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«День горы» 
собрал 
более 500 
участников

Пьяный водитель 
врезался в жилой 
дом, пробив стену

Сколько
на самом деле
мы платим налогов 
государству?

87 кандидатов зарегистрировано в думу 
и четверо – на главу

За ВДВ!
За Качканар!

Чуть
не зарубил 
собутыльника 
топором

Десантники
широко отметили 
свой праздник

Пенсионерку 
остановили на улице
и всю ночь продержали
в камере

c.02-03

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
или всё
по закону?
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Трудно представить, 
но эту маленькую, 
хрупкую женщину 
почти сутки про-
держали в изолято-

ре временного содержания и 
потом целый месяц пресле-
довали сотрудники полиции. 
Наверно, она представляет 
угрозу для общества, поду-
маете вы. Почему именно 
её преследовали доблестные 
сотрудники полиции, оста-
вив без внимания злостных 
нарушителей спокойствия 
у многочисленных кафе и 
круглосуточных магазинов 
города, домашних дебоши-
ров, наркоманов и распро-
странителей этого зелья? 
Давайте послушаем её исто-
рию и сами ответим на этот 
вопрос, если сможем.

17 июня, около девяти 
часов вечера, Людмила Пе-
тровна возвращалась домой 
из гостей с Иса. Шла она по 
обочине улицы Советской 
(тротуаров там отродясь не 
было), на этой улице она и 
живет. Женщина уже поч-
ти дошла до своего дома и 
хотела переходить дорогу. 
В это время ехал наряд вне-
ведомственной охраны, ко-
торую сейчас называются 
Росгвардиией.

Они, выполняя роль до-
рожно-патрульной службы, 
остановили Людмилу Пе-
тровну и объяснили, что она 
идет не по той стороне доро-
ги, тем самым нарушая пра-
вила дорожного движения.

Если бы в это время пен-
сионерке был выписан про-
токол, дело на этом и закон-
чилось бы.

– Когда я начала с ними 
перепалку, меня попросили 
дыхнуть в трубочку, то есть 
пройти медосвидетельство-
вание, – рассказывает уже в 
редакции Людмила Петров-
на. – Я отказалась, так как 
была не за рулем. А то, что я 
выпила в этот вечер рюмоч-
ку, так это каждого второго 
можно останавливать и про-
сить подышать. Тем более, 
мой дом, вот он, через до-
рогу стоит, дали бы мне еще 
двадцать шагов сделать, и я 
была бы уже дома. 

Тогда принципиальные 
стражи порядка взяли у жен-
щины сумку и пакет, забра-
ли паспорт, сумки отнесли в 
квартиру и отдали сыну, ко-
торый был дома. В это вре-
мя подошла дочь, которая 
живёт в соседнем доме, но 
она также не смогла угово-
рить полицейских отпустить 
мать. «Нарушительницу» 
повезли в приёмный покой 
на медосвидетельствова-
ние. Но и там она отказалась 
проходить эту процедуру, 
сославшись на то, что она не 
водитель и за рулём не была.

На этом томный вечер 
перестал быть томным. А 
для Людмилы Петровны он 
закончился в изоляторе вре-
менного содержания.

– В ИВС ко мне пришёл 
сотрудник полиции с пап-
кой и кучей бумаг. Просил 
что-то подписать, но я ни-
чего подписывать не стала. 

Он развернулся и ушел. В 
камере мне стало плохо от 
этого воздуха и от грязи, и 
я попросила таблетку вали-
дола, но таблеток в полиции 
не оказалось, и они вызвали 
«Скорую помощь». Фельд-
шер смерил мне давление и 
поставил укол, – как страш-
ный сон вспоминает тот ве-
чер женщина. – В камере я 
пробыла до утра. Замерзла, 
попросила одеяло, но на нём 
было столько насекомых, 
что я им так и не воспользо-
валась. На нары сесть я тоже 
не решилась.

Когда женщина попроси-
лась в туалет, полицейский 
отвёл её, но дверей там не 
оказалось.

– Вы хоть отойдите в сто-
ронку, – сказала ему Люд-
мила Петровна, – я хоть и 
пенсионерка, но всё же стес-
няюсь.

Утром женщину перевели 
в какой-то кабинет.

– Я попросила телефон, 
чтобы позвонить на рабо-
ту (я на пенсии, но работаю 
на родном предприятии 
уборщицей), хотела сооб-
щить, что не приду сегодня. 
Позвонить мне не дали. В 
кабинете меня сфотографи-
ровали анфас и в профиль, 
взяли отпечаток обуви. По-
сле этого повезли в суд. Я у 
них спросила, за что меня 
задержали, но полицейские 
не ответили.

Когда вся эта делегация 
к 12 часам приехала в суд, 
нашу то ли потерпевшую, то 
ли пострадавшую посадили 
в коридоре и велели подо-
ждать.

– На суд меня привезли 
под конвоем, я еще пошу-
тила, что, мол, может, на-
ручники на меня наденете, 
а то ведь сбегу! Через ка-
кое-то время из кабинета 
вышла женщина и сказала 
такую фразу: «Я же вам ска-

зала, что женщина не ви-
новата». И меня отпустили 
домой. Я спросила бумагу 
на работу, чтобы показать, 
что я не прогуляла, а была в 
полиции, но мне ничего не 
дали.

Позвонить на работу и 
взять день без содержания 
пенсионерка смогла, только 
когда вернулась домой.

Не успела женщина отой-
ти от такого шока, как ночь в 
камере и поход под конвоем 
в суд, как на неё обрушилось 
новое испытание.

– Через неделю утром 
я шла на остановку у «Ке-
дра» на рабочий автобус, 
– рассказывает, вздыхая 
и теребя носовой платок, 
женщина. – Полицейские 
подъехали на машине и на-
чали громко кричать: «Люд-
мила Петровна, Людмила 
Петровна, остановитесь!». 
На остановке было много 
народу, все знакомые. Я 

просто почувствовала себя 
преступницей какой-то. Я 
сделала вид, что не слышу. 
Тогда они проехали до «Ке-
дра», развернулись и подъ-
ехали к остановке. Вышли и 
подошли ко мне с просьбой 
подписать протокол. Ниче-
го подписывать я не стала, 
потому что виноватой себя 
не считаю.

27 июля полиция приеха-
ла уже на работу к Людмиле 
Петровне. Попросили под-
писать протокол, вручили 
повестку, чтобы она подо-
шла в полицию. И сказали, 
что если она не явится, то 
её арестуют на 15 суток. На 
работе ситуацию женщины 
знают, шутят, что уже сушат 
ей сухари.

Вот с этой повесткой 
Людмила Петровна и при-
шла в редакцию.

– В полицию я не пойду, 
пойду сразу в прокуратуру, 
– решительно сказала жен-
щина. – Может быть, мне 
там объяснят, за что я была 
задержана, за что прове-
ла ночь в изоляторе, поче-
му мне не дали позвонить 
и буквально преследовали 
весь месяц.

Через несколько дней 
качканарка снова пришла к 
нам в редакцию и принесла 
копию заявления в прокура-
туру.

– Когда я к вам ехала, – 
рассказывает женщина, – на 
остановке у «Мебельного» 
стоял полицейский уазик. 
Так я не стала выходить на 
этой остановке, побоялась, 
что меня поймают, а вышла 
у Дворца культуры и уже по 
противоположной стороне 
улицы прошла к вам в ре-
дакцию.

Мы пояснили бедной 
женщине, что полицейская 
машина караулила не её, а 
стояла потому, что в это вре-
мя на остановке ремонти-
ровали вышедший из строя 
светофор. Но, наверное, пен-
сионерка еще долго будет 
шарахаться от полицейских 
машин.

Полицейский 
беспредел
или всё
по закону?Версия

Людмилы 
Петровны
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Юлия Кравцова

Лариса Плесникова

•  вы имеете  право  на 
один телефонный разговор;

•  вы имеете право на 
молчание, в том числе право 
не давать показания против 
себя и своих родных;

•  вы имеете право на 
защиту и соблюдение 
презумпции невиновности;

• вы имеете право на по-
лучение помощи адвоката 
с момента задержания и на 
отказ от дачи объяснений и 
показаний без присутствия 
адвоката.

•  вы имеете право на 
предъявление заявлений, 
жалоб, ходатайств, в том 
числе на обжалование дей-
ствий или бездействия со-
трудников полиции в вы-
шестоящем органе или у 
вышестоящего должностно-
го лица, в органах прокура-
туры или в суде;

•  вы имеете право на 
ознакомление со всеми со-
ставленными документами 
и осуществление записи в 
них со своими возражени-
ями;

На прошлой не-
деле Качканар, 
как и вся стра-
на, митинговал 
против повыше-

ния пенсионного возрас-
та. Обозреватель «Новой 
газеты» Юлия Латынина 
рассуждает, куда пойдут 
триллионы, которые каз-
на сэкономит на тех, кто 
в принципе не доживет 
до пенсии. И дает простой 
ответ: эти деньги будут 
украдены.

– Российский бюджет 
служит всего двум целям: 
первая – чтобы из него 
красть. Вторая – чтобы 
платить тем, что защища-
ет тех, кто крадет. В этом 
смысле он устроен так 
же, как государственный 
бюджет где-нибудь в Ас-
сирии в каком-нибудь VIII 
в. до н.э. А устроен он был 
очень просто. Все деньги, 
собранные с населения, 
расходовались на две ста-
тьи. А) на дворцы, пиры, 
украшения и наложниц 
правителя. Б) на войска, 
которые обеспечивали 
сохранность наложниц, 
дворцов и пиров, – пи-
шет Латынина. – В рамках 
этой системы такие вещи, 
как пенсии, были бы неле-
постью. Ведь подданный 
существовал только для 
одного: чтобы обеспечи-
вать дворцы и пиры. Если 
он их не обеспечивал, ему 
следовало подохнуть.

И вот подоспел бук-
вально свежий пример 
из нашей российской 
действительности, что 
«деньги будут украде-
ны». При реконструкции 
резиденции президента 
Владимира Путина были 
похищены 1,5 миллиарда 
рублей.

Как пишет издание 
Знак.ком со ссылкой на 
Росбалт, следственный 
комитет РФ предъявил 
обвинение в растрате 
главе службы инженер-
но-технического обе-
спечения Федеральной 
службы охраны РФ Игорю 
Васильеву.

По версии следствия, 
высокопоставленные со-
трудники Федеральной 
службы охраны и вла-
дельцы группы компаний 
«Балтстрой» заработали 
свыше миллиарда рублей 
на кондиционерах, кров-

ле и особых условиях ра-
боты на объекте «Огаре-
во-53». 

По информации изда-
ния, в деле фигурирует 
преступная группа, лиде-
ром которой называется 
совладелец ГК «Балтстрой» 
Дмитрий Михальченко. 
По версии следствия, при 
реконструкции резиден-
ции Путина «Балтстрой» 
завысил цены на уста-
новленные там системы 
кондиционирования и 
«втридорога» сделал кров-
лю. Также группировка 
организовала масштабные 
проволочки: всех строи-
телей обязали получать 
допуски на присутствие на 
секретном объекте и каж-
дый раз проходить пол-
ный досмотр. Кроме того, 
очень долго проверялась 
вся въезжающая на терри-
торию техника. 

Из-за задержек стро-
ительство постоянно ве-
лось в нерабочее время, и 
«Балтстрой» поставил пе-
ред ФСО вопрос о том, что 
проводить работы по стан-
дартным коэффициен-
там оплаты невозможно. 
Спецслужба согласовала 
этот вопрос с Минстроем и 
ввела повышенные коэф-
фициенты, благодаря ко-
торым «Балтстрой» неза-
конно получил свыше 1,2 
миллиарда рублей. Общая 
же сумма ущерба состави-
ла 1,5 млрд. рублей.

Примерно по такой же 
схеме, вероятно, в России 
строились Крымский мост, 
стадион «Зенит-Арена» в 
Санкт-Петербурге и мас-
са других объектов, сметы 
которых от первоначаль-
ных увеличивались в 6-10 
раз.

Так что есть большие 
сомнения, что отобранные 
у граждан пенсии пойдут 
на благое дело: на соци-
алку, медицину, здравоох-
ранение, повышение пен-
сий. Вероятнее всего, они 
пойдут на войну в Сирии, 
на оборону, на поддержку 
олигархов или попросту 
будут украдены.

– Действительно, женщи-
на была задержана сотруд-
никами Росгвардии, так как 
по внешним признакам на-
ходилась в состоянии алко-
гольного опьянения в обще-
ственном месте, – пояснил 
нам начальник отдела по-
лиции Денис Сизов. – Соот-
ветствующие полномочия у 
данного вневедомственно-
го подразделения имеются. 
Позже гражданку передали 
сотрудникам ППС для даль-
нейшего разбирательства.

Так как в действиях жен-
щины защитники право-
порядка усмотрели при-
знаки правонарушения, 
предусмотренного статьёй 
20.21 КоАП РФ «Появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения», она 
была направлена на меди-
цинское освидетельство-
вание в соответствии со 
статьёй 27.12.1 КоАП РФ 
«Медицинское освидетель-
ствование на состояние 
опьянения». Правоохрани-
тели не увидели здесь нару-
шения закона, потому что, 
как они считают, их дей-
ствия строго регламентиро-
ваны данной статьёй.  

Отказавшись от медосви-
детельствования, Людмила 
Петровна тем самым нару-
шила статью 19.3 КоАП РФ 
и оказала «неповиновение 
законному распоряжению 
сотрудника полиции».

– Именно по данной ста-
тье гражданка и была впо-
следствии привлечена к 
административной ответ-
ственности. Так как данная 
статья предполагает наказа-
ние в виде ареста до 15 суток, 
было принято решение за-
держать женщину до судеб-
ного заседания, – проком-
ментировали нам в полиции.

Что касается права на те-
лефонный звонок, в ответе 
на наш запрос в полицию го-
ворится следующее: «Граж-
данка отказалась уведомить 
о своём местонахождении 
близких и родственников, 
что засвидетельствовано в 
составленном протоколе, 
который она лично подпи-
сала. Женщина получила 
копии протокола, в котором 
прописано, в том числе, и 
решение о её задержании. 
Никаких дополнительных 
«справок для работы» МО 
МВД России «Качканарский» 
не выдаёт».  

Задержанная содержалась 
не в ИВС, а в КВЗ, пояснили 
нам. Санитарное состояние 
помещения КВЗ соответ-
ствует всем нормам. Уборка 
помещений, в том числе с 
обработкой дезинфицирую-
щих средств, проводится два 
раза в неделю.

Оказывается, если бы 
женщина прошла медицин-
ское освидетельствование, 
то в отношении неё был бы 
составлен протокол за появ-
ление в общественном ме-
сте в состоянии опьянения, 
а сама она была отпущена 
домой.

В прокуратуре нам сказа-
ли, что по данному случаю 
проводится проверка, ре-
зультаты которой будут пе-
реданы заявителю, то есть 
Людмиле Петровне.

Р.S. Вот такая простая история. Идешь вечером 
в выходные из гостей, никого не трогаешь, 
подъезжает к тебе машина Росгвардии – и ты 

уже не просто житель Качканара, а правонарушитель адми-
нистративного кодекса. Но почему-то это не касается компа-
ний, постоянно тусующихся с пивом и на машинах на трол-
лейбусном кольце и во многих других известных местах.

Или вспоминается случай, когда в прошлом году в Ека-
теринбурге на 9 Мая на сцену поздравить ветеранов вы-
шел пьяный работник администрации (этот ролик обошел 
весь интернет). В Качканаре в прошлом году на открытии 
футбольного турнира на кубок Евраза официальные лица в 
нетрезвом виде поздравляли зрителей, и свидетели тому – 
сотни качканарцев. Но никого почему-то не задержали за по-
явление пьяным в общественном месте.

У полиции и у Росгвардии сейчас огромные полномочия. 
И что бы ни случилось, у них всегда найдется закон, по кото-
рому ты будешь считаться правонарушителем. Что делать, в 
таком государстве живём.

Версия полиции
Если к вам 
обратился 
сотрудник полиции

• он должен представить-
ся, назвав свою должность, 
звание и фамилию;

• по вашему требованию 
предъявить служебное удо-
стоверение;

•  сообщить причину и 
цель обращения;

•  разъяснить причину и 
основания ограничения ва-
ших прав и свобод.

В каких случаях 
сотрудник полиции 
может проверить 
ваш паспорт

•  при подозрении вас в 
совершении преступления;

• если имеются сведения, 
что вы находитесь в розыске;

•  если имеется повод к 
возбуждению в отношении 
вас дела об административ-
ном правонарушении;

•  при наличии  основа-
ний для задержания.

В каких случаях вас 
могут задержать

• если вас подозревают в 
совершении преступления;

•  если в отношении вас 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу;

• если вы уклоняетесь от 
исполнения наказания;

•  если находитесь в ро-
зыске;

•  если в отношении вас 
ведется административное 
производство;

• если вы нарушили пра-
вила комендантского часа;

• если вы незаконно про-
никли или пытались проник-
нуть на охраняемые объекты;

•  если вы предприняли 
попытку самоубийства;

•  если у вас имеются 
признаки выраженного пси-
хического расстройства и 
своими действиями вы соз-
даете опасность для себя и 
окружающих;

• если вы являетесь ино-
странным гражданином и в 
отношении вас поступило 
требование о выдаче ино-
странному государству.

Порядок задержания
• сотрудник полиции обя-

зан  разъяснить  вам основа-
ния и мотивы задержания, а 
также ваши права и обязан-
ности, в том числе он должен 
разъяснить ваши права на 
юридическую помощь, отказ 
от дачи объяснений;

•  сотрудник полиции 
должен  составить  протокол 
о задержании;

• сотрудник полиции уве-
домляет в кратчайший срок, 
но не позднее трех часов с 
момента задержания, по ва-
шей просьбе о месте вашего 
нахождения родственников, 
администрацию по месту 
работы;

На какой срок вас 
могут задержать

• на 3 часа с момента до-
ставления в помещение ор-
ганов внутренних дел;

• на 48 часов: если вы со-
вершили  правонарушение, 
посягающее на режим го-
сударственной границы 
РФ и порядок пребывания 
на территории РФ; во вну-
тренних морских водах, в 
территориальном море, на 
континентальном шельфе, в 
исключительной экономиче-
ской зоне РФ; если в отно-
шении вас  ведется  дело об 
административном право-
нарушении, за которое пред-
усмотрено наказание в виде 
административного ареста.

Ваши права
при задержании

Куда пойдёт 
ускользающая 
пенсия?

«Подданный существовал 
только для одного: чтобы 
обеспечивать дворцы и пиры. 
Если он их не обеспечивал, ему 
следовало подохнуть»
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6 августа в админи-
страции прошли пу-
бличные слушания 
по проектной доку-
ментации АО Евраз 

КГОК: «Технический проект 
«Разработка Гусевогорско-
го месторождения титано-
магнетитовых руд», по раз-
делу «Оценка воздействия 
на окружающую среду». 

Публичные слушания 
предполагают, что посетить 
их может любой житель го-
рода и задать ответствен-
ным лицам интересующий 
его вопрос, но, к сожалению, 

Министерство экономи-
ческого развития РФ пред-
ложило учесть в тарифах на 
жилищно-коммунальные 
услуги повышение НДС. Это 
приведет к увеличению сум-
мы платежки за услуги ком-
мунальщиков, пишет Znak.
com.

— Изменения налогового 
законодательства с 1 янва-
ря 2019 года существенно 
повышают риск возникно-
вения выпадающих доходов 
у ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, что, в свою оче-
редь, может привести к 

Открывается 
охота 
на птицу

С 18 августа открыва-
ется охота на водоплава-
ющих птиц, а с 1 сентября 
– на боровую птицу.

Разрешение на охоту 
можно получить в обще-
стве охотников и рыболо-
вов на Крылова,14.

Чуть                               
не зарубил 
собутыльника 
топором

13 июля 26-летний граж-
данин П., находясь в кварти-
ре по адресу: 4-27, используя 
в качестве оружия топор, 
нанес удары 50-летнему вла-
дельцу квартиры. 

По информации 
пресс-службы отдела поли-
ции, конфликт между муж-
чинами произошёл на поч-
ве алкогольного опьянения. 
Гражданин П. дважды уда-
рил топором своего знако-
мого: одним попал в пред-
плечье, а вторым (обухом) 
в область лба. Гражданин В. 
тут же пришёл в полицию, 
куда впоследствии прибыли 
врачи скорой медицинской 
помощи. Мужчине наложили 
швы. Полученные в резуль-
тате ссоры травмы класси-
фицируются как лёгкий вред 
здоровью. 

1 августа по данному 
факту возбужденно уголов-
ное дело по ч.2 ст.115 УК РФ 
«Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью». В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.  

Движение 
электричек 
до Качканара 
будет 
ограничено

Как сообщает пресс-служ-
ба РЖД по Свердловской об-
ласти, в связи с проведением 
ремонтных работ 13, 15, 17, 
20, 22, 24, 27, 29, 31 августа, 
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 
24, 26 сентября электропо-
езда №6883 «Нижний Тагил 
— Качканар» (отправлением 
из Нижнего Тагила в 7.28) и 
№6884 «Качканар — Нижний 
Тагил» (отправлением из 
Качканара в 12.35) ограни-
чиваются до станции Азиат-
ская (на участке Азиатская — 
Качканар отменяются).

Публичные слушания без публики
будущая судьба города, ви-
димо, никого не заботит. На 
слушании присутствовали 
лишь несколько действую-
щих депутатов и представи-
тели комбината.

Небольшим составом 
присутствующая группа 
заслушала отчет ОАО Ин-
ститут «Уралгипроруда» о 
том, какое воздействие на 
окружающую среду будет 
оказывать разработка Соб-
ственно-качканарского ме-
сторождения, и без единого 
вопроса на этом завершила 
слушания. 

Согласно отчету, беспо-
коиться нам не о чем, так 
как плодородный слой по-
чвы при дальнейшей раз-
работке будет сниматься и 
складироваться для буду-
щей рекультивации земель. 
Также нам обещают, что для 
уменьшения негативного 
воздействия на среду будут 
использоваться взрывчатые 
вещества с низким кисло-
родным балансом, приме-
няться малоотходные тех-
нологии, твердые бытовые 
отходы будут вывозиться 
специальной организацией, 

а технологические автодоро-
ги в летнее время будут по-
ливаться водой.

Вот только даже это не 
спасет нас от механических 
нарушений покрова, изме-
нений гидрологического 
режима, химического за-
грязнения промышленны-
ми стоками, загрязнения 
бытовым и строительным 
мусором и металлоломом, 
и, конечно, нарушений, свя-
занных с загрязнением ат-
мосферного воздуха выхлоп-
ными газами работающей 
техники.

С повышением НДС 
вырастет и плата за ЖКХ
А также повысятся цены на продукты 
и другие товары и услуги

ухудшению их финансового 
состояния. Поэтому Минэ-
кономразвития предлагает 
учесть соответствующие из-
менения в тарифах, — заяви-
ли в министерстве.

Ранее ассоциация «ЖКХ 
и городская среда» направи-
ла министру строительства 
Владимиру Якушеву письмо 
с подобным предложением. 
В послании говорится, что 
из-за повышения НДС убыт-
ки работающих в сфере ЖКХ 
компаний в 2019 году могут 
составить 100 миллиардов 
рублей, а долги отрасли вы-

растут до 1,5 триллиона ру-
блей. 

