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2 сентября, в 18.00, 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! 

Информацию об организаторе розыгрыша, о призовом фонде, о количестве призов, о сроках, месте и порядке получения 
призов узнавайте по адр. ул.Свердлова, 22 «ТЦ «Центральный», 2 эт. Кол-во призов ограничено. 

Главный приз – 
ХОЛОДИЛЬНИК!

Телевизор, СВЧ-печь, сотовый 
телефон, а также МНОЖЕСТВО 
ДОСТОЙНЫХ ПРИЗОВ ждут Вас!  

Совершайте покупки с 15 августа по 2 сентября
на сумму от 2000 рублей

и участвуйте в розыгрыше
Новая

планета удачи 
рядом
с вами!

Родные 6-летнего 
ребёнка сообщили, 
что в «Альтернативе» 
мальчика укусил 
хорёк.
Руководители 
Зала природы 
утверждают: укуса и 
нападения животного 
не было

Футбольный турнир 
на кубок Евраза: 
всего пять команд

Сергей Султанов 
прошел кастинг
в телешоу «Всё, кроме 
обычного» на ТВ-3

Путину предложили изъять сверхприбыль
у Евраза и еще 13-ти компаний

Качканарцы разыскивают 
18-летнюю девушку

В плену
у секты?

Как хорёк Вася 
напал на ребёнка

c.02-03

законы

c.19

В тюрьму за лайки
и картинки в соцсетях



20 июля шестилетний сын 
Олеси А. вместе с бабушкой,  
дедушкой и маленькой се-
строй пришел в контактный 
зоопарк «Альтернативы» в 
девятом микрорайоне. На 
вахте они уточнили, можно ли 
пройти в Зал животных и по-
лучили разрешение. В кори-
доре на ребенка неожиданно 
напал хорек и укусил в коле-
но. Плач и испуг – бабушка с 
дедушкой не сразу смогли по-
нять, что произошло, а вскоре 
увидели на колене мальчика 
четыре прокола. 

– В день происшествия 
меня не было в городе. Как 
объяснили мне родители, 
ребенок только вошел в зда-
ние, не трогал, не гладил, 
не мучил животное – сын не 
провоцировал нападение. 
Сотрудники клуба, со слов 
моих родителей, отреагиро-
вали на ситуацию странно 
– спокойно, дав понять, что 
ничего страшного не прои-
зошло, – говорит Олеся.

После происшествия 
мальчика привезли в при-
емный покой. Медперсонал 
осмотрел рану и предложил 
привиться от бешенства. 
Ставить маленькому ребен-
ку вакцину от бешенства 
– весьма рискованно. Тог-

да медики посоветовали 
узнать, есть ли прививки у 
данного хорька и здоров ли 
он. Бабушка с дедушкой по-
страдавшего мальчика вновь 
обратились в контактный 
зоопарк. 

– В «Альтернативе» 
справку они не получили 
и вернулись в приемный 
покой. Кто привез справку 
в приемный покой - неиз-
вестно, но вскоре из каби-
нета вышел врач и издалека 
показал справку, устно по-
яснив, что хорек здоров и у 
него есть прививки, а зна-
чит, вакцинировать ребен-
ка не обязательно. Мои ро-
дители не врачи и не знают 
всех тонкостей. Фельдшер в 
приемном покое предложил 
дома обработать рану зе-
ленкой, потому как в учреж-
дении ее нет, – продолжает 
женщина.

Мама мальчика прие-
хала из Екатеринбурга в 
Качканар через пять дней 
с момента происшествия, 
25 июля. В тот же день она 
узнала, родителей ввели в 
заблуждение, объяснив, что 
вакцинация не обязательна, 
а значит, здоровье ребенка 
по-прежнему могло нахо-
диться под угрозой. 

– Есть определенные тре-
бования, инструкции по 
проведению вакцинации и 
контролю за животными. Как 
только узнала, что родители 
не видели справку своими 
глазами, в течение одного 
дня объехала всех: побыва-
ла у руководителя зоопар-
ка, ветеринара, заместителя 
Управления образования и 
выяснила, что вакцинации у 
хорька нет, ему три года, вак-
цинировался он один раз на 
первом году жизни. Считаю, 
что здесь есть нарушения, 
поскольку в зоопарке для 
контакта с детьми не долж-
но находиться животное без 
вакцинации. Если животное 
не вакцинировано, то долж-
но быть на карантине либо 
изолировано от детей, – счи-
тает Олеся.

В ДДТ Олесе показали 
справку от 29 января 2018 
года о том, что все живот-
ные зоопарка обследованы 
ветеринаром. К этой справке 
имелось приложение: пере-
чень животных. 

– В перечне были указа-
ны два хорька: самец и сам-
ка. Напротив самки стояла 
отметка об обследовании, 
напротив самца – нет. Из 
чего я сделала вывод, что 
хорек не был обследован 29 
января, – отмечает Олеся. 
– По правилам, животные 
должны вакцинироваться 
ежегодно, но последние два 
года, как мне объяснили, у 
хорька-самца вакцинации 
не было по медицинским 
противопоказаниям. Пока-
зывать эту справку врачу, 
полагая, что это основание 
не вакцинировать моего ре-
бенка – считаю грубым на-
рушением. 

Женщина написала обра-
щения руководителям ДДТ и  
Управления образования, но 
ответы по настоящее время 
не получила.

– Я истребовала справку 
о вакцинации животного. 
26 июля хорька отдали ве-
теринару (в течение 10 дней 
животное должно быть под 
контролем ветеринара, что-
бы исключить клинику бе-
шенства). Я самостоятельно 
звонила ветеринару, интере-
совалась здоровьем хорька, 
лично приезжала осмотреть 
его. Учитывая, что прошел 

Как хорёк Вася 
напал на ребёнка

Родные 6-летнего 
ребёнка:
– В «Альтернативе» 
мальчика укусил 
хорёк.

Руководители 
Зала природы 
утверждают: 
укуса и нападения 
животного не было

Контактный зоопарк – весьма распространенное явление 
нашей современности. Подержать в руках кроликов, хомячков, 
шиншилл да и простых кошек – радость не только детям, но 
и взрослым. Для городов, где нет традиционных зоопарков, 
контактные зоопарки – реальная альтернатива и своего рода 
анималотерапия. 
Но что делать, если вместо ожидаемой радости от общения 
с животными вы получаете агрессию? Сообщается, что один 
такой случай произошел в июле в качканарском контактном 
зоопарке «Альтернативы» – ребенка в колено укусил хорёк. 
В ДДТ, за которым закреплен уголок живой природы, 
утверждают, что нападения не было: хорек случайно нанес 
ребенку царапины когтями. 

Четыре прокола
на колене

Родители,
будьте осторожны!

Новый Качканар 15.08.2018
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Анна Лебедева

достаточный срок, и хорек 
оказался здоров, мои опа-
сения и необходимость вак-
цинации сошли на нет. В 
этой истории меня удивило 
равнодушие со стороны ру-
ководства клуба и ДДТ. За-
меститель директора Дома 
детского творчества предло-
жила мне доказать, были ли 
на самом деле укус и нападе-
ние. Представитель Управ-
ления образования сказал 
мне в беседе, что 20 июля 
зоопарк не работал, но, как 
мы знаем, он работал. Роди-
тели, отпуская детей в по-
добные заведения, должны 
быть на стороже и понимать, 
что все может быть. Сегодня 
для контактных зоопарков 
законодательно требования 
не определены. Руководи-
тели должны предупреж-
дать посетителей при входе: 
«Бегает хорек, будьте осто-
рожны», чтобы посетители 
ожидали, с чем могут стол-
кнуться. Мы предполагали, 
что идем туда, где животные 
в клетках, и никак не ожида-
ли, что животные будут сво-
бодно разгуливать по поме-
щению. 

