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СОБИРАЕМ ПЕРВОКЛАССНИКА. Выясняем, сколько
стоит одеть ребенка в школу
в Новоуральске.
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НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
ДВУХ МИРОВ

БРАК В БРАК. Уровень разводов в Новоуральске почти
сравнялся с количеством
браков.

3 стр.

ЕСТЬ ПОВОД ГОРДИТЬСЯ.
Новоуральский молочный
завод будет выпускать
«Моцареллу».
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УСПЕНСКИЙ
ПОСТ
14 АВГУСТА у православных начинается
Успенский пост. Он – самый короткий и
длится всего две недели – по 27 августа.
Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение
Господне, а заканчивается праздником Успения Божией Матери. Успенский пост считается осенним и завершает церковный
год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный посвященный Богородице и почти такой же строгий, как и Великий пост:
рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня. Пост – не диета. Главное в эти дни – победить плохое настроение, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.

На празднике в честь 20-летия храма преподобного Серафима
Саровского епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий вручил
Геннадию и Эльвире Семеновым медаль «За любовь и верность».

21 стр.

Конкурс

Реклама

Спонсор конкурса - туристический центр «Хочу всё знать»
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Актуально

Коротко

ВОДА НЕ ПО ПРАВИЛАМ

ШКОЛЫ ЖДУТ
УЧЕНИКОВ
В Новоуральске началась приёмка образовательных учреждений
к новому учебному году.
Представители
Администрации НГО,
Управления образования,
надзорных органов
инспектируют школы. Дело
это перед 1 сентября
вполне обычное,
но важное — ученики
должны прийти
в отремонтированные
классы, укомплектованные
современным
оборудованием и новыми
учебными пособиями.
В такой обстановке
усваивать знания,
согласитесь, гораздо легче
и приятней.
Школа № 49 — сюда устремилась комиссия после проверки
учебных заведений в сельских
населенных пунктах. Поднимаясь по лестнице, начальник
Управления образования Татьяна Кузовкова делится впечатлениями от увиденного в с. Тарасково и д. Починок. По ее
словам, село отнюдь не обделено вниманием, скорее можно говорить о том, что дети
там имеют больше возможностей для развития. Поскольку
учеников по сравнению с городскими школами там немного, а вот классы оборудованы,
как и в Новоуральске, по последнему слову техники.
Тем временем добираемся
до класса физики, и становится ясно, что да, действительно, нынешние дети обучаются
с помощью самых новых технических средств: интерактивная доска и компактный чемоданчик для проведения лабораторных работ впечатляют. А
хозяйка школьной библиотеки
Любовь Брюхова демонстрирует кипы новеньких учебников — фонд пополнился почти
на две с половиной тысячи экземпляров (на сумму более
чем в миллион рублей)
Объем работ к новому учебному году в школе проведен

28 проб холодной воды из распределительной сети Новоуральска было отобрано специалистами Межрегионального управления
№ 31 ФМБА России в июле. 58% проб показали несоответствие санитарным требованиям
по таким показателям, как «окисляемость» и
«цветность». В 6 из 28 проб выявлено несоответствие по микробиологическим показателям - обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные бактерии
(ТКБ) в распределительной сети следующих
домов: ул. Жигаловского, 2/2, ул. Октябрьская, 4, ул. Октябрьская, 6. Здесь же стоит добавить, что ТКБ распространены в водах, загрязнённых органикой, например, фекальных.

АВТОДОРОГА
ПОЧИНОК - ПАЛЬНИКИ
Участковый ремонт автодороги Починок Пальники почти завершён. В настоящее время, как сообщили «Нейве» в Управлении городского хозяйства, там идут последние работы, в том числе обустраивают обочины. Сегодня, 12 августа, на данной автодороге должны побывать представители ГИБДД и на месте
определить, какие ещё участки, возможно,
стоит отремонтировать.

ТВОРИ ДОБРО!
В ходе приёмки школы № 49 члены комиссии побывали в библиотеке, где как раз
шла другая приёмка - учебников. К новому учебному году школой было закуплено
2 399 учебников на сумму 1 млн 071 тыс. рублей
большой. Директор Анна Тукмачева рассказывает о замене
деревянных окон на пластиковые, ремонте учебных кабинетов, санузлов и гардеробов.
2 миллиона 867 тысяч рублей
из бюджетных и внебюджетных
средств израсходовано школой
для создания необходимых
условий для обучения детей.
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике Константин Кутырев
придирчиво осматривает классы, выглядит довольным.
- Да, впечатления хорошие, - комментирует он. - Радует, что выделенные средства
руководители школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования расходуют эффективно. Мы
осмотрели также медицинский
колледж, технологический колледж, школы № 59, № 50 — это
учреждения, находящиеся в государственном подчинении.
Там тоже все в порядке. Комис-

Новость в номер
В Новоуральске подведены итоги трех
конкурсов на замещение должностей
руководителей
В конкурсе на замещение должности начальника
Управления образования приняло участие пять претендентов. По итогам голосования специальная комиссия
рекомендовала Главе Администрации НГО рассмотреть
на должность руководителя кандидатуру Татьяны Корякиной, теперь уже бывшего заместителя начальника Управления образования.
Директором школы № 45 назначен Александр Бармин,
до этого работавший директором школы им. Арапова в
Верх-Нейвинском. Его кандидатура по итогам конкурса
набрала большее число голосов. В целом на должность
директора школы № 45 претендовало 11 человек.
В конкурсе на замещение должности директора Новоуральского историко-краеведческого музея изъявили желание участвовать 15 человек. Комиссия рекомендовала
Главе Администрации НГО назначить руководителем музея Татьяну Баумштейн, до этого работавшую заведующей филиалом ДК «Новоуральский».

БОЛЕЕ
55 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ из местного бюджета выделено на подготовку
учебных заведений
города к новому
учебному году. Такую же сумму выделила и область.
сия видит, конечно, и недостатки, но они будут устранены к
положенному сроку.
Впрочем, готовность к
1 сентября только ремонтом и
закупкой интерактивного оборудования не исчерпывается.
Нужно подумать и о содержании образования. Татьяна Кузовкова рассказывает о задачах, стоящих перед коллективами учебных заведений, а их
немало. В этом учебном году

Цифра дня

156
тысяч
посещений
зафиксировано
в Публичной
библиотеке НГО
с начала года.

предстоит массовое внедрение федеральных стандартов,
а также большая работа по
созданию площадки в рамках
Уральской инженерной школы
(успех наших команд на соревнованиях «Джуниор-скиллз» в
Казани вдохновляет). Предполагается дальнейшее развитие предпрофессионального
образования и робототехнического кластера.
Работа комиссии продолжается. До конца недели
предстоит оценить степень
подготовки к новому учебному
году школ, учреждений дошкольного и дополнительного
образования. Но сомневаться
не приходится — 1 сентября
все, что необходимо, будет
сделано, замечания учтены,
недочеты исправлены. Ведь
образование в Новоуральске
было и остается в приоритете.
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Юрия ДОРОНИНА

Молодежная Дума и Молодежная Администрация НГО проводят благотворительную
акцию «Добрая дорога в школу». До 28 августа
планируется собрать школьные принадлежности и спортивную форму для нуждающихся
детей из сельских территорий, а 30 августа
провести сельский праздник, где и будут
вручены школьные наборы. Желающие участвовать могут приносить вещи в детскую
библиотеку по ул. Первомайской, 11.

«АТОМФЕСТ-2015».
УЧАСТВУЙ!
21-23 августа в Трехгорном пройдет
III отраслевой фестиваль современной музыки
городов и предприятий Госкропорации «Росатом» «Атомфест-2015». Организаторы ждут в
качестве гостей всех новоуральцев, ну а в качестве участников - исполнителей и музыкальные коллективы, в которых часть музыкантов
или весь состав группы являются работниками атомных предприятий либо проживают в
ЗАТО. Последним нужно в срок до 14 августа
оставить заявку на официальном сайте фестиваля: atomfest.ru или направить ее по электронной почте:100vladimir@gmail.com. Формат, условия проведения конкурсной программы, номинации и прочие подробности – в Положении фестиваля на atomfest.ru и странице
«Атомфест-2015» «ВКонтакте» vk.com/atomfest2015.
СОБСТВ. ИНФ.

Фотофакт
Неожиданные вещи могут встретиться человеку, собравшемуся
пойти в лес по грибы. Не подберезовики и волнушки, а связку
из дюжины люминесцентных
ламп обнаружил я в минувшее
воскресенье неподалеку от базы
отдыха «Веревкин угол». Вообще-то такие лампы содержат
ртуть и представляют опасность
для экологии, поэтому утилизировать их следует особым образом. Откуда они появились в лесу, и кто несет за это ответственность? Неплохо бы в этом разобраться, например, административной комиссии НГО!
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото автора
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Знай наших!

Статистика

БРАК —
В БРАК?

НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ
Лучший дозиметрист России — Евгения Федорова, лучший слесарь КИПиА
ГК «Росатом» - Михаил Щербаков. Оба - труженики Уральского электрохимического
комбината. Оба — победители конкурсов профмастерства, которые прошли
в Северске.
Но обо всём по порядку.
В конце июля в Северске прошли сразу два конкурса профмастерства: IV всероссийский
в номинации «Лучший дозиметрист» и XIV отраслевой
среди рабочих предприятий
Госкорпорации «Росатом» по
профессиям «дозиметрист» и
«слесарь КИПиА». В них приняли участие 60 специалистов
из 39 предприятий, 24 субъектов РФ. В том числе и труженики УЭХК: Евгения Федорова - дозиметрист отдела
радиационной безопасности,
Михаил Щербаков и Антон
Егоров — слесари КИПиА
метрологической службы. По
признаниям ребят, было всё малознакомое оборудование,
суровые судьи, мандраж, но
всё это было успешно пройдено. В итоге Евгения заняла
первое место, набрав 97,5
балла из 100 возможных (!) и
стала лучшим дозиметристом
России. Михаил стал лучшим
слесарем КИПиА Росатома в
номинации «опытные рабочие». Антону же не хватило
буквально 0,8 балла, чтобы

Уровень разводов в Новоуральске
чуть снизился, но всё равно
остаётся очень высоким. Такова
статистика загса за первое
полугодие.

РАЗВОДЫ И БРАКИ

взять «бронзу» в номинации
«молодые рабочие».
Сразу после возвращения
победителей поздравил генеральный директор Уральского
электрохимического комбината Александр Белоусов.
- В знаменательный год
70-летия Победы и 70-летия
атомной отрасли вы тоже

одержали победу. Ведь не
техника и не машины приносят успех предприятию, а люди. И сегодня мы гордимся
вами, гордимся, что лучшие
специалисты отрасли работают на Уральском электрохимическом комбинате! - подчеркнул, поздравляя ребят,
Александр Андрианович.

Герои и победители
(слева направо):
инженер-дозиметрист
отдела радиационной
безопасности Алексей
Павлов (член жюри
конкурса), Евгения
Федорова, Антон Егоров,
Михаил Щербаков

Мнения
Евгения ФЕДОРОВА, лучший
дозиметрист России:

Михаил ЩЕРБАКОВ, лучший
слесарь КИПиА Росатома:

- У нас было практическое задание
из трёх частей и теория с тест-вопросами и задачами. Конечно, это всё отличается от обыденной работы. Если
на предприятии узкий профиль, то всероссийский конкурс охватил всё, что
только возможно из области дозиметрии, и многое для меня было новым. Но
ничего, справилась. Готовились днём и
ночью, за один день успели освоить незнакомые приборы, плюс
помог опыт участия в конкурсе профмастерства дозиметристов
Топливной компании. В общем, ничего невозможного нет! Главное - быть уверенным в себе, не бояться познавать новое и справляться с волнением.

- Как победил? Пришёл, увидел, победил! А если без шуток - готовились,
занимались... Нужно было отремонтировать неисправную плату, откорректировать её и задать правильный режим работы, сделать, соответственно,
графики. Соперники были самого разного возраста - от 25 до 73-х. Особенно
сильных конкурентов было двое. Оба,
по рассказам участников, работали в НИИ, у обоих за плечами гора знаний и опыта. Поэтому, конечно, эмоциональная нагрузка
была большая: руки тряслись, ноги дрожали. Но по мере работы
всё проходило, появлялся настрой, росла уверенность.

Конкурс

ПУТЕШЕСТВУЙ
С «НЕЙВОЙ»!
Семья новоуральцев Сченсновичей читает «Нейву» всей
семьёй!
Ольга Сченснович: «1 и 2 августа мы с друзьями побывали
на фестивале бардовской песни «Зелёная лампа» под Нижним
Тагилом. Брали с собой в поездку и нашу «Нейву». В общем,
было здорово, даже несмотря на дождь!»
Борис и Эльвира Сченснович: «Башкирия, источник «Кургазак». Отдыхаем в санатории «Янган-Тау» и читаем «Нейву».
Сделай интересное фото с газетой и пришли в редакцию. Лучший снимок по итогам месяца будет отмечен
сертификатом на путешествие в тур выходного дня от туристического центра «Хочу всё знать». Приз августа —
турпоездка на фольклорный фестиваль «Яблочный спас»
22 августа.
Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция газеты «Нейва».
Электронный адрес: neyva2004@mail.ru. Страница ВКонтакте: vk.com/neyva_news. Телефон для справок: 9-79-34.

Юрий ДОРОНИН
Фото автора

Судите сами. В первом полугодии 2014 года загсом было зарегистрировано 234 брака
и 255 расторгнуто. В январе-июне текущего
года эта тенденция пошла на спад, но уровень разводов всё равно остаётся очень высоким — 244 брака и 208 разводов. Иными
словами, число браков сегодня лишь на 15%
больше числа разводов.
При этом по сравнению с областью, мы
выглядим значительно лучше. По данным
Свердловскстата, за первое полугодие уровень регистрации браков в Свердловской
области снизился более чем на 8%. В то время как у нас в январе-июне он повысился почти на 5%.

РОЖДАЕМОСТЬ
И СМЕРТНОСТЬ
Первое полугодие показало снижение
рождаемости в Новоуральске. Если в январеиюне 2014 года наш загс зарегистрировал
540 рождений, то в январе-июне 2015-го —
478. Мальчиков традиционно больше. В то же
время загс зарегистрировал в первом полугодии 662 смерти. В январе-июне 2014-го 695 смертей. Это говорит о том, что пропасть
между рождаемостью и смертностью в Новоуральске остаётся.
Кстати, нельзя сказать, что тенденция
снижения рождаемости характерна только
для Новоуральска. И здесь интереснее сравнить уже не со Свердловской областью, а
взять, к примеру, группу ЗАТО, входящих в
систему Росатома. Если, по данным за трёхлетний период (2012-2014), в Железногорске, Озёрске, Зеленогорске рождаемость
снижается, то в Северске, Заречном,
Сарове — растёт.
Юрий ДОРОНИН
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ГОЛОС КАРАОКЕ
ГОРОДА N
Инженер Ксения Бусыгина победила в конкурсе
караоке, который второй год подряд проводится
в КСК. Номинация — «Молодёжь».
- Ксения, расскажи немного о себе - где ты училась, где работаешь?
- В 2011 году я окончила бакалавриат физико-технического
факультета УГТУ-УПИ по направлению «информационные
системы».
На этом решила не заканчивать обучение и сразу же поступила в магистратуру по направлению «информационные
системы и технологии» - уже в
УрФУ. Успешно закончила физико-технологический институт с красным дипломом. Сейчас у меня очень интересная
работа инженера-дефектоскописта в ООО «АНК-сервис».

- Откуда твое увлечение
пением?
- Любовь к пению с первых минут жизни мне заложила мама.
Еще будучи беременной, она
выбрала мне имя Ксения в
честь известной и популярной
в те времена певицы Ксении
Георгиади. Так что с самых малых лет я начала петь: дома, в
гостях, на праздниках у родных. Меня решили отдать в ДК
УЭХК, и с шести лет я одновременно занималась у двух талантливых учителей, которые и
помогли мне развить талант. В
ДК я занималась в «Хор-классе
«Стиль» у Татьяны Захаровой, а
в учебное время в родной школе № 58 у Татьяны Патрушевой.

- Каковы твои музыкальные пристрастия: любимые жанры, артисты?
- Как правило, я слушаю песни
со смыслом. Вслушиваюсь в
текст и если он мне близок, то
это мое. Но бывают периоды,

когда хочется поднять настроение, и тогда включаю
танцевальную музыку. Любимая артистка - Лара Фабиан с
ее задушевными мелодиями.

- Почему ты решила принять участие в конкурсе
караоке?
- Участие в конкурсе вообще
дело случая. В караоке я не пела очень-очень давно. И вообще сейчас в основном пою
по просьбе родственников на
семейных торжествах и для себя дома. А на работе руководитель лаборатории меня с
коллегой отправил в 54 цех для
выполнения работ. Проходя по
коридору, я случайно увидела
красочную афишу конкурса и
подумала - почему бы не тряхнуть стариной? И решила принять участие.

- Не думаешь ли заняться
пением профессионально?

- На твой взгляд, что нужно сегодня нашему городу, чтобы развивать молодые таланты?

- Конечно, я всегда мечтала
профессионально заниматься
пением. Но, к сожалению, не
все так просто. Нужно иметь
средства, связи, чтобы продвинуться куда-то на высший
уровень, развиваться в профессиональном плане. Пока у
меня таких возможностей нет.

- Чтобы развивать таланты, необходимо на ранних стадиях
выявлять талантливых детей и
молодежь, поддерживать, приглашать на городские мероприятия. Организовывать бесплатные кружки с высококвалифицированными специалистами.

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

БИЗНЕСАКАДЕМИЯ
В ДЕЙСТВИИ
В НГО успешно развивается проект
«Бизнес-академия», запущенный ещё
в 2014 году Новоуральским центром
развития предпринимательства.
Основную задачу его можно описать так:
мотивирование старшеклассников, студентов и работающей молодежи к созданию
собственного дела на основе обучения азам
предпринимательства, что, в свою очередь,
должно способствовать развитию молодежного бизнеса. На первом этапе сотрудники центра побывали в учебных заведениях, где встретились почти с полутора сотнями молодых людей, рассказали о проекте. В итоге около 40 человек сказали «это
интересно» и сегодня активно участвуют во
втором этапе: встречаются с предпринимателями и руководителями предприятий, посещают с экскурсиями производственные
площадки (в том числе в Екатеринбурге и
Невьянске), разрабатывают собственные
проекты. В августе-сентябре пройдёт этап
тренингов и семинаров. А в конце сентября
ребята выйдут на защиту собственных проектов. Победители поедут в бизнес-тур по
городам России, ну и, конечно, получат помощь в реализации своих проектов.

Наталья КРЯЖЕВСКИХ,
участница проекта:

- Что помогло добиться
победы?
- Несколько факторов: выбор
хорошей конкурсной песни,
благодаря которой можно было продемонстрировать всю
красоту голоса, поддержка
близких и объективное судейство. Кстати, отдельное спасибо жюри за высокую оценку
моего таланта и добрые слова.

Предпринимательство

- Каковы твои планы
на будущее?
- В планах - продолжать петь и
активно участвовать в творческих конкурсах.

- «Нейва» желает тебе успеха!
Подготовил
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Юрия ДОРОНИНА

- О бизнес-академии я узнала весной. А
поскольку мысли о собственном деле были
всегда, решила, что не лишне получить дополнительную информацию. И записалась в
бизнес-академию. На экскурсиях мы увидели работу предпринимателей изнутри. Бизнесмены делились интересной и полезной
информацией. Причём такой, что не найдешь в повседневной жизни! Помимо этого,
я осознала всю полноту картины. Ведь что
мы видим: игрушку на полке, вещь в магазине, продукты, а это каждодневный труд, о
котором я и узнала во всех подробностях. И
вскоре моя бизнес-идея приобрела более
конкретные черты. Ну а после прохождения
всех тренингов в августе-сентябре мы перейдём к подготовке и защите проектов. И
здесь у нас есть хороший мотиватор – три
призовых проекта получат путевку в бизнес–тур. Уверена, что там можно будет почерпнуть новый опыт ведения своего дела.
И это очень здорово! Обобщая же, можно
сказать так: наша идея, с которой мы приходим в бизнес-академию, это красивый, но
необработанный камень. Экскурсии – это
огранка и шлифовка. Тренинги – оправа. И
всё это даёт возможность открывать свое
дело смело и в нужном виде.
Игорь ДМИТРИЕВ

Служба «02»

236 заявлений
и сообщений
о преступлениях
и происшествиях принято
в дежурной части
полиции с 3 по 9 августа.
Обследован
подозрительный
предмет, обнаружены
два ранее похищенных
велосипеда, выявлены
факт незаконного
оборота наркотических
веществ, кража
имущества из автомашин
и садового домика.
Кроме того,
зарегистрировано
20 случаев причинения
вреда здоровью граждан
и один факт
умышленного
причинения тяжкого
вреда здоровью.
3 АВГУСТА. Днем в дежурную часть обратился
мужчина и сообщил, что его
пожилая мать передала неизвестному 30000 рублей.
Он рассказал, что пенсионерке позвонил незнакомец
и сообщил, что ее сыну грозит уголовная ответственность за совершение преступления и для решения
проблемы надо заплатить.
Перепуганная женщина согласилась, не перезвонив
сыну и не убедившись в достоверности полученной
информации. В итоге отдала незнакомцу деньги. Возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ «Мошенничество», ведется следствие.
4 АВГУСТА. Ночью на
централизованный пульт
отдела вневедомственной
охраны поступил сигнал о
срабатывании тревожной
сигнализации в одном из
развлекательных учреждений на улице Мичурина.
Причиной вызова сотрудников полиции послужил конфликт. Как оказалось, между отдыхающими - незнакомыми мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вне-

Служба «01»

Розыск

...И ДВА ПАКЕТИКА
С ЗЕЛЁНЫМ
ВЕЩЕСТВОМ
запно вспыхнул словесный
конфликт и один из них нанес несколько ударов оппоненту. В итоге один из мужчин позже обратился за помощью в терапевтическое
отделение горбольницы,
после чего отправился домой. А через некоторое
время вновь почувствовал
себя хуже и повторно обратился в больницу. Травмы
были квалифицированы как
тяжкий вред здоровью. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, ранее
не судимого молодого человека 1990 года рождения.
Возбуждено уголовное дело
по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью».
Молодому человеку грозит
лишение свободы на срок
до восьми лет.
6 АВГУСТА. В десять часов вечера во дворе дома
на улице Льва Толстого сотрудниками ППСП в автомобиле был задержан мужчина 1991 года рождения с
признаками наркотического
опьянения. В ходе осмотра
транспорта прибывшей
следственно-оперативной
группой обнаружено и
изъято приспособление для
курения смеси, а также два
пакетика с веществом зеленого цвета растительного
происхождения и сверток с
веществом растительного
происхождения темного
цвета. Изъятое было направлено на исследование,
по результатам которого
возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК РФ - «Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотического средства, психотропных веществ или их
аналогов».
Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления
по связям со СМИ МУ
МВД России по НГО и МО
«п. Уральский»
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ПРОПАЛ
ЧЕЛОВЕК
Новоуральской полицией разыскивается Виталий Валентинович ДОРОГАВЦЕВ 1965 г.р., который
22 мая 2015 года вечером ушел из
квартиры дома по улице Садовой и до
настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид лет 50; рост около 190 см; телосложение среднее; лицо овальное; волосы темные, но бреет их под ноль; могут быть усы и борода темного цвета с сединой; брови
дугообразные, густые, темные; глаза
светлые; губы средние, нижняя выступает; нос прямой; голос тихий; шепелявит. Имеет психическое заболевание.

24 выезда по тревоге совершили
подразделения противопожарной
службы с 3 по 9 августа. Из них
один раз пожарные выезжали на
термическое разложение пищи,
оставленной без присмотра на
плите, 16 раз - на срабатывание
автоматической пожарной сигнализации, 3 - на ложные вызовы.

Мог быть одет следующим образом: пиджак светлый, брюки темные
или камуфляжная одежда в коричневых тонах.
Граждан, располагающих какойлибо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит
позвонить по телефонам: 02, 4-57-57,
4-80-40, 4-57-49 или по «телефону
доверия»: 4-57-37.

Пост ГИБДД

Восьмого августа в 22.00 на Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в лесу
в районе стрельбища 57-летний
мужчина получил травму ноги и не
может самостоятельно передвигаться. Пожарные выехали на место и
отыскали пострадавшего, лежащего
на земле. При помощи носилок его
транспортировали из леса, а затем
передали бригаде «скорой помощи».
Ксения САМОЛИНА,
СУ ФПС № 5 МЧС России

Возвращаясь к напечатанному

ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

26 дорожно-транспортных
происшествий произошло
в Новоуральске за минувшую
неделю, с 3 по 9 августа. В том
числе: 7 ДТП - непредоставление
преимущества в движении;
5 ДТП - наезды при движении
задним ходом; 6 ДТП — из-за
неправильно выбранной скорости.
Кроме того, за прошедшую неделю
выявлено десять водителей,
управлявших автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения. А по вине одного
из них произошло ДТП.
ТАК, 5 АВГУСТА в 10.30 по улице Садовой, 15 водитель «Дэу-Нексия», находясь
в состоянии опьянения и не имея права
управления, не справился с управлением
и допустил наезд на «Шевроле-Лачетти».
9 АВГУСТА в 14.50 по улице Комсомольской, 16 водитель «Шевроле» при выезде
с прилегающей территории не уступил
дорогу «Шевроле-Лачетти», в результате
чего произошло столкновение
(на фото).
Ольга БАРЫКИНА,
инспектор ОГИБДД
по пропаганде

В одном из июльских номеров
«Нейва» обратила внимание
на состояние колонн забора
и входной группы стадиона,
где кусками отваливается
штукатурка после ремонта,
сделанного год назад компанией
«Стимул». Комитет по делам
молодёжи, семьи, спорту
и социальным программам
в связи со всем этим пояснил
подробности ситуации.
- Работы по ремонту ограждения
и колоннады Центрального стадиона выполнялись подрядной организацией ООО «Стимул». Процедуры
торгов по определению подрядчика
проводило Управление капитального строительства (УКС), и требовать
выполнение работ по гарантии может только УКС, - подчеркнула Ирина ОСТАНИНА, главный специалист
комитета по делам молодёжи Адми-

нистрации НГО. - В преддверии
празднования Дня Победы «Кедр»
направлял телефонограмму УКСу о
необходимости косметического ремонта в рамках гарантийных обязательств, и «Стимул» выполнил точечный ремонт. При этом обязался
после 9 мая выполнить полный ремонт ограждений и колоннады
Центрального стадиона. Но не сделал этого. Да, здесь же надо добавить, что ещё 20 июня совместной
комиссией Управления городского
хозяйства и с/к «Кедр» было выявлено, что отделочное покрытие нарушено из-за некачественных материалов, применённых подрядчиком.
В итоге наконец-то с понедельника,
3 августа, «Стимул» вышел на место
и приступил к выполнению ремонта
по гарантии.
Юрий ДОРОНИН

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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БЕРИ ИПОТЕКУ,
ПОКА ДАЮТ
В Свердловской области растёт спрос на ипотечные займы.
По данным Свердловского
агентства ипотечного
жилищного кредитования
(САИЖК) в Свердловской
области ежемесячно растет
спрос на ипотечные продукты.
С начала года агентством
в качестве ипотечных займов
выдано более 205 миллионов
рублей.
Минфин добавил лимиты
Основная масса займов пришлась на
ипотеку по льготной ставке, которая была
установлена с 1 марта постановлением
Правительства РФ, и в настоящее время
составляет в САИЖК всего 10,3-11,15 процента годовых. В агентстве отмечают, что
до появления льготной ипотечной ставки
заявки на ипотеку были единичными,
после - количество заемщиков увеличилось до нескольких десятков в месяц.
В конце июля приказом Министерства
финансов РФ была расширена программа
льготного ипотечного кредитования с 400
миллиардов до 554,354 миллиарда рублей. В агентстве уверены, что это позволит
к концу года увеличить объемы ипотечного
кредитования и удовлетворить растущий
интерес жителей Свердловской области к
жилищным займам.
«К концу июля САИЖК и банки, участвующие в реализации программы, уже
выбрали заявленный лимит в 400 миллиардов рублей. Если бы Минфин не добавил
лимиты, то условия кредитования могли
бы ужесточиться, что привело бы к повышению процентной ставки. Сейчас же
можно с уверенностью говорить, что до
конца года банки не уйдут с рынка льготного ипотечного кредитования, а объемы
ипотечного кредитования будут только
увеличиваться», - говорит директор ОАО
«САИЖК» Александр Комаров.
Напомним, что правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева держит на контроле
ситуацию на рынке ипотечного кредитования и долевого строительства, чтобы обеспечить устойчивый спрос на жилье, а также
вовлекать застройщиков и банки в реализацию госпрограмм («Жилье для российской семьи», «Ипотека с господдержкой» и
др.) на территории региона.

