
28 июля 2017 | № 29 (324)

ПРО УСПЕХ

Безжалостная расправа 
Аморальный поступок лесничан поверг жителей 
города в шок: растерзанную людьми собаку нашли 
вблизи детского сада

Не позволяй душе лениться
День торговли в Лесном – это встреча с прошлым

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 4

реклама

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Удивительные люди Лесного 
покорили сердце жюри!

Документальный видеопроект, героями которого стали жители нашего города, 
удостоен признания экспертов Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России»

В 2015 году у Ольги Клименко, главного редактора газеты «Про Лесной» и основателя канала «Хороший 
день», появилась идея – создать цикл документальных фильмов «Удивительные люди», героями которых 
смогут стать обычные горожане. При поддержке профессионалов своего дела – видеооператора Прохора 
Коробейников и фотографа Кирилла Белоусова – задуманное было воплощено.
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Отец Сергий Архипов
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Татьяна Шестакова
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Работать летом, чтобы осенью 
тепло в дома пришло вовремя

В Свердловской области полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону

Среди актуальных и значимых 
задач, которые ещё 30 мая 
поставил перед региональным 
правительством врио губернатора 
Евгений Куйвашев – модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, погашение 
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы, 
выстраивание эффективной 
работы предприятий сферы 
ЖКХ, соблюдение финансовой 
дисциплины.

Сегодня практически в каждом муниципа-
литете есть проблемы, связанные с износом 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
которые необходимо решать заранее, что-
бы новый отопительный сезон прошёл без 
происшествий и начался вовремя. В ходе 
рабочих поездок весной, когда Евгений 
Куйвашев объехал практически всю область, 
было проведено много встреч с жителями и 
собраны предложения, которые они хоте-
ли бы внести в программу «Пятилетка раз-
вития». Необходимо отметить, что большая 
часть этих предложений связана с необхо-
димостью дальнейшего совершенствования 
сферы ЖКХ. Основываясь на предложениях 
граждан, раздел программы «Комфортная 
среда проживания» станет максимально 
эффективным, просчитанным и финансо-
во обеспеченным. Так, органам местного 
самоуправления поручено обратить осо-
бое внимание на своевременную и каче-
ственную подготовку объектов и сетей не-
зависимо от их принадлежности и формы 
собственности. 

В ряде муниципалитетов предстоит 
серьёзная работа. Обращения глав городов 
и районов к врио губернатора Евгению Куй-
вашеву, связанные с капитальным ремон-
том и реконструкцией сетей, не остались 
без внимания и уже сегодня включены в про-
грамму финансирования. Так в Верхней Туре 
предстоит провести капитальный ремонт 
тепловой сети котельной. В муниципали-
тете объекты коммунальной инфраструк-
туры имеют высокую степень износа (80 %) 
и областная финансовая помощь позволит 
избежать аварийных ситуаций и обеспечить 
потребителей услугами теплоснабжения 

надлежащего качества. Непростая ситуация 
сложилась в Волчанском городском округе, 
где за весь период эксплуатации никогда не 
проводился ремонт водоотвода, который 
снабжает водой 9000 жителей, а также объ-
екты социального значения, здравоохране-
ния и промышленные предприятия. Резуль-
тат – износ сетей 85 %, и потери на подъёме 
и отпуске воды порядка 456 тыс. куб. м, что 
постоянно приумножает убытки предпри-
ятия МУП «Водоканал». В целях недопуще-
ния возникновения аварийных ситуаций и 
обеспечения надлежащего водоснабжения 
потребителей в городе Волчанске, врио 
губернатора Свердловской области Е. Куй-
вашевым принято решение об оказании 
финансовой помощи. Реконструкция се-
тей теплоснабжения будет произведена и 
в посёлке городского типа Арти, где износ 
достиг 100 %. Здесь котельной № 9 подаётся 
тепло в 366 домовладений и нередки мно-
гочисленные аварийные ситуации. Помимо 

этого, износ сетей влечёт за собой повышен-
ные потери тепловой энергии и снижение 
температурного режима в жилых помещени-
ях. В целях обеспечения надёжности работы 
системы теплоснабжения, в областном бюд-
жете заложены средства на проведение ре-
конструкции тепловых сетей котельной № 9. 

А в Ивдельском городском округе водовод 
был построен в 1957-1959 годах Ивдель-
ским гидролизным заводом для производ-
ственных нужд бывшего завода, а также для 
водоснабжения населения жилых районов 
Ивдель-3 и Ивдель-4. В настоящее время 
водовод имеет стратегическое значение 

для Ивдельского городского округа, так как 
снабжает питьевой водой население жилых 
районов Ивдель-3, Ивдель-4, объекты соци-
ально-культурного быта, также две газовые 
котельные № 7 и № 8, отапливающие 2 шко-
лы, 3 детских сада, школу-интернат, боль-
ницу, и многоэтажный жилищный фонд. 
Водовод имеет множество прорывов и на-
ходится в аварийном состоянии, что явля-
ется причиной значительных потерь воды 
и огромных сверхнормативных расходов 
электроэнергии. Понимая, что решение дан-
ной проблемы не требует отлагательств, по-
ручено выделить средства на капитальный 
ремонт водовода. 

Неоднократно жители города Полевского, 
проживающие в его южной части, обраща-
лись в Правительство Свердловской области 
и Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, жалуясь на не-
качественные коммунальные услуги тепло-
снабжения и горячего водоснабжения. Рост 

задолженности перед поставщиками энер-
горесурсов постоянно увеличивается из-за 
потери теплоносителя, которая является 
следствием большого физического износа. 
В итоге финансовая помощь на капитальный 
ремонт тепловых сетей в южной части горо-
да Полевского будет выделена.

Неоднократно глава региона отмечал, что 
приоритетом в сфере ЖКХ на ближайший 
период является своевременная и качест-
венная подготовка региона к предстоящей 
зиме. Понятно, что эта задача не одноднев-
ная, а долгосрочная. Органам местного са-
моуправления поручено заранее провести 
детальный анализ причин возникновения 
внештатных ситуаций на сетях, уделить са-
мое пристальное внимание ремонтно-вос-
становительным работам, а также усилить 
взаимодействие с управлением Ростехнад-
зора и департаментом Госжилстройнадзора 
по получению паспортов готовности систем 
жизнеобеспечения и жилфонда муниципа-
литетов к эксплуатации в зимних условиях. 

«Задача эта сложная, дорогостоящая, мно-
гоплановая, но от её решения зависит каче-
ство жизни людей», – отметил на совещании 
кабмина Евгений Куйвашев и подчеркнул, – 
И, конечно, главная задача – постоянный мо-
ниторинг качества жилищно-коммунальных 
услуг, работа с населением, своевременное 
реагирование на обращения и претензии 
граждан».

Руководство области способствует реше-
нию сложившихся проблем в коммунальной 
инфраструктуре региона, чтобы отопитель-
ный сезон не стал проблемой для граждан. 
И от того, как поработают летом муниципа-
литеты, напрямую зависит, как комфортно 
мы – жители области встретим предстоящую 
осень и зиму. 

Юлия ПОСТОВАЛОВА

В области

Задача эта сложная, дорогостоящая, многоплановая, но от её 
решения зависит качество жизни людей

Территория джаза! 
Международный джазовый фести-

валь Ural Terra Jazz, который пройдёт 
в Камышлове 5 августа, соберёт му-
зыкантов из России, Кубы и Армении. 
Гостей старинного города, кроме вы-
ступления российских и зарубежных 
джазовых музыкантов, ждут выставки, 

ярмарки и мастер-классы артистов фестивальной сцены.
Параллельно с музыкальным фестивалем в Камышло-

ве развернутся торговые ряды фестиваля «Земляничный 
джем», на прилавках представят варенье, приготовленное по 
собственным рецептам. Гости фестиваля смогут приобре-
сти рассаду земляники разных сортов, а также комнатные 

и садовые цветы. Также гости города смогут побывать на 
пеших или автобусных экскурсиях по Камышлову.

По словам организаторов, программа Ural Terra Jazz на-
сыщена яркими именами. Так, новоорлеанский джаз пред-
ставит ансамбль Kickin’ Jass Orchestra, исполняющий про-
изведения в стиле ранней джазовой музыки, возникшей в 
Новом Орлеане. На фестивальную сцену выйдет группа 
San Salvador – музыкальный проект мирового уровня, ис-
полняющий латиноамериканскую музыку в лучших тради-
циях жанра.

Гости фестиваля познакомятся с коллективом Chico’s New 
Trio – совместным проектом Армена «Чико» Тутунджана, 
одного из наиболее авторитетных армянских джазовых 

музыкантов, а также пианиста Карена Григоряна и контр-
абасиста Давида Геодакяна. Концертные программы трио 
включают в себя как традиционные джазовые произве-
дения, так и латин-джаз, модальный джаз, и, конечно же, 
произведения и обработки армянских композиторов, на-
родную и духовную армянскую музыку. Главным событием 
фестиваля обещает стать выступление Вадима Эйленкри-
га, считающегося лучшим исполнителем джаза на трубе, и 
Трио Даниила Крамера (Москва). С подробной программой 
Ural Terra Jazz можно познакомиться на официальном сайте 
фестиваля.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области
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Визит омбудсмена

21 июля Лесной посетила Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

В рамках визита в городской администрации состоялось совещание 
по вопросу возможности передачи в муниципальную собственность 
жилых помещений государственного жилищного фонда (бывшего 
совхоза «Таёжный»).

Также Т.Г. Мерзлякова провела приём граждан по личным вопро-
сам. В её адрес поступило девять обращений. Основные темы: не-
выплата заработной платы бывшим работникам совхоза «Таёжный», 
а также невыплата денежных средств бывшим дольщикам многок-
вартирного дома по адресу ул. Победы, 5. Поступившие обращения 
Татьяна Георгиевна взяла на контроль.

Да будет газ
Первый заместитель главы администрации С.Е. Черепанов провёл 

очередное совещание по вопросу организации газоснабжения вто-
рого посёлка.

Участники встречи обсудили мероприятия и документы, представ-
ленные Управлением капитального строительства и Имущественным 
казначейством по организации газоснабжения второго посёлка, 
определили сроки выполнения работ по подготовке газовых сетей к 
вводу в эксплуатацию, проведения пуско-наладочных работ и опрес-
совки, а также обсудили вопрос финансирования данных мероприя-
тий. С.Е. Черепанов поручил учреждениям и организациям соблюдать 
установленные сроки и предоставить дополнительные материалы.

Солидарны в борьбе с терроризмом
25 июля заместитель главы администрации города по режиму и 

безопасности Евгений Кынкурогов провёл совещание по органи-
зации мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России» и отмечается ежегодно 3 
сентября. Она приурочена к трагическим событиям, произошедшим 
в начале сентября 2004 года в Северной Осетии, когда в результате 
захвата в заложники детей, их родителей и учителей в школе № 1 
г. Беслана погибло 334 человека. Спасая детей, захваченных терро-
ристами, погиб наш земляк Валерий Замараев. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя России.

В образовательных учреждениях Лесного пройдут линейки, ми-
тинги, классные часы, будут организованы экскурсии в школы, где 
учились лесничане-Герои России. В библиотеках откроются темати-
ческие книжные выставки. 

2 сентября состоится торжественный городской митинг у Мемори-
ала участникам локальных войн. В нём примут участие сотрудники 
ФПС, ветераны боевых действий, молодёжные, волонтерские орга-
низации, учащиеся школ города и студенты. 

В этот памятный день состоится митинг и в школе № 67, которой 
присвоено имя выпускника школы, Героя России В. Замараева.

В «аварийку» – по новому номеру
С 1 августа изменится номер телефона аварийно-диспетчерской 

службы МУП «Технодом». Новый номер – 9-85-60 (прежний, 2-65-95, 
будет не актуален).

Прямо в цель
C 19 по 23 июля во 

французском городе 
Фонтенбло на базе На-
ционального центра 
военного спорта про-
шёл первый в истории 
чемпионат мира среди 
военнослужащих по 
стрельбе из лука.

В соревнованиях 
приняли участие бо-
лее 100 спортсменов 
из 14 стран. В течение 

трёх дней они разыгрывали медали в личных и командных зачётах 
среди мужчин и женщин по стрельбе из классического и блочного 
лука.

В финале командного соревнования среди мужчин в категории 
«классический лук» россияне Виталий Попов, Баир Баденов и Алек-
сандр Кожин, уступив спортсменам из Южной Кореи, стали серебря-
ными призёрами. В личном первенстве по стрельбе из классическо-
го лука россияне выиграли три медали, в том числе среди мужчин 
единственную награду заполучил лесничанин Виталий Попов – он 
стал третьим.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ
ПРО ВСТРЕЧУ

Напомним, что экспертный совет был 
создан по итогам стратегической сессии, 
которая состоялась 15 июля. Именно тогда 
были поставлены задачи: создать рабочие 
группы и разработать дорожные карты 
по реализации общественных проектов 
Росатома в нашем городе.

На встрече 21 июля в учебно-выставочном центре 
градообразующего предприятия перед собравшимися 
выступили и.о. генерального директора ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» Сергей Альбертович Жамилов 
и и. о. главы администрации города Сергей Евгеньевич 
Черепанов. Главной темой их выступлений стало воссо-
единение сил городской администрации и комбината 
для развития города и решения накопившихся проблем 
Лесного. 

Экспертному совету предложили два ключевых на-
правления работы – создание «лифта» между населе-
нием и властью посредством регулярных встреч с жи-
телями городами и участие в реализации собственных 
общественных проектов. Среди вопросов, которые пред-
стоит решать – благоустройство дворов, медицина, со-
циальная сфера, развитие спорта и культуры и многое 
другое. Однако основной акцент был сделан на помощи 
жителям города в организации и подаче заявок на бла-
гоустройство дворов. Сейчас формируется пятилетняя 
программа развития дворовых территорий и крайне 
важно грамотно и продуманно распланировать все не-
обходимые работы в интересах жителей.

Сергей Черепанов на собственном примере показал 
готовность использовать современные технологии в на-
лаживании прямого контакта с жителями. Сейчас любой 
может подключиться к каналу Сергея Черепанова в мес-
сенджере Telegram (https://t.me/AdmLesnoy) и в режиме 
«здесь и сейчас» оперативно получать интересную и ак-
туальную информацию о работе городской администра-
ции. Информационный канал в Telegram не ограничен 
максимальным количеством пользователей, в отличие 
от групп в What’s App и Viber, и позволяет мгновенно 
информировать жителей города.

Никаких посредников! Необходимо лишь установить 
мессенджер Telegram на своём смартфоне или выйти 
на web-версию в компьютере и подключиться к каналу 
AdmLesnoy. Канал на этой неделе начал работу и уже при-
обретает популярность среди горожан.

Как поясняют руководители экспертного совета, не 
нужно делить Лесной на зоны влияния и ответственно-
сти, необходимо работать вместе, ведь только так мы 
можем изменить жизнь города к лучшему!

Ольга КЛИМЕНКО 

Общественные проекты ГК «Росатом»
реализуются во всех городах госкорпорации

«Слава Созидателям» – это проект, направленный на 
сохранение истории наших городов и предприятий. 
Важным моментом в этом проекте является 
приобщение современных школьников и студентов к 
ценностям той эпохи, когда происходило становление 
атомной отрасли.

«Гражданин страны Росатом» – проект для 
современных созидателей. Тех, кто здесь и сейчас 
вносит серьёзный вклад в развитие города и 
градообразующего предприятия. Основной задачей 
является включение максимально широкого круга 
лесничан в общественную деятельность на благо 
города.

«Лучшие муниципальные практики» – программа, 
направленная на серьёзное улучшение работы 
городских властей. Одна из основных задач – 
бережное использование имеющихся ресурсов с 
максимально возможным эффектом для города и его 
жителей.

QR код – квадратная картинка, в которую 
закодирована определённая информация. 
Специальный вид такого двухмерного штрихкода 
облегчает чтение заложенных в него данных
с помощью современных мобильных телефонов, 
оснащённых камерами. Достаточно навести камеру 
телефона на код с помощью приложения и тут же 
получить доступ к его содержимому.

Telegram – бесплатный мессенджер, в котором 
можно обмениваться как сообщениями, так 
и файлами разных форматов – от картинок и 
документов до голосовых сообщений и видео.
К тому же общаться в Telegram можно не только
с конкретной персоной, но и с большим количеством 
человек. Пользователь также может создать 
групповой диалог и добавить в него до двух сотен 
людей.

Добро пожаловать на канал Сергея Черепанова!

– Приветствую всех, особенно жителей нашего 
замечательного города Лесной! Я решил создать 
собственный информационный канал в Telegram 
для оперативного оповещения горожан и всех 
интересующихся о событиях ЗАТО Лесной. Основным 
лейтмотивом будет освещение работы городской 
администрации, которую я сейчас возглавляю.
Я уверен, что количество лесничан, получающих 
информацию напрямую от меня, будет постоянно 

расти. Я обещаю регулярно 
делиться планами развития 
Лесного, сообщать
о решении текущих городских 
проблем и отчитываться о 
результатах нашей работы. Ведь 
именно городская администрация 
отвечает за это! – сообщает
С.Е. Черепанов в приветственном 
слове на канале.

Вместе изменим 
город к лучшему!

Состоялось первое заседание экспертного совета общественного 
проекта «Гражданин страны Росатом»

QR код канала 
С.Е. Черепанова
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«Сани» – летом
7,4 процентов жилого фонда Нижней Туры и Лесного готово к зиме

7,4 % управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖК  Нижней Туры 
подготовили жилищный фонд 
к грядущему отопительному 
сезону. Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» выдал акты 
технической готовности к осенне-
зимнему периоду (ОЗП)
15 потребителям. 

Порядок организации подключения 
потребителя к теплу предусматривает не-
сколько обязательных этапов, таких, как 
выполнение технических мероприятий, 
сверку по долгам, предоставление заявки 
на подключение объектов к теплу в отопи-
тельном сезоне. 

Подготовку к новому отопительному се-
зону потребители начинают сразу после 
завершения предыдущего в соответствие 
с предписаниями ресурсоснабжающей 
организации. 

Проверку готовности осуществляет ин-
спектор Энергосбыта по утверждённому 
графику. Инспектор осматривает тепловой 
пункт, проверяет проведение обязатель-
ных технологических мероприятий: ги-
дропневмопромывку внутренней системы 
отопления здания, опрессовку внутренней 
системы отопления здания, дезинфекция 

внутренней системы отопления и горячего 
водоснабжения здания. 

Гидропневмопромывка проведена 6 % 
исполнителей коммунальных услуг, с 
опрессовкой справились более 6 %, про-
дезинфицировали систему отопления 2 % 
потребителя. 

Вторым обязательным этапом в порядке 
организации подключения потребителя к 
теплу является сверка по задолженности за 
использованные теплоэнергоресурсы по со-
стоянию на 1 сентября. Условием подключе-
ния в ОЗП является отсутствие задолженно-
сти за использованные теплоэнергоресурсы.

В настоящее время совокупный долг ТСЖ, 
УК, ЖК за теплоресурсы составляет более 
5 млрд рублей. Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает о риске 
неподключения к теплу многоквартирных 
домов, обслуживаемых управляющими ком-
паниями-должниками. К ним относятся УК 
ООО «Управляющая компания «Энергетик» 
(95 млн), ООО «Энергетик» (19 млн), об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Энергетик ИС» (17 млн).

Собкор

Удивительные люди Лесного 
покорили сердце жюри!

Документальный видеопроект, героями которого стали жители нашего города, 
удостоен признания экспертов Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России»

Окончание. Начало на стр. 1

В период с 2015 по 2017 годы было выпу-
щено несколько документальных фильмов 
на канале «Хороший день» видеохостинга 
«YouTube». Интервью с жителями города с 
интересом смотрели лесничане, ведь под-
бор кандидатов для съёмок осуществлялся 
на основе мнения горожан, герои фильмов 
многим знакомы по своей профессиональ-
ной деятельности. Приятно отметить, что 
работы получили высокую оценку экспертов 
Всероссийского конкурса средств массовой 
информации «Патриот России-2017» – в но-
минации «Интернет» проект «Удивительные 
люди» завоевал третье место.

«Это высокое признание профессиональ-
ного сообщества. Такого рода конкурсы 

доказывают, что региональная документа-
листика способна обратить на себя заинте-
ресованный взор и экспертов федеральных 
творческих площадок, а истинные герои 
современности – это простые люди, кото-
рые живут рядом с нами», – отметила Ольга 
Клименко. Вся съёмочная группа благодарит 
героев фильмов за совместную работу.

Люди, которым посвящён проект, – с виду 
обычные жители города, но они смогли за-
воевать признание окружающих тем, что 
всей душой преданы своей профессии. 

К примеру, Татьяна Ивановна более 40 лет 
проработала акушеркой, она – свидетель-
ница появления на свет сотен лесничан. 
Были дни, когда за смену успевала принять 
по пять родов. Каждый раз, когда младенец, 
принятый ею, издаёт первый крик, Татьяна 

Ивановна ощущает 
счастье. Её узнают на 
улицах и благодарят 
счастливые мамы. 
«Одни поддерживали 
жену, другие испуган-
но наблюдали за про-
цессом, третьи и вовсе 
падали в обморок, как 
в фильмах», – геро-
иня фильма подели-
лась интересными 
наблюдениями, в том 
числе и о поведении 
мужчин, которые ре-
шаются быть рядом 
со своими жёнами во 
время родов.

Сапожник Вячес-
лав умеет не только 

качественно ремонтировать обувь, но и 
поднимать настроение клиентам своим оп-
тимизмом, оттого он не нуждается в особой 
рекламе, его и так знают многие лесничане 
как «Вячеслава с бульвара Мальского». Как по 
обуви определить характер человека? Этот и 
другие профессиональные секреты раскрыл 
герой фильма в беседе.

Пожарный Андрей, побывав в горячих 
точках, понял, что спасать людей – его 

призвание, и поступил на службу в МЧС. 
Первым спасённым им от огня был ре-
бёнок. Этот момент вряд ли когда-то 
сотрётся из его памяти: женщина, до-
ждавшись пожарных, из окна балкона 
задымлённой квартиры передала груд-
ного малыша прямо в руки Андрея. Ещё 
герой фильма рассказал о своём судьбо-
носном увлечении спортивно-бальны-
ми танцами: благодаря ему он не толь-
ко смог завоевать коллекцию медалей 
танцевальных турниров, но и встретить 
свою будущую жену.

К отцу Сергию в храм на 35 квартале 
приходят люди со всего города за сове-
том и помощью, ему верят и уважают его 
за преданность своему делу. Утреннюю 
молитву он читает в машине, когда от-
возит детей в школу – вместе с матуш-
кой Вероникой они воспитывают трёх 
дочек. «Матушка – мой тыл, она всегда 
поддерживает. А дети – цемент: чем их 
больше, тем крепче семья», – мудро за-
метил отец Сергий в интервью.

Все герои проекта «Удивительные 
люди» счастливы от осознания того, что 
занимаются любимым делом на благо 
жителей любимого города. Таких лю-

дей в нашем городе очень много, и все они 
– удивительные!

Подготовила
Анна ДЕМЬЯНОВА

P.S. Если вы ещё не знакомы с проектом 
«Удивительные люди», обязательно загляни-
те на наш канал «Хороший день»!

Игорь Михайлович Вохмяков, главный 
инженер МУП «Технодом»:
– Ежегодно, согласно правилам 
эксплуатации энергоустановок, МУП 
«Технодом» производит промывку 
внутренних инженерных сетей жилых 
домов в соответствии со своим графиком. 
Параллельно проводится опрессовка на 
плотность стыков. В летний период МУП 
проводит ремонтные работы: меняем 
запорную арматуру, вышедшую из строя, 
проверяем работоспособность обратных 
клапанов, производим поверку приборов 
учёта и дооснащаем новыми приборами 
учета (датчиками давления). Также проводим 
изоляцию трубопроводов, пришедших в 
негодность, проверяем наличие дроссельных 
шайб. На сегодняшний момент по 70 % 
жилфонда необходимые работы выполнены. 

Во время съёмочного процесса
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Не позволяй душе лениться
День торговли в Лесном – это встреча с прошлым

Около трёх тысяч человек 
насчитывал когда-то отдел 
рабочего снабжения Лесного. 
Советская торговля – это то, 
что верой и правдой служило 
народу. Будем надеяться 
на то, что лучшие традиции 
будут возрождаться
и вернутся в сегодняшний 
день в виде образцовых 
торговых предприятий.

