работы по трубопроводу, иду-

щему под землёй вдоль дороги.

СОВЕТСКАЯ, 21. С письмом об

ужасном состоянии полотна дворово-

го проезда и бордюров обратились в

«Нейву» жители домов №№ 21, 21а и

22 по улице Советской. Под пись-

мом — 62 подписи. В Администрации

НГО, куда мы передали всю инфор-

мацию, «Нейву» заверили, что эта

внутридворовая территория будет

внесена в список ремонтных работ на

2016 год.

Стоит также добавить, что «Нейва»

держит ситуацию на контроле и по бо-

лее ранним сигналам. Например, от-

носительно водителя «КАМАЗа»-бето-

номешалки, который еще в прошлом

году слил остатки бетона прямо в тра-

ву за городской баней на Ольховой. На

заседании административной комис-

сии НГО еще осенью он пообещал всё

восстановить весной. На календаре —

конец июля, а окаменелые остатки бе-

тона так и не тронуты.

Юрий ДОРОНИН

Возвращаясь к напечатанному

ЯМЫ - НЕТ, БЕТОН - ОСТАЛСЯ

Для оказания государственных услуг

юридическим лицам в офисе Сбербанка на

ул. Тверитина, 34 в Екатеринбурге открыто

три универсальных окна. Пропускная спо-

собность окон составит 1200 заявителей в

месяц.

Создание универсальных окон МФЦ на

площадке Сбербанка - комплексный подход

государственного учреждения и коммерче-

ской структуры к созданию комфортных

условий для бизнеса. Теперь екатеринбург-

ские предприниматели смогут в одном ме-

сте получить весь спектр банковских и госу-

слуг, что существенно экономит время.

Министр экономики Свердловской обла-

сти Дмитрий Ноженко отметил, что откры-

тие окон в отделении Сбербанка позволит

улучшить предоставление услуг юридиче-

ским лицам. «Это первый центр предостав-

ления государственных услуг, открытый со-

вместно со Сбербанком. Ближайшее откры-

тие окон МФЦ на площадке Сбербанка за-

планировано в Каменске-Уральском», -

уточнил глава ведомства.

«Наша задача сегодня – не только предо-

ставлять юридическим лицам качественные

банковские услуги, но и предложить им со-

временный комплексный сервис, который с

помощью разных инструментов помогает

бизнесу на разных этапах его развития. От-

крытие окон МФЦ – очередной шаг в совер-

шенствовании нашей работы», - отметил

управляющий Свердловским отделением

Сбербанка Михаил Кисель.

Стоит отметить, что Многофункциональ-

ный центр сегодня оказывает юридическим

лицам более 130 видов государственных

услуг. Наиболее востребованными являются

регистрация бизнеса, выдача разрешений в

сфере транспорта, предоставление сведе-

ний налоговой службы, оформление лицен-

зий в разных видах предпринимательской

деятельности, услуги в сфере земельно-

имущественных отношений.

По материалам 
официальных источников

Государственные

услуги -

в Сбербанке

Многофункциональный

центр открыл 

в Сбербанке

универсальные окна 

для юридических лиц

Планы ближайших пяти лет необходи-
мо реализовать за два года, используя
так называемое «окно возможно-
стей», — вот квинтэссенция стратегии
Топливной компании «ТВЭЛ», а точнее -
новая вводная, воплощать которую
предстоит предприятиям Росатома, 
в том числе АО «УЭХК».

ПОСТФУКУСИМСКИЙ
СИНДРОМ

- Сегодня мировой энергетический ры-

нок претерпевает серьезные изменения,

которые влекут за собой новые вызовы в

развитии атомной энергетики, - говорит

генеральный директор АО «УЭХК» Алек-

сандр Белоусов. - И, в первую очередь, на

мировую энергетику продолжают оказы-

вать влияние постфукусимские события:

включения 52-х остановленных в Японии

реакторов так и не произошло. И по-преж-

нему имеет место быть дефицит рыночных

заказов. В сложившейся ситуации одна из

стратегий — не потерять рынок обогащен-

ного урана.

К слову, АО «УЭХК» стремится сохранить

статус первого в стране и крупнейшего в

мире предприятия по разделению изото-

пов урана.

СТАВКА — НА НЕЯДЕРНЫЙ
БИЗНЕС

Учитывая реалии времени, перед всеми

дивизионами Госкорпорации «Росатом»

ставится цель добиться повышения эффек-

тивности в течение ближайших двух лет,

пока есть «окно возможностей» в части им-

портозамещения и роста доли рынка за

счет эффекта девальвации национальной

валюты.

- Новая вводная, сделанная главой Гос-

корпорации «Росатом» Сергеем Кириенко

в апреле этого года, своевременна и пра-

вильна, - комментирует гендиректор ком-

бината. - Такая преференция, когда обору-

дование для строительства АЭС в рамках

зарубежных контрактов поставляется за

рубли, а возвращается в долларовом экви-

валенте, может продлиться не более двух-

трех лет. Кроме того, в условиях волатиль-

ности (финансовых рисков — Прим. ре-
дакции) рынка обогащенного урана ставка

делается на другой вектор — развитие не-

ядерного бизнеса. В этой области - два на-

правления: импортозамещение в рамках

развития общепромышленной деятельно-

сти (ОПД) и выпуск товаров народного по-

требления. В том числе на базе предприя-

тий Новоуральской промышленной пло-

щадки.

РЫНОК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Стоит заметить, что в направлении раз-

вития общепромышленной деятельности

АО «УЭХК» работает в тесном сотрудниче-

стве с ТК «ТВЭЛ» с 2013 года. Большая ра-

бота по поиску применения компетенций

таких предприятий, как ООО «Уралприбор»,

ООО «ННКЦ», ООО «УЗГЦ», ООО «ЗЭП», уже

приносит свои первые плоды.

Так, УЗГЦ по заказу ООО «Уралмашхол-

динг» осваивает производство оборудова-

ния для буровых установок: на сегодняш-

ний день готовы образцы для опытной экс-

плуатации. «Направление очень серьезное,

учитывая, что для России добыча нефти и

газа — стратегически важные сферы на-

циональной экономики», - подчеркивает

руководитель комбината.

Другой образец - электрохимический

генератор тока на твердооксидных топлив-

ных элементах (ЭХГ-ТТ) - разработка ООО

«ЗЭП», проходит испытания на одной из

площадок ОАО «Газпром». А проект по обо-

рудованию электротранспорта атомных

предприятий литий-ионными аккумулято-

рами (авторы - ООО «ЗЭП» и ООО «Уралпр-

рибор») стал частью программы ТВЭЛ «Но-

вая энергетика».

- Пусть постепенно, пошагово, но мы

стараемся получить пакет заказов для

предприятий Новоуральской промышлен-

ной площадки, - акцентирует внимание

Александр Белоусов.

Жанна КАЛУГИНА
(Продолжение - в следующем  

выпуске от 5 августа)

Стратегия-2015

ЛЕКАРСТВО 

ОТ КРИЗИСА - «ОКНО

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В условиях кризиса атомные предприятия решают новые

стратегические задачи.

РОСАТОМ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИОРИТЕТ РОССИИ

Стратегические цели Госкорпорации

«Росатом» напрямую связаны с курсом

правительства России, направленным

на повышение эффективности про-

мышленности. Среди инструментов

этой политики — техническое перево-

оружение и модернизация про-

изводств.

Только в 2015 году АО «УЭХК» на эти

цели направит около 8 млрд рублей.

Важно!

Генеральный директор АО «УЭХК»
Александр Белоусов

Деловая среда
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Жители, в том числе
наши читатели, не
первый год бьют
тревогу по этому
коммунальному
поводу, желая понять,
в чем суть проблемы -
почему каждое лето,
включая кран с горячей
водой, долго-долго
ждут, чтобы, как герой
известного фильма,
воскликнуть: «Ой,
тепленькая пошла!»
Впрочем, людям не до
смеха: когда из кранов
вхолостую хлещет
вода, вместе с ней,
родимой, в
канализацию утекают
и их кровные... 
В ситуации мы
разбирались вместе 
с председателем
Комитета по ЖКХ 
и жилищной политике
НГО Светланой
ПОДЖАРОВОЙ.

ТУДА И ОБРАТНО
Оказывается, суть пробле-

мы заключается в том, что в

Новоуральском городском

округе используется откры-

тая водяная система тепло-

снабжения, в которой теп-

лоноситель (то есть горячая

вода) отбирается из тепло-

вой сети потребителями.

При этом горячая вода по-

ступает по прямому трубо-

проводу в жилой дом: часть

расходуется на нужды жите-

лей, остальная вода, пройдя

по сети отопления жилого

дома, возвращается по об-

ратному трубопроводу на

ТЭЦ для повторного подо-

грева.

Поэтому во время отопи-

тельного сезона действует

циркуляционная система го-

рячего водоснабжения, и

даже если нет водоразбора,

вода в трубах постоянно

циркулирует. А значит, со-

храняется заданная темпе-

ратура воды в точках водо-

разбора.

А ВОДИЧКА
ОСТЫВАЕТ...
Однако когда отопительный

сезон заканчивается, пря-

мой и обратный трубопро-

воды всех теплосетей по-

очередно выводятся в ре-

монт. Этого требует алго-

ритм подготовки к очеред-

ному отопительному сезону.

И потребителям приходится

довольствоваться тупико-

вой, или бесциркуляцион-

ной системой горячего во-

доснабжения, состоящей

только из подающих трубо-

проводов. Один из недо-

статков такой системы -

остывание воды в трубах,

если нет достаточного водо-

разбора. Из этого следует

резонный вывод: по чисто

техническим причинам

обеспечить нормальную

температуру горячей воды,

когда нет ее циркуляции,

невозможно.

ПОИСК
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Так как же быть нам, потре-

бителям: смириться с поло-

жением вещей - закрыть

глаза, стиснуть зубы (у кого

как получится) на долгие

три летних месяца? Или

все-таки поискать выход?

- Закон гласит: если вам

предоставляют услугу не-

надлежащего качества, раз-

мер платы за такую услугу

подлежит уменьшению, -

комментирует Светлана

Поджарова. - Так что всегда

можно обратиться в свою

управляющую организацию

за перерасчетом платы за

псевдокоммунальные услу-

ги. Правда, прежде необхо-

димо будет оформить акт с

указанием нарушения пара-

метров качества, времени и

даты начала предоставле-

ния некачественных услуг.

Хотите решить проблему

кардинально - установите в

квартире индивидуальный

водонагреватель. Консуль-

тацию о выборе модели и

способе установки могут

дать специалисты вашей УК.

Есть и третий вариант:

общее собрание собствен-

ников МКД принимает ре-

шение - накопить средства

на спецсчете дома и устано-

вить общедомовой водона-

греватель.

В этой ситуации, пере-

фразируя известный афо-

ризм, спасение страдающих

- дело рук самих...

Жанна КАЛУГИНА

Ситуация

ХОЛОДНАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА - НЕ БЕДА?

«Летняя» проблема, когда в наших квартирах из кранов вместо

горячей течёт холодная вода, стала притчей во языцех.

В БУДУЩЕЙ
НОВОСТРОЙКЕ,
которая возводит-

ся в Южном рай-

оне компанией

ООО «Корвет», все

квартиры будут

оборудованы ин-

дивидуальными

водонагревателя-

ми: эта норма -

требование совре-

менного законода-

тельства.

В тему

Деловая среда

«Соколы России» покажут
авиашоу на выставке
вооружения RAE-2015

Посетители десятой, юбилейной,

международной выставки вооружения,

военной техники и боеприпасов «Russia

Arms Expo 2015» станут свидетелями

выступления пилотажной группы «Со-

колы России». Четыре самолета Су-27 в

течение двух дней будут демонстриро-

вать фигуры высшего пилотажа в небе

над полигоном «Старатель». Об этом

рассказал в пресс-центре ТАСС заме-

ститель министра промышленности и

науки Свердловской области Игорь Зе-

ленкин.

В пресс-конференции, посвящен-

ной подготовке к выставке RAE-2015,

также принял участие генеральный

директор Нижнетагильского институ-

та испытания металлов Николай

Смирнов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ к проведению вы-

ставки RAE-2015 одной из лучших

авиагрупп страны позволит повысить

ее зрелищность и дополнительно про-

демонстрировать мощь российской

оборонки. «В программе будет проде-

монстрирован групповой пилотаж из

четырех Су-27, одиночный пилотаж

Су-27 и воздушный бой два на два. И

демонстрационная программа, пред-

полагающая проведение фактически

полноценных тактических учений, бу-

дет дополнена выступлением настоя-

щих воздушных ассов», – сказал зам-

министра.

На сегодня для участия в выставке

получены заявки от 130 компаний из

России, Италии, Франции, Турции,

Республики Беларусь и Республики

Корея. Кроме того, получены запросы

от компаний из ОАЭ и Иордании. По-

тенциальными экспонентами уже за-

бронировано 2,3 тысячи метров за-

крытой площади в павильонах и 3,3

тысячи метров открытых площадей.

На открытых площадках планируется

экспозиция из более 60 единиц техни-

ки военного и гражданского назначе-

ния.

Как рассказал гендиректор НТИИМ

Николай Смирнов, в рамках нынешней

выставки обновятся демонстрацион-

ный показ и сам полигон. «В этом году

на RAE-2015 пройдут уникальные так-

тические учения нескольких родов

войск с участием авиаразведки, арт-

подготовкой, форсированием водной

преграды, наступлением основных

сил. Всего будет задействовано более

десяти единиц боевой техники, не-

сколько видов беспилотных летатель-

ных аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ.

Сейчас завершается подготовка по-

лигона. Например, на боевом поле по-

явятся шесть новых танковых дирек-

трис с огневыми позициями, будут

созданы пути рассредоточения, воз-

вратная дорога, серьезно обновится

мишенная обстановка», – подчеркнул

Николай Смирнов.

ОБНОВЛЕНИЯ коснулись и зри-

тельской аудитории. Будет возведена

новая трибуна на 1,5 тысячи посадоч-

ных мест, организована прямая транс-

ляция всего боевого действа. Транс-

ляцию демонстрационной программы

будет вести АНО «Панорама», которая

отвечала за производство националь-

ного сигнала Олимпийских игр 2014

года в Сочи. Кроме того, зрители смо-

гут в режиме онлайн наблюдать за

действиями экипажей боевых машин.

Для этого на борту техники будут уста-

новлены 24 камеры.

Активно идет подготовка культур-

ной программы для посетителей вы-

ставки и гостей Нижнего Тагила. Вво-

дитсяя несколько новых туристиче-

ских маршрутов по городу, заканчива-

ется подготовка специальной музы-

кальной программы. В дни проведе-

ния выставки в Нижнем Тагиле прой-

дут концерт симфонической музыки,

выставка камнерезного искусства, а

также конкурс парковых скульптур.

Напомним, Russia Arms Expo – одна

из крупнейших международных вы-

ставок вооружения российского и за-

рубежного производства. В меро-

приятии принимают участие порядка

400 экспонентов и представители во-

енных ведомств из более чем 50 госу-

дарств ближнего и дальнего зару-

бежья (министры обороны, начальни-

ки генеральных штабов).

АУДИТОРИЮ посетителей выстав-

ки составляют свыше 20 тысяч чело-

век. Юбилейная выставка пройдет в

Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.

В рамках распределения иных межбюджетных трансфер-

тов из регионального бюджета муниципалитеты Свердлов-

ской области в 2015 году получат дополнительно 1,038 мил-

лиарда рублей на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт и ремонт автодорог общего пользования мест-

ного значения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не

раз заявлял о важности поддержки муниципалитетов в части

финансирования дорожной детальности. «Содержание

местных автодорог – это полномочия органов местного са-

моуправления, и изначально муниципалитетам нужно адек-

ватно планировать свои траты. Но мы понимаем, что дороги

приходят в негодность, из-за перепадов температур дорож-

ное полотно быстро разрушается. Мы обязательно в этом

году выделим средства и поможем муниципалитетам в про-

ведении мероприятий по ремонту автодорог», – говорил

глава региона в конце марта на встрече с руководителями

профсоюзных организаций.

Стоит напомнить, что также в текущем году на ремонт, ка-

питальный ремонт и завершение строительства дорог мест-

ного значения из региональной казны предусмотрено выде-

ление средств Екатеринбургу (почти 237,5 миллиона руб-

лей), Ирбитскому муниципальному образованию (14,9 мил-

лиона рублей), Новоуральском городскому округу (почти

21,6 миллиона рублей), Кировградскому городскому округу

(51,7 миллиона рублей), Кушвинскому городскому округу

(37,4 миллиона рублей). Кроме того, Екатеринбургу на

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт авто-

дорог к чемпионату мира по футболу 2018 года предусмот-

рено выделение 926 миллионов рублей. Необходимые со-

глашения с муниципалитетами уже заключены, финансиро-

вание идет в соответствии с утверждённым графиком.

Миллиард – 

на дороги

Из региональной казны в 2015 году

дополнительно выделено более

миллиарда рублей на ремонт

муниципальных автодорог

По материалам официальных источников
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Закон и порядок

Служба «02»

269 заявлений и сообщений

о преступлениях и происше-

ствиях принято в дежурной

части полиции с 20 по 

26 июля. Раскрыто преступ-

ление из числа ранее совер-

шённых. Раскрыты серия

краж из автомашин, попытка

дачи взятки сотруднику по-

лиции, кража товара из мага-

зина и холодильника. Заре-

гистрированы 35 случаев

причинения вреда здоровью

граждан.

21 ИЮЛЯ. Утром в дежурную часть

полиции поступило сообщение от

жильца дома по улице Гастелло о

том, что неизвестные вскрыли авто-

машину. Оперативный дежурный

сразу передал информацию наря-

дам полиции. Первые прибывшие

по адресу - экипаж ГИБДД в соста-

ве Ивана Капустина и Антона Ми-

шина - задержали на месте двух

мужчин. Они признались, что похи-

тили аккумулятор и магнитолу из

автомашины «ГАЗ». Далее прибыв-

шая на место следственно-опера-

тивная группа в ходе осмотра не-

охраняемой автостоянки и приле-

гающей территории установила,

что вскрыто еще две автомашины и

из них также похищено имущество.

А в кустах были найдены спрятан-

ные аккумулятор и автомагнитола.

Задержанные рассказали, что нака-

нуне вечером они распивали спирт-

ные напитки, а затем хозяин пошел

провожать гостей домой. В ходе

ночной прогулки у приятелей и воз-

ник план хищения чужого имуще-

ства. Возбуждено уголовное дело

по части 2 статьи 158 УК РФ - «Кра-

жа». Кроме того, в настоящее вре-

мя подозреваемые проверяются на

причастность к совершению анало-

гичных преступлений.

25 ИЮЛЯ. В двенадцатом часу ночи

инспектором ДПС за нарушение

правил был остановлен автомобиль,

водитель которого оказался в со-

стоянии опьянения. Желая избе-

жать административной ответ-

ственности, мужчина предложил ин-

спекторам 20000 рублей. Право-

охранители ответили отказом и

предупредили об уголовной ответ-

ственности за дачу взятки. Несмот-

ря на это, мужчина, игнорируя разъ-

яснения, положил на панель прибо-

ров автомобиля указанные деньги.

Инспектор ДПС деньги не принял и

сообщил о противоправных дей-

ствиях водителя в дежурную часть.

Взяткодателя задержали с полич-

ным. За совершение данного пре-

ступления законом предусмотрена

уголовная ответственность по

статье 291 УК РФ - «Дача взятки».

Санкция предусматривает наказа-

ние в виде лишения свободы на

срок до 8 лет со штрафом в размере

30-кратной суммы взятки. Для при-

нятия процессуального решения

материал направлен в следствен-

ный отдел Следственного комитета

Новоуральска.

26 ИЮЛЯ. В четвертом часу ночи в

дежурную часть поступило сообще-

ние о том, что в приемное отделе-

ние больницы из квартиры по улице

Горького доставлен мужчина с но-

жевым ранением. В ходе разбира-

тельства было установлено, что в

тот вечер по указанному адресу

компания распивала алкоголь и в

результате внезапно возникших не-

приязненных отношений брат уда-

рил ножом брата. Возбуждено уго-

ловное дело по статье 111 УК РФ -

«Умышленное причинение тяжкого

вреда здоровью».

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по

связям со СМИ МУ МВД России

по НГО и МО «п. Уральский»

ПОЛНОЧНАЯ

ВЗЯТКА

Служба «01»

29 выездов по тревоге совер-

шили подразделения противопо-

жарной службы с 20 по 26 июля.

Из них два раза пожарные вы-

езжали на термическое разложе-

ние пищи, оставленной без при-

смотра на электроплитах, 16 раз -

на срабатывание сигнализации,

по три раза - на возгорание мусо-

ра в камере мусоросборника и

ложные вызовы, один - на корот-

кое замыкание электропроводки

в одном из домов по ул. Комсо-

мольской.

Кроме того, за прошедшую не-

делю пожарные подразделения

четыре раза выезжали на прове-

дение аварийно-спасательных и

других неотложных работ. 

20 июля открывали входную

дверь пенсионерке, нуждающей-

ся в срочной медицинской помо-

щи. 21 июля вечером вскрывали

входную дверь квартиры в доме

по улице Фурманова. 23 июля —

обезвредили гадюку, заползшую

в кабинет одного из зданий УЭХК

на седьмой площадке. 25 июля

дежурные караулы выезжали на

оказание помощи при ДТП на 284

километре трассы Серов – Екате-

ринбург.

Ксения САМОЛИНА,

СУ ФПС № 5 МЧС России

ЗМЕЯ ОБЕЗВРЕЖЕНА

Происшествия

В июле в полицию обратилась социальный ра-

ботник и рассказала о возможном мошенничестве,

жертвой которого стала её подопечная пожилая

женщина. Придя однажды навестить пенсионерку в

квартиру на Театральном проезде, она обнаружила

там десять медицинских аппаратов. Что это, отку-

да?! Пожилая женщина рассказала, что некоторое

время назад в квартиру постучал молодой человек

и предложил купить медицинский прибор. А в ито-

ге доверчивая и имеющая проблемы со здоровьем

женщина оплатила весь товар, отдав 480 тысяч

рублей.

Для выяснения обстоятельств странного при-

обретения социальный работник обратилась в по-

лицию. Выяснилось, что оплаченная сумма в не-

сколько раз превышает стоимость товара. Вскоре в

ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-

никами полиции был установлен и злоумышленник

- житель Нижнего Тагила, ранее не судимый моло-

дой человек 1990 года рождения. Он уже дал при-

знательные показания и в настоящее время нахо-

дится под стражей. Возбуждено уголовное дело по

статье 158 УК РФ - «Кража». Торговцу грозит лише-

ние свободы на срок до пяти лет.

СОБСТВ. ИНФ.

МОШЕННИКУ ГРОЗИТ

ПЯТИЛЕТНЕЕ ТЮРЕМНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новоуральская полиция задержала молодого человека,

продавшего пенсионерке аж десять медицинских

аппаратов за полмиллиона рублей.
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Новоуральск и Лесной 
с 1 января 2016 года готовятся
стать территориями опережающего
развития. Это должно позволить
диверсифицировать
муниципальную экономику,
сохранить
высокопрофессиональные кадры,
привлечь инвестиции, 
найти новые точки роста.

ЗАКРЫТОСТЬ ГОРОДОВ
НАЛАГАЕТ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ

О том, как с наибольшей пользой для эко-

номики ряда городов воспользоваться из-

менениями федерального законодатель-

ства, шла речь на заседании круглого стола,

организованного в рамках «ИННОПРОМа-

2015», в котором приняли участие предста-

вители Росатома, главы ряда муниципалите-

тов, руководители индустриальных парков.

Речь идет об особых условиях предпри-

нимательской деятельности, о преферен-

циях по налогам на прибыль, НДС, имуще-

ственным налогам, пониженных тарифах во

внебюджетные фонды. В Свердловской

области в числе первых ТОРами станут го-

родские округа Лесной и Новоуральский.

«Ведущее место в промышленном про-

изводстве этих городов занимают пред-

приятия Госкорпорации «Росатом». Это нау-

коемкие предприятия, имеющие мощный

научно-технический и производственный

потенциал. Вместе с тем закрытость этих

территорий налагает определенные

ограничения на их развитие, основные из

которых - отсутствие прав на земельные ре-

сурсы, невозможность привлечения инве-

сторов из-за режимных ограничений. Ре-

шить эти проблемы возможно путем созда-

ния ТОРов», - уточнил первый вице-премьер

областного правительства - министр инве-

стиций и развития Алексей Орлов.

ГЛАВНОЕ - СОЗДАТЬ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Отметим, что Государственная корпора-

ция по атомной энергии «Росатом» совмест-

но с руководством городских округов актив-

но включились в работу по созданию таких

территорий, а также по вопросу переноса

сроков запуска проекта создания террито-

рий опережающего социально-экономиче-

ского развития в закрытых административ-

но-территориальных образованиях с 2018

года на 2016 год.

«Правительство Свердловской области

поддерживает данные инициативы и счита-

ет, что создание таких территорий позволит

существенно повысить инвестиционную

привлекательность городских округов, сти-

мулировать развитие новых производств,

создавать новые рабочие места. Сегодня мы

создаем рабочую группу, которая будет

определять основные направления деятель-

ности всех участников процесса создания

территорий опережающего развития в

Свердловской области и координацию их

работы», - отметил первый вице-премьер.

НОВОУРАЛЬСК И ЛЕСНОЙ:
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

По мнению участников встречи, сегодня

основные сложности в организации ТОРов -

поиск земельных участков и резидентов. Од-

нако муниципалитеты региона заранее

серьезно прорабатывают все возможности,

чтобы получить практическую пользу от ре-

жима ТОРов.

Так, в Новоуральске давно действует ра-

бочая группа по переходу на новые условия

работы, подготовлены четыре площадки для

инвесторов - индустриальный парк «Ново-

уральский», «Медсинтез», площадки УЭХК и

воинской части. Здесь планируется органи-

зация многопрофильных производств. В

Лесном ориентируются на уже существую-

щую инфраструктуру градообразующего

предприятия, здесь могут развиваться про-

екты, связанные с компонентной базой для

основного предприятия, что поможет сокра-

тить его расходы и снизить себестоимость

продукции.

Как пояснил Александр Харичев, началь-

ник управления по работе с регионами Гос-

корпорации «Росатом», возможно, что в пер-

спективе у ТОРов появятся дополнительные

льготы и инструменты господдержки: рас-

сматривается возможность федеральной

поддержки ТОРам, «переведенным» в инду-

стриальный парк, субсидирование процент-

ной ставки при покупке резидентами обору-

дования, льготная ставка по кредитам, до-

полнительная поддержка малого и среднего

предпринимательства.

Петр КУДИНОВ,
по материалам официальных

источников

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ - ПОИСК

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РЕЗИДЕНТОВ

Круглый стол в рамках «ИННОПРОМа-2015» 

обсудил проблемы создания ТОРов.

В АО «УЭХК» состоялось традиционное
чествование лучших рационализаторов и
новаторов комбината. Среди победите-
лей конкурса на лучшее внедренное рац-
предложение, направленное на эконо-
мию ресурсов, — команда специалистов:
начальник участка № 2 цеха 70 Юрий
Скосырский, начальник участка № 1 того
же цеха Алексей Гусев и начальник участ-
ка термоликвидации цеха 19 Валерий
Филенков, взявшие пальму первенства
по экономическому эффекту в 32 млн
рублей! 
Как добиваются такого высокого резуль-
тата? Секретом успеха герои дня подели-
лись с корреспондентом «Нейвы».

Известно, что сокращение отходов про-

изводства, и в первую очередь радиоактив-

ных, — одна из приоритетных задач комби-

ната. Поэтому руководители и специалисты

находятся в постоянном поиске.

- Мы проанализировали, что львиная до-

ля затрат идет на размещение РАО в Пункте

приповерхностного захоронения радио-

активных отходов, - рассказывает Юрий

Скосырский. - А значит, работать нужно в

направлении сокращения объемов шлаков.

Как? Путем более эффективного их прессо-

вания.

Перед цехом 19 (цех ревизии машин) по-

ставили задачу: компоновать отходы так,

чтобы их было удобно прессовать. Органи-

зующую роль Валерий Филенков взял на се-

бя. В 70-м (химико-металлургическом), где,

собственно, идет процесс окончательной

переработки отходов перед их утилизаци-

ей, все организационные вопросы решал

Алексей Гусев. Подвергая шлаки механиче-

скому воздействию, их объем удавалось со-

кратить в 3-5 раз.

На следующем этапе шлаки в 70-й по-

ставлялись уже не в мешках, а в бочках, из

которых удобнее и экономичнее перегру-

жать отходы в бункер. К слову, сегодня про-

цесс перегрузки шлаков уже механизиро-

ван.

- Когда сам принцип стал понятен и то,

что это выгодно производству, мы начали

внедрять и тянущую систему, - продолжает

Юрий Скосырский. - Чтобы персонал не

простаивал, производственные планы кор-

ректировали с коллегами из 19-го. Другими

словами, работали в одной связке.

Таким образом, по новой схеме отрабо-

тали год. Посчитали - сами не поверили: по-

лучилась экономия свыше 30 миллионов.

- Мы идем по пути постоянных улучше-

ний, - акцентирует внимание Юрий Алексе-

евич. - В этот процесс вовлечены все — и

аппаратчики, и инженеры, и руководители.

К слову, в 2011 году наш участок был при-

знан эталонным. Сегодня обкатываем но-

вый промышленный шредер — измельчи-

тель отходов. А это — еще один из вариан-

тов экономии и сокращения образования

РАО.

По признанию наших героев, рационали-

заторская деятельность ведется целена-

правленно и системно. Судя по всему, ра-

ционализаторы — это особая каста, люди

неравнодушные, болеющие за свое про-

изводство. На таких и держится наше атом-

ное предприятие. «Дороги назад у нас нет. С

выбранного пути мы не свернем», - уверен-

но заявляют атомщики.

- Именно благодаря рационализаторам,

всегда идущим на шаг впереди, генерирую-

щим перспективные идеи и претворяющим

их в жизнь, Уральский электрохимический

комбинат гордо носит имя мирового лидера

на рынке разделения изотопов урана, ста-

бильно развивается и уверенно смотрит в

будущее, - поздравляя виновников торже-

ства, отметил технический директор комби-

ната Евгений Лобов.

Жанна КАЛУГИНА

На снимке: Юрий Скосырский
проверяет работу нового шредера

Из поколения атомщиков

С ВЫБРАННОГО ПУТИ 

НЕ СВЕРНЁМ!
 Рационализаторы УЭХК сэкономили
комбинату более 50 млн рублей.

Точки роста
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Открылась продажа билетов 
на X Международную выставку
вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015, которая состоится на
полигоне «Старатель» в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТ?
По данным министерства промышленно-

сти и науки Свердловской области, ку-

пить билет на выставку сейчас можно на

официальном сайте RAE или сайте Kas-

sir.ru. Во время работы выставки билеты

можно будет приобрести на территории

выставочного комплекса - в павильоне

«Регистрация», расположенном перед

входом на выставку.

Как отмечают представители АО «На-

учно-производственная корпорация

«Уралвагонзавод», в продаже представ-

лены билеты для посещения деловой

программы выставки на 9-10 сентября, а

также в дни массового посещения - 11-12

сентября, включающие просмотр де-

монстрационной программы без доступа

на трибуну.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Стоимость входных билетов варьируется

от 350 до 900 рублей. Так, входной билет

в дни массового посещения выставки

(11-12 сентября) стоит 350 рублей, а в

дни проведения деловой программы 

(9-10 сентября) - 900 рублей. Также в

продаже есть билеты на трибуны «А» и

«Б» на 11-12 сентября или на трибуну «Е»

в любой день проведения выставки.

Стоимость данных билетов будет состав-

лять от 300 до 500 рублей.

Специалисты Нижнетагильского ин-

ститута испытания металлов уточнили,

что входной билет включает однократный

проход одного лица на территорию вы-

ставки на дату, указанную в билете. При

выходе с территории выставки билет ста-

новится недействительным. Для детей от

7 до 14 лет в сопровождении взрослых

вход бесплатный после предъявления до-

кумента, подтверждающего возраст. Дети

до 7 лет не допускаются на выставку, дети

до 10 лет не допускаются на трибуны для

просмотра демонстрационной програм-

мы.

ЧТО БУДЕТ?
Напомним, Russia Arms Expo - одна из

крупнейших международных выставок во-

оружения российского и зарубежного

производства, которая ежегодно прово-

дится в Свердловской области. В меро-

приятии регулярно принимают участие

экспоненты и представители военных ве-

домств из государств ближнего и дальне-

го зарубежья.

Демонстрационная программа на вы-

ставке будет проходить в формате такти-

ческих учений. Такому формату проведе-

ния выставки способствует наличие уни-

кального полигона, позволяющего проде-

монстрировать полный спектр боевых и

эксплуатационных характеристик воору-

жения и военной техники, осуществлять

прицельный огонь по мишеням различно-

го уровня сложности и производить оцен-

ку показателей работы военной продук-

ции в режиме реального времени.

ДАЛИ 

НА ЛЕКАРСТВА
Свердловской области
дополнительно выделено свыше 
450 миллионов рублей на льготное
лекарственное обеспечение.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ в целях улучшения лекарственного

обеспечения граждан, которое подписал

Дмитрий Медведев, Свердловской области

выделено 325 миллионов рублей.

ЛЕЧИТЬ ТО, ЧТО УГРОЖАЕТ
ЖИЗНИ

Эти средства будут направлены на реализа-

цию полномочий, связанных с обеспечением

граждан лекарственными препаратами для

лечения заболеваний, включенных в перечень

жизнеугрожающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболеваний, при-

водящих к сокращению продолжительности

жизни гражданина или инвалидности. А также

для обеспечения лекарственными препарата-

ми в рамках территориальных программ госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи отдельных

групп населения, при амбулаторном лечении

которых лекарственные препараты отпускают-

ся по рецептам врачей бесплатно или со скид-

кой 50 процентов (областная программа мер

социальной поддержки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Кроме этого, распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 июня «О

распределении в 2015 году иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и бюджету г. Байконур»

Свердловской области выделено 127 миллио-

нов 103 тысячи рублей на реализацию пере-

данных полномочий в части лекарственного

обеспечения граждан, имеющих право на по-

лучение государственной социальной помощи

в виде набора социальных услуг (федеральная

программа обеспечения необходимыми ле-

карственными препаратами ОНЛП).

Как пояснила начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспечения и фармацев-

тической деятельности областного минздрава

Ольга Полугарова, помимо этих средств на фи-

нансирование программ льготного лекарст-

венного обеспечения для жителей Свердлов-

ской области в 2015 году из средств федераль-

ного и областного бюджетов выделено 2 мил-

лиарда 412 миллионов 266 тысяч рублей.

Строительство скоростной
трамвайной линии «Екатеринбург -
Верхняя Пышма» даст
инфраструктурный старт
агломерации «Большой
Екатеринбург». Об этом в эфире
РБК сказал губернатор Евгений
Куйвашев.

Напомним, договоренности о реализации

проекта по запуску трамвая были достигну-

ты в апреле текущего года - глава Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев и гене-

ральный директор «УГМК-Холдинга» Анд-

рей Козицын подписали соглашение о со-

трудничестве, способствующее созданию

агломерации Большой Екатеринбург. Нака-

нуне правительство Свердловской области

утвердило план мероприятий по реализа-

ции инфраструктурного проекта.

По словам губернатора, синхронизация

работы транспортной и инженерной инфра-

структуры, социальной сферы Екатерин-

бурга и городов-спутников позволит улуч-

шить инвестиционный климат, ускорить со-

циально-экономическое развитие муници-

палитетов, даст новые возможности для

трудоустройства уральцев и в целом повы-

сит качество жизни людей.

«У нас несколько муниципальных обра-

зований, которые граничат с Екатеринбур-

гом: заканчивается областной центр - и тут

же табличка, оповещающая о въезде в го-

род-спутник. Житейский пример: семья жи-

вет на окраине Екатеринбурга, но не может

получить для ребенка место в детском са-

ду, а в соседнем муниципалитете - букваль-

но через дорогу - есть детский сад и сво-

бодные места в нем. Это касается и бизне-

са, и вовлечения новых территорий в хо-

зяйственный оборот. Это колоссальные до-

полнительные инвестиции, которые идут

следом. Чтобы сделать жизнь населения

по-настоящему комфортной, в том числе,

за счет решения таких вот межмуниципаль-

ных вопросов, и создаются агломерации», -

пояснил губернатор.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что меж-

ду муниципалитетом, являющимся «ядром»

агломерации, и городами-спутниками бу-

дут подписаны соответствующие соглаше-

ния, определяющие «правила игры» по

всем направлениям. Это позволит синхро-

низировать деятельность в сфере развития

инженерной и транспортной инфраструкту-

ры между городами, обеспечить полноцен-

ное предоставление жителям социальных

услуг.

ПО РЕЛЬСАМ  Екатеринбург свяжут 
с Верхней Пышмой трамвайной линией.

Общество

МедицинаВыставки

Russia Arms Expo 2015. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В Свердловской области стартовала

продажа билетов на выставку

вооружений. 

Страницу подготовил Петр КУДИНОВ, по материалам официальных источников
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В ходе принятия тарифных
решений на 2015 год РЭК
Свердловской области отказала
регулируемым организациям
включить в состав их затрат
свыше 39,5 миллиарда рублей.
Причиной этому послужило
отсутствие в проектируемых
организациями величинах
правовых и экономических
обоснований.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
- ЕДИНЫ

Напомним, в отличие от тарифов на жи-

лищные услуги, стоимость которых опреде-

ляется органами местного самоуправления

либо решением общего собрания собствен-

ников помещений в МКД, тарифы на комму-

нальные услуги (отопление, горячее и хо-

лодное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение и газоснабжение) регу-

лируются на государственном уровне. В

Свердловской области эти полномочия на-

ходятся в сфере деятельности Региональ-

ной энергетической комиссии.