Директор Дома детского 
творчества Алёна Лобано-
ва пояснила нам, что в клу-
бе «Альтернатива» сегодня 
находится не контактный 
зоопарк, а Зал природы. Се-
годня в зале два десятка жи-
вотных. Здесь живут хомяки, 
морские свинки, шиншиллы, 
попугаи. Содержание зала 
идет только за счет внебюд-
жетных средств и благотво-
рительности, порой жители 
приносят корм. Вход в зал – 
бесплатный. Учреждение не 
преследует получение ком-
мерческой выгоды, как это 
часто бывает в традицион-
ных контактных зоопарках. 

– Цель работы нашего 
Зала природы не просто об-
щение с животными, но и 
дополнительные знания по 
животному и растительно-
му миру. У нас разработана 
масса тематических экскур-
сий (по жителям различных 
природных зон). Дети по-
лучают полезную информа-
цию и контакт с животными.

В свое время в школе №2 
был зал природы. В про-
шлом году они отдали нам 
всех своих животных, по-
скольку это очень затрат-
ное дело и по времени, и по 
финансам. Нужны система-
тически уборка, кормление 
животных. Порой жители 
хотят отдать в наш зал жи-
вотных, мы всегда просим 
справку от ветеринара, что 
животное здорово, – пояс-
няет Алена Лобанова. – У нас 
образовательное учрежде-
ние. Экскурсии проводятся 
только в присутствии педа-
гога-организатора. Посколь-
ку образовательный процесс 
приостановился до осени 
– зал природы с 15 июля до 
осени также закрыт, педа-
гоги-организаторы отсут-
ствуют (один из них сменил 
место работы, а другой – в 
отпуске), то есть никаких 
экскурсий не проводится.

На дверях висит объяв-
ление, что экскурсии  прио-

становлены. Даже если объ-
явления нет, то родителям 
логично сперва поинтере-
соваться на вахте, могут ли 
они зайти с ребенком и по-
смотреть животных.

В момент происшествия 
директор ДДТ находилась в 
отпуске, ее не было в горо-
де. Историю с сыном Олеси 
она знает со слов сотрудни-
ков «Альтернативы», кото-
рые в тот же день, 20 июля, 
проинформировали ее о слу-
чившемся. Вот как видят эту 
историю в ДДТ.

– Насколько мне извест-
но, 20 июля в клуб пришла 
бабушка с ребенком. Зал 
природы на тот момент не 
работал, посетители сами 
вошли в клуб. В это время 
хорек гулял свободно по ко-
ридору. Не выпускать его из 
клетки – нельзя, точно так 
же, как кроликов и осталь-
ных животных по той при-
чине, что у них атрофиру-
ются задние лапки. Перед 
этим хорек находился на 
излечении в клинике – его 
задние конечности нача-
ли слабеть, это сказалось 
на позвоночнике, поэтому 
его регулярно начали выпу-
скать из клетки. 

Как только бабушка с вну-
ком зашли в клуб, ребенок 
потянулся к хорьку. Хорек 
контактный – он встал на 
задние лапки, а передние 
положил ему на колено. Как 
рассказали мне два сотруд-
ника, которые присутство-
вали в тот момент, ребенок 
был в шортиках, хорек не 
укусил ребенка, а поцара-
пал коготком. Нападением 
назвать этот случай очень 
сложно. Любая домашняя 
кошка может оцарапать че-
ловека, ребенка. Это нор-
мальная ситуация в семье. 
Вахтер тут же обработал пе-
рекисью колено ребенка. 

Мой заместитель просил 
у матери подтверждения об 
укусе (она обещала прислать 
фотографию по электронной 
почте), но до сих пор ниче-
го нет. Справка о том, что 
хорек здоров и он прошел 
ветобследование, была пре-
доставлена в этот же день. С 
нее сделали копию и предо-
ставили законному предста-
вителю. 

По слова Алены Лобано-
вой, матери была предо-
ставлена справка о том, что 
хорек здоров. Он не был 
вакцинирован все по той же 
причине – проблема с по-
звоночником. Мама ребенка 
настояла на том, чтобы мы 
выдержали хорька у ветери-
нара под наблюдением, что 
мы и сделали, оплатив его 
содержание там за счет вне-
бюджетных средств. После 
его вакцинировали, потому 
как он уже здоров. Спустя 
10 дней, 3 августа, хорек 
вернулся в Зал природы. 
Снова пишется справка, что 
он здоров, но это опять не 
устраивает законного пред-
ставителя. 

До этого подобных исто-
рий у нас в зале не было. 
Экскурсии в обычное время 

проводятся регулярно, очень 
часто приходят из детских 
садов. Ни разу не было ника-
ких прецедентов. Когда идет 
массовая экскурсия – хорек 
не выпускается из клетки. 

Хорек не проявлял и не 
проявляет никакой агрес-
сии, готов к общению, до-
брожелателен. Он живет у 
нас год (приобрели мы его 
год назад в магазине, есть 
справка о ветобследовании 
в момент приобретения). За 
это время мы дважды его ос-
матривали. Справку об этом 
маме мы предоставили. 
Получается, в январе было 
повторное обследование. 
Маме предоставили уже три 
справки о его здоровье. 

Место укуса ребенка нам 
так и не показали, как и 
справку из приемного по-
коя, что укус был. Наш пред-
ставитель ездил в приемный 
покой. Устно нам сказали, 
что не было укуса, была ца-
рапина.

В 2017 году московское 
управление Роспотребнад-
зора зарегистрировало 22 
уведомления от медицин-
ских организаций об укусах 
животными посетителей 
контактных зоопарков сто-
лицы. Однако по настоящее 
время не существует как та-
ковых норм для работы лю-
бых подобных учреждений: 
будь это контактный зоо-
парк или Зал природы. 

Вот, например, как про-
комментировали в Депар-
таменте ветеринарии 
Свердловской области ус-
ловия открытия контактного 
зоопарка: «При содержании 
животных необходимо со-
блюдать действующие вете-
ринарно-санитарные пра-

меваются Санитарные пра-
вила по борьбе с заразными 
болезнями, общими для че-
ловека и животного (сани-
тарные правила СП 3.1.096-
96 и ветеринарные правила 
ВП 13.3.1103-96). 

Как пояснила нам кач-
канарский ветеринар Вик-
тория Соколова, хорьки, 
лисы, кошки, собаки и про-
чие «плотоядные» животные 
обязательно должны быть 
привитыми. Инструкции не-
которых вакцин подразуме-
вают наличие иммунитета 
до трех лет, но согласно за-
конодательству вакцинация 
от бешенства должна прово-
диться ежегодно.

Трехлетний хорек Вася, 
о котором идет речь в на-
шей статье, был привит от 
бешенства в момент при-
обретения (1,5 года назад) 
и последний раз 3 августа 
этого года, после выписки из 
ветстанции. Журналист «НК» 
побывал в Зале природы в 
понедельник днем, 13 авгу-
ста. Вася, как и все осталь-
ные питомцы, в этот момент 
спал. Педагог Раиса Никола-
евна Григорьева достала его 
из клетки. Хорек рвался на 
пол двигаться и бегать. 

Елена Игнатова, ветврач 
Качканарской ветлечебни-
цы, наблюдающей за жи-
вотными Зала природы при 
«Альтернативе», рассказа-
ла, что по государственной 
программе сегодня бесплат-
но прививаются от бешен-
ства только кошки и собаки. 
Остальные животные (хорь-
ки, шиншиллы, кролики) –
платно.

– Вакцинировать живот-
ных нужно ежегодно. При-
вить хорька от бешенства 
стоит 400 рублей. Для таких 
животных у нас нет бесплат-
ных вакцин. Зал природы жи-
вет на основе волонтёрства, 
нет лишних финансовых 
средств, но учитывая, что 
животные никуда не выезжа-
ют и наша область считается 
благополучной по бешенству 
– вакцинацию делали реже. 
После этого случая органи-
зация теперь будет ежегод-
но изыскивать средства и 
вакцинировать животных от 
бешенства. Чтобы не было 
подобных нестандартных си-
туаций, все владельцы долж-
ны обязательно вакциниро-
вать питомцев, – объяснила 
Елена Сергеевна. 