Если новостройка «проблемная»
Покупатели квартир в «проблемных» новостройках смогут получить компенсацию
пяти процентов жилищного займа из
областного бюджета.
Часть расходов по оплате процентов по
займу, при приобретении гражданами
жилья в новостройках у кооперативов, созданных до 1 июня 2015 года для завершения строительства жилых домов в рамках
федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и имеющих соглашения
с региональным Фондом жилищного
строительства, будет компенсироваться
за счет средств бюджета Свердловской
области.
Социальная выплата предусмотрена
изменениями, внесенными в июле текущего года в госпрограмму «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». На эти цели из областного бюджета в 2015 году выделено 28 миллионов рублей, в 2016-2020
годы – по 56,1 миллиона рублей. За счет
данных средств в ближайшие годы получить выплату по программе смогут более
470 граждан.
«Предполагается, что компенсация из
бюджета будет предоставляться гражда-

нину для погашения кредита. То есть, если
заемщик возьмет кредит, и будет своевременно вносить платежи, то ему ежемесячно будет выплачиваться данная компенсация», – пояснили в министерстве строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
Прием документов и заявлений на участие в подпрограмме, а также компенсация процентов по кредиту будут осуществляться Фондом жилищного строительства.
Условия предоставления социальной выплаты уже размещены на сайте Фонда.
В Фонде сообщили, что социальная выплата в рамках госпрограммы может быть
предоставлена гражданину только один
раз и только на одно жилое помещение.
Размер рассчитывается исходя из фактически уплаченных гражданином процентов
по жилищному кредиту, предоставленному
для строительства или приобретения жилого помещения в кооперативе, и составляет сумму, равную пяти процентам годовых предоставленного жилищного кредита.
Отметим, что в 2015 году на контроле
находятся 11 «проблемных» многоквартирных жилых домов, при строительстве
которых нарушены имущественные права
1159 граждан.

ИЗ 68 ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЫ ТОЛЬКО 15
Более 1000 человек посетили «Городок здоровья», организованный
министерством здравоохранения Свердловской области
в Алапаевске.
Мероприятие проходило в День
города Алапаевска. «Городок здоровья» организовали специалисты Свердловского областного
центра медицинской профилактики, Алапаевской центральной городской больницы, центральных
районных больниц Режа и Камышлова, Свердловского областного
центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и Свердловского областного медицинского
колледжа.
За день через «Городок здоровья» прошло более тысячи человек в возрасте от 16 до 85 лет.
Им измеряли артериальное давление, консультировали по факто-

рам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и в целом
по здоровому образу жизни, выдавали флаеры «Формула здорового сердца», обучали навыкам
поведения, которое может сохранить здоровье. Все желающие
смогли посетить пункт экспресстестирования на ВИЧ-инфекцию,
бесплатно и анонимно прошли
обследование и за пятнадцать
минут узнали свой результат.
Завершилась работа «Городка
здоровья» акцией «3000 шагов
здоровья».
Также в Алапаевском районе в
п. Нейво-Шайтанка с целью раннего выявления сердечно-сосуди-

стых заболеваний в отдаленных
районах области в течение нескольких дней работали выездные бригады Центра здоровья
для взрослых Режевской центральной районной больницы.
Всего они обследовали 68 человек, среди которых только пятнадцать оказались абсолютно здоровыми. Более половины из всех
имеют повышенный индекс массы
тела. Курят - 16 человек.
А в оздоровительном лагере
«Спутник» обследование ребят
проводил детский Центр здоровья центральной районной
больницы Камышлова. Всего было обследовано 90 детей.

По материалам официальных источников страницу подготовила Валентина АНИЧКИНА

ПЕРВЫЕ
КАПРЕМОНТЫ
На Среднем Урале
проведены первые
капремонты
многоквартирных
домов.
Они завершаются в нескольких муниципалитетах Свердловской области. На большинстве объектов обновлены крыши, фасады, отремонтированы подвалы,
заменены системы водоснабжения и водоотведения.
Акты выполненных работ в адрес Регионального оператора предоставили подрядные организации, работающие в Ирбите,
Заречном и Сухом Логу.
Жители Ирбита, проживающие в домах
по ул. Карла Маркса, 40, 50, а также в здании по ул. Кирова, 54 уже сегодня могут
пользоваться новой системой водоотведения и холодного водоснабжения.
В доме по ул. 50 лет ВЛКСМ Заречного
строители заменили крышу, отремонтировали подвал, восстановили систему водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Аналогичные работы проведены в
доме по ул. Гагарина, 3 поселка Курманка.
Первые результаты капитального ремонта можно увидеть и в Сухом Логу. Например, на Садовой, 6 подвал сделан на 95%,
а на Победы, 30 кровля восстановлена на
90%. Новой электропроводкой и подвалом
могут пользоваться жильцы домов 6 и 8 по
ул. Фучика.
Отметим, при сдаче каждого из видов
работ капитального характера к подрядчикам предъявляются строго установленные
требования. Акты их выполнения должны
быть подписаны представителями органов
стройнадзора, управляющей организации
и администрации муниципального образования.
Окончательное же подписание документа со стороны Регионального фонда и
оплата работы строителей допускается
только после комиссионной приемки дома
и только в том случае, если претензий к качеству отремонтированных объектов нет ни
у вышеназванных сторон, ни у жителей дома.
Напомним, в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта, в 2015
году на Среднем Урале планируется отремонтировать 961 многоквартирный дом. На
сегодняшний день строительно-монтажные
работы идут на 386 объектах в 29 населенных пунктах области.

Общество
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 8 августа в Камышлове в третий раз прошел
фестиваль джазовых исполнителей «UralTerraJazz».

По традиции его приурочили
ко Дню города - в 2015 году
муниципалитету исполнилось
347 лет. В День города в
Камышлове также провели
уникальный кулинарный
фестиваль «Земляничный
джем». Варенье,
приготовленное по
собственным рецептам,
представили на десятках
прилавков, разместившихся
на Торговой улице.

Началась регистрация
участников на Форум
молодёжи
Свердловской области
«Евразия-2015».

ЧЕРНИКА
ТОЖЕ ПРИГОДИТСЯ
«Самое главное, что фестиваль «UralTerraJazz» получил поддержку не только
жителей Камышловского городского
округа, но и других муниципальных образований и даже жителей соседних регионов. И джазовый фестиваль великолепно
сочетается с кулинарным «Земляничным
джемом». Уже поступают предложения
провести здесь, в Камышлове, фестиваль
варенья, потому что очень много черники,
костяники, других ягод. Прекрасно, что
люди так активно проявляют инициативу,
хотят участвовать в подобных мероприятиях, которые, безусловно, привлекают
внимание и к городу, и к региону», - сказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина.
«Второй год мы проводим в Камышлове этот кулинарный фестиваль и уже заметно, как он становится все масштабнее. Таких фестивалей всего два в мире:
во Франции и на Урале. И нам есть чем
гордиться - ведь сотни килограммов варенья, которые представлены на фестивале «Земляничный джем» - это дело рук
прекрасных людей, которые любят свой
город и благодаря которым состоялся
этот праздник», - отметил глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев.

ВСЕ ЗВЁЗДЫ
«UralTerraJazz» стартовал с выступления Ольги Головиной и джаз-трио Дениса
Галушко, затем на сцену вышли Ирина
Макарова и фанк-бэнд «Moby J».
Программу фестиваля «UralTerraJazz» в
этом году формировали, сделав акцент
на этническую составляющую. На сцене
фестиваля выступили сразу два музыкальных коллектива, которые представи-

«Евразия2015»

ли слушателям нетипичный джаз. Так, гости «UralTerraJazz» смогли услышать группу «Хартыга», основу репертуара которой
составляют народные тувинские песни.
Лидер-вокалист группы Начын Чореве сегодня считается одним из лучших мастеров горлового пения Тувы.
Одним из самых ожидаемых событий
фестиваля стало выступление известного
немецкого джазового вокалиста Филиппа
Вайса. На фестивале «UralTerraJazz» Филипп Вайс выступил в рамках специального проекта «Yekaterinburg: All-Stars».
Его участниками стали Даниил Крамер
(фортепиано), Виталий Владимиров
(тромбон), Марк Иванцов (саксофон),
Сергей Пронь (труба).

И ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Отметим, что в день 347-летия Камышлова в городе также прошел фестиваль песочных скульптур. Организаторы
отметили растущий интерес слушателей
к праздничным мероприятиям и особенно к фестивалю «UralTerraJazz». По их
словам, все чаще на мероприятие приезжают гости из соседних регионов - Челябинской, Тюменской и Курганской
областей и Пермского края. В этом году
екатеринбургские турфирмы организовали продажу билетов на маршрут выходного дня в Камышлов.
Напомним, что организаторами уникального фестиваля джазовых исполнителей «UralTerraJazz» выступают Законодательное Собрание Свердловской обла-

сти, региональные министерства культуры и министерство экономики, администрация Камышловского городского округа,
джазовый центр «EverJazz». Среди основных целей и задач фестиваля «UralTerraJazz» - повышение привлекательности города, создание в Камышлове перспективной туристско-рекреационной зоны и
центра событийного туризма.

Форум молодежи Свердловской области
«Евразия» - образовательное и досуговое событие, которое в этом году при поддержке
губернатора, областного правительства, Законодательного Собрания, общественных
объединений, образовательных организаций
высшего образования проходит в Свердловской области уже в седьмой раз.
Участники форума - активная молодежь
не только Свердловской области. Традиционно в мероприятии принимают участие
представители международного сообщества.
Такой формат общения власти, бизнеса и
молодежи позволяет повысить эффективность взаимодействия.
В 2014 году обсудить актуальные для современной молодежи вопросы, принять участие в мастер-классах и пообщаться с экспертами в сфере бизнеса, науки, социальной
и других сфер приехали более 540 участников. Помимо свердловчан в форуме участвовали представители из 11 стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В программе этого года вновь образовательные занятия, работа в смешанных форсайт-группах, а также культурно-развлекательные мероприятия. Форум «Евразия-2015»
пройдет с 3 по 6 сентября на территории ФОК
«Гагаринский» (г. Первоуральск). Официальное открытие - 4 сентября в 11.00.
Форум вновь объединит молодых перспективных представителей творческих сообществ, средств массовой информации,
предпринимателей, политиков, молодых ученых и инноваторов, добровольцев Свердловской области. Ожидается, что в мероприятии
в этот раз примут участие около 1 тысячи
участников.
Участниками форума могут стать молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Проезд,
проживание и питание - бесплатно.

Более подробная информация
о Форуме на сайте: soo-196.ru.

ЕСЛИ ВЗЯЛ - ХРАНИ
Очередной недобросовестный собственник объекта культурного наследования
оштрафован судом на 200 тысяч рублей.
Работа по привлечению к ответственности лиц за нарушения
законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия
(ОКН) находится под постоянным
контролем Мингосимущества.
Так, Ленинский районный суд
города Екатеринбурга, рассмотрев составленный ведомством
протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи
7.13 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ (КоАП
РФ) в отношении общества с
ограниченной ответственностью
(ООО) «Аптека «Панацея», назначил ответчику административный
штраф в размере двухсот тысяч
рублей за нарушение требований
сохранения и использования ОКН.
ООО «Аптека «Панацея», являющееся собственником ОКН
областного значения «Аптека»,
расположенного в Екатеринбурге

на улице Пушкина, 16, оштрафовано за неисполнение условий выданного охранного обязательства,
а также размещение рекламных
носителей и информационных
конструкций на памятнике в отсутствие согласования уполномоченного органа.
Уместно отметить, что в рамках
проводимой Мингосимуществом
работы по сохранению объектов
культурного наследия к ответ-

ственности привлекаются не только юридические, но также должностные лица, причастные к правонарушениям.
Так, например, директор ООО
«Дамская лавка-ЗМ» оштрафован
судом на 15 тысяч рублей за непринятие мер по сохранению ОКН
областного значения «Усадьба
камнереза Трапезникова, двухэтажный полукаменный флигель»
на улице Розы Люксембург, 14а, а

Страницу подготовил Пётр КУДИНОВ по материалам официальных источников

также неисполнение перечня работ, являющегося неотъемлемым
приложением к охранному обязательству.
Все это является частью масштабного комплекса мер, реализуемого ведомством во исполнение поручения губернатора Евгения Куйвашева о повышении уровня сохранения объектов культурного наследия на территории
Свердловской области.
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже объектов движимого имущества,
являющихся муниципальной собственностью Новоуральского городского округа
Организатор аукциона – Муниципальное казенное
учреждение «Управление капитального строительства»
Новоуральского городского округа (624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2).
Заказчик – Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Новоуральского городского
округа (624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Мичурина, 31).
Основание проведения торгов:
распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом НГО № 502 от 28.07.2015 «О даче согласия Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Новоуральского городского округа на продажу имущества».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Место приема заявок: 624130, Свердловская
область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, оф. 306.
Дата начала и время приема заявок на участие
в аукционе: 12 августа 2015 года с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 августа 2015 года 17.00.
Дата, время и место определения участников
аукциона: 3 сентября 2015 года 12.00, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, каб. 315.
Дата, время и место регистрации участников
аукциона: 8 сентября 2015 года 10.45, Свердловская
область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, каб. 315.
Дата и время проведения аукциона: 8 сентября 2015 г. в 11.00 по адресу: Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, каб. 315.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 8 сентября 2015 года 12.00, Свердловская
область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, каб. 315.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества)
Лот № 1 – автомобиль легковой HYUNDAI SONATA,
год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN)
X7MEN41HP9A047865, номер двигателя G4GC8B138953,
номер кузова X7MEN41HP9A047865, технический паспорт
61МТ 204934, находящийся по адресу: г. Новоуральск, ул.
Монтажников, 8.
Начальная цена продажи – 345 690,33 рубля; шаг аукциона –1 000 рублей; сумма задатка – 34 569,04 рубля.
Лот № 2 – автомобиль легковой универсал АМУР3135BQ6473SGG3 4WD, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN) X9131350080000984, номер двигателя 4G69S4NSCM1462, номер кузова А003460, технический паспорт 66 МК 074341, находящийся по адресу: г.
Новоуральск, ул. Монтажников, 8.
Начальная цена продажи – 341 154,24 рубля; шаг аукциона – 1 000 рублей; сумма задатка – 34 115,43 рублей.
Обременения и ограничения по использованию имущества: отсутствуют.
Размер задатка и порядок его внесения
Задаток вносится в валюте Российской Федерации.
Реквизиты для перечисления задатка:
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства Новоуральского городского
округа
ИНН 6629007259, ОГРН 1026601726568, КПП
662901001,
Получатель: УФК по Свердловской области (Финансовое управление Новоуральского городского округа, МКУ

УКС, л/сч. 05623001060), Банк получателя: Уральское ГУ
Банка
России
г.
Екатеринбург,
р/сч.
40302810900003016229, БИК 046577001.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора аукциона, является выписка с этого
счета.
В платежном поручении на перечисление денежных
средств в графе «Назначение платежа» необходимо указать, что данный платеж является задатком для участия в
аукционе по продаже имущества и номер лота.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 2 сентября 2015 года.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) единственному претенденту, допущенному к участию в аукционе, - в течение 10 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
б) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 10 календарных дней со дня подведения
итогов аукциона;
в) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 10 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с условиями договора
купли-продажи
Ознакомление с иной информацией, в том числе с
условиями договора купли-продажи, проходит по месту
подачи заявок во время, определённое датами начала и
окончания подачи заявок и порядком подачи заявок.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия Организатором аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
До даты окончания приема заявок претендент имеет
право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В данном случае
поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем десять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
после даты окончания приема заявок задаток претенденту не возвращается.
Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе:

- заявка по утвержденной Организатором аукциона
форме;
- копии учредительных документов (для юридических
лиц);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
(оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка
должна быть получена не ранее, чем за шесть месяцев до
момента подачи заявки Организатору аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц);
- копия документа, подтверждающего перечисление
задатка на участие в аукционе.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в продаже.
Основания отказа претенденту на участие в
аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации и требованиям
информационного сообщения;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителя
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-

рения заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2-х экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем организатора
аукциона, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В случае если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или только один претендент признан участником аукциона аукцион признается несостоявшимся, что
отражается в протоколе о признании претендентов участниками аукциона. В данном случае в день подписания
протокол о признании претендентов участниками аукциона размещается на официальном сайте Организатора
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.adm-ngo.ru (далее – Официальный сайт), а единственный участник аукциона обязан
заключить договор купли-продажи имущества в течение
15 рабочих дней с момента признания аукциона несостоявшимся.
В случае участия в аукционе менее двух участников
или если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку аукцион признается несостоявшимся, что отражается в протоколе об итогах аукциона.
Срок и порядок заключения договора куплипродажи имущества по итогам аукциона
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение договора
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, которые установлены договором куплипродажи с учетом п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Переход права собственности на имущество
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи имущества.
Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
С формой заявки для участия в аукционе, а также
проектом договора купли-продажи имущества можно
ознакомиться на Официальном сайте.
Со сведениями, не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты могут ознакомиться
по адресу: г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2, каб. 306. Контактное лицо – Красавцев Игорь Анатольевич, тел.:
8 (34370) 9-16-70.

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

Официально
Администрация Новоуральского городского округа информирует
о предполагаемом предоставлении земельного участка для
садоводства на праве аренды:
местоположение - Свердловская область, Новоуральский городской округ, потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Строитель-4», № 260, кадастровый
номер земельного участка 66:57:0212001:75, площадь 1197 кв. м.
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Печеный картофель с пармезаном

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

Ингредиенты:
➤ Картофель (средний) — 6 шт.
➤ Молотая паприка — 1,5 ч. л.
➤ Оливковое масло — 4 ст. л.
➤ Соль — 3/4 ч. л.
➤ Тертый пармезан — 5 ст. л.
➤ Черный перец — 1/4 ч. л.
➤ Чесночный порошок — 1/2 ч. л.

Приготовление:
1. Порежьте картофель кубиками и выложите в форму для выпечки. Полейте
оливковым маслом.
2. Смешайте специи: соль, чесночный порошок, перец, паприку, пармезан.
3. Этой смесью посыпьте сверху картошку.
4. Руками перемешайте картофель, чтобы каждый кубик оказался смазанным
смесью специй и сыра.
5. Выпекать 45 минут при температуре 190 градусов.
Из почты редакции

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РоссияУРАЛ

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 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Мужское / Женское»
15.00 «Новости»
(с субтитрами)
15.25 «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 «Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Х/ф «Пожар» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Пожар» (16+)
03.20 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Урал. Утро»
08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время.
Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» (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 «Полицейский
участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов»
01.55 Т/с «Военный
госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»
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»
13.15 «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+)
18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.00 «Секретные
территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность».
«Дорогие дети» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Божественная
трагедия» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Темная
сторона Луны» (16+)

18.00 Д/п (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить
Билла» (16+)
22.00 «Водить
по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай
разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять.
Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших
жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба
лучше!» (16+)

14.00 Т/с «И всё-таки
я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие
люди» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочкиматери» (16+)

02.20 Д/ф «Женская
дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный
роман» (16+)
04.25 Д/ф «Мужская
дружба» (16+)
05.20 «Домашняя
кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (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.
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 «Машина
времени» (12+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30 Д/с «Городские
легенды» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: битва
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано
в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
13.20 Х/ф «Семь невест
ефрейтора
Збруева» (12+)
15.00 «Новости»

15.20 «Давайте
разберемся» (16+)
16.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 «Секретные
материалы» (16+)
18.50 Т/с «По имени
Барон» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Я думал, ты
будешь всегда» (16+)
23.10 Т/с «Разлучница» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Разлучница» (16+)
02.25 «Новости»
02.35 Х/ф «Свадьба» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

07.20 «Мифы
медицины» (12+)
07.30 Д/ф «...Часть его
жизни...» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Неизвестная
планета. Дагестан:
кавказский
Вавилон» (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 «Противостояние» (12+)
13.30 Д/ф «Золото, ладан
и смирна» (12+)
14.00 «Большая
страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «…Часть его
жизни...» (12+)

15.45 «Гамбургский
счет» (12+)
16.15 «Культурный
обмен» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого
лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Большая
страна» (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние» (12+)
23.30 Д/ф «Золото, ладан
и смирна» (12+)

(16+)
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07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Случайная
встреча»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Х/ф «Шумный день»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются
с морем»

17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Сублимация
любви»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Случайная
встреча»
00.55 Гала-концерт
победителей конкурса
YouTube
01.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
02.25 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

06.00 «Мы за трезвость!»
Новоуральск» (16+)
06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (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. Под
девятое ребро» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.
Не совершай моих
ошибок» (16+)
20.30 Т/с «След. Клуб веселых
мертвецов» (16+)
21.15 Т/с «След. Еще один
шанс» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сердцу
не прикажешь» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный
срок»
10.15 Д/ф «Табакова много
не бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «Ника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ника» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Ника» (12+)

15.35 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «События»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приднестровский
фронт» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана.
Волшебная техника» (16+)
00.00 «События»
00.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино» (12+)
01.40 Т/с «Отец Браун-2» (16+)
03.30 Х/ф «Папаши» (12+)
05.15 Д/ф «Наталья
Селезнева. Секрет
пани Катарины» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Это всё она» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли
и шоколадная
фабрика» (12+)
23.10 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.10 Х/ф «Невидимая
сторона» (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
05.30 Х/ф «Заложники» (16+)
06.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00 «События. Итоги
недели» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР
ОТ 14.07.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На
страже закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Город на карте» (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ»
ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Х/ф «Время ведьм» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.05 «Патрульный
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» НОВОСТИ НАШЕГО
ГОРОДА
20.25 «ЛЕДОВАЯ СИМФОНИЯ
В НОВОУРАЛЬСКЕ»
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 змей» (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 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+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Пятый элемент» (12+)
13.30 «Уральские
пельмени» (16+)

14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские
пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Завтра не умрёт
никогда» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Д‘Артаньян и три
мушкетёра» (0+)
05.20 М/ф «Последний
лепесток» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
06.20 «Новости. Главное»
07.10 Х/ф «Вдали
от Родины» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
12.25 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19.15 Х/ф «Выстрел» (6+)
20.50 Х/ф «Шумный
день» (0+)
23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+)
00.50 «Военная
приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Клуб
женщин» (6+)
04.35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» (6+)
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рубеж. Города
08.30 «Панорама дня. Live»
воинской славы»
10.25 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 «Эволюция»
17.55 «24 кадра» (16+)
19.00 Д/ф «Космические
13.45 «Большой спорт»
каскадеры. С риском
14.05 Х/ф «Правила охоты.
для жизни»
Отступник» (16+)
17.25 Д/с «Россия против
19.50 Д/ф «Восход Победы.
Гитлера. Непокоренный
Курская буря»

20.45 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
00.10 «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
02.45 «Большой спорт»
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 «24 кадра» (16+)
06.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (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+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Каникулы
Гуфи» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с «Кей Си. Под
прикрытием» (12+)
23.30 Т/с «Флиппер» (12+)

00.15 Т/с «Легенда
об искателе» (16+)
01.15 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)
03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Девочка и
медведь», «Теремтеремок», «Лиса и
медведь»
08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.40 М/с «Дашапутешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под
прикрытием»
14.45 М/с «Маша и Медведь»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Приключения
Хомы»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Весёлые
паровозики
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
23.55 М/с «Новаторы»

01.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
02.15 Т/с «Принцесса
слонов» (12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим
без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка
с чемпионом»

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
09.40 «Starbook. Лучшие
подружки» (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+)
15.45 «Френдзона» (16+)
16.50 «Топ-модель
по-американски» (16+)
18.35 «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 «В теме» (16+)
02.20 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме
хозяин?» (12+)
06.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

Приём избирателей

График приема
граждан по личным
вопросам депутатами
Думы Новоуральского
городского округа
Приемы проходят в здании Администрации НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30,
иное место и время указываются дополнительно.
Телефон для справок: 9-63-10 (в рабочее время).

13 августа
Салихов Марат Фардатович. Избирательный округ № 7.

Постановление № 1560-а
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 06.08.2015

О награждении Почетной
грамотой Главы
Администрации
Новоуральского
городского округа
За добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с 50-летием
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Новоуральского городского
округа Исмаилову Татьяну Васильевну – заместителя председателя Территориальной
организации профсоюза г. Новоуральска.
В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации
городского округа

02.00 «Седмица»
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 СанктПетербургской
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+)

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 Т/с «Лучший друг
семьи» (16+)
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+)

20.05 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 «Переведи! Учим
татарский язык» (6+)
22.00 «Новости
Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для
малышей» (тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу
мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости
Татарстана» (12+)

06.00 «История государства
Российского» (0+)
09.55 Х/ф «Мимино» (12+)
11.55 Х/ф «Огненный
дождь» (16+)
14.10 «КВН на бис» (16+)
15.10 Д/ф «Среда обитания» (16+)

17.25 Д/ф
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» (16+)
21.45 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Х/ф «Перевозчик» (12+)

00.15 «Винни Джонс.
Реально о России» (12+)
01.15 Х/ф «Отряд особого
назначения» (16+)
03.25 Х/ф «Без паники,
майор Кардош!» (12+)
05.15 М/ф

(0+)
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Шоколадно-творожный торт «Фантазия»

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РоссияУРАЛ

ТВ. 18 августа, вторник
Ингредиенты:

Приготовление:

➤ Творог — 450 г
➤ Сметана или домашний
йогурт— 450 г
➤ Молоко — 1/2 ст.
➤ Желатин — 20 г
➤ Сахар — 1/2 ст.
➤ Какао — 2 ст. л.
➤ Ванилин — 1 щепотка

1. Залейте желатин горячим молоком. Подождите, пока масса набухнет.
2. Перетрите творог, добавьте в него сахар, сметану, ванилин и желатиновую массу.
Хорошенько взбейте.
3. Полученную смесь разделите на две равные части. В одну добавьте какао.
4. Вылейте в форму массу белого цвета, поставьте ненадолго в морозильную камеру, чтобы схватилась. Затем сверху вылейте часть с какао и поставьте в холодильник.
5. Торт можно украсить фруктами или орешками.