Этих женщин в своё время ле-
сничане всех знали в лицо 

– в каждом магазине был свой ра-
бочий костяк, который по многу лет 
трудился на одном месте, за одним 
прилавком. Встречая их на улице, мы знали: эта женщина 
продаёт мороженое в универмаге, эта стоит на колбасном 
отделе в третьем магазине, а вот Люба – на тканях в «Юби-
лейном», Люся – на пластинках в «Электротоварах», Над-
ежда – из мебельного...

И сейчас их можно узнать, даже причёски те же остались 
у некоторых. А был и «невидимый фронт», те, кто снабжал, 
выбивал, считал, инспектировал, оформлял, рекламировал, 
ремонтировал – да мало ли профессий было во времена 
нашего славного отдела рабочего снабжения! Сколько 
преданных своему делу людей трудились на ниве торгов-
ли! Были и династии, и ветераны, и молодые энтузиасты. 
Целыми событиями в городе были внедрение самообслу-
живания в магазинах и ввод новых предприятий. Жизнь в 
ОРСе била ключом. А когда он был одним из подразделений 
комбината «Электрохимприбор», работать в нём считалось 
престижно. 

Участие в смотрах художественной самодеятельности 
города и комбината, КВНы, походы, праздники по подра-
зделениям, свой профсоюз – всё на этом большом пред-
приятии было особенным. Комбинат оснащал подразде-
ления ОРСа современным оборудованием, обеспечивал 
профессиональным обучением кадры, начальник ОРСа – 
заместитель директора комбината «Электрохимприбор». 
Благодаря комбинату строились хлебозавод, молокозавод, 
новые магазины и предприятия торговли, обеспечивалась 
их модернизация. Вместе с градообразующим предприяти-
ем пережили они и трудные годы перестройки.

Шло время, всё поменялось. На комбинате «Элек-
трохимприбор» от ОРСа остался лишь общепит 

– отдел № 900. Сам ОРС ушёл в историю со всеми его раз-
делениями, объединениями, проблемами и заслугами. Но 
остались школа, отношение к своей работе: для каждого 
труженика отдела рабочего снабжения правила торговли 
– как кодекс чести, это делает и сейчас тех, кто продолжает 
работать, ценными кадрами в современных условиях.

Анна Сергеевна Крайнова пришла в ОРС в 24 года секре-
тарём комсомольской организации из инженеров ОТК ком-
бината «Электрохимприбор»: работа до этого комсоргом 
нижнетагильской стройки завода отопительного оборудо-
вания послужила ей лучшей рекомендацией. Марина Ива-
новна Ширяй стала её заместителем. С 1971 года А.С. Крайно-
ва – председатель месткома, затем член президиума завкома 
профсоюза – и горком партии направляет её на работу в ис-
полком, в отдел потребительского рынка. Кто тогда в городе 
не знал Анну Сергеевну, строгого, непредвзятого борца за 
образцовую торговлю, за интересы потребителей и самих 
работников ОРСа? Сейчас она возглавляет совет ветеранов 
ОРСа, существующий вот уже девять лет, продолжает актив-
ную общественную работу. И снова её заместитель – Марина 
Ивановна Ширяй.

– Мы всегда и во всём побеждаем, потому что ОРС – это 
школа искусства, это кулинария, умение преподнести то-
вар, – считает Анна Сергеевна Крайнова. – Это организация 
торговли – та, которая любит красоту и всё учитывает. Мы 
любим свой город и очень ревностно относимся к сегод-
няшней культуре торговли. Но время такое. И не виновата 
администрация города, что повсюду внедряются крупные 
сети с большим товарооборотом, низкими ценами, но отсут-
ствием культуры. Всё отдано на откуп предпринимателю, за-
прещены проверки. Заманивая низкими ценами, поступаясь 
качеством товара и обслуживания, сети душат нашего пред-
принимателя, который пришёл в торговлю в 90-х годах. Для 
меня это боль. К сожалению, нет у нас теперь хозяйствующей 
организации, которая позаботилась бы о своих ветеранах. 
Благодаря нашему совету, Марине Ивановне Ширяй и вашей 
газете «Про Лесной» мы можем сказать о них доброе слово.

– А для меня ОРС – это хорошая, радостная юность, – де-
лится с нами Марина Ивановна Ширяй. – Все трудности пути 
от продавца отдела тканей до начальника орготдела управ-
ления ОРСа сейчас вспоминаются как праздник. Сегодня все 
ругают магазины – что их стало много, они занимают все 

первые этажи домов, а я, побывав на отдыхе за границей 
и поглядев, как там оформлены улицы, всё-таки признаю, 
что этот минус превратился в плюс: наш город стал уютным 
и красивым.

Нина Лапшина пришла в ОРС сразу после окончания 
школы, 10 октября 1968 года, мечтая о медицине, а 

вовсе не о торговле. А получилось, что всю сознательную 
жизнь, вплоть до пенсии, проработала в этой сфере – и не 
жалеет. И в партию там вступила, и депутатом была в трёх 
созывах. Сейчас с улыбкой вспоминает, через какие тернии 
добывался нужный товар для города, когда ОРС стал коммер-
ческим центром, а тогда было не до смеха. Зато какие были 
выездные ярмарки – гордость Лесного!

– Для меня вся жизнь прошла в ОРСе, – говорит Любовь 
Иванова. – Пришла сюда ненадолго, приехав с мужем в го-
род, да так тут и осталась: 13 лет в «Юбилейном» на втором 
этаже, затем товаровед промышленных товаров, перешла на 
базу в информационно-диспетчерскую службу управления, 
стала начальником ИДС, в общем, полюбила свою работу – и 
так ровно 30 лет! Было много интересного, Г.М. Иваненко за-
ставлял нас любыми способами доставать товар – ездили, до-
бывали, торговали. Нас постоянно чему-то учили, проводи-
лись конкурсы, ярмарки, общественная жизнь била ключом. 
И что самое главное – мне очень нравится здесь коллектив: 
мы все до сих пор как родные и близкие. Я считаю, что не зря 
попала в торговлю и жизнь прожита не зря.

... Они все счастливы, что сегодня собрались в кафе «Гном» 
за праздничным столом, принимают официальные поздрав-
ления с добрыми пожеланиями от руководства города. 
Столько воспоминаний, общих друзей и коллег, что разго-
ворам, кажется, не будет конца. Даже самые старшие, кому 
по 80-85 лет, танцуют, поют и планируют ещё собираться 
вместе. Что ж, на следующий год наша торговля отметит свой 
юбилей, и ветераны ОРСа уже начинают к нему готовиться.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Если б молодость знала!
Нынче в бывшем ОРСе два юбиляра

У каждого человека свой жизненный путь. 
Но наших юбиляров объединяет длительная 
работа в общественном питании бывшего ОРСа 
и единая дата юбилея – 24 июля 2017 года.

80 лет исполнилось Луизе Петровне Базулкиной. В сто-
ловых города работала калькулятором, кладовщиком, замести-
телем директора столовой, затем руководителем рестора-
на «Самоцвет». По воле случая ей предложили должность 
заведующей тарного склада на торговой базе ОРСа. Она 
согласилась сменить профессию и не пожалела. Хозяй-
ство требовало огромного внимания и терпения: раз-
нокалиберную тару принять от столовых и магазинов, 
рассортировать и вовремя отправить поставщикам. Так 
накопился общий стаж работы в родном предприятии 
– 35лет!

А Галине Григорьевне Назаровой исполнилось 
85лет! Наш юбиляр с 40-летним стажем вспоминает:

– Свою работу бухгалтером в общественном питании я на-
чинала в те далёкие времена, когда механизации не было и в 
помине. Не было даже шариковых ручек. Всю документацию 
писали химическим карандашом под копирку, а основным 
инструментом были счёты.

Но всё это не помешало Галине Григорьевне постигнуть 
все премудрости бухгалтерского дела. 

Оба юбиляра занимали достойное место среди работни-
ков ОРСа. Скромные женщины, перенёсшие тяготы жизни, 
никогда не жалуются на свою судьбу. Имеют щедрые на до-
броту души.

Дорогие женщины, с юбилеем вас! Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

Марина ШИРЯЙ
и совет ветеранов торговли и общественного питания

Про Праздник

Про юбилей

Галина Григорьевна НазароваЛуиза Петровна Базулкина

Связующее звено ветеранов ОРСа: М.И. Ширяй 
и А.С. Крайнова

Весёлые частушки о торговле
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Безжалостная расправа
Аморальный поступок лесничан поверг жителей города в шок: растерзанную людьми собаку нашли вблизи 
детского сада

Невероятная жестокость, проявленная 
к дружелюбному и умному животному, 
окровавленные части туши, разбросанные
на участке, где играют маленькие дети:
не верится, что такое могло случиться
в маленьком, безопасном и уютном городке.

Тёплым вечером субботы Светлана и Александр возвраща-
лась домой. Почувствовав приближение хозяев, любимый пи-
томец семьи – сибирский хаски Аваланч подбежал к двери, 
как это делают многие собаки, и, когда входная дверь откры-
лась, собака шустро выбежала из квартиры, но на улицу не 
попала – в подъезде металлическая входная дверь. Но следом 
в подъезд зашли родственники семейной пары, и хаски вы-
бежал во двор. 

– Моя родственница прямо на пороге схватила его за ошей-
ник, пыталась удержать, но он, большой, тяжёлый, потащил её 
за собой. Она упала, а он сбежал, – говорит Светлана – хозяйка 
собаки. – Такое и раньше бывало: Аваланч и с поводка срывал-
ся, и карабин у нас рвался, удержать такого пса иногда бывает 
тяжело. Но он умный, всегда возвращался. 

Искать питомца поздно ночью было бесполезно, но хозяева 
всё же пытались: звали пса, смотрели во дворах и около дома. 
Надеясь на помощь жителей города, Светлана поместила 
объявления в соцсетях и надеялась найти своего любимого 
питомца до тех пор, пока там не появилось сообщение о най-

денных останках животного: «Найден труп большой собаки. 
За домом по Юбилейной, 23 – следы волочения животного. 
Стоит невыносимый запах и полчища мух. У собаки снята 
шкура со спины». 

Опасения хозяев Аваланча подтвердились, когда они при-
ехали на место и опознали своего питомца. Смотреть на то, 
что стало с верным другом семьи, умным и добрым псом 
было невыносимо, ведь от него остались только окровав-
ленная голова, лапы, хвост и клочки содранной кожи, будто 

собаку распотрошили и съели. Всё это было найдено вбли-
зи детского сада, во дворах, где постоянно слышен детский 
смех и голоса ребят, играющих в мяч.

Потрясённые хозяева вызвали наряд полиции, после 
приезда которой все события сложились словно по паз-
лам в единую, но мрачную картину. Клочки шерсти и пятна 
крови привели хозяев убитого пса к дому № 23, под окнами 
которого, по словам соседей, растерзанное животное про-
лежало несколько дней. Жильцы подъезда указали на дверь 
квартиры, из которой всю ночь раздавался истошный вой 
собаки. Эти вопли, полные боли и страха, жители подъезда 
запомнят надолго.

– Когда мы взяли Аваланча домой, ему было всего три ме-
сяца, он рос вместе с моим сыном, который тоже был совсем 
маленьким, ему было 10 месяцев. Они вместе ползали, вместе 
начали ходить, вместе играли. А я с ними каждый день гуляла. 
Наш пёс был умным, знал команды и слушался нас, – рас-
сказывает Светлана, которая знала свою собаку, как никто 
другой, ведь вместе они прожили четыре года.

На сегодняшний день, как сообщили в ОМВД города, про-
водится проверка по делу об убийстве собаки и устанавлива-
ется круг подозреваемых. Только после того, как будет дока-
зано, что хаски принадлежал семье Светланы и Александра, 
станет известно, будут ли возбуждать уголовное дело, а пока 
Светлана говорит:

– Очень хочется, чтобы полиция наказала тех, кто так же-
стоко расправился с нашим членом семьи. Не хочу, чтобы 
эти люди ходили рядом с детьми. Я ведь сыну до сих пор 
сказать не могу, где наша собака. Он этого ужаса не знает, 
маленький ещё. Для него Аваланч был как брат, они росли 
вместе. Прошло уже две недели, а сын до сих пор зовёт его 
на улице и не знает, что Аваланч никогда больше не появится 
на пороге нашей квартиры. 

Этот вопиющий случай живодёрства редакция газеты не 
могла оставить без внимания. Мы выражаем соболезнование 
хозяевам Аваланча и будем держать наших читателей в курсе 
событий по этому делу.

Екатерина КУННИКОВА

Про жестокость

Про Происшествие Про криминал

 общество

На повороте…
Нарушение ПДД стало 
причиной тяжёлых травм двух 
водителей

23 июля в 22.30 на регулируемом перекрёстке улиц 
Ленина и Орджоникидзе произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Лада Калина» при повороте 
налево не уступил дорогу скутеру. В результате стол-
кновения водитель мопеда получил тяжёлые травмы, 
у него диагностированы ушиб головного мозга, че-
репно-мозговая травма и множественные переломы. 
Диагноз пассажира скутера: закрытая черепно-мозго-
вая травма, закрытый перелом костей левой голени.

Установлено, что оба водителя были трезвы, и авто-
мобиль, и скутер технически исправны, водительский 
стаж управлявшего автомобилем – 25 лет.

Сотрудники ГИБДД напоминают: согласно п. 13.4 
ПДД РФ, «при повороте налево или развороте по 
зелёному сигналу светофора водитель безрельсово-
го транспорт-ного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся со встречно-
го направления прямо или направо». И обращаются 
к водителям двухколёсных транспортных средств: 
«Будьте внимательны не только к своим манёврам, 
но и к манёврам других участков движения».

По сообщению
инспектора ГИБДД по ГО «Город Лесной»,

старшего лейтенанта полиции
Ирины ЖУЖГОВОЙ

Мошенники на выдумки хитры
Злоумышленники расставляют всё новые сети, чтобы завладеть чужими 
деньгами

На какие только улов-
ки не идут виртуальные 
и телефонные мошенни-
ки, чтобы обогатиться за 
счёт других. Тысячи лю-
дей ежедневно становят-
ся жертвами аферистов, 
попадаются на их удочку 
и лесничане.

«Вы выиграли миллион 
рублей, отправьте ответ-
ное SMS и получите свой 
выигрыш!», «Бабушка, 
срочно положи мне на 
телефон 1000 рублей», «Мама, я стал ви-
новником ДТП, нужны деньги, чтобы на 
меня не завели дело!», «Вы не погасили 
кредит, позвоните по указанному но-
меру, чтобы разобраться»… – наверняка 
каждый из вас получал одно из подобных 
сообщений на свой мобильный телефон 
от абонента с незнакомым номером. Не 
меньше опасностей таится и в Интер-
нете. Например, продажа несуществу-
ющего товара; работодатели, которые 
не платят за заказанную работу испол-
нителям; мошенничество на сайтах зна-
комств; так называемый «фишинг» – ис-
пользование введённых пользователем 
интернет-ресурса секретных данных 

(паролей доступа, пин-кода 
кредитных карт и др.)… Это 
лишь некоторые примеры из 
множества мошеннических 
уловок преступников. Хитрый 
ум злоумышленников создаёт 
всё новые и новые способы 
ловить на свои удочки довер-
чивых и потерявших бдитель-
ность граждан.

Очень часто в качестве 
своих потенциальных жертв 
мошенники выбирают пожи-
лых людей, рассчитывая на их 

доверчивость. Одна из наших читатель-
ниц, например, рассказала, что чуть не 
попалась на уловку одного из телефон-
ных аферистов. Мужчина, позвонивший 
ей, поинтересовался: не покупала ли она 
некое лекарство (он назвал наименова-
ние). Услышав положительный ответ 
(она действительно пять лет назад за-
казывала дорогостоящее средство, ши-
роко рекламируемое по радио), и узнав, 
сколько денег было потрачено на по-
купку, мошенник стал уверять женщину, 
что с ней нечестно поступили: на самом 
деле это лекарство стоит гораздо дешев-
ле. Потом, якобы для того, чтобы помочь 
обманутой пенсионерке, предложил 

«выгодную» сделку: она переводит ему 
на сберкнижку 12 тыс. рублей, а он ей в 
обмен на них – целых 120 тыс. рублей! 
Женщина ответила, что согласится 
лишь при условии, если сперва получит 
обещанные деньги. Когда аферист отка-
зался и стал уверять, что первой именно 
она должна пополнить его счёт, обман и 
был заподозрен пенсионеркой. Бдитель-
ность остановила её от опрометчивого 
шага. А сколько доверчивых пожилых 
людей «ведутся» на обман…

22 июля, по информации ОМВД горо-
да, в дежурную часть поступило сообще-
ние от гражданина Г., который стал жер-
твой виртуальных мошенников: вместо 
заказанного в интернет-магазине авто-
регистратора он получил бандеролью… 
два сувенира. Товар и доставку мужчина 
оплатил на почте при получении заказа и 
только дома, вскрыв посылку, обнаружил, 
что получил не то, что ожидал. Сувениры 
обошлись в 4000 рублей… В настоящее 
время проводится проверка по данно-
му делу.

Будьте бдительны, чтобы не попасть-
ся на удочки мошенников, и инфор-
мируйте своих близких о возможной 
опасности!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Я ведь сыну до сих пор сказать не могу, где наша собака»
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ЭТО ПОЛЕЗНО

 УСЛУГИ

Пачкайтесь на здоровье!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

Грязелечение – один из наиболее 
древних методов лечения с 
использованием природных 
факторов. Лечебные грязи при 
многих заболеваниях применяли 
в Древнем Египте, Древнем Риме, 
Индии. Популярен этот метод и 
сейчас.

Как действует?
Терапевтическое действие лечебных гря-

зей обусловлено тепловым и механическим 
эффектом, но прежде всего – особенностью 
химического состава и наличием биологи-
чески активных веществ.

В составе лечебных грязей выделяют три 
основных компонента: 

• основа грязевого скелета (кристалли-
ческие соли кальция и магния, глинистые и 
песчаные частицы); 

• грязевой раствор (растворённые соли 
рапы, соли органических кислот, которые 
образуются за счёт разложения микроф-
лоры и микрофауны лимана под влиянием 
микробов-грязеобразователей); 

• коллоидный комплекс (гумус, органиче-
ские вещества).

В результате деятельности микробов в 
грязи образуется так называемый «летучий 
комплекс» – сероводород, летучие аминные 
основания, производные аммиака, которые 
обладают наибольшей способностью про-
никать через неповреждённую кожу. Содер-
жащиеся в лечебных грязях органические 
кислоты (муравьиная, уксусная, гуминовая) 
раздражающе действуют на кожные покро-
вы. В лечебных грязях также обнаружены 
биологически активные вещества типа 
женских половых гормонов (фолликулин, 
синестрол), антибиотиков, биогенных сти-
муляторов, микроэлементы. 

Считается, что при наложении грязи на 
кожу реакция организма проходит две фазы. 
Для первой, нервно-рефлекторной, свой-
ственно непосредственное раздражение 
нервных рецепторов кожи, что приводит 
к возбуждению соответствующих центров 
нервной системы, а в конечном результате – 
к перестройке обмена веществ в организме. 

Вторая, нервно-химическая фаза, харак-
теризуется образованием в коже (под вли-
янием проникших из грязи соединений) 
биохимически активных веществ, которые, 
поступая в кровь, вызывают каскад саноге-
нетических реакций.

Клиническими и экспериментальными 
работами доказано, что липидные ком-
плексы и иные биологически активные ве-

щества в составе лечебных грязей обладают 
повышенной проникающей способностью, 
даже через неповреждённую кожу и запу-
скают клеточные реакции по типу асепти-
ческого воспаления. Обладая, в том числе, 
и антиоксидантными свойствами, грязи 
оказывают в совокупности обезболиваю-
щий и противовоспалительный эффекты, 
принимают участие в процессах регуляции 
микроциркуляции.

Лечебная грязь усиливает перифериче-
ское кровообращение, способствует более 
интенсивному движению эритроцитов, 
переносу и отдаче кислорода, улучшению 
оксигенации ткани и обмена веществ. Под 
влиянием грязевых процедур улучшается 
венечное кровообращение, меняются сокра-
тительная способность миокарда и перифе-
рическое сопротивление. Во время приёма 
процедур учащаются пульс и дыхание, по-
вышается артериальное давление, которое 
затем снижается, усиливается потоотделе-
ние, повышается функция мочевыделения. 

Существенную роль в развитии и течении 
указанных изменений играет вегетативная 
нервная система.

Развивающиеся под влиянием грязелече-
ния нервно-рефлекторные процессы приво-
дят к усилению потоотделения, при котором 
из организма выделяется значительная часть 
хлоридов, усиливается процесс удаления 
токсических и промежуточных продуктов 

обмена веществ из клеток. Значительные из-
менения под влиянием грязелечения разви-
ваются в главных пищеварительных железах: 
снижаются кислотность желудочного сока и 
содержание соляной кислоты.

Лечебные грязи – иловые сульфидные, 
торфяные – оказывают выраженное анти-
микробное действие, что объясняется вы-
соким содержанием сульфидных групп, ио-
нов брома, цинка и аналогов антибиотиков. 
Противогрибковыми свойствами обладает 
лечебная грязь Сестрорецкого месторожде-
ния. Эти лечебные грязи относятся к группе 
серно-железистых сапропелей или гиттие-
вых глин.

Виды методик
Грязелечение в виде грязевых разводных 

ванн в 1839 г. впервые в России начали при-
менять на курорте Старая Русса, при этом 
нередко больные части ещё и растирали 
грязью, после чего смывали грязь в ванне с 
минеральной водой такой же температуры. 

В настоящее время возродился интерес к 
проведению грязеразводных ванн на пре-
сной, минеральной или морской воде.

Аппликационный метод, при котором ле-
чебные грязи накладывают на больную часть 
тела, был введён на Кавказских Минераль-
ных Водах, поэтому долгое время называл-
ся кавказским методом. В настоящее время 
он является основным методом грязелече-
ния. Грязевые аппликации бывают общими 
и местными.

Кроме традиционных аппликационных 
методов грязелечения, которые ошибочно 
причисляют к тепловым процедурам, в на-
стоящее время широко используют другие 
методы грязелечения. Метод одновременно-
го воздействия на организм лечебной гря-
зью и электрическим током был предложен 
А.А. Лозинским во время его работы в Кеме-
ри в 1913 году, впоследствии он внедрил его 
на курортах Кавказских Минеральных Вод. 
К разновидностям метода относятся гальва-
ногрязелечение, электрофорез грязевого 
раствора, грязелечение в сочетании с ин-
дуктотермией и др.

Тампоны с лечебными грязями вагиналь-
ное и ректальные применяют при гинеколо-
гических заболеваниях и ряде хронических 
воспалительных процессов у мужчин, а так-
же при заболеваниях прямой кишки. 

Новые методики применения лечебных 
грязей позволили расширить показания к 
грязелечению, перейти от лечения только 
хронических, далеко зашедших форм за-
болеваний, к лечению подострых, иногда 
даже только что закончившихся острых вос-
палительных процессов. Внедрение новых 
методик грязелечения позволило шире при-
менять лечебные грязи при некоторых фор-
мах сопутствующих сердечно-сосудистых и 
других заболеваний, при которых теплоле-
чение абсолютно противопоказано. Среди 
разновидностей данных методик – холод-
ные грязевые аппликации, криопелоидо-
терапия, метод тонкослойной термоконтр-
астной грязевой аппликации, грязелечение 
с воздействием на рефлексогенные зоны для 
больных гастроэнтерологического профи-
ля, грязевые стоматологические аппликации 
и другие.