В настоящее время груп-
па инициаторов призывает 
законотворцев разработать 
нормативную базу для всех 
контактных зоопарков в 
стране, в частности, пред-
лагают запретить такие зо-
опарки на территории тор-
говых центров, ужесточить 
требования содержания жи-
вотных. 

Живой уголок «Альтер-
нативы», по заверению ру-
ководителей, после данного 
инцидента будет строже от-
слеживать не только содер-
жание животных, но и до-
ступ посетителей. 

Валерия МАРТЕМЬЯНОВА, 
главный врач Качканарской ЦГБ:

– Если укусило животное в зо-
опарке, необходимо попросить 
у администрации зоопарка до-
кумент о вакцинации против бе-
шенства животного. Независимо 
от наличия или отсутствия данной 
справки необходимо как можно 
быстрее обратиться в больницу:

• в рабочее время: во взрослую поликлинику на при-
ем к хирургу

• в нерабочее время, в выходные и праздничные 
дни в приемный покой.

Медицинский работник обработает рану и опреде-
лит на основании осмотра, собранной информации и 
справки о вакцинации животного (если она имеется) 
дальнейшее лечебно-профилактическое лечение, в том 
числе необходимость вакцинации.

Если мама ребенка 
утверждает, что в нашем 
Зале небезопасно, то почему 
бабушка оставила ребенка 
одного в клубе, а в это вре-
мя вышла на улицу и разго-
варивала по телефону? За 
безопасность ребенка отве-
чает, прежде всего, закон-
ный представитель. Ребенок 
находился без педагогов, без 
присутствия бабушки до тех 
пор, пока не приехал дедуш-
ка и не забрал ребенка в при-
емный покой. 

На время отпуска педаго-
гов уборкой и кормлением 
занимается вахтер. Хорька 
выгуливают, кроликов вы-
пускают двигаться. При-
вивки делают не всем жи-
вотным. Как нам объяснил 
ветеринар, прививки от бе-
шенства достаточно делать 
однократно. К новому учеб-
ному году мы подготовим 
мини-паспорта на каждого 
питомца. 

Я убеждена, что городу 
нужен такой Зал природы. 
Родители, чтобы не ока-
заться в подобной ситуа-
ции, как минимум должны 
спросить на вахте, можно 
ли посетить Зал. Если бы 
бабушка с ребенком поин-
тересовалась у вахтера, ей 
бы сказали, что Зал закрыт 
в летний период и экскур-
сии не проводятся.

вила и нормы, осуществлять 
хозяйственные и ветеринар-
ные мероприятия, направ-
ленные на предупреждение 
возникновения и распростра-
нения заразных болезней жи-
вотных, в том числе общих 
для животных и человека.

Животные должны по-
ступать по ветеринарным 
сопроводительным доку-
ментам, подтверждающим 
эпизоотическое благополу-
чие места их выхода (выво-
за) и отсутствие у животных 
заразных, в том числе особо 
опасных заболеваний. В ве-
теринарные сопроводитель-
ные документы вносятся 
результаты клинического 
осмотра, данные о прове-
денных исследованиях, им-
мунизациях и обработках.

Владельцы животных 
обязаны содержать в над-
лежащем состоянии живот-
новодческие помещения, 
обеспечивать животных 
кормами и водой, соответ-
ствующими ветеринарным 
правилам и нормам, своев-
ременно предоставлять ве-
теринарным специалистам 
по их требованию животных 
для осмотра и обязательных 
профилактических меро-
приятий (иммунизации, ис-
следований)».

Под действующими нор-
мами и правилами подразу-

Зал природы в тот 
день не работал

Маме предоставили 
три справки,
что хорек здоров

Должны 
соблюдаться 
правила и нормы

Инцидент 
исчерпан?



В кинотеатре «Мир» наконец-то 
появились новые и удобные кресла. 
А истинные любители кино отме-
тили, что поменялось и половое по-
крытие.

— На демонтаж старых кресел, 
приобретение новых и замену поло-
вого покрытия Дворец культуры по-
тратил около пятисот тысяч рублей, 
— рассказала нам директор ДК Элина 

В кинозале обновили кресла
Масти. — Это деньги внебюджетные, 
заработанные нами на различных 
мероприятиях. Мы могли бы их по-
тратить на аппаратуру, на костюмы, 
но решили, что замена кресел в кино-
театре — это первостепенная задача.

Действительно, старым креслам, 
которые были, как мы с вами все 
знаем, не очень удобные, было уже 
11 лет от роду. И они просто мораль-

но устарели. Новые кресла профес-
сиональные и были приобретены по 
очень удачной цене, отмечает дирек-
тор ДК.

— В планах у нас привести в по-
рядок коридор, ведущий в киноте-
атр, — говорит Элина Викторовна. 
— Нужно менять и звуковое оборудо-
вание. Но это, скорее всего, мы будем 
делать уже в следующем году.

Ел
ен

а 
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На городской 
турслет 
пригашают 
всех желающих

25 августа в районе реки Именной 
(ост. 34 км) состоится ХVI туристиче-
ский слет трудящихся Качканарского 
городского округа.  

К участию приглашаются команды 
трудящихся предприятий, учрежде-
ний и индивидуальных предприни-
мателей. Комплектование команды 
возможно независимо от места по-
стоянной работы. Возраст участни-
ков соревнований – старше 18 лет. 

Команде необходимо иметь 
укомплектованную медицинскую 
аптечку, ремнабор, набор бивуачно-
го снаряжения и продуктов питания 
для проживания в полевых услови-
ях.  Для каждого участника коман-
ды обязателен запасной комплект 
одежды и обуви, рабочие рукавицы.

В программе слета: контроль-
но-туристский маршрут, водная 
дистанция, личное первенство по 
технике пешего туризма, конкурс 
«Устройство бивуака», конкурс «Пре-
зентация команды». 

Победители и призеры определя-
ются отдельно на каждой спортивной 
дистанции и в каждом конкурсе. Лич-
ное первенство определяется отдель-
но среди мужчин и среди женщин.     

Предварительную заявку необхо-
димо подать не позднее 21 августа 
по телефонам: 8-904-980-24-07 (Ло-
банова Алена Павловна) или 8-961-
573-99-26 (Заятдинов Ринат Муста-
баевич).   

На прошлой неделе 
в соцсетях появи-
лась информация 
о том, что в Кач-
канаре пропала 

девочка, 18-летняя Катя М. 5 
августа, в 16.30, она ушла из 
дома и не вернулась.

Родные девушки предпо-
лагают, что она завербована 
в секту. Родители подали за-
явление в полицию об исчез-
новении дочери. 

В группе «Открытый Лес-
ной» в Одноклассниках опу-
бликована подробная ин-
формация о Кате. «В июне 
девушка закончила 11-ый 
класс. С первого класса Катя 
занималась плаванием. Из-
за большой нагрузки, фа-
культативов и занятий с 
репетиторами тренировки 
в бассейне пришлось сокра-
тить до двух дней в неде-
лю. Поэтому в спортшколе 
ей рекомендовали оставить 
плавание. Для девушки это 
стало настоящим ударом.

И только 13 июля 2018 года 
родители узнали, что обра-
зовавшуюся пустоту Катя 
заполнила новым увлечени-
ем идеями некоей организа-
ции, очень напоминающей 
деструктивное сообщество, 
проще говоря, секту.