24 июля Госдума приня-
ла в третьем чтении закон о 
повышении с 1 января 2019 
года ставки налога на до-
бавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20%. Правитель-
ственную инициативу, как 
и повышение пенсионного 
возраста, поддержала лишь 
фракция «Единая Россия». 
КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия» выступили про-
тив. 4 августа Путин под-
писал закон о повышении 
НДС.

Минфин рассчитывает, 
что эта мера позволит при-
влечь в бюджет дополни-
тельные 633,5 млрд. рублей в 
2019 году, в 2020 и 2021 годах 
— 678 млрд. и 728 млрд. ру-
блей соответственно. 

Деньги правительству 
нужны на исполнение ново-
го майского указа президен-
та Владимира Путина об уве-
личении финансирования 
инфраструктуры, демогра-
фической политики, здраво-
охранения и образования. 

При этом власти при-
знают, что повышение НДС 
приведет к разгону инфля-
ции, а экономисты преду-
преждают о сокращении 
роста ВВП. Возросшую на-
логовую нагрузку бизнес 
переложит на потребите-
лей. Социологические ис-
следования показали, что 
из-за повышения НДС 80% 
крупных компаний в стране 
планируют поднять цены на 
товары и услуги.

Скачи, скачи, мой конь ретивый
Четвертого августа на базе 
конно-спортивного клуба 
«Викинг» прошли открытые 
соревнования по конкуру 
(конные состязания). 

Участникам предстояло 
преодолеть препятствия в 
трех номинациях с высотой 
барьеров до40 и 80 см. 

В итоге в номинации 
«Высота препятствий до 40 
см» в категории «Дети» пер-
вое место заняла Виктория 
Таипова, второе – Валерия 
Гонцова, на третьем месте 
– Анна Ноздрина. В катего-
рии «Юноши» лучшей стала 
Юлия Бабусева, второе место 
заняла Валерия Васильева, 
третье – Анна Ромина.

В зачете «60» в категории 
«Дети» победителем стала 
наездница Алина Габышева, 
Анна Смирнова заняла вто-
рое и третье место. В кате-
гории «Юноши» на первом 
месте – Анжелика Иванова, 
на втором - Валерия Васи-
льева, третье место у Викто-
рии Таиповой. 

В преодолении пре-
пятствий до 80 см победу 

одержал Артемий Соло-
вьев, второе место заняла 
Анна Ромина, на третьем 
– Алина Габышева. В ка-

тегории «Юноши» первое 
место заняла Валерия Ва-
сильева, второй стала Ма-
рия Волкова.

Призеры были отмечены 
кубками, грамотами и де-
нежными призами.

Елена Строганова
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Традиционно праздник 
начался с молебна в честь 
Ильи пророка в православ-
ном храме, куда съезжалось 
большинство десантников 
города.

В 12 часов в парке «Стро-
итель» состоялся празднич-
ный митинг, посвященный 
88-ой годовщине со дня 
образования Воздушно-де-
сантных войск. Поздравля-
ющие отметили, что  после 
службы в армии многие ве-
тераны-десантники сохра-
няют активную жизненную 
позицию, принимая участие 
в общественной жизни горо-
да. Наиболее отличившиеся 
были награждены медалями 
«За содействие ветеранско-
му движению».

Не остался без награды и 
«Новый Качканар». Из Мо-
сквы от Российского союза 
ветеранов Афганистана и от 
комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
РФ газете передали благо-
дарственное письмо за со-
хранение духовных ценно-
стей и исторической правды, 
за воспитание истинных па-
триотов Отечества.

После митинга десант-
ники разъехались по город-
ским кладбищам, чтобы от-
дать дань уважения ребятам, 

В июле на фабрике 
обогащения Кач-
канарского ГОКа 
произошел тяжелый 
несчастный случай с 

электриком участка Дмитри-
ем Пазяевым, работником 
ООО «ЕвразЭнергоТранс» 
(цех сетей и подстанций).

После происшествия муж-
чина был доставлен в боль-
ницу Екатеринбурга, где ему, 
к сожалению, ампутировали 
обе руки выше локтя.

На данный момент пред-
приятие взяло на себя пога-
шение ипотечного кредита. 
Оно будет производиться за 
счет страховой компании. 
Пострадавший электрик по-
лучил материальную выпла-
ту в размере 35 тысяч рублей, 
включая НДФЛ. Поскольку 
трое сыновей Дмитрия по-
сещают детский сад, рабо-
тодатель взял на себя оплату 
за дошкольное учреждение. 
В ближайшем будущем дети 
смогут отдохнуть в детском 
летнем оздоровительном 
лагере за счет предприятия.

В настоящее время ве-
дутся переговоры по поводу 

Автомобиль 
и мотоцикл 
не поделили 
дорогу

2 августа, около 22.30, на 
автодороге Верхняя Тура – 
Качканар (не доезжая пово-
рота в коллективные сады 
№6) 59-летний водитель с 
19-летним стажем при пово-
роте налево допустил стол-
кновение с обгоняющим мо-
тоциклом «Ямаха».

В результате травмы раз-
личной степени тяжести по-
лучили 32-летний водитель 
и 31-летняя женщина-пасса-
жир мотоцикла.

Крестный ход 
за здравие 
качканарцев

9 августа, с 10.30, в Качка-
наре пройдет крестный ход. 

Движение колонны нач-
нется от здания нового 
Храма до часовни, распо-
ложенной у главного вхо-
да вбольничный городок 
ЦГБ, где состоится молебен 
о здравии и благополучии 
жителей города. После мо-
лебна — возвращение в  
Храм.

В ДТП погиб 
качканарец

31 июля, в 22.30, на 
автотрассе Горноза-
водск-граница Свердлов-
ской области произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие со смер-
тельным исходом.

Как сообщает Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю, 
на 63 км трассы 32-лет-
ний водитель автомобиля 
«ВАЗ-21043» выехал на 
полосу встречного дви-
жения, где допустил стол-
кновение с большегрузом 
«МАН».

В результате ДТП во-
дитель легковушки по-
лучил травму, несовме-
стимую с жизнью. Как 
стало известно, погиб-
шим в аварии оказался 
житель Качканара. В на-
стоящее время сотрудни-
ки правоохранительных 
органов проводят про-
верку и устанавливаются 
все обстоятельства слу-
чившегося.

погибшим во время службы 
в армии. Итогом праздника 
стала спортивно-развлека-
тельная программа на запас-
ном футбольном поле. 

За последние десять лет 
этот праздник вышел за рам-
ки городского. Вот и в этом 
году в Качканар съехались 
ветераны ВДВ из ближай-
ших городов: Нижней Туры, 
Лесного, Кушвы, посёлка Ис. 
Между этими городами сло-
жились теплые отношения, 
но это не помешало ветера-

нам вступить в серьезные 
поединки во время прове-
дения спортивного сорев-
нования по военно-при-
кладным видам спорта «Это 
те, кто прославил десант». 
Данное мероприятие реа-
лизуется уже второй год  в 
рамках социально-значимо-
го проекта «Славим Героев 
Отечества» при поддержке 
Министерства Социальной 
политики Свердловской 
области, Свердловского от-
деления Российского сою-

за ветеранов Афганистана. 
Бесспорным победителем 
соревнований стала команда 
Нижней Туры.

Победителям в конкур-
се «Юный десантник» были 
вручены десантные береты и 
военные каски.

Праздник проходил под 
музыкальное сопровожде-
ние местных артистов. Тра-
диционно была и полевая 
кухня.

Завершился праздник са-
лютом.

Дмитрий Пазяев проходит 
реабилитацию и готовится 
к протезированию

протезирования. Стало из-
вестно о том, что комбинат 
готов помочь с протезиро-
ванием одной руки. Но пока 
официальной информации 
об этом нет.

Спустя месяц после ЧП 
благодаря неравнодушным 
жителям удалось собрать 
495278 рублей. Третьего ав-
густа семья Пазяевых подала 
документы в Федеральный 
научный центр реабилита-
ции инвалидов им Г.А. Аль-
брехта в Санкт-Петербурге 
для назначения и прохож-
дения курса реабилитации.В 
клинике подтвердили, что, 
не дожидаясь окончатель-
ного заживления ран, можно 
приступить к прохождению 
курса реабилитации. После 
ознакомления с документа-
ми будет назначен необхо-
димый курсс вызовом Дми-
трия в северную столицу 
страны.

Для успешного протези-
рования нужна профессио-
нальная подготовка конеч-
ностей к протезированию, 
на оплату которой будут по-
трачены собранные денеж-

ные средства. Процесс ре-
абилитации будет долгим. 
Сначала мужчине планиру-
ют установить тягово-меха-
нические протезы, которые 
позволят развить опреде-
ленную группу мышц. После 
чего ему поставят биониче-
ские протезы. Этот процесс 
будет постоянным и будет 
требовать вложения боль-
ших финансовых средств. 
Стоит отметить, что проте-
зы невечные. Их придется 
менять на протяжении всей 
жизни из-за истечения сро-
ка службы. 

В настоящее время Дми-
трий Пазяев через день 
посещает медсанчасть 
«Ванадий», где ему делают 
перевязки. Его постоянно 
навещают друзья и кол-
леги, которые готовы ему 
помочь. Родные и близкие 
надеются на лучшее, а со-
бранные средства помогут 
Дмитрию вернуться к нор-
мальной и полноценной 
жизни.

Елена Строганова

За ВДВ! За Качканар!

Футбольный 
турнир 
закроют 
«Нелегалы»

В эту субботу, 11 августа, 
на стадионе «Горняк» стар-
тует традиционный турнир 
на Кубок Евраза по футболу. 

В 15.00 пройдет первый 
матч (Евраз НТМК – Сибу-
глемет), а в 17.00 состоится 
официальное открытие с 
участием джамперов, тан-
цоров, футбольных фри-
стайлеров. 

В расписании турнира 
заявлено всего пять команд 
(хотя когда-то было девять): 
Евраз КГОК, Евраз НТМК, 
Сибуглемет, Евраз ЗСМК, 
Распадская. Мероприятие 
утратило статус междуна-
родного турнира, когда в 
2017 году Евраз продал  Дне-
провский металлургический 
завод в Украине. 

В том же году холдинг 
продал Находкинский мор-
ской порт (Евраз НМТП). Не 
участвует в турнире также 
команда ЕвразХолдинга и 
Евраз Ванадий Тула. На кач-
канарском стадионе еже-
дневно, вплоть до 18 авгу-
ста (кроме 16 августа), будут 
проходить по два футболь-
ных матча: в 16.00 и 18.00.

В субботу, 18 августа, с 
12.00 на «Горняке» зрители 
увидят не только финальные 
игры, но и закрытие турнира. 
В 18.00 ожидается награжде-
ние, а после — выступление 
кавер-группы «Нелегалы» из 
Екатеринбурга. 

Под таким лозунгом про-
шел 2 августа день Воз-
душно-десантных войск в  
Качканаре.

Ел
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а 
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Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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На протяжении по-
лутора месяцев 
окружные избира-
тельные комиссии 
принимали доку-

менты от желающих стать 
депутатами новой думы. 
Одновременно проходил 
прием документов от канди-
датов на должность нового 
главы Качканара. Как сооб-
щили в ТИК, всего в борь-
бу за депутатский мандат 
заявились 94 человека. 47 
человек – в порядке само-
выдвижения, остальные – от 
партий. 

– В результате зареги-
стрировано 87 кандидатов 
в депутаты думы Качка-
нарского городского округа 
седьмого созыва. Из 47 са-
мовыдвиженцев 41 успеш-
но прошел регистрацию. 
Пяти кандидатам отказано 
в регистрации по причи-
нам: отсутствие среди до-
кументов, представленных 
для уведомления о выдви-
жении и регистрации кан-
дидата, документов, необ-
ходимых в соответствии 
с федеральным законом; 
недостаточное количество 
достоверных подписей из-
бирателей, представленных 
для регистрации кандидата. 
Два выдвинувшихся канди-
дата отказались от участия 
в избирательной кампании, 
– прокомментировали в из-
бирательной комиссии.

Отказ в регистрации по-
лучили сразу трое пред-
ставителей партии ЛДПР. 
Двое заявителей: директор 
школы №2 Алена Рублева 
и начальник ЕДДС Максим 
Фомин – на этапе выдвиже-
ния отказались от борьбы по 
неизвестным причинам. 

Самыми популярны-
ми из 20 округов оказались 
№1 (поселок Валериановск) 
и №16 (дома №24-29, 33, 
40, 41 10-го микрорайона, 
ул.Свердлова, д.№30). Са-
мым малочисленным ока-
зался округ №7 – бороться за 

место в думе там будут всего 
двое. 

В каждом округе присут-
ствует как минимум один 
кандидат от Качканарско-
го ГОКа, представителей 
других организаций на-
много меньше – в малом 
количестве бюджетники, 
«АВТ-Урал», «РемЭнерго-
Монтаж»,«Эмальпровод» и 
другие.

Кандидаты «Единой Рос-
сии» развернули в городе 
агитационную кампанию, 
нечестную по отношению 
к другим кандидатам. Пока 
остальные ждут начала офи-
циального старта агитации, 
их представители под видом 
«победителей праймериз» 
обклеили листовками подъ-
езды жителей и забросали 
почтовые ящики. Жители 
периодически срывают пла-
каты с подъездов, но вскоре 
они появляются снова. 

Говорят, что не случай-
но сняли свои кандидату-
ры Алена Рублева и Максим 
Фомин, возможно, они были 
поставлены перед выбором: 
участие в выборах или даль-
нейшая работа. Опасения 
бюджетников вполне понят-
ны: в городе новый глава, 
представитель комбината, 
который может по-своему 
выстраивать отношения. 

На участие в конкурсе 
на главу города заявились 
четыре человека: Николай 
Демченко, Наил Каси-
мов, Андрей Ярославцев 
и Егор Высотин. С боль-
шой вероятностью победи-
телем этого шоу станет все 
тот же Андрей Ярославцев, 
который окончательно пе-
реезжает жить в Качканар. 
До этого, на протяжении 10 
лет работы в нашем городе, 
он проживал в Нижнем Та-
гиле.

Напомним, что выборы 
депутатов в Качканаре прой-
дут 9 сентября. Новоизбран-
ные депутаты выберут ново-
го главу. 

87 кандидатов в думу 
и четверо – на главу
Завершились регистрация кандидатов 
в депутаты думы седьмого созыва и 
прием заявлений на главу 

Округ №1
Алимочкин Сергей, главный 

специалист Евраз КГОК
Бячков Юрий, начальник 

Управления по делам поселка Ва-
лериановск

Дубовцев Владимир, водитель 
автомобиля ООО «АВТ-УРАЛ»

Лесникова Ксения, неработа-
ющая

Мартынов Вячеслав, ведущий 
инженер Евраз КГОК

Пьянков Анатолий, председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации «Качканар-Ванадий»

Шулятников Анатолий, ма-
шинист буровой установки ООО 
«АВТ-Урал», ЛДПР

Округ №2
Замараев Виталий, машинист 

экскаватора Евраз КГОК, канди-
дат от просоюза КГОКа

Кислицын Андрей, эмали-
ровщик медной проволоки ООО 
«Эмальпровод»

Козлов Алексей, машинист 
буровой установки Евраз КГОК, 
ЛДПР

Коршиков Евгений, механик 
автоколонны технологического 
транспорта Евраз КГОК, «Единая 
Россия»

Округ №3
Высотин Егор, электромеха-

ник Евраз КГОК
Краснопевцев Дан, главный 

специалист по охране труда Ев-
раз КГОК, «Единая Россия»

Кукушкин Игорь, председатель 
профкома УГЖДТ профсоюзной 
организации «Качканар-Ванадий»

Шерстнева Ирина, распреде-
литель работ Евраз КГОК

Округ №4
Высотин Леонид, директор 

ООО «Крокус»
Заикин Владимир, механик 

Евраз КГОК
Иванов Никита, неработаю-

щий, ЛДПР
Сапунов Денис, директор 

школы «Самбо и Дзюдо», «Единая 
Россия»

Хадиев Ринат, воспитатель 
КГПК, кандидат от профсоюза 
КГОКа

Округ №5
Зайнетдинов Артем, учащийся 

РГППУ, ЛДПР
Кадачикова Наталья, мастер 

Евраз КГОК, кандидат от профсо-
юза КГОКа

Рябова Евгения, специалист 
Евраз КГОК

Сосновских Александр, ма-
шинист экскаватора Евраз КГОК, 
«Единая Россия»

Округ №6
Гусельников Игорь, начальник 

цеха Евраз КГОК
Маленьких Олег, начальник 

участка филиала Качканарской 
ТЭЦ, кандидат от профсоюза 
КГОКа

Мальберг Сергей, генераль-
ный директор ООО «АВТ-Урал», 
«Единая Россия»

Романенко Светлана, учащий-
ся РГППУ, ЛДПР

Округ №7
Боданин Александр, специа-

лист по информационной работе 
первичной профсоюзной органи-
зации «Качканар-Ванадий»

Ляпунов Анатолий, ООО «Ев-
разХолдинг», главный инженер

Округ №8
Кустиков Александр, началь-

ник смены филиала Качканар-
ской ТЭЦ, кандидат от профсоюза 
КГОКа

Почкина Ксения, учащийся 
РГППУ, ЛДПР

Рябов Андрей, заместитель 
начальника участка Евраз КГОК

Сытых Николай, начальник 
управления контроля продукции 
Евраз КГОК, «Единая Россия»

Округ №9
Ахметьянова Ульяна, индиви-

дуальный предприниматель
Гимадиев Радик, начальник 

УГХ, «Единая Россия»
Мальцева Елена, машинист 

конвейера Евраз КГОК, ЛДПР, 
кандидат от профсоюза КГОКа

Округ №10
Денисова Евгения, замести-

тель управляющего КПК «Пер-
вый», ЛДПР

Дойч Вячеслав, пенсионер
Желобкович Роман, директор 

ООО «РемЭнергоМонтаж», «Еди-
ная Россия»

Кудряшов Владимир, пенсио-
нер, КПРФ

Русских Геннадий, председа-
тель городской думы 

Округ №11
Газизов Александр, председа-

тель профсоюзной организации 
АТЦ

Карасева Татьяна, директор 
КГПК, «Единая Россия»

Мишкарева Марина, марк-
шейдер Евраз КГОК

Чижикова Галина, преподава-
тель Детской музыкальной школы

Округ №12
Георгиев Владимир, главный 

специалист Евраз КГОК, «Единая 
Россия»

Марданов Ильяс, машинист 
электровоза Евраз КГОК

Орлов Алексей, неработаю-
щий, ЛДПР

Округ №13
Ахметьянов Артем, машинист 

буровой установки ООО «АВТ-У-
рал»

Зюзь Владимир, председатель 
Качканарского общества охотни-
ков и рыболовов, КПРФ

Смирнов Владимир, инди-
видуальный предприниматель, 
ЛДПР

Тушин Анатолий, начальник 
отдела Евраз КГОК, «Единая Рос-
сия»

Округ №14
Бархатов Максим, зам.главно-

го врача МСЧ, «Единая Россия»
Ерофеев Александр, ведущий 

инженер филиала Качканарской 
ТЭЦ, кандидат от профсоюза 
КГОКа

Пугачев Алексей, машинист 
электровоза Евраз КГОК

Шулятников Роман, слесарь 
по обслуживанию и ремонту обо-
рудования Евраз КГОК, ЛДПР

Округ №15
Буторин Михаил, электросле-

сарь по ремонту оборудования 
Евраз КГОК, ЛДПР

Глухов Николай, индивиду-
альный предприниматель, «Спра-
ведливая Россия»

Зарапин Роман, электромеха-
ник МСЧ

Иванов Алексей, электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования Евраз КГОК, КПРФ, 
кандидат от профсоюза КГОКа

Чикунов Вадим, начальник 
отдела планирования «ЕвразХол-
динг», «Единая Россия»

Округ №16
Безденежных Николай, ме-

неджер проекта Евраз КГОК
Даутов Габбас, пенсионер, 

КПРФ
Рыков Сергей, учащийся РГП-

ПУ, ЛДПР
Смирнов Павел, неработаю-

щий
Тюлькин Игорь, механик Ев-

раз КГОК
Шалагинов Роман, начальник 

локомотивного депо Евраз КГОК, 
«Единая Россия»

Округ №17
Бушкова Ксения, инженер 

УЖК «Наш дом»
Гофлер Андрей, менеджер 

проектов «ЕвразХолдинг», «Еди-
ная Россия»

Кривова София, начальник 
смены Евраз КГОК

Кудрявцев Вячеслав, дирек-
тор ООО «ГорТехМаш», «Спра-
ведливая Россия»

Округ №18
Демченко Николай, главный 

специалист Евраз КГОК, «Единая 
Россия»

Сайфутдинов Денис, электро-
слесарь Евраз КГОК

Семенова Лидия, пенсионер, 
КПРФ

Смирнова Надежда, учитель 
школы №3

Округ №19
Бакуров Олег, помощник ма-

шиниста тепловоза Евраз КГОК, 
«Яблоко»

Бражников Владимир, дирек-
тор ООО «ТЕХСЕРВИС+»

Канисев Иван, пенсионер, 
КПРФ

Сапожникова Вера, специа-
лист административной службы 
Евраз КГОК, «Единая Россия»

Титовец Екатерина, специа-
лист по охране труда Евраз КГОК

Хренова Евгения, учащийся 
РГППУ, ЛДПР

Округ №20
Залесов Андрей, начальник 

УГЖДТ Евраз КГОК, «Единая Рос-
сия»

Милевская Светлана, учитель 
школы №7, ЛДПР

Ольховиков Денис, гендирек-
тор ООО «Ванадий транспорт»

Шумков Виктор, уполномо-
ченный профсоюзной организа-
ции «Качканар-Ванадий», КПРФ

Из 20 кандидатов «Единой России» подали документы 19 (зарегистрированы 19). ЛДПР выдвину-
ло 20 человек, подали документы 18, зарегистрировано 17 кандидатов. КПРФ выдвинули 7 кандида-
тов – все зарегистрированы. Избирательное объединение «Справедливая Россия в Свердловской об-
ласти» выдвинуло трех кандидатов, документы подали два – оба зарегистрированы. Избирательное 
объединение «Яблоко» выдвинуло одного кандидата, который был зарегистрирован.
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Прямые налоги
Если вы официально ра-

ботаете в компании, она, как 
правило, платит за вас стан-
дартный набор налогов.

НДФЛ
Он составляет 13% и вы-

читается из заработной 
платы, в том числе по граж-
данско-правовым и иным 
договорам. Налог платит в 
бюджет предприятие, кото-
рое выступает налоговым 
агентом.

Медстрах и соцстрах
30% от зарплаты сотруд-

ника компания отдает на 
медицинское и социальное 
страхование. Из них в Пен-
сионный фонд России ухо-
дит 22% от зарплаты (16% — 
на страховую пенсию, и 6% 
— на замороженную накопи-
тельную). В Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания мы отчисляем 5,1%, в 
Фонд социального страхова-
ния — 2,9%. Для некоторых 
профессий введены льгот-
ные ставки, но большинство 
россиян платит именно по 
таким нормативам.