Указанные тарифы пересматриваются не

чаще одного раза в год. И в течение послед-

них трех лет, дабы снизить финансовую на-

грузку на потребителей в пик отопительного

сезона, когда весьма существенную долю в

квартплате составляет услуга отопления,

они меняются не с первого января, как это

было ранее, а с первого июля. Все тарифы

рассчитываются в рамках предельных мак-

симальных уровней, установленных ФСТ

России, в строгом соответствии с действую-

щими основами ценообразования и пара-

метрами прогноза социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации.

Для каждой конкретной организации,

предоставляющей коммунальные услуги,

рост тарифа будет индивидуальным и может

отличаться от среднего значения. Исключе-

ние составляют тарифы на электрическую

энергию, которые устанавливаются едины-

ми на всей территории Свердловской обла-

сти.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ
ИНДЕКС - 14,2

Стоит отметить, что, в соответствии с ука-

зом Губернатора Свердловской области от

24.11.2014 № 561-УГ, максимально допусти-

мый индекс роста платы граждан за комму-

нальные услуги с 1 июля 2015 года к декабрю

2014 года установлен на уровне 14,2%.

Однако, как подчеркивают в Региональ-

ной энергетической комиссии, такой рост не

является повсеместным, и для подавляюще-

го большинства потребителей при сопоста-

вимом наборе и объеме услуг составит не

более 10-11 процентов.

При этом свердловчане, ранее получав-

шие субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг, сохраняют это право

и после вступления в действие новых тари-

фов. Речь идет об одиноко проживающих

гражданах и семьях, среднедушевой доход

которых ниже величины прожиточного

минимума, и стоимость ЖКУ в сово-

купном доходе которых превышает

12% (для иных категорий граждан –

22%). За оформлением указанных ком-

пенсационных выплат следует обра-

щаться в органы местного самоуправ-

ления.

Стоит также отметить, что для сокра-

щения затрат на оплату коммунальных

услуг потребителям следует установить

приборы учета. В соответствии с феде-

ральным законодательством, с 1 июля

2015 года на территории региона при-

меняются повышающие коэффициенты

к нормативам потребления электро-

энергии, холодной (горячей) воды в

размере 1,2. Речь идет о случаях отсут-

ствия счетчиков при наличии техниче-

ской возможности их установки.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Напомним: для более оперативного раз-

решения вопросов о качестве и стоимости

коммунальных услуг гражданам следует на-

правлять свой запрос в первую очередь в

адрес исполнителя услуг (управляющая

компания, ТСЖ, ЖСК).

В случае непринятия мер или непред-

ставления запрашиваемой информации со-

ответствующие письменные обращения

следует направлять:

1) по вопросам о правомерности начис-

ления платы за жилищные и коммунальные

услуги (в том числе за общедомовое потреб-

ление), о несоответствии размера платы

утвержденному предельному индексу, а так-

же о качестве коммунальных услуг – в Де-

партамент государственного жилищного и

строительного надзора Свердловской обла-

сти;

2) о правомерности применения тарифов

на коммунальные услуги - в Региональную

энергетическую комиссию Свердловской

области;

3) по вопросам, связанным с защитой

прав потребителей, санитарным состояни-

ем помещений и предоставляемыми комму-

нальными услугами - в Управление Роспо-

требнадзора по Свердловской области.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных

источников

РЭК ПОСЧИТАЛА
При формировании коммунальных тарифов на 2015-й год 
РЭК оградила потребителей от необоснованных затрат 
на сумму свыше 39,5 миллиарда рублей.

Наименование коммунальной

услуги 

для населения

Средний рост

тарифов

Электрическая энергия:

- при использовании

однотарифных приборов учета

7,5%

- при использовании

двухтарифных приборов учета

до 10,8%

Отопление 10,6%

Водоснабжение (холодное и

горячее) и водоотведение

11,6%

Природный и сжиженный газ 7,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство

1981-й — год начала соревнований ДПД среди подраз-

делений комбината. Состязания, прошедшие на минув-

шей неделе — 35-е по счёту.

300. Более трёх сотен членов добровольных пожарных

дружин насчитывается сегодня в подразделениях 

АО «УЭХК».

Фоторепортаж

БОЕГОТОВНОСТЬ — РЕКОРДНАЯ!
1 мин. 22,05 секунды — новый рекорд смотра-соревнований
добровольных пожарных дружин (ДПД) Уральского
электрохимического комбината.

Традиционные состязания по-

жарных дружин комбината про-

шли на базе Специальной по-

жарно-спасательной части № 3.

Участвовали в них десять ко-

манд АО «УЭХК» и три команды

(вне конкурса) от бывших под-

разделений предприятия — АО

«ОТЭК», ООО «ТЛЦ», ООО

«УЗГЦ». Условия традиционные:

две дорожки, пять этапов. В

максимально короткое время

нужно преодолеть препятствия

и потушить огонь различными

типами огнетушителей, песком

и при помощи пожарного крана.

В итоге третье место - у коман-

ды цеха 101. Второе — у цеха

87. Ну а лучшим из лучших вто-

рой год подряд стал цех 19. Бо-

лее того, дружина 19-го побила

рекорд цеха 101, продержав-

шийся пять лет, установив но-

вый - 1 мин. 22,05 секунды.

Герман ВЛАСОВ, главный судья сорев-
нований ДПД, ведущий инженер по по-
жаробезопасности отдела 5 АО «УЭХК»:

- Практическая подготовка членов ДПД в

дополнение к теории даёт наилучшие ре-

зультаты, снижает риск для жизни и здо-

ровья работников комбината и повышает

уровень пожаробезопасности производ-

ства и предприятия в целом. Поэтому дея-

тельность дружин поддерживается руко-

водством и Госкорпорации «Росатом», и

Топливной компании «ТВЭЛ», и комбината.

Александр ПОТЛОВ, начальник отделе-
ния профилактики пожаров 
СУ ФПС № 5 МЧС России:

- С 1981 года, когда впервые прошли со-

ревнования, многое изменилось, но не-

отъемлемой частью остаётся практическая

подготовка по тушению условных пожаров в

условиях, максимально приближенных к

боевым. Соревнования помогают осваи-

вать приёмы применения огнетушителей и

других средств пожаротушения.

Владимир МЫЛАРЩИКОВ, ветеран
УЭХК, ведущий специалист по пожаро-
безопасности штаба ГО и ЧС, отделов
13 и 5, с 80-х по 2010 год занимавший-
ся организацией и проведением сорев-
нований ДПД:

- Я занялся соревнованиями с 1986 года,

когда они уже проводились. Совместно с

начальником штаба гражданской обороны и

начальником пожарной охраны мы разра-

ботали общую программу подготовки ДПД.

И до сих пор, конечно, с некоторыми изме-

нениями, она эффективно действует.

Юрий ДОРОНИН
Фото автора

От первого лица

Цифры и факты

Сергей Авдеев, старейший участник нынешних соревнований
ДПД (65 лет), победитель российских и международных тур-
ниров по конькобежному спорту, помог родной дружине 
цеха 19 выйти на первое место и установить новый рекорд 

На этапе преодоления забора - команды ООО «ТЛЦ» и цеха 87 

Напоминаем, что с июля 2015 года 
для жителей региона введены
следующие изменения:
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ТВ. 3 августа, понедельник

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости» (с 

субтитрами)

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 «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 «Дом с лилиями» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/ф «Обезьянья 
кость» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 

эволюция» (12+)

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

Ломоносов»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Дворец 

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

13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»

17.35 «Мир из-за столика»
18.05 Д/ф «Дух дышит, где 

хочет...»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Неизвестный 

Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна 
Васильева»

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый 
красный генерал»

22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Время для 

размышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»
01.40 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

02.25 Концерт

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Дамоклов 
меч» (16+)

11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Живая 
рыба» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Живая 
рыба» (16+)

12.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Дезинфекция» (16+)

13.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Лохотрон» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Охота 
на крокодила» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Охота 
на крокодила» (16+)

16.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский 
серпантин» (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. Долги 
неоплатные» (16+)

20.20 Т/с «След. Последний 
день рождения» (16+)

21.15 Т/с «След. Петля 
из дыма» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дом 

инвалида» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пандора» (16+)

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

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

15.10 Х/ф «Пандора» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Приштинский 

бросок» (16+)

22.55 Д/ф «Без обмана. 
Медовая ловушка» (16+)

23.50 «События»

00.10 Д/с «Династiя» (12+)

01.00 «Тайны нашего кино» (12+)

01.30 Т/с «Отец Браун-2» (16+)

03.15 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина» (12+)

04.00 Д/с «Вся правда 
о львах» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «3 дня 
на убийство» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Великолепная 
афера» (16+)

03.15 Т/с «Пригород» (16+)

04.10 Т/с «Никита» (16+)

05.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Чаплин» (6+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «Сонная 
лощина» (12+)

23.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Лав.net» (18+)

03.50 «Большая разница» (12+)

04.55 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Ми-24» (12+)

07.10 «Новости. Главное»
08.00 «Научный детектив» (12+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

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

12.40 Т/с «Сыщики-4» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)

19.15 Х/ф «Кутузов» (0+)

21.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

23.00 «Новости дня»

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

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Сломанная 
подкова» (0+)

03.20 Х/ф «Подсудимый» (12+)

05.05 Д/ф «Твердыни 
мира» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 31.07.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Заговор, которого 
не было» (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 «Россия 
молодая» (12+)

12.15 Д/ф «Ударная сила: 
Адмирал Кузнецов» (16+)

12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная 
сила: Воздушный 
кентавр» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область» (12+)

15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (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 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 
НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ: 
Б.А. ПОДУЗОВ»

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео 

по-русски» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Ударная 
сила: Воздушный 
кентавр» (16+)

00.25 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

01.25 «Патрульный 
участок» (16+)

01.45 «События. Итоги» (16+)

02.15 «События. Акцент» (16+)

02.25 «Патрульный 
участок» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (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»
10.00 «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 «Марьина 

роща» (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 «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

00.50»
02.45 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)

04.45 «Вести. Дежурная 
часть»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

вокзала» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон 

и порядок» (18+)

01.45 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Т/с «Холм одного 

дерева» (12+)

04.55 «Всё будет 

хорошо!» (16+)

05.00 «Секретные 
территории». 
«Апокалипсис. 
Обратный отсчет» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Рай 
обреченных» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Брат» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Как стать 
миллионером?» (16+)

18.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Бумер» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.30 «Экономь 
с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

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

09.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

11.45 «Клуб бывших 
жён» (16+)

12.45 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)

13.45 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка 
на выезде» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

02.25 Д/с «Быть с ним» (16+)

05.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 «Экономь 
с Джейми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Знахарки» (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 «Роковое число 
23» (16+)

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

01.30 Х/ф «Лучший друг 
человека» (16+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

08.00 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

10.05 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

11.00 «Сделано 
в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (16+)

13.20 Х/ф «Залезь 
на Луну» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Красота без 

жертв» (12+)

16.15 Т/с «Нелюбимый» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Спас под 
березами» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Олимпийская 

деревня» (16+)

23.00 Т/с 
«Адвокатессы» (16+)

01.00 «Новости»

01.15 Т/с 
«Адвокатессы» (16+)

02.05 Х/ф «Любит - 
не любит» (16+)

03.55 «Красота без 
жертв» (12+)

04.50 Т/с «Спас под 
березами» (12+)

06.30 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

07.00 «За дело!» (12+)

07.40 Д/ф «Сага огненной 
семьи» (12+)

08.05 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Забытая 
война». «Кавказский 
фронт» (12+)

09.45 «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 «Богач, 

бедняк...». 
«Семья» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Сага огненной 

семьи» (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+)

22.20 «Технопарк» (12+)

22.35 Х/ф «Богач, 
бедняк...». 
«Семья» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

Сэндвич с тунцом

Ингредиенты:

 ➤ Зеленый лук - 3 шт.

 ➤ Сельдерей - 1 шт.

 ➤ Солёные огурцы - 50 г

 ➤ Тунец, консервы в масле - 200 г

 ➤ Майонез - 80 г

 ➤ Соль, перец  черный - по вкусу

 ➤ Булочки для сэндвичей - 4 шт.

Приготовление:

1. Нарезать зеленый лук, соленые огурцы и сельдерей.
2. Выложить в большую миску консервированную рыбу.
3. Добавить лук, сельдерей, соленые огурцы, майонез, соль и перец.
4. Тщательно перемешать.
5. Положите немного салата на булочку для сэндвича, сверху положите немного пер-

ца, зелени или помидоров и подавайте.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Котовский» (16+)

15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м.
Мужчины. Прямая
трансляция из Казани

18.05 Д/ф «Сухой. 
Выбор цели»

19.00 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам
спорта. 
Плавание. Прямая
трансляция 
из Казани

21.00 «Большой спорт»
21.20 Х/ф «Подстава» (16+)

01.05 Т/с «Заговорённый» (16+)

02.50 «Эволюция»

04.20 «24 кадра» (16+)

05.15 Смешанные

единоборства. 

UFC (16+)

07.00 Т/с «Дело 

Батагами» (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 «Гуфи и его
команда» (6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика»
(6+)

15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)

17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Отважный
маленький тостер:
лучший друг» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Собака точка ком»
(6+)

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)

00.15 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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

03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

04.20 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.35 «Популярная правда» (16+)

08.00 «Топ-модель по-
американски. Он или
Она» (16+)

09.40 «Starbook. Звёзды-
бородачи» (12+)

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

11.05 «Популярная правда» (16+)

11.30 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Мастершеф» (16+)

12.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

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

15.55 «Френдзона» (16+)

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

18.30 «Мастершеф» (16+)

19.30 «Сердца трех» (16+)

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

21.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «Популярная правда» (16+)

03.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

06.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

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

07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Котёнок по имени

Гав»
08.40 М/с «Лунтик и его

друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Всё о Рози»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его

друзья»

13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.

Роботы под
прикрытием»

14.45 М/с «Чарли и Лола»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо

Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
23.55 М/с «Алиса знает, что

делать!»

00.50 Х/ф «Весёлое
сновидение, или Смех и
слёзы»

01.55 Т/с «Лимбо» (12+)

02.50 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «ЧудоПутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

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

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник»
(12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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

13.00 Ретро-концерт
(тат. яз.) (0+)

13.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)

14.00 «Сказки мачехи». 
Т/с (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.15 Д/ф
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 М/с «Сказки Андерсена.
Современное
прочтение» (12+)

19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе

сердце» (16+)

20.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

21.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)

22.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для

малышей» (тат. яз.) (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

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» (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

С

П

О

Р

Т

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (0+)

07.30 «История государства
Российского» (0+)

09.40 Х/ф «Конан-
разрушитель» (0+)

11.50 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)

13.55, 17.55 «КВН на бис» (16+)

14.55 Д/с
15.55 Х/ф «Бегущий человек»

(16+)

19.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик»
(16+)

00.00, 01.55 «Винни Джонс.

Реально о России» (12+)

02.50 Т/с «Марш 

Турецкого-2» (12+)

05.35 М/ф

Администрация Новоураль-

ского городского округа ин-

формирует о предполагаемом

предоставлении земельных

участков для садоводства на

праве аренды:

местоположение - Сверд-

ловская область, Новоураль-

ский городской округ, потреби-

тельский кооператив «Садо-

водческое товарищество

«Строитель-4», № 31, кадастро-

вый номер земельного участка

66:57:0212001:73, площадь

1530 кв. м;

местоположение - Сверд-

ловская область, Новоураль-

ский городской округ, садо-

водческое некоммерческое

товарищество № 1 «Автозаво-

дец», № 375, кадастровый но-

мер земельного участка

66:57:0207001:16, площадь

664 кв. м.

Официально

***
Администрация Новоураль-

ского городского округа ин-

формирует о том, что, в связи

с благоустройством террито-

рии к строящемуся лаборатор-

ному корпусу, собственникам

временных металлических га-

ражей в районе улицы Герцена

на территории ФГБУЗ ЦГиЭ №

31 ФМБА (больничный горо-

док) необходимо срочно обра-

титься в Комитет по управле-

нию муниципальным имуще-

ством Новоуральского город-

ского округа по адресу: ул.

Мичурина, 31, каб. 4, в при-

емное время: вторник, четверг

- с 14.00 до 17.00, среда - с

9.00 до 12.30, телефон: 9-98-

47.

6 АВГУСТА

Бархатов Тимофей Валентинович. Избирательный

округ № 5. Прием проходит на территории округа № 5,

МКР 15, корпус 2 (здание бывшего училища) с 18.00 до

19.00.

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

Приём избирателей

График приёма граждан 

по личным вопросам

депутатами Думы

Новоуральского 

городского округа

Расписание движения пассажирских и пригородных

поездов по станции Верх-Нейвинск

Действует по 12 декабря 2015 года (время московское)

НА ЕКАТЕРИНБУРГ

№

поезда

Маршрут следования Н. Тагил В.-Нейвинск Екатеринбург Дни

курсированияОтправление Прибытие Стоянка Отправление Прибытие

Пассажирские поезда

604 Соликамск - Екатеринбург 03.11 04.29 5 04.34 06.11 ПН, СР, ПТ

338 Приобье - Екатеринбург 03.29 04.48 4 04.52 06.21 Ежедневно

344 Приобье - Екатеринбург 14.50 16.15 20 16.35 18.01 Нечет. числа

336 Н. Тагил - Новороссийск 17.43 19.00 2 19.02 20.12 Нечет. числа

Пригородные поезда

6450 Быньговский - Екатеринбург 02.17 03.07 2 03.09 04.42 Ежедневно

6452 Н. Тагил - Екатеринбург 02.30 03.56 2 03.58 05.31 Ежедневно

6454 Н. Тагил - Екатеринбург 03.39 05.09 2 05.11 06.43 Ежедневно

6472 Н. Тагил - Екатеринбург 06.25 08.02 2 08.04 09.36 Ежедневно

6456 Н. Тагил - Екатеринбург 07.53 09.30 2 09.32 11.04 Ежедневно

6458 Н. Тагил - Екатеринбург 11.42 13.19 2 13.21 14.53 Ежедневно

6460 Н. Тагил - Екатеринбург 13.32 15.07 1 15.08 16.56 Ежедневно

6462 Н. Тагил - Екатеринбург 15.24 17.00 1 17.01 18.33 Ежедневно

6464 Н. Тагил - Екатеринбург 16.53 18.29 2 18.31 20.04 Ежедневно

Скорые пригородные поезда «Экспресс»

7068 Н. Тагил - Екатеринбург 05.19 06.21 2 06.23 07.19 Ежедневно

7070 Н. Тагил - Екатеринбург 14.12 15.16 4 15.20 16.19 Ежедневно

НА НИЖНИЙ ТАГИЛ

№

поезда

Маршрут следования Екатеринбург В.-Нейвинск Н. Тагил Дни

курсированияОтправление Прибытие Стоянка Отправление Прибытие

Пассажирские поезда

335 Новороссийск - Н. Тагил 04.36 05.45 2 05.47 07.06 Нечет. числа

337 Екатеринбург - Приобье 14.35 15.44 2 15.46 17.05 Ежедневно

603 Екатеринбург - Соликамск 18.17 19.26 2 19.28 20.52 ПН, СР, ПТ

343 Екатеринбург - Приобье 18.28 19.38 20 19.58 21.25 Нечет. числа

Пригородные поезда

6801 Мурзинка - Н. Тагил 03.21 03.31 2 03.33 05.10 Ежедневно

6449 Екатеринбург - Н. Тагил 05.13 06.43 2 06.45 08.18 Ежедневно

7401 Екатеринбург - Н. Тагил 07.05 08.35 2 08.37 09.55 Ежедневно

6453 Екатеринбург - Н. Тагил 08.33 10.03 2 10.05 11.39 Ежедневно

6471 Екатеринбург - Н. Тагил 11.13 12.43 2 12.45 14.23 Ежедневно

6455 Екатеринбург - Н. Тагил 12.16 13.46 2 13.48 15.22 Ежедневно

6457 Екатеринбург - Н. Тагил 13.38 15.11 4 15.15 16.50 Ежедневно

6459 Екатеринбург - Н. Тагил 16.00 17.31 2 17.33 19.07 Ежедневно

6461 Екатеринбург - Н. Тагил 17.22 18.52 2 18.54 20.30 Ежедневно

6463 Екатеринбург - Быньговский 18.49 20.19 2 20.21 21.04 Ежедневно

Скорые пригородные поезда «Экспресс»

7067 Екатеринбург - Н. Тагил 06.32 07.35 2 07.37 08.40 Ежедневно

7069 Екатеринбург - Н. Тагил 15.25 16.27 2 16.29 17.32 Ежедневно

Справочная информация по телефону: 8 (34370) 4-81-52

Согласно приказу ФСТ РФ от 02.03.2011 № 56-э «Об

утверждении форм раскрытия информации субъект-

ами оптового и розничных рынков электрической

энергии, осуществляющими деятельность в сферах

деятельности субъектов естественных монополий», в

соответствии со «Стандартами раскрытия информа-

ции субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии», утвержденными постановлением

Правительства РФ от 21 января 2004 года, ОАО

«Уральский электрохимический комбинат», как субъ-

ект рынка электрической энергии, на сайте

www.ueip.ru опубликовало информацию, подлежащую

раскрытию.

Пресс-служба АО «УЭХК»

Вести с УЭХК

Комбинат раскрывает 
информацию

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ со специалистом Комитета по

ЖКХ и жилищной политике Администрации НГО на

тему жилищно-коммунального хозяйства Ново-

уральского городского округа и проведения капи-

тального ремонта многоквартирного дома состоит-

ся 3 августа с 14.30 до 17.30. Вопросы от горожан

принимаются по телефону: 7-09-47.
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

29 июля 2015 года

ТВ. 4 августа, вторник

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 «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 «Дом с лилиями» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
13.45 Х/ф «Время для 

размышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

16.20 «Молдавская 
примадонна»

16.50 Д/ф «Брюгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

17.05 «Избранные шедевры 
П.И. Чайковского»

17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Матч столетия. 

Русские против 
Фишера»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Неизвестный 

Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Дело «Весна»

22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
00.55 «Избранные шедевры 

П.И. Чайковского»
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
01.55 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

02.40 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники 
и город рудокопов»

00.10 Т/с «Детективы. Эх, 
Алиса!» (16+)

00.55 Т/с «Детективы. Долги 
неоплатные» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Скажите» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Убить 
тещу» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. 
Дьявольский хохот» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Двести 
тысяч за банан» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. Горячий 
уикенд» (16+)

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор от 
03.08.15)» (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск» (повтор от 
03.08.15)» (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Герой дня» (16+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Наследница» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Наследница» (16+)

12.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Белый 
карлик» (16+)

13.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Свежая 
кровь» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Собачий 
промысел» (16+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Удача 
по прозвищу Пруха» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Удача 
по прозвищу Пруха» (16+)

16.40 «Криминальный 
«Классик» (16+)

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. Скажите 
«А» (16+)

20.20 Т/с «След. Веретено» (16+)

21.10 Т/с «След. Гнездо 
кукушки» (16+)

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

экскурсия» (16+)

23.10 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых 
времен» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Без обмана. 

Медовая ловушка» (16+)

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

17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Удар властью. 
Борис Березовский» (16+)

23.50 «События.»
00.10 Х/ф «Любить 

и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк» (12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)

04.20 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Гарольд 
и Кумар: побег 
из Гуантанамо» (16+)

03.05 Т/с «Пригород» (16+)

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

04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

05.50 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Чаплин» (6+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.20 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

15.20 Т/с «Воронины» (16+)

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «Сумерки» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.10 Х/ф «Звучание моего 
голоса» (16+)

02.50 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблёва» (0+)

05.30 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Ми-24» (12+)

07.00 «Служу России!»
07.35 «Военная приемка» (6+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

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

12.40 Т/с «Сыщики-4» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)

16.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)

19.15 Х/ф «Суворов» (0+)

21.20 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+)

02.35 Х/ф «Эсперанса» (6+)

05.30 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 03.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские 
поединки: выбор агента 
Блейка» (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 «Россия 
молодая» (12+)

12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.45 «Улётное видео 
по-русски» (16+)

13.45 Д/ф «Заговор, которого 
не было» (16+)

14.25 Д/ф «Ударная сила: 
адмирал Кузнецов» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.50 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

16.45 Х/ф «Россия 
молодая» (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+)

19.25 Д/ф «Ударная сила: Гнев 
богов» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео 

по-русски» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Д/ф «Ударная сила: Гнев 
богов» (16+)

00.25 Д/ф «Суровая 
планета» (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 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (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»
10.00 «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 «Марьина роща» (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 «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Дождь в чужом 

городе» 

03.45 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)

04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

вокзала» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон 

и порядок» (18+)

01.45 «Как на духу» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Холм одного 

дерева» (12+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

01.30 «Водить 
по-русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

04.00 «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 «Земля. 
В поисках 
создателя» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бумер» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту 
сторону зеркала» (16+)

18.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Бумер.» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.30 «Экономь 
с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

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

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших 
жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка 
на выезде» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

02.20 Д/с «Быть с ним» (16+)

03.25 Д/с «Свои чужие 
дети» (16+)

05.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 «Экономь 
с Джейми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. Третье 
спасение Сергия 
Радонежского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. Юрий 
Айзеншпис» (12+)

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 «Чужая земля» (16+)

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

01.45 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (12+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

08.00 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

10.05 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

13.15 Х/ф «Олимпийская 
деревня» (16+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/с «Отдых без 
жертв» (12+)

16.15 Т/с «Нелюбимый» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

18.50 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

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

23.00 Т/с «Адвокатессы» (16+)

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

02.05 Х/ф «Открытый 
простор» (12+)

04.40 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

06.15 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Забытая война». 

«Кавказский фронт» (12+)

01.10 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Сага огненной 
семьи» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Забытая 
война». «В ожидании 
перемен» (12+)

09.45 «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 «Богач, бедняк...». 

«Гретхен» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Сага огненной 

семьи» (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 «Технопарк» (12+)

22.35 Х/ф «Богач, бедняк...». 
«Гретхен» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Чевапчичи

Ингредиенты:

 ➤ Фарш говяжий — 500 г
 ➤ Лук — 1 шт.
 ➤ Чеснок — 2 зубчика
 ➤ Майоран — 1 ч.л.
 ➤ Соль, перец, острая паприка — 

по вкусу

Приготовление:

1. Лук очистить и нарезать кубиками.

2. Чеснок мелко нарезать или раздавить.

3. Тщательно перемешать фарш, добавить соль, чеснок, лук и специи.

4. Сформировать продолговатые котлетки величиной с большой палец руки, 

обжарить до хрустящей корочки.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Котовский» (16+)

15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м.
Женщины. Прямая
трансляция из Казани

17.10 «24 кадра» (16+)

18.10 Д/ф «Битва 
за сверхзвук. 
Правда о Ту-144»

19.00 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам
спорта. Плавание.
Прямая трансляция 
из Казани

21.25 «Большой спорт»
21.45 Х/ф «Вместе навсегда»

(16+)

01.10 Т/с «Заговорённый» (16+)

02.50 «Эволюция»

04.20 «Моя рыбалка»

04.45 «Диалоги о рыбалке»

05.15 Смешанные

единоборства. UFC (16+)

07.00 Т/с «Дело 

Батагами» (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 «Гуфи и его
команда» (6+)

12.30 М/ф «Диномама» (6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика»
(6+)

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

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

19.30 М/ф «Отважный
маленький тостер:
путешествие на Марс»
(6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Собака точка ком»
(6+)

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)

00.15 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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

03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

04.20 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Starbook. Киноляпы» (12+)

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

09.40 «Starbook. Летний
звёздный Look» (12+)

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

11.05 «Популярная правда» (16+)

12.00 «Мастершеф» (16+)

12.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

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

15.55 «Френдзона» (16+)

16.15 «Стилистика» (12+)

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

18.30 «Мастершеф» (16+)

19.30 «Сердца трех» (16+)

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

21.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «Популярная правда» (16+)

03.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
(12+)

06.05 «Соблазны с Машей

Малиновской» (16+)

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

07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Котёнок по имени

Гав». «Пони бегает по
кругу»

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

путешественница»
10.30 М/с «Всё о Рози»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его

друзья»

13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.

Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Смешарики»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Коля, Оля и

Архимед». «Зеркальце»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»

23.55 М/с «Алиса знает, что
делать!»

00.50 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»

01.55 Т/с «Лимбо» (12+)

02.45 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «ЧудоПутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

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

05.40 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

06.05 «Татары» (тат. яз.) (12+)

06.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)

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

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

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

10.00 «Новости Татарстана»
(12+)

10.10 «Народный будильник»
(12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

13.30 «Родная земля» (тат. яз.)
(12+)

14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

15.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

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

15.35 «Не от мира сего…» (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+)

17.50 «Tat-music» (12+)

18.00 М/с «Сказки Андерсена.
Современное
прочтение» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.30 «Новости Татарстана»
(12+)

21.00 Д/ф
22.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

23.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана»
(12+)

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» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

11.30, 12.25 «Песнопения для
души» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки»
(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+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (0+)

07.30, 14.45 Д/с
08.30 «История государства

Российского» (0+)

09.40, 18.30, 21.30 «КВН 
на бис» (16+)

15.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

19.30 Х/ф «Рысь» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00, 00.55 Х/ф 

«Перевозчик» (16+)

00.00, 01.55 «Винни 
Джонс. Реально о
России» (12+)

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2» (12+)

05.35 М/ф

ТВ. 4 августа, вторник

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Котовский» (16+)

15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м.
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казани

17.30 «24 кадра» (16+)

18.15 Д/ф «Битва за космос.
История русского
«Шаттла»

19.10 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани

21.10 «Большой спорт»
21.40 Футбол. «Спарта»

(Чехия) - ЦСКА. Лига
чемпионов. Прямая
трансляция

23.40 Смешанные
единоборства. М-1

Challenge. 

Прямая трансляция 

из Орла

01.00 Т/с «Заговорённый» (16+)

02.40 «Эволюция»

04.10 «Полигон»

04.50 «Профессиональный

бокс»

07.00 Т/с «Дело 

Батагами» (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 «Гуфи и его
команда» (6+)

12.30 М/ф «Отважный
маленький тостер:
лучший друг» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.15 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама» (6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Собака точка ком»
(6+)

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)

00.15 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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

03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

04.20 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Starbook. Звёздные
ножки» (12+)

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

09.40 «Starbook. Звёздные
сериалы-2» (16+)

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

11.05 «Популярная правда» (16+)

12.00 «Мастершеф» (16+)

12.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

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

15.55 «Френдзона» (16+)

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

18.30 «Мастершеф» (16+)

19.30 «Сердца трех» (16+)

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

21.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.50 «Популярная правда» (16+)

03.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
(12+)

06.05 «Соблазны с Машей

Малиновской» (16+)

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

07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Дора-Дора

помидора». «Жирафа и
очки». «Зай и Чик»

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

путешественница»
10.30 М/с «Всё о Рози»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его

друзья»

13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.

Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Фиксики»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «В некотором

царстве...»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»

23.55 М/с «Алиса знает, что
делать!»

00.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»

01.55 Т/с «Лимбо» (12+)

02.50 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «ЧудоПутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

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

05.40 «Молодежная остановка»
(12+)

06.05 «Татары» (тат. яз.) (12+)

06.30 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

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

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

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

10.00 «Новости Татарстана»
(12+)

10.10 «Народный будильник»
(12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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

13.00 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

13.30 «Народ мой» (тат. яз.)
(12+)

14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

15.00 Д/ф
15.30 «Каравай» (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+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 М/с «Сказки Андерсена.
Современное
прочтение» (12+)

18.25 М/ф
19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.30 «Новости Татарстана»
(12+)

21.00 Д/ф
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+)

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
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки
Православия» (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
паломничество» (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+)

С

П

О

Р

Т

СОЮЗ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (0+)

07.30, 14.55 Д/с
08.30 «История 

государства
Российского» (0+)

09.30 Т/с «Холостяки» (12+)

13.25, 18.00, 21.30 
«КВН на бис» (16+)

16.00 Х/ф «Рысь» (16+)

19.30 Х/ф «Сестры» (0+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00, 01.00 Х/ф 
«Перевозчик» (16+)

00.00, 02.00 «Винни 

Джонс. Реально 

о России» (12+)

02.55 Т/с «Марш 

Турецкого-2» (12+)

05.40 М/ф

ТВ. 5 августа, среда
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ТВ. 5 августа, среда

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 «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 «Дом с лилиями» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

03.10 Х/ф «Господа 
Бронко» (16+)

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

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Избранные шедевры 

П.И. Чайковского»
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Неизвестный 

Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее 

МиГа»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Исход»

22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
01.55 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

02.40 Д/ф «Брюгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

00.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

03.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор 
от 04.08.15)» (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск» (повтор 
от 04.08.15)» (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Подвиг 

Одессы» (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. Время 
золотое» (16+)

20.20 Т/с «След. Маленькая 
балерина» (16+)

21.10 Т/с «След. Аптечная 
история» (16+)

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

не убивают» (16+)

23.10 Т/с «След. Дурная 
кровь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.45 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский» (16+)

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

17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского 
быта. Первая 
древнейшая» (16+)

23.50 «События.»
00.10 Х/ф «Психопатка» (16+)

02.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

03.10 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

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

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

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

13.30 Т/с «Универ» (16+)

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» (16+)

03.05 Т/с «Пригород» (16+)

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

04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

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

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.20 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблёва» (0+)

04.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (0+)

05.05 «Большая разница» (12+)

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

06.10 Х/ф «Кутузов» (0+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

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

12.40 Т/с «Сыщики-5» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)

19.15 Х/ф «Отец солдата» (6+)

21.05 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» (0+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Суворов» (0+)

02.55 Х/ф «Однолюбы» (12+)

04.30 Д/ф «Гангутское 

сражение» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 04.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские 
поединки: выбор агента 
Блейка» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Россия 
молодая» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Улётное видео 
по-русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Морской дракон» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.50 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов» (0+)

16.45 Х/ф «Россия 
молодая» (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»

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео 

по-русски» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Ударная сила: 
морской дракон» (16+)

00.25 Д/ф «Суровая 
планета» (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 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (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»
10.00 «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 Х/ф «Вы заказывали 

убийство» (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 «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 

03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)

04.45 «Вести. Дежурная 
часть». 

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

вокзала» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон 

и порядок» (18+)

01.45 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

04.55 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

01.30 «Водить по-русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

04.00 «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 «В поисках Новой 
земли» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бумер» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

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

18.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Капкан для 

киллера» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка 
на выезде» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)

02.10 Д/с «На чужом 
несчастье» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. 
Неизвестная 
миссия Серафима 
Саровского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. Игорь 
Тальков» (12+)

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. 
Начало» (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 «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)

01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

02.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

08.00 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

10.05 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (16+)

13.05 Х/ф «Оттепель» (16+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/с «Отдых без 
жертв» (12+)

16.15 Х/ф «Дублерша» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

18.50 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

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

23.10 Т/с «Адвокатессы» (16+)

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

02.10 Х/ф «Ложное 
искушение» (16+)

04.45 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (16+)

06.15 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Забытая 

война». «В ожидании 
перемен» (12+)

01.10 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Сага огненной 
семьи» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Забытая война». 
«Битва в окопах» (12+)

09.45 «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 «Богач, бедняк...». 

«Рудольф» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Сага огненной 

семьи» (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 «Технопарк» (12+)

22.30 Х/ф «Богач, бедняк...». 
«Рудольф» (12+)

Супермягкие маффины 

от Джейми Оливера
Ингредиенты:

 ➤ Манка - 100 г
 ➤ Мука - 50 г
 ➤ Разрыхлитель 1/2 ч. л.
 ➤ Сахарная пудра - 60 г
 ➤ Яйцо
 ➤ Масло растительное - 70 г
 ➤ Молоко - 100 мл
 ➤ Джем или варенье

Приготовление:

1. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты. Затем смешиваем жидкие ингредиенты, 

взбиваем при помощи вилки, а потом соединяем жидкие и сухие смеси. Перемешиваем до 

однородности, получаем негустое тесто.

2. В формочки наливаем 1-1,5 ложки теста, затем кладем ложечку варенья, сверху сно-

ва тесто. Формочки должны быть заполнены примерно на две трети. Отправляем в духовку 

(180о С) минут на 25, пока кексы не приобретут золотистый цвет.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама 
дня. Live»

10.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Котовский» (16+)

15.50 Х/ф «Вместе 
навсегда» (16+)

19.15 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция 
из Казани

21.30 «Большой спорт»
21.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный
фронт» (16+)

01.40 Т/с «Заговорённый» (16+)

03.20 «Эволюция» (16+)

04.50 «Рейтинг 

Баженова» (16+)

05.15 Х/ф «Погружение» (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 «Гуфи и его
команда» (6+)

12.30 М/ф «Отважный
маленький тостер:
путешествие 
на Марс» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Горбун
из Нотр-Дама-2» (6+)

21.00 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Собака 

точка ком» (6+)

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)

00.15 Т/с «Легенда об

искателе» (16+)

01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

03.25 Т/с «Зена - 

королева 

воинов» (16+)

04.15 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.05 «Starbook. Звёздные
подарки» (12+)

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

09.40 «Starbook. Звездные
поцелуи в кино» (16+)

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

11.05 «Популярная правда» (16+)

12.00 «Мастершеф» (16+)

12.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

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

15.55 «Френдзона» (16+)

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

18.30 «Мастершеф» (16+)

19.30 «Сердца трех» (16+)

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

21.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.45 «В теме» (16+)

02.15 «Популярная правда» (16+)

03.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
(12+)

06.05 «Europa plus чарт» (16+)

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

07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Кораблик». «Первая

охота». «Муха-Цокотуха»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Всё о Рози»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Маленький

зоомагазин»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его

друзья»
13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»

13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.

Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Барбоскины»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Трое из

Простоквашино»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
23.55 М/с «Алиса знает, что

делать!»