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 «Крик совы» (16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «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 «Крик совы» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Урал. Утро»
08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время.
Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» (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 «Полицейский
участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов»
02.00 Т/с «Военный
госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»
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»
13.15 «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+)
18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

01.15 «Водить
по-русски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное
течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность».
«Внимание:
акция!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Месть
вселенной» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Убить
Билла» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Назад
в будущее» (16+)
18.00 Д/п (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла
2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай
разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять.
Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших
жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба
лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки
я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочкиматери» (16+)
02.30 Д/с «Любовный
треугольник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла
к другому» (16+)
05.30 «Домашняя
кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (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 «Обитель зла:
истребление» (16+)
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Х/ф «Рождество
семейки придурков» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва
за будущее» (12+)

11.00 «Сделано
в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Прощальная
гастроль
«Артиста» (12+)
13.00 Х/ф «Залезь
на Луну» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Давайте
разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 «Секретные
материалы» (16+)
18.50 Т/с «По имени
Барон» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Дом
на краю» (16+)

23.10 Т/с «Разлучница» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Разлучница» (16+)
02.25 «Новости»
02.35 Х/ф «Мечтатель» (12+)
04.25 Т/с «Время
любить» (16+)
06.10 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Неизвестная
планета. Дагестан:
кавказский
Вавилон» (12+)
01.05 «Технопарк» (12+)
01.20 «Кинодвижение» (12+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.20 «Мифы медицины» (12+)
07.30 Д/ф «Герой не нашего
времени» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Неизвестная
планета. Магический
Алтай» (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 «Противостояние» (12+)
13.30 Д/ф «Князь Андрей» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Герой не нашего
времени» (12+)
15.45 «Гамбургский счет» (12+)
16.15 «Культурный обмен» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние» (12+)
23.30 Д/ф «Князь Андрей» (12+)

(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Х/ф «Явление» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Стоянка поезда две минуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются
с морем»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Сублимация
любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»

16.25 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»

20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф «Стоянка поезда две минуты»
01.40 «А. Бородин.
«Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь»
01.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»

00.10 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.15 Т/с «Детективы. Козлятушки-ребятушки» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Под
девятое ребро» (16+)
03.20 Т/с «Детективы.
Не совершай моих
ошибок» (16+)
03.50 Т/с «Детективы.
Влюбленный
гастарбайтер» (16+)
04.20 Т/с «Детективы.
Матрешки
с сюрпризом» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Бойбабушка» (16+)
05.30 Т/с «Детективы.
Ценители
прекрасного» (16+)

06.00 «Телецитатник».
«Новоуральск» (повтор
от 17.08.15) (12+)
06.10 «Строки дня».
«Новоуральск» (повтор
от 17.08.15) (12+)
06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (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. Записка
с того света» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка
природы» (16+)
20.30 Т/с «След. Три
с половиной
толстяка» (16+)
21.15 Т/с «След. Скупой
рыцарь» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Закладки» (16+)
23.10 Т/с «След. Кровь
не вода» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тревожный вылет»
09.55 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Без обмана.
Волшебная техника» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
17.30 «События»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
00.00 «События»

00.20 Х/ф «Любить
и ненавидеть.
13 способов
ненавидеть» (12+)
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом
я!» (12+)
04.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чарли
и шоколадная
фабрика» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)
02.45 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.45 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
04.35 Х/ф «Заложники» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР
ОТ 17.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Покушение
на Ленина» (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 «Любка» (12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Улётное видео
по-русски» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Сфера самоуправления» (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 М/ф «Дед Мороз
и лето» (0+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Х/ф «Без
свидетелей» (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: последняя
преграда» (16+)
20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» НОВОСТИ НАШЕГО
ГОРОДА
20.25 «Война без купюр»
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: последняя
преграда» (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+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Завтра не умрёт
никогда» (12+)

13.20 «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» (16+)

21.30 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д‘Артаньян и три
мушкетёра» (0+)
03.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.55 Д/ф «Сестры немилосердной войны» (12+)
08.25 «Служу России!»
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
12.25 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
14.40 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Особое оружие.
Географы - Великой
Победе» (12+)

19.15 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.15 Х/ф «Двое» (0+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.50 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
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ТВ. 18 августа, вторник
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
17.25 Д/с «Россия против
Гитлера.
Непокоренный рубеж.
Города воинской
славы»

18.00 Д/ф «Война за океан.
Подводники»
18.50 Д/ф «Битва над
океаном»
19.45 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: крах
восточного вала»
20.40 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
00.05 «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды» (16+)

02.50 «Большой спорт»

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 «Братец
медвежонок» (0+)
14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Неисправимый
Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Кей Си. Под
прикрытием» (12+)
23.30 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда
об искателе» (16+)
01.15 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)
03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Каникулы
Бонифация», «Катерок»
08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.40 М/с «Дашапутешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

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 «Щелкунчик»,
«Глаша и Кикимора»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»

23.55 М/с «Новаторы»
01.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
02.15 Т/с «Принцесса
слонов» (12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
09.40 «Starbook. Богатые
и знаменитые» (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+)
15.45 «Френдзона» (16+)
16.10 «Стилистика» (12+)
16.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
18.35 «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 «В теме» (16+)
02.20 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме
хозяин?» (12+)
06.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

03.10 «Эволюция»

СОЮЗ

04.45 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Т/с «Тайная стража.
Смертельные
игры» (16+)
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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+)

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (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» (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг
семьи» (16+)
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+)
20.05 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 «Переведи! Учим
татарский язык» (6+)
22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для
малышей» (тат. яз.) (0+)
23.00 «Хочу
мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости
Татарстана» (12+)

06.00 М/ф
06.25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
07.30 Д/ф
08.30 «История государства
Российского» (0+)
09.35 «КВН на бис» (16+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)

17.15 Д/ф
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Пылающий
остров» (16+)
21.45 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик» (12+)

00.15 «Винни Джонс.
Реально о России» (12+)
01.05 Х/ф «Пылающий
остров» (16+)
03.15 Х/ф «Запомните, меня
зовут Рогозин» (12+)
05.45 М/ф
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рубеж. Города
08.30 «Панорама дня. Live»
воинской славы»
10.25 Т/с «Две легенды» (16+)
18.50 Д/ф «Небесный щит»
12.10 «Эволюция»
19.45 Д/ф «Восход Победы.
13.45 «Большой спорт»
Багратионовы клещи»
(16+)
14.05 Т/с «Сармат»
20.35 Х/ф «Марш-бросок.
18.20 Д/с «Россия против
Особые
обстоятельства» (16+)
Гитлера. Непокоренный

00.05 «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
02.45 «Большой спорт»
03.10 «Эволюция»
04.45 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
06.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (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 «Каникулы
Гуфи» (0+)
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 «Барток
Великолепный» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с «Кей Си. Под
прикрытием» (12+)

23.30 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда
об искателе» (16+)
01.15 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)
03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Паровозик из
Ромашкова», «Лягушкапутешественница»
08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.40 М/с «Дашапутешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»

12.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
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 «Золушка»,
«Прекрасная лягушка»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
23.55 М/с «Новаторы»
01.05 Х/ф «Не покидай...» (12+)
02.15 Т/с «Принцесса
слонов» (12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
09.40 «Starbook. Сексуальные
папочки» (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+)
15.45 «Френдзона» (16+)
16.50 «Топ-модель
по-американски» (16+)
18.35 «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 «В теме» (16+)
02.20 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме
хозяин?» (12+)
06.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

СОЮЗ

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+)
06.55, 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, 22.05 «Беседы
с батюшкой» (0+)
08.05 «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+)

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (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 Концерт
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 «Лучший друг
семьи» (16+)
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+)
19.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.05 «Время выбора» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 «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+)

06.00 М/ф
06.20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
07.25 Д/ф
08.30 «История государства
Российского» (0+)
10.05 Х/ф «Перевозчик» (12+)
14.05 «КВН на бис» (16+)

15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)
17.20 Д/ф
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик» (12+)

00.00 «Винни Джонс. Реально
о России» (12+)
00.55 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.55 Х/ф «Перегон» (16+)
05.50 М/ф
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Запеканка из картофеля
с курицей

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РоссияУРАЛ

ТВ. 19 августа, среда

Ингредиенты:
➤ Куриная грудка - 1 шт.
➤ Картофель - 10 шт.
➤ Ананасы (консерв.) - 1 банка
➤ Сметана - 5 ст. л.
➤ Чеснок - 1 зубчик
➤ Соль, перец - по вкусу
➤ Сыр - 70 г

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 «Крик совы» (16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.25 «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»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Урал. Утро»
08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время.
Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» (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 «Полицейский
участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов»
02.00 Т/с «Военный
госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»
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»
13.15 «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+)
18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

01.15 «Водить
по-русски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное
течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Пойло
для народа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Прикоснуться
к чуду» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Убить
Билла-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Вирусы.
Иная жизнь» (16+)
18.00 Д/п (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мачете
убивает» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+)
11.00 «Понять.
Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших
жён» (16+)

13.10 «Моя свадьба
лучше!» (16+)
14.10 Т/с «И всё-таки
я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+)
02.20 Д/с «Не отрекаются
любя» (16+)
05.20 «Домашняя
кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (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 «Соломон Кейн» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий
дьявола» (16+)
04.00 Т/с «Терминатор: битва
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано
в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Смерть
на взлете» (12+)
13.10 Х/ф «Дом
на краю» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Давайте
разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 «Секретные
материалы» (16+)
18.50 Т/с «По имени
Барон» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Х/ф
«Жестокость» (16+)

23.10 Т/с «Разлучница» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Разлучница» (16+)
02.25 «Новости»
02.35 Х/ф «Тереза Д» (16+)
04.30 Т/с «Время
любить» (16+)
06.15 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Неизвестная
планета. Магический
Алтай» (12+)
01.20 «Кинодвижение» (12+)
02.00 «Большая
страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.20 «Мифы
медицины» (12+)
07.30 Д/ф «Время
героя» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Задворки» (12+)
09.40 «Технопарк» (12+)

10.00 «Культурный
обмен» (12+)
10.50 «Основатели» (12+)
11.05 «Спортивный
регион» (12+)
11.20 «Кинодвижение» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
13.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)
14.00 «Большая
страна» (12+)
15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Время
героя» (12+)
15.45 «Гамбургский
счет» (12+)
16.15 «Культурный
обмен» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «Основатели» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Большая
страна» (12+)
22.20 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
23.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)

(12+)

21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

Приготовление:
1. Форму для выпекания cмазываем подсолнечным маслом. Картофель чистим и тонко режем. Можно посыпать его специями для картофеля. Сметану перемешиваем с солью, перцем
и чесноком, выдавленным через пресс. Картофель обмазываем смесью сметаны и чеснока.
2. Куриную грудку режем на тонкие кусочки. Кладем кусочки на сметану. Куриную грудку
обмазываем смесью сметаны с чесноком. Выкладываем консервированные ананасы. Форму
накрываем фольгой.
3. Выпекаем запеканку из курицы с ананасами в течение 1 часа при 160 градусах.
4. Вынимаем форму из духовки, снимаем фольгу, чтобы посыпать запеканку тёртым сыром.
5. Сыр натираем на крупной тёрке и посыпаем им ананасы.
6. Ставим форму в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился.
Из почты редакции
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Однажды
в декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
00.00 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)
03.10 Х/ф «Возмездие» (12+)
06.00 «Телецитатник».
«Новоуральск» (повтор
от 18.08.15) (12+)
06.10 «Строки дня».
«Новоуральск» (повтор
от 18.08.15) (12+)
06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под
Ковелем» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш дом»
10.05 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без
полицейского» (12+)
14.30 «События»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР
ОТ 18.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Загадка
алгембы» (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Без
свидетелей» (12+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
Всевидящий глаз» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Взгляд туриста:
Свердловская
область» (12+)
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «И целого мира
мало» (16+)
06.00 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
06.30 Х/ф «Не имей
100 рублей...» (0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)

17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя
жертва»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В лесах под
Ковелем» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Председатель» (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+)
14.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (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 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (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 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Х/ф «Внимание:
черепаха!» (6+)
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»
13.30 «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» (16+)
12.25 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого поколения» (6+)
19.15 Х/ф «Журавушка» (0+)

00.15 «Новости культуры»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Однажды
в декабре»
01.50 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
01.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
19.40 Т/с «Детективы.
Отзовись, любимая» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть
на обочине» (16+)
20.30 Т/с «След. С того
света» (16+)
21.15 Т/с «След. Дважды
труп» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
23.10 Т/с «След. Зимний
футбол» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для
мажора» (12+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
02.15 Х/ф «Испытательный
срок»
04.10 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)
01.00 Х/ф «Дикая банда» (16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
05.40 Х/ф «Заложники» (16+)
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
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:
Всевидящий глаз» (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 расследование» (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+)
21.30 Х/ф «Умри, но
не сейчас» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.55 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
04.45 «Большая разница» (12+)
05.30 М/ф «Следы
на асфальте» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
21.00 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.50 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
02.50 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.25 Д/с «Россия против
Гитлера.
Непокоренный рубеж.
Города воинской
славы»

18.55 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады
и Крымская ловушка»
19.45 Х/ф «Марш-бросок.
Охота
на «охотника» (16+)
23.30 «Большой спорт»
23.55 Футбол.
«Работнички»
(Македония) - «Рубин»

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 «Неисправимый
Гуфи» (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 «Принц
Египта» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «Кей Си. Под
прикрытием» (12+)
23.30 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда
об искателе» (16+)
01.15 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)
03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.40 М/с «Дашапутешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Барбоскины»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Винни-Пух»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
23.55 М/с «Новаторы»
01.00 Х/ф «Не покидай...» (12+)

02.15 Т/с «Принцесса
слонов» (12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим
без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная
команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
09.40 «Starbook. Королевы
POP» (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+)
15.45 «Френдзона» (16+)
16.50 «Топ-модель
по-американски» (16+)
18.35 «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+)
02.10 «В теме» (16+)
02.40 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
03.30 Т/с «Кто в доме
хозяин?» (12+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

Лига Европы. Прямая
трансляция
01.55 «Большой спорт»
02.15 Т/с «Две легенды» (16+)
04.05 «Эволюция» (16+)
05.10 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)

СОЮЗ

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+)

02.00 «Выбор жизни»
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+)

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (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.)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+) 18.00 М/с «Сказки Андерсена.
13.00 Ретро-концерт (0+)
Современное
13.30 «Наш след в истории»
прочтение» (12+)
19.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (6+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи»
(тат. яз.) (12+)
(16+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.05 «Время выбора» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 «Фабрика
кухни» (12+)
предпринимательства»
16.00 «Новости Татарстана» (12+)
(12+)
16.15 «Размышления о вере.
(6+)
21.30 «Переведи! Учим
Путь к исламу»
татарский язык» (6+)
16.20 «Литературное
22.00 «Новости Татарстана»
наследие» (тат. яз.) (6+)
(тат. яз.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.00 «Гостинчик для
17.15 «Гостинчик для
малышей» (0+)
малышей» (0+)
(0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.30 «Школа»
17.45 «Мы танцуем и поем» (0+) 23.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.00 М/ф
06.25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
07.30 Д/ф
08.30 «История государства
Российского» (0+)
09.40 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
14.10 «КВН на бис» (16+)

15.10 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.25 Д/ф
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля-3» (16+)
21.20 «КВН на бис» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик» (12+)

(0+)

(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+)

23.50 «Винни Джонс. Реально
о России» (12+)
00.45 Х/ф «Во имя короля-3» (16+)
02.30 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали» (12+)
04.30 Х/ф «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
05.25 М/ф

Бизнес

Есть повод гордиться!
О планах ООО «Новоуральский молочный завод» по производству мягких сыров «Нейва» уже писала. И вот срок
настал! В сентябре на прилавках городских магазинов появится несколько новинок.
Конечно, решение о расширении
ассортимента продукции принималось вовсе не как ответ на политическую ситуацию в стране:
известные проблемы с санкциями
и необходимость импортозамещения. История новоуральского
сыра началась задолго до этих
событий. Просто стал очевидным
успех продаж в наших магазинах
«адыгейского» сыра и вместе с
тем малого предложения рассольных сыров.
К тому же, как известно, то, что
не развивается, то умирает. А нашему заводу это не грозит: два
года назад он вошел в состав холдинга, включающего в себя предприятия Челябинской области,
Башкирии, Свердловской области. Молочная продукция, производимая предприятиями холдинга, в том числе и Новоуральским молочным заводом, — одна
из лучших в регионе и востребована населением. Подтверждением качества, кстати, служат и награды в многочисленных конкурсах, выставках. Так что думать
стоит лишь о развитии.
Поэтому следующий шаг кажется вполне логичным — нужно
наладить в городе производство
сыров. По словам генерального
директора ООО «Новоуральский
молочный завод» Александра
Блинова, своими силами провели

реконструкцию цеха для производства мягких сыров, год ушел
на поиск и заключение контрактов
с поставщиками оборудования из
Италии и Польши, а технологией
изготовления сыров с новоуральцами поделились итальянские
мастера. А вот сырье — родное,
от уральских буренок. В общем,
встречайте: «моцарелла боккончини», «моцарелла чильеджине»,
«моцарелла трэчча» — сделано в
Новоуральске!
Что же дальше? Планов у завода — громадье: до пяти тонн сыров в смену собираются изготавливать наши мастера. Кстати, цены новоуральские сыроделы обещают не завышать — так что продукция их будет вполне доступной
простым людям со средним достатком, что в нынешней экономической ситуации немаловажно.
Будет ли расширяться ассортимент сыров? А как же! Уже идет
полным ходом работа над выпуском еще одной популярной марки
мягкого сыра — «сулугуни». И нет
сомнений — новоуральские специалисты сделают всё от них зависящее, чтобы этот продукт стал
лучшим в России.
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото из архива
ООО «Новоуральский
молочный завод»

Павел Стариков, Евгений Саркисов,
Ольга Ткачук и Антон Агапов – скоро дружный
коллектив молочного завода удивит
новоуральцев новой продукцией
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Семья как семья»
11.35 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Последняя
жертва»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»

16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист.
Владимир Короленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Семья как семья»
01.20 «Оркестровый бал»
01.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
02.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»

19.35 «Местное время.
Вести-Урал»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов»
01.55 Т/с «Военный
госпиталь» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная
часть»

00.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
01.25 Т/с «В лесах под
Ковелем» (12+)
06.00 «Телецитатник».
«Новоуральск» (повтор
от 19.08.15) (12+)
06.10 «Строки дня».
«Новоуральск» (повтор
от 19.08.15) (12+)
06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.45 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник».
«Новоуральск» (12+)
19.15 «Строки дня».
«Новоуральск» (12+)
19.20 «И снова, Доброе утро,
Новоуральск». (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Совратительница» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.
Прожектер» (16+)
20.30 Т/с «След. Полли» (16+)
21.15 Т/с «След. Потанцуй со
мной» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.
Гастролеры» (16+)
23.10 Т/с «След. Третий
лишний» (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+)
18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане»
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит
женщина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского
быта. Доза для
мажора» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
00.00 «События»
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)
02.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)

01.15 «Водить
по-русски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное
течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Обман
на распродаже» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «День «Военной
тайны» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мачете
убивает» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
Сибири» (16+)
18.00 Д/п (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег
из Шоушенка» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против
собак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
03.40 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.10 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
05.05 Х/ф «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига.
Лучшее» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
11.05 «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жён» (16+)
13.15 «Моя свадьба
лучше!» (16+)

14.15 Т/с «И всё-таки я
люблю» (16+)
18.00 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Живёт такой
парень» (0+)
02.30 Д/ф «Первая
любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы
одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть
отцом» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (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 «Хрустальные
черепа» (16+)
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Х/ф «Изгоняющий
дьявола: еретик» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: битва
за будущее» (12+)
05.30 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Его звали
Роберт» (12+)
13.00 Х/ф «Жестокость» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Давайте
разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 «Секретные
материалы» (16+)
18.50 Т/с «По имени Барон» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.20 Т/с «Разлучница» (16+)

01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Разлучница» (16+)
02.25 «Новости»
02.35 Х/ф «Уимблдон» (12+)
04.25 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+)
06.00 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР
ОТ 19.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Обратная сторона
Луны» (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 «Внимание:
черепаха!» (6+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Улётное видео
по-русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
винтокрылый
«Терминатор» (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 М/ф «Боцман
и попугай» (0+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (6+)
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 «Линия судьбы» (16+)
00.35 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+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Задворки» (12+)
01.00 «Технопарк» (12+)
01.20 «Кинодвижение» (12+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.20 «Мифы медицины» (12+)
07.30 Д/ф «Нарисованный
город» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Морское наследие
России» (12+)

09.40 «Технопарк» (12+)
10.00 «Культурный обмен» (12+)
10.50 «От первого лица» (12+)
11.05 «Мифы медицины» (12+)
11.20 «Кинодвижение» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
13.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Нарисованный
город» (12+)
15.45 «Гамбургский счет» (12+)
16.15 «Культурный обмен» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Большая страна» (12+)
22.20 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
23.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Умри, но
не сейчас» (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+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Квант
милосердия» (16+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
03.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
06.35 Х/ф «Двое» (0+)
07.25 Х/ф «Два
воскресенья» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Два
воскресенья» (0+)
09.20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)

12.25 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
16.35 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого поколения» (6+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

20.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.50 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)

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 «Крик совы» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Х/ф «Без предела» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Без предела» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Урал. Утро»
08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время.
Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время.
Вести-Урал»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

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»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)

(16+)
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Фотоинформация

с 15 по 21 августа
ОВЕН. У вас есть шанс познакомиться с интересными людьми, в числе
которых может оказаться и ваш будущий супруг! Что для этого требуется?
Занять активную жизненную позицию. Ездить, общаться, принимать
участие во всех мероприятиях.
ТЕЛЕЦ. Неплохой период для осуществления проектов по домашним
усовершенствованиям (ремонт, обмен), для приобретения жилья или дачи.
Достаточно вовремя начать, а дальше процесс будет развиваться должным
образом.
БЛИЗНЕЦЫ. Исключительная проницательность, ум и интуиция помогут
вам при сдаче экзаменов, общении с преподавателями и работодателями.
Превосходные дни для журналистов, лекторов, экскурсоводов.

«BIG RYBA-2015»
Одноимённый фестиваль
по лову рыбы провели
в минувшие выходные члены
яхт-клуба «Радуга».

РАК. Перед вами стоит квартирный вопрос? Решайте его. Хотите
помириться с любимым человеком - назначайте встречу. Пора пересдать
экзамен - и здесь нет никаких помех. Действуйте храбрее!
ЛЕВ. «В урочный день, в урочный час» спорится любое дело. Да и как может
быть иначе, если звезды повернулись к вам доброй стороной? Конечно, всех
зайцев разу поймать невозможно - поэтому выбирайте самых важных на
данный момент.
ДЕВА. Добрая настройка Меркурия с Плутоном усилит проницательность,
позволяя распознать суть людей и событий. Отличный момент для научных
исследований, а также для укрепления здоровья силой мысли.
ВЕСЫ. Если вы находитесь в поиске своего счастья - объявите всем своим
знакомым о готовности к новым отношениям. Они найдут вам подходящую
кандидатуру. Отличные дни для любых мероприятий, связанных с людьми и
информацией.
СКОРПИОН. Ожидайте обнадеживающей информации, связанной с
карьерой или бизнесом. Например, вам предложат новую должность либо
удастся наладить контакт с поставщиками, оформить выгодный заказ.
СТРЕЛЕЦ. Отличный период для начала заграничного путешествия, учебы,
творческой работы. Вас порадуют купленные вещи. А позитивный настрой
будет поддержан хорошим самочувствием.
КОЗЕРОГУ можно посетить банк, налоговую инспекцию, нотариуса,
договориться о финансовом сотрудничестве с будущим партнером. А еще урегулировать проблемы со штрафами, страховками, задолженностями.
ВОДОЛЕИ нацелены на сотрудничество, чувствуя, что им по плечу большие
дела. Впрочем, вами движет не только честолюбие, но и желание быть
полезными обществу. Отличный период для консультаций со
специалистами.
РЫБЫ. Важны ли мелочи, детали? Согласитесь, что иногда тщательное
исполнение обязанностей приносит чувство глубокого удовлетворения.
Сделал работу на «отлично» - и душа радуется! А если люди выражают свою
благодарность - приятно вдвойне.
Лариса ГРИГОРЬЕВА,
астролог

Григорий Комлев одним из первых в ходе фестиваля
добыл щучку
«Big ryba» - фестиваль рыболовства, проводимый
«Радугой» на акватории
нашего водохранилища
уже второй год. Инициатор и идейный вдохновитель его - предприниматель Сергей Жуков, рыбак
с более чем сорокалетним стажем. Кстати, давно поддерживающий по-

пулярные соревнования
«Клёвая мормышка». Система традиционна - кто
больше поймал, тот и победил. Хочешь - на спиннинг, хочешь - на удочку.
На всё про всё - три часа. По результатам рыбалки первое место занял
Алексей Малов, выловивший 760 граммов рыбы.

Второе - Григорий Комлев (670 граммов). Третье
- Дмитрий Верещагин
(100 граммов). И всё же
главное в фестивале не
призы и не улов, а отдых
на природе в тиши и благодати, вдали от бетона и
офисов, от телефонов и
Интернета.
Юрий ДОРОНИН

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

В повестке

«Армату» покажут
на RAE 2015

Евгений Куйвашев:

Евгении Куйвашев назвал развитие оборонно-промышленного
комплекса одним из условий перехода региона на новый инновационный уровень и подчеркнул, что
проведение на Урале выставки вооружений имеет особое значение
для Свердловской области.
Готовность Среднего Урала к
проведению X международной
выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia
Arms Expo – 2015 стала темой федерального оргкомитета, который
в Москве провел российский вицепремьер Дмитрий Рогозин. Участие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
Организаторы
отметили,
что полигон «Старатель» готов к приему техники, а инфраструктура региона – к приему
гостей.
Планируется, что изюминкой нынешнего военно-промышленного форума в Нижнем
Тагиле станет демонстрация нескольких модификаций боевых
машин на базе платформы «Армата» – танка Т-14, боевой бронированной гусеничной машины
Т-15, самоходной гаубицы 2С35
«Коалиция-СВ».

Туристов на Урале
всё больше
Средний Урал вошёл в десятку самых посещаемых регионов
России наряду с Москвой, СанктПетербургом,
Краснодарским
краем, Московской областью, Татарстаном, Тюменской, Нижегородской областью и Приморским
краем.
Кроме этого наш регион лидирует по посещаемости и в
Уральском федеральном округе. «По оценкам ведущих туроператоров, Урал устойчиво
держится в десятке ведущих
внутренних туристических направлений. Он принимает 4,5%
российского турпотока. Наибольшим спросом пользуются
туры выходного дня по городам
Свердловской области, активные туры и экскурсионные программы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году
при поддержке регионального
правительства прошли 9 таких
мероприятий, где побывали более 70 тысяч человек», — отметила директор Центра развития
туризма Свердловской области
Эльмира Туканова .
Согласно данным, опубликованным на сайте Ростуризма, в
2014 году в отелях Свердловской
области останавливались 981,9 тысячи жителей других российских
регионов и 83,8 тысячи иностранцев. В то же время на Южном Урале побывали 44,9 тысячи гостей
из-за рубежа, в Тюменской области — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5
тысячи человек. Гораздо меньше
заграничных туристов посетили
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую область (2,5 тысячи).

Летний сезон
для маленьких пациентов
В загородном отделении восстановительной медицины Областной
детской клинической больницы №1
завершился летний курс реабилитации 42 детей, страдающих целиакией и фенилкетонурией. Одновременно с пищевой коррекцией
проводились реабилитационные
программы: нейрореабилитация и
логопедическая коррекция, технологии восстановительного лечения
при заболеваниях органов дыхания,
болезнях кожи.
Как отметил главный врач

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов,
реабилитационные мероприятия
являются не менее важным этапом для выздоровления, чем сами
лечебные процедуры.
Главный педиатр министерства здравоохранения Свердловской области Любовь Малямова
подчеркнула, что Свердловская
область – один из немногих регионов страны, где страдающие целиакией пациенты – и дети, и взрослые – бесплатно обеспечиваются
лечебным питанием.

«На первом плане –
модернизация сельхозпарка»
В Свердловской области
начались испытания
кормоуборочного
комбайна
производства
«Ростсельмаш».
Договоренность
о поставке двух
комбайнов для
уральских аграриев
была достигнута
два месяца назад
в ходе рабочей
встречи губернатора
Евгения Куйвашева
с генеральным
директором ООО
«Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
Валерием Мальцевым.
«Ростсельмаш» – наш хороший партнер, до 80% всей техники, которая работает на полях
Свердловской области, их производства. Мы договорились о том,
чтобы нашим аграриям сделали
еще большие скидки на покупку
техники. Это позволит пополнить
автопарк», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Кормоуборочный
комбайн
РСМ-1401 вышел на поле ПАО
«Каменское». По словам директора
сельхозпредприятия
Александра Бахтерева, сейчас у аграриев
очень ответственная пора, в самом

Комбайн современный,
одного класса с немецким «Ягуаром».
Легкая система управления
джойстиком. Компьютер контролирует
обороты, скорость, машина сама считает
убранные гектары…
разгаре – кампания по заготовке
кормов для животных. «По комфорту в кабине наш комбайн ничем не уступает импортному. Есть
кондиционеры, удобное управление. Нам дано 150 часов для проверки его на прочность», – отметил Александр Бахтерев.
После тест-драйва машину
сможет приобрести одно из хозяйств региона.
«Техника достойная. Хотелось
бы иметь такую машину у себя»,
– поделился директор СПК «Глинское» Александр Никитин.
В 2015 году из регионального

бюджета на приобретение новой
техники сельхозпроизводителям
запланировано выделить порядка 350 миллионов рублей, еще
200 миллионов будет выделено из
фонда поддержки малого предпринимательства. Предполагается,
что сами сельхозпроизводители в
этом году инвестируют в приобретение новой техники не менее
1 млрд. рублей.
Второй зерноуборочный комбайн, о поставке которого договорился губернатор, прибудет на Урал
в середине августа – к моменту начала уборки зерновых культур.

Цифры недели
Трое свердловчан выступят в
составе российской сборной на
чемпионате рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills
International в Сан-Паулу. В
рейтинге участия регионов РФ в
движении Свердловская область
занимает

1

место.

Правительством РФ поставлена
задача - до 2020 года снизить
долю импорта в нефтегазовом
машиностроении

60%
до 43%.
с

Уральские предприятия уже
сейчас производят почти
всю номенклатуру для нужд
нефтегазового комплекса.

20

млн.

из Пенсионного фонда РФ и
областного бюджета направят
на обеспечение соцпрограммы:
17 миллионов – на укрепление
материально-технической базы
учреждений соцобслуживания,
ещё 3 миллиона – на обучение
компьютерной грамотности
пенсионеров.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач.
Растет темп строительства жилья развивается экономика региона».

От первого камня –
до строительных высот!
Свердловские строители достойно встретили
свой профессиональный праздник. По данным
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона
квадратных метров жилья, что больше
прошлогодних показателей в 1,5 раза.
В то же время губернатор области Евгений
Куйвашев считает, что одного количественного
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо
сделать акцент на качестве возводимого жилья,
а также на его доступности для всех категорий
населения», – отметил глава региона.

«Строймастера»
своего дела
Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компании Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходили уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя.
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екатеринбурге.
Сергей Бидонько, министр строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области:
«Строители – это всегда флагман и локомотив развития экономики, несмотря на все трудности сегодняшнего дня. Сегодня мы славим человека труда – это традиционный праздник, который показывает престиж
строительной профессии».
Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР.
Строительство-Урал), плиточник Хакбер Эгамбердиев (ООО «Специалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), монтажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройкомплекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреатами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»).
Победители конкурса получили денежные призы и дипломы,
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик»,
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на федеральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

8,5 тысячи семей
станут новосёлами
По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать обладателями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые
дома по программе будут сданы уже в конце этого года.
А пока в области проходят встречи участников программы с застройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». Заместитель гендиректора компании Денис Сивков показал планировочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания планирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.
Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство,
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за
ходом строительства можно будет в режиме реального времени через сайт компании-застройщика.
В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в программе «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и
Каменске-Уральском.

Факты
По итогам I полугодия
2015 года Свердловская область
занимает

1 место

по объему ввода жилья среди
регионов УрФО и

7 место
- по стране.

С начала года уральцы купили
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8 млрд.
Приобрести жилье в новостройках можно с помощью ипотечного кредита со ставкой

10,3
до 11,4%

от

годовых.
Так, САИЖК с начала года
выдало ипотечных займов
на сумму более
205 млн. рублей.

«Под ключ»:
детсады, школы, стадионы…
В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских садов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напомним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.
Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калиновское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест),
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовского (2 детсада на 135 мест каждый).
По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в
период август-ноябрь 2015 года.
В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоуральске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ
(млн.

на одного работающего)

1,5
1,3

2013

...

(+7,8%)

2014

2015
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1051

Общественная приёмная

обращений граждан в
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
«Общественную приемную»
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

!
Спасибо за помощь
дочери инвалиду

У кого в руках контроль и надзор
за работой УК?

Свердловчанка Любовь Поздина обратилась
с письмом к губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила
главу региона за помощь в приобретении слухо
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной.
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  + Анжелике Латышевой.
Напомним, в Свердловской области обес
печение инвалидов техническими средствами
реабилитации и протезно ортопедическими из
делиями осуществляет региональное отделение
Фонда социального страхования РФ. Изделия
предоставляются за счет федерального бюджета
в соответствии с индивидуальной программой ре
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при
обрести рекомендованное в его программе сред
ство реабилитации или протезно ортопедическое
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему
компенсацию.
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В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, соб
ственники на основании решения общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и
принять решение о выборе иной управляющей организации.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан
сово хозяйственной деятельности организации наделены органы
государственного (муниципального) контроля (надзора).
Так, в целях оценки действий управляющих компаний
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 21. Тел.: (343) 377 53 63.
В случае нарушения управляющими организациями жи
лищного законодательства указанными выше полномочи
ями обладают должностные лица Департамента государ
ственного и жилищного надзора Свердловской области.
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 239.
Тел.: (343) 375 73 16.