Косвенные налоги
НДС

Его начисляет продавец 
при продаже товаров или 
оказании услуг. Техниче-
ски это выглядит просто: 
продавец дополнительно к 
розничной цене добавляет 
сумму НДС, рассчитанного 
по установленной ставке. А 
полную сумму оплачивает 
покупатель.

В России ставка НДС рав-
на 18%. При этом по льгот-
ной ставке в 10% этот налог 
взимается при продаже про-
дуктов питания (за исключе-
нием деликатесов), товаров 
для детей, книг, учебников и 
лекарств. С 2019 года базовая 
ставка НДС будет повышена 
до 20%, льготы сохранятся.

600 рублей 
с каждой 
тысячи 
Сколько налогов россиянин 
платит на самом деле

Любопытная публика-
ция попалась на сайте 
anews.com. Александр 
Яковенко посчитал, 
сколько в итоге налогов 
мы платим государству. 
Получается, что очень 
внушительный процент 
от заработка.

2 августа, около 5 ча-
сов, 22-летний води-
тель (стаж вождения 
2 года), управляя ав-

томашиной «ВАЗ-21124», не 
справился с управлением, 
съехал с дороги, в результате 
автомобиль опрокинулся и 
врезался в жилой деревян-
ный дом №81 в 4а микро-
районе. При ДТП произошло 
возгорание автомашины, ко-
торое было незамедлитель-
но устранено сотрудниками 
МЧС.

Как сообщают в ГИБДД, 
при ударе машины о дере-
вянный дом были поврежде-
ны стена и имущество жите-
лей одной из квартир дома. 

Пьяный водитель 
врезался 
в жилой дом

Никто из жильцов вышеука-
занного дома не пострадал.

Сотрудники ОГИБДД 
установили, что в момент 
ДТП водитель находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения ( 0,834 мг/л алко-
голя в выдыхаемом воздухе). 
В своем объяснении моло-
дой человек пояснил, что он 
с другом направлялся из ма-
газина, употребив при этом 
пиво. Не справился с управ-
лением и съехал с дороги.

Пассажир, который нахо-
дился на переднем пассажир-
ском сидении, не пострадал, 
а водитель госпитализирован 
в ЦГБ с травмами различной 
степени тяжести.

Так сколько мы платим 
с каждой тысячи?

Давайте очень приблизи-
тельно посчитаем, сколько 
каждый россиянин платит 
налогов с 1000 рублей.

1. Социальные вычеты. 
Работодатель знает, что за 
работника нужно перечис-
лить в бюджет 30%, и учи-
тывает эту сумму при уста-
новлении зарплаты. Она 
могла бы составить 1000 
рублей, но будет меньше на 
30% и составит 770 рублей. 
В бюджет в качестве взно-
сов будет уплачено 230 ру-
блей.

2. НДФЛ. 770 рублей ра-
ботнику начислили, 13% 
НДФЛ удержали. На руки 
гражданин получил 670 ру-
блей.

3. НДС. Если предполо-
жить, что работник потратил 
все 670 рублей на покупки 
товаров и услуг, он одновре-
менно заплатил из этой сум-
мы 102 рубля НДС. То есть, с 
каждой 1000 рублей каждый 
россиянин платит 432 рубля 
в качестве налогов и сборов. 
Это составляет 43,2%.

И это все? Нет, есть и 
иные виды налогов.

Акцизы
В России существует не-

сколько акцизных сборов, 
в частности, они установ-
лены на сигареты, алкоголь 
и автомобильное топливо. 
Например, в цене литра 
бензина величина акци-
за достигает 65%. Поэтому, 
даже если вы не курите и 
не пьете, с литра бензина 
стоимостью 45 рублей вы 
заплатите 30 рублей налога. 

Даже если вы не ездите на 
машине, то все равно ощу-
тите этот акциз, который 
включен в стоимость любо-
го товара, требующего пере-
возки.

Налоги на имущество
Они сильно разнятся в 

зависимости от вида соб-
ственности и региона. Налог 
на недвижимость считают 
по кадастровой стоимости. 
Налог на машины зависит от 
объема двигателя.

Если подсчитать по ми-
нимальным ставкам, то на-
лог за квартиру в год соста-
вит около 3000 рублей, а за 
среднюю машину — 4200 ру-
блей. Суммарно в пересчете 
на 1000 рублей эти налоги 
могут доходить до 200 ру-
блей.

Таким образом, с каждой 
тысячи рублей россиянин 
платит около 600 рублей на-
логов, или 60%.

Эксперты сходятся на 
том, что налоговая нагрузка 
на физических лиц в Рос-
сии составляет около 60%. 
Правда, большую часть этих 
налогов россияне как бы не 
платят, поскольку за них 
платит работодатель. А НДС 
и акцизы уже включены 
в цены, их также «не вид-
но». Остается лишь налог 
на имущество, который не 
кажется большим. И только 
если подсчитать все в це-
лом, станет видно, какую 
часть денег забирает себе 
государство.

При этом государство ча-
сто рассуждает о том, что в 
России налоговая нагрузка 
на граждан сравнительно 
низкая. Дальше логика про-
ста: платят мало — могут и 
побольше. Однако на самом 
деле налоги велики и давят 
не только на физических 
лиц, но и на бизнес и эконо-
мику в целом.

В субботу, 4 августа, око-
ло двух часов ночи на 38 км 
автодороги «Верхняя Тура  
– Качканар»  произошло 
очередное  ДТП с участи-
ем водителя, находящегося 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Водитель с трехлетним 
стажем вождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21101», 
не обеспечил постоянного 
контроля за движением сво-

его транспорта, наехал на 
дорожное ограждение, ма-
шина опрокинулась.

Прибывшие на место про-
исшествия медицинские ра-
ботники диагностировали у  
29-летнего водителя из Кач-
канара обширную рваную 
рану левой ягодицы, множе-
ственные ссадины, ушибы, 
травматический шок и алко-
гольное опьянение. 

Качканарец 
перевернулся на трассе
Мужчина получил множественные травмы
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— Я вот сейчас промерил 
шагами этот переход, и по-
лучилось, что он около 24 
метров, и всего две полосы 
движения, — пришел в ре-
дакцию Лев Беляков, шофер 
с 32-летним водительским 
стажем. — А центральная ма-
гистраль города — 16 метров. 

Проблема тут в том, что, 
как только на первую поло-
ску дорожной разметки пе-
рехода ступил пешеход, во-
дитель обязан остановиться, 
пропуская его. Утром, когда 
по четной стороне главной 
улицы оживленное автомо-
бильное и пешеходное дви-
жение, выезд на Свердлова 
становится очень пробле-
матичным. Можно довольно 
долго простоять, особенно 
когда еще и вереница ра-
бочих автобусов комбината 
движется, и народ на работу 
спешит. 

— Ну, вот посмотрите 
как-нибудь сами, до пеше-
хода еще более 20 метров, 
а я обязан остановиться, 

— предлагает эксперимент 
автомобилист. — На весь 
проход даже быстро идущий 
человек затрачивает  в сред-
нем до 8-10 секунд. А если 
идет пожилой? И с той, и с 
другой стороны ведь идут. 
Вроде освободится переход, 
так поток машин по Сверд-
лова валит. У иных  водите-
лей не выдерживают нервы, 
или, вполне реально, просто 
не заметить на встречке, из-
за машин, человека — вот 
тебе и нарушение правил. 

Дежурная машина ГИБДД, 
как утверждают водители, 
обустроила в этом месте 

чуть ли не постоянный пост. 
Регистрируют на видео все 
происходящее на этом мно-
гострадальном, в прямом 
смысле слова, участке дви-
жения. Бывают тут частенько 
и аварийные ситуации.

— Нет, сотрудники ГИБДД 
конечно же, правы, — не 
оспаривает факты наруше-
ний Лев Беляков. — Только 
вот рядом с местом их сто-
янки, чуть ниже перекрестка, 
растет и тоже не вчера поя-
вилась рытвина. Уже сейчас 
она глубиной сантиметров 10 
и углубляется и расширяется 
с каждым дождем. Вот этого 
дорожные службы и инспек-
торы не хотят замечать. 

   О проблеме этого пере-
крестка выпал случай пого-
ворить и с пассажирами гру-
зопассажирского «УАЗа».

— Поспешил наш води-
тель или не заметил, что со 
стороны ДК на дорогу толь-
ко-только ступила бабушка, 
— рассказывают вышедшие 
из машины работники РСУ. — 
Вот  и пришлось остановить-
ся намно-о-го подольше, 
пока оформляется протокол 
подоспевшими инспектора-
ми, — невесело шутят пасса-
жиры. И тоже подтверждают 
давность этого дорожного 
неудобства:  — Пора бы уж 

Очень хочется выразить 
огромную благодарность 
сотрудникам оздоровитель-
ного лагеря «Чайка» за орга-
низацию отдыха наших де-
тей. Большое спасибо всему 
педагогическому составу за 
профессионализм, чуткость 
и понимание.

Вожатые и воспитатели 
помогли раскрыть в наших 
детях новый творческий по-
тенциал. Тёплые слова благо-
дарности говорим поварам 
за труд, сбалансированное 
питание; обслуживающему 
персоналу — за поддержание 
чистоты и уюта в корпусах; 
медицинским работникам — 
за внимание и заботу; всем 
рабочим, труд которых неза-
метен, но всегда необходим.

Огромное спасибо ру-
ководителям кружка за па-
триотическое воспитание 
и уважение к Родине через 
старые-добрые традиции 
и милые сердцу песни под 
баян. Спасибо администра-
ции лагеря, которая на про-
тяжении всей смены кругло-
суточно заботилась о наших 
детях. Бесконечный список 
мероприятий, каждый день 
что-то новое, ребятам не-
когда было скучать! Желаю 
так работать и дальше. А 
единичные случаи — пусть 
останутся в прошлом. Всем 
счастливого августа!

Людмила Васильевна

Чем напичканы 
эти помидоры?

Неделю назад купила 
помидоры в палатке около 
«Граната», от одного боль-
шого отрезала половину, 
съела, и мне стало нехорошо. 

Подскочило давление, 
глаза опухли. Что это за по-
мидоры такие, чем они на-
пичканы? Неделю у меня 
половинка этого помидора 
пролежала, и ничего ей не 
делается. Разве такое мо-
жет быть? С глазами у меня 
до сих пор проблема. Я хочу 
сказать людям, чтобы не по-
купали такие помидоры.

Нина 

Проблемный 
пешеходный переход
Длинным пешеходным 
переходом при выезде из                          
9 микрорайона на Свердлова 
автомобилисты Качканара 
недовольны давно. Однако 
все их обращения с пред-
ложениями обустроить этот 
неудобный и небезопасный 
перекресток  так и не берутся 
во внимание хозяйственными 
структурами города.

обратить на это внимание 
городским властям. У нас 
одна такая машина, разъ-
ездная, а объекты по всему 
городу разбросаны. Нам  эту 
засаду не раз и не два за день 
приходится миновать.

— В вашей газете прочел 
отчет Радика Гимадиева, ди-
ректора УГХ, о работах по 
городским ремонтам,  обу-
стройстве улиц, установкой 
светофоров, — надеется на 
действенность его обращения 
публикации в газете  Лев Бе-
ляков. — Все это хорошо. Мо-
жет быть, и до нас руки дой-
дут? Узкое ведь место, хоть и 
широкое не в меру, — уже ухо-
дя скаламбурил мужчина.  

На простой вопрос, пла-
нируется ли в ближайшее 
время какое-то обустройство 
неудобного этого перехода, 
заведующая техническим 
отделом УГХ «посоветовала» 
сделать официальный за-
прос по этой теме. И тогда в 
течение 10 дней, возможно, 
будет и ответ. 

А пока можно только по-
желать водителям и пешехо-
дам Качканара удачного пе-
ресечения этого перекрестка 
— выезда с 9 микрорайона 
на главную улицу города.

Василий Верхотуров
 

Спасибо 
«Чайке»                         
за отдых детей

После пожара в ТЦ «Зим-
няя вишня» прокуратура 
Качканара с привлечением 
специалистов МЧС России 
провела проверку исполне-
ния требований законода-
тельства при эксплуатации 
торговых развлекательных 
комплексов с массовым ско-
плением граждан. 

В Качканаре проверили 
развлекательные центры 
«Бумеранг», «Вечный зов», 
«Буратино», торговый ком-
плекс «Восток», ТЦ «Турге-

нев», Батутный парк «Кос-
мос», Дворец культуры.

Наиболее грубые наруше-
ния требований пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции здания выявлены в КРЦ 
«Буратино», расположенном 
по адресу: 8 мкр., дом 2а, где 
расположены детская игро-
вая комната и арт-клуб «Ка-
рабас».

Как установлено в ходе 
проверки, в здании КРЦ 
«Буратино» имелись много-
численные нарушения тре-

бований пожарной безопас-
ности. Так, в неисправном 
состоянии находятся авто-
матическая пожарная сиг-
нализация и система опове-
щения людей о пожаре; не 
заключен договор на техни-
ческое обслуживание и пла-
ново-предупредительный 
ремонт систем пожарной 
сигнализации и оповещения 
людей о пожаре; путь второ-
го эвакуационного выхода 
из помещений 2-го этажа 
здания закрывает металли-

ческая балка, металлические 
конструкции здания не об-
работаны огнезащитным со-
ставом, который обеспечи-
вает предел огнестойкости.

В связи с длительным не-
устранением выявленных 
нарушений прокурор Качка-
нара подал в Качканарский 
городской суд иск об устра-
нении нарушений правил 
пожарной безопасности. 
После подачи искового за-
явления в суд большая часть 
исковых требований ответ-

«Буратино» обязали через суд устранить 
нарушения правил пожарной безопасности

чиком удовлетворена добро-
вольно. 

23 июля городской суд в 
соответствии с Федераль-
ным законом обязал ответ-
чика обработать металли-
ческие конструкции здания 
огнезащитным составом, 
который обеспечивает пре-
дел огнестойкости, в срок до 
01.01.2019г. Решение суда в 
законную силу не вступило. 

Исполнение решения 
суда находится на контроле 
прокуратуры. 

Работники РСУ:  «Эту засаду мы знаем, но... как говорят — не спеши, а то успеешь»

Растет рытвина
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Т/с. “Лю бовь по при ка зу” 

[16+].
23.30 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.30 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
12.00 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Ко сат ка” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ис ку ше ние” [12+].
00.00 Т/с. “По во ро ты судь бы” 

[12+].
01.55 Т/с. “Вольф Мес синг: ви-

дев ший сквозь вре мя” [16+].
03.50 Х/ф. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. “Ко ло коль ная про фес-

сия”.
07.05, 18.00, 00.00 Т/с. “Все на ча-

лось в Хар би не”.
07.55 “Пеш ком...” Бал ти ка ска-

зоч ная.
08.25 Х/ф. “Гля ди ве се лей!”.
09.30 Д/ф. “Гер ма ния. За мок Ро-

зен штайн”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 Х/ф. “Кра жа”.
12.30 Х/ф. “Мой до ро гой сек ре-

тарь”.
14.05 Цвет вре ме ни. В. По ле нов. 

“Мос ков ский дво рик”.
14.10 Д/ф. “Сес тры. Крес то воз-

дви жен ская об щи на”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40, 19.45 Д/ф. “Вул ка ны Сол-

неч ной сис те мы”.
16.35, 01.40 Бер лин ский фи лар-

мо ни чес кий ор кестр. “Лет-
няя ночь” в Валь дбю не.

17.30 Оте чес тво и судь бы. 
Глин ки.

18.45 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!”.

20.55 “Тол стые”, “Петр Ан дре-
евич”.

21.25 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-
То Ки”. “Бу ме ранг”.

23.20 Д/с. “Вя чес лав Вс. Ива-
нов. И Бог но чу ет меж ду 
строк...”.

00.45 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1953 год. Ко ро на ция Ели за-
ве ты II”.

01.15 Д/ф. “Вру бель”.
02.40 Д/ф. “Брюг ге. Сред не ве ко-

вый го род Бель гии”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 “6 кад-

ров”. [16+].

07.40 “По де лам не со вер шен но-
лет них”. [16+].

09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45, 04.35 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.45, 01.30 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
13.55 Х/ф. “Ког да мы бы ли счас-

тли вы” [16+].
19.00 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” 

[16+].
22.50 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Я - та бу рет ка” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “При сяж ный” [16+].
02.40 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние” [16+].
06.00 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 

14.55, 18.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 Ито ги не де ли.
07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-

ведь”.
07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Т/с. “Сто лы пин...Не вы учен-

ные уро ки” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.30 Х/ф. “Без дна” [16+].
13.30 Х/ф. “От дель ное по ру че-

ние” [16+].
15.00 Х/ф. “Пос ред ник” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.30, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
00.50 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
05.20, 06.05 “Суд при сяж ных”. 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Се год ня”.
06.30 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Воз вра ще ние 

Мух та ра” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.25 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
18.25, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы” [16+].
22.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
03.00 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Воз вра ще ние ре зи-

ден та” [12+].
10.40 Д/ф. “Ге ор гий Жже нов. 

Агент на деж ды” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 

[16+].
13.35 “Мой ге рой. Алек сей Ни-

лов”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Убий ство на тро их” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.

20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Муж чи ны здесь не хо дят”. 

[16+].
23.05 Без об ма на. “Ми фы о “мо-

лоч ке”. [16+].
00.35 “90-е. Ко ро ле вы кра со ты”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Опе ра ция “Про мы ва-

ние моз гов” [12+].
02.20 Х/ф. “Ду доч ка кры со ло ва” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. На-

ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Пом нить все” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Мен та лист” 

[12+].
22.00 Т/с. “Ви кин ги”. ” [16+].

23.45 Х/ф. “Смерч” [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. “Го-

рец” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 

20.45, 00.50 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

11.00 Фут бол. Су пер ку бок Гер ма-
нии. “Ай нтрахт” (Фран кфурт) 
- “Ба ва рия”.

13.35 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Жен щи ны. Фи нал. 
Тран сля ция из Мос квы.

14.40 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Муж чи ны. Фи нал. 
Тран сля ция из Мос квы.

15.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ли вер пуль” - “Вест Хэм”.

18.15 Фут бол. Су пер ку бок 
Ис па нии. “Бар се ло на” - “Се-

вилья”.
20.15 “Утом лен ные сла вой”. [12+].
21.20 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Ар се нал” - “Ман чес тер 
Си ти”.

23.20 То таль ный фут бол.
00.20 “Чер че сов. Li ve”. [12+].
01.35 Д/ф. “Тре нер” [16+].
02.45 Х/ф. “Зах ват” [16+].
04.30 Д/ф. “Но виц ки: Иде аль ный 

бро сок” [16+].
06.30 Д/ф. “Джес си Оуэнс, Лутц 

Лонг: веч ная друж ба” [16+].
07.30 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
08.00 “Культ ту ра”. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
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. “Ин-
тер ны” [16+].

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 “Деф-
фчон ки”, [16+].

22.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Не спать!”, [16+].
02.05 “Им про ви за ция”, [16+].
03.05 Т/с. “Пос лед ний ко рабль”. 

“Эль То ро” [16+].
04.00, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.15 “Ле ген ды ки но”. 
07.50 “Пос лед ний день”. Ар ка дий 

Вай нер. [12+].
08.40, 09.15 “Пос лед ний день”. 

Ли дия Рус ла но ва. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Хо-

зяй ка тай ги” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир”. “Жар кое 
ле то 42-го” [12+].

19.20 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 
из ме нив шая мир”. “Бои за 
каж дый метр” [12+].

20.10 “Не факт!”.
20.40 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-

ге ем Мед ве де вым”. “Бит ва 
в Крем ле. От стра не ние 
Ле ни на” [12+].

21.25 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Ген рих 
Гим млер. Ис чез но ве ние” 
[12+].

22.10 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Ни ко лай 
Куз не цов. Ми фы и ре аль-
ность” [12+].

23.15 Х/ф. “Осо бо важ ное за да-
ние”.

01.55 Х/ф. “Мак сим ка”.
03.25 Х/ф. “Спя щая кра са ви ца”.
05.20 Д/ф. “Вто рая ми ро вая вой-

на. Го род- ге рой Се вас то-
поль” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
06.00, 11.00, 14.00 “До ку мен таль-

ный про ект”. [16+].
07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

17.00, 03.20 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты” [16+].

21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци-

ональ ной ры бал ки” [16+].
04.20 “Тер ри то рия заб луж де ний с 

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
06.50 М/ф. “Се зон охо ты. Страш-

но глу по!”.
08.30 М/с. “Кух ня” [12+].
09.30, 00.20 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.45 М/ф. “Стань ле ген дой! Биг-

фут млад ший”.
11.40 Х/ф. “Спа са те ли Ма ли бу” 

[16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.00 Х/ф. “Джек Ра йан. Те ория 

ха оса” [12+].
21.00 Х/ф. “Ной” [12+].
23.50 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
01.00 Х/ф. “Боб ро пор жа ло вать!” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Гей ме ры” [16+].
04.00 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из вес-

тия”.
05.25 М/ф. “Ну, по го ди!”.
05.35 Д/ф. “Моя прав да. Бо рис 

Смол кин” [12+].
06.25 Д/ф. “Моя прав да. Бар ри 

Али ба сов” [12+].
07.15 Х/ф. “Иде аль ное убий ство” 

[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с. “Кор дон сле до ва-
те ля Са вель ева” [16+].

18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/с. “Об ру чаль ное 
коль цо” [16+].

ЧЕ
06.00, 17.50 “Улет ное ви део”. 

[16+].
09.00, 19.00, 23.35 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
11.00 “Ути ли за тор 3”. [12+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу ма” [16+].
18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
21.35 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “24”.
01.50 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” [18+].
04.00 Т/с. “За кон и по ря док. От-

дел опе ра тив ных рас сле до-
ва ний” [16+].

04.55 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис спер”, 

“Смур фи ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.50 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.30 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла”.
16.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
16.05 М/с. “По езд ди но зав ров”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Лео и Тиг”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.15 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.40 М/с. “Бен 10”.
01.05 М/с. “Нин дзя го”.
01.50 Х/ф. “Вол шеб ный го лос 

Джель со ми но”.
03.00 М/ф. “Вол шеб ник Изум руд-

но го го ро да”.
03.55 М/с. “Ко лы бель ные ми ра”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Зо ло тая ан ти ло па”.
05.10 М/ф. “Рик ки- Тик ки- Та ви”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “То мас и его друзья”.
06.30 М/с. “Чуд ди ки”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лю бовь по при ка зу” 

[16+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.30 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
12.00 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Ко сат ка” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ис ку ше ние” [12+].
00.00 Т/с. “По во ро ты судь бы” 

[12+].
01.55 Т/с. “Вольф Мес синг: ви дев-

ший сквозь вре мя” [16+].
03.50 Х/ф. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Ис то рии в фар фо ре”. 

“Це на сек ре та”.
07.05, 18.00, 00.00 Т/с. “Все на ча-

лось в Хар би не”.
07.55 “Пеш ком...” Крым ан тич ный.
08.25 Х/ф. “Гля ди ве се лей!”.
09.30 “Тол стые”, “Петр Ан дре-

евич”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 Те ат раль ный ар хив. “Те атр 

Ека те ри ны Ве ли кой”.
10.45, 21.25 Х/ф. “След ствие ве-

дут Зна То Ки”. “Бу ме ранг”.
12.20 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1953 год. Ко ро на ция Ели-
за ве ты II”.