00.50 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино»

01.55 Т/с «Лимбо» (12+)

02.50 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная 

команда»
05.45 «ЧудоПутешествия»
06.05 «Спроси 

у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

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

05.40 «Народ мой» (тат. яз.)
(12+)

06.05 «Татары» (тат. яз.) (12+)

06.30 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

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

07.10 «Головоломка» (тат. яз.)
(12+)

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

10.00 «Новости Татарстана»
(12+)

10.10 «Народный будильник»
(12+)

11.00 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 «Сказки мачехи» (12+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 Д/ф «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 «Сказки Андерсена.
Современное
прочтение» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.30 «Новости Татарстана»
(12+)

21.00 «Фабрика
предпринимательства»
(12+)

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

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для
малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана»
(12+)

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, 14.25, 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, 23.30 «Уроки
Православия» (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+)

14.30 «Буква в духе» (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» (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 «Хранители памяти» (0+)

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (0+)

07.30, 15.05 Д/с
08.30 «История государства

Российского» (0+)

09.40 Т/с «Агент национальной
безопасности» (0+)

11.55 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)

14.05, 18.00 «КВН на бис» (16+)

16.15 Х/ф «Сестры» (0+)

19.30 Х/ф «Война» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик»
(16+)

00.00, 01.55 «Винни Джонс.

Реально о России» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого-2»

(12+)

04.45 М/ф

Сегодня вниманию читателей
«Нейвы» - серия зарисовок 
о рождении нашего города, 
о людях, чей вклад в его развитие
переоценить невозможно. Имена
лучших из лучших первостроителей
навсегда останутся в летописи
нашего ЗАТО.

ПОИСК ПЛОЩАДКИ
Не секрет, что площадка под строительство

завода была выбрана не без участия учено-

го, имя которого еще совсем недавно

значилось под грифом «секретные физики».

Вот как об этом вспоминал сам Исаак Кон-

стантинович Кикоин, академик, дважды Ге-

рой Социалистического Труда, лауреат Ле-

нинской и шести Государственных премий,

бессменный председатель Ученого совета

УЭХК: «Мне было поручено отправиться на

Урал вместе с одним из крупнейших строи-

телей - Яковом Давыдовичем Рапопортом.

Поездка по Уралу продолжалась не более

недели. За это время при самом тщатель-

ном анализе, предъявляемом к площадке,

отобрали две. Через достаточно продолжи-

тельное время Москва утвердила выбран-

ные площадки».

Кикоину приходилось заниматься на-

учной проблемой и вникать в ход строи-

тельства. Причем строители приступили к

работам, не имея окончательного проекта.

КИРКА, ЛОПАТА 
И... 298 ЛОШАДЕЙ

Одновременно с возведением комбината

№ 813 строился и город.

В далекие 40-50-е годы первостроите-

лям, разумеется, приходилось нелегко: из

орудий труда - кирка, лопата, носилки, тач-

ка. Выручали и 298 лошадей из конного

парка Хохалкина. В автопарке - кран, буль-

дозер, автомобиль «ЗИС-1» (всех - по четы-

ре единицы).

Уже к концу 40-х была построена школа,

детские ясли, вырисовывались контуры

первых улиц. К началу 50-х годов появились

еще одна школа, детская больница, киноте-

атр, библиотека, гостиница, музыкально-

драматический театр. К слову, первострои-

тели вспоминают интересный эпизод, свя-

занный с созданием театра. Наружу выхо-

дили мощные граниты. Что делать? Целую

ночь бригада громадными кострами грела

монолит гранита, а утром поливала его хо-

лодной водой. Показались трещины: упря-

мый гранит был побежден! Потом разобран

ломами и кирками.

ОТ ПАРОВОЗА 
ДО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Из воспоминаний Игоря Санина:

«В конце 40-х начала развиваться база

стройиндустрии, для этого требовалось

большое количество теплоносителей. Капи-

таном Пташевским было предложено для

этих целей использовать списанные паро-

возы. Они загонялись на специальные пути

и выстраивались в ряд по три. От их котлов

прокладывалась теплосеть к строящимся

объектам. Котел каждого паровоза давал

полторы тонны пара в час».

Толчком к большой индустриализации

строительства послужило постановление

правительства 1954 года «Об увеличении

выпуска и применении в строительстве

сборного железобетона». Это окончательно

решило дальнейшую перспективу строи-

тельного производства.

«Технология производства бетона и же-

лезобетона была намного примитивнее по

сравнению с сегодняшней, – вспоминает

заслуженный строитель РСФСР В.В. Завар-

зин. - Начали с добычи камня: бурили пер-

фораторами и взрывали, а затем солдаты

вручную грузили бутовый камень в вагонет-

ки, по узкоколейным путям вагонетки пере-

возили к шахтному подъемнику и поднима-

ли наверх. Колоссальные затраты рабочей

силы, очень низкая производительность».

(Продолжение темы - 
в газете «Нейва» постоянно)

Оксана ЖИДКОВА

К 70-летию строительного комплекса Новоуральска

СОЗИДАТЕЛИ
 Наш прекрасный город - это прежде всего
первостроители, которые его создавали. Забота
же нынешнего поколения - сохранить имена
созидателей и приумножить их достижения.

Монтаж первых «высоток», 1968 годЛучшая бригада слесарей-монтажников, 1972 год
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29 июля 2015 года

ТВ. 6 августа, четверг

Творожная запеканка

Ингредиенты:

 ➤ Творог — 500 г
 ➤ Сахар — 100 г
 ➤ Манная крупа — 100 г
 ➤ Яйца — 2 шт.
 ➤ Сливочное масло — 50 г
 ➤ Молоко — 50 мл

Приготовление:

1. Творог протереть через сито или размять вилкой.
2. Размягченное сливочное масло смешать с сахаром. Я взбиваю миксером, но 

можно смешать вручную.
3. Добавить яйца, молоко, творог и манку. Все компоненты хорошо перемешать 

и оставить на 40-45 минут для набухания манки.
4. Вылить массу в подготовленную форму и выпекать в духовке при темпера-

туре 170 градусов до золотистой корочки. Это займет минут 25-30. Подавать со 
сгущёнкой или вашим любимым вареньем.

Из почты редакции

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 «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 «Дом с лилиями» (16+)

23.40 Д/ф «День, когда 
сбросили бомбу» (12+)

00.50 «Городские пижоны» (18+)

01.40 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Чудо на 34-й 

улице» (12+)

03.55 «Модный приговор»

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

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50 Д/ф «Камиль Коро»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

16.25 Д/ф «Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа»

17.05 «Избранные шедевры 
П.И. Чайковского»

17.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. 
Экспедиция 
в неизвестное»

18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Неизвестный 

Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав 

Федоров. Видеть свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»

23.05 Д/ф «Камиль Коро»
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
00.55 «Избранные шедевры 

П.И. Чайковского»
01.35 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
01.55 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

02.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

00.00 Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

01.35 Х/ф «Даурия» (12+)

04.50 «Право на защиту. 
Подкаблучник» (16+)

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор 
от 05.08.15)» (12+)

06.10 «Строки дня». 
«Новоуральск» (повтор 
от 05.08.15)» (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Даурия» (12+)

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

14.55 Т/с «Демидовы» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Демидовы» (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. 
Обратная сторона 
славы» (16+)

20.20 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (16+)

21.10 Т/с «След. Остров 
сокровищ» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дело 

чести» (16+)

23.10 Т/с «След. Мама» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Король, дама, 

валет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского 
быта. Первая 
древнейшая» (16+)

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

17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 Д/с «Обложка» (16+)

22.55 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

23.50 «События.»
00.10 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за 
границей» (12+)

01.50 Х/ф «Время грехов» (16+)

03.40 «Тайны нашего кино» (12+)

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

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Космический 
джэм» (12+)

02.40 «ТНТ-Club» (16+)

02.45 Т/с «Пригород» (16+)

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

04.35 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

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

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.05 Х/ф «Проповедник 
с пулемётом» (16+)

04.35 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.40 Х/ф «Москва, любовь 
моя!» (12+)

08.35 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)

12.40 Т/с «Сыщики-5» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» 

по-американски» (12+)

19.15 Х/ф «В твоих руках 
жизнь» (0+)

21.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Отец солдата» (6+)

02.35 Х/ф «Альба Регия» (12+)

04.25 Х/ф «Соленый пес» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 05.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Страсти над 
вечным покоем» (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 «Россия 
молодая» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Улётное видео 
по-русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: глаз 
оружия» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.50 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
и «Матч-реванш» (0+)

16.45 Х/ф «Россия 
молодая» (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 «Улётное видео 

по-русски» (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 Д/ф «Суровая 
планета» (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 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (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»
10.00 «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 Х/ф «Вы заказывали 

убийство» (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 «Своя чужая» (12+)

22.55 70 лет со дня атомной 
бомбардировки 
Хиросимы. «Жертво-
приношение» (16+)

23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул». 

03.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)

03.55 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

вокзала» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Д/ф «Хиросима 

и Нагасаки. 
Рассекречено» (16+)

19.55 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

21.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон 

и порядок» (18+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

04.55 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

01.30 «Водить по-русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Любовницы 
государственной 
важности» (16+)

11.00 Д/п «Лаборатория 
древних богов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

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

18.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Побег» (16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Проклятие 

гробницы 

Тутанхамона» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка 
на выезде» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

02.25 Д/с «На чужом 
несчастье» (16+)

03.25 Д/с «Материнские 
слёзы» (16+)

04.30 Д/ф «Матери-кукуш-
ки» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. 
Жертвы Бутовского 
полигона» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. 
Владимир Мигуля» (12+)

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. 
Начало» (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 «Бесстрашные 
убийцы вампиров» (12+)

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

01.45 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (16+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

08.00 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

10.05 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

13.00 Х/ф «Притяжение» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/с «Отдых без 

жертв» (12+)

16.15 Х/ф «Дублерша» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

18.50 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Стерва для 

чемпиона» (16+)

23.15 Т/с «Адвокатессы» (16+)

01.00 «Новости»

01.15 Т/с «Адвокатессы» (16+)

02.10 Х/ф «Предчувствие» (16+)

03.55 Д/с «Отдых без 
жертв» (12+)

04.45 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

05.40 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

07.25 «Сделано в СССР» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Забытая война». 

«Битва в окопах» (12+)

01.10 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Сага огненной 
семьи» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Забытая война». 
«Брусиловский 
прорыв» (12+)

09.45 «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 «Богач, бедняк...». 

«Томас» (12+)

13.35 «Спортивный 
регион» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Сага огненной 

семьи» (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 «Технопарк» (12+)

22.35 Х/ф «Богач, бедняк...». 
«Томас» (12+)

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

ОВЕН. Неделя подходит для культурного отдыха - посещения театра,
концерта или для свидания под звездами. Приветствуются также
любые начинания, направленные на усовершенствование семейного
уклада.

ТЕЛЕЦ. Одни представители знака захотят съехаться с
родственниками, другие - разъехаться. Вам важно иметь и обустроить
собственный дом - именно это поможет вам в стремлении
самоутвердиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Давно не заходили в книжный магазин или библиотеку?
Пора наверстать упущенное. Книга ждет своего читателя. Более того,
вы сумеете найти в ней ответы на многие животрепещущие вопросы.

РАК. Вероятно вмешательство внешних факторов, угрожающих
вашему имуществу. В подобных условиях взаимная поддержка
особенно необходима. Для покупок неделя неподходящая, а вот
повстречаться с друзьями - желательно.

ЛЕВ. Этот этап связан со стихией огня, так что вам необходимы будут
свобода, воодушевление, творчество, возможность принимать
решения самостоятельно (и нести ответственность за них). Вы не
откажетесь быть лидером, движущей силой какого-то процесса.

ДЕВА. Вам будет непросто сосредоточиться на профессиональных
задачах - отвлекут личные проблемы. Высок риск ошибиться при
принятии решения, в том числе из-за спешки, сумасшедших
скоростей.

ВЕСЫ. Вам доставят удовольствие встречи с увлеченными людьми. Не
исключено, что вы пожелаете присоединиться к той или иной группе.
Хорошие дни для посещения театра, концерта классической музыки.

СКОРПИОН. Чем более вы организованы, тем вернее добьетесь
успеха. Другое значение периода - добраться до сути дела. Пришло
время делать большие дела с большими людьми. А вот в семье
возникнут трудности, и суета помешает разобраться в происходящем.

СТРЕЛЕЦ. Что вас больше интересует - искусство, культура, наука или
религия? Поспешите пополнить багаж знаний, блеснуть эрудицией.
Именно в этом направлении ищите свою путеводную звезду.

КОЗЕРОГУ не помешает заняться приведением жилища в порядок.
Более того, рекомендуется  без сожаления избавиться от массы
ненужных, устаревших вещей. Тем самым освободится место для
новых...

ВОДОЛЕЙ. Отношения, давшие недавно трещину, сейчас удастся
«склеить». Вы можете заняться и общественной деятельностью,
поскольку любая работа с людьми принесет отдачу. Артист вы  или
зритель, вы будете довольны спектаклем, концертом.

РЫБАМ будет казаться, что всё ускользает из рук: теряются бумаги,
уходят из-под носа  автобусы. Коллеги и сотрудники в спешке
совершают множество ошибок. Почувствовав, что от большого шума
мало толку, остановитесь. Подышите глубоко, напойте любимый
мотив...

Лариса ГРИГОРЬЕВА, 

астролог

с  1 по 7 августа

Комбикросс

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Горизонтальные слова этого кроссворда загаданы графически. Вам нужно доба-

вить в пустые клетки по одной букве так, чтобы по часовой стрелке можно было про-

читать восьмибуквенное слово. При этом слово может начинаться в любой из восьми

клеток. Для примера разгадано слово с номером 4: вписаны буквы «р» и «и», а полу-

ченное слово – Иордания. Причём это единственное слово – имя собственное, все

остальные слова в кроссворде – нарицательные существительные.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Жилое помещение на чердаке под

скатом высокой крыши. 2. Состояние

природы нынешним летом: грязь,

слякоть, дождь... 3. Знаменитый

французский писатель, находивший-

ся в Москве в 1812 г. в составе напо-

леоновской армии. 4. Струйный на-

сос для нагнетания газа или жидко-

сти в резервуары. 5. Аппарат для

охлаждения двигателя. 6. Коpенной

житель стpаны, местности. 7. Спо-

собность найти и принять решение

без рассуждений. 

Ответы
Комбикросс

По горизонтали: 4. Иордания.  8.

Камертон.  9. Жадность.  10. Освое-

ние.  11. Коалиция.  12. Аргонавт.  13.

Орошение.  14. Кавальер.  

По вертикали: 1. Мансарда.  2. Не-

погода.  3. Стендаль.  4. Инжектор.  5.

Радиатор.  6. Абориген.  7. Интуиция. 

 Если холодильник пустой, то он всё равно наби-
рает два-три просмотра в день, если не больше.

 Когда чужой муж тратит последнюю тысячу на
фейерверки и шампанское, то он, понимаете ли, ро-
мантик, а когда свой – дебил!

 У всех свой рецепт счастья. У меня на потолке на-
писано: «Завтра начинаю бегать по утрам». Утром про-
сыпаюсь, вижу надпись и думаю: «Хорошо, что не се-
годня».

 Восьмиклассница Петрова села писать сочине-
ние «Как я провела лето». Написала заглавие, подума-
ла и на всякий случай дописала «18+».

 Ничто в доме не хранится так долго и трепетно,
как барахло под названием «А вдруг пригодится?».

 Директор зоопарка уже месяц безуспешно пыта-
ется продать слона — никто не воспринимает его звон-
ки всерьёз.

 Продуманно перекладывая с одного места на дру-
гое мужнины вещи, умная жена может выработать у
супруга стойкое убеждение в том, что без неё он нико-
гда не найдет нужное.

 Вернулся из отпуска. Помню не всё, но помню,
что жена звала сына из воды и меня из бара одной фра-
зой: «Выходи, ты уже синий!»

 Борюсь за чистоту русского языка. Делаю не сел-
фи, а «себяшки».

 Мужчины, не пытайтесь понять женщин. Мало
того, что женщины иногда моют голову отдельно от те-

ла, так некоторые ещё и чёлку моют отдельно от всей

головы.

 Умная женщина даже если и забеременеет от лю-

бовника, то родит всё равно от мужа.

 Состояние Билла Гейтса оценивается в 79,3 мил-

лиарда долларов. Чтобы представить себе эту сумму,

переведите все ваши деньги в доллары и добавьте ещё

$79,3 миллиарда.

 Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами. Узнал

цену. Вышел из аптеки здоровым человеком.

 Вот банкомат - настоящий мужчина! Никогда не

спрашивает, почему я так много сняла и на что потра-

тила.

Анекдоты

ТОНКО ПОДМЕЧЕНО
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Благодаря «ИННОПРОМу» 
мы можем заглянуть  
в будущее».

За I полугодие в регионе 
введено в эксплуатацию 
1,17 млн кв. м жилья 
– это более 13 тысяч 
квартир. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года показатели 
выросли в 

1,5 раза.

Средний Урал получит субсидии 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в размере 

497,8 млн       .
Распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По итогам 
конкурсов 16,9 млрд рублей 

85%

получат 85 регионов страны.

площадок ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» уже заняты резидентами. 
Это такие компании, как «ВСМПО 
– Новые Технологии», «АС Пром», 
«Праксайр Титановая долина», 
«Синерсис», «Инферком – Урал», 
«Уральский оптический завод», 
«Стройдизелькомпозит» и другие.

Сегодня в Краснотурьинске 
создается индустриальный парк 
«Богословский», который пре-
дусматривает реализацию 12 ин-
вестиционных проектов, благо -
даря чему появится более 2 тысяч 
новых рабочих мест.

Создание территории опе -
режающего развития (ТОР) на 
севере Свердловской области 

 позволит придать существенный 
импульс развитию и других му-
ниципалитетов – Карпинска, Вол-
чанска, Североуральска.

Создание ТОР обусловлено 
выгодным географическим поло-
жением на транспортных магис-
тралях. К тому же эта территория 
богата ресурсами. Здесь находятся 
значительные месторождения же -
лезных руд, драгоценных металлов.

Напомним также, что в 
рамках прошедшей выставки 

 
«ИННОПРОМ-2015» обсуждалось 
создание ТОР в «атомных» горо -
дах региона – Новоуральске и Лес-
ном. Как пояснил первый вице-

 

премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, закры-
тость этих территорий налагает 
определенные ограничения на их 
развитие. Создание ТОРов позво-
лило бы решить эти проблемы.

За I полугодие 2015 года 176 
многодетных уральских семей на -
правили социальные выплаты на 
строительство или реконструк -
цию индивидуального жилья, 
еще 232 семьи – на покупку квар-
тир или в «долёвку» в строящих-
ся домах. 

Поясним, размер такой выпла-
ты зависит от количества членов 
семьи: 3 детей – 30% от расчетной 
стоимости жилого помещения в 
конкретном муниципалитете, 4 
ребёнка – 40%, 5 и более – 50%. 
Внеочередное право имеют семьи, 
в которых родилась тройня.

В семье Любови Глуховой из 
Сухого Лога 4-й ребенок родился, 
когда их новый дом был готов к 
проживанию. Его возведение на -
чалось еще в 1999 году. Каждый 
год что-то пристраивалось по мере 

накопления денежных средств. А в 
2012 году семья получила соцвып-
лату на строительство и рекон-
струкцию с увеличением жилой 
площади. В результате получился 
дом размером 222 «квадрата». 

В Тавде семья Пушкаревых 
ждет 9-го ребенка. Их частный 
дом скоро будет готов: уже есть 
двухэтажная «коробка», крыша, 
закуплено все необходимое для 
внутренней отделки. В следующем 
году родители рассчитывают от-
праздновать новоселье.  

Напомним, что мероприятия 
по соцподдержке многодетных се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проводятся 
Фондом жилищного строитель -
ства. Для этих целей в областном 
бюджете в 2015 году предусмотре-
но 858 млн рублей.

Губернатор поручил усилить 
контроль качества капремонтов

Решать вопросы качества 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов будут рабочие 
группы, которые создадут в управ -
ленческих округах Свердловской 
области. Курировать эту работу 
глава региона Евгений Куйвашев

 

поручил руководству департамен-
та государственного жилищного 
и строительного надзора и Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту МКД.

«В каждом управленческом 
округе создайте рабочую группу, 
чтобы не реже одного раза в месяц 
на заседаниях с главами и руково -
дителями управляющих компаний 
решать все вопросы по проведе-
нию качественных капремонтов», 
– подчеркнул губернатор.

В рамках программы капре-
монтов домов подготовлена про -
ектно-сметная документация по 
объектам, где работы начинаются 
уже в этом году, – это 961 дом. В 
настоящее время, по словам гла -
вы фонда Александра Караваева, 
ведется отбор подрядных органи-
заций на проведение строитель -
но-монтажных работ, который 
должен завершиться к середине 
августа, чтобы организации мог-
ли выйти на объекты. Часть работ 
будет завершена в этом году, дру-
гая часть перейдёт на следующий 
год. 

Сегодня капремонты уже ве-
дутся в Ирбите, Заречном, Сухом 
Логу, Тавде и других населенных 
пунктах.

Мэрам рекомендовали
делать сферу ЖКХ прозрачнее

Руководитель админист- 
рации губернатора Сергей  
Пересторонин рекомендовал 
главам активнее привлекать 
частных инвесторов в сферу 
ЖКХ, а также обеспечивать проз-

 
рачность этой сферы для на -
селения. Так, в ходе очередной 
сессии «Школы мэров» – образо-
вательного проекта, созданного 
по инициативе главы региона, 
– было отмечено, что необхо-
дима полная информационная 

открытость: куда идут деньги, 
собранные с населения, как фор-
мируются графики капитальных 
ремонтов, какие организации 
привлекаются, какого результата 
планируется достичь. 

«К сожалению, нередко такую 
информацию людям приходится 
добывать буквально по крупи-
цам. Это провоцирует недоволь-

ство, ведет к конфликтам, слухам 
и домыслам», – пояснил Сергей 

 Пересторонин.

408 семей уже решили,
как улучшить жилищные условия

Глава региона  

Евгений Куйвашев 

предложил 

премьер министру 

России Дмитрию 

Медведеву включить 

Краснотурьинск в 

список территорий 

опережающего 

развития.

По мнению губернатора, соз-
дание территории опережающего 
развития даст дополнительные 
льготы и преференции от Феде -

рации для людей, которые будут 
развивать на месте производства, 
а значит, увеличивать количество 
новых рабочих мест, инвестиро-
вать, повышать качество жизни 
людей.

Создание ТОР в Краснотурьинске позволит до 2020 года
создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градо -
образующих предприятий, сократить уровень безработицы, обеспе -
чить совокупный объем инвестиций в основной капитал в размере 

 12 миллиардов рублей.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Увеличение доли малых предприятий

16,5%+7%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Рост среднемесячной заработной платы

+26%
2014 год 2020 год 

Евгений Куйвашев:

«Моногорода получат новые 
возможности для развития»
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Производство вакуумных сис-
тем забора крови третьего поко -
ления планирует организовать в 
Свердловской области китайская 
компания ООО «Яньтай ХуаЧжэн 
Медикал Эпарейтэс Текнолоджи 
Ко». Соглашение об этом было 
подписано в рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015».

Предварительные договорен-
ности о создании производства 
импортозамещающей продукции 
Huazheng Medical на взаимовы-
годных условиях с технопарком 
«Новоуральский» были достиг -
нуты еще в начале этого года. 

«Соглашение позволит ре -
шить вопрос импортозамещения 
в сфере лабораторной диагнос-
тики. Мощность завода будет сос-

 
тавлять не менее 100 миллионов 
пробирок в год. Продукция, со -
ответствующая всем мировым 
стандартам качества, будет се -
рьезно востребована на всей тер-
ритории России», – считает пред-
седатель наблюдательного совета 
технопарка Александр Петров. 

Новое партнерство, по сло -
вам участников соглашения, 
позволит объединить опыт 
в производстве высококаче -
ственной продукции мирового 
уровня.

«Производимая продукция 
будет продаваться в России за 
отечественную валюту, что ста -
билизирует цены на нее и спрог-
нозирует их изменение. Также с 
этой продукцией мы планируем 
выйти на страны Таможенного 
Союза – Казахстан, Белоруссию, 
Армению», – добавил Александр 
Петров.

Предполагается, что общий 
объем инвестиций в проект соста-

«ИННОПРОМ» определил перспективы 
и будущее уральских производств

По словам Губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, с каждым 

годом «ИННОПРОМ» приобретает новые 

качества. На площадках международной 

выставки вырабатывается инновационная 

идеология, новое видение развития 

отечественной промышленности, 

определяются перспективы и будущее 

производств. В этом году организаторы 

выставки провели под единым брендом пять 

тематических выставок: машиностроение; 

энергоэффективность; технологии для 

городов; оптика и лазеры; индустриальная 

автоматизация. 

Андрей Беседин, 
 

президент Уральской 
 

торгово-промышленной 

палаты:

«Появление страны-партнера 
выставки «ИННОПРОМ» – это 
создание новой идеологии, это 
возможность, никуда не выез -

жая, встретиться с тысячами 
представителями китайского 
бизнеса.

Также подписаны конкрет-
ные соглашения с представи-
телями Чешской Республики. 
Например, в сфере энергоэффек -
тивности договорились о ре -
конструкции ряда котельных в 
наших муниципалитетах. Уже 
достигнуты договоренности о 
создании производства изоля-
ционных материалов.

Я видел, как здесь на за -
метку в протокол министра 
промышленности РФ попадали 
наши уральские разработки. И 
я понимаю, что они замечены 
на федеральном уровне».

Евгений Копелян, 

директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства: 

«В этом году на стенде област-
ного фонда поддержки мы пред-
ставили производственные 
предприятия нашего региона 
из следующих сфер: медицина, 
машиностроение, IT. Данные 
направления сегодня в России 
являются самыми привлека-

тельными для инвестирова-

ния. Посетители выставки 
могли увидеть на нашей пло -

щадке аппараты искусствен -

ной вентиляции легких, мони -

торы пациента, программное 
обеспечение, позволяющее рас -

познавать зараженные клет -

ки, новейшую систему охран-

ной сигнализации и гвоздь 
нашего стенда – панорамный 
лифт. Все представленные экс-
понаты разрабатываются и 
производятся в Свердловской 
области».

С ОАО «БелАЗ» договорились
В Свердловской области бу-

дет создан машиностроительный 
кластер по разработке техноло -
гий, оборудования и услуг для 
горнодобывающих отраслей про -
мышленности. Базовыми пред -
приятиями станут «Уралмаш» 
и «БелАЗ». Такое решение было 
принято на заседании Совета де -
лового сотрудничества Свердлов-
ской области и Беларуси, которое 
состоялось в рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015».

Как отметил председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, правитель-
ство региона и министерство 
промышленности Республики 
Беларусь окажут содействие 
«Уралмашзаводу» и «БелАЗу» в 
обеспечении выполнения этой 
программы.

Замминистра промышленнос-
ти Республики Беларусь Геннадий 

Свидерский отметил, что при 
создании кластера будут привле -
чены лучшие эксперты-горняки. 
«Мы включим в состав кластера 
профессионалов горного дела, 
чтобы создаваемая техника была 
конкурентоспособна не только на 
наших рынках, но и за рубежом», 
– заявил Свидерский.

Также в рамках заседания было 
выработано предложение о сот-
рудничестве ОАО «БелАЗ» с ОАО 
«Качканарский горно-обогатитель -
ный комбинат» в части поставки 
карьерной техники марки «БелАЗ».

Увеличилась доля  
российских комплектующих

Компании «Пумори-инжини-
ринг инвест» и «Техтрейд» (входят 
в состав Уральской машинострои-
тельной компании (УМК) «Пумо -
ри») подвели итоги своего участия 
на «ИННОПРОМе-2015».

Как сообщили в пресс-службе 
УМК, «Пумори-инжиниринг ин -
вест» показала на стенде токарный 
станок с ЧПУ Genos L российской 
сборки «Окума-Пумори». Первый 
станок этой серии был торже -
ственно запущен на «ИННОПРО-
Ме-2013». Через два года компания 
наладила серийное производство 
и собирает в год несколько десят -
ков единиц оборудования. До кон-
ца 2015 года планируется собрать 
около 30 станков. 

Помимо того, что выросли 
объемы выпуска продукции, в 
станке увеличилась доля россий-
ских комплектующих. Ведется 
активная работа по освоению чу-
гунных отливок и деталей само -
го станка. Кроме кожухов Genos 
L-300М оснащен отечественными 
трансформаторами и стружкоубо-
рочными конвейерами. Электро-
шкаф и проводка также россий-
ского производства.

Владимир Ревзин, генераль -
ный директор «Пумори-инжи -
ниринг инвест», подчеркнул, что 
демонстрация токарного станка 
с ЧПУ российской сборки в рам -
ках «ИННОПРОМа-2015», который 
проходит под слоганом «Произ -
водственная эффективность», 
вполне логична. «Тема импорто-
замещения сейчас актуальна как 
никогда. Многие предприятия 
в нынешних условиях снизили 
объемы закупок импортного обо -
рудования и ищут возможные 
отечественные аналоги. Поэтому 
продукция совместного произ-
водства, как в нашем случае со 
станкостроительной корпорацией 
Okuma, поможет компаниям орга-
низовать эффективное производ-
ство без больших затрат на пере -

УрФУ выполнит заказы

оснащение», – считает Ревзин.

Активность участия Ураль -

ского федерального университета 
(УрФУ) в выставке «ИННОПРОМ» 
растёт год от года. Об этом гово -
рят факты.

В этом году УрФУ получил 
новые заказы на изготовление 
опытных образцов для металлур -
гического и инструментального 
производства. 

В рамках выставки также было 
подписано соглашение о создании 
специального консорциума с учас-
тием УрФУ, корпорации ВСМПО-
АВИСМА и акционерных об -
ществ «Наука и инновации» и 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (входят в госкорпора -
цию «Росатом»), а также компа-
нии «Швабе».

Проведенные переговоры от-
крывают и перспективу для раз-
вития Центра интеллектуальной 
собственности УрФУ, а также для  
образовательных программ. Уни-
верситет наметил новые шаги 

сотрудничества с зарубежными 
партнерами. В частности, с ком-
панией «Thomson Reuters» в сфере 
бизнес-аналитики и консалтинга 
и европейской фирмой «HAAS».

Кроме этого Центр трансфера 
технологий и предприниматель -
ства УрФУ уже получил 6 инно -
вационных технологических про-
ектов, разработанных по заказам 
предприятий-партнеров.

По словам первого проректора 
госуниверситета Сергея Кортова, 
многие предприятия и компании 
укрепляют свою конкурентоспо-
собность и продвигаются вперед 
именно благодаря партнерству.

Для забора крови

Мнения

вит 200 миллионов рублей.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Для того, чтобы действующая 
натуральная закупочная фор-
ма позволила обеспечить всех 
нуждающихся граждан протез-
но-ортопедическими изделиями, 
были внесены изменения в закон 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области». 

Зачастую льготникам предла-
гается строго определенный рам-
ками контрактов перечень про-
тезно-ортопедических изделий, 
которые не всегда удовлетворя-
ют потребителя. Законопроект 
направлен на соблюдение прин-
ципа индивидуального подхода, 
адресности предоставления мер 
соцподдержки в результате за-

мены натуральной формы обес-
печения (протезно-ортопедиче-
скими изделиями) на денежную. 
С принятием закона нуждающи-
еся получили возможность само-
стоятельно выбирать произво-
дителя и приобретать изделия с 
конкретными техническими ха-
рактеристиками.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями граж-
дан, проживающих в Сверд-
ловской области, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, предлагается 
осуществлять в форме выплаты 

полной или частичной денежной 
компенсации за приобретен-
ные ими за свой счет протезно-
ортопедические изделия в разме-
ре фактически оплаченной сто-
имости, но не более стоимости 
аналогичных изделий, предо-
ставляемых Фондом социально-
го страхования РФ.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями труже-
ников тыла, не имеющих группу 
инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических из-
делиях, предлагается осущест-
влять в натуральном виде бес-
платно.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Объявлен перерыв, 
но работа продолжается

Завершилась весенняя сессия областного парламента, в заседаниях 
объявлен перерыв. Депутаты выполнили намеченные задачи по законо-
дательной поддержке «майских указов» Президента РФ и других стра-
тегических документов, определяющих стратегию развития России и 
Свердловской области.  

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

держку малого и среднего бизнеса, промышленности, развития свобод-
ных экономических зон, обеспечения продовольственной безопасности. 
Депутаты не забывали и о необходимости решать социальные вопросы. 
Приняты законы, касающиеся поддержки вдов участников Великой Оте-
чественной войны, охраны здоровья граждан, нормативов обеспечения 
образовательного процесса».

Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения рабо-
ты. Депутаты будут трудиться в своих избирательных округах. В августе 
начнутся согласительные процедуры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2016 год и плановый период. 

Очередное заседание регионального парламента запланировано на 
6-7 октября.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-

в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

В творческом конкурсе на луч-
шее освещение в СМИ деятель-
ности Законодательного Соб-
рания Свердловской области в 
2014 году определились победи-
тели, которым вручили награды.

Среди городских и районных 
газет бесспорным лидером стал 
«Асбестовский рабочий» (глав-
ный редактор Наталья Цаценко).
На втором месте – газета 
«Огнеупорщик» ОАО «Пер-
воуральский динасовый 
завод» (руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова).
Третье место поделили «Алапа-
евская газета» (главный редактор 
Нина Перевозчикова) и газета 
«Коммунар» Слободо-Туринско-
го муниципального района (глав-
ный редактор Михаил Жданов ).

Среди авторов победителем 
признана обозреватель «Област-
ной газеты» Татьяна Бурдакова. 
На втором месте – корреспон-
дент программы «Вести-Урал» 
гостелерадиокомпании «Урал» 
Алена Земляникова (Калинина). 
Замыкает тройку лучших сотруд-
ница «Асбестовского рабочего» 
Елена Лобова.

Поощрительные призы вру-
чены фотокорреспонденту 
«Областной газеты» Алексею 

Кунилову, главному редакто-
ру газеты «Тавдинский край» 
Леониду Мезенину,, заместите-
лю редактора журнала «Регио-
ны России» Максиму Мокееву  
и корреспонденту ТВ «Динур» 
Наталье Рогозниковой.

Людмила Бабушкина пригла-
сила журналистов и в нынешнем 
году принять активное участие в 
областном творческом конкурсе 
на призы Законодательного Соб-
рания, который проходит под 
названием «Свердловская об-
ласть – регион достижений». В 
конкурсе смогут принять участие 
авторы работ, журналистские 
творческие коллективы, которые 
в течение года информировали 
свердловчан о достижениях в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, социальной сфере, со-
действовали внедрению иннова-
ций, привлечению инвестиций в 
экономику региона.

Дипломы лучшим журналистам

Продлён срок 
малой приватизации

Внесены изменения в закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской 
области». 

Речь идет о продлении сроков 
так называемой «малой» привати-
зации, объявленной в 2008 году. 
Тогда субъекты малого и средне-
го предпринимательства получи-
ли преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области 
или муниципальной собственнос-
ти. 

В связи с тем, что федераль-
ный законодатель продлил срок 
выкупа на 3 года, до 1 июля 2018 
года, уральские депутаты также 
решили дать местным предпри-
нимателям такую возможность. В 
настоящее время на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области остались 
не выкупленными 600 объектов.

Елена Чечунова,

Подход – индивидуальный

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

лидер фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте, заместитель председателя 
Законодательного Собрания:
«Данная мера поддержки весьма востребована у предпри-
нимателей. За годы реализации закона преимуществен-
ным правом выкупа воспользовались более 2200 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Выкуплено около 2500 объек-

тов недвижимого имущества, при этом большинство сделок – почти 
99% – заключено в отношении муниципального имущества. На заседании 
14 июля депутаты внесли изменения в областной закон, продлив сроки 
«малой приватизации» до 1 июля 2018 года».

Промышленные предприя-
тия области могут эффективнее 
замещать импорт. Это связано 
с улучшением условий предо-
ставления целевых займов со 
стороны федерального фон-
да развития промышленности 
(ФРП).

Как уточнили в региональ-
ном минпромнауки, ФРП уве-
личил сумму займа с 300 до 
500 миллионов рублей. Второй 
пункт касается целевого объ-
ема продаж. Теперь, начиная со 
второго года промышленного 
производства, объем продаж 
должен составлять не менее 

50% от суммы займа. До это-
го действовала минимальная 
фиксированная сумма – 500 
миллионов рублей. Третье ус-
ловие: увеличена предельная 
доля допустимых расходов на 
технологическое оборудование, 
включая его пусконаладку с 50 
до 80%.

По словам министра про-
мышленности и науки области 
Андрея Мисюры, изменение 
условий предоставления це-
левых займов будет способ-
ствовать увеличению числа 
предприятий – потенциальных 
получателей финансирования.

Займ для предприятий – 
доступнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может, в том числе, стать 

точкой роста муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Нижний Тагил Верхотурье Алапаевск

РефтинскийНевьянск

Арти

Екатеринбург

Каменск Уральский

В стенах 

Верхотурского Кремля
19 сентября второй раз в городе состоится музыкальный 
фестиваль «Верхотурский перезвон», о чём сообщает 
портал знатоков и любителей Урала. На фестивале вы-
ступят лучшие хоровые коллективы Среднего Урала. Ди-
ректор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова отметила: «Возможность усилить ве-
ликолепную архитектуру Верхотурского Кремля хоровой 
музыкой – красивый акцент для привлечения внимания 
жителей региона и продвижения Верхотурского Кремля 
как туристического объекта».
 

uraloved.ru

Продолжение традиций

царской семьи
Впервые акция милосердия и благотворительности «Бе-
лый цветок» стала частью программы ежегодного фес-
тиваля православной культуры «Царские дни». В Алапа-
евске двухдневная акция прошла на Соборной площади, 
где в помощь многодетным семьям Каменской и Алапаев-
ской епархии собрали 140 тысяч рублей. Дни милосердия 
и благотворительности были организованы по благосло-
вению владыки Мефодия.