«Её быстро и уверено за-
полнили сектанты из Ом-

В Качканаре разыскивают 
18-летнюю девушку

ска, с сожалению, она пол-
ностью в их власти, они 
сделали из неё зомби. А мы-
то думали, переходный воз-
раст. Она сама не понимает, 
что делает, ею полностью 
управляют», — рассказыва-
ют родные.

Впавшие в отчаяние ро-
дители получили доступ к 
личному аккаунту пропав-
шей дочери. Так они смогли 
прочитать переписку Кати с 
подругой Леной (имя изме-
нено).  Лена тоже родом из 
Качканара и тоже занима-
лась плаванием. В 2013 году 
Лена  поступила в Омский 
педагогический универси-
тет, на факультет иностран-
ных языков. Этим летом 
она закончила вуз. Судя по 
переписке, старшая под-
руга и землячка убеждала                                                   
Катю слушаться некоего 
Александра.

После окончания школы 
Катя намеревалась посту-
пать в медицинский вуз.   В 
личной переписке Лена на-
стойчиво убеждает подругу 
поступать непременно в вуз 
Омска, где находится сейчас 
сама и где располагается, 
судя по всему, секта. 

Скриншоты перепи-
ски Кати и Лены родители 
приложили к заявлениям о 
пропаже дочери. Заявления 

поданы в полицию, проку-
ратуру и ФСБ.   «Открытый 
Лесной» связался с другой 
одноклассницей Екате-
рины. Вот что она пишет: 
«Школу закончила она в 
этом году, экзамены сда-
ла она хорошо, выпускной 
был 29 июня. На выпуск-
ном вела себя, как и обычно. 
Странного не было ничего. 
Не особо общалась с клас-
сом. Всегда тихо и скромно 
вела себя в классе. На кон-
такт редко когда с кем-то 
выходила. Сама по себе по-
стоянно и одна. Подруг у 
неё особо даже не было. Мы 
привыкли к такой Кате, и в 
последнее время странного 
в ней ничего не было». 

В полиции Качканара 
подтвердили, что от роди-
телей поступило заявление 
о пропаже Екатерины М. У 
правоохранителей есть ос-
нования исключить версию, 
что против Екатерины было 
совершено какое-то престу-
пление. Более того, девушка 
регулярно выходит на связь 
с участковым, высылает свои 
фото и говорит, что с ней всё 
в порядке. 

9 августа Катя на своей 
стене «Вконтакте» оставила 
запись:

«Я никуда не пропала, 
перестаньте мне писать. Ро-
дители что попало придума-
ли, цирк устроили. Я просто 
ушла в гости, они решили, 
что я сбежала. Теперь уже 
домой не пускают и на звон-
ки не отвечают. Нахожусь у 

хороших знакомых. У меня 
все в порядке».

Также на один из коммен-
тариев девушка ответила: 

— Никакая полиция меня 
не ищет. Если не веришь, мо-
жешь позвонить в дежурную 
часть и спросить... Все нор-
мальные люди знают, что у 
меня всё хорошо.

Екатерина Мусина, од-
ноклассница пропавшей 

В плену у секты?

девушки, сообщила, что 10 
августа она звонила родите-
лям и просила перевести ей 
денег на учебу и прожива-
ние в Омске. Родители отка-
зали и предложили помощь 
с поступлением в любом 
другом городе. Тогда Катя 
снова перестала выходить 
на связь с родителями.

Фото Кати из соцсетей
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Только прошел День горы, 
как спустя два дня на Южной 
вершине горы Качканар ис-
чез барельеф штольни Обо-
довского. 

Как рассказал организа-
тор Дня горы Павел Таска-
ев, вандалами оторвана и 
украдена одна из последних 
бронзовых табличек на горе. 

Если у вас имеется какая- 
либо информация, можно 
связаться с Павлом Таска-
евым в социальных сетях 
или обратиться в редакцию 
газеты.

Подросток 
катался 
на скутере 
и нарвался 
на штраф

В начале августа сотруд-
ники ГИБДД задержали под-
ростка, который управлял 
скутером. 

Мотоцикл был снят с ре-
гистрации в связи с утили-
зацией еще в 2011 году, но 
родители позволяли сыну 
кататься на такой технике. 

Юный «мотоциклист» не 
смог пояснить сотрудникам 
полиции, откуда у него ску-
тер.  Но его взрослый друг 
пояснил, что транспортное 
средство принадлежит ему, и 
он сам дал 16-летнему юно-
ше прокатиться. 

Юный водитель был при-
влечен к административной 
ответственности за управле-
ние без прав. За данное пра-
вонарушение предусмотрен 
штраф от пяти до пятнадца-
ти тысяч рублей. 

Владелец мотоцикла тоже 
будет привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти по этой же статье, толь-
ко за передачу управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имею-
щему права управления. 
Штраф для него будет более 
суровым — до тридцати ты-
сяч рублей.

Неизвестные 
подожгли 
иномарку

12 августа, в три часа 
ночи, во 2 микрорайоне 
вспыхнул  автомобиль «Land 
Rover Discovery».  

Огнем были повреждены 
моторный отсек и салон ав-
томобиля. Чудом не постра-
дала рядом стоящая маши-
на. После тушения пожара 
рядом с машинами были 
обнаружены канистры с лег-
ковоспламеняющейся жид-
костью. 

По информации отдела 
надзорной деятельности, 
причиной возгорания стал 
поджог. В настоящее время 
разыскиваются свидетели 
этого происшествия.

По информации в га-
зете «Новый Качканар» от 
09.05.2018 «Уберите вагончи-
ки!» и «Мусори, сколько хо-
чешь, никто не накажет» про-
куратура города Качканара 
провела проверку соблюдения 
требований законодательства 
об отходах производства и по-
требления, об охране окружа-
ющей среды.

В ходе проверки 26 июля 
установлено, что у подножия 
горы Качканар в бетонном 
кольце, напротив домов № 
96 и № 97 в 4а микрорайоне, 
а также в водоохранной зоне 
Нижневыйского водохрани-

Помощник пре-
зидента Андрей 
Белоусов напра-
вил Владимиру 
Путину письмо, 

в котором предложил изъ-
ять у 14 нефтехимических, 
химических и металлурги-
ческих компаний сверхдо-
ходы более на 500 миллиар-
дов рублей на исполнение 
«майского указа». Об этом 
сообщает РБК. 

В письме Белоусов отме-
чает, что в 2017 году бла-
годаря рыночной конъюн-
ктуре металлургическим 
и химическим компани-
ям-экспортерам удалось 
заработать более 1,5 трлн. 
рублей прибыли до выче-
та процентов, налогов и 

Путину предложили изъять 
сверхприбыль у Евраза 
и еще 13-ти компаний
Деньги нужны на выполнение 
«майских указов» президента

амортизации, а налоговая 
нагрузка на них ниже, чем 
в нефтегазовой отрасли. В 
перечень компаний, у кото-
рых можно изъять сверхдо-
ходы, помощник президен-
та включил «Норникель», 
«Алроса», «Сибур», Evraz, 
«Северсталь», «Полюс», 
«Мечел» и НЛМК. 

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков в 
комментарии РБК на вопрос 
о том, одобрил ли Путин 
инициативу, ответил отри-
цательно.

В мае этого года проф-
зоюз учителей сообщил о 
невыполнении так называ-
емого «майского указа» пре-
зидента Владимира Путина 
от 2012 года, в котором го-

ворилось о доведении зара-
ботной платы преподавате-
лей до средней зарплаты в 
регионе. 

Напомним, что «майский 
указ» Владимира Путина 
(полное название докумен-
та — «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года») содержат указание 
правительству о мерах для 
«прорывного научно-техно-
логического и социально-   
экономического развития» 
страны. Глава правительства 
Дмитрий Медведев оценил 
расходы на них в 8 триллио-
нов рублей.