12.45 Х/ф. “Мак Лин ток!”.
13.50 “Хлеб и го лод”.
14.30 Д/с. “Си мон Шноль. От 0 

до 80”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40, 19.45 Д/ф. “Оке аны Сол-

неч ной сис те мы”.
16.35, 01.15 Бер лин ский фи лар-

мо ни чес кий ор кестр. “Лет-
няя ночь” в Валь дбю не.

17.30 Оте чес тво и судь бы. На-
бо ко вы.

18.45 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.55 “Тол стые”, “Алек сандр 

Ива но вич”.
23.20 Д/с. “Вя чес лав Вс. Ива-

нов. И Бог но чу ет меж ду 
строк...”.

00.45 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1941 год. На па де ние на 
Перл- Хар бор”.

02.15 Д/ф. “Вла ди мир Бо ро ви-
ков ский. Чув стви тель нос ти 
дар”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.00 “6 кад-

ров”. [16+].
07.30 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.30, 01.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.10 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Моя но вая жизнь” 

[16+].
22.40 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Вой на” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Под жог” [16+].
03.05 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние” [16+].
05.30 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.15, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 
16.50 “По мо ги де тям”. [6+].

06.10 М/ф. “Прик лю че ния по ро-
сен ка Фун ти ка”.

07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Т/с. “Сто лы пин...Не вы учен-

ные уро ки” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. 

[16+].
12.30, 21.00, 00.50 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
13.50 Х/ф. “Ты мне снишь ся. “ 

[16+].
15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00, 02.45 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 Х/ф. “День от ча яния” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
05.20, 06.05 “Суд при сяж ных”. 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Се год ня”.
06.30 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Воз вра ще ние 

Мух та ра” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.25 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
18.25, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы” [16+].
22.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.00 “Квар тир ный воп рос”.
03.05 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.15 “Док тор И...” [16+].
08.50 Х/ф. “Страх вы со ты”.
10.35 Д/ф. “Ана то лий Па па нов. 

Так хо чет ся по жить” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 

[16+].
13.35, 04.20 “Мой ге рой. Ма рия 

Го луб ки на”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.35 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55, 05.10 “Ес тес твен ный от-

бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Убий ство на тро их” 

[12+].
20.00, 02.15 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Пись ма счастья”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Вла ди мир Вы-

соц кий”. [16+].
00.35 “Удар властью. Му ам мар 

Кад да фи”. [16+].
01.25 Д/ф. “Бит ва за Гер ма нию” 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. “Штан га”. 

[12+].
13.00 “Не ври мне”.. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”.
16.00 Т/с. “Га дал ка”.
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Пом нить все” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Мен та лист” 

[12+].
22.00 Т/с. “Ви кин ги”.  [16+].
23.45 Х/ф. “Пик Дан те” [12+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
05.15 “Тай ные зна ки”. “Вик тор 

Ави лов. Гип ноз дь яво ла”. 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].

09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 
00.50 Но вос ти.

09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га.

13.00 То таль ный фут бол. [12+].
14.00 Д/с. “Мес то си лы” [12+].
15.05, 03.35 Сме шан ные еди но-

бор ства. Bel la tor.  [16+].
17.40 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC.  [16+].
19.40 Все на фут бол!
20.40 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

“Прог ресс” (Люк сем бург) 
- “Уфа” (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

22.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Спар так” (Рос сия) - ПА ОК 
(Гре ция). Пря мая тран сля-
ция.

00.25 UFC Top-10. Про ти вос то-
яния. [16+].

01.30 Х/ф. “Нас то ящая ле ген да” 
[16+].

05.35 Д/ф. “Зла тан. На ча ло” [16+].
07.30 Д/с. “Не из вес тный спорт” 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Ос тров люб-

ви”. [16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
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. “Ин-
тер ны” [16+].

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”, [16+].
21.00 “Им про ви за ция. Фильм о 

про ек те”. [16+].
22.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Не спать!”, [16+].
02.05 “Им про ви за ция”, [16+].
03.05 Т/с. “Пос лед ний ко рабль”. 

“Стро гая изо ля ция” [16+].
04.00, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-

дром Мар ша лом”. Ми ха ил 
Гре ши лов. [12+].

07.00 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Вла ди-
мир Ми хал кин. [12+].

07.50 “Пос лед ний день”. Люд ми-
ла Гур чен ко. [12+].

08.40, 09.15 “Пос лед ний день”. 
Ва лен ти на Се ро ва. [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Хо-
зяй ка тай ги” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир”. “Рож де-
ние “Ура на” [12+].

19.20 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 
из ме нив шая мир”. “Пей заж 
пе ред бит вой” [12+].

20.10 “Не факт!”.
20.40 “Ули ка из прош ло го”. 

“Смерть Иго ря Таль ко ва”. 
[16+].

21.25 “Ули ка из прош ло го”. Мэ ри-
лин Мон ро. [16+].

22.10 “Ули ка из прош ло го”. На-
деж да Круп ская. [16+].

23.15 Х/ф. “Ис чез но ве ние”.
01.05 Х/ф. “Два дол гих гуд ка в 

ту ма не”.
02.40 Х/ф. “Зер ка ло для ге роя” 

[12+].
05.20 Д/ф. “Вто рая ми ро вая вой-

на. Воз вра щая име на” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Тер ри то рия заб луж-

де ний с Иго рем Про ко пен-
ко”. [16+].

06.00, 11.00, 14.00 “До ку мен таль-
ный про ект”. [16+].

07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

17.00, 03.20 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].
22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “День ра дио” [16+].

СТС
06.00, 05.35 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Кух ня” [12+].
09.30, 23.50 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.45 Х/ф. “Од нок лас сни цы. Но-

вый по во рот” [16+].
11.10 Х/ф. “Ной” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.00 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
21.00 Х/ф. “Вой на ми ров” [16+].
23.20 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
01.00 Х/ф. “В ак тив ном по ис ке” 

[18+].
03.05 Х/ф. “Гей ме ры” [16+].
04.05 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из вес-

тия”.
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с. “Об ру чаль-
ное коль цо” [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Офи це ры” [16+].

13.25 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла”. 

18.50 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.

ЧЕ
06.00, 18.00, 03.35 “Улет ное ви-

део”. [16+].
09.00, 19.00, 23.35 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу ма” [16+].
21.35 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “24”.
01.50 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” [18+].
04.00 Т/с. “За кон и по ря док. От-

дел опе ра тив ных рас сле до-
ва ний” [16+].

05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис спер”, 

“Смур фи ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.50 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.30 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла”.
16.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
16.05 М/с. “По езд ди но зав ров”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Фик си ки”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.15 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.40 М/с. “Бен 10”.
01.05 М/с. “Нин дзя го”.
01.50 Х/ф. “Вол шеб ный го лос 

Джель со ми но”.
03.00 М/ф. “Вол шеб ник Изум руд-

но го го ро да”.
03.55 М/с. “Ко лы бель ные ми ра”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Са мый ма лень кий 

гном”.
05.20 М/ф. “Ежик дол жен быть 

ко лю чим?”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра не 

эль фов”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

ти Та тар ста на” [12+].
08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но ра-

ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос-

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “Ши ро ка ре ка” 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Род ная зем ля” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Уте сов. Пес ня 

дли ною в жизнь” [16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го...” [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
18.00 М/ф.
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Двое и од на” 

[12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лю бовь по при ка зу” 

[16+].
23.40 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.30 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.35 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
12.00 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Ко сат ка” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ис ку ше ние” [12+].
00.00 Т/с. “По во ро ты судь бы” 

[12+].
01.55 Т/с. “Вольф Мес синг: ви-

дев ший сквозь вре мя” [16+].
03.50 Х/ф. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Ис то рии в фар фо ре”. 

“Под цар ским вен зе лем”.
07.05, 18.00, 00.00 Т/с. “Все на ча-

лось в Хар би не”.
07.55 “Пеш ком...” Го ро хо вец за-

по вед ный.
08.25 Х/ф. “Гля ди ве се лей!”.
09.30 “Тол стые”, “Алек сандр 

Ива но вич”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 Те ат раль ный ар хив. “Апол-

лон Гри горь ев”.
10.45 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-

То Ки”. “Бу ме ранг”.
12.20 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1941 год. На па де ние на 
Перл- Хар бор”.

12.45 Х/ф. “Мак Лин ток!”.
13.50 “Хлеб и день ги”.
14.30 Д/с. “Си мон Шноль. От 0 

до 80”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40, 19.45 Д/ф. “Чу де са по го ды 

на шей Все лен ной. Иноп ла-
нет ная ме те оро ло гия”.

16.35, 01.15 Бер лин ский фи лар-
мо ни чес кий ор кестр. Га ла- 
кон церт в Бер ли не.

17.30 Оте чес тво и судь бы. Со-
ловь евы.

18.45 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!”.

20.55 “Тол стые”, “Фе дор Ива но-
вич”.

21.25 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-
То Ки”. “Без но жа и кас те та”.

22.30 “Те, с ко то ры ми я... Олег 
Ка ра вай чук”.

23.20 Д/с. “Вя чес лав Вс. Ива-
нов. И Бог но чу ет меж ду 
строк...”.

00.45 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1948 год. По хо ро ны Ган ди”.
02.15 Д/ф. “Да вид Бур люк. Ко-

роль чет вер то го из ме ре-
ния”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.00 “6 кад-

ров”. [16+].
07.30 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.35, 01.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Моя но вая жизнь” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Воз мез дие” [16+].
22.45 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “В ог не” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “За ну да” [16+].
03.10 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние” [16+].
05.30 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.15, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля”.

07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Т/с. “Сто лы пин...Не вы учен-

ные уро ки” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин зо-
на Кру зо” [12+].

15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00 Х/ф. “Ро мо вый днев ник” 

[16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
00.50 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
01.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
05.20, 06.05 “Суд при сяж ных”. 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Се год ня”.
06.30 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Воз вра ще ние 

Мух та ра” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.25 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
18.25, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы” [16+].
22.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.00 “Дач ный от вет”.
03.05 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Ме ня это не ка са ет-

ся...” [12+].
09.55 Х/ф. “Слу чай в квад ра те 

36-80” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 

[16+].

13.35, 04.15 “Мой ге рой. Юрий 
Ва силь ев”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.30 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55, 05.05 “Ес тес твен ный от-

бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Ма ра фон для трёх 

гра ций” [12+].
20.00, 02.15 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты. Судь бы 

ре зи ден тов”. [16+].
23.05 “90-е. “Лу жа” и “Чер ки зон”. 

[16+].
00.35 “Свадь ба и раз вод. Анас-

та сия Во лоч ко ва и Игорь 
Вдо вин”. [16+].

01.25 Д/ф. “Как уто нул ком ман-
дер Крэбб” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. 
11.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”.
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Пом нить все” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Мен та лист” 

[12+].
22.00 Т/с. “Ви кин ги”. [16+].
23.45 Х/ф. “Ди тя ть мы” [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 

“Чу жес тран ка”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 

21.00, 23.10, 00.50 Но вос ти.
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Прог ресс” (Люк сем бург) - 
“Уфа” (Рос сия).

13.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Спар так” (Рос сия) - ПА ОК 
(Гре ция).

15.35 “Спар так” - ПА ОК. Li ve”. 
[12+].

16.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Тран сля ция из США. [16+].

18.45 Про фес си ональ ный бокс. . 
Тран сля ция из США. [16+].

21.10 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Бар се ло на” (Ис-
па ния) - “Бо ка Ху ни орс” 
(Ар ген ти на). Пря мая тран-
сля ция.

23.15 Все на фут бол!
23.55 Клас си ка UFC. Тя же ло ве-

сы. [16+].
01.30 “Спор тив ный де тек тив”. 

До ку мен таль ное рас сле до-
ва ние. [16+].

02.30 Д/ф. “По че му мы ез дим на 
мо то цик лах?” [16+].

04.15 Х/ф. “При рож ден ный гон-
щик 2” [16+].

06.00 Д/ф. “Мес си” [12+].
07.45 Д/ф. “Бе гу щие вмес те” 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.30 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”, [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”, [16+].
22.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Не спать!”, [16+].
02.05 “Им про ви за ция”, [16+].
03.05 Т/с. “Пос лед ний ко рабль”. 

“СОС” [16+].
04.00, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Ле ген ды кос мо са”. “Стан-

ция “Мир”.
06.25 “Ле ген ды кос мо са”. “Кос-

мод ром Бай ко нур”.
07.15 “Ле ген ды кос мо са”. Юрий 

Га га рин.
07.50 “Пос лед ний день”. Ин но-

кен тий Смок ту нов ский. 
[12+].

08.40, 09.15 “Пос лед ний день”. 
Эду ард Хиль. [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Хо-
зяй ка тай ги 2. К мо рю” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир”. “Ста лин-
град ский ко тел” [12+].

19.20 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 
из ме нив шая мир”. “Воз душ-
ный мост рей ха” [12+].

20.10 “Не факт!”.
20.40 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 

“Зна ме нос цы По бе ды. Неп-
риз нан ные ге рои” [12+].

21.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Бит ва за Мос кву. По-
доль ские кур сан ты про тив 
вер мах та” [12+].

22.10 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Геб бельс. Ло вуш ка для 
на ции” [12+].

23.15 Х/ф. “Вый ти за муж за ка-
пи та на”.

01.00 Х/ф. “Же ня, Же неч ка и 
“Ка тю ша”.

02.40 Х/ф. “День свадь бы при-
дет ся уточ нить” [12+].

04.25 Х/ф. “Че ло век в зе ле ном 
ки мо но” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 “Тер ри то рия 

заб луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко”. [16+].

06.00, 11.00, 14.00 “До ку мен таль-
ный про ект”. [16+].

07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “О чем го во рят муж чи-

ны” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Пос лед ний кон церт груп пы 

“Ки но”. [16+].
01.30 Х/ф. “Ас са” [16+].

СТС
06.00, 05.15 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Кух ня” [12+].
09.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.40 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
11.40 Х/ф. “Вой на ми ров” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.00 Х/ф. “Ту рист” [16+].
21.00 Х/ф. “Солт” [16+].
23.00 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
23.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Бан дит ки” [12+].
02.45 Х/ф. “Гей ме ры” [16+].
03.45 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-

вес тия”.
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45, 03.25, 04.15 
Т/с. “Об ру чаль ное коль цо” 
[16+].

07.10, 08.05 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Ищи 
день ги”.

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 
“Офи це ры” [16+].

13.25, 14.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. 

18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.

ЧЕ
06.00, 17.45, 03.40 “Улет ное ви-

део”. [16+].
09.00, 19.00, 23.35 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу ма” [16+].
21.35 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “24”.
01.50 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” [18+].
04.00 Т/с. “За кон и по ря док. От-

дел опе ра тив ных рас сле до-
ва ний” [16+].

05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Смур фи ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.50 М/ф. “Ма лыш и Кар лсон”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
13.20 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла”.
16.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
16.05 М/с. “По езд ди но зав ров”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.15 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.40 М/с. “Бен 10”.
01.05 М/с. “Нин дзя го”.
01.50 Х/ф. “Нез най ка с на ше го 

дво ра”.
03.00 М/ф. “Вол шеб ник Изум руд-

но го го ро да”.
03.55 М/с. “Ко лы бель ные ми ра”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Боц ман и по пу гай”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра не 

эль фов”.

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 “Но вос ти Та-

тар ста на” [12+].
08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но ра-

ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос-

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “Ши ро ка ре ка” 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Мир зна ний”.
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Уте сов. Пес ня 

дли ною в жизнь” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
16.45 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
18.00 М/ф.
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “По ез дка в Вис-

ба ден” [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.30 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лю бовь по при ка зу” 

[16+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.30 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.40 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
12.00 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Ко сат ка” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ис ку ше ние” [12+].
00.00 Т/с. “По во ро ты судь бы” 

[12+].
01.55 Т/с. “Вольф Мес синг: ви-

дев ший сквозь вре мя” [16+].
03.50 Х/ф. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Ис то рии в фар фо ре”. 

“Кто не с на ми, тот про тив 
нас”.

07.05, 18.00, 00.00 Т/с. “Все на ча-
лось в Хар би не”.

07.55 “Пеш ком...” Уг лич див ный.
08.25 Х/ф. “Нез най ка с на ше го 

дво ра”.
09.30 “Тол стые”, “Фе дор Ива но-

вич”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 Те ат раль ный ар хив. “Се ме-

но ва и Жорж”.
10.45, 21.25 Х/ф. “След ствие 

ве дут Зна То Ки”. “Без но жа и 
кас те та”.

11.50 Д/ф. “Брюг ге. Сред не ве ко-
вый го род Бель гии”.

12.10 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1948 год. По хо ро ны Ган ди”.

12.40 Х/ф. “По ка плы вут об ла ка”.
13.50 “Хлеб и бес смер тие”.
14.30 Д/с. “Си мон Шноль. От 0 

до 80”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40, 19.45 Д/ф. “Зем ля че рез 

ты ся чу лет”.
16.35, 01.20 Бер лин ский фи лар-

мо ни чес кий ор кестр. Га ла- 
кон церт в Бер ли не.

17.15 Д/ф. “Ват то вое мо ре. Зер-
ка ло не бес”.

17.30 Оте чес тво и судь бы. Бе-
ке то вы.

18.45 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!”.

20.55 “Тол стые”, “Ма рия Ни ко-
ла ев на”.

22.30 “Те, с ко то ры ми я... Олег 
Ка ра вай чук”.

23.20 Д/с. “Вя чес лав Вс. Ива-
нов. И Бог но чу ет меж ду 
строк...”.

00.45 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1916 год. Пан чо Вилья. 
Взять жи вым или мер-
твым!”.

02.00 Д/ф. “Па вел Че ли щев. Не-
чет нок ры лый ан гел”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.05 “6 кад-

ров”. [16+].
07.30 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.35, 01.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Воз мез дие” [16+].
19.00 Х/ф. “Же нить мил ли оне ра!” 

[16+].
22.35 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Эс ку лап” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра-

ще ние”. “Су мас шед шие 
день ки” [16+].

03.10 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-
ние” [16+].

05.30 “Джей ми у се бя до ма”. 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.15, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля”.

07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “День от ча яния” [16+].
10.45 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 Х/ф. “Вол чий ос тров” [16+].
15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00, 02.45 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 Х/ф. “Братья” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
00.50 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
01.40 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
05.20, 06.05 “Суд при сяж ных”. 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Се год ня”.
06.30 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Воз вра ще ние 

Мух та ра” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.25 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
18.25, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы” [16+].
22.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
03.05 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Прис ту пить к лик ви-

да ции” [12+].
10.35 Д/ф. “Ве ра Гла го ле ва. 

Ушед шая в не бе са” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 

[16+].
13.35, 04.15 “Мой ге рой. Вик тор 

Дро быш”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.30 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55, 05.00 “Ес тес твен ный от-

бор” [12+].
17.55 Х/ф. “Ма ра фон для трёх 

гра ций” [12+].
20.00, 02.10 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Вся прав да”. [16+].
23.05 Д/ф. “Ро ко вые вле че ния. 

Жизнь без тор мо зов” [12+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Звез дная жил пло щадь”. 
[12+].

01.20 Д/ф. “Шпи он в тём ных оч-
ках” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне”.  [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”.
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Пом нить все” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Мен та лист” 

[12+].
22.00 Т/с. “Ви кин ги”. [16+].
23.45 Х/ф. “Иг ра в прят ки” [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. “Чер ный спи сок” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30, 07.25 Д/с. “Вся прав да 

про...” [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 

20.55 Но вос ти.
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-

спер ты.
11.00 Т/с. “Меч та” [16+].
13.35 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. “Бар се ло на” (Ис-
па ния) - “Бо ка Ху ни орс” 
(Ар ген ти на).

15.35 Д/с. “Утом лен ные сла вой” 
[16+].

16.45 Т/с. “Тя же ло вес” [16+].
19.20 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC.  [16+].
21.00 Все на фут бол!
21.55 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

“Зе нит” (Рос сия) - “Ди на мо” 
(Минск, Бе ло рус сия). Пря-
мая тран сля ция.

23.55 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. [16+].

01.45 Х/ф. “Се зон по бед” [16+].
03.45 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. [16+].
05.45 Д/ф. “Мой путь к Олим пии” 

[16+].
08.00 “Ма рия Ша ра по ва”. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
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. “Ин тер ны” [16+].

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”, [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Не спать!”, [16+].
02.05 “Им про ви за ция”, [16+].
03.00 “THT- Club”. [16+].

03.05 Т/с. “Пос лед ний ко рабль”. 
“Два мо ря ка заш ли в бар...” 
[16+].

04.00, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.15 “Ле ген ды му зы ки”. Ва ле рий 

Обод зин ский.
06.45 “Ле ген ды му зы ки”. ВИА 

“Пла мя”.
07.15 “Ле ген ды му зы ки”. Ма йя 

Крис та лин ская.
07.50 “Пос лед ний день”. Ар чил 

Го ми аш ви ли. [12+].
08.40, 09.15 “Пос лед ний день”. 

Бу лат Окуд жа ва. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Хо-

зяй ка тай ги 2. К мо рю” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир”. “Ар мия- 
приз рак” [12+].

19.20 Д/с. “Ста лин град. По бе да, 
из ме нив шая мир”. “На Бер-
лин!” [12+].

20.10 “Не факт!”.
20.40 “Код дос ту па”. “Прок ля тие 

Оба мы”. [12+].
21.25 “Код дос ту па”. “Ми ха ил Са-

акаш ви ли. Ко роль эпи зо да”. 
[12+].

22.10 “Код дос ту па”. “Ген ри Форд. 
Аме ри кан ская тра ге дия”. 
[12+].

23.15 Х/ф. “Из жиз ни на чаль ни ка 
уго лов но го ро зыс ка” [12+].

01.00 Х/ф. “Ва ле рий Чка лов”.
02.50 Х/ф. “Бес сон ная ночь”.
04.35 Д/с. “Гра ни По бе ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Тер ри то рия заб луж-

де ний с Иго рем Про ко пен-
ко”. [16+].

06.00, 09.00, 14.00 “До ку мен таль-
ный про ект”. [16+].

07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

17.00, 03.20 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ре аль ный па па” [16+].
21.40 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “О чем еще го во рят 

муж чи ны” [16+].

СТС
06.00, 04.55 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Кух ня” [12+].
09.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.50 Х/ф. “Ту рист” [16+].
12.00 Х/ф. “Солт” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.00 Х/ф. “Ле он” [16+].
21.00 Х/ф. “Быс трее пу ли” [18+].
23.00 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
23.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Три бег ле ца” [16+].
02.55 Х/ф. “Гей ме ры” [16+].
03.55 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-

вес тия”.
05.25, 06.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

“Офи це ры 2” [16+].
13.25, 14.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. 
17.05, 18.00 “Кто хо чет стать мил-

ли оне ром?”.
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00, 17.50, 03.40 “Улет ное ви-

део”. [16+].
09.00, 19.00, 23.35 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу ма” [16+].
21.35 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “24”.
01.50 Х/ф. “Аме ри кан цы 3” [18+].
04.00 Т/с. “За кон и по ря док. От-

дел опе ра тив ных рас сле до-
ва ний” [16+].