 

«Алапаевская газета»

Фестиваль талантов 
для «трудных» подростков

В Рефтинском специальном профессиональном учили-
ще закрытого типа впервые прошёл Всероссийский фес-
тиваль талантов, посвящённый 70-летию Победы. Это 
училище славится своей методикой работы с девиантным 
поведением подростков, выработанной бывшим директо-
ром Владимиром Хуторным и продолженной его сыном 
Алексеем. Более 60 «трудных» подростков из закрытых 
спецучилищ, представлявших 11 регионов страны, в тече-
ние нескольких дней демонстрировали жюри свои твор-
ческие способности. Организаторы рассчитывают, что в 
перспективе фестиваль станет ежегодным.

 «Тевиком»

Колокольная столица России
С каждым годом фестиваль колокольного звона набирает 
новые обороты – приезжает всё больше туристов. Так, 11 
июля на площадке у Храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского собралось более 1000 человек. 
Фестиваль проходил в рамках фестиваля православной 
культуры «Царские дни». Во многом заслуга существова-
ния этого фестиваля принадлежит Николаю Пяткову, ко-
торый со своими мастерами восстановил секрет особого 
звучания колоколов. Слова признательности в адрес ко-
локольного мастера сказал епископ Каменский и Алапаев-
ский Мефодий: «Символом России является не балалайка, 
а колокол. И я надеюсь, что в сознании нашего народа это 
станет совершенно очевидным. Очень важно, чтобы по-
добные фестивали помогали нам прозреть духовно».

 

Пресс-служба администрации города

Завод стал арт резиденцией
В рамках подготовки к III Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства город посетили художники из 
8 стран. Итогом работы одного из них станет произведение 
искусства, созданное на Первоуральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). Данный формат называется арт-резиденцией, 
что является составной частью Уральской биеннале, стар-
тующей 9 сентября. Программа представляет собой персо-
нальные проекты художников, создающиеся в реальных 
промышленных условиях: арт-объектами становятся за-
брошенные и действующие заводы, памятники культуры, 
экономические зоны. Специально для этого были выбраны 
художники из разных стран, которые на первом этапе дис-
танционно разработали свой проект. 

 

«Городские вести»

Первоуральск

В честь наклонной башни
В этом году 8 августа состоится День чествования наклон-
ной башни Демидовых. Как рассказали в Невьянском го-
сударственном историко-архитектурном музее, в прог-
рамму праздника вошли такие мероприятия, как акция 
«Дары Невьянскому музею», интерактивная программа 
для взрослых и детей «Три века истории Невьянска» и 
другие. Далее будут проведены ночные театрализованные 
экскурсии на наклонную башню. Музей уже начал прода-
жу билетов на праздник.

 
museum-nev.ru

На выставку вооружения!
X международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 состоится на по-
лигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября. Организаторы на-
деются, что в этом году мероприятие посетят не менее 20 
тысяч человек. Демонстрационная программа пройдет в 
формате тактических учений. Более всего зрители ожида-
ют увидеть супертанк «Армата», показ которого зависит 
от решения Минобороны. Купить билет можно на офици-
альном сайте RAE или сайте kassir.ru. Цена варьируется 
от 350 до 900 рублей. 

 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новый уральский бренд
Архитектурное наследие эпохи конструктивиз-
ма может стать новым уральским брендом. К 
такому мнению пришли участники фестиваля 
«Дни конструктивизма на Урале». По мнению 
заместителя декана московской Высшей шко-
лы урбанистики Виталия Стадникова, сегод-
ня Екатеринбург можно назвать столицей кон-
структивизма в России. В будущем в фестивале 
планируется задействовать и другие города об-
ласти. Конструктивистские здания также есть в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове. 
А его участниками обязательно станут гости из-
за рубежа.

 
Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

На исторической родине русской косы 
– в поселке Арти, где уже более 200 лет 
производят этот незаменимый сельхоз-
инструмент, – состоялся V Международ-
ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме-
нии и Белоруссии. Идея проведения лет-
него праздника народных традиций роди-
лась в этой территории не случайно: здесь 
находится старейший артинский завод по 
производству сельскохозяйственных ин-
струментов. Ежегодно предприятие произ-
водит около миллиона кос, что составляет 
треть мирового рынка продаж этого ин-
струмента. Сегодня турнир входит в число 
15 основных мероприятий событийного 
туризма Свердловской области. 

 
«Артинские вести»

Нижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний Тагил

– в поселке Арти, где уже более 200 лет 

ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме- Нижний ТагилНижний Тагил

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Екатеринбург
Приветствуем корейский

«Поезд дружбы»!
В рамках акции «Поезд дружбы Евразии» в столице Средне-
го Урала сделал остановку южнокорейский состав. Среди 200 
пассажиров были эксперты в области политики и экономи-
ки, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, журналис-
ты, студенты из Республики Корея. Как отметил министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев, решение корейской стороны 
сделать остановку в Екатеринбурге имеет для региона зна-
ковый характер. «Хотя акция носит прежде всего гумани-
тарный характер, мы продемонстрировали корейской сто-
роне свое гостеприимство и готовность к сотрудничеству 
по самым разным направлениям», – сказал Андрей Соболев.

 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Турнир косарей
по настоящему уникален 



29 июля 2015 года 21Во саду ли, в огороде

Я думаю, вы со мной согласитесь,

что больше сил 

и времени на дачном участке

затрачивается на удаление

сорняков, которые вопреки всем

нашим стараниям растут и не сдают

своих позиций, в отличие от

желанных и лелеемых культур.

Особенно сложно бороться с такими расте-

ниями, которые размножаются не только

семенами, но и корневищами, расползаю-

щимися на большие расстояния. К таким

можно отнести мать-и-мачеху, сныть, пырей

и др. Не менее затруднительна борьба и с

такими сорняками, как одуванчики, даже

если вы на своем участке вовремя их удали-

ли, то с заброшенных участков соседей они

запросто окажутся у вас снова.

Конечно, одержать окончательную побе-

ду в борьбе с сорняками нельзя, но можно

облегчить свой труд и тем более сделать

его более эффективным.

Прежде всего, хотелось бы сказать, не

старайтесь все прополоть и перекопать,

дробя корни сорняков. Тем самым вы еще

больше увеличиваете себе объем работ, так

как рассеченные корешки дадут обязатель-

но всходы, и еще более обильные.

Сейчас есть другие более эффективные

способы борьбы с сорняками, которыми я

хочу поделиться с вами.

Почву лучше всего очищать от сорняков

с помощью гербицидов. И не пугайтесь!

Современные гербициды создаются без

каких-либо отравляющих веществ, что со-

вершенно безвредно для почвы, а также для

человека и животного. Опрыскав растения

из пульверизатора, жидкость попадает на

листья, тем самым препятствуя нормально-

му фотосинтезу, т.е. физиологическому

процессу. В итоге растение отмирает само

собой, от листьев до корней.

Главное при использовании гербицида –

каждый раз тщательно изучать инструкцию

по его применению. «Все средства одина-

ковы» – опасное заблуждение! Механизмы

действия разных препаратов могут ради-

кально различаться.

Препараты на основе глифосата (раун-

дап, торнадо, ураган, агрокиллер и многие

другие) убивают практически любые сорня-

ки. Обработки надо проводить только в пе-

риод вегетации (по зеленым листьям), изо-

лируя растущие рядом культурные растения

(например, укрыв пленкой). Глифосат бы-

стро разлагается в почве, поэтому его мож-

но применять незадолго до новых посадок.

Другая группа гербицидов – препараты

избирательного действия (газонтрел, лонт-

рел, линтур, прополол и др.). Они удобны,

поскольку позволяют очистить от сорняков

уже существующие насаждения (например,

газон или плантацию земляники). Но дей-

ствуют они совершенно иначе! Многие из

них разлагаются медленно, и сеять или са-

жать что-то новое на обработанном участке

можно будет не скоро.

С обработкой культур, употребляемых в

пищу, стоит быть поосторожнее. К примеру,

по инструкции гербициды на землянике

можно применять только после сбора уро-

жая или при закладке новых плантаций.

В каких местах на участке лучше исполь-

зовать гербициды:

 вдоль заборов, на «полосе отчужде-

ния», в местах, где многолетние сорняки

«ведут массированную атаку» со стороны

соседей;

 в сильно засоренных участках перед
закладкой газона либо многолетних поса-

док;

 на дорожках и мощеных площадках в
зоне отдыха;

 в цветниках и плодовом саду, при «то-
чечном» нанесении средства (на основе

глифосата) на отдельные многолетние сор-

няки, переплетающиеся корнями с культур-

ными растениями;

 на газоне (большой площади) с ис-
пользованием препаратов избирательного

действия.

Весь процесс уничтожения сорняков гер-

бицидами занимает несколько недель, но

это того стоит.

Нельзя давать сорнякам сбрасывать се-

мена. Если нет времени, то хоть посбивайте

цветоносы. Проведя такую процедуру, вы

облегчите в дальнейшем себе жизнь.

Цветники, древесные композиции можно

защитить от сорняков еще проще - мульчи-

рованием.

Что дает мульчирование в саду:

 снижение потерь влаги из почвы:

мульчирование замедляет испарение и

улучшает поглощение воды при дожде или

поливе;

 замедление роста сорняков;

 улучшение качества почвы: органиче-

ские типы мульчи при разложении обога-

щают почву;

 защиту корней растений от высокой и

низкой экстремальной температуры, а так-

же от ее резких перепадов;

 добавление цвета и текстуры в общий

дизайн вашего сада;

 вы будете тратить меньше времени на

полив, прополку, подкормку и общее обслу-

живание сада.

В большинстве случаев мульчирование в

саду значительно упрощает ваши садовод-

ческие дела. 

И последнее. Старайтесь, чтобы в саду

не оставалось голой земли, на которой рано

или поздно попытаются прорасти сорняки.

Если у вас в саду есть участок с плодовыми

деревьями и кустарниками, то землю под

ними можно засеять газоном, состоящим из

клевера белого, который легко содержать в

аккуратном состоянии, подкашивая его 2-3

раза за сезон (но даже если вы этого не

сделаете, большой беды не случится). Кле-

вер, в свою очередь, будет выделять в поч-

ву азот - удобрение, необходимое для пол-

ноценного развития многих культур.

Я надеюсь, что эти нехитрые способы

значительно облегчат вашу садовую жизнь

и сделают ваш труд более эффективным. А

самое главное - у вас будет больше време-

ни для отдыха и для своих близких.

Боремся с сорняками
Татьяна ЗАЛЕСОВА,

ландшафтный

дизайнер.

Вопросы и

предложения

направляйте автору:

zalesta@mail.ru
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ИЩУТ
ПЕРЬЯ
Фестиваль молодёжной
журналистики «ТаймКод»
собрал рекордное 
количество заявок

30 июня завершился прием заявок на уча-

стие в фестивале молодежной журналисти-

ки «ТаймКод». В этом году школьники и сту-

денты прислали порядка 550 работ - это

почти в два раза больше, чем в 2014-м.

Расширилась и география проекта. Фе-

стиваль охватил всю Россию – от Мурман-

ска до Астрахани и от Петрозаводска до

Красноярска. Заявки поступили в том чис-

ле и из множества городов и населенных

пунктов Свердловской области. Большой

интерес проявили юные журналисты из

Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и ра-

боты из совсем небольших поселков - та-

ких, как Вагай (Тюменская область) или

Комсомолец (Краснодарский край). В обо-

их населенных пунктах проживают порядка

2000 человек.

Среди участников есть и ребята с

ограниченными возможностями здоровья.

Например, одна из заявок пришла из ин-

терната для слабовидящих детей в Росто-

ве-на-Дону.

Сейчас в медиацентре Дворца молоде-

жи Екатеринбурга продолжается проверка

присланных материалов на соответствие

техническим условиям конкурса. Затем ра-

боты будут переданы жюри фестиваля, ра-

бота которого продлится до середины сен-

тября.

По результатам конкурса будут выбраны

победители в номинациях «Печатные

СМИ», «Телевидение», «Фото» и «Электрон-

ные СМИ».

Лауреатов фестиваля определят экспер-

ты под председательством директора де-

партамента «Факультет журналистики» 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина Бориса Лозовского.

Победителя в специальной номинации

«Приз зрительских симпатий» при помощи

онлайн-голосования смогут выбрать посе-

тители сайта: www.timecodefest.ru.

Финал фестиваля молодежной журнали-

стики «ТаймКод» состоится 24 октября во

Дворце молодежи. Напомним, что фести-

валь проводится с 2011 года. За это время

он уже стал площадкой для обмена опытом

и общения начинающих и профессиональ-

ных журналистов.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных

источников

Данные показывают:
результаты Свердловской
области выше, 
чем в среднем по России, 
а также лучше, чем в 2014 году. 
При этом количество
нарушений снизилось с 24 в
прошлом году 
до четырех в этом.

БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ -
ЗАЧЕМ?
Рост показывает средний балл ЕГЭ по

различным дисциплинам: по русскому

языку он вырос с 65,5 до 71,03; по лите-

ратуре - с 57 до 62; по химии - с 55,67 до

59,89. Самыми популярными предмета-

ми по выбору традиционно стали обще-

ствознание и физика.

В этом году тем, кто сдавал Единый

государственный экзамен, пришлось

столкнуться с рядом нововведений. Так,

испытание по математике разделили на

два уровня: базовый и профильный.

«Это сделано для того, чтобы сегодня

в высшие учебные заведения поступали

выпускники, которые действительно по-

казывают достаточно высокий уровень

знаний. Те школьники, которым матема-

тика не нужна, сдают базовую часть. А у

тех ребят, которые действительно стре-

мятся поступить в высшее учебное заве-

дение, есть для этого все шансы. Они

трудились, активно осваивали науку, и,

конечно, для них должен быть профиль-

ный уровень. Сравнивать результаты по

математике с итогами прошлого года

нельзя. Потому что профильный уровень

предполагает повышенный уровень

сложности, это практически олимпиад-

ные задания. И, естественно, подходы к

их оцениванию существенно отличаются

от ЕГЭ 2014 года», - отметил министр

общего и профессионального образова-

ния Юрий Биктуганов.

ПЕРЕСДАТЬ В СЕНТЯБРЕ
В этом году Единый государственный эк-

замен сдавали более 18 тысяч человек.

Особое внимание уделили открытости и

объективности проведения ЕГЭ и оценке

работ. Было увеличено число аудиторий,

откуда в ходе аттестации в режиме он-

лайн ведется видеотрансляция, также

выросло количество региональных и фе-

деральных общественных наблюдателей.

Как отмечают в областном мини-

стерстве общего и профессионального

образования, уже на протяжении четы-

рех лет ведется системная работа по вы-

явлению пробелов в знаниях школьни-

ков. Это должно помочь в подготовке к

экзаменам.

«Мы ставим задачу использования на-

ших областных контрольных работ для

того, чтобы в процессе обучения вы-

являть слабые места», – сказал министр

общего и профессионального образова-

ния Юрий Биктуганов.

У тех, кто не справился с испытанием,

в сентябре будет еще один шанс попро-

бовать свои силы. В области планиру-

ется создание специализированного

центра для сдачи ЕГЭ, в котором все те,

кто не набрал необходимый минималь-

ный балл или просто недоволен резуль-

татом, смогут сдать экзамен еще раз.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам 

официальных источников

Деловая среда

Привлечение частных
инвестиций и обеспечение
прозрачности деятельности
сферы ЖКХ являются
определяющими факторами 
для эффективного
функционирования всего
жилищно-коммунального
комплекса.

МАЛЫЕ КОМПАНИИ 
БОЛЕЕ ГИБКИ
Эту позицию озвучил руководитель ад-

министрации губернатора Сергей Пере-

сторонин на открытии очередной сес-

сии «Школы мэров» – созданного по

инициативе главы региона образова-

тельного проекта, который рассчитан на

профессиональный рост мэров как со-

временных эффективных управленцев.

Руководитель администрации губер-

натора напомнил, что малые и средние

компании в силу их мобильности и гиб-

кости могут быстро занимать востребо-

ванные рыночные ниши.

«Соответствующая работа должна

проводиться в каждом муниципалитете,

этой проблемой необходимо занимать-

ся вплотную, проявлять инициативу,

быть в постоянном диалоге с бизнес-

сообществом. Безусловно, в первую

очередь необходимо создавать про-

зрачные механизмы взаимодействия с

бизнесом. Это самый эффективный по-

казатель состоятельности управленче-

ской команды. Необходимо стремиться

устранить все препятствия, которые ме-

шают работать и развиваться предпри-

нимательству», – подчеркнул Сергей

Пересторонин.

По его словам, привлечение частных

инвестиций обуславливает успешное

развитие жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры муниципальных образо-

ваний.

УБЫТОЧНОЕ ПЕРЕДАТЬ 
В КОНЦЕССИЮ

«Инвестор тоже любит четкость, яс-

ность, порядок, полную информацион-

ную открытость. Не надо жалеть вре-

мени и сил на то, чтобы рассказывать

об инвестиционных возможностях тер-

ритории в средствах массовой инфор-

мации, в интернет-ресурсах, участво-

вать в региональных и межрегиональ-

ных выставках, правительственных ме-

роприятиях», - сказал Сергей Пересто-

ронин.

Как пояснил министр энергетики и

ЖКХ Николай Смирнов (на снимке), се-

годня перед главами особенно остро

стоят вопросы модернизации комплекса,

снижения убыточности объектов ЖКХ и

задолженности за топливно-энергетиче-

ские услуги.

«Исключительно за счет средств

бюджета области и муниципалитета эту

задачу не решить. Мы сегодня говорим

о необходимости заключения концес-

сионных соглашений с инвесторами по

неэффективным объектам коммуналь-

ной инфраструктуры, чтобы привести

такие объекты в безубыточное состоя-

ние. Особенность таких соглашений в

том, что собственность остается за му-

ниципалитетом, а эксплуатировать бу-

дут частные инвесторы. У нас уже за-

ключено 15 таких соглашений, еще 17 в

стадии проработки», – сказал Николай

Смирнов.

Петр КУДИНОВ
по материалам 

официальных 
источников

Жилищно-коммунальное хозяйство

МЭРАМ ПОСОВЕТОВАЛИ

ПОДРУЖИТЬ
БИЗНЕС И ЖКХ
Сергей Пересторонин рекомендовал главам

активизировать работу по привлечению частных

инвесторов в сферу ЖКХ.

ЕГЭ. ПОДВОДИМ ИТОГИ
 В Свердловской области
проанализировали предварительные итоги
Единого государственного экзамена.

Лучше, чем 
в среднем 
по области
Новоуральск традиционно и в этом году показал

результаты по ЕГЭ выше среденеобластных.

Кратко, по данным Управления образования

НГО, итоги таковы. С экзаменом по русскому язы-

ку справились успешно все выпускники, и здесь

по показателям мы на уровне области. Математи-

ку не сдала только одна выпускница. И тут мы

чуть-чуть ниже среднеобластного уровня. Но

здесь надо учесть и то, что в этом году испытание

по математике разделили на базовый и профиль-

ный уровни.

Самыми популярными предметами по выбору,

так же, как в области, стали обществознание и

физика. Первое выбрали 43% новоуральских вы-

пускников, второе - 25,2%. Химия, физика, обще-

ствознание, история, информатика, биология - по

всем этим предметам средний балл по ЕГЭ у нас

выше, чем средний по области. Например, по хи-

мии - 67,93, по биологии - 65.

Юрий ДОРОНИН

Николай
СМИРНОВ, 
министр
энергетики
и ЖКХ:

Мы сегодня говорим 
о необходимости заключе-
ния концессионных согла-
шений с инвесторами 
по неэффективным объ-
ектам коммунальной ин-
фраструктуры, чтобы при-
вести такие объекты в без-
убыточное состояние. 
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Готовим дома

Здоровые советы  

от читателей газеты

29 июля 2015 года

ТВ. 7 августа, пятница

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 «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+)

23.20 «Городские пижоны» (16+)

00.25 Х/ф «Морской бой» (16+)

02.50 Х/ф «Появляется 

Данстон» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
11.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.30 Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
14.10 «Иностранное дело»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот. Выучим 

французский за 16 
часов!»

16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 «Большой джаз»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. 

Несравненная 
ЕкатеРина»

19.55 Х/ф «Похождения 
зубного врача»

21.15 «По следам тайны»
22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «Руфь»
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
01.55 «По следам тайны»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 

римский акведук близ 
Нима»

00.00 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

02.40 Т/с «Демидовы» (12+)

06.00 «Телецитатник». 
«Новоуральск» (повтор 
от 06.08.15)» (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

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

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Воскресенье, 

половина седьмого» (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. Дело 
чести» (16+)

20.35 Т/с «След. 
Новоселье» (16+)

21.25 Т/с «След. Пластика» (16+)

22.10 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (16+)

23.00 Т/с «След. Маленькая 
балерина» (16+)

23.45 Т/с «След. Замечатель-
ный сосед» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино» (12+)

08.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
13.05 «Жена. История 

любви» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/с «Советские 

мафии» (16+)

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

17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

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

22.00 «События»
22.20 «Приют 

комедиантов» (12+)

00.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот 

такое «Кино» (12+)

01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+)

04.35 Д/с «Обложка» (16+)

05.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Майкл 

Дуглас» (16+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (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 «Окончательный 
анализ» (16+)

04.25 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

06.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

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

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 «Большой вопрос» (16+)

23.00 Х/ф «Проповедник 
с пулемётом» (16+)

01.30 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка» (16+)

03.15 Х/ф «Плохая 
мамочка» (16+)

05.05 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

06.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

08.35 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)

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

22.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)

01.10 Х/ф «Палач» (16+)

04.25 Х/ф «Так начиналась 
легенда» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 06.08.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов 
- «зона» для центра 
нападения» (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 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет» и «Василий 
Сталин. Падение» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Улётное видео 
по-русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная 
сила: необычные 
субмарины» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.50 М/ф «Будни 
аэропорта» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 М/ф «Летучий 
корабль» (0+)

16.20 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область» (12+)

16.40 Х/ф «Россия 
молодая» (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+)

19.25 Х/ф «Премия»

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео 

по-русски» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Кровавая 
месть» (18+)

01.20 «Музыкальная Европа: 
Jamaram, Nosliw, 
Samy Deluxe, La brass 
banda» (0+)

02.10 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (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»
10.00 «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 Х/ф «Вы заказывали 

убийство» (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 «В жизни раз бывает 

60!». Юбилейный 
концерт игоря крутого. 
Часть»

23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)

04.20 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» (12+)

05.10 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

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

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

вокзала» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

23.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

01.20 Д/с «Собственная 
гордость» (0+)

02.15 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

02.50 «Чистая работа» (12+)

03.40 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (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 «НЛО. Секретные 
материалы» (16+)

11.00 Д/п «Седьмая печать 
дьявола» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

13.50 Х/ф «Побег» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Человек после 
Апокалипсиса» (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 «Доказательство 
жизни» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.45 Т/с «Звезда эпохи» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

22.45 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «С любовью. 
Лиля» (12+)

02.30 Д/ф «Матери-кукуш-
ки» (16+)

03.35 Д/ф «Звёздные 
тёщи» (16+)

04.40 Д/ф «Звёздный 
ремонт» (0+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. 
Премия Сталина для 
архиепископа Луки» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. Андрей 
Ростоцкий» (12+)

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. 
Начало» (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 «Практическая 
магия» (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

00.00 Д/с «Городские 

легенды» (12+)

00.30 «Х-версии. 

Другие новости» 

(дайджест)» (12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

08.00 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

10.05 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (16+)

13.10 Х/ф «Стерва для 
чемпиона» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Праздник без 

жертв» (12+)

16.15 Х/ф «Пряники 
из картошки» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

18.50 Т/с «Веревка 
из песка» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Короткое 

дыхание» (16+)

00.55 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)

02.40 «Праздник без 

жертв» (12+)

03.35 Х/ф «Музыкальная 

история» (12+)

05.10 Д/с «В мире мифов 

и заблуждений» (12+)

06.10 Т/с «Веревка 

из песка» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Забытая 

война». 
«Брусиловский 
прорыв» (12+)

01.10 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая 
страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.30 Д/ф «Вечный зов» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Д/ф «Забытая 
война». «Русский 
корпус во 
Франции» (12+)

09.45 «Основатели» (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 «Тихое 

следствие» (12+)

12.30 «Моя история» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Вечный зов» (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 «Моя история» (12+)

22.50 Х/ф «Тихое 
следствие» (12+)

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

Рыбные фрикадельки  
в сливочном соусе
Ингредиенты:

 ➤ Фарш рыбный — 250 г
 ➤ Лук — 1 шт.
 ➤ Сухари (молотые) — 3–4 ст. л.
 ➤ Сливки молочные (30%) — 300 

мл
 ➤ Сыр (тертый) — 50–100 г
 ➤ Брокколи
 ➤ Соль, белый перец — по вкусу

Приготовление:

1. В рыбный фарш (у меня из красной рыбы) прокрутить или очень мелко нарезать небольшую 
луковицу. Добавить молотые сухари (ориентируйтесь по густоте фарша: если фарш жидковат, по-
ложите чуть больше сухарей), соль и белый перец по вкусу.

2. Слепить фрикадельки (величину выбирайте в зависимости от объемов формы, в которой бу-
дете запекать).

3. Разобрать брокколи на небольшие соцветия. Можно обойтись и без брокколи.
4. Фрикадельки выложить в порционные формочки или в большую форму и отправить в духовку 

буквально на 5 минут при 200 градусах, чтобы фрикадельки немного «схватились».
5. Приготовить соус: в миску вылить сливки, добавить тертый сыр, соль, перец по вкусу.
6.  Достать формочки из духовки, между фрикадельками выложить брокколи (по желанию).
7. Залить фрикадельки соусом и отправить в духовку при 180–190 градусах еще на 20 мин.

Из почты редакции
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Мы из будущего»

(16+)

12.40 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 Д/ф «Кто убил

Котовского?»
15.00 «Полигон»
15.30 Х/ф «Подстава» (16+)

19.15 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция 
из Казани

21.25 «Большой спорт»
21.45 Т/с «Военная

разведка. 
Северный 
фронт» (16+)

01.30 Х/ф «Шпион» (16+)

04.40 «Эволюция»

06.10 «Человек мира»

06.30 Смешанные

единоборства. М-1

Challenge. 

Трансляция 

из Орла (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 «Легенда о
Тарзане» (6+)

15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Великий
мышиный сыщик» (0+)

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

22.30 Т/с «Легенда об

искателе» (16+)

02.05 Х/ф «Они поменялись

местами» (12+)

03.50 М/с «Гуфи и его

команда» (6+)

04.15 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Популярная правда»
(16+)

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

09.40 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

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

11.05 «Популярная правда»
(16+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Мастершеф» (16+)

12.50 Т/с «Во имя любви» (16+)

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

15.55 «Стилистика» (12+)

16.20 «Френдзона» (16+)

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

18.30 «Мастершеф» (16+)

19.30 «Сердца трех» (16+)

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

21.00 «Беременна в 16» (16+)

22.00 Т/с «Во имя любви» (16+)

00.00 «Папа попал» (12+)

01.45 «В теме» (16+)

02.15 «Популярная правда»
(16+)

03.15 Т/с «Кто в доме

хозяин?» (12+)

06.05 «Соблазны с Машей

Малиновской» (16+)

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

07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Утёнок, который

не умел играть в
футбол», «Как утёнок-
музыкант стал
футболистом», «Кто я
такой?»

08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.25 М/с «Бумажки»
09.40 М/с «Даша-

путешественница»
10.30 М/с «Всё о Рози»
11.20 «Прыг-скок-команда»

11.30 М/с «Маленький
зоомагазин»

11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.

Роботы под
прикрытием»

14.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Дружба - это

чудо!»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!»

00.10 М/с «Везуха!»

01.55 Т/с «Лимбо» (12+)

02.50 М/с «Букашки»

03.30 «Пойми меня»

03.55 «Большие буквы»

04.25 «Поющая Фа-Соль»

04.40 «Говорим без ошибок»

04.55 «Чаепитие»

05.15 «Пора в космос!»

05.30 «Звёздная команда»

05.45 «ЧудоПутешествия»

06.05 «Спроси у

Всезнамуса!»

06.20 «Лабиринт науки»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «Яланаяклы кыз» (12+)

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

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

06.05 «Татары» (тат. яз.) (12+)

06.30 Ретро-концерт (тат. яз.)
(0+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

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

10.00 «Новости Татарстана»
(12+)

10.10 «Народный будильник»
(12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.50 «Пятничная проповедь»
(6+)

13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

13.30 «Татарские народные
мелодии» (6+)

14.00 Д/ф «Адреналин» (6+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без опасности»
(12+)

15.40 «Реквизиты былой
суеты» (12+)

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 Концерт «В пятницу

вечером» (12+)

22.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Родная земля» (тат. яз.)
(12+)

23.00 «Гостинчик для

малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана»
(12+)

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, 18.55, 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, 18.45, 21.15 «Церковный
календарь» (0+)

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

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

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

ТВ. 8 августа, суббота

ТВ. 7 августа, пятница

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (0+)

07.30, 14.45 Д/с
08.30 «История государства

Российского» (0+)

09.30 «Топ Гир» (16+)

13.45, 18.30 «КВН на бис» (16+)

15.55 Х/ф «Война» (16+)

19.30 Х/ф «Леон» (16+)

21.45 Х/ф «Никита» (16+)

00.10 Х/ф «Лолита» (16+)

03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

05.15 М/ф

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Т/с «Временщик» (16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)

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

19.10 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция 
из Казани

21.10 «Большой спорт»
21.30 Х/ф «Честь имею» (16+)

01.10 «Профессиональный
бокс»

03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «За гранью»

04.40 «Иные»
05.05 «Мастера»
05.35 «Человек мира»
06.30 «Максимальное

приближение»
07.00 Смешанные

единоборства. UFC.
Прямая 
трансляция 
из США

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 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)

11.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.20 М/с «Финес и Ферб»
(6+)

16.35 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама» (6+)

18.15 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама-2» (6+)

19.30 М/ф «Питер Пэн:
возвращение в
Нетландию» (0+)

21.00 Х/ф «Программа
защиты принцесс» (6+)

22.45 Х/ф «Они поменялись

местами» (12+)

00.30 Х/ф «Шикарное

приключение

Шарпей» (12+)

02.20 Х/ф «Необычное

Рождество Ричи

Рича» (6+)

03.55 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.35» Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Звездные

интернет-мемы» (16+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная правда»
(16+)

12.30 М/ф «Ходячий замок»
(12+)

14.50 «Беременна в 16» (16+)

23.30 Х/ф «Уильям и Кейт»
(16+)

01.20 Х/ф «Жених
напрокат» (16+)

03.30 «В теме. Лучшее» (16+)

04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

06.05 «Starbook. Звездные
интернет-мемы» (16+)

07.00 М/ф «Каштанка».
«Золотая антилопа».
«Гадкий утёнок».
«Рикки-Тикки-Тави».
«Лесные
путешественники»

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/с «Чарли и Лола»
15.25 М/с «Новаторы»

18.10 «Форт Боярд» (12+)

18.35 М/с «Новаторы»
21.00 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)

02.40 «Лабиринт 
науки»

03.30 «Большие 
буквы»

04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови момент» (12+)

04.50 «Мастер спорта»

05.15 «Пора в космос!»

05.30 «Звёздная 

команда»

05.45 «Жизнь

замечательных

зверей»

06.05 «Спроси 

у Всезнамуса!»

06.20 «Кулинарная

академия»

06.45 «Зарядка 

с чемпионом»

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Большая маленькая
я» (16+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.20 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

04.00 «Творческий вечер
Азгара Шакирова (тат.
яз.) (6+)

05.40 «Татарские народные
мелодии» (6+)

06.05 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

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

07.00 Х/ф «Большая маленькая
я» (16+)

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»
(тат. яз.) (12+)

13.00 «Телеочерк о народном
артисте РТ Георгии
Ибушеве» (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 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

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 «Татарстан. Обзор

недели (тат. яз.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)

23.20 «Байки от Ходжи

Насретдина» (тат. яз.)

(12+)

23.30 «Новости Татарстана. В

субботу вечером» (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, 00.55
«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, 01.45 «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» (0+)

01.30 «Воскресные беседы» с
епископом Каскеленским
Геннадием (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00, 05.20 М/ф
07.55 Х/ф «Супертёща для

неудачника» (12+)

09.55 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

00.00 «+100500» (16+)

01.30 Х/ф «Груз 200» (18+)

03.25 Х/ф «Время 

печали ещё 

не пришло» (12+)
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Е
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Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

04.50 Х/ф «Суровые 
километры» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Суровые 

километры» (12+)

06.45 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

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 «Олег Попов. «Я 
жив!» (12+)

12.00 «Новости» (с 
субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя 
Савельева» (16+)

15.00 «Новости» (с 
субтитрами)

15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя 
Савельева» (16+)

17.30 «Угадай 
мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.15 «Достояние 
Республики: 
Владимир 
Шаинский»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 «КВН». 
Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)

03.00 Х/ф «Убрать 
перископ» (12+)

04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.15 «Фольклорный 
фестиваль «Вся 
Россия»

15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

15.45 Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная 
ЕкатеРина»

16.30 «Игра в бисер»»
17.10 Х/ф «Крейцерова 

соната»

19.45 «Романтика романса»

20.40 «Линия жизни»

21.30 Спектакль «Маскарад»

23.50 «Большой джаз»

01.40 М/ф

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»

00.25 Т/с «След. Веретено» (16+)

01.15 Т/с «След. Петля 
из дыма» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. 
Отравленная 
взятка» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Время 
золотое» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. 
Обратная сторона 
славы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Право 
на счастье» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. Богиня 
возмездия» (16+)

05.20 Т/с «Детективы. Гений 
второго сорта» (16+)

05.50 М/ф
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Мама» (16+)

11.00 Т/с «След. Остров 
сокровищ» (16+)

11.50 Т/с «След. Дурная 
кровь» (16+)

12.40 Т/с «След. Бедняков 
не убивают» (16+)

13.30 Т/с «След. Аптечная 
история» (16+)

14.20 Т/с «След. 
Нарисованные 
свидетели» (16+)

15.05 Т/с «След. Ночная 
экскурсия» (16+)

15.55 Т/с «След. Гнездо 
кукушки» (16+)

16.50 Т/с «След. Дом 
инвалида» (16+)

17.35 Т/с «След. Последний 
день рождения» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Налог 
на убийство» (16+)

20.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крайние 
обстоятельства» (16+)

21.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Марш 
Мендельсона» (16+)

21.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Под сенью 
девушек в цвету» (16+)

22.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Бывший» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)

06.35 Х/ф «Запасной 
игрок»

08.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.40 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник 
с головой» (12+)

09.30 Х/ф «Всадник без 
головы»

11.30 «События»
11.50 «Тайны нашего 

кино» (12+)

12.20 Х/ф «Не валяй 
дурака» (12+)

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

15.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)

17.15 Т/с «Любить 
и ненавидеть. 
Мертвые воды 
Московского 
моря» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Девять граммов 

Майдана» (16+)

00.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.10 Х/ф «Свадебный 

подарок» (6+)

03.45 «Линия защиты» (16+)

04.10 Т/с «Чисто 

английское 

убийство» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (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 «300 спартанцев: 
расцвет империи» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)

04.10 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3» (12+)

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

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

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

07.00 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (0+)

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

09.25 М/с «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «В поисках 
Немо» (0+)

11.20 М/ф «Рога 
и копыта» (0+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+)

19.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

20.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)

23.00 Х/ф «Семейный 
уик-энд» (16+)

01.05 Х/ф «Плохая 
мамочка» (16+)

02.55 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (0+)

04.25 Х/ф «Звучание моего 
голоса» (16+)

06.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

07.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)

18.00 «Новости дня»
18.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)

04.05 Х/ф «Живая 
радуга» (0+)

05.20 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События. 
Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.35 Д/ф «Василий 
Сталин. Взлет» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

10.40 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)

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 М/ф «Заяц Коська 
и родничок» (0+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Родня» (12+)

15.15 Х/ф «Россия 
молодая» (12+)

16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)

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

17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.35 Х/ф «Премия» (12+)

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «Майкл 
Клейтон» (16+)

00.00 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

00.30 Х/ф «Кровавая 
месть» (18+)

02.15 «Музыкальная 
Европа: Jamaram, 
Nosliw, Samy Deluxe, 
La brass banda» (0+)

03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

05.00 Д/ф «Василий 
Сталин. Падение» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 «Военная 

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

«Двор на Субботней»
10.35 «Вести. Интервью»

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «Катино 

счастье» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Катино 

счастье» (12+)

16.10 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Х/ф 

«Провинциалка» (12+)

00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

02.15 Х/ф «Циники» (16+)

04.30 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)

05.25 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» (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 Х/ф «Двойной 
блюз» (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+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.55 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.25 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

05.05 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

01.30 Х/ф «Папе снова 
17» (16+)

03.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

06.15 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона» (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 «Не 
дай себя 
опокемонить!» (16+)

21.00 Т/с «NEXT» (16+)

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

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

08.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

15.10 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Прятки» (16+)

02.25 Д/ф «Звёздные 
соперницы» (16+)

03.25 Д/ф «Звёздные 
свекрови» (16+)

04.30 Д/ф «Звёздные 
свадьбы» (16+)

05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Гостья 

из будущего» (0+)

17.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

21.30 Х/ф «Обитель 
зла» (16+)

23.30 Х/ф «Темный 
город» (16+)

01.30 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени» (0+)

03.00 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

08.00 М/ф
10.30 Х/ф «К Черному 

морю» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Любимые 

актеры» (12+)

12.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)

14.25 Х/ф «Фёдоров» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Чистая 

проба» (16+)

01.35 Х/ф «Ложное 

искушение» (16+)

04.10 Х/ф «Метель» (16+)

07.35 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Забытая 

война» (12+)

01.10 «Кинодвижение» (12+)

02.00 «Большая 
страна» (12+)

03.00 «ОТРажение» (12+)

06.45 «Кинодвижение» (12+)

07.20 «Мифы 
медицины» (12+)

07.35 «Большая наука» (12+)

08.30 Х/ф «Преступление 
и наказание» (12+)

12.05 «За дело!» (12+)

12.45 Д/ф «Военной 
музыки оркестр» (12+)

13.15 «Школа. 21 век» (12+)

13.45 Д/ф «Неизвестная 
планета. НЛО 
русская версия» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Богач, 
бедняк...». «Семья» 
и «Гретхен» (12+)

18.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (12+)

19.00 «За дело!» (12+)

19.45 Д/ф «Для чего 
пережила тебя 
любовь моя?» (12+)

20.30 «Большое 
интервью» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Преступление 

и наказание» (12+)

Летняя радуга
Ингредиенты:

 ➤ Кабачок - 1 шт.
 ➤ Картофель - 1 шт.
 ➤ Лук (средний) - 1 шт.
 ➤ Оливковое масло - 1 ст. л.
 ➤ Пармезан - 200 г
 ➤ Соль и перец по вкусу
 ➤ Тимьян сушеный - 1 ч. л.
 ➤ Томат - 1 шт.
 ➤ Цуккини - 1 шт.
 ➤ Чеснок - 2 зубчика

Приготовление:

1. Сочные, ароматные и по-летнему яркие овощи, запеченные под толстым слоем ита-
льянского сыра, обеспечат вам отличное настроение на целый день! Разогрейте духовку до 
200 градусов. Мелко нарежьте лук и чеснок и пассируйте их в оливковом масле около пяти 
минут, пока лук не станет полупрозрачным.