Грязелечение – одно из направлений 
работы Центра реабилитации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». При-
ходите на процедуры! Приёмы врачей 
и сеансы проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья. На приём необходимо приходить 
с медицинскими документами. Адрес: 
ул. Кирова, 1 «Б», центральный вход, те-
лефон: 9-54-68 (с 8.00 до 16.30 в будни).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Липидные комплексы и иные биологически активные 
вещества в составе лечебных грязей обладают повышенной 
проникающей способностью

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых 

автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с.
    с применением средств инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт
     транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошед-
шими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефону        
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится                                  
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту производится по 
телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, ñïåöîäåæäà, 
îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íåëèêâèä-

íûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà 
êîìáèíàòå.
Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам           

и партнёрам», «Услуги и предложения»
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зданием РЭБ)
Режим работы: 
вторник-пятница: с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00)
суббота: с 10.00 до 16.00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

К вашим услугам в Центре реабилитации:

• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия
• Прессотерапия
• Галокамера
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Мне имя – Марина. Я бренная пена морская...
Прошедшая трудовая неделя в Лесном завершилась для любителей поэзии новой зарождающейся традицией

Поэзия – дело тонкое. Те, кто захотел в этот 
пятничный вечер приобщиться к высокому 
искусству, пришли во двор гостиницы «Лесной», 
чтобы послушать, попеть и продекламировать 
стихи свободолюбивого и честного поэта-
женщины XX века.

– Каждую осень по всему миру вспыхивают Цветаевские 
костры – их зажигают в благодарность поэту за тот мир, за 

ту вселенную, которая зовётся высокой цветаевской по-
эзией, – начала творческий вечер Елена Хохлова. – Это 
пламенное, ныне всемирное поэтическое явление роди-
лось 31 год тому назад, в октябре 1986 года, в удивительно 
красивом городе Тарусе Калужской области, где прошло 
детство сестёр Цветаевых. 

Любители и почитатели таланта великой поэтессы 
Марины Цветаевой провели этот поздний июльский ве-
чер среди высоких сосен, обступивших двор гостиницы, 
а жаркий костёр всё теснее смыкал в темноте этот круг. 
Вместе с весёлыми огненными искрами устремлялись к 
небу звуки гитары и высокий слог стихотворных строчек. 

Около ста человек собрали творческое объединение 
«Лесной мотив» и профсоюзный комитет комбината 
«Электрохимприбор» на цветаевские чтения, которые 
теперь станут в городе традиционными, как и по всему 
миру. В год 125-летия со дня рождения поэтессы право 
зажечь первый в Лесном цветаевский костёр предостав-
лено идейному вдохновителю этого мероприятия в городе 
председателю ПК-391 Евгению Францевичу Венгловскому, 
который стал и самым активным исполнителем стихов и 
песен на этой встрече. 

Те, кто хотел поближе познакомиться с биографией по-
этессы, прослушали целый урок литературы на тему о её 
трагичной судьбе, который провела Лариса Ивановна Те-
рехова. А потом и стар, и млад пели Гимн цветаевского ко-
стра, читали Цветаеву, слушали её в исполнении известных 
российских актёров и певцов, пели песни на стихи поэтес-
сы и на свои, пили чай и делились чувствами и эмоциями, 
разбуженными этой русской лирической бунтаркой. 

Все активные чтецы, музыканты и поэты получили па-
мятные вымпелы участников поэтического вечера. Костёр 
горел до самой полуночи, впечатывая в нашу память стро-
ки из стихов и песен. Эстафета принята. До новых встреч, 
праздник поэзии!

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю до тла!
И да будет вам ночь – светла!

Вера МАКАРЕНКО

Море у него          
в душе!

В последнее воскресенье июля 
в России отмечается День Воен-
но-Морского Флота. Он празд-
нуется в нашей семье вот уже бо-
лее 50 лет. Виновник торжества 
– мой отец Александр Гаврило-
вич Желтышев. На стыке пятиде-
сятых и шестидесятых годов он 
проходил службу в рядах ВМФ 
на Тихоокеанском флоте. По-
том приехал в Нижнюю Туру, где 
встретил свою вторую половин-
ку, мою маму, с которой вместе 
идёт по жизни более полувека.

Море у него в душе, вернуться 
к Тихому океан – всегда было 
его мечтой, но не суждено… 
Даже я, родившийся на Урале, 
как и папа, всем сердцем полю-
бил море. Помню, как в детстве 

ждал этот день, праздник ВМФ: 
мы всей семьёй отправлялись на 
лодочную станцию, и мой отец 
как настоящий моряк катал нас 
на лодке по акватории Нижне-
туринского пруда. Ну, а в случае 
непогоды приходили друзья и 
сослуживцы, чтобы вместе отме-
тить праздник. Время неумоли-
мо бежит вперёд, уже почти все 
друзья моих родителей покину-
ли наш мир, оставшись лишь на 
фотографии и в нашей памяти…

В канун праздника хочу поже-
лать своему отцу только здоро-
вья и долгих лет жизни с моей 
мамой Ниной Филипповной! 

Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

Музыка на всю жизнь
Сегодня юбилей у настоящего Учителя

Почти все жители нашего 
города знают, что в 
небольшом двухэтажном 
здании по улице 
Белинского, недалеко 
от Коммунистического 
проспекта, находится школа 
для «особых детей». Но мало 
кто знает людей, которые 
работают в этой школе. Одна 
из них – Вера Владиславна 
Югова.

Есть выражение – «жизнь, отдан-
ная детям». Про Веру Владиславну 
можно сказать «жизнь, отданная 
особым детям». В этой школе она трудится около 40 
лет учителем музыки. Эта скромная женщина очень 
талантлива – у неё абсолютный слух. Её занятия всегда 
интересны и увлекательны для детей.

Верочка родилась и выросла в нашем городе. Учи-
лась в общеобразовательной школе и параллельно в 
музыкальной. Её родители Анна Александровна и Вла-
дислав Гаврилович были известными и уважаемыми 
людьми в городе. Они привили ей трудолюбие, учили 
не отступать перед трудностями. И в 15 лет Вера уе-
хала из родного города, поступила и окончила сна-
чала музыкальное училище в г. Свердловске, а затем и 
консерваторию. С середины 80-х годов трудится она 
в этой школе.

Профессия учителя трудная, но увлекательная, срод-
ни профессии артиста. Каждодневно, как на сцену, 
приходит учитель к детям. Вера Владиславна отдаёт 
всю душу своим ученикам. Дети в школе учатся непро-
стые, к каждому нужно подобрать свой ключик, сказать 
свои особые слова, уделить время. Ребята любят уро-
ки музыки, с радостью бегут они на каждое занятие: 
слушают музыку, поют, танцуют, смотрят музыкаль-
ные сказки и даже рисуют под музыку. Её воспитан-
ники участвовали во многих городских конкурсах и 
побеждали!

Труд учителя отнимает много време-
ни, требует терпения, душевных сил. 
Люди, работающие с «особыми» деть-
ми, отличаются умением сострадать, 
умением помочь каждому «особому» 
ребёнку. Среди учащихся школы не-
мало детей с трудными судьбами, жи-
вущих в детском доме. Этим детям ну-
жен свой подход, и Вера Владиславна 
находит его к каждому ученику. Ведь 
она ведёт ещё и индивидуальные за-
нятия на базе детского дома в посёлке 
Известковом. Она учит детей, которые 
лишены возможности ходить, двигать-
ся. А это может не каждый учитель!

Вера Владиславна идёт в ногу с 
жизнью школы. Какие замечатель-
ные праздники бывают для детей, и 
не один не проходит без её участия. 
Всё музыкальное сопровождение на 

таких праздниках – заслуга Веры Владиславны. О чём 
бы её ни просили, она с удивительным вниманием 
выслушает и постарается выполнить все пожелания 
по музыкальному оформлению любого праздника. 
А ведь чтобы подобрать музыку хотя бы для одного, 
ей приходится прослушать десятки разных произве-
дений, просмотреть множество музыкальных клипов. 
И никогда, ни одно музыкальное сопровождение не 
похоже на другое, она творческий человек, и всегда 
выберет всё самое лучшее, подходящее именно для 
этого случая.

В общении с окружающими людьми Вера Владис-
лавна всегда спокойна, уравновешена, всегда выслу-
шает человека, а уже потом высказывает своё мнение, 
даёт совет. Вера Владиславна с интересом разговари-
вает с выпускниками прежних лет, интересуется их 
жизнью, успехами, и они всегда рады встрече, расска-
зывают о своей жизни, успехах.

Сегодня, 28 июля, у Веры Владиславны юбилей, хо-
чется пожелать ей здоровья, счастья, оптимизма и, ко-
нечно, дальнейших успехов в её благородном труде!

Людмила Васильевна ДОНЦОВА 
и коллектив школы № 1

Е.Ф. Венгловский: «Гори, гори ясно – от костра к костру!»

Александр Гаврилович и Нина Филипповна Желтышевы

«Я тоже была, прохожий. Прохожий, остановись»

Про Поэзию

хочу рассказать



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Официант, кофе холодный!
– Большое спасибо, что вы 

меня предупредили! Холодный 
кофе на 10 рублей дороже!

***
Муму и Герасим молча плывут 

в лодке. Муму:
– Что-то ты, Герасим, 

недоговариваешь...

***
Преподаватель литературы 

спрашивает у студентки:
– Если бы вы могли встретить-

ся и поговорить с любым писа-
телем, живым или мёртвым, кого 
бы вы выбрали?

– Живого...
***

– Ты сказал Еве, что она дура. 
А теперь изволь сказать, что ты 
жалеешь об этом, – говорит мама 
сыну.

– Ева, я очень жалею, что ты 
дура.

***
Беседуют две подружки.
– Как ты смогла при всех на-

звать меня дурой?!
– Извини, ты же не предупре-

дила, что скрываешь...

***
Идёт в школе урок труда. 

Учитель рассказывает о техни-
ке безопасности, о том, что её 
надо соблюдать и т. д. И приво-
дит примеры: «Вот шёл маль-
чик по улице, а на него сверху 
кирпич упал! И погиб мальчик! 
А вот шла девочка в каске – 
упал кирпич на неё, а она толь-
ко заулыбалась и пошла себе 
дальше!».

Голос Вовочки: «Да я её знаю! 
Она до сих пор ходит в каске и 
улыбается!».

***
Бабушка играла с внучкой в 

школу. И только к концу второй 
недели поняла, что делает за неё 
домашнее задание.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
29 июля

ВоСкреСенье 
30 июля

Понедельник 
31 июля

Вторник 
1 аВГуСта

Среда 
2 аВГуСта

ЧетВерГ 
3 аВГуСта

Пятница 
4 аВГуСта

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

облачность, 
осадки

температура +19°С +22°С +20°С +18°С +24°С +21°С +18°С +26°С +20°С +17°С +24°С +22°С +19°С +19°С +16°С +13°С +16°С +15°С +19°С +19°С +14°С

давление 737
мм

737
мм

739
мм

740
мм

740
мм

740
мм

740
мм

737
мм

737
мм

741 
мм

740 
мм

738 
мм

735 
мм

735 
мм

737 
мм

740 
мм

740 
мм

737 
мм

731 
мм

731 
мм

735 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 28 (323)
По горизонтали: 1. Курс. 6. Проём. 7. барсетка. 8. Санкции. 10. Обман. 14. испуг. 16. Супруга. 

17. Тундра. 20. Хула. 22. Нос. 23. Овал. 25. Сектант. 26. Рокот. 28. Набег. 29. Реактор.
По вертикали: 2. Урна. 3. Список. 4. Ростбиф. 5. Амбар. 7. бастион. 9. Напиток. 11. барахло. 

12. Ангел. 13. Рукав. 15. Ген. 18. Устье. 19. Ротор. 21. Актёр. 22. Нега. 24. Арба. 27. Кат. 

По горизонтали: 5. Предмет религиозного поклонения. 6. Носимое на шее ювелирное изделие в 
форме плоского овального футлярчика. 7. Помещение для коров. 10. Помещение для кино- или фо-
тосьемки. 14. Ограничитель. 15. Краткая приветственная речь. 18. Промежуток времени, в течении 
которого ученики занимаются учебным предметом. 21. Оно позволяет видеть сквозь стену. 23. Чи-
новник, занимающий высокое положение в дореволюционной России. 24. Письменное заявление 
в суд о защите гражданский прав. 26. Птичий символ угрюмости. 27. В древнерусском счете – леодр, 
а в современном – ? 29. изображение, образ. 30. Плохая лошадь. 31. Квашеное топленое молоко. 

По вертикали: 1. Удар, выстрел мимо цели. 2. Разновидность посуды. 3. Каменный утес. 4. Рас-
стояние в градусах от линии экватора. 8. Сооружение для сброса строительного мусора с высоты 
строящегося объекта. 9. и риторический, и каверзный. 10. «Мотор» на судне, использующий ветер. 
11. Цветочный горшок. 12. В нем - чем дальше, тем больше дров. 13. Синоним глаза. 16. Закрытое 
учебное заведение. 17. Вид художественной обработки металла. 19. Степень развития, величина, 
масштаб какого-нибудь явления. 20. Прием в изобразительном искусстве. 21. изолированная часть 
специального помещения на корабле. 22. 2:2 в футбольном матче. 25. См. фото. 28. Личное на-
звание человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.15 Т/с «Наследники» (12+)

08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.35, 20.15, 23.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 
Все на Матч!
11.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса (16+)
16.35 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)
21.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар» 
(0+)
23.50 Д/ф «Тренер» (12+)
01.45 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Финалы 
(0+)
03.30 Специальный репортаж 
«Чемпионы. Live» (12+)
03.50 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду (0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 14.55, 16.35, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
10.25 «Город на карте» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
16.40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
00.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35 «Легенды Крыма. Рево-
люционная ривьера» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Летучий корабль», 
«Лягушка-путешественница»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 Д/ф «Виктор Поляничко. 
Хроника последних лет» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
12.05, 13.50 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Специальный репор-
таж (16+)
01.05 «Без обмана. Мутный 
кофе» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.25 Х/ф «Волки» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
06.40 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)

09.40 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
11.40 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Двое» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)

 

10.00 С Божией помощью 
Фёдор Конюхов
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
11.30 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
11.45 «Прикосновение. Русские 
праведники»
12.30 Музыкальная веранда 
гусляры «Живая вода»
13.00, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
14.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
15.00 Секреты семейного сча-
стья «Кому отдать семейный 
кошелек»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»
19.15 «Пешком по Москве»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Музейная экспозиция
в церкви Вознесения Господня
23.00 Поиск истины. «Семья
в современном мире»
23.30 Монастыри России 
«Рождества Пресвятой 
Богородицы Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь»
23.45 «Коридор №6. Русские 
праведники»
00.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
02.00 Спектакль «Памяти 
погибших»
03.00 Д/ф «Дивное Дивеево»

9а
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевская 
свадьба» (0+)
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14.05 Линия жизни. Юрий 
Энтин
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»
18.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга
в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
21.25 В.Федосеев. «Монолог
в 4-х частях»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 
17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 
18.40, 03.40 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть

20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Врата» (18+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«Берега моей мечты» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 
метра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19.00 Д/с «История ВДВ. 
Первый прыжок» (12+)
19.45 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг. Игры
с разумом» (12+)
20.30 Д/с «Загадки века. Ги-
бель Аркадия Гайдара» (12+)
21.15 Д/с «Загадки века. Пётр 
Лещенко. Оборванная песня» 
(12+)
22.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» 
(12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
02.50 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 13.15 Т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Сестренка» (18+)
01.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)

15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.25 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 Х/ф «По следам 
волшебника» (12+)

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «НЛО. Шифровка
со дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05, 15.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.55, 20.15 100% Летний Хит 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 02.35 PRO-
Клип (16+)

12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 02.40 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 Дискотека Муз-ТВ «OPEN 
AIR» в Сочи (16+)
00.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» 
(16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
13.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 01.40 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
01.15, 03.45, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
02.55 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

10
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Руководство 
для женатых» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

05.00 Специальный репортаж 
«Чемпионы. Live» (12+)
05.20 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
07.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
07.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Борьба 
за победу (0+)
08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.00, 17.05, 18.20, 21.50 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 
Все на Матч!
11.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
12.05 Х/ф «Допинг» (16+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса (16+)
16.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны (16+)
17.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
20.50 «Спортивный детектив» 
(16+)
22.25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Краснодар» Live» 
(12+)
22.45 Х/ф «Ронин» (16+)
01.45 Х/ф «Глаза дракона» 
(18+)
03.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелум

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.55, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
00.20 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00.40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
03.50 «Действующие лица»

 

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35 «Легенды Крыма. Долина 
Девы» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее 
лето детства» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 Д/ф «Виктор Поляничко. 
Хроника последних лет» (12+)
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «Легенды Крыма. Голос 
свободы» (12+)

04.00 Х/ф «Расплата» (18+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
12.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей 
Макаров» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)
03.45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)

04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.10, 05.10, 03.45 «Переза-
грузка» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

04.35 Х/ф «Семья» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Двое» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» (0+)
03.05 Х/ф «Не люблю день 
влюблённых» (16+)

 

04.00 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
04.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
05.30, 18.00 Национальное 
достояние
06.00, 19.00 Русские судьбы 
«Граф М. Т. Лорис-Меликов»
06.30 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
07.30 Добрая память. Евгений 
Леонов
08.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
09.30 Азы Православия «Сера-
фим Саровский»
10.00, 01.00 Д/ц «Возвра-
щение Серафима. Русские 
праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
12.00 Д/ф «Дом на камне»
12.45, 16.15, 00.45 «Пешком
по Москве»
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Церковь и мир
14.30, 00.15 Д/ф «Для вас
я живой есть и буду вовеки»
15.00 Д/ф «От звезды
до креста»
15.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ц «Обитель Пресвятой 
Богородицы. Небо на Земле»
20.00 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»
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20.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
03.15 «Коридор №6. Русские 
праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Небойша 
Живкович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрыва-
ют камни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 В.Федосеев. «Монолог
в 4-х частях»
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы
и водоемы Черногории»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж

15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Пляжный коп» (16+)

04.05, 05.10, 06.05, 07.00 Т/с 
«Берега моей мечты» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.35 Х/ф «Шла собака
по роялю» (0+)
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. 
Тяжело в учении» (12+)

19.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.30, 21.20 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.10 Д/с «Ставка. Черная 
полоса» (12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+)
02.35 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)

мир

05.35 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Деньги для дочери» 
(16+)
01.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»

18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.25 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 Х/ф «Маленькие 
разбойники» (12+)

рен тв

04.10, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Битвы древних 
богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (18+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мужской сезон» 
(16+)

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00, 16.00 Сахар (16+)
07.00, 01.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 02.05 PRO-
Клип (16+)
10.10 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

12.45 100% Летний Хит (16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
16.40 Очень Караочен (16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» (16+)
02.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 06.25, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» (16+)
05.35, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Наследница» (18+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 01.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
01.00, 04.00, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный 
Джонни» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.50 «Триумф Прометея» 
(16+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
02.50 Т/с «Родители» (12+)

05.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» (16+)
06.35 Х/ф «Допинг» (16+)
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 
17.05, 18.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 
Все на Матч!
11.35 Д/ф «Тренер» (12+)
12.45 Т/ф «Волевой приём» 
(16+)

15.20 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)
17.40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Краснодар» Live» 
(12+)
18.00 Специальный репортаж 
«Итоги июля» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Германия) 
- «Ньюкасл» (Англия) (0+)
20.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция) 
(0+)
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» 
(Италия) (0+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.55, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
11.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
15.00 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
16.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

00.00 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (Россия, 2015 г.) (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «Легенды Крыма. Голос 
свободы» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее 
лето детства» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников», «Вагончик»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «Легенды Крыма. Семь 
нот революции» (12+)

05.15 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
06.40 Д/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Мутный 
кофе» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
11.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.45, 03.30 «Перезагрузка» 
(16+)
05.45 «Ешь и худей!» (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)

05.00 Х/ф «Семья» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Конго» (0+)
03.00 Х/ф «Угонщик... 
поневоле!» (16+)

 

04.00, 22.00, 03.45 Православ-
ная энциклопедия
04.30 Поиск истины. «Семья
в современном мире»
05.00 Монастырская кухня
05.30 Д/ф «Первая высота»
06.00, 18.30 Спектакль «Памя-
ти погибших»
07.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.00 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
08.30 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
09.00, 20.00 Д/ф «Дивное 
Дивеево»
10.00 Д/ф «От звезды
до креста»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Церковь и мир
12.45 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы «Граф
М. Т. Лорис-Меликов»
15.00 Д/ц «Наследники Суворо-
ва. Кадеты»
15.30 Добрая память. Евгений 
Леонов
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Азы Православия «Сера-
фим Саровский»
00.15 Пешком по Москве
00.30 С Божией помощью Илзе 
Лиепа
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01.00 Д/ц «Гонения на церковь 
в России ХХ век. Церковь
в истории»
03.15 Д/ф «Для вас я живой 
есть и буду вовеки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Захар 
Брон
15.10 Русский стиль. «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
21.25 В.Федосеев. «Монолог
в 4-х частях»
01.40 Д/ф «Ибица.
О финикийцах и пиратах»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги

17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.30 Т/с «Пляжный коп» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на счастье» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

04.05, 05.10, 06.10, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» (16+)
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.05 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.30 Х/ф «Мы жили
по соседству» (0+)
06.10 Х/ф «Шла собака
по роялю» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Точка 
отсчета» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Батя» 
(16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. Готов-
ность номер один» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)
21.15 Д/с «Секретная папка. 
Генерал Ватутин. Тайна гибе-
ли» (12+)
22.10 Д/с «Ставка. Перелом» 
(12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
03.45 Х/ф «Начало» (12+)

мир

05.35 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Средний род, 
единственное число» (16+)
01.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.25 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 Х/ф «Сокровища 
рыцарей. Тайна Милюзины»

рен тв

04.45, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Куда исчезают 
цивилизации» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

муз тв

04.30, 13.15, 03.20 Наше (16+)
05.30 Только жирные хиты! 
(16+)
07.00, 23.20 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 00.25 PRO-
Клип (16+)
10.10 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

12.45 Неформат Чарт (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 100% Летний Хит (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
дня (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Очень Караочен (16+)
22.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Сахар (16+)
01.30 МузРаскрутка (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
05.10, 07.30, 18.00, 23.40
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
02.50 Х/ф «Женская интуиция 
II» (16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 01.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
01.00, 03.55, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
03.05 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Самозванцы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.50 «Свои люди» (16+)
01.55 Т/с «Наследники» (12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

04.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
05.05 Х/ф «Глаза дракона» 
(18+)
06.45 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 
17.00, 20.00, 21.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 
Все на Матч!