05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Смур фи ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.50 М/ф. “Воз вра ще ние блуд но-

го по пу гая”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
13.20 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла”.
16.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
16.05, 17.25 М/с. “По езд ди но-

зав ров”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 “В ми ре жи вот ных “.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-
зин. Тай ный мир пи том цев”.

22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!”.

22.45 М/с. “Три ко та”.
00.15 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.40 М/с. “Бен 10”.
01.05 М/с. “Нин дзя го”.
01.50 Х/ф. “Нез най ка с на ше го 

дво ра”.
03.00 М/ф. “Вол шеб ник Изум руд-

но го го ро да”.
03.55 М/с. “Ко лы бель ные ми ра”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Тай на треть ей пла-

не ты”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра не 

эль фов”.

ТНВ
07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

ти Та тар ста на” [12+].
08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но ра-

ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос-

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Ши ро ка ре ка” 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Уте сов. Пес ня 

дли ною в жизнь” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
18.00 М/ф.
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Уни жен ные и 

ос кор блен ные” [16+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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13
05.25 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”. 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Офи це ры 2” [16+].
13.25 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”.
18.50 Т/с. “След”.  [16+].
01.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00, 16.50, 03.30 “Улет ное ви-

део”. [16+].
09.00, 19.00 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу ма” [16+].
19.30 Х/ф. “Дан ди по проз ви щу 

“Кро ко дил” [12+].
21.30 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2”.
23.40 Х/ф. “Ви кин ги про тив при-

шель цев” [16+].
02.00 Х/ф. “Ук ра ди мою же ну” 

[16+].
04.00 Т/с. “За кон и по ря док. От-

дел опе ра тив ных рас сле до-
ва ний” [16+].

05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис спер”, 

“Смур фи ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.40, 13.25 М/с. “Ин спек тор 

Гад жет”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Джин гли ки”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Нильс”.
01.50 Х/ф. “Мил ли он прик лю-

че ний. Ос тров ржа во го 
ге не ра ла”.

03.00 М/ф. “Прик лю че ния Нез-
най ки и его дру зей”.

04.05 М/с. “Ко лы бель ные ми ра”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Храб рый пор тняж ка”.
05.10 М/ф. “Кот в са по гах”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра не 

эль фов”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

ти Та тар ста на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос-

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Ши ро ка ре ка” 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Уте сов. Пес ня 

дли ною в жизнь” [16+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 М/ф.
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Род ная зем ля”. [12+].
21.00 “Мир зна ний” [6+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “СВ. Спаль ный 

ва гон” [16+].
03.05 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.45 Х/ф. “Звез да моя да ле-

кая...” [12+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Меж ду на род ный му зы каль-

ный фес ти валь “Жа ра”. 
[12+].

23.50 Х/ф. “Эво лю ция Бор на” 
[16+].

02.25 Х/ф. “Скан даль ный днев-
ник” [16+].

04.05 “Мод ный при го вор”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
12.00 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Ко сат ка” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Пет ро сян- шоу”. [16+].
23.00 “Сто при чин для сме ха”. С. 

Аль тов.
23.30 Х/ф. “Гор ди ев узел” [12+].
03.20 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Ис то рии в фар фо ре”. 

“Фар фо ро вые судь бы”.
07.05, 17.50 Д/ф. “Ду ша Пе тер-

бур га”.
07.55 “Пеш ком...” Ар за мас не вы-

ду ман ный.
08.25 Х/ф. “Нез най ка с на ше го 

дво ра”.
09.30 “Тол стые”, “Ма рия Ни ко-

ла ев на”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 Те ат раль ный ар хив. “Ми ха-

ил Щеп кин”.
10.45 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-

То Ки”. “Без но жа и кас те та”.
11.50 Д/ф. “Ват то вое мо ре. Зер-

ка ло не бес”.
12.10 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1916 год. Пан чо Вилья. 
Взять жи вым или мер-
твым!”.

12.40 Х/ф. “По ка плы вут об ла ка”.
13.50 “Хлеб и ген”.
14.30 Д/с. “Си мон Шноль. От 0 

до 80”.
15.10 Х/ф. “Пя тый оке ан”.
16.35 Бер лин ский фи лар мо ни чес-

кий ор кестр. Га ла- кон церт в 
Бер ли не.

17.20 Оте чес тво и судь бы. Те ни-
ше вы.

18.45 Эпи зо ды.
19.45 Ис ка те ли. “Приз на ние Фро-

ла Ра зи на”.
20.35 Ли ния жиз ни.
21.30 Х/ф. “Ро зо вая пан те ра на-

но сит от вет ный удар”.
23.35 Га ла- кон церт на пло ща ди 

Бу кин гем ско го двор ца в 
честь ко ро ле вы Ели за ве-
ты II.

01.05 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1944 год. Бой цы соп ро тив-
ле ния в вер ко ре”.

01.35 Д/ф. “Пер воз дан ная при ро-
да Ко лум бии”. “Ти хо оке ан-
ское по бе режье Чо ко”.

02.25 М/ф. “Боль шой под зем ный 
бал”, “Ко ро лев ский бу тер-
брод”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 “6 кад-

ров”. [16+].
07.35 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.40 Д/ф. “По нять. Прос тить” 

[16+].
14.25 Х/ф. “Же нить мил ли оне ра!” 

[16+].
19.00 Х/ф. “По це луй судь бы” 

[16+].
22.45 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Сок ро ви ща Ти бе та” 
[16+].

00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-
ние”. “По со вес ти” [16+].

01.25 Х/ф. “Свадь ба с при да ным” 
[16+].

03.50 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-
ние” [16+].

06.00 “Джей ми у се бя до ма”. 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.15, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля”.

06.35 М/ф. “Сказ ка о по те рян ном 
вре ме ни”.

07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Братья” [16+].
10.50 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
12.20 “Го род на кар те”. [16+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
14.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
15.20 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Сту кач” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ле ген да” [18+].
01.30 “Чет вер тая власть”. [16+].
02.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
05.20, 06.05 “Суд при сяж ных”. 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Се год ня”.
06.30 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Воз вра ще ние 

Мух та ра” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.25 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
18.25, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы” [16+].
22.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.00 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
03.00 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Д/ф. “Пос лед няя вес на Ни-

ко лая Ере мен ко” [12+].
08.50 Х/ф. “Ле ди ис че за ют в пол-

ночь” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ле ди ис че за ют в пол ночь”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

12.50 Ири на Ан то но ва в прог рам-
ме “Же на. Ис то рия люб ви” 
[16+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Я объ яв ляю вам вой-

ну” [12+].
16.50 Х/ф. “Ко нец опе ра ции “Ре-

зи дент” [12+].
20.10 “Крас ный про ект”. [16+].
21.30 “Ди кие день ги. Па вел Ла за-

рен ко”. [16+].
22.20 “Удар властью. Лев Рох-

лин”. [16+].
23.15 “Про ща ние. Ян Ар ла зо ров”. 

[16+].
00.05 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Борь ба с при ви ле ги ями”. 
[12+].

00.55 “Пет ров ка, 38”.
01.10 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше-

вал ся” [12+].
03.05 Х/ф. “Ре ка па мя ти” [12+].
04.55 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Пись ма счастья”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. “Злая дочь”. 

[12+].
13.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”.
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].

17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с 

Тать яной Ла ри ной”.
19.30 “Все, кро ме обыч но го”. 

[12+].
21.00 Х/ф. “По бег из Шо ушен ка” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Слу жи те ли за ко на” 

[12+].
02.15 Х/ф. “Семь” [16+].
04.45 “Тай ные зна ки”.  [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 

Но вос ти.
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

11.00 Х/ф. “За ку соч ная на ко ле-
сах” [12+].

13.00, 08.00 Д/с. “Дра мы боль шо-
го спор та” [16+].

14.05 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Зе нит” (Рос сия) - “Ди на мо” 
(Минск, Бе ло рус сия).

16.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 

17.50 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. [16+].

19.50 Клас си ка UFC. Тя же ло ве-
сы. [16+].

21.55 “Ла Ли га: Но вый се зон”. 

[12+].
22.25 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
23.25 Про фес си ональ ный бокс. 
01.30 Х/ф. “Мас тер Тай- Цзи” 

[16+].
04.25 Х/ф. “Фаб ри ка фут боль ных 

ху ли га нов” [16+].
06.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor..

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
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. “Ин тер ны” [16+].

20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб. Дай джест”. 

[16+].
22.00 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].
03.25, 04.25 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Мос ква фрон ту” [12+].
06.25, 09.15 Х/ф. “Не бой ся, я с 

то бой” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Хо-

зяй ка тай ги 2. К мо рю” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35 Х/ф. “При ез жая”.
20.35 Х/ф. “Свер стни цы”.
22.10, 23.15 Х/ф. “Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил”.
00.25 Т/с. “Че ло век в про ход ном 

дво ре” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Тер ри то рия заб луж-

де ний с Иго рем Про ко пен-
ко”. [16+].

06.00, 09.00, 14.00 “До ку мен таль-
ный про ект”. [16+].

07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но вос-

ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00 “За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным”. [16+].

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 “Нес ла бый пол”. [16+].
21.00 “Звез дные вой ны. Но вый 

эпи зод”. [16+].
23.00 Х/ф. “Над за ко ном” [16+].
00.50 Х/ф. “Смер ти воп ре ки” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Кух ня” [12+].
09.30, 19.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.40 Х/ф. “Ле он” [16+].
12.00 Х/ф. “Быс трее пу ли” [18+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
21.00 Х/ф. “На гра ни” [16+].
23.00 Х/ф. “Де вуш ка с та ту иров-

кой дра ко на” [18+].
02.15 М/ф. “Пи ра ты. Бан да не-

удач ни ков”.
03.55 Х/ф. “Вык ру та сы” [12+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
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ПЕРВЫЙ
05.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
07.10 Т/с. “Из бран ни ца” [12+].
09.00 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ни ко лай Доб ры нин. “Я - 

эта лон му жа”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “Стас Ми хай лов. Про тив 

пра вил”. [16+].
14.30 Кон церт Ста са Ми хай ло ва.
16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20 “Ви де ли ви део?”.
19.50 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “КВН”. Премь ер- ли га. [16+].
00.30 Х/ф. “Дру гая жен щи на” 

[18+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.15 Т/с. “Лорд. Пес- по ли цей-

ский” [12+].
07.10 “Жи вые ис то рии”.
08.00 “Рос сия. Мес тное вре мя”. 

[12+].
09.00 “По сек ре ту все му све ту”.
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Из май лов ский парк”. [16+].
14.00 Х/ф. “В час бе ды” [12+].
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.50 Х/ф. “Прек рас ные соз да-

ния” [12+].
00.50 Х/ф. “Не в пар нях счастье” 

[12+].
02.55 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Пя тый оке ан”.
08.20 М/ф. “Бу рен ка из Мас-

лен ки но”, “Ис пол не ние 
же ла ний”, “Кап риз ная 
прин цес са”.

09.30 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.00 Х/ф. “Ро зо вая пан те ра на-
но сит от вет ный удар”.

11.40 Д/ф. “Пер воз дан ная при ро-
да Ко лум бии”. “Ти хо оке ан-
ское по бе режье Чо ко”.

12.30 “Пе ред виж ни ки. Ва лен тин 
Се ров”.

12.55 Га ла- кон церт на пло ща ди 
Бу кин гем ско го двор ца в 
честь ко ро ле вы Ели за ве-
ты II.

14.30 Х/ф. “Ми раж”.
17.55 По сле дам тай ны. “Но вые 

“Вос по ми на ния о бу ду щем”.
18.40 Х/ф. “Шум ный день”.
20.15 Д/ф. “Ри хард Ваг нер и Ко-

зи ма Лист”.
21.00 Х/ф. “Жан де Фло ретт”.
23.00 Д/ф. “Та нец на эк ра не”.
00.00 Х/ф. “Не от да вай ко ро-

ле ву”.
02.25 М/ф. “За гад ка Сфин кса”, 

“Ла би ринт. Под ви ги Те сея”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “Джей ми у се бя до-

ма”. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 “6 кад-

ров”. [16+].
08.00 Д/ф. “Жан на” [16+].
09.00 Х/ф. “Силь ная сла бая жен-

щи на” [16+].
10.50 Х/ф. “Дом без вы хо да” 

[16+].
14.35 Х/ф. “Люб ка” [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
22.45, 03.50 Д/с. “Мос квич ки” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Рус ская нас лед ни ца” 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.25, 11.05, 12.25, 

13.15, 15.15, 16.55, 19.15, 
20.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 “Му зЕв ро па: “Une Mi se re”. 
(Гер ма ния, 2018 г. ) [12+].

07.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин зо-
на Кру зо” [12+].

10.00 Д/ф. “Со вет ские ма фии. 
Рас стрел Ко со го” [16+].

10.45 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.20 Х/ф. “Ро мо вый днев ник” 

[16+].
15.20 Х/ф. “Жа ра” [16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.40 Х/ф. “Ты мне снишь ся...” 

[16+].
19.20 Х/ф. “7 дней и но чей с Мэ-

ри лин” [16+].
21.50 Х/ф. “Сту кач” [16+].
23.40 Х/ф. “Брюс ли: рож де ние 

дра ко на” [16+].
01.15 Х/ф. “Ле ген да” [18+].
03.20 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.55 “Хо ро шо там, где мы 

есть!”.
05.30 “Ты су пер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.40 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
09.10 “Кто в до ме хо зя ин?” [12+].
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.10 “По едем, по едим!”.
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00, 19.25 Т/с. “Пес” [16+].
22.30 Х/ф. “Двой ной блюз” [16+].
02.10 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. А. Ва силь ев. [16+].
03.30 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 “Марш- бро сок”. [12+].
05.55 “АБ ВГДей ка”.
06.25 Х/ф. “Ме ня это не ка са ет-

ся...” [12+].
08.20 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.50 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.20 Х/ф. “Де жа вю” [12+].
11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Боль шая семья”.
13.50 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.45 Х/ф. “Пер во кур сни ца” 

[12+].
18.25 Х/ф. “За бы тая жен щи на” 

[12+].
22.20 “Крас ный про ект”. [16+].
23.45 “Пра во го ло са”. [16+].
02.55 “Тра ек то рия воз мез дия”. 

[16+].
03.30 “90-е. “Лу жа” и “Чер ки зон”. 

[16+].
04.15 “Ди кие день ги. Па вел Ла за-

рен ко”. [16+].
05.05 “Удар властью. Лев Рох-

лин”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. “Го рец” 

[16+].
13.00 Х/ф. “Сфе ра” [16+].
15.45 Х/ф. “По бег из Шо ушен ка” 

[16+].
18.30 “Все, кро ме обыч но го”. 

[12+].
20.00 Х/ф. “Бег лец” [12+].
22.30 Х/ф. “Од наж ды в Аме ри ке”.
03.00 Х/ф. “Иг ра в прят ки” [16+].
05.00 “Тай ные зна ки”. “Тем ные 

си лы на служ бе люб ви”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Т/с. “Во ен ный фит нес” 

[16+].
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.25 Но вос ти.
11.40 Х/ф. “Не по бе ди мый Мэн ни 

Пакь яо” [16+].
13.40 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
14.40 “Спар так” - ПА ОК. Li ve”. 

[12+].
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

15.35 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Дар ри он Кол ду элл 
про тив Но ада Ла ха та. Ло-
ган Стор ли про тив Эй Джея 
Мэтть юса. Тран сля ция из 
США. [16+].

17.30 “Се рия А: Но вый се зон”. 
[12+].

18.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Тер ри Флэ на ган про тив Мо-
ри са Ху ке ра. Тай сон Фь юри 

про тив Се фе ра Се фе ри. 
Тран сля ция из Ве ли коб ри-
та нии. [16+].

20.55 Хок кей. Ку бок ми ра сре-
ди мо ло деж ных ко манд. 
“Ло ко” (Рос сия) - “От та ва 
Кэ пи талз” (Ка на да). Пря мая 
тран сля ция из Со чи.

00.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Карл Фрэм птон про тив 
Лю ка Джек со на. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBO в по лу лег-
ком ве се. Тай сон Фь юри 
про тив Фран чес ко Пь яне ты. 
Пря мая тран сля ция из Ве-
ли коб ри та нии.

03.30 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Кь ево” - “Ювен тус”.

05.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Виль яр ре ал” - “Ре ал 
Сось едад”.

07.30 Д/с. “Нес во бод ное па де-
ние” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Аген ты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.30 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 “Деф-
фчон ки”, [16+].

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

21.00 Х/ф. “Овер драйв” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Го род во ров” [16+].

04.00 “Им про ви за ция”, [16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Вос крес ный па па”.
07.40 Х/ф. “Там, на не ве до мых 

до рож ках...”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Жан на 

Рож дес твен ская.
09.40 “Пос лед ний день”. Вла дис-

лав Гал кин. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Ми ха ил 
Лер мон тов. Ро ко вая дра ма” 
[12+].

11.50 “Ули ка из прош ло го”. “Мо-
царт. Смер тель ный мо тив”. 
[16+].

12.40, 13.15 Д/с. “Сек рет ная 
пап ка”. “Тай на Треть его 
рей ха. Сек рет ное ору жие 
СС” [12+].

13.40 Х/ф. “При ез жая”.
15.50 Х/ф. “В доб рый час!”.
18.10 “За де ло!”.
18.25 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
20.20, 23.20 Т/с. “Ду ма о Ков па-

ке” [12+].
03.30 Х/ф. “От Бу га до Вис лы” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Тер ри то рия заб луж-

де ний с Иго рем Про ко пен-
ко”. [16+].

08.00 Х/ф. “Пэн: пу те шес твие в 
Нет лан дию”.

10.00 “Мин транс”. [16+].
11.00 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
12.00 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Это фи ас ко, бра тан!” [16+].
20.20 Х/ф. “Звез дный де сант” 

[16+].
22.45 Х/ф. “Звез дный де сант 2: 

Ге рой Фе де ра ции” [16+].
00.20 Х/ф. “Звез дный де сант 3: 

Ма ро дер” [18+].
02.15 Т/с. “Убой ная си ла 2” [16+].

СТС
06.00, 05.30 “Ера лаш”.
06.20 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
06.45 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.10 М/с. “Том и Джер ри”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
08.30, 16.00 “Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30, 10.00 “Прос то кух ня”. 

[12+].
10.30 “Ус петь за 24 ча са”. [16+].
11.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
11.55, 01.35 Х/ф. “Горь ко!” [16+].
14.00, 03.35 Х/ф. “Горь ко! 2” 

[16+].
16.40 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс 

про тив Це за ря”.
18.55 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс. 

Мис сия “Кле опат ра”.
21.00 Х/ф. “Джек Ри чер” [16+].
23.40 Х/ф. “Вык ру та сы” [12+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.15 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.00 Т/с. “След”. [16+].
18.55 Т/с. “След”. “Жаж да” [16+].
19.30 Т/с. “След”. “Нас лед ник из 

при юта” [16+].
20.10 Т/с. “След”. “Сне го вик” 

[16+].
20.55 Т/с. “След”. “Ум ри! Вос-

крес ни! Ум ри!” [16+].
21.25 Т/с. “След”. “Дон на Бел ла” 

[16+].
22.15 Т/с. “След”. “Луч ший па па 

на све те” [16+].
23.00 Т/с. “След”. “Лю бит - не 

лю бит” [16+].
23.50 Т/с. “След”. “Зат кнись или 

ум ри” [16+].
00.35 Т/с. “Ака де мия” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00 “Улет ное ви део”. [16+].
08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Х/ф. “Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка” [16+].
13.45, 02.00 Х/ф. “Шесть дней, 

семь но чей”.
15.40 Х/ф. “Дан ди по проз ви щу 

“Кро ко дил” [12+].
17.40 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2”.
19.50 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди в 

Лос- Ан дже ле се” [12+].
21.40 Х/ф. “Ви кин ги про тив при-

шель цев” [16+].
00.00 Х/ф. “Не воз мож ное” [16+].
04.00 “100 ве ли ких”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Вис спер”.
08.00 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 М/с. “Ма шин ки”, “Ма лы ши 

и ле та ющие зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.20 М/с. “Ма де му азель За зи”.
12.45 “Ко роль ка ра оке”.
13.15 М/с. “Лун тик и его друзья”.
16.30 М/ф. “Бре мен ские му зы-

кан ты”.
17.10 М/с. “Ти ма и То ма”.
18.20 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
01.50 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
03.00 М/ф. “Прик лю че ния Нез-

най ки и его дру зей”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “В стра не не вы учен-

ных уро ков”.
04.55 М/ф. “Ос тров оши бок”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра-

не эль фов”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
15.30, 02.30 Спек такль Та тар ско-

го го су дар ствен но го те ат ра 
дра мы и ко ме дии име ни 
Ка ри ма Тин чу ри на. (кат12+) 
[12+].

17.45 Кон церт из пе сен Ри на та 
Мус ли мо ва [6+].

19.30 “Я”. Прог рам ма для жен-
щин. [12+].

20.00 “Шоу Джа ви да” [16+].
21.00 Те ле фильм. [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Шут ки в сто ро ну” 

[16+].
01.40 “КВН РТ-2018”.
04.30 Кон церт Фи рю зы Сиб га тул-

ли ной [6+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ский ци рюль ник”.

04.00 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Прос той 
мо тив”.

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00, 18.35, 02.30 “Улет ное ви-

део”. [16+].
08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Х/ф. “Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка” [16+].
13.40 Х/ф. “Сер дца трех” [12+].
19.10 Х/ф. “Пе ре воз чик” [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Кри ми наль ное чти во” 

[18+].
04.00 “100 ве ли ких”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Вис спер”.
08.00 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 М/с. “Бобр добр”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.30 М/с. “Джин гли ки”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.00 М/с. “Бар бос ки ны”.
14.00 Га ла- кон церт чет вер то го 

фес ти ва ля дет ско го тан ца 
“Свет ла на”.

15.55 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 
прик лю че ния”.

17.40 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
20.50 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.50 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
03.00 М/ф. “Прик лю че ния Нез-

най ки и его дру зей”.
04.10 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Зо луш ка”.
05.00 М/ф. “Ру са лоч ка”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Прик лю че ния в стра-

не эль фов”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Шут ки в сто ро ну” 

[16+].
08.40 Кон церт.
10.00, 15.00 “Со оте чес твен ни ки” 

[12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

[12+].
12.15 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин. [12+].
12.45 “Му зы каль ные слив ки”. 

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
15.30, 23.30 “Та та ры” [12+].
16.00 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
01.00 Х/ф. “Джейн бе рет ружье” 

[16+].
02.40 Кон церт Ри ша та Тух ва тул-

ли на [6+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с. “Из бран ни ца” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.15 Т/с. “Из бран ни ца” [12+].
07.30 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.40 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “На талья Вар лей. “Свадь-

бы не бу дет!” [12+].
11.20 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-

ла евым.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ев ге ний Ле онов. “Я ко-

роль, до ро гие мои!” [12+].
13.10 Х/ф. “Стар ший сын” [12+].
15.30 “Ми ха ил Бо яр ский. Один 

на всех”.
16.30 “Пос лед няя ночь “Ти та-

ни ка”.
17.30 Х/ф. “Ти та ник” [12+].
21.00 Вос крес ное “Вре мя”.
22.00 “Звез ды под гип но зом”. 