2. Затем переместите в смазанную маслом посуду для выпечки.
3. Пока готовятся лук и чеснок, нарежьте остальные овощи.
4. И также поместите их в форму для выпечки. Посыпьте солью, перцем и тимьяном, а 

затем - натертым на терке пармезаном.
5. Накройте посуду фольгой и запекайте 30 минут. Затем уберите фольгу и продолжайте 

запекать овощи еще 15-20 минут.

Из почты редакции
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10.00 «Панорама дня. Live»
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Т/с «Временщик» (16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон»
14.35 Д/ф «Сухой. Выбор

цели»
15.30 Т/с «Военная разведка.

Северный фронт» (16+)

19.15 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани

21.30 «Большой футбол с
Владимиром
Стогниенко»

22.55 «Церемония закрытия
чемпионата мира по
водным видам спорта.

Прямая трансляция из

Казани

00.40 Х/ф «Волкодав» (16+)

03.25 Смешанные

единоборства. UFC (16+)

05.15 «Полигон»

06.10 Т/с «Тайная стража»
(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 «Легенда о

Тарзане» (6+)

14.20 М/с «С приветом по

планетам» (12+)

16.35 М/ф «Великий

мышиный сыщик» (0+)

18.10 М/ф «Питер Пэн:

возвращение в

Нетландию» (0+)

19.30 М/ф «Риф 3D» (6+)

21.00 Х/ф «Шикарное
приключение Шарпей»
(12+)

23.00 Х/ф «Программа
защиты принцесс» (6+)

00.45 Х/ф «Необычное
рождество Ричи Рича»
(6+)

02.25 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+)

12.25 «Популярная правда» (16+)

13.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)

14.50 «Папа попал» (12+)

23.30 Х/ф «Жених напрокат»

(16+)

01.30 М/ф «Ходячий замок» (12+)

03.55 «Соблазны с Машей

Малиновской» (16+)

06.05 «Starbook. Королевы

POP» (12+)

07.00 М/ф «Чиполлино».
«Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
«Кентервильское
привидение». «Вовка в
тридевятом царстве».
«Богатырская каша»

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

09.00 «Школа Аркадия
Паровозова»

09.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

10.30 «Секреты маленького
шефа»

10.55 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»
14.10 М/с «Привет, я Николя!»
16.05 М/с «Почтальон Пэт.

Служба срочной
доставки»

17.35 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Лунтик и его

друзья»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»

01.00 М/с «Чарли и Лола»
03.30 «Большие буквы»
04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови 

момент»  

04.50 «Мастер 
спорта»

05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Кулинарная академия»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
(12+)

02.00 Х/ф «За бортом» (16+)

04.00 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

06.50 Х/ф «Джим с Пикадилли»
(12+)

08.30 «Татарстан. Обзор
недели (тат. яз.) (12+)

09.00 «Телеочерк о певице
Флере Сулеймановой
(тат. яз.) (6+)

10.00 М/ф
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+)

13.15 «Байки от Ходжи
Насретдина» (тат. яз.)
(12+)

13.30 «Если хочешь быть
здоровым…» (6+)

13.50 «Дорога без опасности»
(12+)

14.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

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

15.00 Концерт «Казан нуры»
(6+)

16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

18.00 «Караоке по-татарски»
(6+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

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

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Батыры» (6+)

20.15 «По росчерку пера…» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

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

22.30 «(тат. яз.) (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка»
(тат. яз.) (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Х/ф «Портной из
Панамы» (16+)

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

05.40 «Телеочерк о певице
Флере Сулеймановой
(тат. яз.) (6+)

06.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

02.00, 17.00 «Верую!» (0+)

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

20.55, 01.05
«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, 01.00
«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, 14.45 «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
Иларионом (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, 00.00 «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, 01.10 «Вечернее
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви на
Урале» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

06.00, 04.35 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Эмигрант» (12+)

16.55 Д/с
19.05 Х/ф «Два 

капитана» (0+)

Свердловские Арти

гордо именуют родиной

русской косы. И не зря:

местный завод работает

с начала 

XIX века и сегодня

обеспечивает косами

всю страну 

и пол-Европы.

Почти 30 женщин и 40 с хвости-

ком мужчин - по сравнению с

прошлым годом участников так

много, что администрации Артей

пришлось выделить под сорев-

нования дополнительное поле.

Пока со сцены доносятся по-

здравительные речи, конкурсан-

ты меряются косами.

Участник из Белоруссии гото-

вится к покосу.

- Острая коса? - спрашивают

прохожие мужики.

- Офигенно острая! Бриться

можно! - отвечает косарь.

Старт дан. Десятки косарей

одновременно взмахивают ин-

струментом и рвутся в бой. «Се-

рега, давай!» - подбадривают с

одного конца поля. «Алаг, ты луч-

ший!» - кричат с другого.

Одним из первых идет Сергей

из поселка Кумены Кировской

области.

Сергей проходит свою до-

рожку за восемь минут. Бросает

косу и судорожно вытирает пот,

льющийся градом по лицу.

«Давай, Валера! Выкоси их

всех!» - громкий бас встрепенул

зрителей. Кажется, что даже

идущие по дистанции косари на

миг остановились и посмотрели

по сторонам. «Настало твое вре-

мя, Валера!» - разносится бас

над полем.

Через пару минут группа под-

держки Валеры заметно подрос-

ла. «Валера! Валера!» - кричат

какие-то женщины. «Валера, те-

бя окружают!» - подхватывают

мужчины неподалеку. «Валера,

ускорься, тут бабы ждут!» - под-

начивает толпу тот самый гром-

кий бас.

Я иду искать Валеру.

...И натыкаюсь на группу под-

держи австрийца. Сам косарь

замешкался где-то в середине

дистанции, на финише его ждут

друзья. Тоже из Австрии. С бара-

банами. Из Африки.

Крики «Валера, настало твое

время!» не утихают даже в зоне

поддержки австрийца. За Вале-

ру болеют уже все зрители и да-

же судьи. Возгласы поддержки

улетают в поле, где еще не-

сколько косарей расчищают путь

к финишу.

«Валера - молодец!» - слышу

я за своей спиной тот самый

бас. Оборачиваюсь, спрашиваю

у зачинщика всего этого сканди-

рования:

- А где Валера-то?

- А шут его знает, - пробасил

мне в ответ мужчина. - Где-то в

Интернете. Здесь его нет.

Участие в турнире косарей

женщин - как оказалось, дело

привычное. Независимо от воз-

раста участниц судьи называют

их девочками. Через несколько

минут им придется откосить на

скорость и качество 50 метров

заросшего травой поля. Многие

участвуют в турнире впервые и

готовились к нему основательно:

тренировались и шили яркие ко-

стюмы.

Участница под номером 3 -

Роза Кабиева. Живет в поселке

Курки Артинского района. В этом

году семье даже пришлось ее

уговаривать - женщина призна-

ется, что не хотела участвовать,

потому что уже не тот возраст,

да и сил не хватает. Ее супруг

уже откосил и пришел первым,

теперь Кабиевой ничего не оста-

ется - только взять косу и идти в

бой.

По сигнальному выстрелу Ро-

за Семеновна начинает косить

Женщина идет уверенно: ша-

гает с правой, левой ногой под-

гребая выкошенную траву.

Следом идет семья: Ангелина

и Михаил подбадривают женщи-

ну, как могут. «Давай, руби с пра-

вой. Почти половину уже про-

шла, нормально идешь!» - кри-

чит в спину конкурсантке забот-

ливый супруг.

Роза Семеновна не сдается:

наяривает косой так, что трава

ложится и на соседних свобод-

ных дорожках. С первых шагов

жительница Курков вырывается

вперед.

- Как женщину-то зовут? -

кричат собравшиеся зрители.

- Роза Семеновна моя! - с

гордостью отвечает им супруг.

Финиш. Роза Семеновна -

чемпион и звезда ТВ.

Пока победительница раздает

интервью и принимает поздрав-

ления, вокруг нее бегает взвол-

нованный и радостный супруг.

- А сколько лет Розе Семе-

новне? - спрашиваю я.

- 57, - улыбается Михаил. - А

мне сегодня 59 исполнилось. Та-

кой вот подарок...

Накосившись от души, на-

евшись блинов и напившись тра-

вяного чая, участники разъеха-

лись по домам. Но всего на год:

очередной турнир по «рашнко-

сингу» в Артях пройдет ровно че-

рез год.

Мария ЗАХАРОВА, 

канал «ЕТВ»

МИРОВЫЕ ПОКОСЫ 

НА ПОЛЯХ УРАЛА
В Арти на

международный

турнир косарей

собралось 

более 2,5 тысячи

гостей.
Гости из регионов России, ближне-

го и дальнего зарубежья: Австрии,

Армении и Республики Беларусь

побывали в эти выходные в Артях,

где прошел V Международный тур-

нир косарей. Этот самобытный

праздник стал одним из самых яр-

ких мероприятий в сфере событий-

ного туризма Свердловской обла-

сти: если первый турнир посетили

200 зрителей, то в этом году он со-

брал уже более 2,5 тысячи человек.

Отметим, что международный

турнир косарей входит в число 15

основных мероприятий событийно-

го туризма Свердловской области,

которые проходят при поддержке

регионального правительства. Так,

Центр развития туризма Свердлов-

ской области организовал в Арти

информационный тур, в котором

приняли участие более 50 туропе-

раторов, которые, в перспективе,

смогут возить на турнир организо-

ванные группы туристов. Напом-

ним, что международный турнир

косарей дважды завоевывал при-

зовые места на всероссийских кон-

курсах событийных мероприятий.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам 

официальных источников
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 «новости» (с 
Субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Папа 

напрокат» (16+)

15.00 «новости» (с 
Субтитрами)

15.15 Д/ф «Романовы» (12+)

17.20 «Голосящий КиВиН». 
Коллекция Первого 
канала (16+)

19.50 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик-

2» (16+)

23.20 «Танцуй!» (16+)

01.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» (12+)

03.00 Х/ф «Школа 
выживания 
выпускников» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «В погоне за 

славой»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»

14.50 «Незабываемые голоса»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Династия без грима»
16.50 «Сергей Михалков. 

«Дядя Стёпа». Стихи 
для детей»

17.25 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

18.15 «Искатели»
19.00 Х/ф «Руфь»

20.25 «Вера Васильева. 

Творческий вечер 

в Театре сатиры»

22.00 «Большая опера-2014»

23.25 Х/ф «Крейцерова 

соната»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Замки 

Аугустусбург 

и Фалькенлуст»

00.35 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)

02.40 Т/с «Воскресенье, 
половина 
седьмого» (12+)

07.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)

12.25 Х/ф «Баламут» (12+)

14.05 Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

15.45 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Последний 
урок» (16+)

19.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Самородок» (16+)

20.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Золотая 
банка» (16+)

21.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Горячие 
головы» (16+)

22.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Альбом 
великого поэта» (16+)

23.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. День всех 
дураков» (16+)

00.55 Х/ф «Горячая 
точка» (16+)

02.20 Д/с «Агентство 
специальных рассле-
дований» (16+)

06.00 Х/ф «Король, дама, 
валет» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (12+)

10.05 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать 
с нуля» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

12.35 Х/ф «Два капитана»
14.30 Праздничный концерт 

к Дню строителя (6+)

15.35 Х/ф «Мастер» (16+)

17.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)

21.00 «События»
21.15 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий 
на...» (16+)

22.05 Т/с «Отец Браун-2» (16+)

23.55 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

02.00 Х/ф «Колье Шарлотты»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

16.45 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)

18.55 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дурак» (16+)

03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил» (16+)

05.20 Т/с «Пригород» (16+)

05.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

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

06.00 М/ф
06.30 М/с «Каспер, 

который живёт под 
крышей» (0+)

07.20 «Мастершеф» (16+)

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

09.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+)

11.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

15.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Как стать 
королевой» (12+)

18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)

20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» (12+)

22.55 Х/ф «Орудие смерти. 
Город костей» (16+)

01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)

03.35 «Большой 
вопрос» (16+)

04.35 «Мастершеф» (16+)

05.30 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная 

приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.00 Д/ф «Ангелы-храни-
тели Ограниченного 
контингента» (12+)

11.50 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)

13.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)

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

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» (16+)

21.55 Х/ф «Русская 
рулетка» (16+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Х/ф «Русская 

рулетка» (16+)

23.40 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для 
предателя» (16+)

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

05.05 Д/ф «Дунькин 
полк» (12+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.50 «Улётное видео 
по-русски» (16+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.35 «Зоомания» (6+)

08.00 «События. 
Инновации» (16+)

08.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

08.30 «программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Родня» (12+)

10.45 Х/ф «Формула 
любви» (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 Х/ф «Анна 
Каренина» (16+)

16.15 «Город на карте» (16+)

16.30 «Все о загородной 
жизни» (12+)

16.50 «Наше 
достояние» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

18.30 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

20.00 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)

22.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

22.50 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.40 Х/ф «Майкл 
Клейтон» (16+)

01.30 Д/ф «Ударная сила: 
Глаз оружия», 
«Необычные 
субмарины» (16+)

03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

06.20 Х/ф «Отпуск 
в сентябре»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»

11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/ф «Стерва» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться 

разрешается»
16.10 Х/ф «Полоса 

отчуждения» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» (12+)

00.50 Х/ф «Приказано 
женить» (12+)

03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» (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 «Главная дорога» (16+)

10.50 «ГМО. Еда 
раздора» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «День 
отчаяния» (16+)

15.20 Футбол. ЦСКА - 
«Амкар». Чемпионат 
России по футболу 
2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция

17.40 «Сегодня»
18.00 «Следствие 

вели...» (16+)

19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)

20.20 Х/ф «Боцман 
Чайка» (16+)

23.55 «Большая 
перемена» (12+)

01.50 «Жизнь как 
песня» (16+)

03.25 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

04.55 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

00.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

10.40 Концерт «Не 
дай себя 
опокемонить!» (16+)

12.30 Т/с 
«Библиотекари» (16+)

21.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

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

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Золушка» (12+)

12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

14.15 Х/ф «Понаехали 
тут» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Золушка 
из Запрудья» (12+)

02.30 Д/ф «Звёздные 
дачи» (16+)

03.30 Д/ф «Звёздные 
войны» (16+)

04.30 Д/ф «Звёздная 
пластика» (16+)

05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

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

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
09.45 Х/ф «Сказка 

о потерянном 
времени» (0+)

11.15 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)

13.00 Х/ф 
«Вампиреныш» (12+)

15.00 Х/ф «Сын маски» (12+)

17.00 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

19.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

20.45 Х/ф «Обитель зла: 
апокалипсис» (16+)

22.30 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

01.00 Х/ф «Темный 
город» (16+)

03.00 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

08.00 М/ф
10.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

16.15 Х/ф 
«Предчувствие» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Проклятые 

короли» (12+)

23.00 Х/ф «Домовой» (16+)

01.05 Х/ф «Красавчик 
Джо» (16+)

02.55 Х/ф «Пряники 
из картошки» (16+)

04.40 Т/с «Откройте,  
это я» (12+)

00.55 «Открытый 
фестиваль юмора 
и эстрады «Мо-
сква-транзит- 
Вологда» (12+)

02.30 Х/ф «Середина 
жизни» (12+)

04.40 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (12+)

05.45 «Большое 
интервью» (12+)

06.10 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (12+)

07.40 «Большая наука» (12+)

08.35 Д/ф «Неизвестная 
планета. Израиль 
в поисках своего 
неба» (12+)

09.25 «Открытый 
фестиваль юмора 
и эстрады «Мо-
сква-транзит- 
Вологда» (12+)

11.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (12+)

12.05 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.30 «Основатели» (12+)

12.50 Д/ф «Невский 
путь» (12+)

13.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.45 Д/ф «Неизвестная 
планета. НЛО 
русская версия» (12+)

14.10 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Богач, 
бедняк...». «Рудольф» 
и «Томас» (12+)

18.05 Д/ф «Неизвестная 
планета. Израиль 
в поисках своего 
неба» (12+)

19.00 Д/ф «Невский 
путь» (12+)

19.30 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Середина 

жизни» (12+)

23.40 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

00.05 Х/ф «Тихое 
следствие» (12+)

01.15 Д/ф «Военной 
музыки оркестр» (12+)

01.40 «Спортивный 
регион» (12+)

02.00 «Новости»
02.20 Х/ф «Преступление 

и наказание» (12+)

06.00 Д/ф «Неизвестная 
планета. НЛО 
русская версия» (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

Курица гунбао — для 

самых крепких

Ингредиенты:

 ➤ Куриное филе — 2 шт.
 ➤ Соевый соус — 1 ст. л.
 ➤ Кунжутное масло — 1 ст. л.
 ➤ Сахар — 1 ст. л.
 ➤ Чили — 6 шт.
 ➤ Лук зелёный — пучок
 ➤ Чили молотый — 1 ч. л.
 ➤ Чеснок — 3 зубчика

Приготовление:

1. Куриное филе (2 шт.) режем на крупные куски (2 сантиметра).
2. В чашке смешиваем соевый соус (1 ст. л.), кунжутное масло (1 ст. л.) и сахар (1 ст. л.).  Туда 

же бросаем кубики курицы.
3. Хорошо перемешиваем кусочки курицы, накрываем плёнкой и убираем в холодильник на 

максимально долгое время — от одного до 12 часов.
4. Мелко рубим чеснок (3 зубчика), острый чили (6 перцев по 5 см), зелёный лук (только белую 

часть) нарезаем на полоски в 3 сантиметра. 
5. На раскалённой сковороде нагреваем ложку оливкового масла. И добавляем маринованную 

курицу. Обжариваем 4 минуты, переворачивая. Обжариваем чеснок (40 секунд). Добавляем лук, 
чили и жарим ещё минуты 2. Добавляем чайную ложку острого молотого перца (лучше кайенский).

6. Добавляем кусочки курицы и жарим ещё минуты 4. Из почты редакции



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на жилье. 
8-912-65-17020
➤ В. Пышма на Новоуральск: 1-к. кварт.-студ., 41 
кв. м, больш. лодж., 5/9-эт. на варианты. 8-929-22-
19119
➤ Екатеринбург на Новоуральск: 1-к. кварт., ново-
стройка на варианты. 8-929-22-19119
➤ Загородное шоссе на Новоуральск: 2-к. кварт., 
44 кв. м, 1/5-эт., пласт. окна, с/дв., счет. на 1-к. 
кварт. 9-84-33
➤ Новоуральск на Мурзинку, В.-Нейвинский: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, рем. на благоустр. дом. 8-950-54-
67465
➤ Новоуральск на Н. Тагил: 2-к. кварт. на 2-к. кварт. 
8-953-38-53725
➤ Новоуральск на Тюмень: 3-к. кварт., 76 кв. м, 
8/12-эт., рем., по ул. Пром., 1 на 1-2-к. кварт. 
8-982-62-32829
➤ Починок на Тарасково: дом 2-эт., баня, погреб, 
13 сот. на кварт. 8-953-60-85721
➤ Редкино Тверск. обл. (2 часа на эл/поезде от 
Москвы в стор. С.-Петербурга) на Новоуральск 
или В.-Нейвинский: 1-к. кварт., 32,7/17,2/6,8, 2/3-
эт., панельн. дом, балк., с/у раздел. на 1-к. кварт. 
8-909-26-50515

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 

➤ 2-к. кварт. стар. типа по ул. Фрунзе, 1а на 1-к. 
кварт. 8-922-13-24831
➤ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Тегенц., 8 на 2-к. кварт. 
+ допл. или продам. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 58/7,2, 6/9-эт., по ул. Победы, 26а на 
2-к. кварт. + допл., кроме крайн. эт. 3-06-08, 8-922-
61-39903
➤ 3-к. кварт., космет. рем., 3/9-эт., по ул. Мичур., 
10 на 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт. по ул. М. Горького, 17, кирпич, 4/9-эт. 
на 1-к. кварт. + допл. 8-912-26-60036
➤ 3-к. кварт. у/п по ул. С. Дудина, 14, 63 кв. м на 
1-2-к. кварт. 8-953-00-87853

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 

➤ 1-к. кварт., 9/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 12 + 
допл. на 3-к. кварт. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ 2-к. кварт., смеж., по ул. Ленина, 116а, 2/4-эт. + 
допл. на 3-к. кварт. в Парк. р-не. 7-59-92, 8-904-16-
70973
➤ Квартиру гостин. типа + допл. на 1-к. кварт., ва-
рианты. 8-908-63-92240
➤ 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., 3/5-эт., в 15 МКР-9 на 1-к. кварт. в Окт. 
р-не. 7-59-92, 8-904-16-70973
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 10 + 100000-150000 
руб. на 1-к. кварт. «хрущёв».). 8-912-65-17020
➤ 2-к. кварт. у/п по ул. Жигаловск., 4/1 на 2-к. 
кварт., смеж. или продам. 8-922-13-24831
➤ 3-к. кварт., изол., 70 кв. м, пласт. окна, варианты 
с вашей допл. 7-46-86

ПРОДАМ 

➤ 1-к. и 2-к. кварт., нов., в Екатер., р-н Академич. 
8-900-19-75305
➤ 1-к. кварт., 1 эт., по ул. Ленина, 77а, 930000 руб. 
8-953-60-85721
➤ 1-к. кварт., 1/9-эт., овощ. яма, балк., стеклопак., 
по ул. Чурина, 5/1. 8-922-61-19230
➤ 1-к. кварт., 3/5-эт., в 15 МКР-9. 7-59-92, 8-904-
16-70973
➤ 1-к. кварт., 3/5-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 22. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, 5 эт., в Парк. р-не, собств. 
8-922-29-35902
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Ленина, 
32. 8-950-19-10678
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, стеклопак., 5/5-эт., кух. 
гарн., шкаф-купе, по ул. С. Дудина, 10, 1080000 
руб. 8-952-73-18495
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733

➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кирпич., 
в р-не бассейна, 1000000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Перво-
майск., 29, 950000 руб. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, пласт. окна, з/балк., 2/5-эт., 
рем. 8-906-98-13961
➤ 1-к. кварт., 33,4 кв. м, 9 эт., в 15 МКР-2, 900000 
руб., без агентств. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 37/21/9, 6/9-эт., з/балк., окна на лес, 
по ул. Пром., 2, 1030000 руб. 8-912-28-28621
➤ 1-к. кварт., 38/18/9,3, з/лодж., 7/14-эт., по ул. 
Мичур., 13, вид на пруд. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ 1-к. кварт., 39/19/10, 10/12-эт., по ул. Север., 4. 
8-953-00-87853
➤ 1-к. кварт., 4/4-эт., пласт. окна, ж/дв., счетч., 
рем., по ул. Ленина, 104, освобожд., собств., 
950000 руб., торг, срочно. 8-950-64-95696
➤ 1-к. кварт., 42/18/12, 1 эт., в В.-Нейвин., по ул. 8 
Марта, 11. 8-908-90-52598
➤ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113, в х/с. 
8-950-54-87956
➤ 1-к. кварт., 8 эт., в х/с, по Берез. аллее, 7, 
1000000 руб. 8-953-04-37008
➤ 1-к. кварт., 8/9-эт., пласт. окна, в х/с, освобожд., 
по ул. Автозавод., 28. 8-908-63-92240
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в Екатер., новостройка, 1960000 руб. 
8-929-22-19119
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 2/9-эт., в х/с, в 15 МКР-3. 
8-952-73-76132
➤ 1-к. кварт.-студ., 41 кв м, больш. лодж., 5/9-эт., в 
В. Пышме, 2399000 руб. 8-929-22-19119
➤ 1-к. кварт. у/п, 28/15/6, 8/9-эт., по ул. Окт., 2, 
790000 руб., срочно. 8-908-90-76893
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по ул. Сов., 18а. 8-929-
21-92011
➤ 1-к. кварт. у/п, 37,1 кв. м, пласт. окна, сейф-дв., 
счетч. воды, 2/9-эт., балк., по Тегенц., 12, 1150000 
руб. 8-904-98-02919
➤ 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, 5/5-эт., по ул. С. Дудина. 8-953-
00-84776
➤ 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-к. секц., 25 кв. м, 3/9-эт., по ул. Пром., 7а. 
8-982-62-32829
➤ 2-к. благоустр. кварт., 46,8 кв. м, изол., 3/3-эт., 2 
балк. (1 - застекл.), ж/дв., в д. Починок, зем. участ. 
у дома. 8-904-17-88216
➤ 2-к. кварт., 1/2-эт., чист., по ул. Первомайск., 10, 
1000000 руб. 8-953-04-37008
➤ 2-к. кварт., 1/9-эт., лодж., рем., в новостройке по 
ул. Ленина, 113, недорого. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 3/5-эт., в Невьянске, по ул. Ленина, 
32. 8-912-64-14062

➤ 2-к. кварт., 37/25/5, 2/2-эт., по ул. Токарей, 2 в 
В.-Нейвин. 7-45-16
➤ 2-к. кварт., 40/25/6, 2/2-эт. (есть ванная), в 
В.-Нейвин., освобожд., 520000 руб. 8-950-20-
80380
➤ 2-к. кварт., 42 кв. м, собствен., в В.-Нейвин., 
1300000 руб. 8-904-54-20657
➤ 2-к. кварт., 42/27/6, 1/5-эт., по ул. 8 Марта, 9 в 
В.-Нейвин., 1030000 руб., срочно. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., по ул. 
Спорт., 10. 8-908-90-04758
➤ 2-к. кварт., 43/28/5,5, изол., 3/5-эт., в В.-Нейвин. 
8-908-90-60543
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, 1/5-эт., смеж., с/у разд., 
пласт. окна, с/дв., счетч., по Загород. шоссе, 4/1. 
9-84-33
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, смеж., 2/5-эт., по ул. Комсо-
мол., 2, 1050000 руб. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт., 44/28/9, балк., 2/4-эт., пласт. окна, 
по ул. Гагарина, 14а, 1050000 руб. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., рем., 2/5-эт., по ул. С. 
Дудина, 9, 1250000 руб. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, смеж., в п. Половинный (В. 
Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/28/6, 3/5-эт., в Н.-Рудянке. 8-908-
90-93203
➤ 2-к. кварт., 45/28/7,2, 10/12-эт., по ул. Север., 6. 
7-45-16
➤ 2-к. кварт., 45/31/6, 1/5-эт., по ул. Комсомол., 
17а, 1350000 руб., торг. 8-902-44-46639
➤ 2-к. кварт., 46/28/7,5, изол., 5/5-эт., в Калиново. 
7-57-08
➤ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 
5-85-06, 8-922-10-12587
➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, изол., 1/3-эт., по ул. Строит., 
27, 1120000 руб. 8-950-20-31241
➤ 2-к. кварт., 48/32/6,5, 3/4-эт., в х/с, по ул. Гагари-
на, 13, 1380000 руб. 8-950-20-31241
➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., по ул. Комар., 
5а. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт., еврорем., по ул. Окт., 1. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, изол., 1/5-эт., в х/с, по ул. 
Автозавод., 2 или поменяю, варианты. 8-950-54-
67465
➤ 2-к. кварт., 50/28,7/7,7, лодж., 2/5-эт., по ул. Се-
вер., 2. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, 3/9-эт., по ул. Мичур., 7, воз-
мож. обмен, варианты. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 5/5-эт., кирпич., космет. 
рем., по ул. Савчука, 8, ФСР. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ 2-к. кварт., 55 кв. м, в Южн. р-не. 8-908-90-
90815, 8-900-20-88171

➤ 2-к. кварт., 57/34/7, 3/4-эт., балк., рем., счетч., 
сейф-дв., телеф., окна во двор, в Привокзал. р-не. 
4-67-18
➤ 2-к. кварт., 57/34/8, 1/3-эт., по ул. Первомайск., 
80, можно под офис, 1350000 руб. 7-45-16
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после ка-
прем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1450000 руб. 8-904-38-31995
➤ 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 кв. м, 5/9-эт., еврорем., по ул. Ле-
нина, 140. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 62/33/11, 4/7-эт., по ул. Ленина, 109, 
докум. готовы. 8-908-91-55247
➤ 2-к. кварт., 62,3/36,4/7, 1/4-эт., хор. рем., по ул. 
М. Горького, 10. 8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., по ул. Евдокимова, 33, 
еврорем. 8-908-91-52860
➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-86, 
до 21
➤ 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., лодж. 6 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Ка-
линина. 5-58-06
➤ 2-к. кварт., новостройка, 58 кв. м, кух. - 13 кв. 
м, 5/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 22. 8-953-00-
87853
➤ 2-к. кварт., отл. рем., по Красногвард. пр., 3. 
8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., смеж., 2/4-эт., по ул. Ленина, 116а. 
7-59-92, 8-904-16-70973
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 53 кв. м, 2 эт., по ул. М.-Си-
биряка, 1370000 руб. 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. стар. типа, 61/39/7, 2/3-эт., телеф., 
Интернет, пласт. окна во двор, эл/плита, счетч., по 
ул. Герцена, 1500000 руб. 9-37-01, 8-922-11-86276
➤ 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, еврорем., по ул. Ленина, 140, 
срочно. 8-900-20-89555
➤ 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
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., в о/с, по ул. Корнилова, 3, 
2240000 руб. 8-904-98-35976
➤ 3-к. кварт., 57/36/8, изол., кирпич., тепл., з/
лодж., кладов., 3/5-эт., по ул. Север., 2, 1780000 
руб. 8-922-22-18906
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9. 
7-42-91
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, в х/с, по ул. Се-
вер., 7. 8-908-63-92240
➤ 3-к. кварт., 61,5/45/6, изол., 5/5-эт., в В.-Нейвин. 
8-965-52-16100
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 4/9-эт., лодж., вид на пруд, в 
Привокзал. р-не. 8-964-48-57160

➤ 3-к. кварт., 63/39/11, в Привокзал. р-не. 8-950-
19-57111
➤ 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, изол., 2/5-эт., кирпич. дом, 
по ул. Комсомол., 23. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/48/8, 1/2-эт., изол., з/лодж., кла-
дов., на кухне погреб, кладов., треб. рем., дерев. 
дом, по ул. Ленина, 32, 1500000 руб. 8-922-22-
18906
➤ 3-к. кварт., 68,1 кв. м, 3/4-эт., по Первомайск., 
пер., 1. 8-950-65-71718
➤ 3-к. кварт., 7/9-эт., по ул. Чурина, 14/2. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 70/45/8,3, в кирпич. встав., по ул. 
Корнилова, 13, 2550000 руб. 8-952-73-18495
➤ 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., 76 кв. м, 8/12-эт., рем., по ул. Пром., 
1. 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., 85/50/10, кирпич., 2 эт., 2 лодж., в 
Южн. р-не или поменяю на 2-к. кварт. «хрущёв.». 
7-46-86
➤ 3-к. кварт., 89,7/55,4/12, высок. 1/4-эт., по ул. 
Ленина, 56, 2200000 руб., без посред. 8-904-54-
03313, 8-952-74-44427
➤ 3-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 3-к. кварт., изол., 3 эт., в р-не Берез. аллеи или 
поменяю на 1-2-к. кварт. 5-58-06
➤ 3-к. кварт., кирпич. дом, 4/9-эт., по ул. М. Горько-
го, 17 8-912-26-60036
➤ 3-к. кварт., космет. рем., 3/9-эт., по ул. Мичур., 
10. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт. по ул. Корнилова, 13. 8-950-63-37760
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 78/49/10, 2 эт., в х/с, по ул. 
Герцена, ц. догов. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт. у/п, 60/38/8, 2/5-эт., в п. Калиново, 
1050000 руб., срочно. 8-950-54-87948
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., по Театр. пр., 2а, 
1900000 руб. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт. у/п, 63,8/39/11, 1/5-эт., встроен. 
меб., хор. рем., по ул. Чурина, 14, чист. продажа, 
2000000 руб. 8-950-19-63693
➤ 3-к. кварт. у/п, 67 кв. м, 2/2-эт., з/лодж., в Та-
расково, по ул. Школьн., 4. 8-953-00-73808, Сергей
➤ 3-к. кварт. у/п по ул. С. Дудина, 14, 63 кв. м, 2 эт., 
1900000 руб. 8-953-00-87853
➤ 3-к. кварт. у/п, полн. рем., по ул. Сов., 21, недо-
рого, срочно. 8-900-20-89555

➤ 4-к. кварт. 8-922-22-18906
➤ 4-к. кварт., 100 кв. м, холод. комн., 3/9-эт., в х/с, 
в Южн. р-не. 8-912-21-11805
➤ 4-к. кварт., 61/43/6, 4/5-эт., по ул. Перевал., 3 
или поменяю на 2-к. кварт. + допл. 8-904-98-35976
➤ 4-к. кварт., 72/47/8, изол., больш. лодж., вся 
меб., чистая, ухож., 7/9-эт., по ул. Чурина, 14/2, 
2300000 руб., торг. 8-922-22-18906
➤ Дом 2-эт., баня, погреб, тепл., 13 сот., в д. Почи-
нок. 8-953-60-85721
➤ Дом 2-эт. в д. Пальники, 180 кв. м, гараж, скваж., 
отопл. и др., 17 сот. 7-71-34, 8-953-05-31480
➤ Дом 2-эт. недостр. в с. Кунара, больш. цокол. 
эт., 2 скваж., баня 6х4 м, 20 сот. 8-953-05-01848, 
после 17
➤ Дом благоустр., 84 кв. м, в д. Починок, баня, 3 
гаража, 12 сот., собств. 8-952-73-28332
➤ Дом бревенч., 65 кв. м, газ. отопл., в Зеленом 
пос., срочно. 8-900-20-89555
➤ Дом в В.-Нейвин. 7-57-08
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., печ. отоплен., нов. баня, 2 
тепл., 18 сот. 8-961-77-58288
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ, свет, 
вода, собств. 8-922-21-91673
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-04-
54739
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Просвещен., 23а, 162 
кв. м, 15 сот. 5-57-71, 8-912-24-33238
➤ Дом в Зеленом пос. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Билимбаевск., 14, 11 
сот. 8-912-60-60909
➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Нов., 19. 8-904-16-
98771
➤ Дом в Калиново, 56 кв. м, газ. отоплен., по ул. 
Малоозерн., 15 сот. 7-57-08
➤ Дом в Левихе, гараж, 15 сот., 400000 руб., можно 
за матер. капит. 8-912-22-57168
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., го-
ряч. и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-98-
36530
➤ Дом в Староуткин., по ул. Окт., 18 (Шалинск. 
р-н). 8-904-16-00698
➤ Дом в Тарасково, земля в собств., 1500000 руб., 
торг. 8-963-05-09944
➤ 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 недостр. в Н.-Рудян., баня, гараж, овощ. 
яма, 17 сот., 400000 руб., возмож. обмен на а/м. 
8-912-22-57168
➤ Дом нов. в д. Починок, есть все. 8-900-19-72343
➤ Комнату 10 кв. м по ул. Победы, 10, 300000 руб. 
8-912-65-17020
➤ Комнату 13 кв. м по ул. Комсомол., 8, 5/5-эт. 
8-904-17-96519, Елена
➤ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт., 1/5-эт., по ул. С. 
Дудина, 4, 570000 руб. 8-904-98-35976
➤ Комнату 18 кв. м в 3-к. кварт. по ул. М. Горького, 
5, 370000 руб. 8-952-73-76132
➤ Комнату 18 кв. м по ул. Победы, 10, 450000 руб. 
8-912-65-17020
➤ Комнату 21,6 кв. м в 3-к. кварт., 1/4-эт., в х/с, 
по ул. М. Горького, 5, 470000 руб., торг. 8-912-69-
68048
➤ Комнату в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-30711
➤ Комнату в 3-к. кварт., 1/4-эт., по ул. Фурман., 20. 
7-59-92, 8-904-16-70973
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-
30711
➤ Коттедж в Тарасково, 2200000 руб. 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. у собствен., без посред. 8-922-22-
18906
➤ 1-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 2-3-к. кварт., можно с долгами. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 3-к. кварт. в В.-Нейвин., кроме крайн. эт. 8-950-
54-87956
➤ Дом в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 2-53-
81, 8-963-04-65921
➤ Дом под снос или земельный участ. в В.-Нейвин. 
3-48-10, 8-965-52-24968

➤ Комнату или 1-к. кварт. (можно гостин. типа), у 
собств., без посред. 8-922-22-18906
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно с долгами. 7-57-
08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 