К слову, в первом по-
лугодии 2018 года чистая 
прибыль Евраза выросла до 
1 млрд. 145 млн. долларов 
США. Это в 13,3 раза больше, 
чем в прошлом году (по ито-
гам 1-го полугодия 2017 чи-
стая прибыль составляла 86 
млн. долларов США). 

Общая выручка состави-
ла 1 млрд. 906 млн. долларов 
США (что на 65,5% выше, 
чем в I полугодии 2017 
года). Показатели выросли 
вследствие повышения цен 
на ванадий, уголь и сталь-
ную продукцию, а также ре-
ализации программы сни-
жения издержек. За первое 
полугодие 2018 года Евраз 
выплатил дивиденды на об-
щую сумму 617 млн. долла-
ров США.

— Совет директоров, 
основываясь на сильном 
финансовом положении 
компании и позитивном 
прогнозе развития ситуации 
на ключевых рынках, утвер-
дил выплату вторых про-
межуточных дивидендов за 
2018 год в размере 577,34 
млн. долларов США (40 цен-
тов за акцию), — цитируют 
слова компании «Уралбиз-
несконсалтинг».  

Прокуратура среагировала 
на публикации «НК» о мусоре

лища со стороны санатория 
«Зелёный мыс» на протяже-
нии около 200 метров разме-
щены отходы потребления 4 
и 5 класса опасности.

Свалки отходов произ-
водства и потребления не в 
объектах размещения отхо-
дов оказывают негативное 
воздействие как на окружаю-
щую среду, так и на здоровье 
населения. Бездействие ор-
ганов местного самоуправ-
ления, которые обязаны при-
нимать своевременные меры 
по выявлению и ликвидации 
несанкционированных сва-
лок, нарушает конституци-

Вандалы 
украли 
барельеф 
Ободовского

Во вторник, 7 августа, 
около 20.00 на Качканар-
ском ГОКе в цехе хвостового 
хозяйства произошел смер-
тельный несчастный случай 
с работником подрядной ор-
ганизации.

Как стало известно ре-
дакции, 32-летний мужчина 
из Серова один выполнял 
сварочные работы. В это 
время его придавило двух-
тонной металлической под-
крановой балкой. По словам 
очевидцев, на мужчине не 
было средств защиты, вме-
сто рабочей одежды — вяза-
ная кофта, обычные брюки. 

На КГОКе насмерть придавило 
балкой 32-летнего мужчину 

В ходе проверки следова-
тели провели осмотр места 
происшествия, опросили 
очевидцев инцидента, уста-
навливают лиц, ответствен-
ных за обеспечение произ-
водства работ, истребована 
и анализируется докумен-
тация о проводившихся ра-
ботах.

— При производстве 
сварочных работ погиб ра-
ботник ООО «Капиталрем-
строй». Мужчина 1986 года 
рождения, уроженец города 
Серова, — прокомменти-
ровал руководитель След-
ственного отдела Андрей 

Спиридонов. — По дан-
ному факту Следственным 
отделом по городу Качка-
нар проводится проверка о 
наличии в действиях руко-
водства общества с ограни-
ченной ответственностью 
признаков состава престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 143 УК РФ 
(нарушение требований ох-
раны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть че-
ловека). 

По итогам проверки орга-
нами Следственного коми-
тета будет принято процес-
суальное решение.

онное право граждан на бла-
гоприятную окружающую 
среду, предусмотренное ст. 
42 Конституции РФ.

По результатам вышеука-
занной проверки прокурату-
рой города в администрацию 
Качканарского городского 
округа внесено представле-
ние с требованием устранить 
нарушения действующего 
законодательства об отходах 
производства и потребления, 
об охране окружающей среды.

Рассмотрение представ-
ления находится на контро-
ле прокуратуры города Кач-
канара.

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883



Итак, мы едем. На-
правление — го-
род Кушва. Цель 
— участие в поэ-
тическом марафо-

не «Душа Благодати». Мои 
спутники — Виктор Шумков,  
Нина Воронкова и Ада Кок-
шарова.

Приехали. Здесь мы уже 
бывали и знакомы с кушвин-
ским гостеприимством. И в 
этот раз с открытой душой, 
горячим чаем и вкусной 
стряпней хозяева встретили 
нас, а также поэтов Верхней 
Туры, Красноуральска, Лес-
ного, Нижней Туры, Баран-
чинского.

До начала марафона для 
нас организовали корот-
кую экскурсию по истори-
ческому центру города. Мы 
прикоснулись к славной 
истории Кушвы, которая на 
протяжении почти двух ве-
ков являлась центром са-
мого мощного Уральского 
казенного горного округа. В 
Кушве располагались Управ-
ление Богословской желез-
ной дороги, казначейство, 
метеостанция, городское 
училище и Женская гимна-
зия,  госпиталь, работало 
Гороблагодатское горное на-
учное общество, строились 
новые школы, был свой те-
атр, горный музей и библи-
отека. В Кушве бывали Дми-
трий Менделеев, Александр 
Грин, здесь долгое время 
жил и писал свои пейзажи 
Аполлинарий Васнецов.

Наш экскурсовод Елена 
Геннадьевна Сергеева пока-

зывает фотографии из фон-
да библиотеки. Снимки чер-
но-белые, но впечатляющие: 
все здания и сооружения - в 
строгом и торжественном 
классическом стиле;  вели-
чественный памятник импе-
ратору Александру Третьему. 
Главная улица поселка – Ры-
ночная, или Базарная. В цен-
тральной ее части распола-
гался Свято-Троицкий собор.

И вот идем мы по этой 
улице, ныне Первомайской. 
Вместо фигуры императора 
и бюстов вождей пролета-
риата — лишь останки по-
стаментов. Вместо собора — 
поросший травою пустырь. 
А ведь тут были захоронения 
священников. Где они?.. По 
костям ходим… Впечатле-
ния, конечно, удручающие. 
И все же мы стали богаче, и 
большое спасибо Елене Ген-
надьевне, вместе с которой 
мы побывали в историче-
ском прошлом Кушвы.

А в настоящем нас ждал 
марафон. Его тему в Год во-
лонтера организаторы сфор-
мулировали так: «Отдавая 
себя, отдаем просто так: без 
надежд на ответ — в этом вся 
благодать!»

И вот один за другим к 
микрофону выходят гости, 
и под сводами библиотеки 
звучат поэтические стро-
ки — самые разные: и о до-
бровольцах-волонтерах, 
и о войне, временах года, 
душевных переживаниях и 
прочем. А жюри вместе со 
всеми участниками должно 
определить победителей в 

— К Картавцеву занима-
ют очередь с 5 утра. При-
чем он работает не только 
на прием. Он работает на 
гипсовую, на перевязочную, 
на чистую операционную. 
Плюс, когда нет пленки для 
снимков, он спускается в 
рентген-кабинет и смотрит 
снимки с монитора. Понят-
но, какая у него нагрузка, 
— рассказывает Раиса Ель-
цова. — Второй хирург был 
в отпуске. И в этот же день 
прием вел уролог Феденев. 
При этом он практикующий 
хирург.  Медсестра у Картав-

цева говорит: «Что вы здесь 
все собрались? Идите к Фе-
деневу».

Пошли мы к Феденеву. Но 
он сказал, что никого прини-
мать не будет, только уроло-
гических больных. Почему? 
Ведь он же может провести 
первичный прием, выписать 
направления на анализы, ве-

Разгрузите врача-онколога!

сти медосмотр с 8 до 9. Как-
то надо же разгрузить хирур-
га-онколога. 

Мне было непонятно, по-
чему нас не приняли, хотя в 
кабинете у Феденева никого 
не было.