11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» 
(Италия) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция) 
(0+)
16.40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - АЕК» Live» (12+)
17.45 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)
19.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)
20.35 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль) (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) (0+)
02.40 Х/ф «Ронин» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
15.55, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
10.00 Профилактические 
работы в Екатеринбурге с 10 
до 16 часов
11.00 «Город на карте» (16+)
11.25, 16.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных городов» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» (16+)
14.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
00.20 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «Легенды Крыма. Семь 
нот революции» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее 
лето детства» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «38 
попугаев», «Бабушка удава»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
03.00 «Легенды Крыма. Сок 
революции» (12+)

05.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
07.05 «Без обмана. Посудный 
день» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
12.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Николай 
Добрынин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.30, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.50 «ТНТ-Club» (16+)

04.30 Х/ф «Семья» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)

 

04.15 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00, 16.00, 22.00, 03.30 Пра-
вославная энциклопедия
06.30, 18.30 Монастыри 
России «Рождества Пресвятой 
Богородицы Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь»
06.45, 18.00 Поиск истины. 
«Семья в современном мире»
07.15 Д/ф «Первая высота»
07.45, 18.45 «Коридор №6. 
Русские праведники»
08.30, 20.00 Д/ф «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ц «Наследники Суворо-
ва. Кадеты»
12.30 Русские судьбы «Граф
М. Т. Лорис-Меликов»
13.00 Д/ц «Обитель Пресвятой 
Богородицы. Небо на Земле»
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14.00 Спектакль «Памяти 
погибших»
15.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15, 03.15 Пешком по Москве
00.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
01.20 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Русский стиль. 
«Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»
21.25 В.Федосеев. «Монолог
в 4-х частях»
23.20 Цвет времени. 
В.Поленов. «Московский 
дворик»
00.15 Х/ф «Записки юного 
врача»
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж

07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Легенда 
о себе самой. Коко Шанель» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

04.05, 05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
5» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
02.35 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котов-
ский» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. С неба 
в бой» (12+)
19.45 «Легенды космоса» (6+)
20.30 «Код доступа» (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Ставка. Победа» 
(12+)
23.30 Х/ф «Дело «пестрых»
01.30 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
03.05 Х/ф «Точка отсчета» 
(16+)

мир

05.35 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(0+)
12.30 «Любимые актеры» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Средний род, 
единственное число» (16+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
01.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.45 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»

10.35 М/с «Даша-
путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.25 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов» (12+)

рен тв
04.10, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Лейтенант» (12+)

муз тв
04.40, 00.30, 03.00 Только 
жирные хиты! (16+)
07.00, 20.15 Золото (16+)
08.00 100% Летний Хит (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 00.25 Засеки Звезду 
(16+)
10.10, 12.45, 22.25 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)

11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 02.00 PRO-
Клип (16+)
13.55 Очень Караочен (16+)
15.00, 23.25 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
02.05 Наше (16+)

домашний

05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00 Ревизорро. Дети (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 01.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
01.00, 03.55, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)



28 июля 2017 | № 29 (324)
13а 4 АВГУСТА

04.00, 12.15 «Наедине
со всеми» (16+)
05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель». Финал
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)
01.50 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения 
желтого пса»

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)
06.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 
17.00, 18.50, 20.50, 22.25 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 
Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж 
«ЦСКА - АЕК» Live» (12+)

11.55 «Звёзды футбола» (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
(0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)
16.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова» 
Россия - Финляндия (0+)
20.55 Специальный репортаж 
«Английский акцент. Слуцкий
в «Халле» (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
02.50 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
14.30, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (Россия, 2015 г.) (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40 «Знак равенства» (12+)
08.50, 14.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30 «Легенды Крыма. Сок 
революции» (12+)
09.55, 15.15, 00.00 Х/ф «Опа-
сная комбинация» (16+)
11.30 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.45, 17.15 Т/с «Капитан 
Немо» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «А вдруг получится!..»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.40 «Киноправда?!» (12+)
01.50 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)

05.40 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» (12+)
07.15 «Без обмана. Продукты 
для бессмертия» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
10.35, 13.50, 17.05 Т/с «Скорая 
помощь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.50 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
22.05 «Обложка. Кличко. Поли-
тический нокаут» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)

02.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.55, 03.25 «Перезагрузка» 
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера» 
(18+)

04.40 Х/ф «Семья» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Район №9» (16+)
01.35 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
03.30 Х/ф «Параллельный 
мир» (12+)

 

04.00 Д/ц «Гонения на церковь 
в России ХХ век. Церковь в 
истории»
04.30 С Божией помощью Илзе 
Лиепа
05.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
05.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
06.00, 13.00, 16.00, 22.00, 03.15 
Православная энциклопедия
06.30, 18.00 Д/ф «Для вас я 
живой есть и буду вовеки»
07.00 Д/ф «Наша Победа»
08.00, 18.30 Д/ф «Русь ещё 
жива»
09.00, 12.15, 20.45 Пешком
по Москве
09.15, 20.00 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»
10.00 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Азы Православия «Сера-
фим Саровский»
14.00 Поиск истины. «Семья
в современном мире»
14.30 Монастыри России 
«Рождества Пресвятой 
Богородицы Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь»
14.45 «Коридор №6. Русские 
праведники»
15.30 Д/ф «Первая высота»
17.00, 21.00 «Радость моя»
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00.15, 03.45 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!»
01.05 «Конец прекрасной 
эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века» Выставка 
в Государственной 
Третьяковской галереи

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Эвелин 
Гленни
15.10 Русский стиль. 
«Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
18.15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «Время для 
размышлений»
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап» (12+)
01.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.30 «Тайные знаки. Ева 
Браун. Жена на сутки» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Послед-
ний полет изменника Родины» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
22.45 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
01.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
03.30 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за славу» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 
10.45, 11.45, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.20, 
01.50, 02.30, 03.00, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «След» (16+)

05.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30, 09.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Из жизни 
фруктов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Полуденный 
вор» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
15.20 Х/ф «Танец горностая» 
(16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
20.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
22.15, 23.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
(0+)
00.45 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.40 Х/ф «Город Зеро» (0+)

мир

05.35 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Менялы» 
(0+)
12.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Казаки-разбойники» 
(16+)
22.55 Х/ф «Садко» (0+)
00.40 «Звезда в подарок» 
(12+)
02.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)

04.45 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Высокая кухня»
13.10, 14.20, 18.10 М/с «Щеня-
чий патруль»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.25 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Застывшая тайна 
планеты» (16+)
21.50 Д/п «Доказательства 
Бога» (16+)
23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

муз тв

07.00, 20.15, 01.00 Золотая 
Лихорадка (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

10.05 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.55 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 
2» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
00.30 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости» (16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
01.00, 03.30 Пятница NEWS 
(16+)
01.40 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)
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05.50, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
15.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)
00.35 Х/ф «Родительский 
беспредел» (6+)
02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)

05.15 Т/с «Без следа» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
13.10, 14.20 Т/с «Русская 
наследница» (16+)
20.50 Х/ф «Пятый этаж
без лифта» (16+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

04.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (0+)
08.00 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)

11.50, 13.50, 16.20, 18.55 
Новости
12.00, 23.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит» Live» (12+)
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все 
на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания) (0+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь) (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Локомотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск» (0+)
02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испания) 
(0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.20, 16.55, 18.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Богота» (16+)
09.50 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00, 01.40 «Национальное 
измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» (12+)
19.00 «Территория права» 
(16+)
19.10 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.20 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
00.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.45, 15.05, 00.20 Концерт 
Большого симфонического 
оркестра п/у Владимира 
Федосеева (12+) (12+)
08.15 «Большая страна» (12+)
08.30, 14.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
08.55, 14.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Большое интервью» 
(12+)
11.00, 18.50 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.25, 21.15 Х/ф «Кодекс 
молчания» (0+)
13.50 «Знак равенства» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо» (0+)
19.20 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (16+)
23.35 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
01.50 Х/ф «Марыся и Наполе-
он» (16+)
03.30 Т/с «Последнее лето 
детства» (0+)

07.35 «Петровка, 38»
07.50 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд» (16+)
08.20 «Марш-бросок» (12+)
08.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
10.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

12.00, 13.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
15.15, 16.45 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
19.20 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.25 «Главный калибр». Спе-
циальный репортаж (16+)
03.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
03.55 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи» (12+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Два споловиной 
человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
00.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.20 «Ешь и худей!» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.05 «Павел Воля. Большой 
Stand-up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 
(18+)
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 
(16+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
12.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
14.15, 03.20 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.10 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)

 

04.35 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
04.45 Возвращение: Кино
и Православие
05.15 «Рязанское чудо. Ма-
трона Анемнясевская. Русские 
праведники»
06.00, 16.00, 02.00 Православ-
ная энциклопедия
06.30, 18.45 «Архиепископ 
Лука, профессор хирургии. 
Русские праведники»
07.15, 18.30 «Пешком по 
Москве»
07.30 Д/ц «Голицыны. Россий-
ские династии»
08.00, 20.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
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08.45, 20.45 Портреты. «Худож-
ник Михаил Нестеров»
09.00, 21.30 С Божией помо-
щью Илзе Лиепа
09.30, 18.00 Д/ц «Гонения 
на церковь в России ХХ век. 
Церковь в истории»
10.00 Д/ц «Фёдор Ушаков. 
Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
13.15 Монастыри России 
«Рождества Пресвятой 
Богородицы Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь»
14.00 Д/ф «Русь ещё жива»
15.00 Пешком по Москве
15.15 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»
17.00 Д/ф «Наша Победа»
21.00 Церковь и мир
22.00 Национальное достояние
23.00 Д/ф «Святой адмирал»
23.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
00.00 Диалог под часами 
Татьяна Воробьева
01.00 Д/ц «Заштатный мона-
стырь. Монастырские стены»
02.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
03.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алёшникова
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»
13.55 Концерт «Ромео
и Джульетта»
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап» (12+)
16.45, 01.55 Последам 
тайны. «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр» (12+)
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.35 М/ф «Шпионские 
страсти»
02.40 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

04.00, 12.00, 23.00 Междуна-
родное обозрение
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 03.00 Вести
05.40 Машиностроение
06.30, 20.20 Вести. Дежурная 
часть
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40 Репортаж
08.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
14.25 Мнение
15.25, 00.30 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

04.30 «Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. 
Евангелист Лука» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Брилли-
антовая мафия СССР» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.45 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Комната страха» 
(16+)
16.15 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
20.45 Х/ф «Солдат» (18+)
22.30 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)
00.30 Х/ф «Операция «Возме-
здие» (16+)
02.15 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Просто так», 
«Сердце храбреца», «Мо-
реплавание Солнышкина», 
«Приключения Мурзилки», 
«Тайна далекого острова», 
«Гадкий утенок», «Он 
попался», «Вот так тигр!», «Дед 
Мороз и лето», «Волшебная 

птица», «Жихарка», «Зимовье 
зверей» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 
12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Московская сага» (12+)

04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
05.25 Д/ф «Освобождение» 
(12+)
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
07.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Ги-
бель парома «Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Американский секрет совет-
ской бомбы» (12+)
14.00, 18.40 Т/с «Юркины 
рассветы» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
20.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
22.00, 23.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
00.25 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)
02.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Из жизни фруктов» 
(12+)

мир

04.00 Мультфильмы
06.00, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.35 Х/ф «Садко» (0+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30, 15.30 «Любимые 
актеры» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Достояние республик» 
(12+)
10.40, 23.25 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)
12.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

13.50 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 
(0+)
16.15 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)
00.55 «Острова» (12+)
02.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
03.50 Мультфильмы (0+)

04.45 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Шиммер и Шайн»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби 
суперпринцесса»
20.15 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
03.20 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

04.10, 05.00, 17.00, 03.15 «Тер-
ритория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей 
войны» (16+)
21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
23.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)

муз тв

07.00, 10.40 PRO-Новости 
(16+)
07.20, 23.40 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.10, 19.55 Засеки Звезду 
(16+)
08.20, 14.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.00, 18.50 100% Летний Хит 
(16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
13.30 Битва Талантов (16+)
17.20 Концерт «Номер Один» 
(16+)
20.05 Золото (16+)
21.00 Новая волна 2016 г. Тор-
жественное Открытие (16+)
00.40 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Про любо� » (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
18.00, 22.30 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)
00.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Орел и 
решка. Рай и Ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
16.00 Х/ф «Скорость» (16+)
18.00 Х/ф «Скорость 2» (16+)
20.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
23.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
01.05 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.45 Мультфильмы (12+)
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04.45 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)
08.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников. 
(16+)
00.20 Х/ф «Молодая кровь» 
(18+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.15 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
21.45 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+)
01.15 Х/ф «Подруги» (16+)

04.35 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Серхио 
Петтис против Брэндона 
Морено (16+)

09.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры (16+)
09.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталий Бранчук против 
Микаэля Силандера (16+)
11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
13.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
13.50 Специальный репортаж 
«Футбол двух столиц» (12+)
14.20, 16.20, 18.25 Новости
14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова» 
Россия - Израиль (0+)
16.30, 18.35, 02.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+)
17.55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань) (0+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
23.55 «После футбола»
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 07.55, 09.25, 10.50, 
12.20, 13.55, 20.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
10.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (Россия, 2015 г.) (12+)
14.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
20.40 Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
02.05 Праздничный концерт
к Дню ВДВ (Россия, 2015 г.) (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.45, 15.05, 23.30 Юбилейный 
вечер Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+)
08.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
09.15, 02.00 «Большая страна» 
(12+)
09.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.20 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 18.50, 03.00 «Потомки. 
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.25, 21.45 Х/ф «Наш человек 
в Сан-Ремо» (0+)
13.10 М/ф «Кентервильское 
приведение», «Вовка в Триде-
вятом царстве», «Как грибы с 
горохом воевали», «Вагончик»
14.15, 01.15 Спектакль
«А. Чехов. Сценки» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)
19.15 Х/ф «Марыся и Наполе-
он» (16+)
03.30 Х/ф «Кодекс молчания» 
(0+)

04.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
05.35 «Линия защиты» (16+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

08.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Афоня» (12+)
10.50 Х/ф «Капитан» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.35 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
15.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова» (16+)
17.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
18.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
22.00 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00, 02.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
03.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Два споловиной 
человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 «Лолита» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 03.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
16.50 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест 
2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (18+)

05.00 Т/с «Супергёрл» (16+)
06.00 М/ф «7-й гном» (6+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)
14.20 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «План побега» (16+)
18.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.25 Х/ф «Район №9» (16+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

 

04.30 «Конец прекрасной 
эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века» Выставка 
в Государственной 
Третьяковской галереи
05.00 Д/ц «Начало монашеско-
го пути. Паисий Святогорец»
06.00, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия

15а
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06.30, 21.15 «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская. 
Русские праведники»
07.15 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
08.30 Возвращение: Кино
и Православие
09.00, 18.50 Портреты. 
«Святая праведная Иулиания 
Лазаревская»
09.10, 18.00 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!»
10.00 Д/ф «Для вас я живой 
есть и буду вовеки»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Пешком по Москве
12.15 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»
14.00 Д/ц «Гонения на церковь 
в России ХХ век. Церковь
в истории»
14.30, 21.00, 00.45 «Пешком 
по Москве»
14.45 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»
16.00 Монастырская кухня
17.00 С Божией помощью Илзе 
Лиепа
17.30 Д/ц «Голицыны. Россий-
ские династии»
20.00 Секреты семейного 
счастья «Всё лучшее детям?»
22.00 Азы Православия 
«Праздники»
23.00 Д/ф «Монастырь»
23.45 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.00 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
01.00 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
02.00 Национальное достояние
02.30 Д/ф «Святой адмирал»
03.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
03.30 Диалог под часами 
Татьяна Воробьева

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Театр» (12+)
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 01.05 Д/ф «Сьрана птиц. 
Совы. Дети ночи»

13.55 Н.Римский-Корсаков 
«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера»
16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком...» Москва 
царская
17.00, 01.55 Искатели. «При-
знание Фрола Разина»
17.45 Х/ф «Кража» (12+)
20.10 «Песня не прощается... 
1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты
и поклонники»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 03.00 Вести
04.35 Индустрия кино
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

04.00 «Тайные знаки. Ограбле-
ние под присягой» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны Лизы» (12+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«C.S.I.» (16+)
13.45 Х/ф «Операция «Возме-
здие» (16+)
15.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
17.15 Х/ф «Солдат» (18+)
19.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

21.30 Х/ф «16 кварталов» 
(12+)
23.30 Х/ф «Комната страха» 
(16+)
01.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Т/с «Московская сага» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит дважды» 
(12+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
02.50, 03.40 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (12+)
17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Спец-
наз» (16+)
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
00.30 Х/ф «Побег» (16+)

05.20 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Научный детектив» 
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.35 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Полуденный вор» 
(12+)
02.50 Х/ф «Приезжая» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 08.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.10 «Такие странные» (16+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)

08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
09.30, 15.30 «Любимые актеры 
2.0» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Казаки-разбойники» 
(16+)
13.50 Х/ф «Менялы» (0+)
16.15 Т/с «Департамент» (16+)
00.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
03.25 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

05.45 М/с «Наш друг Ханнес»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/с «Ангел Бэби»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.10 М/с «Детектив Миретта»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.40 М/с «Фиксики»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
20.40 М/с «Смурфики»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»
03.25 М/с «Приключения 
Маши и Гоши»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Т/с «Дружина» (16+)
15.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
23.30 Х/ф
00.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Засеки Звезду (16+)
07.10, 01.45 Золото (16+)
08.30, 12.55 PRO-Клип (16+)

08.35 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
10.00 Сахар (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 100% Летний Хит (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Звёздный допрос (16+)
15.40 Золотая Лихорадка (16+)
17.00 День Рождения в 
Кремле. Муз-ТВ 20 лет в эфире. 
(16+)
22.55 PRO-Обзор (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)
10.45 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
18.00, 22.40 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети 
(16+)
14.00 Х/ф «Скорость» (16+)
16.00 Х/ф «Скорость 2» (16+)
18.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.45 Мультфильмы (16+)
05.30 Пятница NEWS (12+)

16
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леСноЙ

недвижиМоСть

продаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Мира,	 9.	
5	 эт.,	 47,4	 кв.м,	 ремонт,	
2	 000	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
198-13-91.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Побе-
ды,	 50.	 3	 эт./5,	 S	 32,1/17,2	
кв.	 м.	 1	 350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-179-25-37.	(2-1)
•	 1-комн.кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 р-н	 ТЦ	 «Парк	
Хаус».	 Возможен	 обмен	
или	аренда	студентам.	Тел.	
8-952-144-36-60.	(2-1)	

2 - К О М Н А Т Н А Я 
КВ. ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДЬЮ 48,7 КВ.М. 
АДРЕС: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 
101, КВ. 155. ИН-
ФОРМАЦИЯ РАЗМЕ-
ЩЕНА НА САЙТЕ: 
TORGI.GOV.RU. НО-
МЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 
170717/0001291/01. 
ТЕЛ. 8(343)375-97-92, 
(343)375-93-36. (4-2) 					

•	 2-комн.	кв.,	ул.	Мира,	32,	
3	 эт.,	 49	 кв.м,	 без	 ремонта,	
1	 700	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
198-13-91.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мира,	
22,	2	эт.	48	кв.м.	Тел.	8-905-
809-55-04,	4-47-18.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	
новом	 доме	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	

16а

в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-2)
•	 3-комн.	 кв.,	 Ком.	 пр-кт,	
40,	 4	 эт.,	 100	 кв.м,	 полный	
ремонт.	 Цена	 3	 600	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-198-13-91.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Белинс-
кого,	30,	3	эт.,	75	кв.м,	кос-
метич.	 ремонт,	 окна	 ПВХ,	
межкомнатные	 двери,	 2	
балкона.	2	000	тыс.	руб.	Тел.	
8-900-198-13-91.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Мира,	32,	
2	 эт.,	 61	 кв.м,	 полный	 ре-
монт,	 2	 550	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-198-13-91.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
92,	 5	 эт.,	 61	 кв.м,	 без	 ре-
монта,	 2	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-198-13-91.
•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м.,	по-
толки	3,20	м.,	в	районе	от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.
•	 Новая	 3-комн.	 кв.,	 в	
новом	 доме,	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-1)

Срочно продам 1/2 
финского дома на 11 
сотках в районе ГПТУ. 
Тел. 8-905-808-29-07. 

(4-3)    		

•	 Гаражи,	 г/м	 1,	 ж/б	 пе-
рекрытие,	 500	 тыс.	 руб.	
Г/м	17,	стены,	пол	–	бетон.	
Крыша	 –	 шифер	 с	 засып-
кой,	цена	500	тыс.	руб.	Тел.	
8-900-198-13-91.
•	 Гараж	 на	 35	 квартале,	
электричество,	 земля	 от-
межевана,	 цена	 50	 т.р.	 Тел.	
8-922-205-00-09.
•	 Дом	 на	 1-м	 поселке:	
скважина,	 гараж,	 погреб.	
Тел.	 8-953-603-82-42,	
6-52-30.	(3-3)
•	 Дом,	 ул.	 Победы,	 2.	 65,3	
кв.м,	участок	6	соток,	баня,	
гараж,	 яма,	 газ,	 воды	 гор/
хол.	Или	обмен	на	1-комн.
кв.	 с	 допл.	 (шлакоблок).	
Тел.	8-900-198-13-91.
•	 Дом,	ул.	Березовая,	2	по-
селок.	67	кв.м,	уч.	15	соток.	
Тел.	8-900-198-13-91.
•	 З/у	 в	 центре	 пос.	 Ис.	
12,5	 соток	 под	 ИЖС.	 280	
тыс	 руб.	 Возможен	 торг.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
8-908-928-26-85,	 8-982-
693-02-59.	(2-1)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Уча-
сток	 -	 10	 соток.	 В	 центре	
города.	 Благоустроен-
ный,	 ремонта	 не	 требует,	
центральное	 отопление,	
2	 сан.узла,	большой	гараж,	
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Для служебных отметок: 

зимний	 сад,	 ухоженный	
участок,	просторная	баня!	
Тел.	 8-912-264-17-02,	 Еле-
на.	(5-4)
•	 Коттедж	 в	 Нижней	
Туре,	180	кв.	м,	полностью	
благоустроен:	 электри-
чество,	 отопление,	 вода,	
канализация.	 Тел.	 8-912-
691-27-47.	(4-4)	
•	 Сад на Перевалке 8 
соток, в собственности. 
Баня, дом, сарай, ж/б 
забор, кустарники. 270 
тыс. руб. Тел. 8-922-105-
21-54. (4-1)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах:	 домик,	 теплица,	 4	
сотки.	 Тел.	 8-904-16-00-
565.	(10-4)
•	 Сад	 10	 соток	 на	 Карье-
ре,	 кол.	 сад	 22	 ул.	 Цен-
тральная.	 Имеется	 дом,	 2	
теплицы,	 баня.	 Колодец	
питьевой,	 вода	 постоян-
но.	 Тел.	 8-950-657-38-92.	
(8-3).
•	 Сад,	 Карьер-1,	 к/с	 22,	
ул.	Северная,	для	отдыха	с	
детьми.	 Дом,	 баня,	 тепли-
ца,	 мангальная	 зона,	 цена	
390	тыс.	руб.	Фото	на	ави-
то.	Тел.	8-950-65-75-673.

Сад	 на	 1-й	 Панов-
ке,	 10	 соток,	 дом,	 баня,	
две	 теплицы,	 скважи-
на,	 электричество.	 Тел.	
8-904-175-72-33.							

•	 Сад	на	1-й	Пановке,	10	«б»,	
дом,	 баня,	 уч.	 8	 соток.	 Сад	
для	 отдыха.	 Цена	 200	 тыс.	
руб.	(торг).	Тел.	8-900-198-
13-91.

31	июля	с	14.00	до	16.00	часов	ОМВД	России	по	город-
скому	округу	«Город	Лесной»	проводит	день	открытых	
дверей	для	граждан,	желающих	поступить	на	службу	в	
ОМВД.	Приглашаем	по	адресу:	город	Лесной,	ул.	Мами-
на-Сибиряка,	16	(здание	ГИБДД),	1	подъезд,	2	этаж.	

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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•	 Уч.	сад.	на	Васильевских	
дачах.	 Дом	 большой,	 2	 эт.,	
баня,	 2	 теплицы.	 Вид	 на	
пруд.	 Тел.	 8-952-131-84-70,	
6-68-20.	Вечером.	(4-3)
•	 Участок	 под	 жилое	
строительство,	 больше	 18	
соток,	 на	 Верх-Ису.	 Чи-
стый	воздух,	хорошая	реч-
ка,	 два	 кедровника	 рядом.	
Цена	 250	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-49-61.	(2-2)				

Куплю
•	 1-,	 2-,	 3-комн.	 кв.,	 ком-
нату,	сад,	гараж.	Тел.	8-900-
198-13-91.

Меняется
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 47	 (кирпичный	 дом,	
чистая	квартира)	плюс	моя	
доплата	на	2-х	комн.	по	ул.	
Ленина	53,	57,	61,	63,	65,	81,	
83,	85,	97,	101,	104,	106,	116,	
118,	120.	Также	рассмотрю	
другие	районы!	Тел.	8-922-
604-76-72.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.м	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	кв.	+	1-комн.	кв.	на	
две	2-комн.	кв-ры.	Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.	

Сдаётся
•	 Комната,	 недорого,	 на	
длительное	время,	ул.	Пуш-
кина,	 21.	 Звонить	 после	
18.00.	Тел.	8-953-057-46-01.	
(3-3)
•	 Комната	в	Екатеринбур-
ге	 (р-н	 УПИ).	 Тел.	 8-908-
634-39-23.	(2-2)	

транСпорт

продаётся
•	 А/м	 Нива	 Шевроле,	 12	
г.в.,	 пр.	 26	 тыс.	 км,	 т/о	 до	
2018	г.	цвет	серебро,	в	отл.	
состоянии.	 Тел.	 8-953-004-
86-53.	(2-1)

техниКа

продаётся
•	 Телевизоры	 Фунай	 и	
Голдстар	в	раб.	состоянии.	
Продам	 шифоньер	 дву-
створчатый	 или	 поменяю	
на	 комод.	 Тел.	 8-904-987-
40-82.