[16+].
23.55 Х/ф. “Пе ре воз чик” [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
04.55 Т/с. “Лорд. Пес- по ли цей-

ский” [12+].
06.45 “Сам се бе ре жис сер”.
07.35 “Сме хо па но ра ма”.
08.05 “Ут рен няя поч та”.
08.45 “Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал”. Не де ля в го ро де.
09.25 “Сто к од но му”.
10.10 “Ког да все до ма с Ти му ром 

Ки зя ко вым”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 Т/с. “Толь ко ты” [12+].
20.00 “Вес ти”.
22.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 “Дей ству ющие ли ца с На-
илей Ас кер- за де”. [12+].

01.25 Д/ф. “Сер ти фи кат на со-
весть” [12+].

02.25 Т/с. “Пра во на прав ду” 
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле то Гос под не. Пре об ра-

же ние.
07.05 Х/ф. “Не от да вай ко ро-

ле ву”.
09.30 М/ф. “В лес ной ча ще”, 

“Сте па- мо ряк”, “Ну, по го-
ди!”.

10.30 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.55 Х/ф. “Шум ный день”.
12.30 Не из вес тная Ев ро па. “Па-

риж - го род влюб лен ных, 
или Бла гос ло ве ние Ма рии 
Маг да ли ны”.

13.00 “На уч ный стенд- ап”.
13.55, 02.05 Д/ф. “Пер воз дан-

ная при ро да Ко лум бии”. 
“Сок ро ви ща на ци ональ но го 
пар ка Сер ра ния де ла Ма-
ка ре на”.

14.45 Д/ф. “Та нец на эк ра не”.
15.45 Х/ф. “Ка пи тан Кидд”.
17.20 “Пеш ком...” Мос ква крас-

ная.
17.45 По сле дам тай ны. “Что бы-

ло до Боль шо го взры ва?”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Га-

ла- кон церт.
21.00 Х/ф. “Ма нон с ис точ ни ка”.
22.50 Опе ра “Ска за ние о не ви ди-

мом Гра де Ки те же и Де ве 
Фев ро нии” [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “Джей ми у се бя до-

ма”. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 “6 кад-

ров”. [16+].
08.00 Х/ф. “Су же ный- ря же ный” 

[16+].
09.50 Х/ф. “Би лет на дво их” 

[16+].
13.50 Х/ф. “По це луй судь бы” 

[16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
22.55, 04.00 Д/с. “Мос квич ки” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Рус ская нас лед ни ца” 

[16+].

ОТВ
06.00, 07.55, 08.25, 10.45, 15.35, 

16.30, 17.35, 21.15, 22.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.05, 23.00 Ито ги не де ли.
08.00 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Х/ф. “7 дней и но чей с Мэ-

ри лин” [16+].
10.00 Д/ф. “Со вет ские ма фии. 

Кро ва вые скач ки” [16+].
10.50 Т/с. “Сто лы пин...Не вы учен-

ные уро ки” [16+].
15.40 Д/ф. “Со вет ские ма фии. 

Рас стрел Ко со го” [16+].
16.35, 00.20 “Ураль ская Ночь 

Му зы ки” с Дмит ри ем Гу бер-
ни евым. [12+].

17.40 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
18.00 Х/ф. “Вол чий ос тров” [16+].
19.40 Х/ф. “От дель ное по ру че-

ние” [16+].
21.20 Х/ф. “Брюс ли: рож де ние 

дра ко на” [16+].
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.20 Х/ф. “Жа ра” [16+].
02.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.20 “Ты су пер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.45 “Ус та ми мла ден ца”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Ша ман. Но вая уг ро за” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Ге ний” [16+].
01.35 Т/с. “Двое с пис то ле та ми” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
07.50 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.20 Д/ф. “Иро ния судь бы Эль-

да ра Ря за но ва” [12+].
09.30 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше-

вал ся” [12+].
11.30, 14.30, 00.25 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Жен щи ны” [12+].
13.50 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.45 “Свадь ба и раз вод. Сер гей 

Жи гу нов и Ве ра Но ви ко ва”. 
[16+].

15.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Пет ля и пу ля”. [12+].

16.20 “90-е. “По ющие тру сы”. 
[16+].

17.15 Х/ф. “Ре ка па мя ти” [12+].
19.05 “Сви да ние в Юр ма ле”. 

Фес ти валь те ат ра, му зы ки 
и ки но. [12+].

20.45 Х/ф. “Тан цы ма ри оне ток” 
[16+].

00.40 “Пет ров ка, 38”.

00.50 Х/ф. “Убий ство на тро их” 
[12+].

04.40 Д/ф. “Ве ра Гла го ле ва. 
Ушед шая в не бе са” [12+].

05.30 “Ли ния за щи ты. Судь бы 
ре зи ден тов”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “Бег лец” [12+].
16.30 “Все, кро ме обыч но го”. 

[12+].
18.00 Х/ф. “Слу жи те ли за ко на” 

[12+].
20.30 Х/ф. “Ка ра тель” [16+].
22.45 Х/ф. “Семь” [16+].
01.15 Х/ф. “Сфе ра” [16+].
04.00 “Тай ные зна ки”. “Та нец, 

не су щий смерть”. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки”. “У вас бу-

дет ре бе нок- ин ди го”.

МАТЧ ТВ
08.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Бар се ло на” - “Ала-
вес”.

10.30 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ла цио” - “На по ли”.

12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20, 
22.25 Но вос ти.

12.40, 16.40 Ав тос порт. Mi tj et 
2L. Ку бок Рос сии. Пря мая 
тран сля ция из Мос ков ской 
об лас ти.

14.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Чел си” - “Ар се нал”.
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

18.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. WFCA. Алек сандр 
Емель янен ко про тив То ни 
Джон со на. Тран сля ция из 
Мос квы. [16+].

19.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Брай тон” - “Ман-
чес тер Юнай тед”. Пря мая 
тран сля ция.

21.55 “Ва ле рий Кар пин. Сно ва 
тре нер”. [12+].

23.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Рос тов” 
- “Ени сей” (Крас но ярск). 
Пря мая тран сля ция.

01.25 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

02.25 “Ев ро пей ский фут бол”. 
[12+].

03.00 Х/ф. “Жизнь на этих ско-
рос тях” [16+].

05.00 “Спор тив ный де тек тив”. 
До ку мен таль ное рас сле до-
ва ние. [16+].

06.00 Х/ф. “Мас тер Тай- Цзи” 
[16+].

08.00 Д/с. “Вся прав да про...” 
[12+].

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
07.30 “Аген ты 003”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].

11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30 “Co medy Wo man”. [16+].
13.35 Х/ф. “Овер драйв” [16+].
15.25 Х/ф. “Пла не та обезь ян” 

[12+].
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с. 

“По ли цей ский с Руб лев ки” 
[16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Под пла не той обезь-

ян” [12+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.05 “Им про ви за ция”, [16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф. “К Чер но му мо рю”.
07.45 Х/ф. “Опас ные тро пы”.
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Де тек тив”. [12+].
11.10 Х/ф. “С До на вы да чи нет” 

[16+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 Т/с. “СМЕРШ” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Из всех ору дий”.
23.30 Т/с. “Ад во кат” [12+].
03.40 Х/ф. “Свер стни цы”.
05.20 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Убой ная си ла 2” [16+].
13.00 Т/с. “Убой ная си ла 3” [16+].
23.00 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

За пад ный фронт” [16+].

СТС
06.00, 05.00 “Ера лаш”.
06.45 М/с. “Том и Джер ри”.
07.10, 08.05 М/с. “Трол ли. Праз-

дник про дол жа ет ся!”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.50 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс в 

Бри та нии”.
12.05 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс 

про тив Це за ря”.
14.20 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс. 

Мис сия “Кле опат ра”.
16.25 Х/ф. “Код да Вин чи” [16+].
19.30 “Со юз ни ки”. [16+].
21.00 Х/ф. “Джек Ри чер 2. Ни ког-

да не воз вра щай ся” [16+].
23.25 Х/ф. “50 пер вых по це лу ев” 

[18+].
01.20 Х/ф. “Де вуш ка с та ту иров-

кой дра ко на” [18+].
04.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Ака де мия” [16+].
09.30 Д/ф. “Моя прав да. Ва лен-

тин Смир нит ский” [12+].
10.20 Д/ф. “Моя прав да. Олег 

Та ба ков” [12+].
11.05 Д/ф. “Моя прав да. Юрий 

Ба ту рин” [12+].
11.55 Д/ф. “Моя прав да. Ди ма 

Би лан” [12+].
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25 Т/с. 
“Кор дон сле до ва те ля Са-
вель ева” [16+].

00.25 Х/ф. “Курь ер из “Рая” [12+].
02.15, 03.05 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. “Бал тий-
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Закон. Блюдо. Де-
сант. Лебедь. Каратэ. 
Яна. Химия. Творог. 
Зонт. Будни. Улитка. 
Мама. Кишмиш. Сказ. 
Час. Крыса. Ара. Чер-
ника. Крен. Параметр. 
Пиво. Око. Поле. Аида. 
Азот. Ольха. Сима. 
Ага. Эльф. Очи. Нрав. 
Родник. Игуана. Спа. 
Скол.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: Узбеки. Аполлон. 
Самба. Роль. Аквари-
ум. Альфонс. Наяда. 
Смех. Чип. Шнитт. 
Арика. Этика. Черта. 
Иск. Риф. Ковш. Ранг. 
Мцыри. Пас. Сак. Ля-
гушка. Аквамарин. 
Обмен. Роза. Базис. 
Гнус. Пюре. Отк. Нота. 
Рак. Донка. Гуано. 
Голь. Таз. Оса. Вал.

Сдал кровь вообще на всё. Заплатил 
8600.

Врач сказал, что, судя по результатам, у 
него подозрение, что у меня есть деньги.

***
Пенсионный Фонд РФ меняет свой 

логотип. Теперь на нем будет изображен 
кукиш.

***
Робинзон Крузо и Пятница на необи-

таемом острове:
— Пятница, курить будешь?
— Нет, говорят, курение вредит наше-

му здоровью!
— Кто говорит?

***
Фокусник из челябинского цирка ре-

ально волшебник. Он может превращать-
ся в различные неодушевлённые предме-
ты. В дрова, в стельку или в … хлам.

***
Самый страшный сон работников Пен-

сионного Фонда — Кощей Бессмертный с 
пенсионной книжкой.

***
Была картошка простая — стала золо-

тая, были грибки простые — стали золо-

тые, была рыбка простая — стала золотая. 
Инфляция…

***
Больной бежит по коридору больницы 

и орет. Навстречу медсестра:
— Больной, что вы так кричите?
— Да тут меня должны были на опера-

цию по удалению аппендикса положить, 
а другая медсестра говорит: «Да не вол-
нуйтесь вы так, операция очень простая, 
все будет нормально! »

— Ну и что? Она просто хотела вас 
успокоить!

— Так она это не мне сказала, а хирургу!
***

До прихода Иван Иванича, наше пред-
приятие стояло на краю пропасти, а с 
приходом Иван Иванича наше предприя-
тие сделало уверенный шаг вперед.

***
Он:
— Дорогая, мы женаты 10 лет, и ты бы-

ваешь нежна со мной только тогда, когда 
тебе нужны деньги…

Она:
— И что, это бывает недостаточно ча-

сто?!

ОВЕН (21.03-20.04). У вас появится воз-
можность с лучшей стороны зарекомен-
довать себя на работе и в дружеском 
обществе. Хотя грандиозных побед не 

предвидится, но приятные перемены вполне 
возможны. Только не старайтесь успеть сделать 
все, объективно рассчитывайте свои силы. Боль-
ше времени придется уделить семье. Хорошо бы 
вместе отправиться в отпуск.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит спешить 
с решением проблем. Некоторые из них 
могут исчезнуть и самостоятельно, если 
вы перестанете паниковать. Удачный 

момент для того, чтобы поговорить по душам со 
своей интуицией. Необходимо мыслить стратеги-
чески, это позволит значительно приблизиться к 
успеху в карьерных делах. А вот в личной жизни 
не исключены разлад и непонимание.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваше се-
рьезное и добросовестное отношение 
к работе не останется незамеченным. 
Во вторник может поступить весьма 

интересное и прибыльное деловое предло-
жение. Наступает благоприятный момент для 
конкретных действий, ответственных шагов и 
прочих судьбоносных предприятий. В выходные 
отдохните от суеты и хлопот.

РАК (22.06-23.07). Наступающая неде-
ля может вскрыть тайную конкуренцию, 
зато позволит вам помериться силами 
с оппонентами. Вы явно любите сорев-

нования и споры. Во вторник вам будет необхо-
димо сосредоточиться, прежде чем приступить 
к работе, в этот день будет сложно выполнить 
какие-либо обещания. В четверг деловое пар-
тнерство может вас вывести на новый уровень. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает неделя 
новых отношений, период изменения 
вашего мироощущения, вероятна пе-

реоценка ценностей, которая отразится на ва-
шей судьбе. Не подпускайте к себе уныние и 
не жалейте себя. Во вторник важный разговор с 
начальством ознаменуется положительными ре-
зультатами. В пятницу лучше не назначать важ-
ных встреч и не планировать что-то серьезное.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам просто необ-
ходимо твердо стоять на земле, не ви-
тать в облаках и избегать неясных ситу-
аций. Воспользуйтесь помощью друзей, 

близких, коллег по работе. Сейчас хорошее вре-
мя для повышения вашего интеллектуального 
уровня. В среду может произойти интересное 
событие, которое положительно повлияет на 
дальнейшую вашу судьбу.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Планы на эту неде-
лю должны быть реалистичными. Не сто-
ит хотеть несбыточного. Ваша успешность 
зависит не только от вас, но и от под-

держки окружающих, поэтому отбросьте ложную 
гордость и примите необходимую помощь. Будьте 
внимательны, не пропустите важной деловой ин-
формации. В семье постарайтесь избегать разно-
гласий, сломанное восстановить будет непросто.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет 
успех в творческих проектах. Желательно 
направить свою энергию в нужное русло, 
а не растрачивать ее по пустякам. Ваша 

добросовестная работа даст положительные ре-
зультаты, а инициатива не останется незамечен-
ной. Во вторник решатся некоторые проблемы, 
которые вас давно беспокоили. Воскресенье, ско-
рее всего, окажется ярким и активным днем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Необходимо 
обратить на работу пристальное внима-
ние. Много времени придется посвятить 

решению текущих проблем, связанных с финан-
совой сферой деятельности. В понедельник же-
лательно не планировать ничего серьезного. Вам 
будет трудно сконцентрироваться на делах. Если 
у вас не хватит мудрости, вам придется выяснять 
отношения с коллегами или родственниками.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит совер-
шать героических и экстравагантных 
поступков. Никто их не оценит. Лучше 

постарайтесь справиться с накопившимися мел-
кими проблемами. В первой половине недели 
вас может закрутить поток встреч, звонков и 
бумажной работы, вероятны и дополнительные 
хлопоты. Некоторые представители знака могут 
утомиться настолько, что придется экстренно 
уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Это замеча-
тельное время, когда вы можете повли-
ять на свое будущее силой собственной 

мысли. Так что стоит позаботиться о том, чтобы 
мысли ваши были креативны и позитивны. В 
четверг, отстаивая свою точку зрения, не будьте 
излишне упрямы, прислушайтесь к словам оп-
понента. В пятницу придется принимать ответ-
ственные решения.

РЫБЫ (20.02-20.03). Хорошее время 
для решения вопросов, которые до этой 
недели вызывали определенные труд-

ности. Новые события, которые произойдут на 
работе, отвлекут вас от грустных мыслей и от-
кроют перспективы карьерного роста. Не стре-
митесь быть строгим родителем, не критикуйте 
своих детей, а мягко указывайте на недостатки. В 
выходные примите приглашение старых друзей, 
вам важно это общение.
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Подъем был назна-
чен на 10.00, но уже 
с 9 часов люди стали 
прибывать к пункту 
общего сбора. 

Еще до начала старта ос-
новной группы проходили 
и самостоятельные группы 
туристов, которые отказы-
вались от регистрации из-
за большого количества лю-
дей в пользу более раннего 
старта. 

Восхождение проходило в 
дружной, веселой и шумной 
обстановке. С самого начала 
дети в предвкушении резво 
бегали вокруг взрослых, а 
прибывшие гости торопливо 
делали общие фотографии. 

Прибыв к пункту назна-
чения, каждый мог смело 
сказать, что он поднялся 
на высоту 860 метров над 
уровнем моря (такова мак-
симальная высота Южной 

вершины горы Качканар). 
Теперь нужно осмотреться. 
Причудливые горы и острые 
камни сразу же привлекли 
внимание прибывших. 

О каждой из именных 
скал подробную экскурсию 
провел Валерий Галакти-
онов. К сожалению, не все 
прибывшие смогли ее услы-
шать, так как кто-то отде-
лился и направился по свое-
му маршруту. 

«День горы Качканар» 
собрал более 500 участников

4 августа второй год 
подряд проводится 
туристическое ме-
роприятие, которое 
собирает людей со 
Свердловской обла-
сти и Пермского края. 
В этот раз совершить 
восхождение на Юж-
ную вершину горы 
Качканар прибыли 
гости из Перми, Ека-
теринбурга, Нижнего 
Тагила, Сысерти, Ниж-
ней Туры, Лесного, 
Кушвы и, конечно, 
Качканара. 

Павел Таскаев, 
главный инициатор 
и организатор Дня 
горы Качканар поде-
лился с общественно-
стью точными дан-
ными:

— Возраст участни-
ков был от 1 года до 85 
лет. Каждый участник 
прошел минимум 12 
км: 6 км — подъем, 6 км 
— спуск (расстояние от 
места сбора и старта до 
Южной вершины горы 
Качканар). 

Каждый поднялся 
на высоту минимум 
860 метров над уров-
нем моря (высота Юж-
ной вершины горы 
Качканар). Оттуда от-
крывался вид на Шува-
ловскую грань, «Оста-
новись, мгновение», 
скалу Высоцкого, скалу 
Пугачёвой, Танц-пло-
щадку, на город Качка-
нар с высоты птичьего 
полёта, Нижнюю Туру, 
Лесной, Нижний Тагил, 
Пермский край, гору 
Колпаки, заповедник 
Басеги, Утяновские 
озера, скалу Верблюд, 
горы Северного Урала:  
Косьвинский Камень, 
Конжаковский Камень, 
Денежкин Камень, Се-
ребрянский Камень, а 
также горы Главного 
Уральского хребта.

После столь впечатляю-
щего подъема необходимо 
было восстановить силы для 
продолжения  небольшого 
путешествия. На вершине 
всем участникам органи-
заторы предложили чай и 
общий костер, на котором 
приготовили немного еды 
для перекуса. Раз силы вос-
становлены, все окрестно-
сти осмотрены и каждый 
камень изучен, можно и спу-
скаться. 

При возвращении основ-
ной группы многие туристы 
отмечали, что спустилось с 
вершины меньше человек. 
Ничего страшного при этом 
не произошло. Все остались 
целыми и невредимыми. 
Ряды участников Дня горы 
поредели потому, что не-
которые решили также ос-
мотреть Северную вершину 
горы Качканар, где и оста-
лись на ночлег.  

Масштаб мероприятия в 
этом году был удивитель-
ным. Из-за большого коли-
чества туристов не всем хва-
тило памятных значков. 

Несмотря на нюансы, на 
протяжении всего похода с 
лиц участников не сходили 
улыбки, и можно было на-
блюдать любопытный, вос-
торженный взгляд каждого. 

Ирина Чистякова 
Фото Алексей Чесноков
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2 августа десантники отмечают 
свой праздник, день ВДВ. В этом 
году этот праздник не обошел сто-
роной и воспитанников детского 
сада «Дружба». 

Утром к детскому саду подъе-
хала машина с флагами ВДВ и два 
десантника. Иван Соколов и Ан-
дрей Полозов прошли по участкам 
детского сада и угостили всех детей 
сладостями. Дети были очень рады 

На прошедшей неделе «Гор-
няк-Евраз» провёл два матча Чемпи-
оната Свердловской области.

1 августа было домашнее «дерби» 
с «НТМК Металлург» из Нижнего Та-
гила, а 4 августа — выездная игра с 
«Ураласбестом».

Два матча закончились вничью. 
С «НТМК» мы имели полное игро-
вое преимущество над соперником, 
создали достаточно голевых момен-
тов, чтобы одержать заслуженную 
победу, но, к сожалению, не удалось 
забить победный гол, матч закон-
чился 0:0.

С Асбестом пришлось по ходу 
матча отыгрываться. Во втором 

Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню физкультурни-
ка, стартовал 3 авгу-
ста. На базе Дворца 

спорта прошли соревнова-
ния по волейболу и стрит-
болу. В субботу, 4 августа, на 
стадионе «Горняк» прошли 
основные мероприятия. 

В манеже стадиона чле-
ны общества инвалидов со-
стязались в шашках, дартсе, 
тимбилдинге, городошном 
спорте. По окончании спар-
такиады участникам вручи-
ли памятные статуэтки, гра-
моты и медали.

Затем прошла велоэста-
фета среди воспитанников 
детских садов. Детям пред-
стояло проехать 30 метров. 
На финише они получили 
сладкие призы. 

День физкультурника 
прошел без триатлона

После заезда юных вело-
сипедистов состоялся турнир 
по функциональному мно-
гоборью. Три жительницы 
Качканара,  15 мужчин из на-
шего города, Лесного, Кушвы 
и поселка Ис решились посо-
ревноваться в силе, скорости 
и выносливости. Участники 
бегали, прыгали на тумбу, от-
жимались, поднимали гири, 
выполняли становую тягу и 
другие упражнения.

В итоге среди девушек 
победительницей стала Ека-
терина Фомина, на втором 
месте Кристина Перепе-
чина, а на третьем — Дина 
Тычкова.  Среди мужчин 
первое место занял Иван 
Седунков (п.Ис), качканарец 
Роман Лобачев стал вторым, 
на третьем месте — Евгений 
Болдырев (г.Лесной).

Два матча «Горняк» 
провел вничью

День ВДВ 
и в детском саду

и в ответ поздравили наших де-
сантников с их праздником и сде-
лали фото на память.

 Дети ждут Ивана Сергеевича и 
Андрея Михайловича с рассказами 
о службе в рядах ВДВ. С праздни-
ком вас, ребята!  

Воспитатели и дети 
д/с «Дружба»

тайме за двадцать минут до кон-
ца матча мы забили ответный гол и 
за оставшееся время обязаны были 
вырывать победу, но не получилось, 
счёт встречи 1:1.Понятно, что было 
тяжело некоторым игрокам, коман-
да провела тяжёлый двухнедельный 
цикл подготовки к Кубку Евраза, но 
надо стараться и уметь решать по-
ставленные задачи.

Тем не менее, уже 11 августа наша 
команда в 19.00 проведёт свой пер-
вый матч на Кубок Евраза, приходи-
те поддержать свою команду.

Александр 
Черных

После турнира по кроссфи-
ту прошла комбинированная 
эстафета, в которой приняли 
участие работники предпри-
ятий города. Спортсменам 
нужно было преодолеть семь 
этапов.

В этом году День физкуль-
турника прошел без тради-
ционного триатлона.