Василий Дино, Нижний Тагил
Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Алексея Шмыкова

Партийный проект

Чтобы земельный налог
стал легче
Регионы уже несколько лет взимают налоги
с владельцев недвижимости по кадастровой
стоимости, но несовершенство методики
приводит к завышению оценок. Почему
так происходит? – спрашивают владельцы
сельхозугодий.
Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке
земельного участка возникает огромное количе
ство проблем: не понятна методика кадастро
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться
какие органы уполномочены её проводить.
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха.
Когда наведут порядок в этом вопросе?
Анатолий Михайлов, фермер,
Свердловская область
Координатор партийного проекта
«Покупай российское выбирай свое»
в Свердловском отделении «Единой
России» Евгений БАКЛАНОВ:
Вопрос о том, что необходимо разра
ботать современную методику кадастро
вой оценки недвижимости и земельных
угодий, был поднят секретарем генсовета
«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы
аренды и земельного налога, что немаловажно для
наших аграриев.
Например, в одном из регионов России уже есть
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас
тровая стоимость его 12 гектаров составляет 207
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты
ваться величина земельного налога и арендная плата.
Оказалось, что эксперты отнесли этот участок
к категории промышленного назначения, тогда как
фермер занимается сельхозпроизводством выращи
вает топинамбур.
После того, как удалось доказать, что на его земле

– не коммерческое и не промышленное производство,
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в
десятки раз.
С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто
имость жилья и земельных участков будет учиты
ваться при расчете налога. Свердловская область
в число «регионов первопроходцев» не попала, од
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК
испытывают тревогу, поскольку в случае введения
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет
кой методики кадастровой оценки может появиться
новый механизм поддержки отечественных произ
водителей сельскохозяйственной продукции.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Верхотурье

Серов

Лесной

К спартакиаде готовы!

Правительство области
помогло
юным биатлонистам

Золото из Кореи

Свердловское региональное отделение «Единой
России» готовится к проведению летней областной Спартакиады-2015 среди местных отделений
партии. Как пояснила координатор спартакиады
Наталья Шмелева, мероприятие будет способствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых
коллективах городов. По графику зональные соревнования 8 августа прошли в Екатеринбурге,
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спартакиада «Единой России» в Верхотурье.
sverdlovsk.er.ru

Нижний Тагил

Премьер-министр области Денис Паслер подписал
распоряжение о выделении из резервного фонда
около 300 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для Серовской детско-юношеской
спортивной школы. В перечень спортинвентаря
вошли винтовки, мишенные установки и зрительные трубы, предназначенные для отделения полиатлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет
принимала участие во Всероссийском смотре физической подготовленности учащихся в Анапе. В 2012
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014
году одержала победу в данных соревнованиях.

В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универсиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсменов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная,
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сборной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы.
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.
«Вестник»

Талица
Метание сапога
на дальность

«Глобус»

Мастер класс
от легенд хоккея

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на стадионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно
открыл состязания глава Талицкого городского округа Александр
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллективы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол,
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У администрации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотникова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клубных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов
и школ области будут иметь возможность посетить
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидается, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи
Кубка с участием сильнейших команд из России, США,
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белоруссии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

«Сельская новь»

Берёзовский
ерёзовский
Серов

novygorod.info

Верхняя Пышма

Спасательная операция
на ультрамарафоне

Верхотурье

Дедушка уральского
рока собирает клипы

Лесной (VII)

о настольном теннисе
Уральский рок-композитор Александр Пантыкин объявил конкурс коротких музыкальных
роликов о настольном теннисе. Верхнепышминские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают
жителям города присоединиться к проекту, сняв
видео. «Ближайшее крупное спортивное мероприятие в Екатеринбурге – это чемпионат Европы по настольному теннису, который пройдет с
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый международный конкурс видеороликов о спорте
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта»,
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов
ждут специальные призы.

Нижний Тагил
Верхняя Пышма Берёзовский (II)
Талица (II)
Первоуральск
Екатеринбург
Каменск Уральский

«Золотая горка»

Екатеринбург
Юные гандболисты мира

grifoninfo.ru

Первоуральск

Каменск Уральский

Как первоуральцы

На мотоциклах – к финишу

с коромыслом пробежали
Горожане встретили праздник здорового образа жизни обширной двухдневной программой. В День физкультурника
определились победители в таких спортивных конкурсах, как
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени),
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрослые участвовали в командном первенстве по городошному
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские забавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.
«Вечерний Первоуральск»

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 километров. Трасса пролегала по горным вершинам,
участникам пришлось вброд пересекать реки и болота. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключительный этап для березовчанина сложился не очень удачно из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алексей был одним из 12-ти спортсменов, транспортировавших спортсменку из леса.

В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Уральского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В классе 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров,
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов соперникам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова –
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым
в двух заездах. Как итог – общее 2-е место на этапе.
old.kamensk-uralskiy.ru

съехались на Урал
Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеского мирового первенства была направлена в международную федерацию гандбола еще в 2013 году. И
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов планеты с 7 по 20 августа проходит в столице Среднего Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.
Игры проходят на спортивных площадках Дворца
игровых видов спорта и арены «Уралец». Организаторами турнира выступили Международная
федерация гандбола, Федерация гандбола России,
Министерство спорта РФ, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга.
Указ о проведении мероприятия подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон: /343/3776881 дополнительный – 5.
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С места событий

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
ДВУХ МИРОВ

Вадим ДУБИЧЕВ:
Тот факт, что в Новоуральске заботятся о духовности, о культуре говорит о
том, что и в экономике города всё в порядке

Неожиданное событие вмешалось в череду праздничных мероприятий,
посвященных 20-летию храма во имя святого преподобного Серафима Саровского.
Не за церковной оградой, но в стенах Детской художественной школы собрались верующие,
духовенство, представители Администрации города. Случайно ли?

Образец уральского малахита в виде карты
Свердловской области
Мир дольний и мир горний
встретились так не впервые. Множеством совместных проектов — выставок
творчества, приуроченных к
различным церковным
праздникам, — отмечен союз храма и школы. Вспомним и о деятельности иконописной мастерской «Ковчег», что расположилась в
мастерских ДХШ. Не редкий гость здесь и настоятель храма священник
Алексей Ермаков. В общем,
понятно - пройти мимо такой даты, как 20-летие прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского, педагоги и ученики
школы не могли.
Гости, а их было в этот
день много, говорили о
связи духовной культуры и

светского искусства, о важности этого тандема в нынешние непростые времена. Поздравления звучали
из уст Главы НГО Владимира Машкова и первого заместителя руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области
Вадима Дубичева. Епископ
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий (добавим
— заслуженный художник
России!) представил выставку «Свет русской души». На стендах - фото, в
которых его преосвященство и московский художник Иван Жук постарались
передать нечто большее,
нежели просто изображение старинных церквей или
лиц священнослужителей.
В каждой работе земное и

Вадим Дубичев дарит епископу Иннокентию образец уральского малахита в виде карты Свердловской области
небесное переплетены —
архитектура ли это храма,
или сияющие добротой глаза старцев.
Коллектив ДХШ также
подготовил к торжественной дате выставки «Мир как
храм Божий» (от участников
культурно-просветительского проекта «Новоуральское передвижничество») и

«Храм в березовой роще»,
которую создали ученики
школы. Начинающих художников в этот день награждали призами, много теплых слов в свой адрес
услышали они от президента Фонда–музея графических искусств «Шлем» Виктора Малинова (Екатеринбург). Свой музыкальный

подарок преподнесли собравшимся ученики и преподаватели Детской школы
искусств.
Вот так, практически в
семейной атмосфере, прошло это торжество. И хотя
все самые главные события
праздника имели место, конечно же, непосредственно
в храме, но столь явный

пример единения людей
творческих профессий и
церкви не может не вдохновлять. Ведь творчество,
как сказал епископ Иннокентий, есть проявление
Бога в человеке...
Евгений
СЕРЕБРЯКОВ
Фото Юрия ДОРОНИНА

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА:
сколько стоит собрать ребёнка в школу в Новоуральске?
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ТВ. 21 августа, пятница
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Малосольные
помидоры быстрые

Здоровые советы
от читателей газеты

Готовим дома

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РоссияУРАЛ

Ингредиенты:
➤ Перец черный горошек - 2 штуки
➤ Перец душистый - 2 штуки
➤ Укроп - 1 пучок
➤ Хрен - 0,5 штуки
➤ Чеснок - 2 зубчика
➤ Соль - 1,5 столовые ложки
➤ Томат - 1 килограмм.

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 «Крик совы» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.25 «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 Т/с «Крик совы» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.35 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
03.35 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Урал. Утро»
08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время.
Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» (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 «Кривое зеркало».
Театр» (16+)
22.50 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» (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»
13.15 «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+)
18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)

01.15 «Водить
по-русски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное
течение» (16+)
06.00 «Телецитатник.
Неделя. МиксТВ
Новоуральск» (12+)
06.15 «Физкультура.
МиксТВ
Новоуральск» (12+)

06.30 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность».
«Разбитые
мечты» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной
тайны» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Факультет» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Вся правда
о Ванге» (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 «Контакт» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Семь
жён одного
холостяка» (16+)

18.00 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти
замуж за
миллионера» (12+)
22.40 «Моя свадьба
лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Д/с «Чудо» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный
разговор» (16+)
05.30 «Домашняя
кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (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-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
22.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.15 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)
03.00 Т/с «Терминатор: битва
за будущее» (12+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано
в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (12+)
12.55 Х/ф «Третий
лишний» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Давайте
разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 «Секретные
материалы» (16+)
18.50 Т/с «По имени
Барон» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Право
на помилование» (16+)

00.50 Х/ф «Злоключения

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Морское
наследие России» (12+)
01.00 «Технопарк» (12+)
01.20 «Кинодвижение» (12+)
02.00 «Большая
страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.20 «Мифы
медицины» (12+)
07.30 Д/ф «Последний
мушкетёр» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Дом на высоком
холме» (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 «Чёрный
треугольник» (12+)
13.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)
14.00 «Большая
страна» (12+)
15.00 «Новости»

Приготовление:
1. Мытые помидоры укладываем в банку. Постарайтесь выбрать мелкие и зрелые
томаты.
2. В каждую из банок добавляем укроп вместе со стеблями, листья черной смородины (2-3, не больше ) и хрен.
3. Добавим также несколько долек чеснока и перчик.
4. Рассол для наших помидоров готовим так. Мерки соли и сахара в него кладут,
исходя из объема: на литр нужно 1,5 столовые ложки соли, а сахара - одну чайную.
5. Варим рассол и охлаждаем немного, после чего заливаем его в банку к томатам.
6. Закрываем банки крышкой.
Из почты редакции
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01.15 Д/с «Собственная
гордость» (0+)
02.10 Д/ф «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

китайца в Китае» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто
английское
убийство» (12+)
05.55 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)
15.20 Д/ф «Последний
мушкетёр» (12+)
15.45 «Гамбургский
счет» (12+)
16.15 «Культурный
обмен» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого
лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 «Большая
страна» (12+)
22.20 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
23.25 Д/ф «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Изящная
жизнь»
11.40 «Человек перед
Богом»
12.10 Спектакль
«Похождение,
составленное
по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мистика любви»

15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!»
16.25 Д/ф «Все начиналось
с «Юности»...»
17.10 «Большой джаз»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Х/ф «Французский
канкан»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»
21.35 Х/ф «Несколько дней
из жизни
И.И. Обломова»

23.55 «Новости культуры»
00.10 «Худсовет»
00.15 Концерт «Желтые
звезды»
01.30 М/ф «Мистер
Пронька»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

00.00 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
02.20 Х/ф
«Председатель» (12+)
06.00 «Телецитатник».
«Новоуральск»
(повтор от
20.08.15) (12+)
06.15 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место
происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник».
«Новоуральск» (12+)
19.25 «Строки дня».
«Новоуральск» (12+)
19.30 «Мода для народа».
«Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Кровь
не вода» (16+)
20.35 Т/с «След. Белый
танец» (16+)
21.20 Т/с «След. Зимний
футбол» (16+)
22.05 Т/с «След.
Зараза» (16+)
22.55 Т/с «След. Третий
лишний» (16+)
23.45 Т/с «След. Золотой
мальчик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
09.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
13.00 «Жена. История
любви» (16+)
14.30 «События»

14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная
игра» (12+)
15.40 Т/с «Чисто
английское
убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.30 «Приют
комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации» (12+)
04.40 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.30 «Тайны нашего
кино» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные
Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (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 «Парк культуры
и отдыха» (18+)
04.05 Х/ф «Мистер
Вудкок» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
06.20 Т/с «Нижний
этаж» (12+)
06.50 «Женская лига.
Лучшее» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР
ОТ 20.08.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Титаник». Русская
версия» (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (6+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Улётное видео
по-русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
Окно в космос» (16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 «Сфера самоуправления» (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 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+)
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Х/ф «Гранатовый
браслет» (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 «Опасно для
жизни» (12+)
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 «Любовь без
пересадок» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа:
Patrice» (0+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.40 «Патрульный
участок» (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+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Квант
милосердия» (16+)
13.10 «Ералаш» (6+)
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+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Большой
вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой
глаз» (12+)
01.30 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «В Москве
проездом» (0+)
07.55 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)

10.00 Т/с «Батя» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «Ищите
женщину. История
одного убийства» (0+)
21.35 Х/ф «Опасно для
жизни!» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Опасно для
жизни!» (0+)
23.40 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (12+)
01.45 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
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ТВ. 21 августа, пятница
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Курьерский
особой важности» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.20 Д/с «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города
воинской славы»

18.50 Д/ф «Извините, мы не 03.20 «Эволюция»
знали, что он
04.30 Легкая
невидимый» (12+)
19.45 Д/ф «Восход Победы.
атлетика.
Советский «блицкриг»
в Европе»
Чемпионат
20.40 Х/ф «След пираньи» (16+)
мира.
Прямая
00.00 «Побег»
00.50 «Профессиональный
трансляция
бокс»
из Китая
03.00 «Большой спорт»

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 «Любопытный
Джордж» (0+)

21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.30 Т/с «Легенда
об искателе» (16+)
02.00 Х/ф «Капитан Гром
и святой Грааль» (12+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи
богатырях»
08.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.40 М/с «Дашапутешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»

12.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
00.55 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
02.15 Т/с «Принцесса
слонов» (12+)

03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная
команда»
05.40 «Какое
ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси
у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
09.40 «Starbook. Двигай
телом» (16+)
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+)
15.45 «Стилистика» (12+)
16.15 «Френдзона» (16+)
16.50 «Топ-модель
по-американски» (16+)
18.35 «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+)
02.10 «В теме» (16+)
02.40 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
03.30 Т/с «Кто в доме
хозяин?» (12+)
06.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

СОЮЗ
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02.00 «Исследуйте
Писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи»
со священником
Анатолием
Першиным (0+)
03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 07.25, 12.20, 14.25,
16.25, 18.25, 20.55, 00.55
«Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Человек веры» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00, 22.05 «Беседы с
батюшкой» (0+)
06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50
«Этот день
в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее
правило» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро»
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.45,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55 «Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Читаем
Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
08.45, 16.45, 21.15
«Церковный
календарь» (0+)
09.30 «Преображение»
(Челябинск). «Церковь
и мир» (Астрахань) (0+)
09.45, 12.30, 01.30
«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+)
18.55 «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+)

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория
ночного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (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 «Мир знаний» (тат. яз.) (6+)
14.00 Д/ф «Волосы» (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 «Каравай» (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+)
20.05 «Время выбора» (12+)
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+)

06.00 М/ф
06.30 Д/ф «Среда обитания» (16+)
07.35 Д/ф
08.30 «История государства
Российского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
14.10 «КВН на бис» (16+)

15.10 Д/ф «Среда обитания» (16+) 01.20 «Винни Джонс.
17.15 Д/ф
Реально о России» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
20.10 Х/ф «Терминатор-2.
03.05 Х/ф «Бухта
Судный день» (16+)
пропавших
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
дайверов» (16+)
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10.00 «Панорама дня. Live»
11.10 «В мире животных»»
11.40 Х/ф «Вместе
навсегда» (16+)
15.00 «Большой спорт»
15.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Китая

18.20 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
Квалификация
19.30 «24 кадра» (16+)
21.40 «Большой спорт»
22.00 Х/ф «Марш-бросок.
Особые
обстоятельства» (16+)
01.35 «Смешанные
единоборства.
«Грозная битва» (16+)

03.50 «НЕпростые вещи»

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 «РикиТикки-Тави» (6+)

10.45 М/ф «Царевналягушка» (6+)
11.30 М/с «Легенда
о Тарзане» (6+)
14.15 М/с «Финес
и Ферб» (6+)
15.45 М/ф «Барток
Великолепный» (0+)
17.00 М/ф «Принц
Египта» (6+)
19.00 М/ф «История
игрушек: забытые
временем» (6+)

19.30 М/ф «История
игрушек» (0+)
21.00 Х/ф «Малыш» (12+)
23.05 Х/ф «Капитан Гром
и святой Грааль» (12+)
01.15 Х/ф «Золотой
лед-3» (12+)
03.00 Т/с «Зена - королева
воинов» (16+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/ф «Тайна третьей
планеты»,
«Доверчивый
дракон», «Последний
лепесток», «Фунтик
и огурцы»,
«Необычный друг»
08.55 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя
почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Малыш и
Карлсон», «Кот в
сапогах», «Метеор на

ринге», «Снежные
дорожки»
14.25 М/с «Врумиз»
16.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18.00 «Хочу собаку!»
18.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
21.15 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные
приключения»
22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.30 М/ф «Ух ты,
говорящая рыба!»

02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Вопрос на засыпку»
04.00 «Навигатор.
Апгрейд»» (12+)
04.25 «Лови момент»
04.50 «Мастер спорта»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси
у Всезнамуса!»
06.20 «Кулинарная
академия»
06.45 «Зарядка
с чемпионом»

07.05 «В теме» (16+)
07.35 «Europa plus чарт» (16+)
08.35 «Starbook» (16+)
11.35 «В теме» (16+)
12.00 «Популярная
правда» (16+)

12.30 Х/ф «Зеленый
шершень» (16+)
14.50 «Беременна в 16» (16+)
23.30 Х/ф «Электра» (16+)
01.15 Х/ф «Отчаянный» (16+)
03.15 «В теме. Лучшее» (16+)

03.45 «Соблазны
с Машей
Малиновской» (16+)
06.00 «Starbook.
Топ-модели» (12+)

04.20 Д/с «Научные
сенсации»
05.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Китая

СОЮЗ

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+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина из пятого
круга» (16+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.20 Концерт
05.40 «Татарские народные
мелодии» (6+)
06.05 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
06.30 «Деревенские
посиделки» (тат. яз.) (6+)
07.00 Х/ф «Женщина из пятого
круга» (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».
Хит-парад (тат. яз.) (12+)
13.00 «Телеочерк о поэте
Равиле Файзуллине» (6+)
14.00 «Народ мой…»
(тат. яз.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное
наследие» (тат. яз.) (6+)
15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (тат. яз.) (12+)
16.30 Т/с «Босоногая
девчонка-2» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости Татарстана.

06.00 М/ф
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «Берегите
женщин» (12+)

17.15 «В поисках истины» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)

В субботу вечером» (12+)
21.00 Республиканский турнир
по борьбе кореш
и борьбе на поясах (6+)
22.00 «Татарстан. Обзор
недели (тат. яз.) (12+)
22.30 Республиканский турнир
по борьбе кореш и
борьбе на поясах (6+)
23.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером» (12+)
03.20 Х/ф «За последней
чертой» (12+)
05.30 М/ф
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Готовим дома

РоссияУРАЛ
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Помидоры с хреном, засоленные по-сибирски

Здоровые советы
от читателей газеты

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

25

Ингредиенты:
➤ Томат - 10 килограммов
➤ Чеснок - 300 граммов
➤ Хрен корень - 3 штуки
➤ Укроп - по вкусу
➤ Листья смородины - по вкусу
➤ Перец черный горошек - по
вкусу
➤ Соль - 70 граммов
➤ Вода - 10 л.

Приготовление:
1. Промыть помидоры и дать им обсохнуть, почистить корень хрена и чеснок. Порезать хрен.
2. Промыть зелень и листья смородины, оставить, чтобы они обсохли.
3. Простерилизировать банки, на дно каждой положить листья смородины, специи, зелень,
несколько зубчиков чеснока и кусочков хрена. Выкладывают в банку помидоры и еще один слой
приправ.
4. Для маринада воду кипятят, добавляют соль и перемешивают. Маринад надо остудить и еще
теплым залить помидоры.
5. Помидоры с хреном, засоленные по-сибирски, закрываются герметично крышками и охлаждаются 2-3 дня в прохладном месте.
Из почты редакции

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Вольница»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»

13.55 Д/ф «Говорящие
с белухами»
15.00 «Да здравствует
оперетта!»
15.55 «Игра в бисер»»
16.35 Х/ф «Несколько дней
из жизни
И.И. Обломова»
18.55 «Романтика
романса»

19.50 Д/ф «Сергей
Герасимов. Портрет
неизвестного»
20.30 Х/ф «Юность Петра»
22.50 «Большой джаз»
01.05 Д/ф «Глухариные
сады»
01.45 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

00.30 Т/с «След. Еще один
шанс» (16+)
01.20 Т/с «След. Клуб веселых
мертвецов» (16+)
02.05 Т/с «Детективы.
Любимый сыночек» (16+)
02.40 Т/с «Детективы.
Отзовись, любимая» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смерть
на обочине» (16+)
03.55 Т/с «Детективы.
У страха глаза
велики» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Совратительница» (16+)

05.05 Т/с «Детективы.
Прожектер» (16+)
05.40 Т/с «Детективы.
Человек в футляре» (16+)
06.10 М/ф
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.
Гастролеры» (16+)
11.00 Т/с «След. Потанцуй со
мной» (16+)
11.55 Т/с «След. Полли» (16+)
12.40 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
13.35 Т/с «След. Дважды
труп» (16+)

14.20 Т/с «След. С того
света» (16+)
15.10 Т/с «След. Закладки» (16+)
16.00 Т/с «След. Скупой
рыцарь» (16+)
16.50 Т/с «След. Три
с половиной
толстяка» (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцу
не прикажешь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «УГРО.Простые
парни-4» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»
08.05 Х/ф «О рыбаке и его
жене» (12+)
09.05 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «Впервые
замужем»
11.30 «События»

11.50 «Тайны нашего
кино» (12+)
12.20 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
13.55 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых»
15.30 Х/ф «Не надо
печалиться» (12+)
17.20 Х/ф «Домик
у реки» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика
в долг» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
04.00 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+)

17.10 Х/ф «Шаг вперед:
Все или ничего» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.15 Х/ф
«Непокоренный» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События.
Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения
ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Опасно для
жизни» (12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «Улётное видео
по-русски» (16+)
10.50 «Наше
достояние» (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное
измерение».» (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 М/ф «Похитители
ёлок» (0+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Х/ф «Руслан
и Людмила» (6+)
15.55 М/ф «Красная
Шапочка энд Серый
волк» (6+)
16.20 «Все о загородной
жизни» (12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.45 «Прокуратура. На
страже закона» (16+)
17.00 Х/ф «Два
капитана» (6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги
недели» (16+)
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
23.45 «Патрульный
участок. Итоги
недели» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь без
пересадок» (16+)
01.50 «Музыкальная
Европа: Patrice» (0+)
02.35 Х/ф «Два
капитана» (6+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

03.55 Д/ф «По
поводу. Аромат
любви: история
парфюмерии» (12+)
04.45 Х/ф «Светлый
путь» (12+)
06.35 М/ф

06.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей» (0+)
06.50 Х/ф «Остров
сокровищ» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы:
защитники Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «Выше
радуги» (0+)

11.30 «Снимите это
немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок
кобры» (16+)
20.45 Х/ф «Казино
«Рояль» (12+)
23.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)

01.35 Х/ф «С меня
хватит!» (12+)
03.45 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
04.10 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей» (0+)
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

15.35 Х/ф «Противостояние» (12+)
17.45 Х/ф «Капитан
Крокус» (12+)
18.55 Х/ф «Брейкпойнт» (12+)
20.30 «Большое
интервью» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
22.55 Х/ф «Плюс один» (12+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Максимка» (0+)
07.35 Х/ф «Гость
с Кубани» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 Д/с «Предатели»
с Андреем
Луговым» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный
экипаж» (12+)

10.55 Х/ф «Спокойный
день в конце
войны» (6+)
11.35 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
13.30 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.20 Х/ф «Без срока
давности» (0+)

20.10 Х/ф «Право
на выстрел» (12+)
21.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (6+)
23.00 «Новости дня»
23.05 Х/ф «Смерть под
парусом» (6+)
00.35 Х/ф «Повесть
о чекисте» (6+)
02.25 Х/ф «Схватка» (6+)
04.20 Х/ф «Происшествие,
которого никто
не заметил» (6+)

04.30 Х/ф «Испытание
верности»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Испытание
верности»
06.55 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 «Владимир
Мигуля. Мелодия
судьбы» (12+)
12.00 «Новости» (с
субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева» (16+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.15 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:
Вячеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьерлига» (16+)
00.20 Х/ф «Люди
Икс: начало.
Росомаха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со
зверем» (16+)
04.10 Х/ф «Однажды
вечером
в поезде» (16+)

04.50 Х/ф «Одна
на миллион» (16+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги
о животных»
08.00 «Вести»
08.25 «Местное время.
Вести-Урал»
08.35 «Военная
программа»
09.00 «Танковый биатлон»

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 «Кукушка» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Кукушка» (12+)

16.45 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Нинкина
любовь» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)
00.25 Х/ф «Время
собирать» (12+)
02.25 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
04.15 «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 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Ярость» (16+)

22.15 «Ты
не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры
и проститутки» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 «Всё будет
хорошо!» (16+)

01.50 Х/ф «Сладкий
ноябрь» (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 Х/ф «Жутко громко
и запредельно
близко» (16+)
07.40 Х/ф «Контакт» (16+)

10.30 Х/ф «Факультет» (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 Х/ф «Бэтмен:
Начало» (16+)
21.40 Х/ф «Темный
рыцарь» (16+)

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30 М/ф «Весёлая
карусель» (0+)
07.35 М/ф «Золотая
антилопа» (0+)
08.15 Х/ф «Танцор
диско» (12+)
11.05 Х/ф «Нахалка» (16+)
15.05 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 «Долгожданная
любовь» (12+)

02.25 Д/с «Откровенный
разговор» (16+)
04.30 Д/с «Чужая
родня» (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 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические
истории. Начало» (16+)
14.00 «Х-версии.
Другие новости»
(дайджест) (12+)

15.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
16.00 «Человекневидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс:
в поисках
утраченного
ковчега» (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (12+)

23.30 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
01.45 Х/ф «Алмазы для
Марии» (12+)
03.15 Д/с «Городские
легенды» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор:
битва за
будущее» (12+)

08.00 М/ф
10.10 «Союзники» (12+)
10.40 М/ф
11.30 «Ой, мамочки» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Чисто
английское
убийство» (12+)

15.15 Х/ф «Тереза Д» (16+)
17.15 «Культпросвет» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Уральская
кружевница» (16+)
01.00 Х/ф «Эдит
и Марсель» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Дом на высоком
холме» (12+)
01.20 «Кинодвижение» (12+)
02.00 «Большая
страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.20 «Мифы
медицины» (12+)
07.30 Д/ф «Вернись
в Сорренто» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)

08.55 Д/ф «Россия. Уроки
японского» (12+)
09.45 «Культурный
обмен» (12+)
10.30 Х/ф «Брейкпойнт» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
12.45 Д/ф «Вернись
в Сорренто» (12+)
13.15 «Школа. 21 век» (12+)
13.40 Д/ф «Россия. Уроки
японского» (12+)
14.40 «Большая наука» (12+)
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09.45 «Панорама дня. Live»
10.35 «Моя рыбалка»
10.50 Х/ф «Шпион» (16+)
14.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть еще
хуже» (16+)
15.10 «Большой спорт»
15.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Китая

16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая
трансляция
19.05 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «Сокровища
О.К.» (16+)
21.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота
на «охотника» (16+)
01.25 «Большой футбол»
c Владимиром
Стогниенко

02.15 «Смешанные
единоборства.
Д. Гольцов Д. Максвини Prime» (16+)
04.10 «Формула-1. Гран-при
Бельгии»
05.20 «За гранью»
05.50 «На пределе»
06.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Китая

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+)
14.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.50 М/ф «Любопытный
Джордж» (0+)
17.30 М/ф «История игрушек:
забытые временем» (6+)
18.00 М/ф «История
игрушек» (0+)
19.30 М/ф «Цыпленок
Цыпа» (6+)

21.00 Х/ф «Camp Rock:
музыкальные
каникулы» (6+)
23.05 Х/ф «Золотой лед-3» (12+)
00.50 Х/ф «Малыш» (12+)
02.45 Х/ф «Camp Rock:
музыкальные
каникулы» (6+)
04.50 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»,
«Путешествие муравья»,
«Как грибы с горохом
воевали»
08.45 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
09.25 М/с «Бумажки»
10.30 «Секреты маленького
шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»

13.50 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
17.40 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»
01.05 Х/ф «Маленькие
разбойники»
02.20 М/ф «Привередливая
мышка»
02.40 «Лабиринт науки»

03.25 «Вопрос на засыпку»
04.00 «Навигатор.
Апгрейд» (12+)
04.25 «Лови момент»
04.50 «Мастер спорта»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звёздная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Кулинарная академия»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

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 «Электра» (16+)
14.50 «Папа попал» (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый
шершень» (16+)
01.50 Х/ф «Отчаянный» (16+)

03.50 «Соблазны с Машей
Малиновской»

(16+)

06.00 «Starbook. Звёздные
казусы»

(12+)
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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» 18.00 «Лаврские встречи»
(0+)
со священником
Анатолием
08.15 «Интервью митрополита
Першиным (0+)
Лонгина». «Благая
18.30
«Комментарий
весть». «Вестник
недели» (0+)
Православия» (0+)
18.45
«Всем
миром!» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
19.00,
23.50
«Лекция
Евангелие вместе
профессора
с Церковью» (0+)
А.И. Осипова» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Церковный
20.00
«События
недели» (0+)
(0+)
календарь»
21.30 «Доброе слово - вечер»
09.00 «Божественная
и «Вечер в Шишкином
литургия» (0+)
лесу» (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
12.30 «Церковь и мир»
22.00 «В студии - протоиерей
с митрополитом
Димитрий Смирнов» (0+)
(0+)
Иларионом
23.00,
01.10 «Вечернее
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
правило» (0+)
15.30 «Доброе слово - день»
23.20 «Беседы с Владыкой
и «День в Шишкином
Павлом» (0+)
(0+)
лесу»
01.30 «Первосвятитель» (0+)
16.15 «Православный
01.45 «История Церкви
календарь» (0+)
на Урале» (0+)

00.00 Х/ф «Притворись моим
мужем» (12+)
02.00 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
02.40 Х/ф «Мадам Ирма» (18+)
04.15 «Юбилейный вечер
Халима Залялова
(тат. яз.) (6+)
05.55 Концерт
06.40 Х/ф «Притворись моим
мужем» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор
недели (тат. яз.) (12+)
09.00 Юмористическая
программа (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» 18.30 «Видеоспорт» (12+)
(12+)
19.00 «Наш след в истории»
12.30 «Музыкальные сливки»
(тат. яз.) (6+)
(12+)
19.30 «Каравай» (6+)
(тат. яз.)
13.20 Д/ф «Дорога в один
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера…» (12+)
конец» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 20.30 «Семь дней» (12+)
(12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
14.00 «Секреты татарской
22.00 «Деревенские
кухни» (12+)
посиделки» (тат. яз.) (6+)
14.30 «Литературное
22.30 Юмористическая
наследие» (тат. яз.) (6+)
программа (тат. яз.) (12+)
15.00 Концерт
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка».
16.00 «Закон. Парламент.
Хит-парад (тат. яз.) (12+)
Общество» (12+)
(12+)
16.30 «Татары» (тат. яз.)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
17.00 «В мире культуры» (тат. 02.00 Х/ф «Один день» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама)
яз.) (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
(тат. яз.) (6+)
(12+)
18.15 «В центре внимания»
05.40 Концерт

06.00 М/ф
18.25 Х/ф «Терминатор-2.
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
Судный день» (16+)
14.30 Х/ф «Новобранцы сходят 21.15 «+100500» (16+)
с ума» (12+)
01.00 Х/ф «Новобранцы
сходят
16.15 Концерт «Задорный
(16+)
с ума» (12+)
день»

ВОЙТИ В СИСТЕМУ
Мероприятия направлены на исполнение Соглашения о сотрудничестве
по реализации федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)»,
подписанного губернатором Евгением Куйвашевым от имени Свердловской области с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Необходимо отметить,
что проведение землеустроительных работ будет осуществляться за
счет средств областного
бюджета, где на эти цели

предусмотрено 15 миллионов рублей. Финансирование проекта будет
осуществляться
поэтапно – по 5 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2015 года.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

ского, Махневского и
Алапаевского муниципальных образований,
поселка Уральский, города Ирбита и Алапаевска,
городских округов «Город
Лесной», Верхний Тагил и
закрытого административно-территориального
образования «Свободный».