•	 Старые	телевизоры.	Тел.	
8-908-634-39-23.	(2-2)

животные

отдам
•	 Котят	 в	 хорошие	 руки.	
Тел.	8-922-103-72-02.	(2-1)

одежда. обувь

продаётся
•	 В	 магазине	 «Гита»	 (Ки-
рова,	 32)	 распродажа	 лет-
него	 товара	 (блузки,	 брю-
ки,	юбки,	туники,	ветровки	
и	т.д.)	500-1000	руб.	(3-1)

Новое	 поступление	
мужских	и	женских	зим-
них	 шапок.	 Норка,	 чер-
нобурка,	 песец,	 бобер,	
ондатра	 и	 др.	 В	 июле	 –	
скидки.	М-н	«Zone	man»,	
ул.	Ленина,	57.						

Мебель

продаётся
•	 За	символическую	цену	
или	 отдам	 мебель:	 стен-
ка,	шифоньеры,	диваны	и	
т.д.	 Тел.	 8-905-809-55-04,	
4-47-18.	(2-1)

Набор	в	детскую	ком-
нату.	 Стол	 письменный,	
стеллаж	для	книг,	тумба	
для	белья.	Мебель	выпол-
нена	по	индивидуально-
му	эскизу.	Цвет	белый	с	
бордовым.	 Дёшево!	 Тел.	
8-965-516-31-42.						

другое

продаётся
Брус,	 доска!	 В	 на-

личии	и	под	заказ.	Гор-
быль	деловой.	Опил	фа-
сованный	в	мешках.	Тел.	
8-950-199-90-41.	(4-2)		

•	 Инфракрасный	 новый	
уличный	 прожектор	 для	
освещения	 в	 ночное	 вре-
мя	 при	 видеонаблюдении,	
дальность	 освещения	 до	
60	 метров!	 Цена	 3500	 руб.	
Тел.	8-922-205-00-09.
•	 Лодочные	 моторы	
EARROW	 5	 л.с.,	 2017	 г.в..	
Новые	от	43	т.р.	Успевайте,	
сезон	в	разгаре!.	Тел.	8-922-
205-00-09.
•	 Лодка	 Муссон-2900	
(2016	 г.в.)	 +	 новый	 мотор	
5	 л.с.	 за	 55т.р.	 Тел.	 8-922-
205-00-09.
•	 Предметы	старины.	Тел.	
8-908-634-39-23.	(2-2)

Куплю
•	 Баллоны	 (углекислота,	
гелий,	 кислород,	 воздух),	
аккумуляторы	 б/у,	 свинец.	
Вывезу	 сам.	 Тел.	 8-902-447-
44-56,	8-953-000-62-27.	(5-4)
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	 Тел.	 8-908-630-
46-13.	(30-24)
•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	 самовары,	 под-
стаканники,	 столовые	 на-
боры	(из	мельхиора).	Часы,	
книги,	 значки	 на	 винте,	
ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	и	мн.	др.	Професси-
ональная	 честная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(2-2)			

работа

требуется
•	 В	 в/ч	 40274	 требуется	
психолог.	 Тел.	 8-922-203-
42-76.
•	 Продавец	 в	 отдел	 «Ле-
чебная	косметика»	и	отдел	
«Чай&Кофе»,	 ТЦ	 «Метели-
ца».	 Тел.	 8-932-600-21-02.	
(3-2)

грузоперевозКи

Аккуратные груз-
чики. Переезды. 
Пианино. Подъем 
стройматериалов. 
Вывоз строительно-
го мусора, старой 
мебели. Демонтаж 
стен, построек и т.д. 
Низкие цены. Тел. 
8-908-910-22-10. (4-4)  

•	 Аккуратные	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Имеется	 грузовой	
транспорт.	 Тел.	 8-952-141-
60-96,	 8-904-172-43-08.	
(5-5)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-
80-99.	(4-1)

уСлуги
  
•	 Абсолютно	 все	 виды	
работ	 на	 вашем	 садовом	
участке,	 сантехник,	 элек-
трик,	 ремонт	 квартир,	
сборка	 мебели,	 гарантия,	
договор.	 Пенсионерам	
скидка	10%.	Тел.	8-963-052-
56-74.	(4-2)
•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гаран-
тия, пенсионерам скид-
ка 10%. Тел. 8-903-080-
19-22. (4-1) 
•	 Белые	 голуби	 на	 свадь-
бу,	юбилей.	Тел.	8-904-168-
45-10.	(3-2)
•	 Врезка	 замков	 в	 любые	
двери.	 Ванные	 комнаты	
под	 ключ.	 Выравнивание	
полов.	 Установка	 дверей.	
Электросварочные	 рабо-
ты.	 Укладка	 линолеума,	
ламината.	 Тел.	 8-908-900-
14-44.	(2-2)			 

Все	 виды	 металло-
конструкций,	теплицы,	
ворота,	 заборы	 и	 дру-
гое.	 Дома,	 бани,	 стро-
ительные,	 сварочные,	
электромонтажные	ра-
боты.	 Звоните:	 8-932-
619-57-27.	(4-4)

•	 Газель-самосвал.	2-2,5	т	на	
3	 стороны.	 Доставка	 щеб-
ня,	 отсева,	 песка,	 чернозе-

Требуются уборщицы              
в банк.

Тел.: 8-922-109-4697, 
8-912-034-8815.
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ма,	горбыля,	навозы.	Вывоз	
мусора.	 Тел.	 8-904-177-19-
33.	(4-4)

Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (кло-
пы,	 тараканы,	 муравьи,	
блохи).	 Гарантия	 теле-
фон	 8-900-198-64-56,	
9-88-54.	(2-2)		

•	 Двери	 металлические	
для	квартир,	садовых	доми-
ков,	 бань.	 Гаражные	 ворота.	
Решетки	оконные.	Оградки.	
Мангалы.	Тел.	8-902-150-21-
20,	8-953-385-43-53.	(4-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	 8-905-803-03-82	 (Алек-
сей).	(10-1)	

Мягкая	кровля.	Ремонт	
кровли	 (гаражей,	 овощ-
ных	ям	и	т.д.)	Заключаем	
договор!	 Гарантия!	 Ма-
териалы	в	наличии.	Тел.	
8-922-604-76-72.	(2-2)		

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современной	 мебельной	
ткани.	 Замена	 поролона	
и	 комплектующих.	 Изго-
товление	 шкафов	 купе	
по	 размерам	 заказчика!	
Изготовление	 мягкой	 ме-
бели	 по	 цене	 производи-
теля!	 Качество	 работ	 га-
рантировано.	Тел.	9-87-58,	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(6-4)	
•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Выве-
зем	 неисправную	 техни-
ку,	 Кузнецов	 Сергей.	 Тел.	
8-908-632-37-55,	 9-86-31,	
8-950-560-57-31.	(13-4)

Реставрация	ванн	на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	
15	 лет.	 Без	 предоплаты.	
Гарантия	 качества.	 Кон-
сультации	 бесплатно.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(4-4)			

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (5-4)

Сантехника	 лю-
бой	 сложности,	 все	
виды	 работ.	 Тел.	
8-950-201-74-32.		

•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	 услуги	 мини-экска-
ватора,	 бур,	 молот,	 ковши	
300-500.	Тел.	8-922-223-77-
99.	(30-24)
•	 Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-2)	
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-2)

нижняя 
тура

недвижиМоСть

продам
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Декаб-
ристов,	1	«А»,	3	этаж,	счетчи-
ки	на	воду.	Тел.	89086390163.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 S	 –	 33,3	 кв.м.	
Цена	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506434809.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	12,	S	–	34,5	кв.м.	Тел.	
89089045827.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	1	«А»,	2/2,	S	–	32,2	кв.	м.	
состояние	 хорошее,	 счет-
чики.	Цена	950	тыс.	руб.	Тел.	
89126685376.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ско-
рынина	 10,	 1	 этаж,	 S	 –	 30,4	
кв.м,	 счетчики,	 сейф-двери,	
окна.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
89089261613.	

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 5	 этаж.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502033145.
•	 1-комн.	 кв-ру	 или	 сдам,	
можно	 посуточно.	 Участок	
в	 саду	 №	 3,	 есть	 дом,	 баня,	
2	 теплицы,	 кусты,	 вода,	
свет.	 Коляску-трансфор-
мер.	 Кроватку	 деревянную	
детскую.	 Недорого.	 Тел.	
89501928946.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Декабристов,	 18,	
4	 этаж,	 капитальный	 ре-
монт.	 Тел.:	 89321128832,	
89504794099.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 с	 ремон-
том,	5/5.	Тел.	89530417653.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	2	этаж,	есть	балкон.	
Недорого.	Тел.	89058017376.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18, 
1 этаж, S – 32,1 кв.м. Но-
вые пластиковые окна, 
сейф-дверь, сантехни-
ка, счетчики. Космети-
ческий ремонт. Хоро-
ший р-н. Цена 720 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 
89530030000.
•	 2-комн.кв.,	 ул.	 Ленина,	
119	(3	эт.,	41	кв.м),	собствен-
ник,	 недорого.	 Тел.	 8-952-
731-08-63.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 7,	 пластиковые	
окна,	 новая	 сантехника,	
натяжные	 потолки,	 новые	
межкомнатные	 и	 сейф-две-
ри,	 свежий	 ремонт	 (окон-
чен	15.07.2017	г.)	Цена	1150	
тыс.	руб.	Тел.	89527358974.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 кирпич-
ный	дом,	1	этаж,	S	–	49	кв.м.	
Пластиковые	 окна,	 меж-
комнатные	 двери,	 ламинат,	
сейф-дверь,	 счетчики	 на	
воду,	лоджия.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 8,	 S	 –	 44,1	
кв.м.	 Цена	 смешная!	 Тел.	
89126819551.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 2,	 S	 –	 50,4	 кв.м.,	 3	
этаж.	 Тел.:	 89003893206,	
89506533085.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	13,	2	этаж,	S	–	48,9	
кв.м.	Тел.	89630408576.
•	 В	связи	с	отъездом,	сроч-
но!	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	 Бон-

17а

Эмалевое, наливное

покрытие
ванн
Без выходных
тел. 8-904-386-45-05
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ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40
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СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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ЭКСПРЕСС-
СТРОИТЕЛЬСТВО! 

Дома. Бани, беседки, сараи, 
заборы и др. дворовые по-

стройки. Работаем с бетоном, 
деревом, металлом и другими 
стройматериалами. Демонтаж 
строений, уборка и планиров-

ка участка.
Тел. 8-966-707-61-21.
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А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.
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СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

бетонные (фундамент, стяжка 
и т.п.), плотницкие, фасадные, 
кровельные, сварочные, ма-
лярные. Подъем домов, бань. 

Замена венцов.
Демонтаж построек, уборка 
территории, вывоз мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.
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дина,	3,	2	этаж,	S	–	61,6	кв.м.	
Состояние	 хорошее,	 свет-
лая,	 теплая.	 Цена	 1000	 тыс.	
руб.	Тел.	89221130331.
•	 2-комн.	кв-ру,	по	ул.	Иль-
ича,	 2,	 S	 –	 59,6	 кв.м.	 Счет-
чики	 на	 воду,	 э/энергию,	
1	 этаж.	 Без	 ремонта.	 Тел.	
89506483822.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 3	 «А»,	 2/5,	 S	 –	 53,4	
кв.	 м,	 кухня	 S	 –	 12,7	 кв.	
м,	 балкон.	 Цена	 1600000	
руб.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
89827190436.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 4	
этаж,	 S	 –	 42	 кв.	 м,	 теплая	 с	
ремонтом,	 все	 заменено,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 или	
2-комн.	кв-ру,	район	Декаб-
ристов.	Тел.	89126292904.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	 8,	 S	 –	 42,9	 кв.м,	
ремонт,	 двери,	 окна,	 сан-
техника,	 радиаторы	 заме-
нены,	 встроенная	 кухня.	
Торг.	Тел.	89089105585.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 1	 «А».	
Цена	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89222106281.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Малышева,	 4,	 3	 этаж,	 кир-
пичный	 дом,	 солнечная	
сторона.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.,	 или	 меняю	 на	 г.	 Ни-
жний	 Тагил,	 р-н	 вагон-
ки.	 Тел.:	 89530530741,	
89655282280.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 6,	 4/5,	 окна	 и	 бал-
кон	ПВХ,	сейф-двери,	счет-
чики.	Тел.	89827153236.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	«А»,	9	этаж,	светлая,	
теплая.	Недорого.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	 3,	 S	 –	 49,3	 кв.м,	 3	 этаж,	
лоджия,	 счетчики.	 Цена	
1250	 тыс.	 руб.	 1-комн.	 кв-
ру	 на	 ГРЭСе,	 2	 этаж.	 Тел.	
89041634349.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 S	 –	
43	 кв.м,	 комнаты,	 санузел	
раздельные.	 Фото	 на	 Ави-
то.	 Цена	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533870104.
•	 2-комн.	кв-ру	без	ремон-
та,	 стеклопакеты,	 солнеч-
ная	 сторона,	 теплая.	 Тел.	
89030839923.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 счетчики	 на	 воду,	 на	

кухне	 фильтр	 для	 очище-
ния	воды.	Цена	договорная.	
Тел.	89122080805.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 2	 этаж,	 S	 –	 49,8	
кв.м,	 без	 ремонта.	 Тел.:	
89530439143,	89058047267.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара	на	Минватном,	1	этаж,	
улучшенная	 планировка,	
или	меняю	на	однокомнат-
ную	 в	 любом	 районе.	 Тел.	
89502039577.
•	 Срочно!	 1\2	 часть	 в	
2-комн.	кв-ре	по	ул.	Берего-
вая,	42.	S	общая	–	49,3	кв.м.	
Тел.	89530573329.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 121,	 без	 ремонта,	
цена	 1200	 тыс.	 руб.,	 или	
Меняю	 на	 1,5-комн.	 или	
2-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89126784700.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10	 или	 Меняю	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89058056250.
•	 Срочно!	3-комн.	кв-ру	по	
ул.	 Береговой	 в	 хорошем	
тёплом	 кирпичном	 доме,	
1/5	 или	 ОБМЕНЯЮ	 на	 две	
1-комн.	 кв-ры.	 Рассмотрю	
вариант	размена	на	1-комн.	
кв-ру	 +	 доплата.	 Либо	 про-
дажа	 2-х	 комнат	 в	 этой	
квартире.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 3	 этаж,	
S	 –	 62,1	 кв.	 м.,	 окна	 и	 лод-
жия	 пластик,	 м/к	 двери,	
встроенный	 кухонный	
гарнитур.	 Или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	 1	 «А»,	 2	 этаж,	 ремонт,	
счетчики,	 теплая.	 Тел.	
9527384533.
•	 3-комн.	кв-ру	в	г.	Красно-
уральск,	5	этаж.	Рядом:	шко-
ла,	садик,	бассейн.	Цена	430	
тыс.	руб.	Тел.	89920120153.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Вату-
тина,	1,	1	этаж,	S	–	62,6	кв.м,	
дом	 после	 капитального	
ремонта,	 недорого.	 Тел.	
89530097207.	
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая,	 стеклопакеты,	 или	
Сдаю,	 или	 Меняю.	 Тел.	
89043801976.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 4/5,	 S	 –	 73	
кв.м.	 или	 Меняю	 на	 кв-ру	 с	

S	 –	 40	 кв.м.	 +	 доплата.	 Тел.:	
89533851062,	89041667522,	
2-50-70.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вая,	 варианты	 обмена.	 Тел.	
89615776582.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольской,	в	г.	Качканаре.	12	
соток	 земли,	 большой	 га-
раж,	летний	домик.	Цена	до-
говорная.	Тел.	89326014332.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 районе	
Vинватного,	 11	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 дворо-
вые	 постройки,	 2	 теплицы,	
насаждения.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89041632268.
•	 1/2	 часть	 дома,	 земель-
ный	 участок	 13	 соток,	 в	
собственности.	 Есть	 баня,	
сарайки,	 три	 теплицы,	 по-
садки,	 скважина.	 Цена	 900	
тыс.	руб.	Тел.	89536010041.
•	 Дом,	 12	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 колодец,	 в	 чер-
те	 города.	 Тел.:	 2-21-88,	
89058083793.
•	 Дом	по	ул.	Пролетарская,	
4.	 Земельный	 участок	 9,5	
соток	 по	 ул.	 Степана	 Рази-
на,	1.	Тел.	89193950316.
•	 Дом	 в	 районе	 станции	
Мир.	 Есть	 газ.	 Цена	 1100	
тыс.	руб.	Тел.	89533847707.
•	 Дом	 недостроенный	
7*10,	 материал	 пеноблок,	 с	
земельным	участком	19	со-
ток,	по	ул.	Центральной	на	
ст.	Выя.	Тел.	89530422913.
•	 Нежилое	 помещение,	
недорого,	 в	 г.	 Нижняя	 Тура	
по	 ул.	 Скорынина,	 4	 (быв-
ший	 магазин	 «Овощи	 и	
фрукты»).	 Цена	 3000	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89049851604.
•	 Участок	 в	 саду	 №5.	 До-
кументы	 готовы.	 Есть	 дом,	
баня,	 теплицы,	 свет,	 вода,	
посадки,	Торг	при	осмотре.	
Тел.	89045436222.
•	 Участок	 в	 саду	 №5.	 Есть	
дом,	электричество,	печное	
отопление,	посажен	карто-
фель.	 Всё	 в	 собственности.	
Цена	60	тыс.	руб.	Тел.:	2-45-
10,	89527372609.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	 3,17	 соток	 земли,	
есть	садовый	домик,	тепли-
ца,	 кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 «Кедр»,	 8	 соток,	 есть	
дом,	 баня,	 теплицы,	 зона	
отдыха.	Тел.	9530512400.

•	 Участок	 по	 ул.	 Железен-
ка,	 есть	 всё.	 Престижное	
место.	 Тел.:	 89655427488,	
2-31-62.
•	 Гараж	 большой	 на	 Мин-
ватном.	 Цена	 100	 тыс.	 руб.	
Тел.	89961867212.
•	 Гараж	на	зольном	поле,	S	
–	28	кв.	м.,	с	овощной	ямой.	
Цена	 60	 тыс.	 руб.,	 торг.	
СРОЧНО.	Тел.	89049819875.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
центре	 города,	 м/у	 по	 ул.	
Парковой	–	ул.	Яблочкова.	S	
–	 20,3	 кв.м.	 Смотровая	 яма,	
электричество,	 счетчик.	
Документы	 в	 порядке	 и	 го-
товы	к	сделке.	Цена	240	тыс.	
руб.	Торг.	Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	2-06-84.
•	 Гараж	 за	 ж/д-стан-
цией	 ГРЭС.	 Недорого.	 Тел.	
89506418598.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.
•	 Гараж	 на	 нагорном,	 S	
–	 25	 кв.м,	 из	 кирпича.	 Тел.	
89043863510,	Анна.
•	 Гараж	с	ямой	на	зольном	
поле	К-1.	Тел.	89090020601
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	район,	цена	до-
говорная.	Тел.	89961715561.

Сдам
•	 Комнату	 на	 Минватном.	
Тел.	89617627649.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Че-
лябинске	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89222110903.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	 3	 этаж	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89122788710.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	7,	3	этаж,	на	ГРЭ-
Се,	 с	 мебелью	 на	 длитель-
ный	срок.	Тел	89041700484.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 1.	
Без	 мебели,	 4	 этаж.	 Тел	
89043864694.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Ленина,	 112	 на	
длительный	 срок.	 Тел.:	
89000416169,	89826761260.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
на	 ГРЭСе,	 с	 дальнейшей	
продажей.	 ПРОДАМ	 жилой	
дом	 в	 старой	 части.	 Цена	
1350	тыс.	руб.	или	обменяю	
на	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ниж-
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нем	 Тагиле.	 Возможны	 ва-
рианты.	 Тел.:	 89089075563,	
89827035797,	89536053103.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89028746797.

транСпорт

продам
•	 А/м	 ВАЗ	 2107,	 2009	 г.в.,	
цвет	 коричневый,	 хоро-
шее	 состояние,	 пробег	
50	 тыс.км,	 недорого.	 Тел.	
89617644266.
•	 А/м	 ВАЗ	 21041-30,	 2011	
г.в.,	пробег	43	тыс.	км.	Цена	
150	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89193796151.
•	 «Автотест».	 Автоэлек-
трик,	 компьютерная	 диаг-
ностика,	 ремонт	 подушек	
безопасности,	 блоков	
управления,	 коррекция	
спидометра,	 установка	
сигнализации.	 Большой	
опыт,	 официально.	 Тел.:	
89533823240,	89321112730.

разное

продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	 Возможна	 достав-
ка.	Тел.	89049840033.
•	 Честные	дрова,	доставка	
бесплатно.	 Щебень,	 отсев.	
Тел	89041706167.
•	 Доска,	 брус,	 евровагон-
ка,	половая	доска,	строган-
ная	и	сухая	доска.	Высокое	
качество,	огромный	ассор-
тимент.	 «Склад-96».	 Тел.:	
8-950-648-0662,	 8-908-
903-0009.
•	 Доска	 обрезная,	 длина	
3	м,	хвоя	–	5800	руб.,	осина	
–	4000	руб.	Дрова,	горбыль,	
чурки.	Тел.	89041649677.
•	 Доска,	 брус,	 евровагон-
ка,	 половая	 доска,	 строган-
ная	и	 сухая	доска.	Высокое	
качество,	 огромный	 ассор-
тимент.	 «Склад-96».	 Тел.:	
89506480662,	89089030009.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	4,2	куба	(сухие)	–	4500	
руб.,	 свежие	 –	 4300	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4	 куба	 (сухие)	 –	 4400	
руб.,	 свежие	 –	 4200	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89506539010.

•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89126784700.
•	 Любые	 запчасти	 на	 ваш	
автомобиль.	Магазин	«Авто-
радио»,	 г.	 Нижняя	 Тура,	 ул.	
Машиностроителей,	11.	Тел.	
89220376328.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	рыба:	осетр,	стерлядь,	
форель,	 карп,	 толстолобик,	
молодь	для	зарыбления.	Тел.	
89222135070.
•	 Пиленный	 горбыль.	
Цена	1	тыс.	руб.	за	1	кв.м.	Тел.	
89527258115.
•	 Плиты	 перекрытия										
П-образные,	 б/у,	 количест-
во	6	шт.,	длина	6	м,	ширина	
1,5	м.	Тел.	89122277959.
•	 Скутер	«Крикет-50»	2009	
г.в.	 Двухтактный,	 цвет	 чер-
ный,	пробег	3	тыс.	км.	Цена	
30	 тыс.	 руб.	 Звонить	 после	
17.00.	Тел.	89506551456.
•	 Сруб	 6*6	 сосна,	 машин-
ку	 стиральную,	 телевизор,	
умывальник,	 кровать	 б/у.	
Тел.	89126788625.
•	 Стенку	 в	 отличном	
состоянии,	 недорого,	
производство	 ГДР.	 Тел.	
89521430700.
•	 Стройматериалы	 б/у	 в	
г.	 Качканаре.	 Кирпич,	 шла-
коблок,	 стеновые	 панели,	
дорожную	 плитку,	 плиты	
перекрытия,	 керамзит.	 Тел.:	
89502069625,	89505640026.
•	 Щенки	 среднеазиат-
ской	 овчарки	 (алабая).	 Тел.	
89226090169.

Куплю
•	 Лом	пластика,	пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	 трубы,	 автобампе-
ры,	 ящики	 из	 под	 бутылок,	
канистры	 из	 под	 масла	 и	
тосола).	Тел.	89041635254.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинокамеры.	
Радиоприемники,	 ради-
останции	 производства	
СССР	 и	 подобную	 ретро	
технику.	Тел.	89058023150.
•	 Рога	лося.	Выезд	по	рай-
ону.	Тел.	89634421354.

работа

•	 В	 продуктовый	 мага-
зин	 на	 ГРЭСе	 требуется	

продавец,	 работа	 2/2.	 Тел.	
89089183885.
•	 В	Нижнетуринскую	дет-
скую	 школу	 искусств	 тре-
буется	дворник.	Обращать-
ся	 по	 адресу:	 ул.	 Молодеж-
ная,	2.	Тел.	2-76-07.
•	 В	 «Золотую	 рыбку»	
(баня/сауна)	 требуется	
уборщица	 на	 постоянную	
работу.	 Женщина	 30-50	
лет,	 готовая	 к	 физическо-
му	 труду,	 ответственная.	
График	 работы	 посмен-
ный	 (день/ночь).	 Тел.	
89533880101.
•	 ООО	«Колобок»	пригла-
шает	 на	 работу	 продавца.	
Тел.	89827339390.
•	 Требуется	 бухгалтер	 по	
учету	 заработной	 платы.	
Тел.:	2-79-73,	89089219303.
•	 Требуются	 парикма-
хер,	 маникюрист.	 Тел.	
89222972297.
•	 Требуется	 продавец	 в	
цветочный	 магазин.	 Тел.	
89502039352.
•	 Требуются	 рабочие	
строительных	 специаль-
ностей.	Тел.	89049817980.
•	 Требуются	 рубщики	
срубов.	Тел.	89095083338.
•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.