Вопросы Раисы Ельцовой 
мы адресовали главврачу 
ЦГБ, и нам пришла простая 

отписка за подписью Вале-
рии Мартемьяновой:

— На время отпуска вра-
ча-хирурга В.А. Саликова с 
18.06. 2018 г. по 08.07.2018 г. в 
поликлинике вел прием хи-
рург-онколог А.А. Картавцев. 
Тогда же в поликлинике ра-
ботал врач-уролог А.Н. Феде-
нев, в обязанности которого 
входит прием урологических 
пациентов. Как врач-хирург 
Феденев работает в хирурги-
ческом отделении стациона-
ра ЦГБ.

«Отдавая себя, 
отдаем просто так: без надежд 
на ответ - в этом вся благодать!»

номинациях: «За верность 
исторической памяти», «За 
смелость мысли», «За неор-
динарность поэтического 
слова». По итогам голосова-
ния победу одержали Гали-
на Петрова из Лесного, На-
талья Горбунова из Верхней 
Туры, кушвинская поэтесса 
Людмила Цедилкина, Иван 
Баландин из Баранчи. Наша 
Ада Кокшарова получила 
приз зрительских симпатий, 

а Виктор Шумков — много 
комплиментов за проникно-
венное выступление.

Всем участникам были 
вручены Дипломы и неболь-
шая книжица Кушвинского 
краеведческого музея «Зна-
менитая Кушва (рассказы об 
уникальных вещах и собы-
тиях)». Автор — З.Нестерова. 
А Людмила Цедилкина пода-
рила свой поэтический сбор-
ник «Под северным теплом».

По окончании марафона 
был «Свободный микрофон», 
общение за чайным столом и 
общее фото на память. А по-
том возвращение домой — с 
наполненной душой, с са-
мыми добрыми чувствами, с 
ожиданием новых встреч.

Мы пригласили всех к 
себе, чтобы встретиться в 
сентябре на фестивале «Кач-
канарская осень».

Надежда Трушкова

От редакции. То есть, переводя на простой язык, суть 
ответа заключается в том, что сломал ты руку или ногу — 
иди в плановом порядке на прием, сиди по 8 часов у ка-
бинета, и тогда, возможно, придет твоя очередь, и врач 
примет. А может быть, и не дойдет очередь, тогда приходи 
на следующий день и сиди еще несколько часов. Угрозы 
жизни ведь нет, можно не ходить на работу и «развлекать-
ся» целыми днями в коридорах поликлиники в очереди к 
врачу. Но еще разве что можно дождаться вечера и прийти 
со сломанной конечностью в приемный покой, авось, там 
помогут. Хотя не факт.

При отсутствии внезап-
ных острых заболеваний, 
состояний, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу 
жизни пациента, или тех же 
состояний без явных при-
знаков угрозы жизни, ока-
зание пациентам медицин-
ской помощи в экстренной 
и неотложной форме не тре-
буется. В этом случае прием 
пациентов ведется соответ-
ствующими специалистами 
в плановом порядке.

В начале лета Раиса Ельцо-
ва сломала руку, поэтому 
ей пришлось идти на прием 
к хирургу в поликлинику. 
Принимал только Анатолий 
Картавцев, а попасть к нему 
на прием, как знает любой 
качканарец, почти невоз-
можно.
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Останавливаемся на ми-
нутку передышки. И в это 
время по лесу звонко раз-
носится пулеметная дробь 
дятла.

– А вот это – да, это вре-
дитель, – указывает энерге-
тик на соседнюю опору, где 
деловито обустраивает для 
себя «кузницу-кормушку» 
лесной доктор. – Это одна 
из старых опор. Посмотрите, 
сколько на ней продолблено 
птицами лунок! А целост-
ность заболони в деревян-
ной мачте – фактор немало-
важный для ее долголетия. 
Электричество требует се-
рьезного подхода. Сколько 
лет этой линии, наверное, 
точно уже никто и не скажет. 
Беспокойств она доставля-
ет все больше. За лето надо 
успеть многое здесь сделать. 
А ведь все работы ведутся 
при отключенной линии. 
Это – плановые перебои. Вот 
указано, что отключалась 
электроэнергия на двое су-
ток 2-4 июля.

Причина – упавшая на ли-
нию во время урагана ель. 
Она даже выгорела до поло-
вины ствола, пока не оборва-
ла провода. 

 Большое дерево лежит 
недалеко со следами прожо-
гов. Линейная служба «Горэ-
нерго» по нормативам вре-
мени справилась с аварией. 
Однако при запуске авто-
матика срабатывала на от-
ключение по замыканию на 
землю. Снова и снова про-
верялась вся цепь. Разборка 
и сборка всего шлейфа сое-
динений требует немалого 
времени. В итоге оказалось, 
что в 5-м саду смонтирова-
на новая линия, и она, при 
отключении всех фаз, была 
все же заземлена. Потеря 
времени и нервы жителей – 
как результат оплошности 
потребителя. 

– Наклон опоры, фотогра-
фию которой предоставил 

срабатывании автоматики 
на замыкание на землю, в 
целях обеспечения безопас-
ности людей, которые могут 
находиться в зоне пораже-
ния электротоком. После 
межпроводного замыкания 
линия включается снова. 
Если это кратковременный 
перехлест проводов. При 
повторном срабатывании 
автоматики совершается об-
ход и осмотр по участкам по-
ступенчатого отсечения. Так 
определяется нужный ава-
рийный промежуток сети.

 Самым критичным и 
проблемным для обслужи-
вания является не очень 
протяженный участок от 6-х 
и 7-х садов, где установлен 
последний разъединитель до 
подстанции в Именновском. 

Болотистая хлябь, близко 
подступающая к опорам и 
проводам тайга, труднодо-
ступность для техники усугу-
бляет и проходящий совсем 
рядом газопровод. Все это 
создает немало трудностей 
для обслуживания и ремонта 
трассы. 

В летне-осенний пери-
од вообще нет сюда доступа 
даже для мощной тяжелой 
техники. Газовый трубопро-
вод и в зимнее время – не-
преодолимое препятствие. 
Протекающий поперек газо-
провода и ЛЭП ручей разли-
вается при дождях и таянии 
снега как полноводная река, 
подтапливая обширную зону 
низины. 

Нарекания жителей и 
садоводов Именновско-
го на частые отключения 
электроэнергии вполне 
справедливы. Отчасти 
этого не отрицают и сами 
руководящие работники 
МУП «Горэнерго», но с ого-
воркой, что чаще это пла-
новые рабочие моменты, 
чем аварийные случаи.

 После получения послед-
него обращения одного от 
сельчан в редакцию «НК» в 
ответ на журналистский за-
прос Дмитрий Гулин, нач. 
службы безопасности «Горэ-
нерго», предложил провести 
совместный осмотр ЛЭП под 
номером 24. Вся ее протя-
женность, от подстанции на 
окраине Качканара до ТП 
в Именновском, порядка 
13-ти км.  Казалось бы, это 
небольшое расстояние, при 
современной-то технике. 
Однако в тайге кратчайший 
путь от точки до точки не 
всегда бывает прямая линия. 
Скорее – наоборот.

– Когда строили эту ЛЭП, 
не задумывались, видимо, 
ни об особенностях рельефа 
местности, ни о том, что с 
течением времени эта трас-
са потребует все больших 
и больших затрат и усилий 
для поддержания ее в нор-
мальном работоспособном 
состоянии, – поясняет на  
ходу, ступая по теряющейся 
в траве и мелких кустарниках 
тропинке, Сергей Муравьев, 
начальник цеха сетей и под-
станций предприятия – То, 
что в обращении сказано, что 
мы ничего не делаем, обид-
но, конечно. И не только мне 
или руководству, а и простым 
электрикам-линейщикам. 
Это ведь они в любую погоду 
и время суток устраняют не-
исправности и повреждения 
на линии. Нет среди нас со-
знательных вредителей! 

 По всей основной линии 
несколько ответвлений к са-
дам, к частным предприяти-
ям. «Горэнерго» эти линии не 
обслуживает, но случается, 
что и по их причинам прихо-
дится кратковременно обе-
сточивать всю электросеть.