➤ 1-2-к. кварт. 8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт., 1/5-эт., по ул. С. Дудина, 2/2, недоро-
го. 8-922-18-58548
➤ 1-к. кварт., 6/9-эт., кух. гарн., Интернет, по бульв. 
им. акад. Кикоина, 12, за ежемес. плату. 7-58-64
➤ 1-к. кварт. без меб., в центре. 8-953-60-35336,
➤ 1-к. кварт .в Екатер., р-н Эльмаш. 8-953-05-
73440
➤ 1-к. кварт. в р-не бассейна. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. в р-не муз. школы, на длит. срок. 
8-922-61-07028
➤ 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 центре Екатер., после рем., с меб., 
желат. семейн. паре или 2 студент. 8-950-54-
15952, до 21
➤ 1-к. кварт. на длит. срок в нов. доме в Екатер. 
(центр). 8-909-01-66303
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 11, 3/5-эт., с меб. 
8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт. по ул. Пром. 8-963-27-21401
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23, 1 эт. (рядом маг. 
«Магнит», шк. № 45). 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 5000 руб. 8-952-13-
85954
➤ 1-к. кварт., с догов. 8-922-22-18906
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. по ул. Комарова. 
8-900-19-72892
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн. по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт. с меб., Интернет, в общежит. по ул. 
Победы, 8а. 8-908-90-90815, 8-900-20-88171
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок. 8-908-90-61371
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Перво-
майск. 8-953-00-18796
➤ 1-к. кварт., частично с меб., 3 эт., в р-не «Кедра», 
на длит. срок. 8-952-72-73043
➤ 1-к. кварт., частично с меб., 5/5-эт., по ул. Авто-
завод., 20 (с 14 августа). 8-963-04-36107
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, с меб. и быт. техн., 4/5-эт., на 
длит. срок, по ул. Сов., 5. 8-952-74-23741
➤ 2-к. кварт., 9/9-эт., чист., по ул. Победы, 28а, 
8700 руб. (все включ.). 8-922-60-17066, 8-912-28-
51443
➤ 2-к. кварт. без меб. по бульв. им. акад. Кикоина, 
5, в х/с, 9000 руб. 8-909-00-79609
➤ 2-к. кварт. без меб. по ул. Комсомол., 3/9-эт. 
8-912-63-96528
➤ 2-к. кварт. без меб. по ул. Фрунзе. 8-904-38-
08744
➤ 2-к. кварт. в центре, 46,7/30,6/6,5, 1/2-эт., есть 
подпол, по ул. Ленина. 8-953-38-61732
➤ 2-к. кварт. на длит. срок по ул. Комар. 8-953-38-
53725
➤ 2-к. кварт. на длит. срок порядочн. семье. 8-922-
17-64474
➤ 2-к. кварт. с меб., 4/5-эт., по ул. Комсомол., 14а. 
8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, по 
ул. Автозавод., 32, оплата ежемес. 8-904-17-95100
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. тех., 2/5-эт., по ул. Ком-
сомол. 8-904-17-46055
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн. на длит. срок. 3-80-
05, 2-39-59
➤ 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. Север., 
9500 руб. 6-55-27, 8-908-90-87255
➤ 2-к. кварт., смеж., по ул. Спорт., 10. 8-908-90-
04758

➤ 2-к. кварт. стар. типа, 1/3-эт. 8-912-65-72057
➤ 2-к. кварт. у/п, 53 кв. м, без меб., с телеф., 2/12-
эт., в 15 МКР. 9-64-29
➤ 2-к. кварт. у/п в Екатер., 100 м от метро «Урал-
маш», для семьи, на длит. срок. 8-912-04-53706
➤ 2-к. п/благоустр. кварт. в д. Починок, на длит. 
срок, есть небольш. участ. 7-72-69, 8-952-72-80590
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 32, 11000 
руб. 8-952-73-21330
➤ 3-к. кварт. в Южн. р-не, по ул. Корнилова. 8-952-
73-26377
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9, 1 эт., дешево. 
7-42-91
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Таватуйск., 18, газ, свет, 
17 сот. 8-912-24-03634, 8-912-24-04880
➤ Квартиру гостин. типа по ул. Автозавод., 28. 
8-902-58-31046
➤ Комнату 18 кв. м, частично с меб., космет. рем., 
в 4-к. кварт., нормал. соседи, 3000 руб. 8-953-00-
95340
➤ Комнату 18,7 кв. м в 2-к. кварт., с меб., по ул. 
Комсомол. 2-12-05, после 18
➤ Комнату в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Комнату на длит. срок. 8-900-20-74582
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт., частично с меб. 
6-82-25, 8-904-17-30711

СНИМУ 

➤ 1-2-к. кварт. с меб., для семьи. 8-967-85-24247
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не для молод. чел., 
непьющ., русск. 6-61-16, 8-922-12-59699
➤ 1-к. кварт. и кварт. гостин. типа в 15 МКР, д. 3, 3а, 
2 (для инвалида). 8-950-63-92788

➤ 1-к. кварт. на 1-м эт. 6-07-71
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-912-60-98412

 

ПРОДАМ 

➤ Диван беж., 3000 руб. 9-29-17, 8-922-60-86217
➤ Диван нерасклад. + кресло, в о/с, 3500 руб. 
9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Диван углов., в о/с, 18000 8-953-00-23608
➤ Диван углов., корич. 6-55-70, после 19
➤ Диван углов., корич., недорого. 8-912-62-41225
➤ 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
➤ Комод комбинир., 4 выдвиж. ящ. + 1 двер. (за 
ней 4 полки), цв. «яблоня», в идеал. сост., 3500 руб. 
8-902-87-20783, Мария

➤ 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
➤ Кровать 1-спальн., дерев., с хор. матрац, недо-
рого. 9-02-20

➤ Кровать 1-спальн. (св.-рыжеват.), с матрац. 
3-03-92
➤ Кровать 1-спальн., цв. «вишня», с матрац., 4000 
руб., торг. 8-922-20-61073
➤ 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 4-секц. на колес., с 2-мя механ. привод., 
стопор., штанг. для подтяг., матрац., для лежач. 
больного, ц. догов. 8-953-38-49360
➤ Кух. гарн., дешево. 4-35-18, 8-982-75-44560
➤ Кух. гарн., светл., б/у, 1500 руб. 8-982-74-87514
➤ Кух. гарн. углов., 180х180 см, глубина 50 см, в 
идеал. сост., цв. «ваниль», 20000 руб. 8-902-87-
20783, Мария
➤ Кух. манку. 5-57-50
➤ Кух. уголок: диван углов., стол + 2 табур., в о/с, 
недорого. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Набор для гостин. «Роберта», темн., в о/с, ц/до-
гов. 8-961-57-42192
➤ Ножки для меб. пласт., регулир. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Полки книжн. застекл. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Полки книжн., недорого. 9-16-04
➤ Прихожую. 6-87-44
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Секретер с антрес., в х/с. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Сервант 3-секц. полир., 3000 руб. 4-18-82, 
8-912-20-02323
➤ Сервант 3-секц. полир., 3000 руб. 8-982-74-
87514
➤ Сервант для сада, 500 руб. 9-19-01
➤ Сервант и секретер (от стенки) с антрес., имп., 
1500 руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Спальный гарн. бел. (шкаф, кровать. 2 прикро-
ват. тумб., комод). 8-922-15-68267 (Наталия)
➤ Спальный гарн. перламутр., 6 предм., б/у 1 год, 
15000 руб. 4-67-18
➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 2-07-
81, после 18, 8-912-63-90865
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб., 3 секц., можно по отдел., б/у. 8-922-
11-79668
➤ Стенку меб., 5 предм., встроен. кровать. 7-15-23
➤ Стол для ПК, вишнев., в о/с, 1500 руб. 9-29-17, 
8-922-60-86217
➤ Стол журнал. на колес., 500 руб. 9-48-58, 8-982-
62-907470
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Стол кух. кругл., в о/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Стол кух. расклад., 1000 руб. 4-22-45
➤ Стол письм. 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Стол письм. 2-тумб., недорого. 9-02-20
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол туалетн., т.-корич., б/у, 500 руб. 9-64-29
➤ Стол туалетн., цв. «бук» + пуфик. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ 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
➤ Стулья нов., в упак. 6-87-44
➤ Тумбу для белья (4 ящ.), цв. «бук». 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Тумбу под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств. полир., б/у, 2000 руб. 8-982-
74-87514
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с антресол., 2000 руб. 9-19-01
➤ Шкаф 3-ств., с антрес., св.-корич., б/у, 500 руб. 
9-64-29
➤ Шкаф 3-ств. с зерк. (в одном отдел. 4 полки 
для вещей, во втором - плат. шкаф с вешал.), цв. 
«яблоня», в идеал. сост., 8000 руб. 8-902-87-20783, 
Мария
➤ Шкаф книжн., в о/с, 1000 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., св. полир., б/у, 2000 руб. 
8-982-74-87514
➤ Шкаф кух., диван, б/у, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Шкаф кух. навес., б/у, для сада, недорого. 6-67-
19, 8-908-91-25986
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкаф-купе 2-дверн., с зерк. и полками, 
150х230х46, вишнев., б/у 1 год, 8000 руб. 4-67-18
➤ Шкаф-купе 4-двер., 4 больш. зерк., недорого. 
6-25-60
➤ Шкафы для книг и посуды. 5-79-03, 8-912-24-
53409

КУПЛЮ 

➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль, 2000 руб. 8-922-60-42770
➤ Вентилятор напольн., 800 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Водонагреватель «Аристон», 15 л, нов., 5500 
руб. 8-965-52-97179
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-912-63-90865
➤ МВП, 600 руб. 6-79-38
➤ МВП «Самсунг». 8-908-63-31122
➤ Мороз. камеру «Саратов». 3-78-40
➤ Мультиварку «Мулинекс», 6 л, нов., 3000 руб. 
8-908-90-61371
➤ Мультиварку «Панасоник», с докум. 8-908-91-
65535
➤ Насос водян. «Ручеек», б/у. 8-904-16-37244
➤ Обогреватель, 1 кВт. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Оверлок пром. 2-45-58
➤ Пароварку (Германия), нержав. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Плиту газ. 3-конф., б/у. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Пылесос «Ракета-2», 300 руб. 9-64-29
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «Урал», в о/с. 9-30-85
➤ Пылесос «LG» (без шланга), мощн., недорого. 
8-932-12-86697
➤ Стир. маш. «Аристон АVSE-109». 8-908-63-31122
➤ Стир. маш. «Индезит», 2014 г. в. 3-48-10, 8-965-
52-24968

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Стир. маш. «Индезит Wisl-82». 8-908-63-31122
➤ Стир. маш. п/авт., недорого. 8-950-64-43798
➤ Стир. маш. узк. «Индезит», загр. 3 кг, 6000 руб. 
4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Стир. маш. «Фея». 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Стир. маш. «Фея-2», 500 руб. 9-64-29
➤ Теплогенератор инфракрасн. газов., 4 кВт, 1000 
руб. 8-902-87-42835
➤ Тестомесит. маш. МТМ-10. 8-908-63-31122
➤ Холод. «Минск-15», 2-кам., в х/с, 4000 руб. 4-07-
98
➤ Холод. «Минск-15М», в х/с, 4000 руб. 3-78-40
➤ Холод. «Ока-3», в раб. сост. 9-24-95
➤ Холод. «Саратов», небольш., для сада, 300 руб. 
3-96-88
➤ Холод. «Стинол», 2-кам., в о/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Холод. «Стинол», срочно. 9-24-95, вечером
➤ Холод. «LG», 2011 г. в. 3-48-10, 8-965-52-24968
➤ Центрифугу для отжима белья. 5-57-50
➤ Шв. маш. «Веритас», с эл/привод., в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Джанаме», для трикотажа. 3-28-81
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. ножн. 9-32-06
➤ Шв. маш. ножн., б/у. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Шв. маш. подольск., ручн. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Подольск-134». 9-24-95
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Чайка-143», в тумбе. 2-45-58
➤ Шв. маш. эл. «Чайка-134М». 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа». 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/бритву «Агидель», 400 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Эл/грелку, 100 руб. 9-14-23
➤ Эл/двиг. от стир. маш. 3-97-41
➤ Эл/кофеварку (Чехия), в о/с. 6-83-69, 8-953-00-
33700
➤ Эл/массажер нов., 2500 руб. 3-71-76
➤ Эл/мясорубку (Россия). 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Эл/нагреват. бак 50 л, в о/с. 8-953-38-57326
➤ Эл/обогреват. для сада, гаража, 150 руб. 3-42-
97
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Эл/плиту «Лысьва» 3-конф., с духов., в о/с. 
8-922-11-50509
➤ Эл/плиту «Мечта» с дух., на ножках, в х/с, ц. до-
гов. 8-961-57-42192
➤ Эл/плиту «Мечта-3», 2-конф., 300 руб. 9-64-29
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-953-
05-47143
➤ Эл/самовар, 5 л. 4-63-36
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ Весы электрон. с метал. верхом. 2-49-24
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

МЕНЯЮ 

➤ Холод., в о/с на дары сада и леса, домаш. заго-
тов. или продам. 8-905-80-70022

ПРОДАМ 
➤ Антенну для а/рации мал., 1500 руб. 8-922-29-
63510
➤ А/магн. от «Дэу-Нексия», 500 руб. 8-902-87-
42835
➤ АС 3-полос. 25АС-309. 8-950-65-77414
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/камеру «Панасоник», мини-формат, кассет., 
2000 руб. 9-64-29
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с зап., 13 шт., недорого. 9-59-36, 
8-908-90-50503
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, после 
17
➤ В/кассеты с фильмами и детск. сказками. 7-41-
99, 8-950-65-07037
➤ В/плеер, в/магн. «Панасоник». 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
➤ Магн. 2-кассет., на з/ч. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Магн. «Голд Стар». 3-99-90, 8-904-98-95449
➤ Магн. «Романтик» (сов.), недорого. 9-14-23
➤ Муз. центр «Сони», в о/с, недорого. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ Мультитестер. 8-950-65-77414
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-965-
53-52286
➤ Проигрыватель «Радиотехника». 8-950-65-77414
➤ Проигрыватель «Рондо-стерео», без колон., не-
дорого. 9-14-23
➤ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола В-150», 300 руб. 9-64-29
➤ 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
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ ТВ «Дэу», 54 см, недорого. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ ТВ мал. (Прибалтика). 4-63-36
➤ ТВ «Панасоник», 72 см. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ ТВ «Самсунг», 37 и 72 см, недорого. 8-904-17-
46055
➤ ТВ «Самсунг», 51 см. 4-66-11
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ ТВ «Самсунг», плазма, 107 см, 6000 руб. 9-13-28, 
8-912-25-63556
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ ТВ (Япония), 80 см, в х/с. 4-22-01
➤ ТВ «GVS», ж/к, 106 см, на гарант., 10000 руб. 
4-61-80, 8-904-98-26190
➤ Телеф. аппарат с АОН, в х/с, 300 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Телеф. стац. кноп., 3 шт., треб. рем., по 50 руб. 
9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Телеф. цифров. беспровод. «Панасоник», в х/с, 
500 руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-90
➤ Телефон беспроводн. «Самсунг», 1000 руб. 
3-42-97
➤ Телефон дисков., в раб. сост., 200 руб. 9-14-23
➤ Телефоны, нов. и б/у. 6-87-44
➤ Ф/аппарат «Зенит». 6-63-90
➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36
➤ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 8-902-
50-00526

КУПЛЮ 

➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ 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
➤ С/телеф. 8-908-63-31122
➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164
➤ ТВ лампов., на з/ч. 8-908-91-04242

МЕНЯЮ 

➤ ТВ «Томсон», в о/с, на дары леса и сада, дом. за-
готов. или продам. 8-905-80-70022
➤ ТВ (Япония), 80 см на мультиварку или соковы-
жимал. 4-22-01

ПРОДАМ 
➤ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3 PCI-E 
DVAG DVI/TVO. 3-22-28, после 19
➤ Материнскую плату Asus, встроен. видео (Socket 
478), 300 руб. 8-902-50-00526
➤ Модем «Акорп», 500 руб. 9-64-29
➤ ПК на «Athlon XP 2500», полн. компл., 3000 руб., 
только системник - 2000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК «Пентиум-3», 1 ГГц, полн. компл., 2000 руб., 
только системн. - 1000 руб. 8-922-16-68995
➤ 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
➤ Процессор «Селерон D», 2,53 ГГц (Socket 775), 
300 руб. 8-902-50-00526
➤ 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

КУПЛЮ 

➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3». 8-922-17-75404
➤ ИП «x-box 360». 8-922-17-75404
➤ Монитор современ., в о/с. 2-49-24
➤ Ноутбук. 8-912-61-41164
➤ ПК неисправ. 7-55-13

ПРОДАМ 

➤ Берет норк., р. 56-58. 2-17-59
➤ Блузки разн., р. 44-46, в о/с. 7-41-99, 8-950-65-
07037
➤ Брюки для берем., сер., р. 48-50. 8-908-90-
51544
➤ Брюки летн., черн., р. 44, недорого. 6-75-46
➤ Ветровку, р. 56. 2-17-59
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ Дубл. иск., длин., черн., нов., р. 50-52. 9-14-23
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 
8-904-98-74643
➤ Дубл. т.-горчич., р. 48-50, недорого. 3-48-10, 
8-965-52-24968
➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18
➤ Жакет шерст., р. 56-58. 2-17-59
➤ Кардиган на кноп., с длин. рукав., двойн. вязка, 
нов., р. 44-48, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. джинс. для берем., р. 48-50. 8-908-
90-51544
➤ Костюм брючн. (Беларусь), р. 46-48, в о/с. 
8-904-38-29194, ВС
➤ Костюм брючн., т.-син., шелк, р. 46. 6-87-44
➤ 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. юбк. + жакет, бирюз., р. 46. 6-87-
44
➤ Костюмы брючн., 2 шт. (бел. с шитьем и розов.), 
р. 44-46, в о/с. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Костюмы с юбками, 2 шт. (кораллов. - вельвет. и 
т.-корич. в полос. - шерст.), р. 44-46, в о/с. 7-41-99, 
8-950-65-07037
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., р. 46, 48. 6-87-
44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-87-
44
➤ Куртку д/с, беж., р. 46-48, недорого. 6-75-46
➤ Куртку д/с, р. 54. 2-17-59
➤ Куртку д/с серо-зелен., р. 54-56, 1500 руб. 
8-902-87-12183
➤ Куртку кож. д/с, т.-бордов. (Турция), р. 54-56, 
1500 руб. 8-902-87-12183
➤ Куртку кож., р. 56. 2-17-59
➤ Куртку кож. с голуб. норк., р. 46-48, в х/с, 3000 
руб. 8-922-20-61073
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку розово-сирен., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку сине-голуб. с капюш., р. 46. 6-87-44
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик т.-син., р. 62, в о/с. 8-961-57-
42192
➤ П/пальто д/с, нов., р. 42-46, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ П/пальто кашемир., р. 56. 2-17-59
➤ Палантин красив., нов. 9-14-23
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. в крупн. клет., ч/ш, р. 46-48. 6-87-
44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто д/с, буклир., серо-черн., р. 48. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Пальто д/с драп., р. 56-58, недорого. 2-17-59
➤ Пальто д/с и зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641
➤ Пальто д/с модн., с капюш., сер., р. 48, нов. 
6-75-46
➤ Пальто д/с, р. 44-46, 1500 руб. 8-904-16-03887
➤ Пальто драп. д/с корич. и бордов., р. 48 в о/с, 
недорого. 9-14-23
➤ 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 летн. (Беларусь), бел. с выбит. рис., кра-
сив., р. 50, нов. 4-53-37
➤ Пальто сер., беж., красн., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), р. 
44-46. 6-87-44
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье вечер. сер., р. 46-48, в о/с, 500 руб. 
8-904-16-33994
➤ Платье для беремен. тепл., сер.-черн., р. 46-48, 
в о/с, 700 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье летн. цвет., р. 46-48. 6-75-46
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад., р. 42-44 + украшен. для причес. + 
украшен. для а/м + туфли, р. 38, за все 3000 руб. 
8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в о/с, 
350 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. PILOT, черн., спина откр., р. 42-
44, в о/с, 350 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье шерст. красн., нов., 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. длин., св.-корич., р. 46-48, 18000 руб. 
8-922-20-61073
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ, красив. зелень, р. 54, нов., недорого. 
3-12-26
➤ 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. 44-46. 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Плащ, р. 52. 2-17-59
➤ 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., беж., с капюш., р. 48-
50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/170, 
46/158. 6-87-44
➤ Пуховик, р. 44-46. 2-26-21, 8-908-91-13519

➤ Пуховик св. сер., р. 48, в о/с, недорого. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Свитер шерст., бел., р. 48, нов., недорого. 9-14-
23
➤ Шапку + ворот. песц. 6-87-44
➤ Шапку из чернобур. (вязан.), р. 56-58. 2-17-59
➤ Шапку норк., р. 56-58. 2-17-59
➤ Шапку норк. с отворот., корич., р. 57, нов., 3000 
руб. 4-67-18
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу из енотовид. собаки, р. 48. 4-63-36
➤ Шубу иск., кремов., р. 50, в о/с, недорого. 9-14-
23
➤ Шубу карак. (крупн. завиток), р. 50. 4-63-36
➤ Шубу карак., черн., р. 54-56. 4-18-82, 8-912-20-
02323
➤ Шубу мутон., р. 48-50, недорого. 9-48-58, 8-982-
62-907470
➤ Шубу мутон., укороч., р. 56. 2-17-59
➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-26
➤ Шубу норк., расклеш., т.-корич., р. 46-48, 35000 
руб. 8-908-90-51544
➤ Шубу норк. стрижен. «Manzari» (Греция), рукав 
3/4, р. 46-48, б/у 1 сезон, 39000 руб. 8-904-38-
29194
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр. «анжелика», корич., р. 48/115 см, 
3000 руб. 4-67-18
➤ Шубу нутр., корич., р. 48-50, недорого. 3-48-10, 
8-965-52-24968
➤ Шубу нутр., р. 56-58. 2-17-59
➤ Шубу нутр., цельн., черн., ворот. - песец, р. 54-
56. 8-908-63-92711
➤ Шубу нутр. черн., длин., р. 50-52. 4-18-82, 8-912-
20-02323
➤ Шубу под котик (Франция), р. 48. 4-63-36
➤ Шубу укороч. с норк. ворот., р. 46-48, б/у, 4000 
руб. 8-922-20-61073
➤ Шубу цигейк. сер., укороч., с капюш., р. 46-48, 
нов. 8-922-14-13731
➤ Юбки черн., прямые, р. 44-48, недорого. 6-75-46

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-36 
(маломерки), недорого. 8-953-05-22287
➤ Босоножки (Чехия), р. 35-36, недорого. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Мокасины нов., р. 39 (маломер.) или поменяю на 
р. 40. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Сапоги д/с замш., р. 37. 4-63-36
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с, корич., р. 35, нов., недорого. 6-84-
56, 8-908-91-41281
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., на кабл., р. 
37-38, в о/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Сапоги д/с, черн., р. 37-38, недорого. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Сапоги зимн. (Италия), натур. мех , черн., р. 36-
37. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, на небольш. кабл., 
черн., на р. 38. 4-63-36
➤ Сапоги зимн., р. 40. 2-17-59
➤ 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. 38, 150 руб. 6-75-46
➤ Туфли бел. откр., на невысок. кабл., р. 38, в о/с, 
500 руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли бел., со стразами, свад., р. 38, в о/с, 500 
руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш. черн., со стразами, откр. пятка, 
шпилька 10 см, р. 38-39. 8-904-16-33994
➤ 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., т.-син., кабл. 3 см, р. 37. 9-48-
58, 8-982-62-907470
➤ Туфли модельн., черн., на высок. кабл., р. 35, 
1500 руб. 8-904-16-03887
➤ Туфли черн., на кабл., р. 37-38, по 300 руб. 9-48-
58, 8-982-62-907470
➤ Туфли черн., р. 38, кабл. 7 см, в о/с, недорого. 
9-14-23

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, р. 52-56, недорого. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Джинсы «Валентино», дл. 115 см, нов., 500 руб. 
9-59-36, 8-908-90-50503
➤ Джинсы серо-голуб., имп., р. 46 и 50. 6-87-44
➤ Дубл. корич., б/у, р. 50. 3-28-81
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недоро-
го. 8-952-72-62934
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм т.-сер. в полос., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Костюм т.-син., р. 48/164, нов. 6-87-44
➤ Костюм-тройку сер., р. 52, в о/с. 9-37-01
➤ Костюмы светл. (Италия), нов., 2 шт., р. 56. 
8-922-29-14900
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку зимн., р. L. 8-908-91-65535
➤ Куртку комбинир. кож. с трикотаж., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку мех., крыт., р. 50-52. 3-28-81
➤ Куртку нов., р. 48, 500 руб. 8-953-38-58641
➤ Куртку от с/костюма «Пума», р. ХХL 9-59-36, 
8-908-90-50503
➤ Куртку светл. утепл., с капюш., р. 44-46, в о/с, 
недорого. 9-14-23
➤ Куртку трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ П/пальто сер., р. 48-50. 9-48-58, 8-982-62-
907470
➤ П/шубок бел., р. 50-52. 3-28-81
➤ П/шубок дубл., черн., р. 46-48, недорого. 6-84-
56, 8-908-91-41281
➤ 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
➤ Пиджак черн., нов., р. 52, недорого. 9-14-23
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Пуховик (Швеция), р. 48-50. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44

ПРОДАМ 

➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36. 
6-87-44
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44

➤ Валенки с бахил., рыбацк., р. 40-41. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ П/ботинки раб., р. 42, недорого. 4-49-44
➤ Сапоги зимн., кож., нов., р. 41, 1300 руб. 3-28-81
➤ Сапоги, зимн., черн., нат. мех, р. 42, недорого. 
6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Сапоги кирзов., р. 40 и 42. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Сапоги резин., нов., р. 42. 4-49-44
➤ Сапоги ялов., р. 42. 3-22-48
➤ Туфли бальн., р. 29, 700 руб. 8-953-04-12763
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 43, недорого. 9-14-23
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли раб., нов., р. 42. 4-49-44
➤ Туфли фирмен. молодеж., 2 пары, черн. и кре-
мов., нов., р. 44. 8-922-29-14900
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 350 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ Берцы, ботинки, р. 43-44. 2-49-24
➤ Ботинки армейск. утепл. (раб.), нов. 2-49-24

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 

➤ Береты махров. (розов., сер.) + шапки трикотаж. 
6-87-44
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Брюки школьн. т.-син. + пиджак, жилет, р. 42. 
6-87-44
➤ Ветровку красн., на дев. 5-6 лет, в о/с, 200 руб. 
8-904-38-29194
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи для дев. 1-5 лет (колгот., футбол., платья), 
в о/с. 3-62-59
➤ Вещи для новорожден., нов., недорого. 3-96-11
➤ Вещи на дев. 10-15 лет. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Вещи на мальч. до 1,5 года, недорого. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Водолазки для дев., р. 140-152, в о/с. 8-904-38-
29194
➤ Галстуки на резин. для младш. школьн., в о/с, по 
30 руб. 6-79-80, вечером
➤ Жилет на подкладе, черн., для дев. 11-15 лет. 
6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Кардиган школьн. син. (гимназия), для дев., р. 
146, 350 руб. 8-904-38-29194
➤ Комбинез. д/с (Москва), на мальч., р. 104, в х/с. 
6-10-48, 8-953-60-02471
➤ Комбинез. д/с на мальч. 5-18 мес., в о/с, 500 
руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. зимн., для дев., р. 104, в о/с. 4-28-70, 
8-950-19-12055
➤ Комбинез. зимн., для мальч., р. 80 см и 92 см, в 
х/с, недорого. 9-48-58, 8-982-62-907470
➤ Комбинез.-конверт «Кико», д/с, голуб., с пинет., 
р. 74, в идеал. сост., 1000 руб. 4-82-97
➤ Комбинез.-трансфор. д/с, розов., на реб. до 18 
мес., в х/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 64/90, 
голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Костюм зимн. на дев., нов., р. 122 см, 2500 руб. 
9-26-56, 8-982-67-52515
➤ Костюм спорт. зимн., розов., р. 130 см. 9-26-56, 
8-982-67-52515
➤ Костюм школьн. т.-син. (юбка, жилет, жакет), 
шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку беж., на подкладе, р. 34. 6-87-44
➤ Куртку вельвет., на мальч., р. 146-152 см, в о/с, 
300 руб. 6-79-80
➤ Куртку д/с для мальч., р. 140 см, в х/с, 250 руб. 
6-79-80, ПТ, СБ, ВС
➤ Куртку джинс. беж., на подклад., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку сине-красно-желт., на синтеп., р. 86 см, в 
о/с, 200 руб. 8-904-38-29194
➤ Одежду на дев. 10-13 лет, в о/с, недорого. 9-48-
58, 8-982-62-907470
➤ Одежду на дев. от рожден. до 1,5 года, недорого. 
8-904-16-33994
➤ Одежду нов. для реб. до 1 года, недорого. 3-96-
11, 8-912-03-25360
➤ Одежду разн. для реб. до 4 мес., в о/с. 8-908-
90-51544
➤ Пальто д/с в клет., на дев., р. 48-50. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Пальто д/с розов. «Глория Джинс», для дев., р. 
140-146 см, 300 руб. 8-904-38-29194
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто с капюш., сер., нов., р. 34-36. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Платье нарядн. для дев. 15 лет, р. 46. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ Платье трикот., р. 116 см, в о/с. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья для выпускн. (бархат красн., шитье бел.), 
р. 140 см, в о/с, 450 руб. 8-904-38-29194
➤ Платья разн. для дев. до 3 лет, по 100 руб. 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 «Адидас», р. 32-34. 8-908-91-65535
➤ Пуховик беж. на дев. 10-13 лет. 9-48-58, 8-982-
62-907470
➤ Пуховик на мальч. «Sela», р. 146-152 см, 1200 
руб. 6-79-80, ПТ, СБ, ВС
➤ Рубашки школьн. для мальч., р. 146-176 см. 
6-79-80, вечером
➤ С/костюм для дев., «Sela», флис., р. 128-134 см, 
в х/с, 200 руб. 8-904-38-29194
➤ Сарафаны трикотаж. школьн., син., сер. клет-
ка (для гимназии), р. 140-146 см, в о/с, 300 руб. 
8-904-38-29194
➤ Фартуки школьн. черн. 6-87-44
➤ Футболки х/б для мальч., р. 104-116 см, в х/с, по 
30 руб. 6-79-80, вечером
➤ Шапки для дев. до 1 года, от 30 руб. 8-904-16-
33994
➤ Шапку д/с, трикот., 50 руб. 8-904-38-29194
➤ Шарф зелен. 8-908-91-65535
➤ Юбку-гофре школьн. т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 

➤ Ботинки д/с для дев., р. 34, 400 руб. 8-902-87-
12183
➤ Ботинки д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Валенки «Котофей» для дев., р. 24 (15 см), полн. 
3, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей» на мальч., р. 24 (15 см), 
полн. 3, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей», р. 29 (18,5-19 см), на 2 
молн., 600 руб. 8-904-16-33994
➤ Кроссовки для дев., р. 34, 200 руб. 8-902-87-
12183
➤ Обувь на мальч. до 1,5 года, недорого. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Обувь разн. на дев. 10-13 лет, недорого. 9-48-58, 
8-982-62-907470
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на 
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии, р. 20. 3-69-87
➤ Сапоги д/с для дев., р. 35, в о/с, 300 руб. 6-79-
80, СБ, ВС
➤ Сапоги резин. на реб. 1,5-2 лет, дешево. 3-62-59
➤ Сапожки д/с, р. 25, 150 руб. 8-922-11-06297
➤ Сапожки зимн. нат. мех и кожа, син., р. 29, 350 
руб. 8-904-16-33994
➤ Сапожки рез., зел., с утепл. носком, р. 25, 300 
руб., р. 27 - 400 руб., в х/с. 8-904-16-33994
➤ Сланцы, р. 24, 50 руб. 8-922-11-06297
➤ Туфли бордов. лакир. «Антилопа», для дев., р. 31, 
в о/с. 8-904-38-29194
➤ 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 дерев. на колес., в о/с, 1500 руб. 
8-950-63-86886
➤ Кроватку дерев., цв. «слонов. кость». 6-25-60
➤ Кроватку + матрац + борта голуб., в х/с, 2500 
руб. 8-904-16-33994
➤ Кроватку с ортопед. матрац. 8-950-19-54256
➤ Кроватку светл. («Икея») с ортопед. матрац., по-
сле 1 реб. 6-51-19, 8-922-10-74136
➤ Кровать дерев. с матрац., в о/с. 9-87-27
➤ Кровать с бортиками. 3-74-18
➤ Кровать-тахту, недорого. 8-904-38-13346
➤ Стол-стул пласт., голуб., на колес. 9-87-27

КОЛЯСКИ 

➤ Коляску 3-в-1 «Беби-Джой», красно-сер., в о/с. 
8-908-90-51544
➤ Коляску зимне-летн. 4-11-58
➤ Коляску зимне-летн. 3-в-1, с а/люлькой, красн., 
после 1 реб., в х/с. 8-952-13-95153
➤ Коляску зимне-летн. «Адамекс-Густав», салат., в 
х/с, 1000 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску красн., есть все, 1000 руб. 8-950-64-
43798
➤ Коляску «Лонекс» (Италия) 2-в-1, цв. «фуксия». 
3-99-90, 8-904-98-95449
➤ Коляску «Рико» (Польша), т.-син., в х/с, недоро-
го. 8-950-63-50619
➤ Коляску-велосипед летн. «Навигатор-Трайк», 
син., в о/с, недорого. 8-904-54-28846
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., есть 
все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор., в о/с, 7000 руб., торг. 8-904-
38-29194
➤ Коляску-трансфор. розов.6 в х/с, 2000 руб. 5-98-
19
➤ Коляску-трансфор. син., 2000 руб. + подарок. 
8-952-14-60939
➤ Коляску-трость «Диоби», в о/с, 2000 руб. 8-950-
63-86886

ПИТАНИЕ 

➤ Питание «Малютка». 7-73-60

ПРОЧЕЕ 

➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
➤ Велосипед для реб. 3-7 лет, 2000 руб. 8-953-04-
12763
➤ Велосипед для реб. 5-9 лет, в х/с, 2000 руб. 
8-904-54-03313
➤ Велосипед для реб. до 10 лет, недорого. 4-77-56
➤ Велосипед «Мультмика» для реб. 3-7 лет. 8-912-
23-58436
➤ Велосипед подростков. 2-кол. «Novatrack», фи-
олет., 20», для реб. 10-11 лет, 3000 руб. 8-952-14-
42542
➤ Весы электрон. «Беби», 2000 руб. 5-98-19
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диафильмы и диапроектор. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Игры настол. для детей 9-14 лет, нов. 7-41-99, 
8-950-65-07037
➤ Купальник сплош., р. 46 + шапочка + очки, недо-
рого. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Машину «Беби-Кар» для реб. от 1 года. 6-10-48, 
8-950-19-23243
➤ Пеленки ситцев., нов., по 40 руб. 3-96-11
➤ Пеленки фланел. 3-96-11, 8-912-03-25360
➤ Подогреват. детск. питан. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Портфель для нач. школы, в о/с, 500 руб. 9-26-
56, 8-982-67-52515
➤ Ходунки. 3-18-41

ПРОДАМ 
➤ Аквариум для грызунов, 30 л. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Гусей взросл. (семья). 8-904-98-36145
➤ Инкубатор, 3000 руб. 8-904-16-98771
➤ Кенарей, по 2000 руб. 6-28-79
➤ Клетку 3-ярус. со всеми принадлеж., для хомяч-
ков. 4-53-79, 8-912-27-13095
➤ Клетку для грызунов. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Корову, возр. 5 лет. 8-967-63-90536
➤ Котенка шотланд. 7-57-08
➤ Котят шотланд. 8-908-90-93203
➤ Котят шотланд. (фолдики и страйтики), возр. 1 
мес., в добрые руки. 8-908-63-20650
➤ Кроликов мясных пород, возр. 1 мес., по 250 
руб. 5-92-74
➤ Крольчат декорат. 7-15-62, 8-950-19-03947
➤ Намордник и поводки для разн. собак. 9-14-23
➤ Пару новозелан. попугаев (кукарики), 2500 руб. 
шт. 4-72-96, 8-922-20-97409
➤ Попугая карелла, самка. 8-950-63-05865
➤ Птенцов волнист. попугая. 3-37-84
➤ Телку, возр. 10 мес. 8-953-38-58641
➤ Уток мускус. и «фаворит» (семейка). 8-962-32-
33844
➤ Хорьков (дев. и мальч.). 8-922-14-43675
➤ Шиншиллу, возр. 2 мес. 3-37-84
➤ Шиншиллу, самка, возр. 1,5 года. 8-950-63-
05865
➤ Щенка шелти, возр. 5 мес., 3-цветн., с докум. 
8-950-64-17960
➤ Щенков среднеазиат. овчарки, возр. 8 мес. 
8-922-21-95790
➤ Щенков тойтерьера. 9-46-92, 8-912-61-58109

РАЗНОЕ 

➤ 12 июля в промзоне пропала высок. осторож., 
добродуш. собака в ошейнике, стерилиз. 4-35-64
➤ 16 июля в р-не «Меркурия» потерял. молод. кот 
британ. породы, сер. полосат., нашедш. - вознагр. 
8-908-92-52415
➤ 21 июня в р-не авт. ост. С. Дудина потерялась со-
бака левретка (карлик. борзая), кремов., на перед. 
лапке сер. пятно, возр. 7 лет, нашедш. просим по-
звонить. 3-37-34,утром, вечером, 8-952-73-56470
➤ В р-не маг. «Малыш» потерялся кот камышов. 
окраса с корот. купирован. хвостом, нашедш. про-
шу позвонить. 8-908-90-60543
➤ В р-не ул. Герцена найден ухожен. рыж. котенок, 
возр. 4-5 мес., просим откликнуться хоз. 9-54-97
➤ В с/т «Восход» живет черн. с бел. груд. щенок 
(помесь лайки с крупн. собакой), будет хор. сто-
рожем в частном доме. 3-37-34, утром, вечером, 
8-952-73-56470