животные

отдам

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
очаровательного	 котика,	
1,5	месяца,	полностью	чер-
ный,	только	глазки	блестят.	
Очень	 умный,	 воспитан-
ный,	 ходит	 в	 лоток.	 Тел.	
89501973119.

уСлуги

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 храмы.	 Ката-
ем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.

•	 Ванны:	 акриловое	 по-
крытие	 ванн.	 Срок	 службы	
15	 лет,	 приспособлено	 к	 t	
воды,	 одобрено	 Минздра-
вом,	 импортные	 матери-
алы.	 Тел.	 89220303113	 с	
10.00	до	20.00.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Доставка	 щебня,	 отсева,	
песка,	вывоз	мусора,	услуги	
манипулятора,	 открытая/
закрытая	 погрузка/раз-
грузка,	 грузоперевозки	 от	
1	тонны.	Тел.	89527379345.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	 комплексов,	 все	
виды	 печных	 работ.	 Тел.	
89049835661.
•	 Перекрываю	 крыши.	
Наружные	 и	 внутренние	
отделки,	 сайдинг	 и	 другие	
строительные	 работы.	 Тел.	
89527258115.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин.	 Качество,	 гарантия.	
Нижняя	 Тура,	 Лесной,	 по-
селки.	Тел.	89530417695.
•	 Страхование	 а/м	 ОСА-
ГО	 без	 доп.	 страховок	 от	
1700	руб.	Оформление	до-
говора	купли-продажи	а/м.	
Тел.	 89502071059	 (Влади-
мир).
•	 Строительство	 дома,	
коттеджа	 под	 ключ.	 Скат-
ные	 крыши,	 облицовка	
фасада,	 благоустройство	 и	
т.	д.	Отделка	и	ремонт	квар-
тир	под	ключ.	Все	виды	ра-
бот:	перепланировка,	отде-
лочные,	 плиточные,	 элек-
тромонтажные,	 сантех-
нические	 и	 т.	 д.	 Гарантия	
5	 лет.	 Vk./Артстрой	 Нтура.	
Оk./Артстрой	 Нтура.	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	бруса	«под	ключ».	Скат-
ные	 кровли,	 заборы,	 фаса-
ды.	Тел.	89028774406.	
•	 Токарные	 рабо-
ты	 круглосуточно.	 Тел.	
89506572257.
•	 Услуги	 электрика.	 Мел-
кие	 сантехнические	 ра-
боты	 и	 другие	 бытовые	
работы.	 Доступные	 и	 уме-
ренные	 расценки.	 Тел.	
89086339885.
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недвижиМоСть

продаётся
•	 Бревенчатый	 дом	 по	 ул.	
Пушкинская,	65.Площ.	дома	
-	 46	 кв.м,	 земли	 -	 9	 сот.	 Газ,	
электричество.	 Или	 обмен	
на	кв.	Ипотека,	маткапитал.	
Цена	 –	 1290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Дом	 дер.	 по	 ул.	 Ермака,	
40	 кв.м,	 перестелена	 кры-
ша,	ст/п.,	гараж,	з/у	850	кв.	м	
либо	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 (1	 подъездный	
дом).	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Качканарская,	 12,	 200	
кв.м,	 9	 соток	 земли,	 холод-
ная	 и	 горячая	 вода	 возле	
дома,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Дер.	 дом	 по	 ул.Толстого,	
43	 кв.м,	 газ	 проведен,	 з/у	
800	 кв.м,	 2000	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Бревенчатый	 дом	 в	
п.Валериановск,	 ул.	 Вай-
нера,	 д.56,	 площадь	 дома	
35	 кв.м,	 земли	 16	 сот.,	 газ,	
эл-во,	 вода.	 Ипотека,	 мат-
капитал,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 Бревенчатый	дом	в	п.Ис,	
ул.	 М.Горького,	 д.49,	 пло-
щадь	дома	55	кв.м,	земли	19	
сот.,	 эл-во,	 вода,	 маткапи-
тал,	690	тыс.	руб.	Тел.	8-982-
617-4220.
•	 Дом	в	п.Валериановск	по	
ул.Первомайская,	 56	 кв.м,	
все	 коммуникации	 в	 доме	
или	меняю	на	кв.	в	Качкана-
ре.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 Дом	 60	 кв.м	 в	 п.	 Валери-
ановск	 по	 ул.	 Кирова	 98/1,	
10	сот,	гараж,	теплица,	1350	

тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-эт.	 дом	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Лесная,	 все	 коммуника-
ции	 в	 доме,	 4000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-732-2080.
•	 Жилой	 дом	 в	
п.Валериановск,	 95	 кв.м,	
перспектива	 второго	 эта-
жа,	 з/у	 12	 соток,	 газ.	 ото-
плен.,	 х/г	 вода,	 скважина,	
канализация,	 крытый	 двор.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 Коттедж	в	7	мкр.	или	об-
мен	на	1-,2-комн.	кв.	или	др.	
варианты.	 Тел.	 8-912-605-
4755.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-912-261-9272.
•	 Дом	 каменный,	 жилой	 в	
пер.Кедровый,	 152	 кв.м,	 з/у	
14	 соток,	 баня,	 скважина,	
интернет.	 Тел.	 8-912-249-
2330.
•	 Дом	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 +	 доплата.	
Тел.	8-967-856-3501.
•	 Дом	 по	 ул.Толстого,	 9,	
2000	тыс.	руб.,	срочно,	торг.	
Тел.	8-922-214-5704.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Комсомольская,	 12	 со-
ток,	 большой	 гараж.	 Тел.	
8-932-601-4332.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
газ,	вода,	ст/п,	канализация	
центр.,	 баня,	 сарайка,	 2	 те-
плицы,	 гараж	 (метал.	 +	 по-
ликарбонат),	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 р-н	 Вторчермет,	
счетчики,	 ст/п,	 с/д,	 нат.	
потолки,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 ул.Кирова,	
3а,	 1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	

сантехника,	 540	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.	
д.47,	1	эт..	30	кв.м,	ж/д,	ст/п,	
сантехника,	 699	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	 1	 эт.,	 32,1	 кв.м,	 ж/д,	
ст/п,	 решетки,	 сантехни-
ка,	 срочно,	 недорого.	 Тел.	
8-922-115-6778.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.56,	30,3	кв.м,	4	эт.,	с/у	сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.56,	 б/балкона,	 3	 эт.,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 отл.	 ремонт,	 торг.	 Тел.	
8-950-640-0762.	(4/4)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 5	 эт.,	 32	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	
счетчики,	 натяж.	 потолки,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	2	эт.,	30	кв.м,	без	ремон-
та,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.18,	 7	 эт.,	 лоджия,	 без	 ре-
монта,	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	4	эт.,	ст/п,	без	балкона,	
32	 кв.м,	 730	 тыс.	 руб.	 либо	
обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.26,	 30	 кв.м,	 3	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	 31	 кв.м,	 с/у	 совмещ.,	
косметич.	ремонт.	Ипотека,	

маткапитал,	 590	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-617-4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
690	тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 кл.	
Свердлова,	 д.7,	 2	 эт.,	 с/п,	
балкон	 застекл.,	 очень	
теплая,	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.12,	 4	 эт.,	 36	
кв.м,	 кухня	 9	 кв.м,	 балкон	
застекл.	 5	 кв.м,	 счетчики,	
ст/п,	 с/д,	 ремонт,	 светлая,	
теплая,	 освобождена,	 возм.	
ипотека,	1350	тыс.	руб.	Тел.	
8-967-857-4310.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.25,	 2	 эт.,	 30	
кв.м,	 без	 ремонта,	 650	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	1,	2	эт.,	32	кв.м,	
с/д,	 нов.	 сантехн.,	 ст/п,	 ла-
минат,	 999	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.2,	2	эт.,	теплая,	ванна,	
25	кв.м,	торг.	Тел.	8-912-684-
4922	(1/6)
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.8,	2	эт.,	ремонт	нат.	
потолки,	ст/п,	стеновые	па-
нели.	Тел.	8-982-768-8292.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.28.	Тел.:	8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Советская,	 1,	 27	 кв.м,	
2	эт.,	с/у	совмещ.,	капит.	ре-
монт.	Ипотека,	маткапитал,	
430	тыс.руб.	Тел.	8-982-617-
4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	 1000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-271-1777.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	 или	 меняю	 на	 жилье	 в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис	или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	Тел.	8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
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•	 2-комн.	бл.	кв.	в	г.Нижний	
Тагил,	 р-н	 Выя.	 Тел.	 8-953-
825-2069.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.3,	 5	 эт.,	 49	 кв.м,	 счетчики,	
ст/п,	 балкон	 застекл.,	 торг.	
Тел.	8-904-989-6169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-055-
8755.
•	 З/у	в	«Форманта»	с	свай-
но-винтовым	 фундамен-
том	под	дом	и	коробкой	из	
теплоблока.	Тел.	8-952-732-
2080.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 Торговое	 помещение	
по	 ул.Свердлова,	 9,	 66	 кв.м,	
подвал,	 косметич.	 ремонт,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-982-617-
4220.
•	 Торговое	 помеще-
ние	 в	 п.	 Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 4а,	 30	 кв.м,	 1	 эт.,	
хор.	 ремонт,	 1250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-617-4220.

Сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	окна	пластиковые,	
балкон	 застекл.,	 комн.	 раз-
дельные,	 коридор	 и	 кухня	
большие,	 косметич.	 ре-
монт,	 без	 мебели,	 на	 очень	
длительный	срок,	5000	руб.	
и	 квартплата.	 Тел.	 8-922-
123-8264.
•	 Комн.	 в	 общ.	 КРЗ,	 боль-
шая,	 18	 кв.м,	 (душ.	 кабина,	
с/у,	 ст/п),	 6	 эт.	 Тел.	 8-952-
739-7168.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18	 за	 квартплату.	 Тел.	
8-929-216-5558.
•	 Комн.	 коридорного	
типа,	 12	 кв.м,	 част.	 с	 мебе-
лью	на	длит.	срок.	Тел.:	8-52-
734-5374,	8-912-034-3463.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 15,	 евроре-
монт,	 мебель	 и	 быт.	 техни-
ка,	 все	 для	 жилья	 или	 про-
дам.	Тел.	8-967-851-1191.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 1	 эт.,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-952-727-3252.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 Пионер-
ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.

транСпорт

продам
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	пр.	48	
тыс.км,	сигнализ.,	2	компл.	
резины	на	дисках,	90	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	се-
ребро,	кап.	ремонт	двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	260	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Nissan	 Note,	 13г.в.	 Тел.	
8-902-264-1974.
•	 Нива-Шевроле,	 11г.в.,	
пр.	 57	 тыс.км,	 в	 отл.	 сост.	
Тел.	8-922-110-3554.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Тойота	Приус,	07г.в.,	ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.

автозапчаСти

продам
•	 Аккумулятор	«Варта»	100	
А/ч.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 КПП	 и	 двигатель	 для	
ВАЗ-2108.	 Тел.	 8-922-111-
7382.
•	 Резину	 155/70/R14,															
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Стойку	 амортизатора	
левую	 ВАЗ-2110,	 новую,	

1800	 руб.	 Тел.	 8-922-295-
9148.

разное

продам
•	 Люстру	 на	 семь	 лампо-
чек,	цоколь	Е-14.	Тел.	8-922-
619-4210.
•	 Люстры	 б/у,	 3	 шт.,	 в	 отл.	
сост.,	 1500	 руб.	 Тел.	 8-912-
636-5155.
•	 Ноутбук	HP	Compaq	дву-
ядерный,	видеокарта,	в	отл.	
сост.,	 7000	 руб.	 Тел.	 8-965-
502-0438.
•	 Телевизор	«Электа»,	1000	
руб.	Тел.	8-908-919-4705.
•	 Телевизор	 «ГолдСтар»,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-912-042-
5335.
•	 Эл.	 ростер	 «Ануш»	 (эл.	
шашлычница),	в	отл.	сост.,	с	
докум.,	1000	руб.	Тел.	8-962-
319-7378.
•	 Холодильник	 «Свия-
га-404»,	 новый.	 Тел.:	 3-61-
04,	8-953-387-5817.+
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Аквариум	 600л,	 с	 филь-
тром,	 подставкой,	 20	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Бильярдный	стол,	8	фут,	
есть	все	для	хорошей	игры.	
Тел.	8-904-162-3973.
•	 Витрины	 низкотемпе-
ратурные.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Памперсы	взрослые	№2,	
450	 руб./упаковка	 30	 шт.	
Тел.	8-965-526-8521.
•	 Сруб	 цилиндрический	
брусовый	 под	 дом	 и	 баню	
(хвоя,	 осина).	 Тел.	 8-902-
878-9449.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.

•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

Куплю
•	 Телевизор,	 б/у,	 можно	
сломанный.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Электроды	ОЗЛ-6,	ОЗЛ-
8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-3.	 Тел.	
8-922-225-6844.	

детСКое

продам
•	 Пышное	 платье	 на	 де-
вочку	6-8	лет,	1000	руб.	Тел.	
8-908-923-7586.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащовка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-7370.
•	 Слинг-кенгуру	«Чудо-ча-
до	Baby	Active	Lux»,	цв.	беж.	
+	 оранж.	 Тел.	 8-904-986-
7370.
•	 Детскую	 колыбельку	
для	 девочки,	 недорого.	 Тел.	
8-922-137-6914.
•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления	«Няня»,	недоро-
го.	Тел.	8-922-137-6914.

животные

продам
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-204-
9393.

Кушва

недвижиМоСть

продам
•	 Две	 комнаты	 в	 обще-
житии,	 ул.	 Луначарского,	
6,	 корпус	 2,	 туалет,	 ванна,	
или	 сдам	 за	 коммунальные	
услуги.	Т.	8-902-444-74-19.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
20	 кв.м,	 угловая	 солнеч-
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ная	 сторона,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 хол.	 и	 гор.	
вода,	 встроенная	 мебель	 и	
бытовая	 техника,	 ул.	 Луна-
чарского,	8,	460	т.р.,	торг.	Т.	
8-922-115-01-51.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
20	 кв.м,	 окно	 ПВХ,	 соседи	
хорошие,	 в	 комнате	 име-
ется	 водопровод.	 Т.	 8-904-
988-96-76.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	4-й	этаж.	Т.	8-961-770-
09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейская,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-906-806-
62-75.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-605-
24-63.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	пласт.	
окна,	 балкон,	 сейф-двери,	
р-н	Степановки,	возможно	с	
участием	мат.	капитала,	или	
сдам.	Т.	8-982-650-65-96.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Линейная,	 19.	 Т.	 8-912-207-
14-78.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,2	 кв.м,	
1-й	 эт.,	 ул.	 Майданова,	 5.	 Т.	
8-900-203-69-95.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	ул.	Со-
юзов,	9.	Т.	8-922-163-50-58.
•	 1-комн.	 кв.,	 48	 кв.м.	 Т.	
8-912-213-29-67,	 после	
18.00	ч.
•	 1-комн.	кв.,	5-й	эт.,	пласт.	
окна	и	балкон,	сейф-двери,	
ремонт,	 ул.	 Кузьмина,	 10,	
620	т.р.	Т.	8-912-698-30-08.
•	 1-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский,	 2	 этаж,	 солнечная	
сторона,	ул.	Коммуны,	43	А.	
Цена	при	осмотре.	Т.	8-965-
512-47-60.
•	 1-комн.	 кв.,	 теплая,	 свет-
лая,	 пласт.	 окна,	 застеклен-
ный	 балкон,	 натяжные	
потолки,	 новая	 колонка.	 Т.	
8-902-455-38-10.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
3,	 в	 подвале	 -	 ячейка	 для	
овощей.	Т.	8-963-854-95-39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ба-
ранчинском.	Т.	8-909-023-
59-79.

•	 2-комн.	кв.	на	руднике	и	
на	 ГБД.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	кв.	на	Степанов-
ке,	 350	 т.р.	 Т.	 8-982-768-08-
34,	8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Раско-
вой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Совет-
ская,	20,	недорого.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
39	 кв.	 м,	 без	 ремонта	 или	
обмен.	Т.	8-909-028-14-25.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 84,	 ГБД,	 3-й	 эт.,	
комнаты	 смежные,	 700	 т.р.	
Т.	 8-902-825-03-43,	 8-950-
539-27-23.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 садом,	 мкр.	
Западный,	 3.	 Т.	 8-952-726-
39-69.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-266-
27-80.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	54	кв.м,	4-й	эт.,	
ул.	 Центральная,	 комнаты	
раздельные.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 евроремонт,	
ул.	 Луначарского,	 18.	 Т.	
8-922-075-42-32.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	 можно	 в	 рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	 на	
дом	 с	 печным	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	кв.,	4-й	эт.,	ул.	Со-
юзов,	9.	Т.	8-902-449-91-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 40,5	 кв.м,	
5-й	 эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 22,	
цена	по	договоренности.	Т.	
8-905-808-13-32.
•	 2-комн.	кв.,	41	кв.м,	по	ул.	
Кузьмина,	 10,	 4-й	 эт.,	 бал-
кон,	газовая	колонка,	рядом	
д/сад,	школа,	поликлиника,	
магазины,	 780	 т.р.	 Т.	 8-904-
382-87-11,	8-953-825-54-04.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,5	 кв.м,	
пласт.	 окна,	 застекленный	
балкон,	 2/2,	 ул.	 Тургенева,	
дом	 после	 кап.	 ремонта,	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	Т.	
8-912-644-89-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 45	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ул.	Союзов.	Т.	8-982-650-
66-02.

•	 2-комн.	 кв.,	 49,8	 кв.м,	
3-й	 эт.,	 ул.	 Горняков,	 2	 А.	
Т.	 8-912-623-66-92,	 8-912-
230-09-71.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 за-
водской	р-н.	Т.	8-919-367-
99-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 4-й	
эт.,	ул.	Луначарского,	12.	Т.	
8-912-641-81-00.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 мкр.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 п.	 Баран-
чинский,	центр,	ул.	Респу-
блики,	 3а,	 47	 кв.м,	 5	 этаж.	
Т.	8-906-811-21-11.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабо-
чий,	 2-й	 эт.,	 сейф-двери,	
пласт.	окна,	натяжные	по-
толки.	Т.	8-904-163-22-86.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Революции,	
21.	Т.	8-982-756-62-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 ЭМЗ.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 Срочно!	 2-комн.	 благо-
устроенная	 кв.,	 недорого.	
Т.	8-906-803-85-02.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 с	
ремонтом,	 1-й	 эт.,	 можно	
под	офис,	р-он	ж/д	вокза-
ла.	Т.	8-902-188-52-22.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	
пласт.	окна,	застекленный	
балкон,	 газовая	 колонка,	
4-й	эт.,	ул.	Майданова,	800	
т.р.	Т.	8-909-700-65-18.
•	 3-комн.	 кв.	 (сталинка),	
2-й	 эт.,	 центр.	 Т.	 8-952-
743-00-15.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Володарского,	
31.	Т.	8-905-807-23-56.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1,	2-й	этаж,	850	т.р.	Т.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,1,	 пл.	 60	 кв.м,	 2/5.	 Т.	
8-912-278-60-78.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1/5.	
Т.	8-908-639-57-74.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
недорого.	 Т.	 8-912-299-
46-77.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	2-й	эт.,	 за	мат.	капи-
тал.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Фаде-
евых,	 2-й	 эт.,	 в	 центре.	 Т.	
8-963-443-10-63.

•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-288-
52-25.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 те-
плая,	 высокие	 потолки,	 ул.	
Горняков.	 Т.	 8-922-178-84-
58.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 26.	 Т.	 8-922-115-
18-15,	8-922-180-71-68.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-950-197-89-36.
•	 3-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 2-й	
эт.,	ул.	Тургенева,	1	млн.	руб.	
Т.	8-965-516-51-23.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Красноар-
мейская,	 5	 эт.	 Т.	 8-904-178-
24-22.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Строите-
лей,	12	(маг.	Норд),	недоро-
го.	Т.	8-963-038-92-95.
•	 3-комн.кв.,	 Нижний	 Та-
гил,	 Уралец	 п.,	 Ленина,	 46,	
Старый	тип,	66.3	кв.м,	1400	
т.р.	 Т.	 8-932-129-17-07,	 Ан-
тон.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.,	 де-
шево.	Т.	8-953-043-48-92.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-922-214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ГБД.	 Т.	
8-950-542-40-59.
•	 4-комн.	 кв.,	 87	 кв.м,	 3-й	
эт.,	 заводской	 р-н.	 Т.	 8-929-
221-52-09.	

транСпорт

продам
•	 BMW-Х	5,	2002	г.в.,	неби-
тый,	некрашеный.	Т.	8-922-
163-01-25.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-2109,	1996	г.в.,	20	т.р.	
Т.	8-982-761-97-54.
•	 ВАЗ-2110,	 1998	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 цв.	 вишня,	 30	 т.р.	
Т.	8-982-710-00-42.
•	 ВАЗ-21100,	 1998	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 цена	 дого-
ворная.	Т.	8-922-107-34-94.
•	 ГАЗель,	 2005	 г.в.,	 один	
хозяин,	 хор.	 сост.	 Т.	 8-922-
210-49-73.
•	 Урал,	 1993	 г.в.,	 10	 т.р.	 Т.	
8-912-243-75-70.
•	 М/ц	«Урал	ИМЗ	810	310»,	
1992	г.в.,	в	хорошем	сост.,	на	
ходу,	с	документами,	15	т.р.,	
торг.	Т.	8-922-150-88-87.
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Дачная амнистия не бесконечна
Директор Кадастровой палаты Свердловской области отвечает на вопросы садоводов    
и дачников

– Хотел купить у пожилого 
человека сад. Оказалось, что по 
документам, участок с «неуточ-
нёнными границами». Стоит ли 
брать такую землю?

– Прежде всего, вы должны про-
верить право собственности на зе-
мельный участок, заказав выписку 
ЕГРН. В ней будет указан собствен-
ник, размеры участка, обременение, 
кадастровая стоимость, разрешённое 
использование. Вы также можете уви-
деть данные по земельному участку в 
режиме он-лайн, зайдя на сайт Росе-
естра www.rosreestr.ru в раздел «Пу-
бличная кадастровая карта» и введя 
кадастровый номер участка в поле 
поисковика (но собственник там 
не указывается). Удостоверившись 
в праве собственности, вы можете 
приобрести этот участок. Но имейте 
в виду, что произвести кадастровые 
работы с таким участком земли вам 
придётся уже за свой счёт. Эта услуга 
платная и производят такие работы 
кадастровые инженеры. Кроме того, 
если граница участка не установлена 
по всем требованиям, это может при-
вести к спорам с соседями.

– Правда ли, что заявку на не-
отмежёванный или бесхозный 
участок может подать любой 
желающий и присвоить его? Как 
быстрее сделать межевание? 

– Согласно данным Кадастровой 
палаты Свердловской области, на 
1 июля 2017 года 48 % земельных 
участков, сведения о которых со-
держатся в ЕГРН, не имеют границ, 
установленных в соответствии с 
требованиями законодательства. 
Приблизительно такая же ситуация 
по всей стране. Большое количе-
ство частных земель в России по-
прежнему не оформлено. Поэтому, 
1 декабря 2012 года Правительство 
РФ Распоряжением 2236-Р утверди-
ло план мероприятий «Повышение 
качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастро-
вого учёта недвижимого имущест-
ва и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Эта «дорожная карта» 
предусматривает исключение с 2018 
года положений законодательства, 

допускающих внесение сведений о 
правах, если отсутствуют сведения 
о координатах характерных точек 
границ земельных участков.