УЧТУТ И УТОЧНЯТ
Добавим, отсутствие сведений о границах муниципальных образований

не позволяет в полной
мере использовать государственный кадастр недвижимости как федеральный информационный ресурс, а также в ряде случаев создает затруднения при учете, либо уточнении местоположения ранее учтенных земельных участков.
Кроме того, государственный кадастр недвижимости является основным источником сведений об объектах нало-

Российского» (0+)
05.30 М/ф

Стартовала
продажа
билетов
на матчи Кубка
мира по хоккею
в Свердловской
области.

В Новоуральске и Верх-Нейвинском началась работа
по установлению границ населенных пунктов.

В целях выполнения плана на сегодняшний день
Мингосимуществом уже
заключен государственный контракт на проведение работ по описанию
границ муниципальных
образований с «Республиканским кадастровым
центром «Земля».
Объектами первого
этапа работ стали границы городских округов Артемовский, Белоярский,
Верхнесалдинский, Волчанский, Верхотурский,
Кировградский, Невьянский, Новоуральский, Режевской, Серовский,
Сосьвинский, Туринский,
Верх-Нейвинский, Заречный, Асбестовский, а также Краснотурьинск, Нижняя Салда, Красноуральск, Верхнее Дуброво, Сухой Лог и Верхняя
Тура.
Кроме того, установление границ населенных
пунктов коснется Ирбит-

04.30 «История государства

КУПИ
И БОЛЕЙ!

ПОГРАНИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ
В целом
это коснется
30 муниципалитетов
Свердловской
области. Работы
по установлению
границ будут
проведены
Мингосимуществом
до первого декабря
текущего года.

02.45 Х/ф «Команда «33» (16+)

гообложения по земельному налогу. Отсутствие
точных данных о границах
муниципальных образований не позволяет осуществлять полноценное
сопоставление границ
земельных участков с
границами территории
администрирования земельных платежей.
Валентина АНИЧКИНА,
по материалам
официальных
источников

Дирекция Кубка мира по хоккею
среди клубных молодежных команд
объявила о начале продажи билетов на матчи в Екатеринбурге и
Верхней Пышме. С 10 августа билеты доступны в кассах ледовой арены имени Александра Козицына. С
11 августа - в кассах КРК «Уралец»
можно приобрести билеты на матчи, которые пройдут в Екатеринбурге. Продажа билетов на матчи в
Нижнем Тагиле стартует в ближайшие дни.
Приобрести билеты на мероприятия можно будет только в
кассах выбранной ледовой арены - в Интернете или у билетных
операторов продажи не предусмотрены. Стоимость посещения соревнований в Верхней Пышме составит 200 рублей, в Екатеринбурге - от 100 до 400 рублей в
зависимости от выбранного сектора.
Напомним, Кубок мира по хоккею среди клубных молодежных команд пройдет в Екатеринбурге,
Верхней Пышме и Нижнем Тагиле с
23 по 30 августа.

12 августа 2015 года

ТВ. 23 августа, воскресенье
Солянка с охотничьими колбасками

Здоровые советы
от читателей газеты

Ингредиенты:

Готовим дома

27

➤ 1,5 л бульона мясного
➤ 250 г картофеля
➤ 100 г колбасок
охотничьих
➤ 3 соленых огурца
➤ 2 луковицы
➤ Лавровый лист

➤ 1 болгарский перец
➤ 4 ст. л. масла
➤ 3 ст. л. каперсов
➤ 2 ст. л. томатной
пасты
➤ 1 ч. л. сахара.

Приготовление:
1. Колечками нарезать лук, на растительном масле обжарить.
2. Мясной бульон довести до кипения, положить обжаренный лук
и томат-пасту, а также маринованные огурцы мелко порезанные,
сладкий перец кольцами, лавровый лист, картофель, порезанный кубиками.
3. Полчаса проварить все на слабом огне. За 10 мин до готовности
супа положить в него нарезанные колбаски, готовую солянку заправить каперсами, поперчить и посолить, всыпать сахар, в каждую тарелку положить кусочек лимона и сметану.
Из почты редакции

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РоссияУРАЛ

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»
13.00 Х/ф «Ангел
в сердце» (12+)
15.00 «Новости» (с
субтитрами)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)

17.15 «Голосящий КиВиН».
Коллекция Первого
канала (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса
Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» (12+)
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х/ф «Целуются зори»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.
Вести-Урал. События
недели»
11.00 «Вести»

11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф
«Гувернантка» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Местное время.
Вести-Урал»
14.20 «Смеяться
разрешается»
16.15 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)
00.55 Х/ф «Холмы
и равнины» (12+)
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «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 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Ярость» (16+)
15.20 Чемпионат России
по футболу
2015 г. - 2016 г.
«Рубин» - «Зенит».
Прямая трансляция
17.40 «Сегодня»
18.00 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 «Акценты недели»

19.35 Т/с «Ярость» (16+)
00.35 «Жизнь как
песня» (16+)
01.50 «Большая
перемена» (12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет
хорошо!» (16+)

00.30 Х/ф «Отсчет
убийств» (16+)
02.50 Х/ф «Радостный
шум» (16+)
05.00 Х/ф «Как громом
пораженный» (16+)
06.50 Х/ф «Дети
шпионов» (6+)

08.30 Х/ф «Темный рыцарь:
возрождение
легенды» (16+)
11.40 Х/ф «Побег
из Шоушенка» (16+)
14.20 Х/ф «Бэтмен:
начало» (16+)

17.00 Х/ф «Темный
рыцарь» (16+)
19.50 Х/ф «Темный рыцарь:
возрождение
легенды» (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+)
07.45 Х/ф «Танцуй,
танцуй» (0+)
10.30 Х/ф «Назад
в СССР» (16+)
14.20 Х/ф «Как выйти
замуж за
миллионера» (12+)

18.00 Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «А снег
кружит...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя
сказка» (12+)

02.30 Д/с «Откровенный

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08.00 Х/ф «Цыганское
счастье» (12+)
09.45 Т/с «Пятая
стража» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
23.15 Х/ф «Индиана
Джонс:
в поисках
утраченного
ковчега» (12+)

01.30 Х/ф «Окно

08.15 М/ф
09.30 Х/ф «Его звали
Роберт» (12+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Т/с «Право
на помилование» (16+)

15.55 Х/ф «Злоключения
китайца в Китае» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Лилии» (16+)
23.00 «Вместе»
00.00 Х/ф «Тот, кто гасит
свет» (16+)
01.35 Х/ф «Уимблдон» (12+)

03.20 Х/ф «Залезь
на Луну» (16+)
05.00 Д/ф «По поводу» (12+)
05.55 Х/ф «Музыкальная
история» (12+)
07.25 «Почему я?» (12+)

00.35 «Москва - транзит
- Геленджик».
Открытый
фестиваль юмора
и эстрады. Финал.
День первый (12+)
02.10 Х/ф «Тридцать
три» (12+)
03.25 Х/ф «Путь
к причалу» (12+)
04.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
06.25 Х/ф «Капитан
Крокус» (12+)
07.30 Д/ф «Зеркало
войны» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55 Д/ф «Россия. Уроки
японского» (12+)
09.25 Д/ф «Чудеса
природы» (12+)
09.55 Д/ф «Петровна» (12+)

10.30 Х/ф «Путь
к причалу» (12+)
11.55 «Мифы
медицины» (12+)
12.05 «От прав
к возможностям» (12+)
12.30 «Основатели» (12+)
12.45 Д/ф «Зеркало
войны» (12+)
13.15 «Студия
«Здоровье» (12+)
13.40 Д/ф «Россия. Уроки
японского» (12+)
14.10 Д/ф «Чудеса
природы» (12+)
14.40 «Большая наука» (12+)
15.30 Х/ф «Чёрный
треугольник» (12+)
17.35 Х/ф «Зеркало для
героя» (12+)
18.50 Х/ф «Плюс один» (12+)
20.25 Д/ф «Петровна» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Путь
к причалу» (12+)
22.45 Х/ф «Тридцать
три» (12+)
00.00 Х/ф «Брейкпойнт» (12+)
01.40 Д/ф «Структура
вакуума» (12+)
02.00 «Новости»
02.20 Х/ф «Плюс один» (12+)
04.05 «Москва - транзит
- Геленджик».
Открытый
фестиваль юмора
и эстрады. Финал.
День первый (12+)
05.40 Х/ф «Тридцать
три» (12+)
06.55 Д/ф «Структура
вакуума» (12+)

К
У
Л
Ь
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Р
А

разговор» (16+)
05.30 «Домашняя
кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

в Париж» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор:
битва
за будущее» (12+)

З
В
Е
З
Д
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Французский
канкан»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.30 «Гении и злодеи»

14.00 Д/ф «Глухариные
сады»
14.45 Концерт
16.00 Х/ф «Новая Москва»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 «Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой»
19.50 Д/ф «Тамара
Макарова. Свет
звезды»

20.30 Х/ф «В начале
славных дел»
22.45 «Большая
опера-2014»
00.30 Х/ф «Новая Москва»
01.50 М/ф «Медленное
бистро»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

00.40 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
08.35 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА. Спящая
красавица» (16+)
11.00 Т/с «ОСА.
С паршивой
овцы» (16+)
11.50 Т/с «ОСА. Папина
дочка» (16+)

12.40 Т/с «ОСА. Отсутствующий всегда
не прав» (16+)
13.30 Т/с «ОСА. Кукольный
домик» (16+)
14.20 Т/с «ОСА.
Кукушонок» (16+)
15.10 Т/с «ОСА. Куда
уходит детство» (16+)
16.00 Т/с «ОСА. Проклятый
лифт» (16+)

16.50 Т/с «ОСА.
Свидетель» (16+)
17.40 Т/с «ОСА. Расплата
по счетам» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Стрелок» (16+)
22.50 Т/с «Стрелок-2» (16+)
02.20 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
04.40 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

05.50 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Как вас теперь
называть?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий
Чкалов. Жил-был
летчик» (12+)
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Привет,
киндер!» (12+)
13.50 «Лион Измайлов
и все-все-все» (12+)
15.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.15 Х/ф «Я все
преодолею» (12+)
21.00 «События»

21.15 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
22.05 Т/с «Отец
Браун-2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
01.40 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
04.25 Д/с «Маленькие
чудеса природы» (12+)

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»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «Шаг вперед:
Все или ничего» (12+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
03.00 Х/ф
«Информатор!» (16+)

05.05 Т/с «Супервесёлый

06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Зоомания» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «События.
Инновации» (16+)
08.10 «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Программа Галины
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф«Руслан
и Людмила» (6+)
11.25 М/ф «Василиса
Прекрасная» (0+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.45 Д/ф «Ударная сила:
винтокрылый
«Терминатор» (16+)
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 «Комфорт в большом
городе» (12+)
13.50 Х/ф «Гранатовый
браслет» (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.25 Х/ф «Алые
паруса» (12+)
16.50 «Наше
достояние» (12+)
16.55 «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Два
капитана» (6+)
21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Х/ф «Месть
пушистых» (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Х/ф «Два
капитана» (6+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы:
защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Выше
радуги» (0+)
11.00 «Успеть за 24
часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Бросок
кобры» (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Казино
«Рояль» (12+)
19.20 Х/ф «Координаты
Скайфолл» (16+)
22.15 Х/ф «С меня
хватит!» (12+)

00.25 «Большой
вопрос» (16+)
01.25 «Мастершеф» (16+)
02.35 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
03.35 М/ф
«Дюймовочка» (0+)
04.10 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей» (0+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Честное
волшебное» (0+)
07.20 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
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 «Акула императорского флота» (6+)
11.45 Х/ф «Ищите
женщину. История
одного убийства» (0+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Х/ф «Ищите
женщину. История
одного убийства» (0+)
15.00 Х/ф «Главная
улика» (16+)

17.10 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+)
21.55 Т/с «Батя» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.05 Т/с «Батя» (12+)
05.20 Д/с «Хроника
Победы» (12+)

вечер» (16+)
05.30 Т/с «Нижний
этаж» (12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды» (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
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

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. 8-929-2219119
➤ Екатеринбург на Новоуральск: 1-к. кварт., новостройка 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. 8-950-5467465
➤ 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, 2/3эт., панельн. дом, балк., с/у раздел. на 1-к. кварт.
8-909-26-50515

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН
БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., з/балк., 2/9-эт., по
ул. Победы, 26а на 1-к. кварт. в Южн. р-не, кроме
крайн. эт. 8-950-19-63608
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Калинина, 16 на 1-к. кврат. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт. в р-не ул. Комарова на 1-к. кварт. +
допл. 8-912-23-43965
➤ 2-к. кварт. стар. типа по ул. Фрунзе, 1а на 1-к.
кварт. 8-922-13-24831
➤ 3-к. кварт., 85/50/10, 2 лодж., 2 эт., в Южн. р-не
на 2-к. кварт. 7-46-86
➤ 3-к. кварт., изол., 3/5-эт., по ул. Садов., 26 на 2-к.
кварт., смеж. 8-922-14-41284
➤ 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. Сов., 19 на 2-к. кварт. в этом же
р-не + допл. 8-904-16-07689
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 78/49/10, 2 эт. на 1-к.
кварт. 8-922-14-41284
➤ 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
➤ 1-к. кварт. у/п, 42 кв. м, 3/5-эт., по ул. Ленина,
113 на 2-к. кварт. «хрущёв.», в р-не шк. № 57. 8-92214-73128
➤ 1-к. кварт. у/п, отл. рем., 1/9-эт., по Театр. пр. на
2-к. кварт. с балк., в Привокзал. р-не, кроме крайн.
эт. 6-91-69, 8-908-90-13993
➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к.
кварт. 8-912-21-11805
➤ Квартиру гостин. типа + допл. на 1-к. кварт., варианты. 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

➤ 2-к. кварт., 44/28/6, смеж., 2/5-эт., по ул. Комсомол., 2, 1050000 руб. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., з/балк., 2/9-эт., по ул.
Победы, 26. 8-950-19-63608
➤ 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. 8-90890-93203
➤ 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., 47/28/7, 7/12-эт., в 15 МКР. 7-58-47
➤ 2-к. кварт., 47,8/33,3/6, изол., 3/5-эт., з/балк.,
пласт. окна, счет. воды, по ул. Автозавод., 8. 8-90891-46217
➤ 2-к. кварт., 48,3 кв. м, изол., с/у разд., кирпич.,
лодж., 4/5-эт., треб. космет. рем., по Парк. пр., 2,
1500000 руб. 8-900-19-81812, 8-919-38-69682
➤ 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., больш. лодж., по
ул. Окт., 1. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 50/28,7/7,7, лодж., 2/5-эт., по ул. Север., 2. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ 2-к. кварт., 50/33/6, смеж., в х/с, по ул. Комарова, 5а, срочно. 8-953-04-23043
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, 3/9-эт., по ул. Мичур., 7, возмож. 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, 8-912-2453409
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Калинина, 16. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт., 55 кв. м, в Южн. р-не. 8-908-9090815, 8-900-20-88171
➤ 2-к. кварт., 57/31/6, 3 эт., балк., по ул. Ленина,
1200000 руб. 7-53-16
➤ 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., 58 кв. м, 3 эт., по ул. Ленина, 109.
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после капрем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., по ул. Фурман., 12.
7-58-47
➤ 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., 2/4эт., по ул. Ленина, 55, потолки 3 м. 8-904-54-64633
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 5/9-эт., еврорем., по ул. Ленина, 140. 8-950-20-15836

ПРОДАМ
➤ 1-к. кварт., 3/5-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 22.
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 30/12/8,7, 6/9-эт., с/у совмещ., по ул.
Чурина, 5/1, 980000 руб., торг. 8-922-60-95690
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, стеклопак., 5/5-эт., встроен.
кух., по ул. С. Дудина, 10. 8-952-73-18495
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод.,
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,4 кв. м, 1/5-эт., по ул. Ленина, 77а,
без агентств. 9-43-97, 8-904-16-18701
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, в р-не бассейна,
1000000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Первомайск., 29, 950000 руб. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 33/18/7, 1 эт., по Парк. пр., 4, 800000
руб. 7-53-16

➤ 1-к. кварт., 33,4 кв. м, 9 эт., в 15 МКР-2, 900000
руб., без агентств. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, по ул. Корнилова, 3, 990000
руб., встроен. кух. гарн. в подарок. 8-952-13-04085
➤ 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.,
930000 руб., торг, срочно. 8-950-64-95696
➤ 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. по ул. Чурина, 14/2, собств., 950000
руб., срочно. 8-904-54-87350, Александр
➤ 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, 37/19/9, по ул. Сов., 18а. 8-92921-92011
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина,
109, 1420000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт. у/п, 42 кв. м, 3/5-эт., по ул. Ленина,
113. 8-922-14-73128
➤ 1-к. кварт. у/п, 5/5-эт., по ул. С. Дудина. 8-95300-84776
➤ 1-к. кварт. у/п, хор. рем., 1 эт., з/лодж., в Привокзал. р-не, освобожд., ц. догов., чистая продажа.
7-46-86
➤ 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., 2 эт., по ул. Чкалова, 18, 1450000 руб.,
торг. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 3 эт., балк., по ул. Фурман., 27, в х/с,
1100000 руб. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 40/25/6, 2/2-эт. (есть ванная), в
В.-Нейвин., освобожд., 520000 руб. 8-950-2080380
➤ 2-к. кварт., 42 кв. м, собствен., в В.-Нейвин.,
1300000 руб. 8-904-54-20657
➤ 2-к. кварт., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., 3/4-эт.,
по ул. Спорт., 10, 1200000 руб. 8-908-90-04758
➤ 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, в Н.-Рудян., по ул. Заводск.,
800000 руб. 7-57-08

➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Спорт., 1, недорого. 8-952-14-94453
➤ 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, 8-912-2851443
➤ 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. Фрунзе. 8-904-3808744
➤ 2-к. кварт. без меб., смеж., 7500 руб. 8-902-8709294
➤ 2-к. кварт. в Екатер. на длит. срок. 8-922-2963200
➤ 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. по Парк. пр., 4, 1/4-эт. 8-912-21-35383
➤ 2-к. кварт. по ул. Первомайск., 27, 2/4-эт. 8-91221-35383
➤ 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. техн. на длит. срок. 3-8005, 2-39-59
➤ 2-к. кварт., смеж., можно с меб. или без, по ул.
Спорт., 10, 4000 руб. + квартплата. 8-908-90-04758
➤ 2-к. кварт. со всеми удобств., 2 эт., в Екатер., в
р-не ж/д вокзала, по ул. Азина. 4-31-27, 8-904-1662419
➤ 2-к. кварт. у/п, 53 кв. м, без меб., с телеф., 2/12эт., в 15 МКР. 9-64-29
➤ 2-к. кврат. с меб. по ул. Ленина, 106, 4/4-эт. 6-6993, 8-953-05-73440
➤ 3-к. кварт. в Южн. р-не, по ул. Корнилова. 8-95273-26377
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9. 7-42-91
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Таватуйск., 18, газ, свет,
17 сот. 8-912-24-03634, 8-912-24-04880
➤ Кварт. гостин. типа по ул. Фурман. на длит. срок.
8-922-13-43871
➤ Квартиру гостин. типа по ул. Автозавод., 28.
8-902-58-31046
➤ 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 в Екатер., в центре, на длит. срок, 8000
руб., все включ. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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. в центре. 7-59-06
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-912-60-98412
➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, желат. с Интернетом, в Южн. р-не. 8-919-32-00404

ВАРИАНТЫ
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 10 + 100000-150000
руб. на 1-к. кварт. «хрущёв.». 8-912-65-17020
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, изол., з/балк., 2/9-эт., по
ул. Победы, 26а + допл. на 2-к. кварт. в Южн. р-не.
8-950-19-63608
➤ 2-к. кварт. у/п по ул. Жигаловск., 4/1 на 2-к.
кварт., смеж. или продам. 8-922-13-24831

➤ 3-к. кварт. стар. типа, 86/56/9, 1/2-эт., в о/с, по
ул. Чкалова. 8-953-00-56599
➤ 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 Тарасково, по ул. Школьн., 4. 8-953-00-73808, Сергей
➤ 3-к. кварт. у/п, полн. рем., по ул. Сов., 21, недорого, срочно. 8-900-20-89555
➤ 4-к. кварт., 100 кв. м, холод. комн., 3/9-эт., в х/с,
в Южн. р-не. 8-912-21-11805
➤ 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, канализац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-0454739
➤ Дом в Зеленом пос. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Дом в Зеленом пос. 8-912-62-91788
➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Билимбаевск., 14, 11
сот. 8-912-60-60909
➤ Дом в Зеленом пос., по ул. Нов., 19. 8-904-1698771
➤ Дом в Калиново, 56 кв. м, газ. отоплен., по ул.
Малоозерн., 15 сот. 7-57-08
➤ Дом в Левихе, гараж, 15 сот., 400000 руб. 8-91222-57168
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот.
8-908-92-44881
➤ Дом в Староуткин., по ул. Окт., 18 (Шалинск.
р-н), баня, тепл., все посад. 8-904-16-00698
➤ Дом в Тарасково, земля в собств., 1500000 руб.,
торг. 8-963-05-09944
➤ Дом жил. бревенч., 60 кв. м, колод., баня, земля
в собств., в огороде 3 тепл., 100 м от мал. пруда, в
В.-Нейвин. 8-908-91-56576
➤ 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 со всеми удобствами, 90 кв. м, в п. Ребристый Невьянск. р-на, на берегу пруда. 3-84-12
➤ Дом стар. бревенчат. с центр. отопл. + дом недостр. из керамзитоблок. (все строймат. есть) на
одном участке в город. черте В. Тагила, 16 сот.,
тепл., посад., гараж, обит. железом. 8-922-6058254, Елена
➤ Комнату 10 кв. м по ул. Победы, 10, 300000 руб.
8-912-65-17020

➤ 2-к. кварт., 62/33/11, 4/7-эт., по ул. Ленина, 109,
докум. готовы. 8-908-91-55247
➤ 2-к. кварт., без рем., по ул. Первомайск., 115.
8-912-62-91788
➤ 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 совмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000
руб. 8-908-92-76276, Елена

➤ Комнату 11,3 кв. м в 3-к. кварт., 2/16-эт., в Екатер. (у маг. «Радуга-парк», 1100000 руб. 8-919-3653878
➤ Комнату 17,5 кв. м в 3-к. кварт., 1 сосед, 1/5-эт.,
по ул. Автозавод., 20, без агентств. 9-43-97, 8-90416-18701
➤ 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. 8-912-6968048
➤ Комнату в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-30711
➤ Комнату в 3-к. кварт., 20 кв. м, 2/2-эт. 8-953-0531769
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-1730711
➤ Коттедж в Тарасково, 2200000 руб. 8-950-5487956

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, 8-900-20-20866
➤ Диван углов., в о/с, 18000 8-953-00-23608
➤ 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, 8-90020-20866
➤ Диван-кровать. 8-904-98-80603

➤ 2-к. кварт., отл. рем., по Красногвард. пр., 3.
8-902-27-98938
➤ 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, кирпич, 1/2-эт., по ул. Первомайск., 49. 8-908-90-76893
➤ 2-к. кварт. стар. тира, 53/30/7, 2/2-эт., по ул.
Крупск., 15, 1250000 руб. 8-953-05-31769
➤ 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 с отдел., меб., техникой. 8-90498-70149
➤ 3-к. кварт., 48/33/6, 4 эт., полн. рем., по ул. Перевал., 3, 1250000 руб., встроен. шкаф-купе и кух.
гарн. - в подарок. 8-952-13-04085
➤ 3-к. кварт., 58,3 кв. м, с меб., в о/с, по ул. Победы, 30б, 2/9-эт., собств. 8-922-12-91812, 8-92212-17243
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы,
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, в х/с, по ул. Север., 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., 67/45,5/8, изол., кирпич. дом, 2/5-эт.,
по Парк. пр., 1. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/48/7, изол., 2/5-эт., кирпич. дом,
по ул. Комсомол., 23. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68,1 кв. м, 3/4-эт., по Первомайск.,
пер., 1. 8-950-65-71718
➤ 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., 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., без посред. 8-932-11-91178
➤ 3-к. кварт. в новостройке, по ул. Ленина, 136, с
меб. 8-953-04-23043
➤ 3-к. кварт., изол., 3/5-эт., по ул. Садов., 26.
8-922-14-41284
➤ 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. по ул. М.-Сибиряка, 2/2-эт., в х/с.
8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 78/49/10, 2 эт., в х/с.
8-922-14-41284

СДАМ
➤ 1-к. кварт., 1/5-эт., по ул. С. Дудина, 2/2, недорого. 8-922-18-58548
➤ 1-к. кварт. без меб. 8-900-20-88118
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок. 8-922-1217256
➤ 1-к. кварт. без меб. по ул. Корнилова, 17, 10000
руб. в мес. 8-908-91-95490
➤ 1-к. кварт., без меб., по ул. Чкалова, 4500 руб. в
мес. 8-902-50-00526
➤ 1-к. кварт. в Екатер., по ул. Щорса, 103. 8-91262-72214
➤ 1-к. кварт. в Екатер., р-н Эльмаш. 8-953-0573440
➤ 1-к. кварт. в р-не бассейна. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. в р-не «Родины» на длит. срок. 4-6347, 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. 8-950-5415952, до 21
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, с меб., по ул. Фурман.
8-953-04-59154, 8-952-73-49302
➤ 1-к. кварт. на длит. срок в Южн. р-не. 8-922-6023436
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт., 5, 1/5-эт., 6000 руб. 8-96304-63936
➤ 1-к. кварт. по ул. Перевал., 8000 руб. в мес.
8-904-54-68534
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23. 8-950-65-07037
➤ 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. 8-952-1385954
➤ 1-к. кварт. после рем., с меб., в р-не муз. школы,
на длит. срок. 3-48-12, 8-922-61-07028
➤ 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, по ул. Савчука,
22. 8-904-98-87336
➤ 1-к. кварт. у/п, частично с меб., ТВ, Интернет,
по бульв. им. акад. Кикоина, 12, 6/9-эт., 6000 руб.
8-904-98-87001
➤ 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. Автозавод., 20 (с 14 августа). 8-963-04-36107