На всем протяжении ЛЭП 
24 установлены 2 разъеди-
нителя, делящие всю линию 
на независимые участки. 
Полное и долговременное 
отключение делается при 

Отчего
так часто 
гаснет свет?

10-метровую, положенную 
регламентом зону безопас-
ности электролиний органи-
зация своими силами техни-
чески обеспечить не может. 
Такие масштабные лесовы-
рубочные работы регламен-
тируются уже другими хозяй-
ственными ведомствами.

– Что касается замеча-
ний, указанных жителем в 
сообщении в редакцию, так 
они несколько преувеличе-
ны, – останавливается возле 
покосившейся старой опоры 
Сергей Муравьев. – Вот на-
глядный пример. Старая опо-
ра вкопана на глубину едва 
ли метра на полтора. Ее по-
сезонно может клонить то в 
одну, то в другую сторону. Но 
ведь существуют допустимые 
нормы отклонения опор от 
вертикали, степени провиса-
ния проводов. Расстояние от 
нижнего провода до земли 
ни в коей мере не должны 
быть менее 5 метров. 

Степень износа, гниения 
деревянных опор тоже от-
слеживается. Вот она с се-
верное стороны и мохом 
как бы подернута, и сверху 
дрябловата, но неглубоко. 
Сердцевина-то добротная, 
отзывается чистым звоном 
на удар. И это регулярно от-
слеживается при обходах на-
шими линейщиками.

По словам специалиста, 
выправить до вертикали та-
кую опору – дело сложное. 
Вручную не справиться, зи-
мой мерзлый грунт не по-
зволяет – бетонный пасынок 
просто сломается. Обеспечи-
вают допустимый угол откло-
нения поперечные растяжки. 
Особо опасные опоры уже за-
менены на новые.

читатель «НК», произошел 
из-за обрыва одной растяж-
ки. Она уже давно поправ-
лена, – в конце нашего пу-
тешествия пояснил Сергей 
Муравьев.

 – Все это можно понять – 
причин отключений много, 
и эти условия заложены, мо-
жет быть, при первоначаль-
ном монтаже линии. И все 
же это нисколько не убав-
ляет законного недоволь-
ства потребителей. Встает 
вопрос: «Какие меры нужно 
предпринять, чтобы люди не 
страдали от отсутствия элек-
тричества»?

– Радикальный выход, 
это обустройство резервной 
линии электроснабжения, 
хотя бы на этом проблем-
ном участке. Пока устраня-
ется аварийная ситуация 
или идут плановые работы, 
задействована была бы вто-
рая ветка, – отвечает специ-
алист. – А эту латали и будем 
латать. 

Потом, немного помол-
чав, добавил: 

– Когда существовала 
советская Единая система 
электроснабжения, это было 
бы сделать довольно легко, 
обеспечив бесперебойным 
электроснабжением населе-
ние.

Действительно, с тех пор, 
как разрушена советская 
единая система, по-Чубайсу, 
в угоду толстосумам, у раз-
личных ЛЭП разные хозяева. 
И договориться между собой 
им сложно. Владеют элек-
тролиниями РЖД, Газпром, 
частные компании. И до 
простых людей, до нужд му-
ниципалитетов им дела нет.

Строительство же неза-
висимой резервной ЛЭП на 
Именновский – дело и забота 
уже муниципалитета, город-
ской власти. И это немалые 
бюджетные расходы. Не до 
этого сейчас ни местной, ни 
региональной, ни централь-
ной властям. То кризис, то 
выборы, то непопулярные 
законы надо протолкнуть… 
Наши нужды на зарплате чи-
новников не отражаются. 

Василий Верхотуров

Корреспондент «НК» проинспектировал
линию электропередач на Именновском

Вдоль по линии

Объективные 
реалии

Кто виноват
и что делать?

Допустимое отклонение опоры от вертикали 

Упавшая на электролинию ель
стала причиной отключения посёлка от сети

Новый Качканар 15.08.2018
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Вопрос психологу

— Пятилетний ребенок 
приносит из детского сада 
ругательные слова, кото-
рые мы дома совсем не 
используем. Как нам реа-
гировать?

Владимир
Отвечает детский пси-

холог Елена 
Козлова:

— Ваш ре-
бёнок посе-
щает первый 
в его жизни 
коллектив — 
группу дет-
ского сада, 
где приоб-
ретает не только важные на-
выки общения со сверстни-
ками, но и копирует стиль 
общения, запретные словеч-
ки, которые могут быть про-
сто неприемлемы в семье. К 
сожалению, никто от подоб-
ной ситуации не застрахо-
ван — подражание является 
неотъемлемой частью наше-
го познания окружающего 
мира. Ни в коем случае не 

впадайте в панику от свер-
шившегося факта — это нор-
мально, когда ребёнок что-
то копирует, передаёт вам 
информацию в поведенче-
ском или речевом акте.

Другое дело, когда мы го-
ворим о содержании этой 
информации. Конечно, не-
приличные слова не должны 
присутствовать в речи ре-
бёнка. Обратите внимание: 
если слово прозвучало впер-
вые и ребёнок не вложил в 
него никакого смысла (про-
звучало случайно), то мож-
но сделать вид, что ничего 
страшного не произошло, 
не акцентируйте внимание. 
Если это случается периоди-
чески, и ребёнок плохое сло-
во использует как средство 
привлечения к себе внима-
ния или как средство отра-
жения агрессии (на кого-то 
ругается), тогда это не про-
сто случайное подражание, 
а слово/фраза, сказанные с 
умыслом. В таких случаях 
реагировать необходимо не-

замедлительно, провести бе-
седу с ребёнком. 

Важно следить родителям 
за собственными эмоциями 
во время разговора: если ак-
тивно используется мимика, 
жестикулирование, смена 
интонации, т.е. вы всем сво-
им видом выражаете воз-
мущение, то для ребёнка 
это может стать поводом в 
очередной раз вывести вас 
«на эмоции». Да-да, имен-
но эмоционального обще-
ния часто не хватает таким 
детям. И неважно, в каком 
качестве эти эмоции — глав-
ное, что ребёнок их получил. 
Поэтому постарайтесь как 
можно спокойнее внешне, 
но убедительнее и твёрже 
интонационно сказать, что 
такие слова говорить нельзя. 
Обычного запрета недоста-
точно — уточните, почему 
именно запрещаете это про-
износить (потому, что мо-
жет сильно обидеть другого 
человека; «грязные слова», 
«слова плохих людей» и т.д.).

Иногда нецензурные сло-
ва — самый доступный спо-
соб выразить злость или даже 
восторг. В этом случае мат — 
выражение эмоций ребёнка. 
Предложите ему альтернати-
ву — расширяйте кругозор, 
словарный запас («я злюсь», 
«я ненавижу», «здорово!», 
«класс!» и т.д.); сопровождай-
те выражение эмоций дей-
ствиями (погрозить кулаком, 
топнуть ногой, попрыгать от 
радости, пообниматься и т.д.).

Конечно, возраст ребёнка 
тоже немаловажный фактор. 
Например, до 3-х лет, как 
правило, ребёнок не вкла-
дывает особого смысла в ру-
гательные слова, поэтому не 
делайте особого акцента в та-

ких случаях, но и не смейтесь 
(это является неадекватной 
реакцией в ситуациях, где 
ребёнок учится у родителей 
реагировать на стимулы). 
Подумайте, где или от кого 
ваш малыш мог услышать 
подобные слова, и сведите к 
минимуму посещение этих 
мест, или поговорите с «на-
рушителем» или его закон-
ным представителем. В 3-6 
лет употребление бранных 
слов сопровождайте объяс-
нениям, что действительно 
взрослые и уважающие люди 
так не говорят. Хорошо, если 
вы используете собственный 
положительный пример и 
пример хорошего поведения 
сказочных героев.