Это значит, что с межеванием вам 
следует торопиться. Для земельных 
участков, которые предоставлялись 
до введения в действие Земельного 
кодекса РФ, т.е. до 2001 года, вопрос 
определения границ особенно акту-
ален. Так как сведений о вашей земле 
может не оказаться в базе Росреестра. 

Межеванию подлежат те земель-
ные участки, о которых в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) указано «с деклариро-
ванной (не точной) площадью». Те, у 
которых нет контура на Публичной 
кадастровой карте страны. Ответст-
венный собственник земли, вовремя 
установивший точные границы сво-
его владения, получает уверенность 
в своих правах на участок, чёткую 
налоговую базу для точного исчи-
сления налога на землю, а также га-
рантии неприкосновенности границ 
земельного участка.

– Садовый домик, баню и га-
раж, говорят, нужно теперь 
регистрировать?

– Их и раньше ставили на кадастро-
вый учёт. По требованиям страховых 
компаний объекты недвижимости 
должны были быть поставлены на 
государственный кадастровый учёт, 
чтобы при наступлении страхового 
случая, вы могли получить денежную 
компенсацию. 

Однако, если прежде для регистра-
ции дома, бани, гаража можно было 
обойтись декларацией на постройку, 
правоустанавливающим документом 
на участок и произвольным планом, 
то сегодня вам потребуются услуги 
кадастрового инженера. Инженер 
составит технический план строе-
ний. И только затем на основании 
указанного документа вы сможете 
поставить своё имущество на када-
стровый учёт. Эта законодательная 
норма призвана создать базу до-
стоверных сведений об объектах и 
получить дополнительные налоги 
с владельцев недвижимости. Вла-
дельцу зарегистрированного иму-
щества проще взаимодействовать с 

коммунальными службами, нотариу-
сами, страховыми компаниями. Хочу 
отметить, что об оформлении доку-
ментов вам следует позаботиться за-
ранее, ведь сроки дачной амнистии 
в отношении домов ограничены 
1 марта 2018 годом, а в отношении 
земли и хозяйственных построек – 
2020 годом.

– Начал натягивать сетку меж-
ду участками, сосед возмутился, 
говорит, что я забрался на его 
территорию. Теперь у нас война 
из-за двадцати сантиметров зем-
ли. Да и я не уверен, что не сме-
стил пару столбов в свою пользу. 
Хотя наши участки межевались, 
но межевые знаки давно потеря-
ны. Что мне теперь делать?

– При возникновении спора с со-
седями вы можете предложить урегу-
лировать конфликт методом выноса 
границ земельного участка на мест-
ность. Он позволяет визуально опре-
делить правоту сторон. Вам потребу-
ются услуги кадастрового инженера. 
Необходимо заказать расширенную 
выписку ЕГРН в офисах МФЦ или Ка-
дастровой  палаты, в которой будут 
указаны геодезические координаты 
границ ваших участков. Вполне воз-
можно, понадобится и запрос копии 
межевого плана для установления 
точек «привязки».

Рекомендуется установление то-
чек на местности проводить в при-
сутствии правообладателя соседнего 
земельного участка. Современное 
геодезическое оборудование, позво-
ляет определить координаты точки 
с точностью до 5 см. При том, что 
допустимая точность определения 
координат сегодня 10 см в пределах 
населённого пункта, 20 см – на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения. Вполне возможно процедуры 
выноса границ земельного участка 
на местность будет достаточно, что-
бы урегулировать спор.

А в случае, если правообладатель 
всё-таки не согласен с изменениями 
сведений, и конфликт по границам 
продолжается, он разрешается в су-
дебном порядке. 

Филиал ФГбу «ФкП росреестра»
по Свердловской области
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Какой из вас обществовед?
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-
2017 по обществознанию

1. Выберите понятие, которое является обо-
бщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово.

политеизм, тотемизм, даосизм, монотеизм, рели-
гия, синтоизм

2. Ниже приведён перечень терминов. Все 
они, за исключением двух, относятся к поня-
тию «позитивное право». Найдите два терми-
на, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1. Естественное право
2. Конституционное право
3. Административное право
4. Право человека на жизнь
5. Право на презумпцию невиновности
6. Трудовое право
3. Найдите в приведённом списке особенно-

сти процесса глобализации. Запишите циф-
ры, под которыми они указаны.

1. Товары, капиталы, люди, знания легко пересека-
ют государственные границы.

2. Использование новых коммуникационных тех-
нологий: Интернета, спутникового телевидения.

3. В процессе общественного развития происхо-
дит складывание автаркических обществ.

4. Ограниченное трансграничное сотрудничество 
государств.

5. Усиливаются интеграционные процессы в ми-
ровой экономике

6. В процессе глобализации происходит развитие 
натурализации хозяйства.

4. Найдите в списке искусственные барьеры, 
защищающие монопольное производство. За-
пишите цифры, под которыми они указаны

1. Авторское право
2. Низкие издержки производства за счёт увеличе-

ние масштаба производства
3. Высокие постоянные издержки
4. Патент
5. Лицензия
5. Ученик готовит доклад на тему «Уровни 

налогов в РФ». О каких налогах регионального 
уровня он должен рассказать? Запишите циф-
ры, под которыми они указаны.

1. Транспортный налог
2. Земельный налог
3. Налог на добавленную стоимость
4. Подоходный налог
5. Акцизы
6. Налог на игорный бизнес
6. Существует огромное многообразие соци-

альных ролей. Найдите в приведённом ниже 
списке социальные роли, которые могут быть 
у людей любого возраста.

1. Гражданин
2. Избиратель
3. Школьник
4. Адвокат
5. Пассажир
6. Преподаватель

7. Найдите в приведённом ниже списке виды 
политической власти по режиму правления. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Правящая
2. Демократическая
3. Авторитарная
4. Экономическая
5. Президентская
6. Монархическая
8. Найдите в приведённом списке примеры 

организаций гражданского общества. Запи-
шите цифры, под которыми они указаны

1. Поликлиника
2. Независимые СМИ
3. Школа
4. Родительский комитет
5. Профсоюз
9. Что из перечисленного по Конституции РФ 

относится полномочиям Президента РФ? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны.

1. Президент РФ осуществляет амнистию
2. Президент РФ назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил Российской Феде-
рации

3. Назначает выборы Государственной Думы
4. Разрабатывает государственный бюджет
5. Президент РФ назначает на должность и осво-

бождает от должности Председателя Центрального 
банка РФ

6. Вносит законопроекты в Государственную Думу
10. Гражданин К. решил открыть бизнес. Ка-

кие преимущества даёт организация бизнеса в 
форме индивидуального предпринимательст-
ва? Запишите цифры, под которыми они указа-
ны.

1. Высокая сохранность коммерческой тайны
2. Возможность получения высоких доходов
3. Большие возможности для рекламы
4. Прибыль сохраняется преимущественно в руках 

индивидуального предпринимателя
5. Простота в управлении производством
6. Получение дивидендов по итогам года
11. Прочитайте приведенный ниже текст, в 

котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-
лагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков.

В налоговых правоотношениях участвуют различ-
ные (А) ______: налогоплательщики (юридические 
и (Б) ____ лица), органы Министерства по налогам 
и сборам, федеральные органы налоговой полиции, 
кредитные организации. В налоговых отношениях в 
определенных случаях участвуют и другие субъекты, 
например, (В) ____ (юридические лица и предприни-
матели, действующие без образования юридического 
лица) при перечислении (Г) ____, взимаемых с зара-
ботной платы своих сотрудников. (Д) ___ налогового 
правоотношения является то, по поводу чего возни-
кает данное правоотношение – обязательный без-
возмездный платеж (взнос), размер которого опре-
деляется в соответствии с установленными (Е) ____ 
законодательством правилами.

Слова в списке даны в именительном падеже. Ка-
ждое слово (словосочетание) может быть использо-
вано только один раз. Выбирайте последовательно 
одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 
слов больше, чем вам потребуется для заполнения 
пропусков.

1. работодатель
2. объект
3. рабочий
4. административный
5. налоговый
6. субъект
7. пошлина
8. физический
9. налог

Правильные ответы – в следующем номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 1 – Боливия; 
2 – 2,4; 3– 2,3,5; 4 – 2,3,5; 5 – 2,1,3; 6 – 1,3; 7 – 
2,4,6; 8 – 2,3,5; 9 – 1,4; 10 – 2,1,3; 11 – Австралия; 
12 – Приморский.

ФОТОФАКТ

А вы берёте       
«Про Лесной»        
в путешествие?

Вы тоже путешествуете вместе с нашей 
газетой? Тогда присылайте в редакцию 
ваши снимки!

Олег Мелкозёров в морской столице Болгарии – Варне

Владимир Желтышев, море и «Про Лесной»!
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

По труду и честь

Подходит к концу подго-
товительный этап избира-
тельной кампании губерна-
тора – кандидаты проверя-
ют на юридическую чистоту 
собранные подписи глав и 
депутатов муниципальных 
образований Свердловской 
области и готовятся нести их 
в региональную избиратель-
ную комиссию. Но пойдут 
туда не те, кто громко кричал 
о желании стать главой клю-
чевого региона Российской 
Федерации, а только те, кто, 
уважая своего избирате-
ля, своих коллег-однопар-
тийцев, реально объехал об-
ласть, пообщался с людьми, 
убедил сомневающихся, и те-
перь у него есть с чем идти в 
избирком.

Те, кто хотел устроить из 
процесса выдвижения шоу 
по приобретению матери-
альных и нематериальных 
благ, остались за бортом, по-
тому что за неуважение к лю-
дям приходится расплачи-
ваться собственной репута-
цией, как это с ними и случи-
лось.

Скорее всего, уже в се-
редине следующей недели 
мы будем знать исчерпыва-
ющий список кандидатов в 
губернаторы Свердловской 
области, но уже сейчас с 
уверенностью можно го-
ворить о том, что на выбо-
рах будет представлен весь 
спектр основных политичес-
ких сил – левые, либералы, 
умеренные, консерваторы, 
правые. Сам список канди-
датов уже даёт избирателю 
широкий простор для разду-
мий. Хотя, есть безусловный 
лидер. 

Действующий глава ре-
гиона Евгений Куйвашев в 
ходе проведения предвари-
тельного партийного голо-
сования, организованного 
партией «Единая Россия», 
уже встретился с десятка-
ми тысяч жителей области, 
представил им свою прог-
рамму – «Пятилетка разви-
тия».

С другой стороны, 
Свердловская область всег-
да отличалась яркой полити-
ческой жизнью, и в рядах оп-
позиционных политических 
партий выросло новое по-
коление руководителей, ко-
торые готовы сказать своё 
слово в начинающейся из-
бирательной кампании. Это 
очень важно и для всех жите-
лей области, да и для полити-
ческого будущего самих кан-
дидатов от оппозиции. Если 
они смогут убедительно и до-
стойно донести свои взгляды 
до потенциальных избирате-
лей, то их политические дви-
жения могут рассчитывать 
на участие в работе будущих 
органов власти муниципаль-
ного и регионального уров-
ней, если нет, то им на смену 
придут другие.

Можно надеяться, что из-
бирательная кампания бу-
дет яркой и содержательной. 
Главное, что Свердловская 
область и глава региона 
Евгений Куйвашев пользу-
ются поддержкой и довери-
ем президента Владимира 
Путина, а это значит, что вы-
боры станут этапом к дости-
жению самой главной цели – 
благополучие уральцев.

Назло всем «политичес-
ким клоунам».

По поручению 
Евгения Куйвашева 
для более 
качественной 
подготовки региона 
к зиме из резервного 
фонда правительства 
муниципалитетам 
области выделены 
дополнительно 

177,5 млн. .

За первое полугодие 2017 
года в областной парламент 
поступило 

1183
обращения 
граждан.
Все они отработаны, часть 
стала основой для внесения 
изменений в действующие 
законы или инициирования 
новых.

Более 5 млн.  
в 2017 году по поручению 
главы Свердловской 
области из резервного 
фонда регионального 
правительства выделят 
министерству культуры 
для предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 
муниципалитетам.

Стоит отметить, что кон-
структивное сотрудничество 
нынешнего и бывшего глав 
Среднего Урала является уни-
кальным для современной по-
литической системы России 
явлением, а Россель – один из 
немногих представителей экс-
губернаторского корпуса, ко-
торые и после отставки оста-
ются в «обойме».

Деловое общение Евгения 
Куйвашева и Эдуарда 
Росселя вполне законо-
мерно. Нынешний глава 
Свердловской области явля-
ется продолжателем промыш-
ленной политики первого гу-
бернатора Среднего Урала. «Во 
многом пять лет были продол-
жением той модели развития 
Свердловской области, кото-
рая была сформирована ко-
мандой Эдуарда Эргартовича 

Росселя», – отмечал Куйвашев 
в своей программной статье 
«Переломный момент», дав-
шей старт «Пятилетке разви-
тия».

Глава Среднего Урала яв-
ляется и преемником россе-
левской политики открыто-
сти региона. Именно в быт-
ность первого губернатора, 
когда было принято решение 
о создании собственной стра-
тегии выхода из кризиса на 
основе развития экспортного 
сектора, в Екатеринбурге поя-
вились десятки дипломатиче-
ских и внешнеторговых пред-
ставительств.

Сегодня региональные 
власти так же видят в вы-
страивании международ-
ных связей новые возмож-
ности для привлечения ин-
вестиций и, в итоге, повыше-

ния качества жизни уральцев. 
Важнейшим направлением в 
этом смысле станет проведе-
ние в Екатеринбурге в 2025 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО, подачу за-
явки на которую пролоббиро-
вал Евгений Куйвашев.

«Все вы, конечно, знае-
те, что Екатеринбург борет-
ся за право проведения в 
2025 году Всемирной выстав-
ки ЭКСПО. Мы сейчас с гу-
бернатором обсуждали это. 
Евгений Владимирович на-
стойчиво, убеждённо, плано-
мерно настаивал на участии. 
Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержа-
на мной и правительством 
России», – сказал в ходе рабо-
чего визита в Свердловскую 
область Президент России 
Владимир Путин.

Первый губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель 
8 октября этого года 
отметит 80-летний 
юбилей. В связи с этим 
распоряжением главы 
региона Евгения 
Куйвашева создан орга-
низационный комитет, 
которому предстоит 
проработать план под-
готовки и проведения 
мероприятий.
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Евгений Куйвашев: 
Мы продолжаем промполитику
Эдуарда Росселя
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Проект «Формирование комфортной 
городской среды» является одним из 
главных стратегических проектов региона 
в сфере ЖКХ. Он направлен на выполнение 
поручений Президента России, а также 
задач по повышению комфортности и 
качества жизни свердловчан, поставленных в 
программе главы региона Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития».

Муниципалитеты 
получат «на дворы» 
900 миллионов рублей

В Свердловской области продолжается монито-
ринг исполнения контрольных точек приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской 

среды». О первых результатах работы 
муниципалитетов в данном направле-
нии 17 июля на заседании межведом-
ственной комиссии региона по обеспе-
чению реализации проекта доложил 
министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Первая контрольная точка проекта, напомнил он, 
миновала 1 июня. К этому времени органы местного 
самоуправления должны были разработать и выне-
сти на общественное обсуждение программы в сфере 
благоустройства на 2017 год. Своевременное выпол-
нение показателя обеспечили 73 территории, утвер-
дили программы – 65 муниципальных образований.

В рамках первого года реализации проекта, про-
информировали в ведомстве, в регионе будет про-
ведено комплексное благоустройство 98 дворов 
многоквартирных домов и 34 общественно значи-
мых территории. Совокупный объём финансиро-
вания указанных мероприятий, включая средства 
местных бюджетов и заинтересованных лиц, соста-
вит 908 миллионов рублей.

Следующая контрольная точка, сообщил 
Николай Смирнов – 1 августа. К указанному сроку 
в муниципалитетах области должны быть утверж-
дены перечни объектов благоустройства и соответ-
ствующие им дизайн-проекты.

Отдельное направление, подчеркнул глава 
МинЖКХ, – работа муниципалитетов по вовлече-
нию к участию в проекте граждан. Для этого в кон-
це июня органам местного самоуправления было 
поручено создать на своих официальных сайтах ор-
ганов разделы «Формирование комфортной город-
ской среды», где жители городов могли бы получить 
подробную информацию о программе, ответы на 
интересующие их вопросы и оставить свои предло-
жения по объектам благоустройства. По состоянию 
на 12 июля эту задачу выполнили 36 территорий.

Всего в рамках проекта к 2022 году в муниципа-
литетах Среднего Урала планируется благоустроить 
не менее 40 процентов дворов и 60 процентов обще-
ственно значимых территорий.

«Росатом» поможет 
Заречному

Как пояснил и.о первого заместителя главы горо-
да Заречный Валентин Потапов, в 2017 году меро-
приятия по благоустройству дворовых территорий 
будут осуществляться в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Заречный до 2020 года» за 
счёт средств, предусмотренных Соглашением, за-
ключённым между правительством Свердловской 
области и ГК «Росатом». Работы начнутся в 2018 
году.

Объективно шансов у Заречного на получение 
федерального софинансирования в этом году не-
много, так как первостепенное право на поддержку 
отдаётся в первую очередь моногородам. 

Вместе с тем, по словам главы областного мини-
стерства ЖКХ Николая Смирнова, другим терри-
ториям снижать активность и самоустраняться от 
участия в конкурсе не стоит. 

«Программа рассчитана на пять лет, и распреде-
ление средств по ней будет осуществляться в про-
порции 70 к 30 – семьдесят процентов будет на-
правляться на благоустройство дворов, тридцать 
– на обустройство парков и общественных зон от-
дыха. И у каждого муниципалитета есть все шан-
сы на софинансирование из областного бюджета. 
Главные условия для этого – наличие согласованно-
го и одобренного жителями проекта, а также готов-
ность муниципалитета и самих горожан к его час-
тичному финансированию», – отметил министр.

В Ревде благоустроят три 
двора и площадь Победы

Расходы на благоустройство по муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории городского округа Ревда» соста-
вят в этом году 13 миллионов рублей. Об этом расска-
зала главный специалист по экономике Управления 
городского хозяйства Марина Ситникова.

В этом году, с 10 апреля по 9 июня, администра-
ция Ревды и Управление городским хозяйством 
принимали заявки от жителей и организаций для 
включения дворовых территорий в муниципаль-
ную программу.

По результатам рассмотрения заявок отобраны 
3 дворовых территории. Расходы на благоустрой-
ство составят 8,8 миллиона рублей: 2,5 миллиона 
– доля местного бюджета, 5,8 миллиона – доля об-
ластного бюджета. Финансовое участие примут и 
жители – общая доля собственников составит 441 
тысячу рублей или 5%.

В благоустройство входит: установка урн и ска-
меек, освещение дворовой территории, ремонт ас-
фальтовых дорожек, оборудование детской/спор-
тивной площадки и другое.

Площадь Победы как общественная террито-
рия выбрана по результатам голосования жителей 
на официальном сайте администрации Ревды и в 
местных СМИ.

Здесь планируется отремонтировать асфальто-
вое покрытие, обустроить газоны и клумбы, уста-
новить осветительные приборы. Проект благо-
устройства площади уже заказан.

Городская среда для уральцев
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среды». О первых результатах работы 
муниципалитетов в данном направле-
нии 17 июля на заседании межведом-
ственной комиссии региона по обеспе-
чению реализации проекта доложил 
министр энергетики и ЖКХ 
Смирнов

Первая контрольная точка проекта, напомнил он, 

По результатам конкурсного отбора поддержка из областного бюджета будет предоставлена 
33 территориям, среди них:

Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма, Первоуральск, 
Качканар, Верхняя Тура, 
Карпинск, Малышевский 
городской округ, Серов, 
Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Верхняя Салда, 

Североуральск, Полевской, 
Красноуральск, Волчанск, 
Асбестовский городской округ, 
Ревда, Богданович, Невьянский 
городской округ, Ирбит, 
Верхние Серги, Берёзовский, 
Артинский, Артёмовский, 

Туринский, Кировградский 
и Пышминский городские 
округа, Красноуфимск, 
Михайловское муниципальное 
образование, Бисерть, 
Алапаевск, Сухой Лог и 
Екатеринбург.

Ф
от

о:
 lp

.sl
-e

kb
.ru

Ф
от

о:
 lp

.sl
-e

kb
.ru

В муниципалитетах Свердловской области планируется реализовать 
свыше 100 программ комплексного благоустройства территорий.

  В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
муниципалитетах Среднего Урала 
планируется реализовать свыше 100 программ 
комплексного благоустройства территорий.

  Проект рассчитан до 2021 года и 
будет осуществляться за счёт нескольких 
источников финансирования – областного, 
федерального и местного бюджетов, а в случае 
с благоустройством дворов – частичным 
участием средств собственников домов.

Евгений Куйвашев: «Уральцы должны активнее участвовать в реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

По результатам конкурсного отбора поддержка из областного бюджета будет предоставлена 

 Наша справка
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Рисуем безопасное лето!
«Дети. Лето. ПДД» – так можно обозначить главные 

темы тех картин, которые украсили территорию «Сол-
нышко». 21 июля «шефы» 050 отдела комбината «Элек-
трохимприбор» провели там конкурс рисунков на ас-
фальте. В творческом состязании приняли участие все 
отряды третьей смены.

Идейный вдохновитель проекта Сергей Ермаков, сотруд-
ник отдела № 050, и его единомышленница, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД  старший лейтенант Ирина Жужгова, 
решили объединить приятное с полезным и, вручив мелки 
и краски, дали ребятам, возможность проявить свою фан-
тазию и повод вспомнить правила дорожного движения. 
Дети рисовали машины, солнце, детей на велосипедах, 
добрых регулировщиков… Пока участники создавали свои 
картины, болельщики поддерживали их танцами. 

Жюри оценивали точность отражения заданной темы, 
оригинальность слогана и красочность рисунка. В ито-
ге победителями признана работа художников 9 отряда, 
на втором месте – команда 8 отряда, на третьем – фан-
тазёры из 10 и 16 отрядов. Ребята получили сладкие 
призы от профсоюза  градообразующего предприятия 
и спортивный инвентарь от спонсора, и все участники – 
массу положительных эмоций!

Собкор,
фото Сергея ЕРМАКОВА

 ДОСУГ

АФИША

РЕТРО

27 июня – 3 августа «Взрывная блондинка» 18+, «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 6+, «Человек-паук: Возвращение домой» 
16+, «Планета обезьян: Война» 16+, «Гадкий Я 3» 6+, «Дюнкерк 
16+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

ГАСТРОЛИ! 
25 августа
19.00 Звёзды армейской песни – группа «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 
с концертной программой (г. Москва). Организатор СКДЦ 
«Современник». Место встречи: концертный зал ДМШ. Заказ 
билетов по тел. 4-02-80, 4-10-95.

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина, 101 «А», 4-62-50)

30 июля
11.00 Игровая развлекательная программа со сказочными 
персонажами и ростовой куклой «В поисках смешинок» (3+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тематическая выставка «Тайна конфетного фантика» (из личной 
коллекции Маргариты Секретарёвой). Принимаются заявки на 
детские коллективные посещения. Тел. 4-16-04.

Выставка работ учащихся ДШИ, посвящённая юбилею Лесного, 
«Большая прогулка по маленькому городу» (живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство)

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
4 августа
12.00 Открытие выставки «Путешествие по странам». В экспо-
зиции – декоративные тарелки из коллекции Наталии Фёдоро-
вой, а также чемоданы из фондов музея. 

«БАЖОВКА»

30 июля
12.30 Летний читальный зал приглашает всех желающих на личное 
знакомство с подопечными приюта «Ковчег+». Вы сможете опу-
стить пожертвования в ящик для сбора средств, передать подарки 
для животных и, конечно же, весело провести время в компании 
четвероногих друзей! А также принять участие в различных лите-
ратурных забавах, викторинах и играх.

В читальном зале № 1 представлена выставка частных коллекций 
«Ложки, кружки и… велосипеды».

Приглашаем молодёжь Лесного принять участие в выставке фото
работ «Город глазами молодых» (положение о выставке – на сайте 
библиотеки)

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в опросе по 
оценке качества оказания услуг нашей библиотекой. Ваше мнение 
очень важно для нас!