КУПЛЮ
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-6673443
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ

КУПЛЮ
➤ 1-2-к. кварт. 8-953-04-23043
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-950-19-63608
➤ 1-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не, у собствен. 9-5423, 8-922-12-78601
➤ 2-3-к. кварт., можно с долгами. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт. у собств. 8-967-85-52949
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 3-к. кварт. в В.-Нейвин., кроме крайн. эт. 8-95054-87956
➤ Дом в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 2-5381, 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 с долгами. 7-5708
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред.
8-919-38-27659

➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 2-0781, после 18, 8-900-20-20866
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия).
6-87-44
➤ Стенку меб., 4, 5 секц., можно по отдел. 8-95274-41401
➤ Стенку меб., 5 предм., встроен. кровать. 7-15-23
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц.,
10000 руб. 4-13-00
➤ Стол для ПК 106х65, с ящ. и полками для книг,
светл., 2500 руб. 2-29-00, 8-912-24-40196
➤ 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, 8-98262-907470
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-92213-39283
➤ Стол кух. расклад., 1000 руб. 4-22-45
➤ Стол овальн. дерев. полир. 9-24-16
➤ Стол письм. 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Стол пласт. складн. + 4 табур. (для кух.). 8-90498-80603
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ 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
➤ Тумбу прикроват. полир. 8-904-98-80603
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, местом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв. «бук/
яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств. полир., б/у, 2000 руб. 8-98274-87514
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12,
8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с антресол., 2000 руб. 9-19-01
➤ Шкаф 4-ств. с антресол., красное дерево, полир., б/у. 8-904-98-80603
➤ Шкаф книжн., в о/с, 1000 руб. 9-59-36, 8-90890-50503
➤ 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. (740х800х300), 200 руб. (самовывоз из гаража) 3-42-97
➤ Шкаф кух. навес., б/у, для сада, недорого. 6-6719, 8-908-91-25986
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-2453409
➤ 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, 8-912-2453409

➤ Диван-кровать-канапе. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Жил. комн., 7 предм. (Чехия), недорого. 9-28-52
➤ Кресла, 2 шт., в о/с, по 500 руб. 9-59-36, 8-90890-50503
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 2-0781, после 18, 8-900-20-20866
➤ Кресла велюр., 2 шт., в о/с, 1000 руб. 4-37-97,
8-950-19-85747
➤ Кресло-кровать (Чехия), в о/с, недорого. 8-90287-47378
➤ 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. изголовьем, обита флоком, есть ящик для вещей (длина
185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн., с матрац., боков. - полир.
дерево, 250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 2-спальн., боков. фигурн., 3500 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 4-секц. на колес., с 2-мя механ. привод.,
с тормоз., штанг. для подтяг., для лежач. больного.
8-904-16-14107
➤ Кровать деревян. 90х200 + матрац пружин.
2-стор. мягкости, 5000 руб. 8-912-65-87006
➤ Кух. гарн., светл., б/у, 1500 руб. 8-982-74-87514
➤ Кух. гарн. углов. (модуль 254х156х30, цв. «дуб»,
стол, кух. манка углов. 120х60, 2 табур.). 2-62-39
➤ Кух. манку. (стол, углов. диван., 2 табур. мягк.), в
о/с, недорого. 5-57-50
➤ Кух. уголок: диван углов., стол + 2 табур., в о/с,
недорого. 9-59-36, 8-908-90-50503
➤ М/меб. (2 дивана + кресло), в х/с, недорого.
8-902-87-47378

➤ Полки книжн. застекл. Р. 5-79-03, 8-912-2453409
➤ Полки книжн., недорого. 9-16-04
➤ Полки книжн. со стеклами, 14 шт. 8-904-9880603
➤ Прихожую. 6-87-44
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-92213-39283
➤ Прихожую с зерк., красное дерево, б/у. 8-90498-80603
➤ Секретер с антрес., в х/с. 5-79-03, 8-912-2453409
➤ Сервант 3-секц. полир., 3000 руб. 4-18-82,
8-912-20-02323
➤ Сервант 3-секц. полир., 3000 руб. 8-982-7487514
➤ 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 прикроват. тумб., комод). 8-922-15-68267 (Наталия)
➤ Спальный гарн. перламутр., 6 предм., б/у 1 год,
15000 руб. 4-67-18

➤ Аэрогриль «Супра», нов. 4-06-97
➤ Вентилятор напольн., 800 руб. 9-59-36, 8-90890-50503
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после
18, 8-900-20-20866
➤ Вязальную ручн. маш. «Нева-5», с з/ч и иглами.
8-919-36-95817, после 19
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв.
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кофеварку, дешево. 7-18-36
➤ Кух. комбайн «Бош», нов. 9-24-83, 8-912-2129032
➤ МВП, 20 л, в о/с, 2000 руб. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ МВП, 600 руб. 6-79-38
➤ МВП «Самсунг». 8-908-63-31122
➤ Мультиварку «Мулинекс», 6 л, нов., 3000 руб.
8-908-90-61371
➤ Мультиварку «Панасоник», с докум. 8-908-9165535
➤ Мультиварку «Поларис», 5 л, нов.. 3600 руб.
4-74-16
➤ Насос водян. «Ручеек», б/у. 8-904-16-37244
➤ Обогреватель маслян., 8 секц., 2500 руб. 8-91265-87006
➤ Оверлок пром. 2-45-58
➤ Пылесос а/м, 700 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Кирби» (США), много насад., нов. +
DVD-диск. 8-900-21-50976
➤ Пылесос «Ракета-2», 300 руб. 9-64-29
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «Урал», в о/с. 9-30-85
➤ Скороварку «Цептор» (на газу + набор). 35000
руб., торг. 8-912-04-37278
➤ Стир. маш. «Аристон АVSE-109». 8-908-63-31122
➤ Стир. маш. «Вирпул», в о/с. 8-904-54-64633
➤ Стир. маш. «Индезит», 2014 г. в. 3-48-10, 8-96552-24968
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-91224-53409
➤ Стир. маш. «Индезит», с окош., нов., загр. 4 кг,
59,5х85х33, 1000 об/мин., 13000 руб. 2-21-71
➤ Стир. маш. «Индезит Wisl-82». 8-908-63-31122
➤ Стир. маш. узк., 4500 руб. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Стир. маш. узк. «Индезит», загр. 3 кг, 6000 руб.
4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Теплогенератор инфракрасн. газов., 4 кВт, 1000
руб. 8-902-87-42835
➤ Тестомесит. маш. МТМ-10. 8-908-63-31122
➤ Холод. «ЗИЛ». 3-64-15, 6-78-83, 8-912-63-03240
➤ Холод. «Минск», в о/с, 5000 руб. 8-919-37-12718
➤ Холод. «Минск-15М», в х/с, 4000 руб. 3-78-40
➤ Холод. «Ока-3», в раб. сост. 9-24-95
➤ Холод. «Стинол», 2-кам., в о/с. Р. 5-79-03, 8-91224-53409
➤ Холод. «Стинол», в раб. сост. 4-06-97
➤ Холод. «Юрюзань» 2-кам., в раб. сост., для сада
(дачи). Р. 5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Холод. «Юрюзань-207», в о/с. 8-904-54-64633
➤ Холод. «LG», 2011 г. в. 3-48-10, 8-965-52-24968
➤ Шв. маш. «Зингер», ручн. 7-18-36
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ 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», в чемодане. 3-50-87
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90,
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Чайка-143», в тум., с эл/прив. 8-95274-41401
➤ Шв. маш. «Чайка-143», в тумбе. 2-45-58
➤ Шв. маш. эл. «Чайка-134М». 2-45-58
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➤ Шв. маш. «Электа». 2-45-58
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом,
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/бритву «Агидель», 400 руб. 9-59-36, 8-90890-50503
➤ Эл/вафельницу-гриль, метал., имп., 1000 руб.
3-26-57
➤ Эл/грелку, 100 руб. 9-14-23
➤ Эл/двиг. от стир. маш. 3-97-41
➤ Эл/массажер. 3-25-38
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 6-99-12, 8-922-1339283
➤ Эл/плиту «Мечта-3», 2-конф., 300 руб. 9-64-29
➤ Эл/самовар 2 л, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-95305-47143
➤ Эл/самовар, 3 л. 4-06-97
➤ Эл/самовар 3 л, нов. 7-18-36
➤ Эл/самовар, 5 л. 4-63-36
➤ Эл/самовар фигурн., 2 л, нов., 500 руб. 3-26-57
➤ Эл/соковыжималку, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97

➤ ПК «Селерон», 2,4 гГц + монитор (не ж/к), 2500
руб. 8-902-50-00526
➤ Планшет «Престиж», б/у, 3000 руб. 8-904-9891238
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи, недорого. 3-22-28, после 18
➤ Процессор «Селерон D», 2,53 ГГц (Socket 775),
300 руб. 8-902-50-00526
➤ Процессор «intel 478, 775», сокет 1.80 и 2.80 Гц,
дешево. 8-900-20-79871
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-0205256
➤ Системный блок «Селерон» 2,4 гГц, 2000 руб.
8-902-50-00526
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 руб.
8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флопи дисковод для ПК. 8-900-20-79871
➤ Флэшкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом»
для навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен.
карт и программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-6363830

КУПЛЮ

КУПЛЮ

➤ Весы электрон. с метал. верхом. 2-49-24
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 8-92221-87314
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90,
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

➤ ИП «x-box 360» или PS-3. 8-922-17-75404
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-2612, 8-912-66-73443
➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Монитор современ., в о/с. 2-49-24
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Ноутбук. 8-912-61-41164
➤ ПК неисправ. 7-55-13

ПРОДАМ

ПРОДАМ

➤ А/магн. от «Дэу-Нексия», 500 руб. 8-902-8742835
➤ Антенну для а/рации мал., 1500 руб. 8-922-2963510
➤
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 мультфильмами, 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. 7-4199, 8-950-65-07037
➤ В/магн. «LG». 8-900-20-79871
➤ В/плеер, в/магн. «Панасоник». 9-59-36, 8-90890-50503
➤ В/плеер пишущ. «LG». 8-900-20-79871
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через сотовую. 2-49-24
➤ Зарядное устр-во для а/м микро usb. 8-900-2079871
➤ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
➤ Колонки цветомуз. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ 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
➤ Панель звук. саундбар «LG». 8-912-62-70959
➤ ПДУ к ТВ «Голд Стар». 6-84-56
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-96553-52286
➤ Проигрыватель «Арктур-006» + коллекц. фирмен. грампластин. 8-922-22-30104
➤ Проигрыватель «Рондо-стерео», без колон., недорого. 9-14-23
➤ Р/приемник, 800 руб. 4-13-00
➤ С/телеф. «Моторола В-150», 300 руб. 9-64-29
➤ Стереомагнитолу электрофон «Россия», с колон., нов., 2500 руб. 4-18-82, 8-912-20-02323
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-92221-87314
➤ ТВ «Дэу», 35 см, полупровод., с ПДУ, в раб. сост.
8-903-08-13348
➤ ТВ «Дэу», 54 см, недорого. 6-84-56, 8-908-9141281
➤ ТВ мал. (Прибалтика). 4-63-36
➤ ТВ «Панасоник», 72 см. Р. 5-79-03, 8-912-2453409
➤ ТВ «Самсунг», 51 см. 8-950-65-14625
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-92221-87314
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, для сада, б/у. 6-82-25,
8-904-17-30711
➤ ТВ «Самсунг», 54 см. 3-64-15, 6-78-83, 8-91263-0
➤ ТВ «Супра», ж/к (есть неполад.), можно на з/ч.
8-904-16-35845
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500
руб. 2-49-24
➤ 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». 6-6390, 8-922-21-87314
➤ 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 цифров. «Самсунг». 8-900-20-79871
➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 8-90250-00526

КУПЛЮ
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ В/кассеты, любые. 8-950-65-19144
➤ Кассету для плеера с зап. Елены Степаненко.
8-950-65-49288
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-0547143
➤ ПДУ для ТВ «Филипс». 2-49-24
➤ С/телеф. 8-908-63-31122
➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ ТВ лампов., на з/ч. 8-908-91-04242

МЕНЯЮ
➤ В/плеер пишущ. на бинокль, ф/аппарат цифров.,
гитару, ролики, р. 40-41. 8-900-20-79871
➤ Ф/аппарат цифров. «Самсунг» на бинокль.
8-900-20-79871

ПРОДАМ
➤ Аккумулятор ASUS A42-A3, нов., для ноутбука
ASUS A6B00R. 9-34-50, 8-950-20-31265
➤ Блоки питан. 5.6, 7.5, 9.12 Вт. 8-900-20-79871
➤ В/карту AGP 32-64 Мб. 8-900-20-79871
➤ Кабель usb мини. 8-900-20-79871
➤ Кабель VGA для монитора, дл. 180 см. 8-900-2079871
➤ Материнскую плату Asus, встроен. видео (Socket
478), 300 руб. 8-902-50-00526
➤ Монитор 19 дюйм., 200 руб. 8-950-63-26201
➤ Память операт. ddr 256 Мб, дешево. 8-900-2079871

➤ Безрукавку цигейк., черн., р. 46, 300 руб. 4-13-00
➤ Берет норк., р. 56-57. 8-950-65-14625
➤ Берет норк., р. 56-58. 2-17-59
➤ Блузки разн., р. 44-46, в о/с. 7-41-99, 8-950-6507037
➤ Брюки для берем., сер., р. 48-50. 8-908-9051544
➤ Брюки летн., черн., р. 44, недорого. 6-75-46
➤ Ветровку, р. 56. 2-17-59
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., вишнев.). 6-87-44
➤ Дубл. иск., длин., черн., нов., р. 50-52. 9-14-23
➤ Дубл. нат., длин., корич., р. 44-46, в о/с. 8-90891-78514
➤ 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
➤ Комбинез. джинс. для берем., р. 48-50. 8-90890-51544
➤ 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. 6-8744
➤ 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. 6-8744
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, после 17
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-8744
➤ 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., красн., р. 44. 8-953-05-19892
➤ Куртку кож., р. 56. 2-17-59
➤ Куртку кож., рукава и ворот. - норка, р. 44-46.
8-950-65-14625
➤ Куртку кож. с голуб. норк., р. 46-48, в х/с, 3000
руб. 8-922-20-61073
➤ Куртку кож., черн., нов., р. 44-46, 5000 руб.
8-950-63-95662
➤ 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-пиджак замш., черн., р. 44-46. 8-950-6514625
➤ Куртку-шубку молодеж., иск., корич., р. 44-46,
нов., 5000 руб. 8-950-63-95662
➤ Одежду женск. разн., разн. р-ры. 8-904-9880603
➤ 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. 6-8744
➤ 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. 48-50. 6-30-86
➤ 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 красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто летн. (Беларусь), бел. с выбит. рис., красив., р. 50, нов. 4-53-37
➤ Пальто сер., беж., красн., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), р.
44-46. 6-87-44
➤ Платки пухов., недорого. 6-30-86
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье летн. цвет., р. 46-48. 6-75-46
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. бел. (стразы, блестки, кружева), в
о/с, р. 44-46, 5000 руб. 8-982-72-31793
➤ Платье шерст. красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ 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 кож. черн., р. 42-44, в о/с, 1000 руб. 8-90891-78514
➤ 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
➤ 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. 4850. 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. 9-1423
➤ Шапку + ворот. песц. 6-87-44
➤ Шапку из чернобур. (вязан.), р. 56-58. 2-17-59
➤ Шапку норк., корич. 8-908-91-78514
➤ Шапку норк., р. 56-57, нов. 8-950-65-14625
➤ 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. 9-1423
➤ Шубу карак. (крупн. завиток), р. 50. 4-63-36
➤ Шубу карак., черн., р. 54-56. 4-18-82, 8-912-2002323
➤ Шубу корот., француз. кролик, р. 44-46. 8-95065-14625
➤ Шубу мутон., нов., р. 48-50, 1500 руб. 8-908-9041543
➤ Шубу мутон. облегч., черн., р. 42-44, 3000 руб.
8-908-91-78514
➤ Шубу мутон., оч. красив., р. 58-60, нов. 4-58-06,
8-902-87-58499, после 18
➤ Шубу мутон., р. 48-50, недорого. 9-48-58, 8-98262-907470
➤ Шубу мутон., укороч., р. 56. 2-17-59
➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-26
➤ Шубу норк., р. 52-54, б/у 1 сезон, срочно. 8-90417-13109
➤ 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. 8-904-3829194
➤ 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. 5456. 8-908-63-92711
➤ Шубу нутр. черн., длин., р. 50-52. 4-18-82, 8-91220-02323
➤ 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 (Франция), р. 48-50. 6-12-80
➤ 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
➤ Ботинки д/с нат. кожа, на кабл., р. 35. 8-908-9178514
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-90890-41543
➤ Валенки-самокат., р. 36-37. 6-12-80
➤ Мокасины нов., р. 39 (маломер.) или поменяю на
р. 40. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Обувь для разн. сезонов, разн. р-ры. 8-904-9880603
➤ Сапоги д/с замш., р. 37. 4-63-36
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., на кабл., р.
37-38, в о/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900
руб. 8-904-16-98829
➤ Сапоги зимн., 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 д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 3637. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа,
р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн., т.-син., кабл. 3 см, р. 37. 9-4858, 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. 9-4858, 8-982-62-907470
➤ Туфли черн., р. 38, кабл. 7 см, в о/с, недорого.
9-14-23

ПРОДАМ
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ 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 сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Ветровку, р. 52-54, недорого. 6-84-56, 8-90891-41281
➤ 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
➤ Дубл. сер., р. 54, 1300 руб. 4-13-00
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недорого. 8-952-72-62934
➤ Костюм летн. камуфляж. (воен.), р. 54-56, недорого. 2-48-59, 8-904-16-80958
➤ 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
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, недорого. 6-30-86
➤ Костюмы сукон., р. 50 и 52. 8-908-90-41543
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 48 и 54. 8-908-9041543
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-8744
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170. 9-4757, 8-906-80-96213
➤ Куртку зимн., р. S. 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
➤ Одежду разн., разн. р-ры. 8-904-98-80603
➤ Олимпийку фирмен., р. М. 8-908-91-65535
➤ П/пальто сер., р. 48-50. 9-48-58, 8-982-62907470
➤ П/шубок бел., р. 50-52. 3-28-81
➤ 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
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-9041543

➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-86
➤ Шапку-ушан. ондатр., нов., р. 57, 1100 руб. 4-1300
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-9041543

ПРОДАМ
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-9041543
➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36.
6-87-44
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Обувь для разн. сезонов, разн. р-ры. 8-904-9880603
➤ П/ботинки раб., р. 42, недорого. 4-49-44
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. подош.,
р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., кож., нов., р. 41, 1300 руб. 3-28-81
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в х/с. 6-30-86
➤ Сапоги резин., нов., р. 42. 4-49-44
➤ Сапоги ялов., р. 42. 3-22-48
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 43, недорого. 9-14-23
➤ Туфли раб., нов., р. 42. 4-49-44
➤ 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
➤ Блузки бел. школьн. на реб. 9-14 лет, недорого.
8-950-65-07037
➤ 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
➤ 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 мальч. до 14 лет, нов. и в о/с, недорого.
4-74-16
➤ Вещи на мальч. до 1,5 года, недорого. 9-48-58,
8-982-62-907470
➤ Водолазки для дев., р. 140-152, в о/с. 8-904-3829194
➤ 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 на дев. до 2 лет, 1500 руб. 4-51-71
➤ 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. для дев. 2-6 мес. 8-90416-76045
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 64/90,
голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Конверт-трансфор. на овчине, 2500 руб. 4-51-71
➤ 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
➤ Костюмы школьн. для мальч. 1-11 класса, б/у, от
300 до 2000 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ 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 син.-красн.-желт., на синтеп., р. 86 см, в
о/с, 200 руб. 8-904-38-29194
➤ Одежду для разн. сезонов, разн. р-ры. 8-90498-80603
➤ Одежду на дев. 10-13 лет, в о/с, недорого. 9-4858, 8-982-62-907470
➤ Одежду нов. для реб. до 1 года, недорого. 3-9611, 8-912-03-25360
➤ Одежду разн. для реб. до 4 мес., в о/с. 8-90890-51544
➤ 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. 8-92211-06297
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 6-8744
➤ Пуховик «Адидас» для мальч., р. 32-34. 8-90891-65535
➤ Пуховик беж. на дев. 10-13 лет. 9-48-58, 8-98262-907470
➤ 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. клетка (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
➤ 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. 8-902-8712183
➤ Кроссовки для дев., р. 34, 200 руб. 8-902-8712183
➤ Обувь на мальч. до 14 лет, нов. и в о/с, недорого.
4-74-16
➤ 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., разн. р-ры. 8-904-98-80603
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сапоги д/с для дев., р. 35, в о/с, 300 руб. 6-7980, 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
➤ 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
➤ Кресло офис. (детск.), в х/с. 8-903-08-13348
➤ Кроватку дерев. на колес., в о/с, 1500 руб.
8-950-63-86886
➤ Кроватку дерев., цв. «слонов. кость». 6-25-60
➤ Кроватку с ортопед. матрац. 8-950-19-54256
➤ Кроватку светл. («Икея») с ортопед. матрац., после 1 реб. 6-51-19, 8-922-10-74136
➤ Кровать с бортиками. 3-74-18
➤ Кровать с матрац. для реб. от 2 лет, 2500 руб.
6-30-13, 8-908-63-98697
➤ Кровать-тахту, недорого. 8-904-38-13346
➤ Стол-стул дерев. 8-904-16-76045

КОЛЯСКИ
➤ Коляску 3-в-1 «Беби-Джой», красно-сер., в о/с.
8-908-90-51544
➤ Коляску зимне-летн. «Адамекс-Густав», салат., в
х/с, 1000 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Теди», голуб. (сумка, сетка, дождев.), срочно, недорого. 3-50-94, 8-902-8788472
➤ Коляску «Лонекс» (Италия) 2-в-1, цв. «фуксия».
3-99-90, 8-904-98-95449
➤ Коляску «Рико» (Польша), т.-син., в х/с, недорого. 8-950-63-50619
➤ Коляску «Тутис-Зиппи» 2-в-1, красн., в о/с.
8-902-87-90067
➤ Коляску-велосипед летн. «Навигатор-Трайк»,
син., в о/с, недорого. 8-904-54-28846
➤ Коляску-люльку «Пег-Перего» (Италия), красн.,
спинка регул., в о/с, 6000 руб. 8-919-36-53878
➤ Коляску-трансфор., в о/с, 7000 руб., торг. 8-90438-29194
➤ Коляску-трансфор., корич., в х/с. 8-908-6363160
➤ Коляску-трансфор. розов.6 в х/с, 2000 руб. 5-9819
➤ Коляску-трость «Диоби», в о/с, 2000 руб. 8-95063-86886

ПИТАНИЕ
➤ Питание «Малютка». 7-73-60

ПРОЧЕЕ
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-5946, после 17
➤ Велосипед для реб. до 10 лет, недорого. 4-77-56
➤ 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, после 17
➤ Игры настол. для детей 9-14 лет, нов. 7-41-99,
8-950-65-07037
➤ Купальник сплош., р. 46 + шапочка + очки, недорого. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Пеленки ситцев., нов., по 40 руб. 3-96-11
➤ Пеленки фланел. 3-96-11, 8-912-03-25360
➤ Подогреват. детск. питан. 6-84-56, 8-908-9141281
➤ Портфель для нач. школы, в о/с, 500 руб. 9-2656, 8-982-67-52515
➤ Ранец для нач. классов, нов., недорого. 8-92221-56105
➤ Рюкзак для учебы, спорта, нов., недорого.
8-922-21-56105

КУПЛЮ
➤ Велосипед 3-колес. стар. образца. 3-81-98

ПРОДАМ
➤ Аквариум для грызунов, 30 л. 6-84-56, 8-908-9141281
➤ Грунт и ракушки для аквар. 6-84-56, 8-908-9141281
➤ Канареек. 3-71-66
➤ Клетку для грызунов. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Кобеля восточноевроп. овчар., возр. 1 год, 5000
руб. 8-953-38-18560
➤ Козочку, возр. 6 лет, недорого. 8-950-19-98041
➤ Козу молод. дойн. 8-982-65-66221
➤ Корову, возр. 5 лет. 3-99-41, после 22, 8-967-6390536
➤ Котят британ., возр. 1 мес. 8-953-00-56599
➤ Котят шотланд. 8-908-90-93203
➤ Котят шотландск. (фолдики и страйтики), возр. 1
мес., в добрые руки. 8-908-63-20650
➤ Кролика декорат. пухов., возр. 7 мес. 7-15-62,
8-950-19-03947
➤ Кроликов мясных пород. 8-904-17-56191
➤ 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. 8-904-98-75640
➤ Телку, возр. 10 мес. 8-953-38-58641
➤ Хорьков (дев. и мальч.). 8-922-14-43675
➤ Цыплят. 8-904-17-56191
➤ Цыплят и молод. петушков крупн. породы.
8-950-63-26201
➤ Шиншиллу, самка, возр. 1,5 года. 8-950-6305865
➤ Щенка француз. бульдога (резервирование).
8-965-83-00720
➤ Щенков пекинеса, возр. 5 мес. 3-99-41, после
22, 8-967-63-90536

РАЗНОЕ
➤ В р-не 1 промплощадки найдена молод. пушис.
бел. кошка, ждет хоз. 8-922-16-69052
➤ В с/т «Восход» живет черн. с бел. груд. щенок
(помесь лайки с крупн. собакой), будет хор. сторожем в частном доме. 3-37-34,утром, вечером,
8-952-73-56470
➤ Возьму в аренду или куплю будку для охот. собаки (в собачниках в р-не ул. Герцена или 15 МКР).
8-919-37-52921
➤ Кот шотланд. ждет кош. на вязку. 8-903-90-79092
➤ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-90-93203
➤ Найдена беспородная крупная собака серо-рыжеват. с беж. подпал., приуч. к ошейнику, стерилиз., возр. 1 год, отл. охранница, ждет доброго хоз.
(Екатеринбург). 8-912-69-03484
➤ Найдена молод. лайка, в ошейнике, ухожена,
ждет хоз. 4-35-64
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➤ Найдена рыж. в черн. ошейнике оч. ласков. собака, похож. на лайку (хвост крючком), возр. примерно 6 мес. 2-49-24
➤ Найдена св.-голуб. британ. кошка, ищем новых
или стар. хозяев. 4-57-06
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак
из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки котенка. 8-953-60-02430
➤ Отдам в хор. руки кошечку, возр. 2 мес., приуч.
8-900-19-89795
➤ Отдам в хор. руки морск. свин. 8-922-61-16380
➤ Отдам в хор. руки сиамск. котика молочн. окраса, с голуб. глаз., умн., возр. 3-4 гола. 9-51-29,
после 18
➤ Отдам в хор. руки щенка кавказ. овчарки, возр. 2
мес. 8-904-98-70149
➤ Отдам добрым людям молод. бел. пушист. кошку, к лотку приуч. 8-922-16-69052
➤ Отдам кота шотланд., кастрир., возр. 9 мес.
8-903-90-79092
➤ Отдам сер. кошечку в добрые руки, игрив., чистоплот., к горшку приуч., возр. 3,5 мес. 8-950-1960228
➤ Подарю морск. свинку, мальч., возр. 1 год.
8-904-98-75640
➤ Щенки беспород., возр. 6 мес., мальч., смышлен., самостоят., привиты, окрас овчароид. и серо-корич. (мама - отл. сторож), ждут добрых хоз.
(Екатеринбург). 8-912-69-03484

➤ Тренажер «Степер». 6-79-38
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдингом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ 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

➤ «Шкода-Октавия-2 А5», 2013 г. в., серебр.,
МКПП, двиг. 1,6 л, 102 л. с., проб. 42000 км, макс.
компл., 2 компл. колес, на гарант., 635000 руб.
8-922-70-68530
➤ «Шкода-Октавия-3 А7», 2014 г. в., серебр., двиг.
1.2 л, 105 л. с., МКПП, проб. 18000 км, на гарант.,
645000 руб. 8-922-70-68530

КУПЛЮ

➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Honda Shadow», проб. 17000 км, в идеал.
сост., 150000 руб. 8-904-17-95100

➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-0547143
➤ Бинокль, можно неисправн. 8-900-20-79871
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12,
8-912-66-73443
➤ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на
стражник. 2-49-24
➤ Сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-912-6673443

МЕНЯЮ
➤ Коньки ролик., р. 41 на бинокль, ф/аппарат цифров. 8-900-20-79871

КУПЛЮ
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-0547143
➤ Книгу «Регион 66» о Свердл. области. 4-60-32
➤ Учебник по геометрии для 7-8-9 класса или приму в дар. 3-22-80