Елена 
Строганова

Ел
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Оранжевый свет фонарей. 
Выборгская опять. 
Ускоряюсь. Надо быстрее 
Этот вид на другой поменять. 
Тает снег, касаясь волос. 
На другой поменять этот вид. 
И шагает рядом Христос. 
И о чём-то со мной говорит.

Vilesik

Ах, как же я хочу с тобою просыпаться 
И нежным голосом тихонько говорить.
Проснись, Любимая, уже 7-20... 
Ведь ты меня просила разбудить.
Я нежно поцелую тебя в щеку.
На ушко ласково я прошепчу: «Люблю».
А ты, как прежде, нежишься в постели,
И в голове мелькнет: «Ведь я еще посплю...».
Я, как всегда, иду готовить ароматный кофе,
А ты придёшь из ванной, сядешь у стола.
И мы все вместе встретим это утро,
Как новый день, вчера, сегодня и всегда!

Шурикен

После новогодних празд-
ников не так много людей 
способны позволить себе 
роскошь встреч вне опосты-
левшей обители. Все устали 
трепать языком, слушать, 
улыбаться почём зря. Пора 
настраиваться на прежнюю 
колею: скучную, пресную 
рутину. Впрочем, всегда 
остаётся возможность бук-
вально на день потрещать о 
забродивших впечатлениях. 
Приврать… Да сколько угод-
но! Краски, маски, пропах-
шие игристым вином гир-
лянды. Примеряйте, дамы 
и господа! На любой вкус! 
Мало кто брезгует. Как пра-
вило. Это наблюдение.

В полупустом кафе за 
столиком сидели трое. Ели 
угрюмо, поминая прошед-
шую пресыщенность. Па-
рень со своей девушкой, 
состоявшие в житейском 
разладе, плюс их общий 
знакомый, в речах и жиз-
ненной позиции – старик, 
поросший мхом.

– Ну, что новенького, По?
– Ох, Барри, не начинай, 

ради бога! – нудил «мистер 
скука». – Ты знаешь меня, 
как облупленного, сто лет 
знакомы! Ты тоже, Лили. Ну, 
почти. Чего не знаешь сама, 

Кто курицу гриль запивает «Fanta»? 
Кому не дал Бог ни ума, ни таланта? 
Кто устал, как черт, плетётся с работы? 
Кто два через два и пашет в субботу? 
Кому в метро отдавили ногу? 
Кто встретил подругу жены по дороге? 
Это я иду.
Пуховик на мне, шапка, 
«Doublemint» во рту.
В общем, всё в порядке.
Это я иду. 
Ни мало, ни много. 
Будь спокоен, друг.
Уступи лишь дорогу.

Vilesik

наверняка рассказал этот 
тип. У вас опять размолвка?

Неловкая пауза, два тя-
жёлых вздоха.

– Так и знал, решили 
устроить разрядку. Парши-
вый выбор, отмечу...

– Ты о себе? – Барри, на-
евшись, откинулся на спинку 
стула, тот жалостливо взвиз-
гнул, – Знаешь, ведь больше 
не с кем...

– Ага... Знаю. Я про кафе 
вообще-то. Готовят здесь от-
вратно. Не удивлюсь, если 
это, – По брезгливо ткнул 
вилкой в тарелку, – подава-
ли в первых числах января. 
Брр... Мертвечина.

– Фу! – взвизгнула девуш-
ка, По довольно ухмыльнул-
ся.

 Барри заметно расцвел 
(садистские наклонности 
и долгожданное мщение), 
несколько стеснённо обняв 
подругу, он сознался:

– Нам с Лили наскучила 
домашняя кухня.

– Тебе.
– Нет, нам! – подчеркнул 

он хладнокровно. – Вот ре-
шили побаловать себя.

–Да у вас просто мания 
рога изобилия, не иначе! Ре-
бёнка, что ли, решили заде-
лать?

 Щёки девушки стыдливо 
порозовели, парень замялся, 
предчувствуя скорый скан-
дал.

– Да ладно вам, не парь-
тесь. Никто мне ничего не 
говорил. Дышите ровно в 
сторону друг друга! Просто 
предположение. Догадка.

 Знать о жизни практи-
чески всё и не пользоваться 
ею – ирония, точка. По неу-
клюже подмигнул, сглажи-
вая острые углы железной 
логики.

– К примеру, дети...
– Нам сказали: будет де-

вочка...
– Разумеется, Лили, так 

вот, о детях... Человек, он 
ведь кто? Царь и надзира-
тель за другими видами на 
планете. Мнимый, не мни-
мый – не об том. Рождаемся 
мы как? Слабыми, беспо-
мощными. Того и гляди, гро-
зимся покончить с собой, за-
дохнувшись собственными 
соплями или рвотой... Потом 
с неудержимым желанием 
стараемся затолкать себе в 
глотку то, что непременно 
отправит нас к праотцам. 
Затем лазаем, где не следует, 
нарываемся. Вообще, много 
чертовски неуклюжих вещей 
творим. Как мы, вообще, 

умудрились расплодиться до 
таких масштабов? Не ина-
че сам всевышний или кто 
там... Ну с этим, вы знаете: 
плодитесь и размножайтесь! 
Не прогадал, хитрец.

– Да, существуем за счёт 
фарта и удачи, – Барри под-
держал монолог, к неудо-
вольствию своей девушки. 
– Тоже удивляюсь, как мы 
выжили? Такие передряги...

– Именно. А здоровье? 
Паршивит с каждым годом 
всё больше. Конечно, травим 
себя сами по большей части, 
гены страдают и всё такое, 
но последствия! Скоро де-
тей будем растить в инку-
баторах, до шести лет. Чтоб 
ни одна болячка, короста. 
Ни одна шелудивая псина! 
Девственные цветочки без 
навыков, опыта, дальше – 
хуже, уверен. Никаких детей. 
Пара таблеточек от морщин 
и говорящий плюшевый 
мишка в кроватку. Хех. Если 
технологии, конечно, до того 
момента допрут. Если нет – 
начнём вымирать, не до кон-
ца, разумеется, а так, чтобы 
начать всё сначала. Камни, 
топоры, мамонты там… Бусы 
– чур мои!

Забывший о всякой еде 
«мистер скука» чересчур ув-

лёкся. Барри уже жалел о 
встрече с ним. Опять.

– Слишком-то не сгущай 
уж! – парень хотел было 
прижаться к тёплому боку 
Лили, но та отпрянула.

– Мистер По, вы омерзи-
тельный человек! – прыс-
нула она.

– Я знаю, милочка. А вы 
парочка, обожающая посе-
щать мою комнату ужасов, 
время от времени. Зави-
симость? В любом случае, 
поздравляю с первенцем, 
в имени которого я уверен, 
не будет моих любимых 
букв... И до новых встреч. 
Допустим, через неделю... 
Нет, вы мне слишком надо-
ели. Лучше через пару ме-
сяцев! Окей? А теперь мне 
пора в берлогу! Позвольте 
откланяться.

По, подскочив пружи-
ной, унёсся прочь, так и не 
притронувшись к еде.

– Почему мы с ним до 
сих пор общаемся, Барри? – 
глухо спросила девушка.

– Потому что у нас ни-
кого больше нет, милая! 
Остальные вымерли...

 Так охотники насыти-
лись вновь.

Фёдор Долматин

Мамонт по имени По

Да почему всё так случилось?
Я – как всегда, а ты на милость.
Ты где-то там, но не со мной.
Проводишь время с тем, кто твой. 
И хочется мне задушить все чувства.
Не чувствовать, не жить с мечтой.
Смириться с болью, стать равнодушным.
Но этот способ, видимо, не мой.
Жить без любви и без волнений
Не хочется, ты не суди.
И даже в маленькие те мгновения.
Пусть сердце бьётся, хоть нам не по пути.

Шурикен

**
*

***

***

***Картавый голос падает, хрипя,
И вот уже гитара ждёт без дела.
Чу, батенька, я выносил дитя,
Пускай за гранью собственного тела.

И мне не жаль невыплаканных строф.
Всё то, что сделано, живёт немало.
Жена – струна моя, основа всех основ,
Моих детей приятное начало.

Держа в одной руке печать,
Другою – посох, золоченый верой,
Поставлю молодой Грааль
С витым мостом и каменным пределом.

Где зеркало – во всю страну,
Побед или потерь святая память,
Где я ловил небес волну
То шариком пера, то ходунками.

Где я дорос до новых слов,
Ко мне входяще-исходяще-нужных.
Для человека стал отцом!
Труби, трубач, не нежь для счастья уши!

Констатнтин Ярославцев
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27 июля акти-
висты Кач-
канарского 
ВОИ верну-
лись с мо-

лодежного слета УРФо, ко-
торый прошел в Челябинске 
и был посвящен 30-летию 
Всероссийского Общества 
Инвалидов. 

На слет мы ехали учиться 
по пяти направлениям. «Я- 
лидер». Обучение прошли 
Кирилл Денисов и Алексей 
Бондарь. Активисты ВОИ в 
играх и тренингах развива-
ли свои лидерские качества. 
Их отряд назывался «Белые 
медведи». Каждый отряд 
имел свой цвет шарфика. У 
«Медведей» они были белые. 

Направление «Особый 
театр» посещали Надежда 
Сотова и Екатерина Андра-
манова. Девушки учились 
работать над дикцией и ар-
тистизмом. Показали в кон-
це смены сказку про Репку 
-Турнепс. Название их отря-
да «Дети Станиславского». 
Шарфики у них были синего 
цвета. 

Направление «Социаль-
ное проектирование» было, 

Жара. Всё живое прячет-
ся в тень. Куры купаются в 
дорожной пыли, лапками 
выгребая ямы, чтобы до-
браться до холодной земли. 
Дворовый пёс спрятался за 
будкой и высунул свой розо-
вый язык.

Июль – самое вкусное 
время лета. Всё кругом 
распирает от полноты жиз-
ни, от солнца и воздуха. В лу-
говых травах вьются шмели 
и пчелы. Поспела земляника. 
Этого момента ждешь – и бе-
жишь на лесные поляны за 
ягодой. Много ягод на сол-
нечных просеках. Наберешь 
горстку и – ам! – сразу в рот. 
А, наполнив баночку, идешь 
домой.

Над лесом уже собирает-
ся сизая туча. Где-то вдали 
погромыхивает. Торопишь-
ся: скорее бы добежать, не 
уронив банку с ягодами. 
Звук грома становится яс-
нее. Поутих ветер. Перестали 
стрекотать кузнечики. Туча 
налилась темной краской. 
И вдруг – вспышка! Гром с 
треском бьет в землю. Кач-
нулась береза, листья оси-
ны трепещут. И вот первые, 
крупные  капли.

Но дождь настигает меня 
уже около дома. Закрываю 
двери и окна – и из родно-
го укрытия  слушаю грозу. 
А она всё сильней. Сверка-
ют  молнии, грохочет гром. 
Ливень скрывает очертания 
домов. Ужасна и прекрасна 
летняя гроза!.. Но вот ветер 
уносит тучу дальше. Снова 
смотрит и улыбается солнце: 
ведь  мир стал чище!

Ада Кокшарова

пожалуй, самым сложным на 
слете. За три дня нужно было 
написать проект на 50 тысяч 
рублей и защитить его перед 
комиссией. Было представ-
лено 9 проектов. Три проек-
та из Тюмени были спортив-
ные: баскетбол на колясках, 
шахматы для слабовидящих 
и велопробег на сдвоенных 
велосипедах. Один проект 
был туристическо-экскурси-
онный и приглашал инвали-
дов-колясочников посетить 
достопримечательности го-
рода Тобольска. 

Два проекта были на-
правлены на обучение: «Ин-
ва-друг» предлагал обучить 
5 инвалидов основам юри-
дической и компьютерной 
грамотности, чтобы сами 
ребята помогали своим 
сверстникам осваивать ком-
пьютер и затем трудоустро-
иться.

Мой проект был о двух-
дневных сборах для Кач-
канарской команды КВН 
«СВОИ». Наши шарфики 
были красными и называ-
лись мы «МозгоЕги». Три 
дня с нами работали препо-
даватели из ЮУрГГПУ - Еле-

на Столбова, Елизавета Гре-
бенкина и очаровательная 
вожатая Надежда. 

Жаль, что жюри не смог-
ли выбрать победителей, 
объявив лишь, что все про-
екты были интересными, 
реализовать их помогут вам 
на местах председатели из 
областных ВОИ, а призовой 

фонд будет на следующий 
год 100 тысяч рублей. Дер-
зайте! 

Всю насыщенную пя-
тидневную жизнь слета 
освещали в своих репорта-
жах ребята из направления 
«Масс-медиа». 

Огромную благодарность 
Качканарская Обществен-

ная организация выражает 
председателю Челябинской 
ВОИ Елене Карловне и друж-
ной команде организаторов 
и вожатых. Знания, задор, 
тепло ваших сердец мы 
увезли с собой, чтобы пода-
рить их всем, кто придет от-
метить с нами юбилей ВОИ. 

Ирина Овчинникова 

«Со слёта мы увезли с собой 
знания, задор и тепло сердец»

ЛЕТО

Прекрасная погода при-
ветствовала нас в пала-
точном лагере. Воздвиг-

ли флаг Качканара, накрыли 
тент, разместили палатки. 
Сразу пошли купаться; осве-
жившись, развели костер и 
накрыли поляну. Чай у костра 
и домашние заготовки – что 
может быть лучше?

Открытие фестиваля «Зе-
леная лампа» состоялось в 20 
часов, концерт продолжался  
до часу ночи. Дмитрий Обу-
хов, Вячеслав Шадрин, трио 
«Без сомнения», Валерий 
Богданов, Сергей Тещинко 
– лауреаты прошлых фести-
валей. На следующий день 

подъехали еще наши одно-
клубники. На разных сценах 
проходило прослушивание, 
а в потом нас ждала сцена. 
Как всегда, волнение и вос-
торг от исполнения. На од-
ной сцене выступали Алек-
сандр Саранин, Василий 
Змановский, Михаил Глухов. 
Мы отдохнули, набрались и 
опыта, и впечатлений. К на-
шему костру подходили бар-
ды всего уральского региона. 
Владимир Зюзь в честь Дня 
ВМФ приготовил макароны 
по-флотски и всех накормил.

Как сближают эти выезд-
ные фестивали!

Валентина Катаева

Качканарские барды 
побывали на фестивале
«Зелёная
лампа»
27 июля клуб 
самодеятельной 
песни «Четверг» 
мчится
на фестиваль 
«Зелёная лампа»
в сторону 
Антоновска



Новый Качканар 08.08.2018

РЕКЛАМА – 66-77-00 21

КачканаРновый

Адрес редакции и издателя: г.Качканар, ул.Свердлова, 26.
Сайт: новыйкачканар.рф
Электронная почта: kachkanar_new@mail.ru, newkr@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по УрФО 13 ноября 2013г.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01247.
Учредитель Плесникова Л.А.
Издатель ООО "Редакция газеты "Новый Качканар"

Редакция: Л.А.Плесникова (директор, т. 6-61-85), 8-958-883-6-883.
Ю.В.Кравцова (главный редактор, т. 6-61-85),
Корреспонденты: Анна Лебедева, Юлия Гофлер, Ирина Чистякова
(т. 6-61-85), Галина Краснопевцева (руководитель литобъединения 
«Лукоморье»), Елена Строганова (фотокорреспондент).
Вёрстка: Нина Зотина, Елена Данилова.
Реклама (т. 66-77-0): Оксана Машканцева.
Подписка и распространение (т. 66-77-0).
Гл. бухгалтер (т. 66-77-0): Оксана Бердникова.
Подписной индекс: 99999

Газета выходит по средам.
Время подписания в печать: 
установленное по графику 16.00, 07.08.18; 
фактическое 16.00,  07.08.18.
Отпечатано в ООО "ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ",  
Адрес: 454084, Челябинск, Каслинская, д.77; оф.4, 
т.: 8(351)211-01-02.
Объем – 6 п.л. 
Заказ №10382.
Тираж 4000 экземпляров.
Цена для розничной продажи –25 руб.

коммерческие объявления
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

Качканарское отделение КПРФ
поздравляет своего товарища 

Ивана Ивановича
КАНИСЕВА

с днем рождения!
Пусть печали отступают, 
И проблемы улетают! 
С днем рожденья вас сегодня 
Все коллеги поздравляют!
Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных событий! 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений!

Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953-004-

7488.
 Полистерол (пенопласт), плотность 

15 кг/кв.м, в наличии. Собственное 
производство. Тел. 8-900-209-9011.

Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-910-
2784.

Дрова. Тел. 8-900-209-5566.
Дрова (горбыль, сухущие). Тел. 

8-900-209-5566.
Сено. Тел. 8-900-209-5566.
Пиломатериал. Строим дома любой 

сложности, бани. Тел. 8-900-047-0005.
Торф машинами и в мешках. Тел. 

8-902-278-9790.
Цемент, песок, пеноблок, шла-

коблок. Тел. 8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-278-

9790.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Сдам
Нежилое помещение, центр, от-

дельный вход. Тел. 8-904-174-09-41.

КУШВА
продам

 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z “Lada-Granta”, 2013 г.в., цв. черный, подогрев 220 

В, парктроник, мини-компьютер. Т. 8-922-120-08-64.
 z “ГАЗ-31029”. Т. 8-953-000-41-25.
 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-922-131-45-50, пос. Баран-

чинский.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z Дом по ул. Пролетарской, 4, з/у по ул. Степана Ра-
зина, 1, 9 соток. Тел. 8-919-395-0316.

 z Коттедж в пос. Сигнальном, с урожаем, 65 кв. 
м. Сделан ремонт в ванной и туалете, окна и тру-
бы заменены, отопление газ-котел, или МЕНЯЮ на 
квартиру в Качканаре с ремонтом, 1-2 этажи. Цена 
договорная. Тел. 8-952-731-08-48.

 z З/у в п. Ис, район нового поселка, 15 соток земли, 
без построек. Тел. 8-950-639-3627.

 z А/м УАЗ-469. Военные мосты, кузов металличе-
ский, в хорошем состоянии. Тел. 8-950-659-8594.

 z Гараж блочный в пос. Ис, район ЛЭП, 30 кв.м, с 
ямой. Тел: 8-912-278-9281.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые па-
нели, блоки ФБС. Тел.: 8-950-206-9625, 8-950-564-
0026.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 

межгород, храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-3-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 8-922-107-0231.

 z Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными 
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. Звонить с 10:00 до 20:00. Тел.: 
8-922-030-3113.

 z Дипломы, курсовые, другие студенческие рабо-
ты. Ведение до защиты. Тел. 8-922-105-6979 (Юлия).

 z Кладка и ремонт печей, каминов. Стаж 30 лет. 
Выполню кладку любой сложности. Тел. 8-903-085-
9468.

РАЗНОЕ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные  ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

ЛЕСНОЙ
Продаётся 

 z Белый ix 35, ноябрь 2015, автомат, п/привод, 
мультимедиа камера, а/запуск, 25 тыс. км. Тел. 
8-922-608-65-61.

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., автомагнитола, сиг-
нализация, подогрев тосола. Видеорегистратор, ра-
бочее состояние. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
741-51-48.

 z KIA RIO, хэтчбэк, 2010 г.в. Красный. Пробег 68тыс. 
км. Не бит, не крашен. Цена 350 тыс.руб. Тел. 8-900-
200-76-51.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома
 z большой дом в г. Новая Ляля, 

в р-не Южного. Тел. 8-982-769-2764.
 z дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-644-15-11.
 z продам или обменяю на кв. с доплатой коттедж 

в Валериановске 2014 г. постр. по ул. Вайнера, д.20, 
площадь коттеджа 205 кв.м, земли 13 сот., отл. ре-
монт, газовое отопление, скважина, септик, баня. 
Ипотека, мат.капитал, 5000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z продам или обменяю бревенчатый дом в п.Ва-
лериановск, ул. Вайнера, д.56, площадь дома 35 
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, вода. Обмен на кв. в 
Качканаре. Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. Ф. Энгельса, д.13, пл. 
дома 84,6 кв.м, земли 10 соток,  дом в отличном со-
стоянии. Есть все, сделано все! Ипотека, маткапитал, 
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-эт. дом в п.Валериановск, 205 кв.м, з/у 15 соток, 
газ, скважина, Интернет, мебель, баня, подвал или 
меняю на 3-комн. бл. кв. или 1-комн и 2-комн. бл. 

Требуются
Срочно требуется уборщица на не 

полный рабочий день. Тел. 6-90-70.

Водители на самосвалы, миксера, 
фронтальный погрузчик, оператор ас-
фальтного завода, механик, мастер-про-
раб на общестроительные работы. Рабо-
та в Нижней Туре, Лесном, Качканаре. 
Тел. 8-912-206-0199, 8-912-626-7040.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лечение, 
обучение). Тел. 8-922-030-35-48.

Двойная чистка подушек, ул.Сверд-
лова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

Скошу траву. Тел. 8-906-801-5220.

Канализация. Выгребные ямы из 
ж/б колец. Продажа и монтаж септиков 
и станций биоочистки. Тел. 8-982-768-
9695.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Компрессор с отбойным молотком 
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Срочный ремонт обуви. Адр.: 10 

мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.

Ремонт квартир, офисов, магази-
нов. Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартоном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-
3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-

609-1101.

Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-
0659.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-
4101.

Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.

Автокран 25 тонн, манипуляторы, 
эвакуатор, автовышка, фронтальный 
погрузчик, Самосвал. Тел. 8-953-007-
4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

реклама

реклама
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Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

реклама

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

кв. с доплатой в разницу цен. Тел. 
8-904-982-5535.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь дома 
51,4 кв.м, 10 сот. земли, эл-во, 
печное отопление, ипотека, 
маткапитал, 1000 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-
ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, 
баня, на терр. дома построен но-
вый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z  дом по ул. Крылова, 1150 тыс. 
руб. тел. 8-912-679-4625.

 z бревенчатый дом в п. Валери-
ановск, по ул. К.Маркса, д.11, пл. 
дома 27,9 кв.м., земли 963 кв.м, 
центр. электроснабжение, водо-
снабжение, отопление. Ипотека, 
маткапитал, 450 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z  дом в пос. Валериановск по 
ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 
кв.м, баня, теплицы из поликар-
боната, посадки, газовый котел, 
отопление центральное, высо-
коскоростной интернет, телеви-
дение, 1190 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z дом в п. Шуркино, з/у 2500 
кв.м. Тел. 8-912-295-2576.

 z дом в п. Ис по ул. Горького, но-
вая баня, скважина, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул. 
Суворова, 7, площадь дома 54,6 
кв.м, земли 15 баня, газ, эл-во, 
вода, мат.капитал, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по 
ул.Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 
кв м, земли 17 сот., новая баня, 
газ, эл-во, вода. Маткапитал, 350 
тыс. руб. Или обменяю на кв. в 
Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-эт. коттедж в п.татарский, 
250 кв.м, з/у 9 соток, гараж, баня. 
Тел.: 8-942-653-8727, 8-982-639-
7777.

 z дом по ул. Комсомольская, 
д.13, с мебелью, посадками, газо-
вое отопление, все коммуника-
ции, два гаража, теплица, стайка, 
крытый двор. Торг. Тел. 8-908-
902-1085.

 z дом по ул. Крылова, д.93, пло-
щадь дома 100 кв.м, земли 9 сот., 
отл.ремонт, газ. отопление, водо-
провод, баня. Ипотека, мат.капи-
тал. Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

 z дом по ул. Ермака, 24, 51,4 
кв.м, з/у 8,7 соток, эл-во, печное 
отопление, Ипотека, маткапи-
тал, 900 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой в разницу 
цена. Тел.8-982-617-4220.