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Взрослый пес, почти бел. с примесью кремов., 
с опытом охраны жил. дома в сельск. местности 
ждет доброго хоз. 8-922-13-65533
➤ Возьму в аренду или куплю будку для охот. со-
баки (в собачниках в р-не ул. Герцена или 15 МКР). 
8-919-37-52921
➤ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-90-93203
➤ Найден пушист. дымчат. кот с голуб. глазами, 
ждет хоз. в 3-м подъезде д. 19а по ул. Комсомол. 
8-902-87-76368
➤ Найдена беспородная крупная собака серо-ры-
жеват. с беж. подпал., приуч. к ошейнику, стери-
лиз., возр. 1 год, отл. охранница, ждет доброго хоз. 
(Екатеринбург). 8-912-69-03484
➤ Отдам в добрые руки ласков. бело-рыж. кошеч-
ку, возр. 1,5 мес., приуч. к лотку, неприхотлива к 
еде. 7-42-81, 8-952-73-33556
➤ Отдам в добрые руки пушист. котят. 7-19-35
➤ Отдам в добрые руки рыж. котенка, возр. 1,3 
мес. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки самостоят. котят, возр. 2 
мес. 9-53-94
➤ Отдам в добрые руки черно-бел. котика, возр. 2 
мес., к туал. приуч. 8-912-64-67761
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак 
из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки котят, возр. 1,5 мес. 3-28-06, 
8-922-20-33061
➤ Отдам в хор. руки черно-бел. котика, возр. 1 мес. 
8-932-11-53274
➤ Отдам декорат. кролика. 8-953-00-76318
➤ Отдам ласков. кастрир. молод. кота, по обстоят., 
только в ласков. руки. 5-53-41
➤ Отдам сер. кошечку в добрые руки, возр. 2 мес. 
8-950-19-60228
➤ Отдам щенка, возр. 1 мес. 3-28-06, 8-922-20-
33061
➤ Подарим добрым людям двух щенков, мальч. и 
дев., чист., привиты, возр. 2-3 мес. (подкидыши). 
5-53-41
➤ Подарю в надежные руки двух забав. морск. сви-
нок (бело-черн. дев. и пестро-рыж. мальч.), с клет. 
и всеми принадлеж. 8-908-91-21980
➤ Подарю добрым людям котика и кошеч., возр. 9 
мес., стерилиз., к туал. приуч. 8-922-16-13403
➤ Подарю котят от ангор. кошки, возр. 1,5 мес. 
8-963-27-56828
➤ Подарю собак, щенков в добрые руки (разн. 
возр. и окрас). 8-950-64-95696
➤ Приму в дар щенка тойтерьера. 8-922-03-63242
➤ Щенки беспород., возр. 6 мес., мальч., смыш-
лен., самостоят., привиты, окрас овчароид. и се-
ро-корич. (мама - отл. сторож), ждут добрых хоз. 
(Екатеринбург). 8-912-69-03484
➤ Щенки Ванечка и Манечка, возр. 3 мес. (будут 
крупн.), окрас какао с молоком, ждут добрых лю-
бящ. хоз. 8-922-13-65533

ПРОДАМ 

➤ Александрова Г.Н. «100 моделей женск. юбок». 
6-79-80, СБ, ВС
➤ Альбом по дрессиров. собак. 9-14-23
➤ Бажов П., 3 т. 3-84-70
➤ Блок А., 6 т. 3-84-70
➤ Большую сов. энциклопед., 3-е изд., 30 т. 8-965-
52-09005
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Григорян «Язык мой», пособ. для учит. русск. яз. 
6-79-80, СБ, ВС
➤ Доценко «Практич. руководство по санитар. кон-
тролю», 100 руб. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Драйзер Т., 12 т. 3-84-70
➤ Журналы «За рулем». 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, после 
17
➤ Книги по рем. и обслуж. а/м «ГАЗ-24», «ГАЗ-
2401», «ГАЗ-3102». 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разных жанров (худ. и по вязанию). 9-14-
23
➤ Куприн А., 9 т. 3-84-70
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Макаренко А., 5 т. 3-84-70
➤ Маяковский В., 6 т. 3-84-70
➤ Мопассан Ги де, 2 т. 3-84-70
➤ Пилюгина Э. «Сенсорные способности вашего 
малыша». 6-79-80, СБ, ВС
➤ Практикумы по лексике и граммат. англ. яз. для 
детей и взросл. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Роллан Р., 9 т. 3-84-70
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, после 
17
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и пре-
дубеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 3-59-
46, после 17
➤ Романы С. Шелдона. 3-59-46, после 17
➤ Руководство по эксплуатац. и ремонту «Нис-
сан-Кашкай», «Форд-Фокус-2». 8-902-44-38846
➤ Руководство по эксплуатац. «Nissan Notе», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Руководство по эксплуатации «Astra J», 500 руб. 
8-922-29-13353
➤ Сборник стихов новоурал. авторов «Созву-
чие-2014». 3-59-46, 8-965-50-83095
➤ Серию книг «Слалкер». 8-908-91-65535
➤ Сказки и книги на англ. яз. 8-950-19-02945
➤ Скультэ «Английский для малышей». 8-950-19-
02945
➤ Словарь ненормат. англ. речи. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Тетради, альбомы, цвет. бумага, картон (цены 
ниже маг.). 6-79-80, СБ, ВС
➤ Толстой А., 8 т. 3-84-70
➤ Шевченко Т., 4 т. 3-84-70
➤ Шекспир У., 8 т. 3-84-70
➤ Шишков В., 10 т. 3-84-70
➤ Шолохов М., 8 т. 3-84-70
➤ Энциклопедию для детей. 8-965-52-09005
➤ Ян В., 4 т., 400 руб. 9-64-29

КУПЛЮ 

➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Учебник по геометрии для 7-8-9 класса или при-
му в дар. 3-22-80

ПРОДАМ 

➤ Аккордеон «Вольмейстер» (Германия), 3/4. 
8-908-63-92711
➤ Грампластинки. 4-66-11
➤ Грампластинки с зап. популярн. песен, опер 
(сов. время). 9-97-65
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70-х гг.), 110 
шт., оптом, 700 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Бинокль-навигатор 30-крат., в о/с, 1500 руб. 
8-908-90-61371
➤ Велосипед «Кама», 2000 руб. 8-922-16-91598
➤ Велосипед на з/ч. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Велосипед «Стелс» 3-скоростн., 4000 руб. 
8-903-08-38315
➤ Велосипед «Стелс», красн., 5 скоростей, колеса 
20 дюйм., 5000 руб. 9-15-06
➤ Велосипед «Стелс-Фолдинг-Байк-350», 6 ско-
рост., 20 дюйм., желез. крылья, в х/с, 6000 руб. 
6-49-45
➤ Винт гребн. 11/15 для лодочн. мотора «Ямаха», 
30-60 л. с., 5000 руб. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ Гантели, 12 кг. 4-49-44
➤ Гирю 32 кг. 8-982-66-73360
➤ Гирю, 32 кг, 500 руб. 8-950-19-26217

➤ Жерлицы на щуку, 6 шт., 200 руб. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Катер-»казанку» с мотор. «Сузуки-4», 4-такт., 
с местом на город. причале, есть 2 ящика, 80000 
руб. 8-908-63-38915
➤ Кимоно бел., в о/с, р. 48-50, 400 руб. 8-902-87-
42835
➤ Коньки фигурн. «Ларсен», бел., р. 39 + чехлы или 
поменяю на велосипед. 9-62-86
➤ Лодку 2-местн. «Тартилак-2», стеклопласт., с 
мотор. 1,5 л. с., нов., 10000 руб. 4-10-56, 8-953-
38-11146
➤ Лодку дюрал., в х/с. 9-17-81
➤ Лодку резин. 2-местн., нов., недорого. 3-96-88
➤ Лодку резин. «Омега-2». 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Мотор лодоч. «Ветерок-8». 8-953-05-01848, по-
сле 17
➤ Мотор лодоч. «Сейлар», 2,5 л7 с., 12000 руб. 
4-10-56, 8-953-38-11146
➤ Мотор лодоч. электрич. Т-2200, 2-скоростн., 
легк., удобн. (США), зарядн. устр-во «Рассвет», 
8000 руб., торг. 4-73-42, Петр
➤ Мяч волейбольн. «Микаса», нов. 8-982-66-73360
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин. 8-982-66-73360
➤ Олимпийку фирмен., р. М. 8-908-91-65535
➤ Палатку 2-местн. «Green Land West-2», 2013 г. в., 
2000 руб. 8-902-87-42835
➤ Покрышку + камеру для мопеда, 150 руб. 3-42-
97
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/брюки «Соlambia», св.-сер., нов., р. 188 см. 
8-922-11-06297
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
➤ Сетку волейбол., нов. 8-982-66-73360
➤ Сетку для настол. тенниса. 8-982-66-73360
➤ Спорткомплекс детск., 2000 руб. 4-22-45, 8-922-
60-07547
➤ Тренажер «Степер». 6-79-38
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Удочки бамбук. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Щитки защит. для катания на ролик. коньках, 150 
руб. 8-902-87-42835
➤ Эл/мотор лодоч. «Вотерснейк-30», 6-скоростн., 
реверс. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ Эл/тренажер ВЕ-5920, нов. 8-982-66-73360
➤ Ящик рыбацк. деревян. 6-84-56, 8-908-91-41281

КУПЛЮ 

➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на 
стражник. 2-49-24

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

➤ «ВАЗ-2104», 1990 г. в., в х/с, 35000 руб. 4-35-49, 
8-905-80-20896
➤ «ВАЗ-2105», 1997 г. в., сигн., 25000 руб. 8-908-
63-62783
➤ «ВАЗ-21053», 1996 г. в., св.-беж., проб. 82000 км. 
9-55-08, 8-922-14-95378
➤ «ВАЗ-21053», 2005 г. в., в о/с, проб. 56000 км, 
71000 руб. 9-38-98, 8-952-73-75937
➤ «ВАЗ-2107», 2011 г. в., проб. 12000 км. 8-922-
13-90047
➤ «ВАЗ-21074», 2010 г. в., т.-корич., проб. 6000 км, 
1 хоз., 125000 руб., торг. 8-963-05-09944
➤ «ВАЗ-2109», 2003 г. в., т.-зелен., 70000 руб. 
8-922-13-24831
➤ «ВАЗ-2110», 2003 г. в., серебр. 8-904-38-84269
➤ «ВАЗ-2113», 2008 г. в., в о/с, проб. 45000 км. 
8-908-63-04487
➤ «ГАЗ-2752», 2012 г. в., сер., в о/с. 8-950-19-
59984

➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «снежн. королева», 
проб. 90000 км, есть все, в о/с, 135000 руб. 8-950-
65-25694
➤ «ВАЗ-2115», 2004 г. в., сигн., магн., а/зап., 2-й 
хоз. 8-922-20-66641
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в. (оборуд. двойн. педаля-
ми), 77000 руб. 8-922-22-66008
➤ «ВАЗ-21213», син., двиг. 1,6 л, кузов 2009 г. в., 
газ-бенз., ЭСП, магн., компл. зимн. рез. на дис., в 
х/с, 135000 руб., торг. 5-98-19

➤ «ВАЗ-212140», 2012 г. в., цв. «мурена» (голуб.), 
сигн., а/зап., магн., проб. 49800 км, в х/с. 8-912-
62-55123
➤ «ВАЗ-2131», 1996 г. в., 5-двер., в о/с. 8-908-91-
00348
➤ «ГАЗ-2707», 2006 г. в., будка, двиг. 400, инжект. 
8-919-38-92570
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ЗАЗ-Шанс», 2011 г. в., вишн., седан, двиг. 1,5 л, 
тонир. 8-908-92-84747
➤ «Лада-Калина», 2009 г. в., т.-сирен., хэтчбек, 
двиг. 1,6 л, сигн., а/зап., проб. 39000 км, есть все. 
8-922-16-90457
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м-»бычок», 
«газон», «газель». 2-49-24
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

ИНОМАРКИ 

➤ «Грейт-Вол», 2006 г. в., рамн. внедорож., ц/за-
мок, в х/с. 8-908-63-62783
➤ «Киа-Рио», 2010 г. в., седан, син., двиг. 1,4 л, 
МКПП, проб. 75000 км, в о/с или поменяю на ино-
марку не старше 2011 г. в , с допл. 9-89-99, 8-922-
29-45856, Дмитрий
➤ «Мерседес-Вито», 1998 г. в., АКПП, бенз., двиг. 
2,3 л, проб. 280000 км, 310000 руб. 8-912-61-66757
➤ «Мицубиси АSХ», 2011 г. в., в о/с. 8-909-00-
63381
➤ «Ниссан-Кашкай», 2007 г. в., черн., проб. 74000 
км. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ «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-Куб», 2007 г. в., серебр., есть все, в х/с, 
320000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Опель-Астра», 2009 г. в., в о/с. 8-909-00-63381
➤ «Опель-Астра», 2009 г. в., универсал, короб. ро-
бот, проб. 84000 км, 1 хоз. 5-95-97, 8-922-14-58374
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., а/
зап., небит, проб. 67000 км, 1 хоз. 8-904-98-70149
➤ «Тойота-Авенсис», 2008 г. в. 8-909-01-12724
➤ «Тойота-Старлет», 1999 г. в. 8-919-38-92570
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Форд-Фокус», 2008 г. в., ярко-голуб., проб. 
72000 км, есть все, 380000 руб. 4-77-28, 8-950-
63-53722
➤ «Форд-Фокус-2», 2006 г. в., черн., хэтчбек, полн. 
компл., двиг. 1,8 л, 270000 руб. 8-909-00-71515
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хёндэ-Гетц», 2007 г. в. 8-912-26-88703
➤ «Шевроле-Лачетти», 2009 г. в., бордов., МКПП, 
проб. 35000 км, 1 хоз., в о/с. 8-919-37-54134
➤ «Шевроле-Лачетти», 2011 г. в., универсал, черн., 
двиг. 1,6 л, МКПП, проб. 39000 км, в о/с. 6-55-80, 
8-912-62-41238, Леонид
➤ «Шевроле-Спарк», 2011 г. в., св.-син., МКПП, 70 
л. с., полн. компл., проб. 26000 км, в о/с. 8-953-60-
91125
➤ «Шкода-Октавия-Тур», 2008 г. в., двиг. 1,6 л, 102 
л. с., МКПП, полн. компл. 6-57-23, 8-904-16-37244

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 

➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Honda Shadow», проб. 17000 км, в идеал. 
сост., 150000 руб. 8-904-17-95100
➤ Трактор ДТ-75, 1986 г. в. 8-953-05-01848, после 
17
➤ Трактор Т-40АП. 8-952-14-97079

КУПЛЮ 

➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-14-
81567
➤ «ВАЗ-2112, -14», «Приору», в любом сост. 8-950-
65-25694
➤ «Газель», можно неисправ. 8-904-54-33642
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ Иномарку не старше 2011 г. в, в о/с., без посред. 
8-922-11-50509

ПРОДАМ 

➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ А/покрышки «М-145», 6,45/13 «Дорожка», 2 шт., 
нов. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Багажник на крышу для «ВАЗ» «классика», «Мо-
сквич», 700 руб. 4-73-42
➤ Бензин АИ-80. 6-78-62
➤ Бензобак (для хранен. топлива). 8-950-65-14636
➤ «ВАЗ-2105», на з/ч. 3-17-97
➤ Генератор для «ЗИЛ». 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Головку блока для «ВАЗ» «классика». 8-950-65-
14636
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-
24
➤ Двери прав. в сборе для «ВАЗ-2106, -2103». 
8-950-63-74688
➤ Двигатель для «ВАЗ-2110» инжект., с докум. 
8-922-21-91673
➤ Диски 4х100, 2 шт., по 250 руб. 3-23-41, 8-950-
64-42097
➤ Диски лит. оригинал. для «Форд-Фокус», R16, 4 
шт., в о/с. 8-904-98-79897
➤ Диски лит. R14 4х108, 4 шт. 8-950-64-75521
➤ Диски стальн. R15, 2 шт., для а/м «Ситроен». 
8-950-64-75521
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Диски штамп. с резин. 195/65/15. 8-953-00-
23608
➤ Диски R14. 8-904-98-36145
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -2110». 8-922-21-
91673
➤ З/ч для «ГАЗ-3110», недорого. 4-26-51, 8-904-
98-04163
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ Камеры колесн. R16. 8-950-65-14636
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Карбюраторы для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Газель». 
8-950-65-14636
➤ Коврики резин. для «Фольксваген-Гольф», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Колеса для мопеда, 2 шт. 4-63-36
➤ Колеса зимн. 195/60/15, на лит. дисках, нов. 
8-963-05-09944
➤ Колеса зимн. и летн. для «Тагаз-Тагер», в о/с. 
8-904-54-33642
➤ Колеса зимн. «Йокогама» 195/60/15, «липуч.», в 
о/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Колеса зимн. «Континенталь» 195/16/15, нов., 4 
шт. 8-904-54-33642
➤ Колеса зимн. шипов. «Таганка» 205/70, на дис., 2 
шт., 4000 руб. 8-908-63-38915
➤ Колеса летн. «Йокогама», R14, на лит. дисках , 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн. «Кама», R13, нов., 6 шт. 8-904-54-
33642
➤ Колеса летн. «Пирелли», лит. диски, 195/50/15. 
8-963-44-44374
➤ Колеса летн. R14, на лит. дисках, в о/с. 8-963-
05-09944
➤ Колеса на штамп. дисках, 185/65/14, 4 шт., 1500 
руб. (разболт. 4х114). 8-952-13-85954
➤ Колеса нов. для «ЗИЛ», «КАМАЗ», «Газель». 
8-953-38-82467
➤ Колесо 185/60/14 на дис. 4х100, 500 руб. 3-23-
41, 8-950-64-42097
➤ Колесо (запаска) для «Газели», 500 руб. 8-904-
98-43838
➤ Колесо «Росава» 185/60/14, нов. 8-922-29-
63510
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ Колпаки для «Москвича». 8-922-11-06297
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Компрессор а/м. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Компрессор «Доркель», нов., недорого. 3-47-44, 
8-950-20-32766
➤ КПП для «ВАЗ-2110». 8-922-21-91673
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг. 
8-922-14-81567
➤ Крышку багаж. для «ГАЗ-3110». 8-950-63-74688
➤ Крышку клапан. алюмин. для двиг. «ВАЗ-2105». 
8-982-66-73360
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кар-
дан. + сальники. 2-49-24
➤ Насос топливн. высок. давлен. ЯМЗ-236, 5000 
руб. 8-953-38-82467
➤ Поддон картера «ВАЗ-2105», нов. 8-982-66-
73360
➤ Покрышки «Горизонт» 205/55/16, компл., нов., 
12000 руб. 8-904-16-37244
➤ Покрышки для м/ц «Урал», 2 шт. по 150 руб. 2-26-
21
➤ Покрышки летн. «Гудиер» 195/50/15, нов., 2 шт. 
8-904-54-33642
➤ Покрышки летн. «Континенталь» (Германия), 
195/65/15, 4 шт., б/у, 3000 руб. 8-919-38-27659
➤ Покрышку с камерой и покрыш. без камеры для 
м/ц «Восход», нов., 8-932-12-86697
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Помпу эл/муфты, двиг. 405. 8-904-98-43838
➤ Распредвал для «классики». 8-950-65-14636
➤ Редуктор задн. моста для «ВАЗ» «классика». 
8-950-65-14636
➤ Редуктор заднего моста для «ВАЗ» «классика». 
8-950-63-74688

➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Сиденье задн. со спин. для «ГАЗ-3110». 8-950-
63-74688
➤ Стартер для «Газели», двиг. 402. 8-904-98-43838
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107», нов. 
8-982-66-73360
➤ Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «ГАЗ». 8-950-
65-14636
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Чехлы велюр. для «ВАЗ-2110», недорого. 3-99-
90, 8-904-98-95449
➤ Чехлы для «классики». 8-922-11-06297

КУПЛЮ 

➤ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
➤ Бензин АИ-92. 6-78-62
➤ Газобаллонную аппаратуру для легков. а/м, не-
дорого. 8-952-74-15736
➤ З/ч для а/м «Газель»: капот, бампер перед., же-
лезо перед., диски колесн. 8-963-05-09944
➤ З/ч для «ЗИЛ-157». 8-952-74-15736
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-
24
➤ Карданчик межмостов. для «Супер МАЗ». 2-49-
24
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Прицеп для а/м. 8-965-54-54757
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Ворота гараж. метал. (под а/м «Газель»). 8-919-
38-92570
➤ Ворота метал. гараж. (под легков. а/м). 8-919-
38-92570
➤ Гараж 20 кв. м, 2 ямы, в р-не Объезд. шоссе. 
8-952-73-76132
➤ 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 28 кв. м, 2 ямы, пристрой, за техникум. 
8-952-73-22722
➤ Гараж 30 кв. м в р-не свалки, за АЗС, 250000 руб. 
8-904-16-98707
➤ Гараж 3,5х5,5 в Зеленом пос., свет, овощ. яма. 
2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Гараж 4,2х19,5 м по ул. С. Лазо, ж/ворота, свет, 2 
ямы. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ Гараж 4,5х7,5 м, 1 яма, под а/м «Газель», в р-не 
«Навигатора». 8-952-73-76132
➤ Гараж 4х6 м в Зеленом пос., 2 ямы. 8-904-16-
31541
➤ Гараж 4х8 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма, в о/с. 3-50-87
➤ Гараж в р-не свалки, треб. рем. 8-950-64-75521
➤ Гараж в р-не свалки, треб. рем., недорого. 
8-922-13-45050
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Гараж за техникум. 8-919-36-37934
➤ Гараж кап. 2-эт., 2 заезда, овощ. и смотр. ямы, в 
р-не свалки, 150000 руб. 8-904-98-02919
➤ Гараж кап. 2-эт., 4х9 м, 380 В, на Объезд. шоссе. 
8-919-36-37934
➤ Гараж кап., 25 кв. м, в р-не «Навигатора», хор. 
подъезд, 70000 руб. 8-922-60-17066, 8-912-28-
51443
➤ Гараж кап. 5х6 м в р-не свалки, 2 ямы. 8-904-98-
02919
➤ Гараж кап., овощ. яма, в Зеленом пос. 8-919-36-
37934
➤ Гараж кап., пол и крыша - бетон, яма, ж/ворота, 
по ул. Ольхов., 68, 320000 руб. 8-953-82-38621
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (под-
вал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж метал. у маг. «Кашалот», 15 МКР. 8-904-
54-33642
➤ Гараж недостр. 6х4 м в р-не свалки (готовы 3 
стены) или поменяю, варианты. 8-908-90-90815, 
8-900-20-88171
➤ Гараж по ул. С. Лазо. 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
➤ Замок реечн. для гаража, 1000 руб. 8-908-90-
77057

КУПЛЮ 

➤ Гараж за центром занят. 7-57-01
➤ Гараж кап. с овощ. ямой в р-не техникума. 8-922-
11-36831

СДАМ 

➤ Гараж. 8-908-92-32434
➤ Гараж в Зеленом пос. на длит. срок. 8-953-60-
57299
➤ Гараж за техникум. на длит. срок. 9-26-56, 8-982-
67-52515
➤ Гараж за центром занят. 6-97-27

ПРОДАМ 

➤ Домик перевозн. садов. 8-953-05-01848, после 
17
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзинка 
(5 мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бы-
тов., кирпич. гараж, бак для воды 3,5 куб. на стой-
ках. 9-62-69

➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озеро», 
собствен., 45000 руб. 8-902-50-00526
➤ Земельный участ. 12 сот., 2 тепл., посад., по За-
город. шоссе. 9-84-33
➤ Земельный участ. 12,5 сот. с аварийн. кирпич. 
домом, скваж. 8-953-05-01848, после 17
➤ Земельный участ. 13 сот в Мурзинке, постр., 
8-953-00-87853
➤ Земельный участ. 15 сот. в Мурзин., сухой, ров-
ный, у леса. 3-37-34, вечером, 8-952-73-56470
➤ 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. 8-908-63-
92240
➤ Земельный участ. 17 сот. в Шурале, вода, свет, 
хоз. постр. 8-906-80-35965

➤ Земельный участ. 18 сот. в с. Быньги, фундам. 
под дом, постр. 8-953-00-26661
➤ 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. в Тарасково, собств., 500000 
руб., торг. 8-963-05-09944
➤ Земельный участок под ижс в Мурзинке, по ул. 
Земляничн., 22 сот., собств., 350000 руб. 8-952-
73-28332
➤ Сад в р-не интерната, 2-эт. бревенч. дом, 2 
тепл., ухож., посад., 5,3 сот. 6-00-45
➤ Сад в р-не интерната, ухожен., есть все, кроме 
бани. 8-922-13-78841
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. поли-
карб., свет, вода, с урожаем, 650000 руб. 8-912-
64-66957
➤ Сад в р-не ул. Комарова (5 мин. от сторож.), до-
мик, тепл., посад., свет, л/водопров., 5 сот. 8-909-
01-92980
➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из 
бруса (рядом Южн. р-н), недорого. 8-950-54-67465
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, баня, тепл., 6,5 
сот. 8-953-60-85721

➤ Сад в р-не ул. Комарова (напротив церкви), есть 
все: 2-эт. дом из бруса, баня, тепл., колод., 350000 
руб. 8-950-65-07099
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Верхней, 2-эт. 
дом, 80 кв. м, тепл., свет, вода, все посад., 750000 
руб. 8-904-16-47251
➤ Сад в с. Тарасково, 10 сот., дом, свет, скваж., по-
сад. 8-902-87-48037
➤ Сад в с/т № 3 (в р-не ул. Комарова), по ул. Же-
лезнодор., дом с овощ. ямой, 3 тепл., колод., все 
посад., ц. догов., торг. 9-25-14, 8-912-22-35272

➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом, баня, вода, 
свет, 3 тепл., посад., 10 сот. 8-904-17-35321
➤ Сад в с/т «Восход», по ул. Централ., 2-эт. дом с 
мансар., больш. хозблок (можно использов. под 
баню), 2 тепл., автостоян., ухожен, посад., 5,6 сот. 
8-912-60-48231, 8-912-60-48129
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 5 сот., 
дом, 3 тепл., свет, посад., летн. в/пров. 9-36-02
➤ Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад., рядом 
пожар. водоем. 8-922-60-45675

➤ Сад в с/т «Дачное», 2-эт. дом, тепл., посад., 
скваж., 10 сот., ц. догов. 4-57-84
➤ Сад в с/т «Дачное», домик, посад., 9 сот., 250000 
руб. 8-950-20-15836
➤ Сад в с/т «Дачное» (Мурзинка), дом, 2 тепл., по-
сад., 8 сот. 8-912-63-83595, Сергей
➤ Сад в с/т «Дружба», дом, баня, скваж., ц/водо-
пров., 2 тепл., 7 сот. 8-965-52-16100
➤ Сад в с/т «Лесное озеро», 2-эт. дом, 10 сот., 
600000 руб. 8-908-91-55247
➤ Сад в с/т «Лесное озеро», дом, гараж, тепл., 10 
сот., недорого. 3-39-26
➤ Сад в с/т «Лесное», постр., посад., 10 сот. 8-961-
57-42161
➤ 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 «Нейва-4», дом, 2 тепл., л/водопров., 6 
сот., 50000 руб., торг. 8-912-23-43965
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом, тепл., посад., 7 сот. + 
участ. под картоф. 3-60-91

➤ Сад в с/т «Нейва-4С», 5 сот., 2-эт. дом из бруса, 2 
тепл., вода, свет, посад. 3-50-87
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 6 сот., дом, тепл., свет, вода, 
с урожаем. 9-21-38, 8-922-29-45688
➤ Сад в с/т «Строитель-4» (Тарасково), дом, 2 
тепл., посад., 9 сот. 8-908-63-49287

➤ Сад в с/т «Тарасково», 2-эт. дом, 2 тепл., гараж, 
бесед., 10 сот. 6-79-38
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1». 8-912-65-17020
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, теплица, 
скваж., свет, вода, 7,5 сот., 250000 руб., торг. 3-71-
16, 8-908-91-22532
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, чердак, 3 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-1», 6 сот., дом, баня, тепл. 
каркас., посад., в/пров., свет. 3-85-22, 8-953-00-
83612, после 18
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом, баня, тепл., свет, вода, 
ухож., 6 сот. 2-12-53, после 20, 8-950-65-93477
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», уч. 608, дом, баня, вода, 
свет, 6 сот. (обращаться в правление). 8-952-14-
83154
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 5 мин. от авт. ост., дом, баня 
нов., посад., 150000 руб. 9-98-33, 8-952-73-43354
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., вагон-бытов., баня, 
веран., туал., 2 тепл., больш. буд., свет, вода, неда-
леко от ост. 8-904-17-17973
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., дом 4х4 м, разработ., 
посад. 8-922-29-43020
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом 20 кв. м, 11 сот., баня, 
постр., газ, свет, посад. 8-904-16-54599

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, 5 тепл., вода, 7,2 
сот., посад. 6-57-23, 8-904-16-37244
➤ Сад в с/т «Южное» (ул. Комарова). 8-953-38-
36050
➤ Сад на Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., все по-
сад. 8-952-13-39996
➤ 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
➤ Сад в с/т «Нейва-4, 5С». 8-912-65-17020

МЕНЯЮ 

➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озеро», 
неразработ. на гараж. 8-902-50-00526
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. поли-
карб., свет, вода на комн. в 2-к. кварт. или кварт. 
гостин. типа. 8-912-64-66957
➤ Сад в р-не ул. Комарова на комн. 9-48-58, 8-982-
62-907470

РАЗНОЕ

➤ Возьму в аренду зем. участ. (наличие домика и 
бани обязат.). 8-912-22-93350

ПРОДАМ 

➤ Арматуру. 8-904-54-33642
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
➤ Битум, от 1 кг и более. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Блоки окон. дерев. 1835х1825, 4 шт., нов. 8-904-
98-43838
➤ Блоки фундам., 500 руб. 8-912-22-62359
➤ Двери вход. метал., с короб., замком. 4-51-71
➤ Двери м/комн., для сада, недорого. 9-15-06
➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ Диски обдирочн. для мал. болгар. «Бош». 4-49-
44
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрель ручн., в о/с. 9-48-58, 8-982-62-907470
➤ Железо листов. 10 мм. 8-904-98-43838
➤ 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
➤ Железо черн., толщ. 2 мм, 1,25х2,5. 8-922-20-
65340
➤ Кабель 3-жильн. сеч. 1,5 мм, дл. 15 м. 4-49-44
➤ Кирпич б/у, по 5 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Кирпич, поддон 2500 руб. 8-908-90-77057
➤ Ключ развод. от 0 до 46 мм. 4-49-44
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Краскопульт нов. + респиратор. 4-49-44
➤ Краску маслян., корич., 30 кг. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Мох в мешках. 8-950-19-26217
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Патроны для дрели 6, 8, 9, 16 мм. 3-42-97
➤ Пилу циркуляр., ручн. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Пилы дисков. стальн. 280х60х2, 3 шт., 120 руб. 
3-42-97
➤ Плитку керам. (остатки) по 20-50 шт. 8-904-16-
31541
➤ Плиту ОСБ-3. 8-950-19-66559
➤ Плиты ж/б, 4 шт. по 1000 руб. 8-908-90-77057
➤ Плиты перекрыт. пустотел., дл. 3 м, 7 шт. по 750 
руб. 8-912-22-62359
➤ Пояс монтаж., нов., недорого. 4-49-44
➤ Проволоку колюч., 1 бухта (100 м), 500 руб. 
8-902-50-00526
➤ Профнастил заборн. и кровельн. 8-950-19-66559
➤ Рамы окон., в х/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Рельсы, высота 110, длина 280, 2 шт. 8-963-03-
64755
➤ Сварочный аппарат «Умелец» с пускозаряд. 
устр. 8-950-65-42411
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рука-
вицы. 2-49-24
➤ Стекло окон. 3 мм 135х75, 2 шт., 220 руб. 3-26-69
➤ Стеклопакеты пласт. (торг. оборуд.) 2300х2300 
мм, 3 шт. + дверь (идеал. для бесед.), 1/2 стоимо-
сти. 8-904-17-95100
➤ Столбы деревян. для забора, дл. 2,5 м. 6-10-48, 
8-950-19-23243
➤ Стропы, чалки. 8-904-17-64067
➤ Трубу для забора разн. диам., б/у. 9-00-51, по-
сле 18, 8-919-39-11320
➤ Трубы метал., б/у, диам. 50, 86, 106, от 100 руб. 
за метр. 5-90-61, 8-908-63-81114
➤ Уголок метал. № 75. 8-922-11-00778
➤ Утеплитель сендвич-панел., 2500 руб. 8-908-90-
77057
➤ Фанеру 1,5х1,5, б/у. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Цепь для эл/пилы «Инкар», заточ., в о/с, 300 руб. 
8-902-87-42835
➤ Швеллер, дл. 210, 2 шт. 8-963-03-64755
➤ Швеллер, штампнастил, шлакоблоки. 8-904-54-
33642
➤ Шифер, б/у, 20 руб. лист. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Электроды № 3, 1 пачка. 3-47-44, 8-950-20-
32766
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Арматуру 10, 500 м, 6,80 руб. м. 8-922-29-13353
➤ Арматуру 12, 14, 16, 500 м, за 10 руб. /м. 8-922-
29-13353
➤ Диск отрез. по металлу 230 мм («Бош», «Макита» 
и др.), 20 шт. по 30 руб. 8-922-29-13353
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 2-49-
24
➤ Лист 3, 4 мм, 240 руб. кв. м. 8-922-29-13353
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Плитку тротуар. 400х400, 500х500, недорого. 
4-53-87
➤ Плитку тротуарн. 8-908-63-62783
➤ Проволоку сварочн. для п/авт. от 0,6 до 0,8. 2-49-
24
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Рукавицы раб., 50 пар по 7 руб. 8-922-29-13353
➤ Сетку заборн. «оптимум», 6 м + 2 столба к сетке. 
4-82-17
➤ Станок токарн. 8-908-63-62783
➤ Станок фрезерн. 8-908-63-62783
➤ Стройматериалы. 8-908-63-31122
➤ 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, 75, 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
➤ Шлакоблок. 8-922-29-13353

➤ Щебень 20х40, 6 куб. м, 2000 руб. 8-922-29-
13353
➤ Щебень или асфальт, б/у, и т.п. для отсып. у гара-
жа (4 куб. м), 1000 руб. 8-922-29-13353
➤ Щиток для болгарки. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Электроды ОК-46. 8-912-61-43863
➤ Электроды ОК-46, 3 мм, 2 упак., 200 руб. упак. 
8-922-29-13353

УТЕРЯНО 
➤ 21 июня связка из 3 ключ. + 2 таблет. от домофо-
на, нашедш. прошу позвонить. 6-63-60
➤ Ключи от а/м «Мазда» в р-не гаражей на Уральск. 
горе, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 8-912-
21-29032
➤ Кошелек с водит. удостовер. на имя Василия 
Вадэльевича Лазарькова, нашедш. прошу позво-
нить. 2-05-36
➤ На ост. у маг. «Табакер.» барсет. с паспортом и 
пенс. удостов. на имя С.А. Терехова, нашедш. про-
шу вернуть за вознагр. 8-950-65-47744
➤ Пакет больш. (полн.) с лекарств. для больной со-
баки в киоске у «Меркурия», прошу нашедш. вер-
нуть за вознагр. 4-35-64
➤ Полис мед. на имя В.И. Андреева, нашедш. про-
шу вернуть за вознагр. 4-26-62

НАЙДЕНО 
➤ В р-не карьера кошелек и з/проп. на имя Е.В. 
Гринь. 2-27-43, 2-27-22
➤ В р-не ул. С. Дудина, 6 нательн. крестик. 8-953-
04-41363
➤ В с/т «Восход» поводок для небольш. собаки. 
8-902-87-20905
➤ З/пропуск на имя Е.В. Каткиной, 1978 г. р. 8-953-
04-07414
➤ Ключи (2 шт.) на брелоке на бульв. им. акад. Ки-
коина. 8-950-20-37303

ПРОДАМ 

➤ Автомат АП-50, 16 А, 150 руб. (освещен.), 150 
руб. 3-42-97
➤ Бидон алюмин., 10 л, 150 руб. 3-42-97
➤ Бусы нов., раух-топаз. 3-28-81
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Графин и кувшин стекл. (времен СССР). 9-14-23
➤ Дорожку ковров., 2х1 м. 3-69-87
➤ Кастрюлю эмалиров., 25 л. 3-69-87
➤ Ковер 1,7х2 м, красн., недорого. 6-30-19
➤ Ковер 2х1,5 м. 3-22-48
➤ Ковер 2х3 м. 2-17-59
➤ Ковер 3х4 м, беж., в о/с. 9-37-01
➤ Ковер овальн. желто-корич. 4х1,5 м, в х/с, 1000 
руб. 2-37-04
➤ Ковер п/ш 3х2 м. 4-66-11
➤ Ковер п/ш красн., 1,75х2 м, 500 руб. 9-64-29
➤ Ковер ч/ш 1х2 м, красно-черн. 4-18-82, 8-912-
20-02323
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Колбу 1 л для термоса. 3-01-60
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру 5-рожков. + бра (Германия) для кварт. с 
высок. потолками. 8-950-63-78793
➤ Матрац 90х190, в о/с, 700 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
➤ Матрац противопролеж., нов., 23000руб. 8-908-
92-07787
➤ Набор кастрюль, 12 предм., нов., в упак., 2500 
руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Набор ложек, хохлом. роспись. 7-41-99, 8-950-
65-07037
➤ Ножи столов. 8-908-91-65535
➤ Подушку перов. 70х70, 200 руб. 9-14-23
➤ Покрывала, 2 шт., сине-бордов. и голуб., кра-
сив., недорого. 9-14-23
➤ Посуду столов. для сада. 8-905-80-70022
➤ Розетки, выключ. для скрыт. провод., б/у, 15 руб. 
8-902-87-42835
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
➤ Сервиз столов. на 6 персон, с супниц., отеч., 
нов., 2500 руб. 8-904-38-29194
➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, глуб. 7 см, нов. 
6-87-44
➤ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 850 руб. 3-42-97
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
➤ Тарелки мелк. и глубок. 8-908-91-65535
➤ Тарелки мелкие и глубок., красив., недорого. 
9-14-23
➤ Эл/тены для бани, недорого. 2-49-24
➤ Электростанцию ТС-2000 (Германия), 2 кВт. 
8-950-19-26217