ПРОДАМ
➤ Аккордеон «Вольмейстер» (Германия), 3/4.
8-908-63-92711
➤ 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
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
➤ «ВАЗ-2016», 2003 г. в., проб. 80000 км. 8-90680-35965
➤ «ВАЗ-2104», 1990 г. в., в х/с, 35000 руб. 4-35-49,
8-905-80-20896
➤ «ВАЗ-2105», 1997 г. в., вишнев., КПП-5, в х/с,
35000 руб. 8-963-04-92465
➤ «ВАЗ-2105», 1997 г. в., сигн., 25000 руб. 8-90863-62783
➤ «ВАЗ-21053», 2005 г. в., в о/с, проб. 56000 км,
71000 руб. 9-38-98, 8-952-73-75937
➤ «ВАЗ-2106», 1991 г. в., беж., в х/с. 8-904-1725278
➤ «ВАЗ-2106», 1992 г. в., беж. (ходов. часть перебрана, капрем.). 8-904-17-25278
➤ «ВАЗ-2107», 2011 г. в., проб. 12000 км. 8-92213-90047
➤ «ВАЗ-21074», 2010 г. в., т.-корич., проб. 6000 км,
1 хоз., 125000 руб., торг. 8-963-05-09944
➤ «ВАЗ-2109», 1998 г. в., ц. догов. 8-922-10-14547
➤ «ВАЗ-2109», 2003 г. в., т.-зелен., 70000 руб.
8-922-13-24831
➤ «ВАЗ-21099», 2002 г. в., серо-голуб., инжект.,
85000 руб., торг. 8-902-87-47378
➤ «ВАЗ-2110», 2002 г. в., серебр., 90000 руб., торг.
8-952-72-81201
➤ «ВАЗ-2110», 2003 г. в., серебр. 8-904-38-84269
➤ «ВАЗ-21102», 2004 г. в., сереб., 110000 руб.,
торг. 8-953-00-20391
➤ «ВАЗ-2112», 2003 г. в., цв. «амулет». 8-904-3814140
➤ «ВАЗ-2113», 2008 г. в., в о/с, проб. 45000 км.
8-908-63-04487
➤ «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. «снежн. королева»,
проб. 90000 км, есть все, в о/с, 135000 руб. 8-95065-25694
➤ «ВАЗ-2115», 2004 г. в., сигн., магн., а/зап., 2-й
хоз. 8-922-20-66641
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в. (оборуд. двойн. педалями), 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. 8-91262-55123
➤ «ВАЗ-2131», 1996 г. в., 5-двер., в о/с. 8-908-9100348
➤ «ГАЗ-2705» («Газель»), 2008 г. в., фургон, полн.
прив., нов. резина, проб. 56000 км, 1 хоз., варианты обмена. 8-967-85-52949
➤ «ГАЗ-2707», 2006 г. в., будка, двиг. 400, инжект.
8-919-38-92570
➤ «ГАЗ-2752», 2012 г. в., сер., в о/с. 8-950-1959984
➤ «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
➤ «Оку», 1999 г. в., проб. 53000 км. 3-17-81, 8-95065-88181

ИНОМАРКИ
ПРОДАМ
➤ Бинокль-навигатор 30-крат., в о/с, 1500 руб.
8-908-90-61371
➤ Велосипед дамск. «Стелс», в х/с, 7-скорост.,
5000 руб., торг. 8-953-60-43455
➤ Велосипед «Стелс-410», в о/с. 8-922-22-90990
➤ Велосипед «Стелс-Фолдинг-Байк-350», 6 скорост., 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, 500 руб. 8-950-19-26217
➤ Катер алюмин. «Прогресс-2М» с 4-такт. инжект.
мотором «Меркури-50EFI», 2008 г., прицеп, 255000
руб. 8-922-70-68530
➤ Катер алюмин. «Прогресс-4», с 4-такт. мотор.
«Ямаха-60», 1996 г. в., прицеп, 145000 руб. 8-92270-68530
➤ Катер-«казанку» с мотор. «Сузуки-4», 4-такт.,
с местом на город. причале, есть 2 ящика, 80000
руб. 8-908-63-38915
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленинград), р. 23,5. 6-30-86
➤ Кимоно бел., в о/с, р. 48-50, 400 руб. 8-902-8742835
➤ Коньки ролик., р. 41. 8-900-20-79871
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Лодку «Казанка-6», вес 75 кг, под мотор до 15 л.
с., 35000 руб. 8-922-70-68530
➤ Лодку «Обь-М», дюрал., стекло, руль, 59000 руб.
8-922-70-68530
➤ Мотор лодоч. электрич. Т-2200, 2-скоростн.,
легк., удобн. (США), зарядн. устр-во «Рассвет»,
8000 руб., торг. 4-73-42, Петр
➤ П/кеды нов., р. 41, 200 руб. 8-904-98-49069
➤ Палатку 2-местн. «Green Land West-2», 2013 г. в.,
2000 руб. 8-902-87-42835
➤ Покрышку + камеру для мопеда, 150 руб. 3-4297
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/брюки «Соlambia», св.-сер., нов., р. 188 см.
8-922-11-06297
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выходных, 8-953-00-37703
➤ Седло мягк. для велосипеда, трубка 25 мм, 200
руб. 8-904-98-49069
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Спорт. дорожку, нов., 2000 руб. 9-09-03
➤ Спорткомплекс детск., 2000 руб. 4-22-45, 8-92260-07547

КУПЛЮ
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-1481567
➤ «ВАЗ-2114», «Приору», «Калину», можно после
ДТП. 8-950-65-25694
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход»,
«Муравей», «Ява» и т.п.), можно без докум., некомпл. 8-953-38-41662

ПРОДАМ

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
➤ 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. контролю», 100 руб. 6-79-80, СБ, ВС
➤ Драйзер Т., 12 т. 3-84-70
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, после
17
➤ Книги по рем. и обслуж. а/м «ГАЗ-24», «ГАЗ2401», «ГАЗ-3102». 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Книги разных жанров (худ. и по вязанию). 9-1423
➤ 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 предубеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 3-5946, после 17
➤ Романы С. Шелдона. 3-59-46, после 17
➤ Руководство по эксплуатац. и ремонту «Ниссан-Кашкай», «Форд-Фокус-2». 8-902-44-38846
➤ Сборник стихов новоурал. авторов «Созвучие-2014». 3-59-46, 8-965-50-83095
➤ Серию книг «Сталкер». 8-908-91-65535
➤ Сказки и книги на англ. яз. 8-950-19-02945
➤ Скультэ «Английский для малышей». 8-950-1902945
➤ 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
➤ Учебник англ. яз. 8-908-91-65535
➤ 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

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ

➤ «Грейт-Вол», 2006 г. в., рамн. внедорож., ц/замок, в х/с. 8-908-63-62783
➤ «Дэу-Нексия», 2005 г. в., сереб., 16-клапан., в
х/с, 125000 руб., торг. 8-950-19-95660
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в. 3-99-41, после 22,
8-967-63-90536
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., син., проб. 21000 км, в
о/с. 8-919-39-55263
➤ «Мазда-3», 2008 г. в., двиг. 1,6 л, АКПП, проб.
102000 км, 390000 руб. 3-23-41, 8-950-64-42097
➤ «Мазда-Демио», фиолет., 1999 г. в., недорого.
8-904-17-40781
➤ «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. 8-909-0063381
➤ «Ниссан-Кашкай», 2007 г. в., черн., проб. 75000
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. робот, проб. 84000 км, 1 хоз. 5-95-97, 8-922-14-58374
➤ «Опель-Корса», 2008 г. в., двиг. 1,4 л, АКПП, проб.
65000 км, 335000 руб. 3-23-41, 8-950-64-42097
➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн.,
а/зап., небит, проб. 67000 км, 1 хоз. 8-904-9870149
➤ «Тойота-Авенсис», 2008 г. в. 8-909-01-12724
➤ «Тойота-Старлет», 1999 г. в. 8-919-38-92570
➤ «Тойота-RAV4», 2007 г. в., МКПП, двиг. 2 л, 150 л.
с., 630000 руб., торг. 8-982-73-53944
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с,
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Форд-Фокус», 2001 г. в., серебр., седан, АКПП,
есть все, 180000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Форд-Фокус-2», 2006 г. в., черн., хэтчбек, полн.
компл., двиг. 1,8 л, 270000 руб. 8-909-00-71515
➤ «Хёндэ-Акцент», 2008 г. в., серебр., полн. компл.,
проб. 79000 км, 2 компл. рез., в о/с, 270000 руб.
8-950-19-27406, 8-902-87-41993
➤ «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-Спарк LS 1.0 AT, 1EQ48CBAK», 2012
г. в., красн., тонир., гараж. хранен., проб. 6000 км.
9-34-50, 8-950-20-31265

➤ А/камеры R13. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража,
тепл.). 2-49-24
➤ А/покрышки для «Жигулей» 6/15/13 , 2 шт., нов.
6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Багажник на крышу для «ВАЗ» «классика», «Москвич», 700 руб. 4-73-42
➤ Бензин АИ-80. 6-78-62
➤ Бензобак (для хранен. топлива). 8-950-65-14636
➤ Брызговики универсал., нов. 3-99-34, 8-950-2090323
➤ «ВАЗ-2105», на з/ч. 3-17-97
➤ «ВАЗ-21099», на з/ч. 8-950-65-67382
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м
«МАЗ». 2-49-24
➤ Глушитель перед., нов., для «Дэу-Матиз». 9-3450, 8-950-20-31265
➤ Головку блока для «ВАЗ» «классика». 8-950-6514636
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-4924
➤ Двери прав. в сборе для «ВАЗ-2106, -2103».
8-950-63-74688
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбюрат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,5 л, проб. 80000 км,
с докум., 20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Диски 4х100, 2 шт., по 250 руб. 3-23-41, 8-95064-42097
➤ Диски алюмин., 4 шт., R13. 3-95-03
➤ 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 тормоз. перед. BREMBO-0955520 для
«Хёндэ-Элантра», «Матиз», нов., 2 шт., 3950 руб.
8-902-26-45003
➤ Диски штамп. с резин. 195/65/15. 8-953-0023608
➤ З/ч для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ З/ч для «ГАЗ-3110», недорого. 4-26-51, 8-90498-04163
➤ 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
➤ Карбюраторы для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Газель».
8-950-65-14636
➤ Колеса для мопеда, 2 шт. 4-63-36
➤ Колеса зимн. 195/60/15, на лит. дисках, нов.
8-963-05-09944
➤ Колеса зимн. «Йокогама» 175/65/14, на штамп.
диск. 6-71-89
➤ Колеса зимн. «Нокия-2», 185/70/14, 4 шт., по
1700 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса зимн. «Нордмастер», 195/65/15, на дис.
5х105, 4 шт., в о/с, по 2100 руб. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Колеса зимн. шипов. «Таганка» 205/70, на дис., 2
шт., 4000 руб. 8-908-63-38915
➤ Колеса зимн. шипов. «Ханкок» 175/65/14, на лит.
дис., в о/с, недорого. 4-23-40, вечером, 8-904-9854495, 8-904-54-06015
➤ Колеса летн. на штамп. дис. 4/114,3 «Наnkook
868» 185/65/15, 4 шт., б/у. 8-922-22-90990
➤ Колеса летн. «Пирелли», лит. диски, 195/50/15.
8-963-44-44374
➤ Колеса летн. R14, на лит. дисках, в о/с. 8-96305-09944
➤ 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. 3-2341, 8-950-64-42097
➤ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21,
8-950-63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 8-95274-39895
➤ Колесо «Росава» 185/60/14, нов. 8-922-2963510
➤ Колодки тормоз. перед. BREMBO-P30020 для
«Хёндэ-Элантра», «Матиз», нов., компл., 1280 руб.
8-902-26-45003
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ Колпаки для «Москвича». 8-922-11-06297
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг.
8-922-14-81567
➤ Крыло лев. перед. для «Ниссан-Пульсар», 13куз. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Крышку багаж. для «ГАЗ-3110». 8-950-63-74688
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кардан. + сальники. 2-49-24
➤ Мост задн. и карданвал для «ГАЗ-3110». 8-95338-64261
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-21083»,
по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Насос топливн. высок. давлен. ЯМЗ-236, 5000
руб. 8-953-38-82467
➤ Покрышки, 2 шт., для м/ц «Урал» с коляс., нов.
2-26-61
➤ Покрышки для м/ц «Урал», 2 шт. по 150 руб. 2-2621
➤ Покрышки летн. «Континенталь» (Германия),
195/65/15, 4 шт., б/у, 3000 руб. 8-919-38-27659
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Прицеп самодел., с докум. (треб. небольш.
рем.). 3-23-41, 8-950-64-42097
➤ Прокладки голов. для «МАЗ» (стар. образца), 2
шт. 8-908-63-63160
➤ Радиатор для «Газель-Бизнес». 3-56-94, 8-95019-30833
➤ 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
➤ Резину на внедорож. «Самсон А/Т» 265/70/16,
износ 25%, на лит. дис. 6х139,7 ет38, ц.о. 101 мм,
4 шт., 18000 руб. 8-922-70-68530
➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Свечи «DENSO iridium power IW20», 4 шт., нов.,
1400 руб. 8-922-22-90990
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла»
(runx, allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-95063-63830
➤ Сиденье задн. со спин. для «ГАЗ-3110». 8-95063-74688

➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-210821099», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
➤ Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «ГАЗ». 8-95065-14636
➤ Фару прав. для «Хонда-Сивик», 1000 руб. 7-5321, 8-950-63-63830
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Ходовые огни по 8 диод. в корпусе, нов., в упак.,
550 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы велюр. для «ВАЗ-2110», недорого. 3-9990, 8-904-98-95449
➤ Чехлы для «классики». 8-922-11-06297

КУПЛЮ
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-91266-73443
➤ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
➤ Бензин АИ-92. 6-78-62
➤ Газобаллонную аппаратуру для легков. а/м, недорого. 8-952-74-15736
➤ Диски R15 4х100 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12,
8-912-66-73443
➤ З/ч для а/м «Газель»: капот, бампер перед., железо перед., диски колесн. 8-963-05-09944
➤ З/ч для «ЗИЛ-157». 8-952-74-15736
➤ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-4924
➤ Карданчик межмостов. для «Супер МАЗ». 2-4924
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее, в сборе.
8-953-38-41662
➤ Покрышки и камеры для м/ц «Урал». 6-63-90,
8-922-21-87314
➤ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15
на дис. 4х100 для а/м «Хонда». 4-26-12, 8-912-6673443
➤ Прицеп для а/м. 8-965-54-54757
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл.
8-953-38-41662
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам.
около 500 мм. 2-49-24

➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из
бруса, все посад. (рядом Южн. р-н), недорого.
8-950-54-67465
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, свет, летн. в/

пров., посад., 5 сот. 8-922-13-24831
➤ 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 р-не ул. Комарова, по ул. Ключев., дом, 2
тепл., свет, вода, все посад., 7 сот. 2-12-16, 8-90287-67150
➤ Сад в с. Тарасково, 10 сот., дом, свет, скваж., посад. 8-902-87-48037
➤ Сад в с/т № 3 (в р-не ул. Комарова), по ул. Железнодор., 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

ПРОДАМ
➤ Ворота гараж. метал. (под а/м «Газель»). 8-91938-92570
➤ Ворота метал. гараж. (под легков. а/м). 8-91938-92570
➤ Гараж, 16 кв. м, в р-не шк. № 57, 80000 руб.
8-904-98-39939
➤ Гараж 23 кв. м, овощ. яма, в р-не карьера. 8-95020-76928, 8-908-90-05001
➤ Гараж 24 кв. м, 2 ямы, в р-не карьера, заезд круглогод. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ 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 3,6х6 м за техникум., 2 ямы, профнастил,
ж/б плиты ПК-6, 85000 руб. 8-982-72-31793
➤ Гараж 4,2х19,5 м по ул. С. Лазо, ж/ворота, свет, 2
ямы. 7-50-00, 8-902-87-73725
➤ Гараж 6х3,5 м, за к/ц «Нейва». 8-908-63-58320
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма, в о/с. 3-50-87
➤ Гараж в Зеленом пос., по ул. Новой, с докум.,
25000 руб. 8-904-16-34027
➤ Гараж в р-не карьера. 8-904-98-70149
➤ 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., 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, 8-912-2851443
➤ Гараж кап. 4х6 м, кессон, на Уральск. горе,
310000 руб. 4-72-35
➤ Гараж кап., овощ. яма, в Зеленом пос. 8-919-3637934
➤ Гараж кап., пол и крыша - бетон, яма, ж/ворота,
по ул. Ольхов., 68, 320000 руб. 8-953-82-38621
➤ Гараж метал. разборн. 8-906-80-35965
➤ 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. Ленина, 71а, 215000 руб. 9-77-07,
8-912-60-92890
➤ Гараж по ул. С. Лазо. 8-953-38-01941
➤ Гараж у баков. 8-953-00-18320
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-90890-41543
➤ Замок реечн. для гаража, 1000 руб. 8-908-9077057
➤ Место под гараж в р-не Зелен. пос. 8-953-3864261

КУПЛЮ
➤ Гараж кап. с овощ. ямой в р-не техникума. 8-92211-36831
➤ Гараж за техникум. или в Зеленом пос. с сухой
овощ. ямой, недорого. 6-91-69, 8-908-90-13993

СДАМ

➤ 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-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-91
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 5 сот.,
дом, 3 тепл., свет, посад., летн. в/пров. 9-36-02
➤ Сад в с/т «Восход-2», по ул. Центр., дом с мансар. и веран., свет, вода, газ. плита, 2 тепл., бак для
воды, а/стоянка, сортов. кустар. и деревья, ягодник, 5,6 сот. 8-912-60-48231, 8-912-60-48129
➤ Сад в с/т «Восход-2» (у интерната), дом, 2 тепл.,
посад., 6,6 сот. 6-88-37, 8-982-60-96240
➤ 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., посад., 8 сот. 8-912-63-83595, Сергей
➤ Сад в с/т «Дружба», дом, баня, скваж., ц/водопров., 2 тепл., 7 сот. 8-965-52-16100
➤ Сад в с/т «Железнодорож.», 2-эт. дом, баня, 3
тепл., 270000 руб. 8-908-91-35048
➤ Сад в с/т «Живой родник». 8-950-20-15536
➤ Сад в с/т «Заречное», 10 сот., без постр. 2-15-41,
8-950-63-21872

➤ Сад в с/т «Заречное», 10 сот., скваж., 3 тепл.,
дом. 8-904-16-76045
➤ Сад в с/т «Лесное озеро», 2-эт. дом, 10 сот.,
600000 руб. 8-908-91-55247
➤ Сад в с/т «Лесное», постр., посад., 10 сот. 8-96157-42161
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом, гараж, 2
тепл., 6 сот. 9-31-94
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса 6х7
м, крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм),
тепл. нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони,
крыжов., смород. (участок полностью разработ.),
свет, вода, 10 сот., сторож. охрана сада. 8-908-6320609
➤ Сад в с/т «Нейва-4», 2-эт. дом, кирпич. дом, 2
тепл., баня, посад., 5 сот., 300000 руб., торг. 8-95064-92077
➤ Сад в с/т «Нейва-4», 2-эт. дом, тепл. 3х10 м, посад., свет, вода, 5 сот. 2-40-22, 8-904-98-54478
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом, тепл., посад., 7 сот. +
участ. под картоф. 3-60-91

➤ Гараж за техникум. на длит. срок. 9-26-56, 8-98267-52515
➤ Гараж за центром занят. 6-97-27
➤ Гараж по ул. С. Лазо. на длит. срок. 8-953-6057299

ПРОДАМ
➤ Дачу в д. Елани, нов. дом, баня, сарай-гараж,
вагончик-бытов., 18 сот., собствен., докум. готовы.
9-38-03, 8-922-13-37272
➤ 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 Загород. шоссе. 9-84-33
➤ Земельный участ. 13 сот в Мурзинке, постр.,
8-953-00-87853
➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш.
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-1693391, Михаил
➤ Земельный участ. 16 сот. в В.-Нейвин. 8-908-6392240
➤ Земельный участ. 9 сот., посад., по Загород.
шоссе (у пилорамы). 8-953-05-19892
➤ Земельный участ. в Тарасково, собств., 500000
руб., торг. 8-963-05-09944
➤ Земельный участок в с/т «Заря» (Калиново),
свет, 150000 руб. 8-904-17-40781
➤ Земельный участок под ижс в Мурзинке, по ул.
Земляничн., 22 сот., собств., 350000 руб. 8-95273-28332
➤ Сад в Мурзинке, 8 сот., без строен. и посад.
3-17-81, 8-950-65-88181
➤ Сад в Мурзинке, дом, посад., 15 сот. 3-17-81,
8-950-65-88181
➤ 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. поликарб., свет, вода, с урожаем, 650000 руб. 8-91264-66957
➤ Сад в р-не ул. Комарова (5 мин. от сторож.), домик, тепл., посад., свет, л/водопров., 5 сот. 8-90901-92980

➤ 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 «Рябинушка» (перед с. Тарасково), дом
(2-й эт. недоделан), тепл., вода по расписан., без
бани, земля приват., 10 сот. 8-908-91-75154, Алексей, 8-950-20-01650, Надежда
➤ Сад в с/т «Строитель» (за молокозавод.), 10 сот.,
дом, веран., баня, колод., 2 тепл., все посад., колод., 350000 руб. 7-58-47
➤ Сад в с/т «Строитель-1», кирпич. дом, баня, 2
тепл., бесед., 400000 руб. 8-950-19-57070
➤ 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, 2 тепл., баня, свет,
посад., 5,6 сот. 8-952-73-26386
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, теплица,
скваж., свет, вода, 8 сот. 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, колод., 6,7 сот. 9-94-29, 8-908-91-77904, Татьяна
Васильевна
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом, баня, тепл., недалеко
от авт. ост. 8-904-38-61341
➤ 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). 8-952-1483154
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом, баня, вода, свет, 2
нов. тепл., посад., 7 сот. 8-922-03-83678
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., вагон-бытов., баня,
веран., туал., 2 тепл., больш. буд., свет, вода, недалеко от ост. 8-904-17-17973
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➤ 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
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом 4х6 м, свет, вода, тепл.,
ц. догов. 3-91-34
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, тепл., свет,
скваж., посад. 6-78-68

➤ 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
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-91266-73443
➤ 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
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-2612, 8-912-66-73443

УТЕРЯНО
➤ Документы на имя Д.Р. Фархутдинова, нашедш.
прошу вернуть за вознагр. 8-950-65-67382
➤ Документы на имя М.В. Клименко, нашедш.
прошу вернуть за вознагр. 8-950-19-37210
➤ Ключи от а/м «Мазда» в р-не гаражей на
Уральск. горе, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 8-912-21-29032
➤ Пакет больш. (полн.) с лекарств. для больной
собаки в киоске у «Меркурия», прошу нашедш.
вернуть за вознагр. 4-35-64

➤ Сад на Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., все посад. 8-952-13-39996
➤ Сады, 2 шт., в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет,
вода круглогод., недорого. 9-22-91, 8-950-6333592

НАЙДЕНО
➤ 26 июля в р-не между маг. «Магнит» и пивбаром
по ул. Крупск. сереб. цепоч. и крестик. 9-63-16
➤ В р-не карьера кошелек и з/проп. на имя Е.В.
Гринь. 2-27-43, 2-27-22
➤ З/пропуск на имя Е.В. Каткиной, 1978 г. р.
8-953-04-07414

КУПЛЮ
➤ Земельный участ. в В.-Нейвин., Мурзинке, Калиново, без посред. 8-950-19-63608
➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-96304-65921
➤ 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. поликарб., 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, 8-98262-907470

ПРОДАМ
➤ Гарнитур золот. (серьги и кольцо, р. 18, изумруд, бриллиан.), срочно. 8-919-37-12718
➤ Часы женск. золот. «Чайка», 16,42 г. 8-950-6525694
КУПЛЮ
➤ Цепь серебр. 50-55 г за 4800 руб. 8-950-6337981

РАЗНОЕ
➤ Возьму в аренду зем. участ. (наличие домика и
бани обязат.). 8-912-22-93350

ПРОДАМ
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36
по 12 м. 2-49-24
➤ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12,
8-922-13-39283
➤ Блоки ж/б, 0,20х4 м, 5 шт. 8-908-63-63160
➤ Блоки фундам., 500 руб. 8-912-22-62359
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-9041543
➤ Вагон-бытов. на колес., 3х8 м, есть электрич.,
отоплен., шкафчики. 8-906-80-35965
➤ Диски обдирочн. для мал. болгар. «Бош». 4-4944
➤ Дрель ручн., в о/с. 9-48-58, 8-982-62-907470
➤ Железо лист. 6х1,6. 3-95-03
➤ Железо оцинк. 1,25х2,5 м, 0,7 мм. 8-922-1100778
➤ Железо оцинк., б/у, шифер. 4-69-67, 8-904-5403485
➤ Железо черн., толщ. 2 мм, 1,25х2,5. 8-922-2065340
➤ Кабель 3-жильн. сеч. 1,5 мм, дл. 15 м. 4-49-44
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн.
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кирпич б/у, по 10 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
➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Краскопульт нов. + респиратор. 4-49-44
➤ Мох в мешках. 8-950-19-26217
➤ Наждак перенос. со шлифовальн. кругом, 200
руб. 8-908-90-41543
➤ Напильники разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-95063-63830
➤ Обои бумажн. для сада, рулон 25 руб. 2-00-63
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Патроны для дрели 6, 8, 9, 16 мм. 3-42-97
➤ Пилу 2-ручн. 3-50-87
➤ Пилы дисков. стальн. 280х60х2, 3 шт., 120 руб.
3-42-97
➤ Плиту ОСБ-3. 8-950-19-66559
➤ Плиты ж/б, 4 шт. по 1000 руб. 8-908-90-77057
➤ Пояс монтаж., нов., недорого. 4-49-44
➤ Проволоку колюч., 1 бухта (100 м), 500 руб.
8-902-50-00526
➤ Профнастил заборн. и кровельн. 8-950-1966559
➤ Пруток и полос. метал. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Рельсы, высота 110, длина 280, 2 шт. 8-963-0364755
➤ Сварочный аппарат 180А мобильн. с кабелями,
в о/с, 2800 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сварочный аппарат «Умелец» с пускозаряд.
устр. 8-950-65-42411
➤ Сверла больш. диам., недорого. 8-932-1286679
➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17,
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рукавицы. 2-49-24
➤ Стеклопакеты пласт. (торг. оборуд.) 2300х2300
мм, 3 шт. + дверь (идеал. для бесед.), 1/2 стоимости. 8-904-17-95100
➤ Трубу для забора разн. диам., б/у. 9-00-51, после 18, 8-919-39-11320
➤ Уголки стальн. 80х50х8 мм, дл. 0,8 м, 2 шт., б/у.
8-904-98-49069
➤ Уголки стальн. 80х50х8 мм, дл. 2 м, 2 шт., б/у
8-904-98-49069
➤ Уголок метал. № 75. 8-922-11-00778
➤ Утеплитель сэндвич-панел., 2500 руб. 8-90890-77057
➤ Цепь для эл/пилы «Инкар», заточ., в о/с, 300
руб. 8-902-87-42835
➤ Швеллер, дл. 210, 2 шт. 8-963-03-64755
➤ Шифер, б/у, 20 руб. лист. 4-69-67, 8-904-5403485
➤ Шифер волнист., 48 шт. 8-908-63-63160
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24
КУПЛЮ
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др.
2-49-24
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Плитку тротуар. 400х400, 500х500, недорого.
4-53-87

ПРОДАМ
➤ Автомат АП-50, 16 А (освещен.), 150 руб. 3-4297
➤ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов., 500 руб.
4-13-00
➤ Бидон алюмин., 10 л, 150 руб. 3-42-97
➤ Графин и кувшин стекл. (времен СССР). 9-14-23
➤ Дорожку ковров. 4,5х1,1, 1500 руб. 4-13-00
➤ Карниз 2-ярусн., 175 см, 200 руб. 8-904-9849069
➤ Ковер 2х1,5 м. 3-22-48
➤ Ковер 2х3 м. 2-17-59
➤ Ковер 2х3 м, недорого. 6-84-56, 8-908-9141281
➤ Ковер 300х200 см, шерст., 1000 руб. 8-950-6313861
➤ Ковер корич. 1,5х3 м, в х/с, 700 руб. 8-953-0018796
➤ Ковер п/ш красн., 1,75х2 м, 500 руб. 9-64-29
➤ Ковер ч/ш 1,5х2 м, нов. 7-18-36
➤ Ковер ч/ш 1х2 м, красно-черн. 4-18-82, 8-91220-02323
➤ Ковер шерст. 240х145 см, 500 руб. 8-950-6313861
➤ Ковер шерст. 440х280 см, 1500 руб. 8-950-6313861