квартиры

комнаты
 z комн. в 

общ. в 4 мкр., д.27, 2 эт., 19 кв.м, 
ст/п, 150 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z комн. в 4 мкр., д.27, 3 эт., 18 
кв.м, косм.ремонт, маткапитал, 
130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн.  в общ. в 6а мкр., д.1а, 
2 эт., 13,6 кв.м, без ремонта. Тел. 
8-919-363-8273.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., д.17, 
8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 
 z продам или обменяю 1-комн. 

кв. в п.Валериановск по ул.Лес-
ная, 2а, 30 кв.м, 2 эт., с балконом, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 590 тыс. руб./обмен на 
2-комн. кв.  в дер. доме в Качка-
наре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, без 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл .кв. в 4 мкр., д.41, 4 
эт., 32,2  кв.м, с/у совмещ., бал-
кон, б/ремонта, 650 тыс. руб. Тел. 
8-999-560-0663.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр., д.42, 2 эт., 
ст/п, счетчики, с/п, натяжные по-
толки. Или меняю на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-742-3865.

 z 1-комн. бл. кв., 2 эт., есть кла-
довая, 650 тыс. руб. Тел. 8-953-
047-1851.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 3 эт., 
32,4 кв.м., с/у совмещ., балкон, 
б/ремонта. Ипотека, маткапитал, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 
29,1 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 680 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4а мкр., 
д.80а, 35,7 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
лоджия, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 780 тыс. руб. Или 
обмен  на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 30 
кв.м, 5/5 эт., южная сторона, чи-
стая, все поменяно, 830 тыс. руб. 
Тел. 8-912-623-1467.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.64, 
29,5 кв.м, 1 эт., треб. ремонта,  
ипотека, мат. капитал, 480 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z  1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
балкон, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2 
эт., 31 кв.м, ст/п, , не угловая, бал-
кон, в ванной свежий ремонт. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 
счетчики на воду, Интернет, На-
вигатор, 600 тыс. руб. Тел. 8-904-
389-0665.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 
24,4 кв.м, 5 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, Ипотека, мат-
кпаитал, 630 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., 
лоджия, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., лод-
жия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., 
косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 470 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., Д.55, 
30 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., чистая, 
без ремонта, косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 630 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z  1-бл. кв. в 6а мкр., д.10, 3 эт., 
37 кв.м, ст/п, счетчики на воду 
и эл-во, балкон 6м, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
49,2 кв.м, торг с покупателем. Тел. 
8-952-147-5259.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен 
алюминиевыми рамами, уста-
новлены счетчики на воду и 
эл-во, новая сантехника, меж-
комнатные двери, окна простые 
деревянные, косм. ремонт, очень 
теплая, дом  после капремонта. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 эт. 
Тел. 8-952-732-5981.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.10, 1 эт., очень высоко, S=35 
кв.м., балкон, санузел раздель-
ный, комната и кухня квадрат-
ные, м/к двери, заменены трубы, 
установлены счетчики, сейф две-
ри, хорошее место расположе-
ние рядом детский садик, школа, 
магазины поликлиника, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в 11 мкр., д.9, 5 эт., 
29,5 кв.м, с/у совмещ., балкон 
засткл., косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 630 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 4 
эт., 30,8 кв.м, с/у совмещ., хор. ре-
монт., вся мебель и быт. техника 
остаются, Ипотека, маткапитал, 
750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
1 эт., 28,8 кв.м, окна высоко, ре-
монт, с/у, 1 пласт. окно, 590 тыс. 
руб. Тел.: 8-953-382-0797, 8-982-
687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.13, 4 эт., 35,5 кв.м, кухня 7,8 
кв.м, лоджия, 800 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-4456.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 5 эт., 48 кв.м, ст/п, счетчики 
на воду, без ремонта. Тел. 8-965-
519-1120, после 18.00.

 z 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Ги-
калова, д.6, 1 эт.,  33,5 кв.м, с/у 
совмещ.,косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 650 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z  1-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 30 кв.м., балкон, ст/п, с/д, 
690 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 14, в хор. сост. или сдам. Тел. 
8-953-044-5308.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, 3 эт., студия, с/у совмещ., 
теплая, светлая, уютная, 990 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-037-4957.

 z  1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия, 
1000 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, 47, 36, 6 кв.м, 1 эт., 
высоко, с/у совмещ., лолжия 
застекл., хор. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.23. Тел. 8-902-264-1974.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
хор. ремонт, кух. гарнитур в по-
дарок, ипотека, маткапитал, 550 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая. 
Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, 3, 26,7 кв.м, 2 эт., треб. 
ремонта, ипотека, мат. капитал, 
290 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в п. Валериа-

новск по ул. Лесная, д.5а, 40 кв.м, 
4 эт., балкон, без ремонта, 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 
4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-во 
и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 8-900-
197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 
эт., балкон, + 2 кладовки в подва-
ле. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
кап.ремонт дома в 2016 г, балкон 
застекл., ст/п, с/д, счетчики, б/м 
радиаторы, с/у совмещ., отопле-
ние, комн. смежные, с/у совмещ.  
Тел. 8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.56; 
1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
12. Тел. 8-963-4418170.

 z 1-комн. бл. кв. а 5а мкр., д.12, 
ст/п, с/ч, 46 кв.м, 900 тыс. руб. Тел. 
8-908-914-6562.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 
4 эт., 40 кв.м, 920 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 
3 эт., балкон, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2, 51,4 кв.м, 3 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., балкон большой, 
косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 1350 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр. 
д.9, 50 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., балкон застекл., 
косметич. ремонт,  ипотека, 
маткапитал, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным по-
купателям. Тел. 8-950-190-4599.

 z  2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, 5 эт., балкон, угловая, 980 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, 2 эт., 45 кв.м, балкон, не 
угловая, без ремонта, пригодна 
для проживания. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 2 
эт. Тел. 8-950-659-6655.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.59, 4 
эт., 45 кв.м, балкон, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
2 эт., 49,2 кв.м. Тел.: 8-952-147-
5259, 8-953-388-5925.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., косметич. ремонт, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 

8-982-617-4220.
 z  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 63 

кв.м, 1 эт., хор. ремонт, 1999 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z  2-комн. кв. в 8 мкр., д.2, 1 эт., 
43 кв.м., комнаты раздельные, б/
балкона, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 
3 эт., 46,6 кв.м. Тел. 8-950-196-
0561.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежные, 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косметич. ремонт, ипотека, мат.
капитал, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.34, 2 эт., 47 кв.м, без ремонта, 
1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
3 эт., комн. раздельн., в хор. сост. 
Тел. 8-982-648-6793.

 z 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 эт., 
40 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совмещ., б/балкона, косм.ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z  2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с 
ремонтом и мебелью. Тел. 8-922-
138-9071.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2. 
Тел. 8-919-378-1171.

 z  2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5 
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z  2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косме-
тич. 2-ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 830 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2 
эт., 49 кв.м. Тел. 8-953-388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 
9 эт., 800 тыс. руб. Тел. 8-950-195-
2846.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия застекле-
на, комн. изолир., большая кухня 
и прихожая, с/у раздельн., уста-
новлены счетчики на воду и эл-
во, 1450 тыс. руб, торг. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 
48 кв.м, лоджия, 9 эт., 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв в 11 мкр., д.1, 4 
эт., 46 кв.м, не угловая, балкон, 
косм. ремонт, 1050 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 1350 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18., 4 эт., 49 кв.м., комнаты изо-
лир., с/у раздельн., балкон, треб. 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 
950 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18, 5 эт., ст/п, нат. потолки, с/ч 
на воду, торг. Тел. 8-965-536-
2880.

 z 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 
21,  4 эт., 48 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн. Тел. 8-922-103-
3553.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1380 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. ул. пл в 11 мкр., 
д.26, 2 эт., 49,8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., балкон за-
стекл., косм.ремонт. Кухонный 
гарнитур в подарок. Ипотека, 
маткапитал, 1380 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, счетчики на воду и эл-во, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.4, 4 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., ипотека, 
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.16, 1 эт., ремонт. Тел. 8-950-
204-0208.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ремонт, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, все счетчики, 
окна ПВХ, требует косметич. ре-
монт., 1500 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-3862.

 z  2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.37, 1 эт. Тел. 8-950-654-5184.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 41, 43 кв.м, 1 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., косметич. ре-
монт, часть мебели и быт. техники 
в подарок, ипотека, мат.капитал, 
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 12,2 эт., ванна, 
ст/п, с/д, ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 
8-996-175-8889.

 z  2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, д.31а, 1 эт., 45 кв.м, ст/п, 
очень хор. ремонт, радиаторы, 
душ. кабинка, все поменяно, 990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 530 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 680 тыс. 
руб.или меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Новая, 8, 48,9 кв.м, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-900-043-6253.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Качканарская, 1а, 2 эит., 35 
кв.м, ст/п, с/у совмещ., теплая, 
светлая, 500 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-1454.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер. 
Клубный, 6, 1 эт., высоко или ме-
няю на 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская,  570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.27, 37,4 кв.м, 1 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., хор. ре-
монт вся мебель в подарок, поте-
ка, маткапитал, 670 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 570 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Новая, 8, 550 тыс. руб. Тел. 8-900-
043-6253.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.14,2 эт., 45,8 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.74, 
6 эт., ст/п, 58 кв.м, ламинат, душ. 
кабинка, кв. освобождена, 1750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл в 5а мкр., 
д.2, 56,6 кв.м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., перепланир., лод-
жия застекл., хор. ремонт., вся  
мебель и техника остаются,  Ипо-
тека, маткпаитал, 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в по-
дарок,  ипотека, маткапитал, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия, косм. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1500 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в разницу цен. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 
эт., 71 кв.м, большая кухня, 1250 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z  огромную 3-комн. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, комн. изолир., хор. ремонт. 
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс. 
руб. Или обменяю на каменную 
2-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8 
эт., 56,5 кв.м, комн. изолир., лод-
жия застекл., мебель, холодиль-
ник,  с балкона прекрасный вид 
на гору, дом 1996г. Тел. 8-908-
915-9283. 

 z 3-комн. бл. кв., 57,4 кв.м, м/к 
двери, с/д, ст/п, част. мебель. Тел. 
8-965-508-3000.

 z 3-комн. бл. кв., 2 эт., с ремон-
том, за вашу цену. Тел. 8-908-927-
5587.

 z  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в подарок, 
1670 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон за-
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стекл., чистая, без ремонта, ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
1 эт., высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
4 эт., лоджия, ст/п, косметич. ре-
монт, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., ипотека, маткапитал, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
2 эт., ст/п, 60 кв.м, евроремонт, 
нат. потолки, душ. кабинка, с ме-
белью, 1850 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z  3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
60 кв.м, теплая, ст/п на обе сто-
роны, счетчики, нов. сантехника, 
рядом садики, школа, 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-922-065-1233.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., 58,6 кв.м, лоджия, ст/п. Тел. 
8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
хор. ремонт, вст. мебель и техника 
остаются,  ипотека, маткапитал, 
2200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 1600 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4 эт., 62,8 кв.м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., большой 
балкон, косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 1500 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.14, 4 эт., ст/п, два балкона, во 
дворе д/с. Тел. 8-904-176-1278.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. ремонт, 
остается встр. мебель и техника 
(холодильник, стир. и посудо-
моечная машина, вытяжка, ва-
рочная пов-ть и дух. шкаф) + част. 
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. в этом районе, 1690 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.20, 58 кв.м, 9 эт., комн. изолир., 
большой застекл. балкон, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.ка-
питал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.капи-
тал, 1550 тыс. руб. или обмен на 
1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.15, 60 кв.м, 3 эт., 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-023-5117.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.26, 7 эт., 62 кв.м, 2 балкона, 
установлены счетчики на воду и 
эл-во, 1580 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30 или обмен на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-922-603-
7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950-
527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 3 эт., светлая, теплая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-950-209-
2525, звонить после 17.00.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, хор. 
сост., 1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. по-
толки, 2 балкона (оба застекл.) 
кух. гарнитур, свежий ремонт, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 21, 59 кв.м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, ипотека, мат.
капитал, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 

косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок! Ипотека, мат.ка-
питал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. 
Или обмен на 1-комн.  дер. кв. + 
доплата 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z  3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
ипотека, мат.капитал, 770 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн.бл. кв. в 11 мкр., д.18, 

5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
ст/п, 75 кв.м, балкон 6м, ст/п, 
1450 тыс. руб., торг или меняю 
на 1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир., 
2 балкона, кап. ремонт, част. с 
мебелью, Ипотека, мат.капитал, 
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

земельные 
участки

 z з/у Форма-
та-2. Тел. 8-912-295-

2576.
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр., «Форманта», 
ул.Тагильская, уч.9, (ИЖС), 12 со-
ток, участок ровынй, наход. на 
возвышенности, эл-во,  200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. 
ИЖС), 16 соток, газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№2, 2-эт. дом, тепли-
цы, баня, 400 тыс. руб. 

Тел. 8-952-728-5143.
 z сад в к/с №3, ухожен, вода, 

свет. Тел. 8-912-224-7277.
 z сад в к/с №3, 2-эт. дом, баня, 

теплица, беседка, колодец, вода 
в доме, разработанный участок. 
Тел. 8-909-006-4669.

 z  сад в к/с №4, 2-эт. дом + баня, 
350 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 
теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.

 z сад в к/с №5 в п.Именновский, 
есть все постройки. Тел. 8-950-
209-2525, после 17.00.

 z сад в к/с №6, ул.15, недалеко 
от центр. дороги, без бани, 50 
тыс. руб., торг. Тел. 8-992-003-
2475.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 

свет, без ямы, в черте города. Тел. 
8-922-610-7135.

 z гараж недостр. в р-не те-
левышки, за хоз. двором. Тел. 
8-922-602-9947.

 z гараж, заливной, ниже ост.Ок-
тябрьская, 80 тыс. руб. Тел. 8-950-
191-2636, Николай.

 z гараж в 1 ряду теплотрассы 
под ЛЭП, в отл., сост., свет, о/я. 
Тел. 8-912-618-1105.

 z гараж в р-не телевышки, о/я. 
Тел.: 8-922-208-8200, 8-950-639-
2256.

 z недостр. гараж в р-не склада 
щебня. Тел. 8-922-619-5831.

 z гараж 2-уровн., более 30кв.м, 
о/я, стеллажи закрытого типа, 
утепл. ворота со шторами, свет 
220Вт, р-н ЦТП, УГЖДТ. Тел. 
8-912-606-6121.

 z кап. гараж высокий, о/я, р-н 
«Инструкторская». Тел. 8-962-
389-2345.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. 
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие во-
рота, эл-во, докум. готовы, 200 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z кап. гараж в р-не 2-го управ-
ления КГОКа, 24 кв.м, о/я, эл-во, 
хор. сост., докум. готовы, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж ниже кон-
но-спортивного клуба «Викинг»,  
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. сост, 
документы готовы, 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z комнату в центре Перми. Тел. 

8-950-553-3563.
 z комн. в общ. по ул.Свердлова. 

Тел. 8-904-167-8854.
 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., с ме-

белью, недорого. Тел. 8-922-609-
7273.

 z 2-комн. кв, в пер.Клубный, 2 
эт., с мебелью. Тел. 8-996-185-
5812.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, без мебели, 
на длит. срок или продам. Тел. 
8-922-153-9296. 

меняю
 z две 1-комн. бл. кв. (1-комн. бл. 

кв. в 8 мкр., 4 эт., кап. ремонт + 
секция 1-комн. в общ. КРЗ, 3 эт.) 
на 3-комн. или 2-комн. бл. кв. в 
6а мкр. в д.2 или д.8. Тел. 8-922-
208-9608.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр. на 1-комн. кв. в дер. доме + 
доплата, варианты или продам. 
Тел. 8-904-985-6820.

 z 2-комн. кв. в 8 мкр., д.10, 5 
эт., 41,8 кв.м, комн. смежные, 
с/у раздельн., балкон застекл, 
чистая, без ремонта, на 1-комн. 
или 2-комн. кв. ниже этажом с 
доплатой в разницу цен. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м на 
2-комн. бл. кв.  + доплата, вари-
анты. тел. 8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-291-3187.

 z 3-комн. кв. по ул. Новая, 10 на 
2-комн. кв. + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., вариан-
ты. Тел. 8-912-616-5089.

 z просторную 3-комн. кв. в доме 
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна 
высоко), два балкона, комн. изо-
лир., хор. ремонт,  на 2-комн. ка-
менную кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изо-
лир., 2 балкона, без ремонта на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дис-

ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 л/с, 
есть небольшие косяки по кузову, 
140 000 руб. Реальному покупа-
телю торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-2115, 07г.в., цв. серебро, 
магнитола, в хор. сост., 90 тыс. 
руб. Тел. 8-950-655-8752.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-

2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 

пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.

 z Ниссан Марч, 04г.в., цв. синий, 
пр. 140 тыс. руб., АКПП, в хор. 
сост. Тел. 8-912-687-0215.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

 z Чери Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все 
опции, в отл. сост., 280 тыс. руб. 
Тел. 8-902-876-1566.

автозапчасти
 z а в т о ш и -

ны «Бриджстоун», 
205/60/R15, 4 шт., пр. 

20 тыс.км, 3600 руб. Тел.: 8-912-
678-3116, 8-904-166-1382.

 z комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-4599.

 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z колесо на Оку, летняя резина 
на литом диске, новое, 1 шт. Тел. 
8-53-004-6098.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.

 z рессоры для Москвича, ком-
прессор бытовой 220 Вт, ком-
прессор ГАЗ_66, комплект к ка-
менной печи, чугун. батареи. Тел. 
8-912-277-9249.

бытовые 
приборы

 z в н е ш н и й 
микрофон для фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в ко-
робке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z пылесос «Бриз-М». Тел. 8-922-
125-1175.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-950-190-6602.

мебель
 z з е р к а л о 

для прихожей, спаль-
ни, детской (100х50 см), навесное, 
овальное, 500 руб. Тел. 3-44-25.

 z стол компьютерный со шка-
фами и ящиками, удобный для 
школьников. Тел. 8-922-604-3229.

детское
 z к р о в а т к у 

детскую металличе-
скую бело-розового 
цвета, раздвижную, 

4000 руб., торг. Тел. 8-902-267-
5673.

 z детскую коляску, зима-лето, 
2000 руб. Тел. 8-950-639-4234.

 z детскую коляску, стульчик для 
кормления в подарок, 2000 руб. 
Тел. 8-922-146-4162.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи 

с натур. мехом из чернобурки, 
р.42-44. Тел. 8-953-825-1501.

 z пальто д/с, цв. беж, р.444-46, 
р.150-152, тунику, воротник хо-
мут, все по 1000 руб. Тел. 8-922-
114-3152.

 z п/сапоги новые, женские, зим-
ние, замша, р.36, черные. Тел. 
8-953-381-5646.

животные 
 z б р и т а н -

скую кошечку, 4 мес. 
Тел. 8-962-389-2450.

 z козу молодую. Тел. 8-953-000-
7823.

 z клетку для попугая с аксессу-
арами 34х27х48см, 500 руб. Тел. 
8-999-560-0663.

прочее
 z в и т р и -

ны б/у: низкотем-
пературную, 1 шт.; 

среднетемпературную, 2 шт., 
среднетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф из 
3 отделений, чебуречницу, рас-
стоячный шкаф, печку конвекци-
онную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разде-
лочные столы. Тел. 8-904-382-
0779.

 z банки стекл., разные, в любом 
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-319-
7378.

 z бак метал., 2х1,3х1,6м, с гор-
ловиной. Тел. 8-952-735-3380.

 z бутыль стекл., 22л. Тел. 8-902-
446-4980.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z двери метал. 205х0,86см, оби-
ты фигурной рейкой; пылесос 
«Бриз-М», дешево. Тел. 8-904-
173-9810.

 z новое теплое икеевское оде-
яло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-
8755.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

 z сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-5292.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

 z подушки-думки, 6 шт., 
32х32см, по 100 руб. Тел. 8-922-
217-7198.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z станок деревообрабатываю-
щий, циркулярку, рубанок, пр-во 
Беларусь. Тел. 8-912-205-0293.

 z трубы нерж. Тел, 8-950-190-
6156.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

КУПЛЮ
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долга-
ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z эл. и бензопилу, шуруповерт, 
перфоратор. Тел. 8-904-381-
5292.

 z электроды, УОНИ 13/55, сва-
рочную робу, 3 компл. Тел. 8-922-
96-844.

ЗООУГОЛОК
 z В гараже в 10 мкр. при пожа-

ре погибла собака со щенками, 
один выжил. Собака была сред-
него размера, окрас щенка бе-
лый с черными пятнами, пример-
но 1 мес. Тел. 8-952-139-7487.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар или куплю за 
символическую плату аккордеон. 
Тел.: 8-912-272-3253, 8-953-825-
1501.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Приму в дар книги для библи-
отеки. Вывезем сами. Тел: 8-952-
725-3269, 8-961-777-6868.

 z Ищу работу: уход за больными 
и пожилыми. Опыт. Тел. 8-953-
048-5641.
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.

ре
кл

ам
а

8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032
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Стоматология

 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.
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Лечение
Протезирование
Доступные цены

Отличное 

качество

Собственная 
лаборатория

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Уралстрой»

8-982-676-56-60
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ЩЕБЕНЬ
ШЛАМ
ОТСЕВ
ЦЕМЕНТ
КЕРАМЗИТ
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МАНИПУЛЯТОР
САМОСВАЛ
АВТОКРАН
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК,
ВОДОВОЗКА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
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автовышка

Высокое фабричное качество!

УЛЬЯНОВСКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Большой выбор! Условия акции узнавайте на выставке 

по адресу: Свердлова, 20

Реклама

10 августа, в ДК, с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

Реклама

ЗАМЕНА 
СТАРЫХ БАТАРЕЙ 

НА СОВРЕМЕННЫЕ

ООО «Жилком-сервис»
Тел.: 6-91-45, 6-91-15, 

8-912-293-0403.

Гарантийное обслуживание

Стоимость – 

2000 руб.

ре
кл

ам
а

ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА
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Не успели выписать газету?!
Выпишем с любого номера!

Получай газету 
в редакции – 

Тел. 66-77-0
75 руб./мес.
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Наш адрес: 4 мкр., д.38. 

Рады
видеть вас

у нас!

Магазин «Новый дом»
Товары для дома и сада

Информацию об организаторе акции, порядке 
получения скидок, количестве товара, участву-
ющего в акции уточняйте по адр.: 4 мкр., д.38

Сезонная

СКИДКИдо

50%!
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ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.
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Женская верхняя одежда

15-16 августа 
в ДК, с 9.00 до 17.00

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ!

• пуховики
• куртки
• пальто
• п/пальто 

(плащевка-креп)

Рассрочка предоставлена ИП Ступницкая С.Ю. 
ИНН 591402133740

Беспроцентная  рассрочка

размеры 
48-70