«ГАЙДАРОВКА»

Гайдаровка напоминает, что продолжается запись детей на 
участие в проекте «Умные каникулы». Количество мест ограни-
чено. Тел. 4-10-19
Работают книжные выставки: «Наука в сказке», «Этажи леса», 
«Фантастика и реальность», «НаучПоп: популярно о научном».
В хорошую погоду ждём всех на траве в сквере им. Ю. Гагарина 
по средам и пятницам с 15.00 до 17.00 часов. В программе: све-
жий воздух, игры, интересные книжки и новые открытия. 
Приглашаем всех принять участие в заполнении анкеты по 
оценке качества оказания услуг нашей библиотекой. Ваше 
мнение важно для нас!
Заканчиваются летние каникулы. Вы прочитали все книги, 
заданные по спискам на лето? Если нет, спешите в Гайдаровку!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению, вен-

чанию и т.д. 6-38-12

29 июля 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

30 июля 
Неделя 8-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 9-я по Пятидесятнице
31 июля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

1 августа 
Прп. Серафима Саровского
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 августа 
Пророка Илии
08.00 Литургия
10.15 Молебен

4 августа
Мироносицы Марии Магдалины
09.00 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

(на территории специальной пожарно-спасательной части № 2, 
перекрёсток Сиротина-Ленина)

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-5179 (о. Алексий)

28 июля
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия. День Крещения Руси
14.30 Крещение на городском пруду
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

29 июля 
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

30 июля
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов
08.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен

1 августа
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
16.30 Молебен прп. Серафиму Саровскому

2 августа 
Пророка Илии
16.30 Молебен св. пророку Илие

3 августа 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

ПРО КОНКУРС
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Цветы, словно люди!
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с фантазёром Динькой!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

НЯМ-НЯМВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Посмотри – какие шикарные рисунки может сделать мастер на кофейной 
пенке!

Стихи природы

Я объявляю новый конкурс! В каждом номере буду выкладывать 
части пословицы (слова, слоги, буквы, знак препинания), из 
которых тебе надо будет собрать выражение целиком! Первые 
10 человек, собравшие пословицу, получат призы!

Ключ к пословице: --- ---------- -------, - ------- -------

Части пословицы будут опубликованы в четырёх номерах в слу-
чайном порядке. Лови третью порцию!

Е
НИ

ЧЕ

Цветок, который стоял на шкафу в квар-
тире, в которой жил Динька со своей ма-
мой, назывался дружной семейкой. Одна-
жды Динька обратил на этот цветок особое 
внимание. Увидел, что у него всего четыре 
здоровых лепестка. А вот пятый был по-
желтевший. Динька его аккуратно отрезал. 
Через некоторое время у цветка появился 
новый лепесток. А один опять засох.

– Интересно, почему так происходит? – 
спросил Динька. – Болеет он, что ли?

– Наверное, ему не хватает витаминов, – 
вздохнула мама.

«Попробую-ка я поливать его чаем, – 
подумал Динька. – Человеку это очень 
помогает быть здоровым и бодрым».

И стал мальчик так и делать. Вскоре 
он заметил, что у дружной семейки 
стали появляться новые лепестки, но 
при этом другие желтеть перестали. 
И вот уже у цветка их было двенад-
цать штук. Причём, все совершенно 
здоровые.

– Смотри, мама, – сказал Динька. – 
У нас теперь в квартире живёт насто-
ящая дружная семейка!

– Молодец, сынок, – похвалила его 
мама. – Это все твоя заслуга.

Вечером Динька посмотрел по те-
левизору интересную передачу, в ко-
торой рассказывали о цветах. Там 
сообщили, что они, как и люди, испы-
тывают эмоции и радуются, когда за 
ними ухаживают.

Посмотрев передачу, Динька взял 
альбом для рисования и нарисовал в нём 
цветок, который сидел за столом и, держа 
в лепестке-руке авторучку, сочинял стихи. 
Мальчик назвал этот цветок поэтом. По-
том Динька нарисовал ещё один цветок, 
который вращал вокруг стебелька-талии 
гимнастический обруч. На этом фантазия 
у мальчика не иссякла. Его карандаш из-
образил в альбоме цветки в виде модницы 
в платье и берете, пирата с поясом, за кото-
рый был заткнут кинжал, и двумя отрост-
ками-глазами с чёрной повязкой на одном 

из них, а также танцора со скрутившимися 
колечками стебельком.

– Смотри, мама, – сказал Динька. – Они 
у меня как люди.

– Да, я вижу, – улыбнулась мама, посмо-
трев в альбом. – У тебя красивая и добрая 
фантазия. И ты сам как чудесный цветок.

Динька взял альбом и пошел к шкафу, на 
котором стояла в горшке дружная семейка. 
Показал ей свои рисунки.

– Смотри, – сказал мальчик дружной се-
мейке. – Тебе понравится. Ты ведь все пони-
маешь, только сказать не можешь.

– Пожелай своему другу спокойной ночи, 
- ласково проговорила мама. – Пора ло-
житься спать.

– Спокойной ночи, семейка! – Динька по-
смотрел на цветок, погладил его лепестки 
своим взглядом.

Наступила ночь. Мальчик и его мама уже 
спали. А вот дружная семейка всё ещё бодр-
ствовала. Её лепестки обменивались друг с 
другом мыслями. По-другому они общаться, 
конечно же, не могли, так как у них не было 
рта, чтобы говорить. 

– Нам очень повезло с хозяином, – под-
умал самый взрослый лепесток. – Он такой 
заботливый и аккуратный. И не только с 
нами, но и другими людьми.

– Расскажи о Диньке, что знаешь, – попро-
сили его лепестки, которые только вчера по-
явились на свет.

– Я знаю о Диньке только хорошее. На-
пример, он очень любит придумывать сказ-

ки, а потом рассказывать их своим друзьям, 
которые приходят к нему в гости. Однажды 
Динька сочинил такую историю. В одном 
лесу, на поляне, рос необычный одуванчик. 
Впрочем, с виду он ничем не отличался от 
других своих собратьев. Но никто не знал, 
что этот одуванчик сочинял стихи. Читать 
он их вслух, конечно, не мог, потому что ра-
стения не умеют говорить. Одуванчик свои 
стихи думал. Самым первым было такое: 
«Как приятно солнцем быть. И под небом 
чистым жить. Взглядом мир наш согревать, 
землю в лето одевать!» И так бы и прожил 
свою жизнь одуванчик на поляне, если бы на 
неё не пришла девочка Таня со своими ро-
дителями. Девочка сорвала этот одуванчик и 
вплела его в венок, который надела себе на 
голову. Что же произошло дальше? В голове 
у Тани тут же стали рождаться стихи. Девоч-
ка стала их читать своим родителям. А они, 
конечно же, удивились этому, потому что 
раньше Таня стихов не придумывала. Потом 
прошло несколько дней. На голове у Тани 
уже больше не было того венка. Но поэти-
ческий дар у неё не исчез. Ни девочка, ни её 
родители даже не догадывались, откуда он 
взялся. А это была нежная душа одуванчика, 
которая слилась с душой Тани в одно счаст-
ливое и красивое целое…

– Чудесная история, – подумал самый 
младший лепесток дружной семейки. – Цве-
ты всегда облагораживают душу человека, 
потому что мы – это живые стихи природы!

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

За полгода – 84 закона
На встрече с журналистами спикер региональ-

ного парламента Людмила Бабушкина отмети-
ла, что депутаты ЗССО приняли к рассмотрению 
92 законопроекта, 84 − стали законами. В комите-
тах рассмотрено 423 вопроса, более 200 из них вы-
несено на заседания Законодательного Собрания. 
Парламентом рассмотрен 21 контрольный вопрос, 
комитетами − 28.

Часть законов была направлена на развитие ре-
гиона. К ним относится областной закон о бюдже-
те на 2017 год и внесение в него изменений в свя-
зи с получением дополнительных доходов в разме-
ре 18,2 миллиарда рублей. 

«Внося изменения в бюджет 2017 года, депута-
ты усилили направления, которые влияют на повы-
шение уровня жизни граждан. Инициированы за-
коны, направленные на развитие малого и среднего 
бизнеса», – сообщила Людмила Бабушкина. 

Спикер привела в пример изменения, внесённые 
в областной закон об инвестиционной деятельно-
сти, которые уточнили условия для инвестпроекта, 
претендующего на статус приоритетного по катего-
рии новое строительство, а также закон о льготной 
ставке налога на имущество в отношении железно-
дорожных путей общего пользования. Это позволя-
ет, в том числе, решать социальные вопросы пере-
возки жителей области.

Важный итог весенней сессии − принятие бло-
ка законов по административно-территориально-
му устройству Свердловской области. Уточнены 
полномочия административных округов, опреде-
лены границы муниципальных образований, лик-
видированы устаревшие органы муниципальной 
власти.

Комитет по законодательству и общественной 
безопасности рассматривал вопросы приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
избирательного кодекса, порядок проведения пуб-
личных мероприятий, организацию встреч депута-
тов всех уровней с избирателями.

Отметим, перерыв в заседаниях парламента не 
означает длительный отпуск депутатов: до 26 сен-
тября будут проходить комиссии, депутатские слу-
шания по законопроектам, которые планируются к 
рассмотрению в осенней сессии. Депутаты получат 
возможность больше работать в своих избиратель-
ных округах.

Льгот для ветеранов 
будет больше

Председатель комитета 
Законодательного Собрания по соц-
политике Вячеслав Погудин, говоря 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

Свердловской области.
В частности, внесены изменения в закон «О соци-

альной поддержке ветеранов в Свердловской облас-
ти». Областной закон предусматривает предоставле-
ние один раз в два календарных года (при наличии 
медицинских показаний) одной бесплатной путёвки 
на санаторно-курортное лечение либо выплату один 
раз в два года денежной компенсации размером 1000 
рублей вместо получения путёвки. Дополнительная 
льгота распространяется на женщин – участниц 
Великой Отечественной войны, не имеющих инва-
лидности, на тружеников тыла и на лиц, награждён-
ных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны. 
Глава региона Евгений Куйвашев предложил вклю-
чить в список получателей льготы не имеющих ин-
валидности бывших несовершеннолетними узников 
концлагерей и гетто. Размер денежной компенсации 
вместо получения путёвки один раз в два календар-
ных года увеличивается до 2000 рублей. 

Маткапитал – на газ
Во время весенней сессии депутаты Заксобрания 

Свердловской области также внесли изменения в за-
кон «Об областном материнском (семейном) капита-
ле». Он даёт право использовать средства областно-
го материнского капитала на приобретение бытово-
го газового оборудования, предусмотренного в пе-
речне, утверждённом областным правительством. 

«В нашем регионе более 48 тыс. семей с тремя и 
более детьми, и ежегодно их количество растёт. Один 

из самых острых вопросов для сельских территорий 
− газификация. В Свердловской области реализу-

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.

«Обманутых дольщиков» 
взяли под защиту

Ситуация с «обманутыми дольщиками» на 
Среднем Урале существенно улучшилась, благодаря 
усилиям депутатов Заксобрания области и личному 
вмешательству главы региона Евгения Куйвашева. 
Так, было достроено 47 домов, пять тысяч семей по-
лучили долгожданные квартиры. 

Глава областного Минстроя Михаил Волков со-
общил, что на момент создания комиссии по орга-
низации взаимодействия по вопросам, связанным 
с защитой прав граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков жилья в 
Свердловской области, было зафиксировано около 
50 объектов, строящихся с нарушением прав граж-
дан. По состоянию на 17 июля 2017 года на контро-
ле регионального правительства продолжают оста-
ваться 3 объекта, завершить их строительство пла-
нируется в 2017–2018 годах.

Кроме того, областные депутаты поддержали 
принятый Госдумой в первом чтении законопро-
ект о создании новой гарантийной системы – го-
сударственного компенсационного фонда защиты 
прав участников долевого строительства. В то же 
время, областные депутаты рекомендовали рабо-
чей группе Госдумы рассмотреть вопрос о разра-
ботке механизма защиты граждан, участвовавших 
в строительстве многоквартирных домов посред-
ством членства в жилищно-строительных коопе-
ративах.

Завершилась весенняя сессия 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Как отметила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина, подводя итоги работы, 
парламентарии выполнили все задачи: по 
приведению регионального законодательства 
в соответствие с меняющимся федеральным, 
рассмотрели все контрольные вопросы, 
приняли законы, направленные на 
социальную поддержку отдельных категорий 
граждан.

По данным правительства Свердловской 
области, сегодня в сельской местности 
проживают более 

4 тыс. многодетных семей,
которые получили сертификат на област-
ной материнский капитал, но ещё не рас-
порядились его средствами полностью.

На 1 мая 2017 года в 
Свердловской области 
выдано более 

45 тыс. 
сертификатов
на областной материн-
ский капитал.

В 2017 году после ежегодной индексации 
размер регионального материнского капи-
тала за рождение или усыновление третьего 
ребёнка и последующих детей составляет 

126 тыс. рублей,
в случае рождения женщиной одновремен-
но трёх и более детей − 189 тыс. рублей.

Законодательные инициативы 
на благо свердловчан
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Законодательного Собрания по соц-
политике 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

На пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента Свердловской области.

область
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Арти

Страда, оплаканная дождями

На «Агроферме Манчажская» идёт уборочная страда – заготовка зелёной 
массы и сенажа. По словам механизатора Сергея Зимина (на фото), заго-
товку травы они начали 14 июня и за это время всего лишь один день смогли 
полноценно поработать. «Приходится сторожить мгновения и максималь-
но выкладываться», – отметил механизатор. На сегодня агроферма загото-
вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-
шую влажность, затрудняет изготовление травяной муки и гранул. «Если 
говорить образно, то из 6 самосвалов зелёнки выходит один самосвал гра-
нул», – отметил заведующий центральным отделением агрофирмы Виктор 
Овчинников. Аграрии надеются на улучшение погоды и хороший урожай.

«Артинские вести»
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Арамиль

КриоАЗС для Казахстана
На основной площадке Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в Арамили прошли испы-
тания образца уникальной мобильной КриоАЗС, 
которая предназначена для заправки автомобилей 
компримированным природным газом. КриоАЗС 
помогут расширить инфраструктуру использо-
вания метана в качестве моторного топлива там, 
где строительство новых стационарных автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций затруднительно. Из Арамили станцию 
отправили в Казахстан. Событие стало новой 
страницей в летописи энергетического сотрудни-
чества между Россией и Казахстаном.

«Арамильские вести»

Секреты мультипликации

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) города идёт 
подготовка к открытию студии анимации. Планируется, 
что она начнёт работать уже осенью этого года. Как рас-
сказал зам. директора Центра Всеволод Караваев, студия 
займёт отдельный этаж и будет оборудована современной 
компьютерной техникой. В преддверии открытия заплани-
рованы несколько творческих встреч с художниками, ани-
маторами и кинематографистами. Героем первой встречи 
стал председатель Свердловского регионального отделе-
ния Союза художников России, мультипликатор Сергей 
Айнутдинов (на фото), который принимает активное учас-
тие в разработке концепции будущей студии анимации. Он 
рассказал первоуральцам о секретах мультипликации.

pervouralsk.ru

Первоуральск

Глава региона 
помог построить 
дом
Под контролем главы региона вве-
дён в эксплуатацию 24-квартирный 
дом для детей-сирот и инвалидов. 
Строительство началось в 2013 году, 
но подрядчик нарушил сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию. С просьбой 
вмешаться в ситуацию в январе 2017 
года к Евгению Куйвашеву обрати-
лась глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева. Для завер-
шения строительства проблемного 
объекта были мобилизованы все 
имеющиеся ресурсы. Контроль работ 
проводился ежедневно. Благоустро-
енные квартиры с чистовой отделкой, 
электроплитами и всей необходимой 
сантехникой готовы к заселению. На 
возведение объекта из облбюджета 
выделено почти 43 млн. рублей.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Нижняя Салда

Компьютер дозирует 
корма
В «Новопышминском» трактора и склад-
ские погрузчики оснастили весовыми мик-
рокомпьютерами, которые контролируют 
состав кормовой смеси на этапе загрузки, 
что позволяет сделать питание скота тех-
нологически выдержанным. «Для каждой 
группы животных рассчитан свой рацион 
питания», – поясняет главный зоотехник 
хозяйства Леонид Захаров. По данным 
флеш-накопителей, на которых записана 
вся информация, можно точно определить, 
какое питание получило животное и как это 
повлияло на рост, надои и здоровье скота.

zpgazeta.ru

Сухой Лог

вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-
шую влажность, затрудняет изготовление травяной муки и гранул. «Если 
говорить образно, то из 6 самосвалов зелёнки выходит один самосвал гра-
нул», – отметил заведующий центральным отделением агрофирмы 
Овчинников

«Артинские вести»

вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-

Уральская велорикша

Одна из велорикш и трёхколесный пневматичес-
кий велосипед, созданные зареченцем Василием 
Галихиным, вызвали живой интерес у гостей фес-
тиваля в честь 200-летия изобретения велосипеда, 
проходившего в Москве. Экспонаты постоянно 
находятся в музее необычных велосипедов в Угли-
че. «Я рад, что мои велосипеды могут посмотреть 
люди», − отметил изобретатель. По словам Васи-
лия Владимировича, вскоре и зареченцы смогут 
увидеть необычную угличскую коллекцию.

zar-yarmarka.ru

Заречный

Дождь в помощь
«Мир в песке» − так определили ор-
ганизаторы тему конкурса песчаных 
скульптур. Дождливая погода самая 
лучшая для скульптуры, потому что 
песок надо резать, когда он влажный, 
замечают художники. Сначала его просеивают от глины и камней, по-
том набивают формы. На изготовление одной скульптуры может по-
надобиться несколько десятков КамАЗов. Сейчас художники заняты 
творчеством, и 5 августа песочные шедевры представят зрителю.

«Камышловские известия»

Камышлов

Ревда

Капсула ледового старта

Дан старт строительству дворца ледовых видов спорта «Металлург». Глава 
региона Евгений Куйвашев принял участие в закладке памятной капсулы. 
На ледовой арене одновременно смогут заниматься 50 человек. Объект бу-
дет оснащён холодильной установкой российского производства. Проект 
предполагает медкабинет, тренерские, сушильные, раздевалки, зал общей 
физической подготовки с силовыми тренажёрами и зал для занятий гим-
настикой и хореографией. Завершить работы планируется в 2018 году. В те-
чение пяти лет в городах области в рамках государственно-частного парт-
нёрства планируется построить не менее 20 крытых ледовых арен.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области
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ПРО ДИАЛОГ

Будь и зрителем, и участником!
  В Свердловской области стартовал народный фестиваль «Уральские самоцветы»

Цель фестиваля – дать возможность 
творческим, талантливым людям 
проявить себя. Найти настоящие 
«самоцветы» среди жителей 
области, включая тех, кто живёт в 
самых отдаленных её уголках. Ведь 
Урал знаменит не только своими 
природными богатствами 
– главная его ценность 
люди. Именно поэтому 
фестиваль получил 
название «Уральские 
самоцветы».

Блеснуть мастерством гото-
вы сотни уральцев, увлекаю-
щихся танцами, вокалом, цир-
ковым искусством, владеющих 
народными ремеслами, занимаю-
щихся спортом. Показательно, что 
идея фестиваля пришла в прямом 
смысле из народа, – жители сразу 
нескольких районов области предложили организовать в 
регионе большой смотр народных талантов. 

Идею поддержало бизнес-сообщество, в частности 
Уральская торгово-промышленная палата. Как отмечает 
её президент Андрей Беседин, вкладывать деньги нужно не 
только в бизнес, – не менее важны инвестиции в челове-
ческий капитал. Палата предложила проводить фестиваль 
«Уральские самоцветы» ежегодно, найдя понимание в пра-
вительстве Свердловской области, ведь народное творче-
ство несёт в себе колоссальный позитивный заряд, объе-
диняя людей разных профессий, возраста, социального 
статуса. 

На Урале каждый второй – самородок
Бизнес-сообщество готово поддержать талантли-

вых земляков

О том, как и где будут выявлять таланты, и почему про-
мышленники региона поддержали эту амбициозную ини-
циативу – в интервью с главой Торгово-промышленной 
палаты Свердловской области Андреем Бесединым. 

– Андрей Адольфович, часто предприниматели с 
большими деньгами тратят их на что угодно – покуп-
ку спортивных команд, например, а тут благотво-
рительный проект в лучших традициях меценатов 

России, призванный поддержать культуру, на-
родное творчество. Почему Торгово-промыш-
ленная палата взялась его финансировать? 

– На самом деле, идея создать организацию, ко-
торая бы позволяла поддерживать, и главное под-
питывать финансово значимые и полезные обще-

ственные инициативы зрела давно. Согласитесь, 
хороших идей озвучивается очень много, но не хва-

тает толчка, чтобы их реализовать. Поэтому мы реши-
ли создать специальный фонд благотворительной 

поддержки важных общественных инициатив, 
назвали его «Уральские самоцветы».

Наша задача – создать возможности для 
плодотворного взаимодействия общест-
ва, бизнеса и государства. Мы за то, чтобы 

общественная жизнь в нашей области 
развивалась активно и динамично, 

чтобы люди не замыкались в сво-
ей работе и четырёх стенах дома. 
Для этого нужны новые, свежие 
и интересные проекты, которые 
одинаково интересны и молодым, 
и старшему поколению, такие, как 
фестиваль «Уральские самоцветы». 
В конечном итоге, согласитесь, 

совместное творчество объединяет общество.  
– Почему выбрали название «Уральские самоцве-

ты»? 
– В какой-то степени это народный бренд Урала. У нас 

в регионе целые россыпи не только драгоценных камней, 
но и самобытных талантов в самых разных сферах – от 
народных промыслов и самодеятельного искусства до вы-
дающихся спортсменов и гражданских активистов-патри-
отов. Тем более первый крупный проект, который поддер-

жит фонд, как раз и будет большой народный фестиваль 
«Уральские самоцветы». Но это не единственная иници-
атива, которую мы готовы поддержать, есть ещё немало 
важных социально-значимых идей, которые могут быть 
реализованы с нашей помощью. Будем убеждать бизнесме-
нов оказывать им материальную поддержку, а государство 
– создавать режим наибольшего благоприятствования.

– Далеко не каждый предприниматель готов де-
литься своими деньгами даже на самые благие дела. 
А Торгово-промышленная палата взялась…

– Мы убеждены, что вкладывать средства нужно не толь-
ко в дела, бизнес, нужны инвестиции и в человеческий ка-
питал. Без этого невозможно выстроить полноценную эко-
номику. Наш благотворительный фонд создан как раз для 
этих целей.

Поэтому мы выступаем с инициативой проведения еже-
годного народного фестиваля, который даст возможность 
проявить себя талантливым людям Среднего Урала. Есть 
искреннее желание, чтобы как можно больше наших зем-
ляков стали не просто зрителями, но и активными участ-
никами фестиваля «Уральские самоцветы». Не случайно 
слова «уральские самоцветы» присутствуют и в названии 
фонда, и в названии фестиваля.

– Этот фестиваль будет проходить на территории 
всей области? 

– Да, у нас есть такие амбициозные планы, но для нача-
ла мы хотим приобрести опыт, обкатать идею в ряде горо-
дов нашей области. Это станет пилотной частью проекта 
фестиваля «Уральские самоцветы». Затем мы намерены 
распространить фестиваль на всю область. Пока мы от-
кликнулись на инициативу двадцати муниципалитетов, 
охватывающих примерно треть Свердловской области и 
представляющих её северные, южные, восточные и запад-
ные районы. Мы ориентируемся на максимально широкий 
состав участников фестиваля. Это самодеятельные коллек-
тивы песни и танца, представители народных промыслов, 
декоративно-прикладного искусства, фольклорные кол-
лективы. Отдельным фестивальным жанром могут стать 
выступления и мастер-классы выдающихся спортсменов. 
Мы уже заручились поддержкой бизнес сообщества, увере-
ны, что нас поддержит и правительство Свердловской об-
ласти. Чтобы фестиваль стал по-настоящему массовым, мы 
запланировали провести в сентябре акцию с культурно-
развлекательной программой, ярмарками, розыгрышем 

подарков. Это акция станет одной из составляющих частей 
фестиваля и в ней сможет принять участие каждый житель 
района, где проводится фестиваль.

Средний Урал известен значимыми, интересными куль-
турными проектами и думаю, большой народный фести-
валь «Уральские самоцветы» пополнит их число, станет 
достойной составляющей общей культурной палитры ре-
гиона. 
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