➤ Ковры ч/ш, 2 шт., по 2500 руб. 2-00-63
➤ Коллекцию для сборки линейн. корабля «12
апостолов» (полн. версия, 12 номеров). 8-90438-92246
➤ Кофейник эмалиров., нов., недорого. 6-84-56,
8-908-91-41281
➤ Кружки под хрусталь, 6 шт., 500 руб. 4-13-00
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21,
8-950-63-63830
➤ Матрац 90х190, в о/с, 700 руб. 9-59-36, 8-90890-50503
➤ Набор кастрюль, 12 предм., нов., в упак., 2500
руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Набор ложек, хохлом. роспись. 7-41-99, 8-95065-07037
➤ Ножи столов. 8-908-91-65535
➤ Одеяла вербл. и байк., недорого. 6-30-86
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Подушку перов. 70х70, 200 руб. 9-14-23
➤ Покрывала, 2 шт., сине-бордов. и голуб., красив., недорого. 9-14-23
➤ Посуду керамич. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Розетки, выключ. для скрыт. провод., б/у, 15
руб. 8-902-87-42835
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Светильники разн. 8-904-98-80603
➤ Сервиз столов. на 6 персон, с супниц., отеч.,
нов., 2500 руб. 8-904-38-29194
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 1100 руб. 4-1300
➤ Термос с колбой (Китай), 2,5 л, 300 руб. 4-13-00
➤ Чайник нерж., 3,5 л, 350 руб. 8-904-98-49069
➤ 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
➤ Скороварку, б/у. 7-18-36
➤ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 850 руб. 3-42-97
➤ 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
➤ 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 для воды или бенз., 150 л. 6-84-56, 8-90891-41281
➤ 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. 2-49-24
➤ Банки 0,4, 0,8 и 3 л. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Банки 3-л. 2-12-05
➤ Банки 3-л. и закруч. или поменяю. 3-62-59
➤ Банки стекл. 8-982-74-87514
➤ Банки стекл. 0,8 л. 4-13-00
➤ Банки стекл., 1 л, 3 л. 9-19-01
➤ Банки стекл. (от 0,2 до 3 л), дешево. 8-908-9041543
➤ Банки стекл., разн. 3-01-60
➤ Банки стекл. разн. 3-26-57
➤ Банки стекл., разн. 3-71-66
➤ Банки стекл. разн. 4-49-44
➤ 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
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Бидон алюмин., 3 л., 100 руб. 9-14-23
➤ Бижутерию. 8-908-91-65535
➤ Бочки из нерж., 27, 45, 64 л. 8-908-90-41543
➤ Бочки метал., 200 л, 500 руб. 4-69-67, 8-90454-03485
➤ Бочку дюрал. 200 л, 1500 руб. 8-902-87-42835
➤ Бочку под воду, 3 куб., на а/прицепе. 8-922-1345050
➤ Ванну чугун.,170 см, в х/с, недорого. 8-922-6073099
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Веники берез. (оптом - 20 руб., поштучно - 25
руб.). 9-27-12
➤ Веники берез. по 25 руб. 9-41-30
➤ Веники берез., по 40 руб. 8-953-38-58641
➤ Вилки, патроны, розет., выключат. откр. и закрыт. провод. 4-49-44
➤ Воротник норк., пастельн. 3-81-28
➤ 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
➤ Гобелены, 2 шт., «кот» и «львы», 60х60 и 60х80,
по 1000 руб. 4-67-18
➤ Гортензию крупнолист., в горш., 700 руб. 1 шт.
8-919-37-12718
➤ Горшок для цветов больш., 10 л, 250 руб. 2-0063
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Дерматин корич. 57х104 см, 2 куска. 2-00-63
➤ Дрова. 8-912-61-28346
➤ Дрова колотые. сух., смешан. 8-909-02-51820
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-8744
➤ Жир барсуч. 8-919-38-92570
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
➤ Зеркало кругл. 8-908-91-65535
➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 80х50, 400
руб. 8-904-98-49069
➤ Зеркало прямоугол. 60х35, нов. 3-50-87
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Зонты. 8-908-91-65535
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-0547143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Канистры алюмин. 40 л, под бенз. 8-922-1106297
➤ Канистры под бенз. (метал. 20 л, алюмин. 20 и
10 л). 4-49-44
➤ Картину (природа) 107х67 см. 3-45-45
➤ Картины вышит. крестом «Дама с собач.»,
«Осень». 9-24-16
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 7-73-98,
8-904-54-81126
➤ Картофель посажен., окучен., на 4 сот. 8-95338-58641
➤ Кейс для докум. 8-908-91-65535
➤ Ключ газов. № 1, бокорезы, пассатижи, по 150
руб. 3-42-97
➤ Коляску инвал. прогулочн. 3-99-28, 8-953-0531775
➤ Коляску инвалид., нов., 15000 руб. 9-09-03
➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67,
8-904-54-03485
➤ Корсет ортопед., р. ХХL, нов., 1250 руб. 6-01-93
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого
2-49-24

➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-5403485
➤ 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 бачка унитаза современ. образ. (пример. 18х40 см). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-53-21,
8-950-63-63830
➤ Лилии садов. 2-12-05
➤ Лопаты, 2 шт. 3-50-87
➤ 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
➤ Мех нутр., остаток. 9-48-58, 8-982- 62-907470
➤ Мех нутрии (чулок), 4 шт., т.-корич. 3-81-28
➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 8-90890-41543
➤ Мойку кух. нерж., прав., 60х80 см, со смесит.,
400 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт.
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн. (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-92221-87314
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-5946, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46,
после 17
➤ Мохер черн., 10 мот. 7-18-36
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Навоз. 8-912-61-28346
➤ Навоз. 8-919-38-92570
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из колодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб.
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ножницы по металлу, 150 руб. 3-42-97
➤ Опил. 8-919-38-92570
➤ Отростки алоэ, больш. 4-49-44, 8-953-05-75749
➤ П/шерсть светл., 4 мот. 7-18-36
➤ Пайву. 3-22-48

➤ Памперсы № 3 для взросл. 9-25-73, 8-953-6086908
➤ Памперсы для взросл. № 3, син., 400 руб. 3-8160
➤ 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
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-3086
➤ Печь метал. отопит. 9-30-85
➤ Печь чугун., малогаб., с трубой. 4-35-49, 8-90580-20896
➤ Подставку для цветов метал. в виде тюльпана,
на 3 горшка. 3-78-40
➤ Половички домоткан., нов., для сада. 7-18-36
➤ Раковину кух. 800х600, врезн. из нерж., 600 руб.
8-902-50-00526
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы раб. мех., фабрич., 150 руб. 8-90890-41543
➤ Саженцы вишни владимир., ежевики, белого
махров. шиповн., миндаль, бел. и розов. махров.
сирени, крупноплод. виктор. «королева Елизавета». 4-77-50

➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с.
9-65-70
➤ Сено в брикетах. 8-904-17-56191
➤ Сено в рулонах. 8-912-61-28346
➤ 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, 8-90454-03485
➤ Смеситель для раковины, нов., 400 руб. 4-6967, 8-904-54-03485
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-95305-47143
➤ Сумки мужск. из кожи и ткани. 8-922-21-56105
➤ Сумки черн. женск. и хоз., разн., в о/с, дешево.
9-14-23
➤ Счеты деревян. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Ткань для школьн. формы бело-черн. клет.,
1,5х1,5 м. 3-81-28
➤ Ткань черн. (на юбку, сарафан) 1х1,40 м. 3-8128
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-9041543
➤ Трость опорн., регулир., в о/с, 600 руб. 6-01-93
➤ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200
руб. 9-04-74
➤ Тюль для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник фарфор., бел., нов., 600 руб.
8-922-11-06297
➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Унитаз с бачком, б/у, 1500 руб. 6-30-13, 8-90863-98697
➤ Ф/альбомы «Наш класс», «Дембельский», 70
руб. 8-902-87-42835
➤ Фляги алюмин., 36 л, б/у. 4-35-49, 8-905-8020896
➤ Флягу армейск. (сов.), 0,5 л, б/у. 8-908-9165535
➤ Ходунки для взросл. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Ходунки для взросл., нов., 3000 руб. 9-09-03
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), дешево. 8-908-90-41543
➤ Ходунки регул. для инвал. 8-963-27-01039
➤ Цветы: бегония, лилия, антурциум бел. 2-17-59
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, кактус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., денеж. дерево. 6-87-44
➤ Цветы многолет. для сада, больш. выбор. 3-9990, 8-904-98-95449
➤ Шампуры больш. и мал. 3-26-57
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Штангенциркуль, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/двиг. 380 В 3000 об. 8-908-63-62783
➤ Эл/косу «ЕГ-1000», 4500 руб. 8-912-04-37278
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с помпой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-6363830
➤ Эл/переноску к газонокосил., 50 м, 220 В, 1500
руб. 4-13-00
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Ящики метал. 2-49-24
КУПЛЮ
➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-1444283
➤ 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
➤ Вишню свеж. (помогу собрать). 8-950-63-26201
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж.,
ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Воротник норк. 9-07-55
➤ Грибы свеж. 6-68-41
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч.
8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д дорогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше
времен СССР. 8-953-05-47143
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➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, после 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, 8-908-90-78254
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики,
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-0547143
➤ 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/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-6673443
МЕНЯЮ
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше
20 лет). 2-49-24
➤ Памперсы № 3 для взросл. на впитывающ. простыни. 9-25-73

➤ Банки разн. разм. 3-78-48, после 20
➤ Велосипед для реб. 5-7 лет, в х/с. 4-80-18
➤ Горшок глинян. больш. 9-24-16
➤ Книги по рукодел. 9-24-16
➤ Коляску зимн. + ходунки для реб. 4-80-18
➤ Кровати 1-спальн., 2 шт. 3-40-25, после 17
➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44
➤ Подушки пухов. 4-06-97
➤ Телеф. дисков. 3-78-48
➤ Шкафы для книг и посуды, в х/с, самовывоз.
8-919-37-12718

➤ Ищу дев. для совмест. проживан. в Екатер., Пионерск. р-н (угол Блюхера - Гагарина, у ТЦ «Аида»).
8-912-26-82395, с 8 до 17
➤ 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». 3-4297
➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук
в раб. сост. 3-59-46, после 17
➤ Пенсионер примет в дар пылесос в раб. сост.
8-908-91-78514
➤ 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 диафильмы для реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар или куплю недорого фланел. пеленки. 8-900-19-89795
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46,
после 17
➤ Приму в дар небольш. холод. в раб. сост. 8-90891-81720
➤ Приму в дар одежду, обувь, игрушки для дев.
3-5 лет. 8-902-87-61766
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ 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
➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74
➤ Прошу откликнуться женщ., которая 5 августа в
13.00 купила смород. у маг. № 31 «Кировск.» по ул.
Ленина, чтобы вернуть сдачу. 4-72-12, после 20
➤ Сдам подвал для хранен. меб., колес и др.
8-982-67-52515

➤ Главного бух. (ИП УСНО бухгалтера, оператора
1С), высш. образ., стаж 7 лет, возмож. на неполн.
раб. день, постоян. 8-904-98-24749, Елена
➤ Главного бухгалтера, бухгалтера. 8-953-3800672
➤ Домработницы, повара на дому, опыт, постоян.
8-912-05-18243
➤ Каменщика, бетонщ., постоян. 3-02-24, 8-95065-62964
➤ Ночного сторожа, постоян. 8-963-27-01039
➤ Охранника, эл/монтера, сторожа, постоян.
6-78-62
➤ Сварщика, постоян. 8-922-10-14547
➤ Сторожа для пенсионера, постоян. 8-953-0087811
➤ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660
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День физкультурника
Губернатор
Евгений
КУЙВАШЕВ

День физкультурника - безусловно, самый любимый праздник
всех сторонников здорового образа жизни. Средний Урал по праву гордится званием одного из
самых спортивных регионов страны. Сегодня регулярно занимаются физической культурой и спортом свыше 1 миллиона 150 тысяч
уральцев, что составляет более
28 процентов жителей Свердловской области.

12 августа 2015 года

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СПОРТ!
На Среднем Урале созданы необходимая инфраструктура и все
условия для развития массового
спорта и спорта высших достижений.
В 2014 году построены и реконструированы спортивные объекты в Екатеринбурге, Верхней Синячихе, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Арамиле,
Кировграде, Туринске, других муниципалитетах региона.
Ежегодно в области проходит свыше 7,5 тысячи спортивных мероприя-

тий, в том числе международных и
всероссийских соревнований. В этом
году наш регион стал местом проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, молодежного чемпионата мира по гандболу, Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею, чемпионата Европы
по настольному теннису и многих
других.
С каждым годом все больше уральцев принимают участие в массовых

спортивных мероприятиях, таких как
"Лыжня России", "Всероссийский
день бега – Кросс наций", марафон
"Весна Победы", "Майская прогулка".
Успехи нашего региона в развитии
физической культуры получили достойную оценку. Министерство спорта Российской Федерации и Общественная палата РФ признали Свердловскую область российским лидером по массовости и темпам внедрения комплекса ГТО.

У нас немало праздников, объединяющих людей
Фрагменты «Дня физкультурника» в Новоуральске
Самый любимый и самый массовый праздник в Новоуральске,
безусловно, День физкультурника.
В отличие от «взрослых» праздников день здоровья и спорта отмечают все, как говорится, и стар, и
млад. В праздничных колоннах 8
августа шли рядом и седые ветераны, и совсем юные дошколята.
И даже стартовали порой вместе!
Так, в легкоатлетическом пробеге
среди участников были пятилетняя Даша Гребцова из д/с № 3 и
68-летняя Нина Кучина. В заездах
дошкольников на самокатах и беговелах были и еще более юные
любители спорта – трехгодовалые
Ирина Сальникова (д/с № 39),
Стас Бобриков (д/ № 2), Елисей
Мелёхин (д/с № 51), Захар Лежнин (д/с № 15).
А самым опытным участником
спортивной программы праздника
стал представитель команды МУП
«Электросети» в соревнованиях по
многоборью ГТО Валерий Давыдов, которому 72 года! И выступил
он достойно, внеся в общую копилку 142 очка, а команда заняла
высокое четвертое место.
Фестиваль ГТО вообще стал
находкой организаторов. Надо
было видеть, с каким энтузиазмом, с какой ответственностью
подходили к выполнению каждого

упражнения участники соревнований! Как поддерживали друг друга! Казалось, зачем нужно было
чемпиону мира Сергею Князеву
лезть из кожи, чтобы пробежать
100 м быстрее или метнуть гранату дальше? А он и бежал, и прыгал, и метал с горящими глазами,
отдаваясь борьбе до упора! И занял, кстати, второе место в личном зачете, уступив лишь товарищу по команде из службы главного
энергетика УЭХК Дмитрию Севрюгину.
Только на полколеса отстал от
победителя заезда дошколят на
беговелах Александра Рязанова
(д/с № 35) Захар Лежнин из
д/с № 15.
А как сражались на финише
легкоатлетического пробега Мария Федорова и Мария Бойко, когда уже и сил не осталось, и какая,
в конце концов, разница – займешь ты шестое или седьмое место. А они бились до последнего
метра!
Вот что такое спорт, помогающий преодолеть себя, воспитывающий в нас упорство в достижении цели, делающий нас сильнее!
Вот что такое День физкультурника – праздник силы, молодости
и красоты!

Парад участников спортивного праздника День физкультурника

Поздравляем!
В ближайшее время свой
день рождения будут
отмечать:
12 августа – Дмитрий Соловьев (1964),
чемпион города по теннису, преподаватель
физкультуры НТК;
Людмила Гордеева (1960), заведующая
спортсооружением Центральный стадион
им. Г.Д. Завады.

Спортанонс
ФУТБОЛ
Чемпионат города. Стадион ДЮСШ-2.
13 августа. «Ринг’с» - ДЮСШ-2.
Начало в 18.00.
«Метеор» - «Афганец».
Начало в 19.30.
Чемпионат области. Центральный стадион.
15 августа. «Кедр» - «ФОРЭС» (Сухой Лог).
Начало в 17.00.

13 августа – Вячеслав Айзаров (1962), ветеран городского спорта, бегун-марафонец;
Ольга Крылова (1976), мастер спорта по
ориентированию.
15 августа – Марина Смирнова (1960), ветеран городского волейбола.
16 августа – Алексей Булдаков (1984), неоднократный победитель и призер городских соревнований по бадминтону.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
«Новоуральский рогейн».
Чемпионат города на удлиненных дистанциях.
15 августа. Район д. Таватуй.
Старт в 10.00.

МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Семейный спортивный праздник МАДОУ
«Гармония».
15 августа. Центральный стадион.
Начало в 10.30.

Изюминкой праздника стали соревнования дошкольников на самокатах,
беговелах и велосипедах

День физкультурника
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МОЩНАЯ МОТИВАЦИЯ
Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «Спортивная доблесть»
выдающихся работников физической культуры.
В преддверии Дня физкультурника губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия «Спортивная доблесть» выдающихся работников физической культуры региона.
Наградами отмечены исполнительный
директор межрегиональной общественной
организации «Союз федераций футбола
Урала и Западной Сибири» Валерий Войтенко, председатель регионального отделения общественной организации «Россий-

ское физкультурно-спортивное общество
«Локомотив» Владимир Зубков, тренерпреподаватель «Детско-юношеской спортивной школы «Уралочка» Ирина Малышева, тренер детско-юношеской спортивной
школы номер 3 Виктор Малышкин, вицепрезидент региональной общественной организации «Свердловская областная федерация дзюдо» Михаил Папунин и директор
института физической культуры и молодежной политики уральского федерального

университета имени Бориса Ельцина Нина
Серова.
Напомним, знак отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» был утвержден указом губернатора Евгения Куйвашева впервые в 2014 году. Награда была
приурочена к 90-летию спорта на Урале.
«Получить губернаторскую награду
«Спортивная доблесть» - это мощная мотивация как для спортсменов, так и для тренеров», - отметил министр физической

культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид Рапопорт.
Знак отличия разработан Уральской геральдической ассоциацией. Он подкрепляется удостоверением и нагрудным знаком. Он представляет собой фигурную подвеску в форме литеры «U» из желтого металла, соединенную при помощи ушка и
кольца с прямоугольной колодкой из аналогичного металла. Поверх нижнего края
колодки помещается выпуклая надпись в
две строки «СПОРТИВНАЯ», «ДОБЛЕСТЬ».

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Для участия в командных соревнованиях по программе
многоборья ГТО заявились 32
команды, чего даже не ожидали организаторы. Поэтому
немного затянулись состязания в прыжках в длину и в метании гранаты. Но опыт - дело наживное, и на следующий
год эти ошибки будут учтены.
А вообще командная ответственность в отличие от
обычной сдачи норм ГТО за-

метно отражалась на ходе соревнований. Участники, да и
зрители, горячо поддерживали своих, что создавало особую, неповторимую атмосферу. Очень ровно и сильно выступили команды, представлявшие АО «УЭХК», МАДОУ,
ЦМСЧ-31, что свидетельствует о правильной постановке
работы по внедрению комплекса ГТО.

Мужская команда СГЭ АО «УЭХК» и женская МАДОУ - победители в командном зачёте ГТО

Легкоатлетический пробег. 3 км
В забеге на 100 м стартует команда Администрации НГО:
Ольга Тиханова, Наиля Дегтерева, Екатерина Киселёва
и Елена Санина

ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
Женщины
1. МАДОУ «Гармония»/
«Росинка»

632 очка

2. Сборная ДЮСШ

557 очков

3. Цех 64 УЭХК

509 очков

3. Управление образования

509 очков

5. СКОШ № 59

472 очка

6. ЦМСЧ-31

434 очка

Со старта лидерство захватила группа
из четырех бегунов, которые и разыграли в итоге призовые места. Максим
Адиев, пропустивший пробег в прошлом году, вернул себе звание победителя и взял реванш у Алексея Голованя
за поражение в пробеге 9 мая.
Среди женщин победу с явным преимуществом одержала мастер спорта
по ориентированию Ольга Лебедева,
которая в девичестве под фамилией
Новикова входила в состав сборной
страны и участвовала в чемпионатах
мира. Победительница пробега 9 мая
мастер спорта по биатлону Юлия Сазонова финишировала второй, отразив
атаки юных спортсменок из УОР и
ДЮСШ-4. Всего в пробеге стартовали
29 женщин и 59 мужчин.

Мужчины
1. Служба главного
энергетика УЭХК

726 очков

2. ЦМСЧ-31

641 очко

2. Цех 64 УЭХК

641 очко

4. МУП «Электросети»

626 очков

5. ДЮСШ (сборная)

587 очков

6. Цех 70 УЭХК

535 очков

В группе лидеров легкоатлетического пробега - Алексей Головань
(№ 102), Максим Адиев, Никита Пупышев (№ 115) и Евгений Колчин

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Женщины
1. Дударева Александра (ДЮСШ-2)

213 очков

2. Блинова Алена («Гармония»)

205 очков

3. Исаева Зоя (Управление образования)

192 очка

Мужчины

Женщины
1. Лебедева Ольга (ориентирование)

10.59

2. Сазонова Юлия (биатлон)

11.32

3. Маркова Екатерина (УОР)

11.52

4. Рязанова Олеся (ДЮСШ-4)

11.58

5. Петрова Любовь (ДЮСШ-4)

12.12

Мужчины
1. Адиев Максим (УОР)

9.37

2. Головань Алексей (АМК)

9.38

1. Севрюгин Дмитрий (СГЭ)

210 очков

3. Колчин Евгений (отдел 26 УЭХК)

2. Холькин Игорь (ЦМСЧ-31)

208 очков

4. Пупышев Никита (ДЮСШ-4)

10.03

3. Князев Сергей (СГЭ)

204 очка

5. Авдусенко Дмитрий («Кедр»)

10.16

Финиширует Ольга Лебедева

9.43

Îò âñåé äóøè!
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К кому бежим, когда нам грустно,
Кого кричим, когда болит,
На чьих коленях засыпаем,
Когда в душе огонь горит?
И кто придумал слово "мама",
Кто первый произнёс его?
Такое милое, родное,
Для каждого важней всего!
Ну что такого в этом слове?
Поговоришь, и замирает дух В нём много светлого, родного,
В нём много самых нежных рук.
Ведь руки мамы, словно крылья,
Оберегают и хранят,
От всех страданий, вьюги, боли,
От всех невзгод и от утрат.
Глаза же мамы - это небо,
Сияющее над землёй,
Ведь всем известно, где б ты ни был,
Она присмотрит за тобой!
Не важно, что бы ни случилось,
В какое время б ни пришёл,
Она утешит, приголубит,
И станет снова хорошо.
И как бы сложно ни бывало,
И сколько б ночью ни спала,
Своей улыбкой озарила,
Всегда душа любви полна.
Ты всё поймёшь и не осудишь,
Ты всё простишь, прикрыв глаза,
Всегда обнимешь, поцелуешь,
Благословишь на все дела.
Спасибо, мама, что терпела,
Всегда молчала и ждала,
Всегда всё видела и знала
И тайны наши берегла.
Прости же, мама, что порою
Нас невозможно выносить,
Что мало видимся с тобою,
Что нам всегда пора спешить...
Здоровья, счастья, родная наша мамочка и бабушка,
Пусть мир цветёт в твоей душе!

Игорю Александровичу
ПАПУЛОВУ
Дорогой и любимый наш папа и дед!
Хотя тебе немало лет,
Но молод ты всегда душой.
И молодые - не секрет Не успевают за тобой.
Любимый наш ты и родной,
Пусть День рождения принесёт
Здоровья, счастья и любви,
Лет до двухсот ты проживи!
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Äî÷êà Ëþáà è âíó÷êà Êàòþøêà

Ëþáÿùàÿ ñåìüÿ

Пенсионерам и ветераном
строительного комплекса
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с юбилеем,
с 70-летием строительного комплекса!
Желаем всем крепкого здоровья,
успехов во всём, улыбок и огромного
личного счастья!
Всего вам самого доброго!
Í.À. Êóçíåöîâà, ïðåäñåäàòåëü íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
×ëåíû ïðîôêîìà: Ë.Ñ. Ñàâåëüåâà, Î.Ï. Ìàìàëûãà, Â.Ã. ×åðåïàíîâà,
Ë.Ï. Ïàâëîâà, Ò.Ì. Ðàâäóãèíà

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
«ÑÎÂÀ»
Физическая охрана объектов.
Пультовая охрана объектов с выездом групп ГБР
(предприятия, офисы, склады, магазины, дома, квартиры и т.д.).

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий
и конструкций.
Ìîíòàæ, ïóñêîíàëàäêà, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ñèñòåì:
- пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Ìîíòàæ, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
è ðåìîíò ñèñòåì:

от 1 года

на 2015-2016 учебный год

ÄÅÒÑÊÀß
ØÊÎËÀ
ÈÑÊÓÑÑÒÂ
Òåëåôîíû:

9-32-50, 9-43-66
Ïåðâîìàéñêàÿ, 43

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÕ:
ôîðòåïèàíî
ñêðèïêà, âèîëîí÷åëü
áàÿí, àêêîðäåîí
äîìðà, áàëàëàéêà
ôëåéòà, òðóáà, êëàðíåò,
âàëòîðíà, ãîáîé, ñàêñîôîí,
òðîìáîí
óäàðíûå èíñòðóìåíòû
(êñèëîôîí, áàðàáàí è äð.)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
îòäåëåíèå êîìïüþòåðíîé ìóçûêè,
äèäæåèíã
îòäåëåíèå "Âûáîð" - îáó÷åíèå íà
ëþáîì ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå,
âîêàë, ÈÇÎ, òâîð÷åñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ
ãðóïïû ðàçâèòèÿ äåòåé
«Ìàëþñÿòà» - 1 - 2 ãîäà,
ãðóïïû ðàçâèòèÿ äåòåé
«Êðûëüÿ äåòñòâà» - 2,5 - 5,5 ëåò
(çàíÿòèÿ íà èíñòðóìåíòå,
ñîëüôåäæèî)
çàíÿòèÿ äëÿ áóäóùèõ ìàì

ÎÒÄÅËÅÍÈß:
õîðîâîå ïåíèå (ñ îáó÷åíèåì
ïî êëàññó ôîðòåïèàíî)
ìóçûêàëüíûé ôîëüêëîð
õîðåîãðàôè÷åñêîå
òåàòðàëüíîå
îòäåëåíèå êîìïüþòåðíîé ìóçûêè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:
êîïèÿ ñâ-âà î ðîæä.;
ôîòî 3õ4 (2 øò.);
ñïðàâêà îò ó÷. âðà÷à

ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ - ñ 10 àâãóñòà
ñ 10.00 äî 19.00, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00
Ïðèåìíûå ÈÑÏÛÒÀÍÈß - 25 - 27 àâãóñòà
Лицензия серия 66 №002163

- оповещения и эвакуации при пожаре;
- пожаротушения;
- противопожарного водоснабжения и их элементов;
- дымоудаления и противодымной вентиляции.
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

Íîâîóðàëüñê, óë. Ìè÷óðèíà, 7.
Òåë.: 4-05-54; 4-48-58.
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.
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Киноцентр «Нейва»
По 12 августа «Вне/себя», 2D, триллер, США. (16+)
По 12 августа «Ватиканские записи», 2D, ужасы, США. (6+)
По 19 августа «Спасатели», 2D, мультфильм, Китай. (6+)
По 19 августа «Миссия невыполнима: Племя изгоев», 2D, боевик, триллер,
США. (16+)

13 августа,
Премьера

«Агенты А.Н.К.Л.», 2D, боевик, комедия, США. (12+)

6-01-60, 6-24-24

www.kinoneiva.ru

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

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

КСК

12 августа, 17.00. «Мышь Гликерия и ее

14, 15 августа, 19.00-2.00. Караоке-вече-

разноцветные дни!». (14+)

ринка (караоке-холл).

13 августа, 17.00. «Сначала было лето».

15, 16 августа, 19.00-20.00. Массовое
катание (ледовая арена).

(14+)

13 августа, 17.00. «Яблоки бывают
разные: желтые, зеленые, красные».
(14+)

3-11-88

18 августа, 17.00. «Слово за словом». (6+)
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО
14 августа, 12.00. «Читаем и рисуем»,
час чтения и рисования. (6+)

19 августа, 17.00. «Самые интересные
растения». (6+)
Конкурсы:

17 августа, 12.00. Турнир настольных

по 25 августа. «Солнечные чтения»,

игр. (6+)

конкурс фотографий. (0+)
Выставки:

конкурсы:

По 20 августа. «Деревенька», конкурс

«Кто с детства каждому знаком…»,
выставка игрушек времен СССР. (0+)

рисунков, поделок и фотографий о
жителях и предметах народного сельского быта. (0+)

«БиблиоTime»: городской молодежный
проект (открыт с 18.00 до 22.00)

по 10 сентября. «Чтение – дело семей-

13 августа, 18.30. Мастер-класс от Новоуральского центра развития предпринимательства. (14+)

ное», викторина.(6+)

по 10 сентября. «Самый солнечный
рисунок», конкурс рисунков.(0+)

По 10 сентября. «По тропинкам родного края», фотовыставка. (0+)

14 августа, 18.30. Мастер-класс от творческого объединения «ХоббиМикс».
«Полезные мелочи». (12+)
15 августа, 18.30. «Этим летом….», семейная развлекательная программа.
4-75-42, 4-75-39

9-10-70, 9-03-67

Внимательный читатель
Сергей Клубов, наш
давний читатель и неоднократный победитель в
конкурсе, стал победителем по результатам розыгрыша и на этой неделе.
Поздравляем!
Но прежде чем узнать
о новом задании, давайте
вспомним, чем был примечателен день 13 августа
в российской истории. В
этот день в 1791 году адмирал Ушаков одержал победу над турецким флотом
близ Варны. В 1824 году
Пушкин отправляется из
Одессы в ссылку с предписанием от властей ехать в
Псков «не останавливаясь
нигде по пути по своему
произволу». В 1850 году
Амурская экспедиция под
руководством
Геннадия
Невельского подняла рус-

ский флаг на мысе Куегда
и объявила о присоединении к России Приамурского края и Сахалина. В
1949 году молодой секретарь ЦК партии Алексей
Кузнецов собирался дома
пообедать, когда его неожиданно вызвали. «Вы

меня подождите - я скоро приду!» - сказал он
родным и больше его не
видели. Он был расстрелян по сфабрикованному
«Ленинградскому делу» в
сентябре 1950 года.
Вот
такая
разная
история одного дня России. А сейчас — задание.
Найдите на страницах
номера словосочетание
«дело наживное». Позвоните и сообщите о находке 13 августа с 9.00 до
10.00 по телефону: 9-7934. Приз — абонемент на
аттракционы «Солнцепарка» - по результату розыгрыша достанется одному
из правильно ответивших.
Удачи!
Ведущий рубрики Юрий
ДОРОНИН
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Азбука потребителя
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