КУПЛЮ 

➤ Ковер 1,5х2 м, в х/с, недорого. 3-47-44, 8-950-
20-32766
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Алоэ, 3 года, 300 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Бак из нерж., 60 л. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Баллон газ., 4 л, 50 руб. 9-19-01
➤ Баллон пропан., больш., 8-909-01-12724
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-49-
24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. по 4000 руб. 2-49-24
➤ Банки 0,4, 0,8 и 3 л. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Банки стекл. 8-982-74-87514
➤ Банки стекл., 1 л, 3 л. 9-19-01
➤ Банки стекл., разн. 3-01-60
➤ Банки стекл. разн. 4-49-44
➤ Банки стекл., разн., по 10-15 руб. 4-66-51
➤ Банки стекл. с крыш. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ Банки стекл. с крыш. (0,25, 0,5, 0,8 л). 2-26-01
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бархат на х/б основе. 4-22-01
➤ Бидон алюмин., 3 л., 100 руб. 9-14-23
➤ Бижутерию. 8-908-91-65535
➤ Болванки для пошива шапок, нов. 3-28-81
➤ Бочки метал., 200 л, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Бочку дюрал. 200 л, 1500 руб. 8-902-87-42835
➤ Бочку под воду, 3 куб., на а/прицепе. 8-922-13-
45050
➤ Бутыль стекл. 10 л. 3-01-60
➤ Ванну чугун.,170 см, в х/с, недорого. 8-922-60-
73099
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Веники берез. по 25 руб. 9-41-30
➤ Веники берез., по 40 руб. 8-953-38-58641
➤ Веники берез. с добавлен. трав (полынь, кипрей 
и др.). 5-92-74
➤ Веники березов. 5-92-74

➤ Вилки, патроны, розет., выключат. откр. и закрыт. 
провод. 4-49-44
➤ Воротник песц. крашен., нов. 2-17-59
➤ Генератор бенз. «Кратон-095», б/у, 3000 руб. 
8-904-16-37244
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Герань (розов., красн., бордов.). 6-38-33, вече-
ром
➤ Гобелены, 2 шт., «кот» и «львы», 60х60 и 60х80, по 
1000 руб. 4-67-18
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот., осина, береза. 8-904-17-64067
➤ Дрова колотые. сух., смешан. 8-909-02-51820
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-87-
44
➤ Жир барсуч. 8-919-38-92570

➤ Замок амбарн. навесн. (вес 1 кг 300 г). 4-66-11
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
➤ Зеркало кругл. 8-908-91-65535
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Зонты. 8-908-91-65535
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Канат стальн. 8-904-17-64067
➤ Канистры алюмин. 40 л, под бенз. 8-922-11-
06297
➤ Канистры пластик., для воды, 40 и 6 л. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Канистры под бенз.( метал. 20 л, алюмин. 20 и 
10 л). 4-49-44
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 7-73-98, 
8-904-54-81126
➤ Картофель посажен., окучен., на 4 сот. 8-953-
38-58641
➤ Кейс для докум. 8-908-91-65535
➤ Ключ газов. № 1, бокорезы, пассатижи, по 150 
руб. 3-42-97
➤ Ключи гаечн. №№ 2 и 3. 4-66-11
➤ Коляску инвал. прогулочн. 3-99-28, 8-953-05-
31775
➤ Коляску инвалид. 8-932-11-53274
➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485
➤ Корсет ортопед., р. ХХL, нов., 1250 руб. 6-01-93
➤ Костыли нов. 8-908-63-93012
➤ Костыли облегчен., в х/с. 4-66-51
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24
➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Кресло инвал. для взросл., в о/с. 8-953-38-49360
➤ Кресло-туалет, регулир. ручк., регул. по росту, 
высок., удобн., бел., нов., 3000 руб. 9-41-99, после 
18, 8-922-20-55856
➤ Кровать надувн. с насосом (для дома или сада), 
1300 руб. 8-908-90-61371
➤ Крышку для унитаза стар. образ., нов., 200 руб. 
3-69-87
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Машинку закаточ., 200 руб. 3-69-87
➤ Мех нутр., остаток. 9-48-58, 8-982-62-907470
➤ Монеты (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Навоз. 8-919-38-92570
➤ Навоз, перегной в мешках. 6-10-48, 8-950-19-
23243
➤ Ножницы по металлу, 150 руб. 3-42-97

➤ Опил. 8-919-38-92570

➤ Оргстекло сирен. 60х300. 6-84-56, 8-908-91-

41281

➤ Отростки алоэ, больш. 4-49-44, 8-953-05-75749
➤ Пайву. 3-22-48
➤ Памперсы для взросл. № 3, син., 400 руб. 3-81-
60
➤ Парик, корот. волосы (Корея), пепельн. + 
шиньон, 300 руб. 3-42-97
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Патрон для эл/дрели. 4-49-44
➤ Перчатки х/б, вязан., рукавицы раб. 4-49-44
➤ Печь метал. отопит. 9-30-85
➤ Печь чугун., малогаб., с трубой. 4-35-49, 8-905-
80-20896
➤ Поднос метал. 40х30 см, цветн., 40 руб. 3-69-87
➤ Подставку для цветов метал. в виде тюльпана, на 
3 горшка. 3-78-40
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
➤ Портфель женск., нов. 3-28-81
➤ Проволоку колюч. (моток 30 кг). 8-904-16-31541

➤ Раковину кух. 800х600, врезн. из нерж., 600 руб. 
8-902-50-00526
➤ Растение больш. пассифлору (страстоцвет) (на 
южн. окно), для офиса. 3-74-52
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Розетки, выключат., эл/звонок, дешево. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ 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
➤ Сено в рулонах (2015 г.), сухое, со склада. 8-952-
13-73800
➤ Скатерть бел. с кистями, ручн. раб., недорого. 
9-14-23
➤ 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
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
➤ Сумки черн. женск. и хоз., разн., в о/с, дешево. 
9-14-23
➤ Сумку кож. женск., нов. 3-28-81
➤ Счеты деревян. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Тележку для перевоз. ручн. клади, 150 руб. 3-42-
97
➤ Трость опорн., регулир., в о/с, 600 руб. 6-01-93
➤ Умывальник фарфор., бел., нов., 600 руб. 8-922-
11-06297
➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Ф/альбомы «Наш класс», «Дембельский», 70 
руб. 8-902-87-42835
➤ Фильтр больш. для очистки воды на даче, нерж. 
8-904-16-31541
➤ Фляги алюмин., 36 л, б/у. 4-35-49, 8-905-80-
20896
➤ Флягу алюмин. 40 л. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Флягу армейск., 0,5 л, б/у. 8-908-91-65535
➤ Ходунки для взросл. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Ходунки регул. для инвал. 8-963-27-01039
➤ Цветок алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26
➤ Цветы: бегония, лилия, антурциум бел. 2-17-59
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-
тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., денеж. 
дерево. 6-87-44
➤ Цветы многолет. для сада, больш. выбор. 3-99-
90, 8-904-98-95449
➤ Часы-ходики. 3-95-06
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шкуру медведя выделан., 170х160 см, 6000 руб., 
торг. 8-902-27-93266
➤ Штангенциркуль, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/двиг. 380 В 3000 об. 8-908-63-62783
➤ Эл/двигатели, 380 В. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Эл/привод для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-14-44283
➤ Баллоны пропан. 27 л, 10 л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Брезент для рыбацк. плаща. 3-10-83
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Воротник норк. 9-07-55
➤ Горшок (ночную вазу) для пожил. чел. 4-22-01
➤ Грибы свеж. 6-68-41
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Зарядное устр-во для шуруповерта «Воrt». 7-54-
84, 8-922-14-76015
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Лупу 15-крат. 2-45-58
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, от-
крытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-47143
➤ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы 
до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и др. 
8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143
➤ Эл/двиг. 380 В. 7-54-84, 8-922-14-76015

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24

➤ Англо-русск. политех. словарь. 4-66-11

➤ Банки стекл. с крыш. 0,5 л, 15 шт. 3-95-06

➤ Вещи для новорожден. 4-51-71

➤ Диван 2-спальн. 6-08-18

➤ Кровать 2-спальн. с ортопед. матрац., в х/с. 

6-83-39, 8-953-00-33700

➤ Отводки алоэ, больш., 3-4 шт. 4-66-11

➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44

➤ Пинетки вязан. 3-95-06

➤ Шифоньер для сада. 8-904-17-46055

➤ Ищу дев. для совместн. проживан. в 1-к. кварт. в 

Екатер. (Пионерск. р-н). 8-922-14-79632

➤ Ищу мастера для рем. в/аппарат. «Супра». 3-42-97

➤ Ищу мастера по заточке ножниц. 3-76-67

➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук в 

раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и др. 

для бездом. собак. 8-952-74-41417

➤ Приму в дар вещи для новорожден. и до года для 

дев. 8-908-63-64211, 8-922-21-33143

➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-

фильмы для реб. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, по-

сле 17

➤ Приму в дар МВП, утюг. 3-69-70

➤ Приму в дар небольш. холод. в раб. сост. 8-908-

91-81720

➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар работающ. ТВ для пенсионера. 6-06-

44, 8-950-65-02446

➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, 

Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17

➤ Прошу позвонить очевид. конфликта, произошед. 

14 мая 2015 г. около 18 час. на ост. «Новое клад.» 

между таксистом и пассажиркой с ребен. 8-950-

63-53570

➤ Сдам подвал для хранен. меб., колес и др. 8-982-

67-52515

➤ Главного бухгалтера, бухгалтера. 8-953-38-

00672

➤ Домработницы, повара на дому, опыт, постоян. 

8-912-05-18243

➤ Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-950-

65-62964

➤ Ночного сторожа, постоян. 8-963-27-01039

➤ Охранника, эл/монтера, сторожа, постоян. 6-78-

62

➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. домиков, 

постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Сторожа или охран., постоян. 9-88-62, 8-912-

25-61501

➤ Телефонного диспетч. на дому. 3-95-06

➤ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660

➤ Эл/монтера, опыт раб. по кранам, постоян. 

8-922-29-14900

➤ Электрика, постоян. 6-47-27

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы
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Десять лучших

спортсменов

Сергей Князев – пауэрлифтинг.

Мария Оборина – шорт-трек.

Софья Напольских – коньки.

Эдуард Тебеньков – пауэрлифтинг.

Олеся Рязанова – ориентирование.

Александр Ушаков – кикбоксинг.

Иса Измайлов – коньки.

Александра Плюснина – биатлон.

Софья Котовщикова – биатлон.

Егор Букин – коньки.

Лучшие 

спортсмены-ветераны

Александр Семкин – легкая атлетика.

Владислав Болонин – коньки.

Станислав Епифанов – плавание.

Евгений Фотин – лыжные гонки.

Олимпийские 

надежды Новоуральска

Евгения Захарова – шорт-трек.

Софья Тетерятникова – шорт-трек.

Олеся Глинских – шорт-трек.

Лучший руководитель

учреждения спорта

Михаил Одегов – директор ДЮСШ-2.

Лучшие спортивные судьи

Валерий Коркодинов – пауэрлифтинг.

Андрей Андрухович – дзюдо.

Лучшая федерация города

Федерация зимнего плавания «Белый

медведь».

Лучшая детская команда

Команда ДЮСШ-4 по спортивному

ориентированию.

Лучшая команда 

по игровым вида спорта

Юношеская команда 2000 г.р. по во-

лейболу ДЮСШ-2.

Лучшие тренеры города

Юрий Лемешкин – коньки.

Алексей Ельняков – шорт-трек.

Альбина Чайковская – легкая атлетика.

Инна Жабреева – ориентирование.

Дмитрий Галиахметов – хоккей.

Лучшие пропагандисты

физической культуры 

и спорта

Евгений Космынин – газета «Нейва».

Елена Кравец – специалист по связям

с общественностью с/к «Кедр».

Сайт МБУ с/к «Кедр»

Телепрограмма «Объективно о спор-

те» Новоуральской вещательной ком-

пании.

Лучший работник сферы

физической культуры 

и спорта

Людмила Гордеева – директор Цент-

рального стадиона им. Г.Д. Завады.

Юлия Фирсова – ведущий специалист

ОКП-123.

Анатолий Смирнов – тренер по дзюдо

ДЮСШ-4.

Людмила Железнова – инструктор по

спорту территориальной организации

профсоюза.

Сергей Малашенко – тренер по волей-

болу ДЮСШ-2.

Лучшие спонсоры 

в области физической

культуры и спорта

АО «Уральский электрохимический

комбинат».

Денис Сизов – депутат Законодатель-

ного Собрания Свердловской области.

Игорь Макеев – директор сети магази-

нов «Спортивное плавание».

Лучшие преподаватели

физического 

воспитания

Яна Малинина – СОШ № 48.

Михаил Сергеев – СОШ № 49.

Лучшие спортсмены 

с ограниченными

возможностями здоровья

Ксения Канафиева – легкая атлетика.

Ирина Панасюк - призер областных

соревнований среди слабовидящих.

Лучшие организаторы

физкультурно-массовой

работы

Наталья Портнова – МАДОУ «Страна

чудес».

Ирина Довбинштейн – МАДОУ «Гармо-

ния».

Наталья Чаева – СОШ № 54.

Лучшие воспитатели

физической культуры

Алексей Сущенко – МАДОУ «Росток».

Юлия Федорова – МАДОУ «Росинка».

Татьяна Леонова – МАДОУ «Росинка».

Алена Блинова – МАДОУ «Гармония».

Татьяна Шашкова – МАДОУ «Гармо-

ния».

Анна Колесникова – МАДОУ «Страна

чудес».

Руководитель, создавший

лучшие условия для

внедрения комплекса ГТО

Татьяна Аленькина – заместитель на-

чальника городского Управления об-

разования.

Страницу подготовил 

Евгений КОСМЫНИН

Встречаем Всероссийский праздник спорта –

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
День физкультурника отмечается в стране

с 1939 года. Именно в те годы руководство

стало понимать, что внедрение в жизнь ло-

зунга «В здоровом теле – здоровый дух» не-

возможно без широкого привлечения к физи-

ческой культуре и спорту всех слоев населе-

ния. Стали создаваться спортивные клубы и

общества, в учебных заведениях стали откры-

ваться физкультурные факультеты, и профес-

сия тренера-преподавателя стала чрезвычай-

но востребованной.

Физическая культура и спорт совершен-

ствуют и развивают не только тело, но и дух,

воспитывают упорство в достижении цели,

дисциплину, мужество, закаляют волю.

День физкультурника считают своим

праздником не только работники физической

культуры и спорта, тренеры, учителя физкуль-

туры, профессиональные спортсмены и вос-

питанники детских спортивных школ, но и

простые любители здорового образа жизни.

Поэтому День физкультурника можно назвать

всенародным праздником.

В Новоуральске традиционно отмечается

День физкультурника начиная с пятидесятых

годов, с момента появления в городе совета

физкультуры и строительства первого ста-

диона, ставшего центром всей физкультурно-

спортивной работы. И в этом году 8 августа

Центральный стадион, которому в 2014 году

было присвоено имя Г.Д. Завады, станет глав-

ной ареной праздника!

Откроется он торжественным парадом

физкультурников и спортсменов города в

10.45. Центральным событием праздника ста-

нет летний фестиваль ГТО, в котором будут

принимать участие сборные команды город-

ских предприятий и организаций, а также

коллективы АО «УЭХК» и его дочерних под-

разделений. В программе соревнований - ис-

пытания по отдельным видам комплекса ГТО,

победители в которых будут награждены дип-

ломами, медалями и денежными призами, а

лучшая команда – переходящим кубком.

Кроме того, в программе Дня физкультур-

ника - легкоатлетический пробег «Веселые

старты» для команд детских спортивных

школ, турнир по пляжному волейболу «Летаю-

щий мяч-2015», соревнования по гиревому

спорту, армрестлингу, настольному и большо-

му теннису, по футболу и баскетболу, по боксу

и ВМХ и «Спортивная карусель для дошколь-

ников», включая «велоспринт» (гонки на само-

катах, беговелах и велосипедах) и различные

конкурсы.

Все участники детских соревнований полу-

чат сладкие призы и сувениры. Завершится

праздник в 14.00 товарищеским футбольным

матчем ветеранов Новоуральска и Снежинска.

Спортивная элита Новоуральска

Накануне Дня физкультурника по традиции подведены итоги конкурса

«Спортивная элита-2015».

Все последние годы Яна Малинина

(слева) возглавляет судейскую колле-

гию городской спартакиады школьни-

ков, в чем ей помогают Тамара Бунь-

кова и Валерий Кривенко

Спортанонс

Футбол

Чемпионат области.

«Кедр» (Новоуральск) – «Смена» (Екате-

ринбург).

2 августа. Центральный стадион.

Начало в 17.00.

Товарищеский матч команд «Афганец» и

«Рассвет», посвященный 85-летию ВДВ.

4 августа. Центральный стадион.

Начало в 18.00.

Поздравляем!

В ближайшее время свой день

рождения отмечают:

29 ИЮЛЯ – Илья Давлетов (1957), тренер

по конькам ДЮСШ-4;

Петр Симакин (1958), ветеран городского

футбола.

30 ИЮЛЯ – Андрей Лебедев (1959), вете-

ран городского спорта;

Александр Дульцев (1962), кмс, чемпион

ЦС ФиС по биатлону.

31 ИЮЛЯ – Максим Адиев (1987), чем-

пион мира по летнему биатлону.

Самая юная в десятке лучших спорт-

сменов - Олеся Рязанова. Чемпионке

России среди девушек всего 14 лет

Сразу трое воспитанников Юрия Ле-

мешкина - в десятке лучших. На

снимке: Иса Измайлов, Егор Букин

(Новоуральск) и Егор Сафонов (Екате-

ринбург) на пьедестале победителей

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

«Из налоговой получили уведомление об

уплате налога на квартиру. Взглянули на

сумму и глазам своим не поверили:  не-

сколько десятков тысяч рублей... Помогите

разобраться в ситуации».

Нелли АНДРЕЕВА

Комментирует начальник Межрайон-

ной ИФНС России № 28 по Свердлов-

ской области, советник государствен-

ной гражданской службы Российской

Федерации 1 класса Андрей ЩЕКАЛЁВ:

- Действительно, в июне Межрайонной

ИФНС России № 28 по Свердловской обла-

сти физическим лицам — налогоплатель-

щикам - произведена массовая рассылка

единых налоговых уведомлений на уплату

имущественных налогов за 2014 год.

В уведомлениях содержится информа-

ция о расчете налога на имущество физи-

ческих лиц. Исчисление данного налога за

2014 год произведено в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О налогах

на имущество физических лиц» от

09.12.1991 № 2003-1 на основании данных

об инвентаризационной стоимости имуще-

ства. В соответствии с упомянутым зако-

ном расчет налога на имущество физиче-

ских лиц за 2014 год по объектам собствен-

ности, не имеющим инвентаризационной

стоимости, не производится.

Инспекция приносит свои извинения за

доставленные неудобства владельцам объ-

ектов собственности, которым произведен

расчет налога на имущество физических

лиц за 2014 год исходя из кадастровой

стоимости.

Информацию о произведенных перерас-

четах по налогу на имущество можно про-

верить с помощью интернет-сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц», размещенного на сайте ФНС

России: www.nalog.ru.

В случае возникновения вопросов

просьба обращаться в Межрайонную ИФНС

России № 28 по Свердловской области по

адресу: г. Новоуральск, ул. Юбилейная, 11,

ежедневно с 9.00 до 18.00, во вторник, чет-

верг – с 9.00 до 20.00, вторая и четвертая

суббота месяца – с 10.00 до 15.00, в пятни-

цу – с 9.00 до 17.00.

Письмо номера

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАЛОГИ!
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с 70-летием!
с 70-летием!
с 70-летием!

Поздравляем сына, мужа
Поздравляем сына, мужа

брата, папу, дедушку и прадедушку

брата, папу, дедушку и прадедушку
Поздравляем сына, мужа

брата, папу, дедушку и прадедушку

Годам ушедшим не вернуться,Годам ушедшим не вернуться,

И неспроста они грустят,И неспроста они грустят,

Вот, не успели оглянуться,Вот, не успели оглянуться,

А за плечами - 70!А за плечами - 70!

Годам ушедшим не вернуться,

И неспроста они грустят,

Вот, не успели оглянуться,

А за плечами - 70!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè ðîäíûå - ðîäèòåëè, æåíà, ñåñòðà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè è ïðàâíóêèÑ ëþáîâüþ, òâîè ðîäíûå - ðîäèòåëè, æåíà, ñåñòðà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè è ïðàâíóêèÑ ëþáîâüþ, òâîè ðîäíûå - ðîäèòåëè, æåíà, ñåñòðà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè è ïðàâíóêè

Твой опыт жизненный богатыйТвой опыт жизненный богатый

Не ослабел и не угас,Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датойИ мы сегодня с этой датой

Сердечно поздравляем тебя!Сердечно поздравляем тебя!

Летят года, но не беда,Летят года, но не беда,

О том не стоит волноваться,О том не стоит волноваться,

Не зря Вахтанг поёт слова:Не зря Вахтанг поёт слова:

"Мои года - моё богатство"!!!"Мои года - моё богатство"!!!

Твой опыт жизненный богатый

Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой

Сердечно поздравляем тебя!

Летят года, но не беда,

О том не стоит волноваться,

Не зря Вахтанг поёт слова:

"Мои года - моё богатство"!!!

Евгения Николаевича 
Евгения Николаевича 

АРЗАМАСОВА
АРЗАМАСОВАЕвгения Николаевича 

АРЗАМАСОВА

Спасибо за маму!Спасибо за маму!Спасибо за маму!

Ñ óâàæåíèåì, ñåìüÿ ËîãèíîâûõÑ óâàæåíèåì, ñåìüÿ ËîãèíîâûõÑ óâàæåíèåì, ñåìüÿ Ëîãèíîâûõ

            К 85-летию 
Воздушно-десантных войск РоссииВоздушно-десантных войск РоссииВоздушно-десантных войск России

Только 2 АВГУСТА

-АКЦИЯ-

Всех зрителей, пришедших на фильмы 

дня в ТЕЛЬНЯШКАХ, ждет сюрприз:

ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА БИЛЕТА!

А для первого десятка зрителей в ТЕЛЬНЯШКАХА для первого десятка зрителей в ТЕЛЬНЯШКАХ

                                      

А для первого десятка зрителей в ТЕЛЬНЯШКАХ

                    -подарки от Отдела Культуры -подарки от Отдела Культуры -подарки от Отдела Культуры

www.kinoneiva.ruwww.kinoneiva.ruwww.kinoneiva.ruРасписание сеансов:

6 01 60                                  6 24 246 01 60                                  6 24 246 01 60                                  6 24 24

*подробнее об акции, организаторе, сроках ее проведения 
и количестве подарков - по телефонам

*

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

«ÑÎÂÀ»

Íîâîóðàëüñê,  óë. Ìè÷óðèíà,  7.
Òåë.: 4-05-54,  4-48-58.

Ìîíòàæ, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò:

- фотолюминесцентных эвакуационных систем;
- противопожарных занавесов и завес;
- заполнений проемов в противопожарных преградах.

Áîëåå 20 ëåò íà ðûíêå îõðàííûõ óñëóã

- оповещения и эвакуации при пожаре; 
- пожаротушения;
- противопожарного водоснабжения и их элементов;
- дымоудаления и противодымной вентиляции.

Ìîíòàæ, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò ñèñòåì:

- пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Ìîíòàæ, ïóñêîíàëàäêà, òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ñèñòåì:

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий
и конструкций.

Физическая охрана объектов.

Пультовая охрана объектов с выездом групп ГБР 
(предприятия, офисы, склады, магазины, дома, квартиры и т.д.).

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè ¹ 139 îò 3 ñåíòÿáðÿ 2007 ã.
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ìîíòàæó, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ñðåäñòâ 

îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
¹ 4-Á/01233 îò 3 îêòÿáðÿ 2013 ã., ¹ 66-Á/00508 îò 6 èþëÿ 2010 ã. 

Выражаем искреннюю благодарность за исключительную медицинскую помощь,Выражаем искреннюю благодарность за исключительную медицинскую помощь,
оказанную коллективом 1-го хирургического отделения больницы города Новоуральска.оказанную коллективом 1-го хирургического отделения больницы города Новоуральска.

Выражаем искреннюю благодарность за исключительную медицинскую помощь,
оказанную коллективом 1-го хирургического отделения больницы города Новоуральска.

Áëàãîäàðÿ îòâåòñòâåííîìó ïîäõîäó è ïðîôåññèîíàëèçìó íàøåé ìàìå Îëüãå Ïåòðîâíå áûëè óñïåøíî âûïîëíåíû äâå Áëàãîäàðÿ îòâåòñòâåííîìó ïîäõîäó è ïðîôåññèîíàëèçìó íàøåé ìàìå Îëüãå Ïåòðîâíå áûëè óñïåøíî âûïîëíåíû äâå 
ñëîæíåéøèå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, ïîçâîëèâøèå âîçâðàòèòü êà÷åñòâî æèçíè. Îñîáåííîñòüþ ñèòóàöèè áûë êðàéíå ïðåêëîííûéñëîæíåéøèå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, ïîçâîëèâøèå âîçâðàòèòü êà÷åñòâî æèçíè. Îñîáåííîñòüþ ñèòóàöèè áûë êðàéíå ïðåêëîííûé
âîçðàñò ïàöèåíòêè. Áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ, âûïîëíèâøèé ýòó ñëîæíóþ çàäà÷ó â êîìïëåêñå, íà âñåõ ýòàïàõ - îò âîçðàñò ïàöèåíòêè. Áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ, âûïîëíèâøèé ýòó ñëîæíóþ çàäà÷ó â êîìïëåêñå, íà âñåõ ýòàïàõ - îò 
ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè, íåïîñðåäñòâåííîì ïðîâåäåíèè îïåðàöèè è ïîñëåäóþùåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ñîïðîâîæäåíèè. ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè, íåïîñðåäñòâåííîì ïðîâåäåíèè îïåðàöèè è ïîñëåäóþùåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ñîïðîâîæäåíèè. 
Âñå ãðàìîòíî, ÷åòêî, êà÷åñòâåííî. Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ àòìîñôåðó â îòäåëåíèè - ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò Âñå ãðàìîòíî, ÷åòêî, êà÷åñòâåííî. Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ àòìîñôåðó â îòäåëåíèè - ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò 
äóøåâíî, ñ èñêðåííèì æåëàíèåì ìàêñèìàëüíî ïîìî÷ü â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, ïðîôåññèîíàëüíî, êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå.äóøåâíî, ñ èñêðåííèì æåëàíèåì ìàêñèìàëüíî ïîìî÷ü â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, ïðîôåññèîíàëüíî, êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå.
Áëàãîäàðèì âåäóùåãî õèðóðãà, çàìå÷àòåëüíîãî äîêòîðà è ÷åëîâåêà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Óñîâà! Áëàãîäàðèì äîêòîðîâ,Áëàãîäàðèì âåäóùåãî õèðóðãà, çàìå÷àòåëüíîãî äîêòîðà è ÷åëîâåêà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Óñîâà! Áëàãîäàðèì äîêòîðîâ,
íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå, - àíåñòåçèîëîãà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à Êîðþêèíà, âåäóùåãî âðà÷à íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå, - àíåñòåçèîëîãà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à Êîðþêèíà, âåäóùåãî âðà÷à 
Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à Ëîçíîâåíêî, òåðàïåâòà Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áåðåçîâñêóþ! Áëàãîäàðèì ìåäèöèíñêèõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ çà Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à Ëîçíîâåíêî, òåðàïåâòà Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áåðåçîâñêóþ! Áëàãîäàðèì ìåäèöèíñêèõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ çà 
ñëàæåííóþ, ãðàìîòíóþ, äîáðîñåðäå÷íóþ ðàáîòó - Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, Åëåíó Íèêîëàåâíó, Ïàâëà, Èðèíó è äðóãèõ.ñëàæåííóþ, ãðàìîòíóþ, äîáðîñåðäå÷íóþ ðàáîòó - Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, Åëåíó Íèêîëàåâíó, Ïàâëà, Èðèíó è äðóãèõ.
Ñïàñèáî çà ìàìó!!!Ñïàñèáî çà ìàìó!!!
Æåëàåì Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Óñîâó è âñåìó êîëëåêòèâó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, Æåëàåì Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Óñîâó è âñåìó êîëëåêòèâó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, 
æèçíåëþáèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîñîñòîÿíèÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!æèçíåëþáèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîñîñòîÿíèÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Áëàãîäàðÿ îòâåòñòâåííîìó ïîäõîäó è ïðîôåññèîíàëèçìó íàøåé ìàìå Îëüãå Ïåòðîâíå áûëè óñïåøíî âûïîëíåíû äâå 
ñëîæíåéøèå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, ïîçâîëèâøèå âîçâðàòèòü êà÷åñòâî æèçíè. Îñîáåííîñòüþ ñèòóàöèè áûë êðàéíå ïðåêëîííûé
âîçðàñò ïàöèåíòêè. Áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ, âûïîëíèâøèé ýòó ñëîæíóþ çàäà÷ó â êîìïëåêñå, íà âñåõ ýòàïàõ - îò 
ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè, íåïîñðåäñòâåííîì ïðîâåäåíèè îïåðàöèè è ïîñëåäóþùåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ñîïðîâîæäåíèè. 
Âñå ãðàìîòíî, ÷åòêî, êà÷åñòâåííî. Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ àòìîñôåðó â îòäåëåíèè - ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò 
äóøåâíî, ñ èñêðåííèì æåëàíèåì ìàêñèìàëüíî ïîìî÷ü â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, ïðîôåññèîíàëüíî, êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå.
Áëàãîäàðèì âåäóùåãî õèðóðãà, çàìå÷àòåëüíîãî äîêòîðà è ÷åëîâåêà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Óñîâà! Áëàãîäàðèì äîêòîðîâ,
íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå, - àíåñòåçèîëîãà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à Êîðþêèíà, âåäóùåãî âðà÷à 
Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à Ëîçíîâåíêî, òåðàïåâòà Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áåðåçîâñêóþ! Áëàãîäàðèì ìåäèöèíñêèõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ çà 
ñëàæåííóþ, ãðàìîòíóþ, äîáðîñåðäå÷íóþ ðàáîòó - Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, Åëåíó Íèêîëàåâíó, Ïàâëà, Èðèíó è äðóãèõ.
Ñïàñèáî çà ìàìó!!!
Æåëàåì Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Óñîâó è âñåìó êîëëåêòèâó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, 
æèçíåëþáèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîñîñòîÿíèÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
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  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Внимательный читатель

КСК

1 августа, 10.00-14.00. Футбольный тур-
нир, посвященный Дню ВДВ (площад-
ка для мини-футбола).

1 августа, 19.00-02.00. Караоке-вечерин-
ка (караоке-холл).

1 и 2 августа, 19.00-20.00. Массовое 
катание (ледовая арена).

 
3-11-88

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка «Помним о павших во славу 
живых», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. (6+)

Выставка «Парад коллекций». (6+)

 4-72-62    nmuseum.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

29 июля, 12.00. «Лето – это маленькая 
жизнь», видеосалон. (6+)

30 июля, 12.00. «За лето вокруг света», 
открываем мир с DVD. (6+)

31 июля, 12.00. «Сказка с продолжени-
ем», видеосалон. (6+)

3 августа, 12-00. «Турнир настольных 
игр». (6+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

29  июля, 17.00. «Жизнь дана на добрые 
дела», чтение сказки Валентина Ката-
ева «Цветик–семицветик». (6+)

30  июля, 17.00. «Тайны ночного леса», 
познавательный час. (6+)

31  июля, 17.00. «Ужи и ежи», урок за-
бавного рисования с чтением колюче- 
ползучих стихов. (6+)

3  августа, 17.00. «Легенды седого Ура-
ла», познавательный час. (6+)

4  августа, 17.00. «Любопытная Соня», 
игра по книге А. Усачёва. (6+)

выставки:

Молодежная галерея «Дебют», вы-
ставка творческих работ Анастасии 
Трониной. (12+)

«Кто с детства каждому знаком…». 
(0+)

«Плюшевое настроение», выставка 
творческих работ студентки МИФИ 
Анастасии Скореевой. (6+)

«БиблиоTime»: городской молодежный  
проект (открыт с 18.00 до 22.00)

30 июля, 18.30.  День раскрашивания 
серого асфальта.

31 июля, 18.30. Free day. (Свободный 
день).

 4-75-42, 4-75-39

СОЛНЦЕПАРК

   Киноцентр «Нейва»

По 5 августа «Миньоны», 2D, мультфильм, США. (6+)

По 5 августа «Виселица», 2D, ужасы, США. (16+)

По 5 августа «Пиксели», 2D, фантастика, США. (12+)

30 июля, 
Премьера

«Антураж», 2D, комедия, США. (16+)

30 июля, 
Премьера

«Вне/себя», 2D, триллер, США. (16+)

30 июля, 
Премьера

«Ватиканские записи», 2D, ужасы, США. (16+)

Конкурс читателей

Мой выпускной!
Конкурс на лучшее фото с выпуск-

ного - завершён. Победители - опреде-

лены!

Несколько месяцев редакция при-

нимала снимки с выпускных торжеств 

и вечеров от читателей, публиковала 

их на страницах газеты, а также на 

странице «Нейвы» ВКонтакте. А на 

прошлой неделе решили: пора! И всем 

коллективом, методом голосования за 

понравившуюся фотографию, выбра-

ли победителей. Больше всего голосов 

набрали снимки выпускницы лицея  

№ 56 Софьи Михайлович и врача-рент-

генолога поликлиники № 1 Дмитрия 

Киселёва. Призы - пригласитель-

ные билеты на премьеры в киноцен-

тре «Нейва» - вручены победителям. 

Поздравляем!

Это наш новый фотоконкурс, объ-

явленный буквально неделю назад 

совместно с туристическим центром 

«Хочу всё знать!». Суть проста: сде-

лай фото с «Нейвой» - и выиграй тур-

поездку! Иными словами, поехал на 

отдых к морю, пошёл за грибами или 

на рыбалку, вырвался в выходные от-

дохнуть на природе - возьми с собой 

«Нейву». Сделай интересную фотку 

с газетой и пришли в редакцию. Луч-

шие снимки будут опубликованы на 

страницах газеты. Лучший из лучших 

— отмечен сертификатом на путе-

шествие в тур выходного дня. Приз 

августа — путёвка в турпоездку на 

фольклорный фестиваль «Яблочный 

спас» и знаменитую Ирбитскую яр-

марку 22 августа. Дерзайте!

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция 

газеты «Нейва». Электронный адрес: 

neyva2004@mail.ru. Страница ВКон-

такте: vk.com/neyva_news. Телефон 

для справок: 9-79-34.

ПУТЕШЕСТВУЙ  
С «НЕЙВОЙ»!

Ева Ефимова и Саша Махнёва — волонтёры Управления городского хо-
зяйства, всегда готовые помочь родному городу. В День молодёжи они 

участвовали в акции «Береги город!» и, как признаются, обязательно 
примут участие в аналогичной акции в предстоящий День строителя. Ну 

а если на минуту отвлечься от дел волонтёрских, 
 то можно и «Нейву» почитать.

Сергей Лукоянов впервые принимал 

участие во Всероссийском лучном 

фестивале «Уральский рубеж», который 

проходил под Дегтярском уже шестой 

раз. Газету «Нейва» прихватил с собой, 

чтобы почитать в дороге

Конкурс семейных фотографий и стихов 
о парке: «Солнцепарк» - парк счастья, 
радости и доброты!». Принимаются 
фотографии любого жанра по трем 
номинациям: «В «Солнцепарке» - всей 
семьей!» (семейные фото - связь поко-
лений), «Молодо-зелено» - рождение 
новой семьи - начало большой жизни» 
(свадебные фото молодоженов в пар-
ке), «Дети - наша радость» (фотогра-
фии детей разного возраста в парке).  
Победителя в каждой из номинаций 
ждет приз - бесплатный абонемент 

на годовой прокат на аттракционах  

парка!!!

 solntsepark.ru

Юлия Полубоярцева, монтажница  

РЭЛиП компании «РемМонтСервис» ста-

ла победительницей в конкурсе читателей 

на этой неделе и обладательницей абоне-

мента на аттракционы «Солнцепарка». По-

здравляем! А наш конкурс продолжается. 

И сейчас — немного интересной информа-

ции, предваряющей новое задание.

Завтра, 30 июля, — Международный 

день дружбы. Праздник, ещё даже не во-

шедший в подростковый возраст, ему толь-

ко-только исполнилось пять лет после того, 

как он был учреждён ООН. «Дружба между 

народами, странами, культурами и отдель-

ными лицами может вдохновить на усилия 

по обеспечению мира и дает возможность 

навести мосты между обществами, кото-

рые чтят культурное многообразие», — го-

ворится в соответствующем документе 

Генеральной ассамблеи ООН. Ещё одна из 

задач Международного дня дружбы — при-

влечение молодежи к общественной дея-

тельности, направленной на уважительное 

восприятие различных культур. Вот так. В 

общем, если у вас есть друзья в США, Из-

раиле, Украине, Белоруссии, да где угод-

но по всей нашей Земле, позвоните им по 

телефону, звякните в скайпе, напишите 

письмо. Одним словом, поздравь друга с 

праздником!

Ну а теперь — задание. Найдите на 

страницах номера словосочетание «по-

встречаться с друзьями». Позвоните и 

сообщите о находке 30 июля с 8.15 до 9.00 

по телефону: 9-79-34. Приз — абонемент в 

«Солнцепарк» - по результату розыгрыша 

достанется одному из правильно ответив-

ших. Удачи!

Ведущий рубрики 

Юрий ДОРОНИН
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