Ребенок приносит из детского сада 
ругательные слова

Я люблю лето. Это 
пора отпусков, пу-
тешествий, похо-
дов. Летом я прак-
тически дома не 

сижу: то  за грибами, то на 
рыбалку. Меня с 7 лет дед во-
дил на рыбалку, потом отец, 
поэтому без рыбалки я не 
могу жить, она мне, как воз-
дух, нужна.

Поехали мы в начале 
июля рыбачить на речку 
Нясьму. Дорога проходила 
через Сигнальный; дальше 
через лес, поля доезжаешь 
до 31-го, это когда-то был 
большой поселок. Сейчас 
там стоит свежесрубленный 
домик, полуразрушенная 
техника, загон для скота. В 
былые времена люди строи-
лись около речки или выка-
пывали водоем, где можно 
воду взять, белье полоскать, 
покупаться, рыбу половить. 

Каждый год, проезжая 
Нясьму, в течение 30 лет, 
мы останавливались около 
водоема, я его называл «ка-
расиное озеро». В прошлом 
году фото «Карасиное озеро» 
висело в фойе Дворца куль-
туры на выставке «Мой Кач-
канар».

По пути с этого водое-
ма мы ловили карасей для 
живца; кто не знает, карась 
— хорошая наживка для 
хищной рыбы (щука, окунь). 
Поставили мы машину на 
дороге, потому что к пруду 
не подъехать, основатель-
но всё заросло. Подошел я к 
месту и увидел… большую 
яму, заросшую камышами, а 
на дне черная грязь. Я был в 
шоке. Столько лет сюда ез-
дил, бывало, ночевали здесь, 
а пескари клевали — просто 
рука уставала их таскать. Я 
подошел к местному жителю 
(он весь такой синий, в на-
колках), спросил у него, что 
случилось с прудом. Он отве-
тил, что бобры распрудили. 
Насколько я знаю, бобры де-
лают наоборот. Я уверен, что 
это бобры о двух ногах подо-
гнали экскаватор, вырыли, 
воду выпустили, рыбу собра-
ли и дальше живут. А у меня 
такое ощущение на душе, что 
я потерял что-то безвозврат-
но. А сколько таких случаев 
по области, по стране. Живут 
люди одним днем. 

Опять же взять 31-й кило-
метр. Лет 7 назад там у доро-
ги сложены были березовые 

Ни грибов, ни ягод, 
ни рыбы, ни зверей

бревна с обеих сторон, едешь 
и попадаешь в туннель про-
тяженностью 300 метров, аж 
жутко: вдруг они раскатят-
ся. И вот в прошлом году я 
проезжал по тому месту, там 
лежали одни головешки. За-
чем столько вырубать леса? 
И обычно берут деловой лес: 
сосна, кедр, осина.

Я езжу по всем лесным 
дорогам и вижу, как пустеет 
лес в нашей округе, грибов 
не стало, ни ягод, ни рыбы. 
Едешь по лесу: там грязная 
поляна, тут болото, зверья 
меньше стало. Я с охотника-
ми разговаривал, они сокру-

шаются, что нет смысла ли-
цензию на промысел брать, 
если в лесу, кроме волков, 
никого не осталось.

Опять же взять грибные 
места. Раньше едешь — Жу-
равлик, Глубокая, Маломаль-
ский — везде машины сто-
ят, люди грибы собирают. А 
сейчас, когда еду на рыбалку 
на реку Туру, никого нет, все 
эти леса перепахали земле-
ройные машины, они ищут 
якобы платину. А что поля 
нескошенные стоят, реки 
мелеют, деревья срублен-
ные гниют — это всем по 
барабану. Все живут одним 

днем. Что будет завтра? Зем-
ля превратится в пустыню, 
а еще горы останутся. Кто 
живет около рек, те, только 
лёд сойдет, перекрывают все 
места рыболовными сетями, 
а еще забывают, где поста-
вили — рыба гниет. К тому 
же идут дорожные работы, 
воду в реках мутят, в общем, 
все пакостят, как хотят, и с 
каждым годом всё хуже. Вот 
и едут рыбаки куда подаль-
ше из своего района, а там, 
возможно, аборигены так же 
издеваются над природой.

Юрий Копылов

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии. Мы в свою очередь переадресу-
ем его детскому психологу Елене Козловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по теле-
фону 6-61-85 или отправлять смс на номер 8-982-636-72-53.  

Юрий Копылов рассказал              
об экологическом апокалипсисе 
на реках и в лесах
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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. “Ищей ка” [12+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “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. “Мос ков ская бор зая” 

[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+].
23.40 Т/с. “Ка те ри на. Дру гая 

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

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

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо-

но сов”. “От недр сво их”.
07.45 “Пеш ком...” Пе рес лавль -За-

лес ский.
08.20 Х/ф. “Зве ро бой”.
09.30 Д/ф. “Пор ту га лия. За мок 

слез”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос ти 

куль ту ры.
10.20 Х/ф. “Ми раж”.
13.40 Д/ф. “Ри хард Ваг нер и Ко зи-

ма Лист”.
14.30 Д/ф. “Три тай ны ад во ка та 

Пле ва ко”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Крас-

но ярск.
15.45 Д/ф. “Ос тров и сок ро ви ща”.
16.30, 02.30 Жизнь за ме ча тель-

ных идей. “Пу те шес твие в 
па рал лель ные все лен ные”.

19.45 Д/ф. “Виль ям Пох леб кин. 
Ре цеп ты на шей жиз ни”.

20.30 Цвет вре ме ни. Жорж- Пь ер 
Се ра.

20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.55 “Тол стые”, “Софья Ан дре-

ев на- млад шая”.
21.20 Х/ф. “След ствие ве дут 

Зна То Ки”. “Ушел и не вер-
нул ся”.

23.35 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1936 год. Де ло Лин дбер га”.

00.05 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 
Фло рен ции” [18+].

01.00 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 
пе ре мен”. “Шко ла не оп-
ре де лен нос ти: бу ду щее в 
нас то ящем”.

01.25 Д/ф. “Бор до. Да здрав ству-
ет бур жу азия!”.

01.40 VIII Меж ду на род ный фес ти-
валь Vi va cel lo.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 “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 “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+].
14.30 Х/ф. “Люб ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Кос тер на сне гу” [16+].
22.40 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

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

ние”. “Офис ный план ктон” 
[16+].

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

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

ОТВ
06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 

14.25, 16.30, 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, 11.20 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Не бо в ог не” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40 М/ф. “Но ва то ры”.
11.55 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
12.10 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.30 Х/ф. “Чайф”. “С че го на чи-

на ет ся Ро ди на” [12+].
14.30 Х/ф. “Бо ец” [16+].
16.35 Х/ф. “Ро ди тель ский день” 

[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, 00.50 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+].
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
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся все”. 

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

23.00 “Се год ня”.
06.25 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та ра” 

[16+].
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Мен тов ские вой-

ны” [16+].
21.00 Т/с. “Ше лест. Боль шой пе-

ре дел” [16+].
23.15 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.15 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.15 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
03.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Дай те жа лоб ную 

кни гу”.
09.45 Х/ф. “Я объ яв ляю вам вой-

ну” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

[16+].
13.40 “Мой ге рой. Ма рия Ку ли ко-

ва”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “По го ня за тре мя зай-

ца ми” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].

22.30 “Мир ка либ ра 7. 62”. [16+].
23.05 Без об ма на. “Ква ше ная 

ка пус та”. [16+].
00.35 “90-е. “По ющие тру сы”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Нас ждёт хо лод ная 

зи ма” [12+].
02.20 Х/ф. “Тан цы ма ри оне ток” 

[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”. “Зак ля тие 

Де вы”. [12+].
16.30 “Зна ки судь бы. Рев ни вый 

муж”. [16+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Клей мо 

блуд ни цы”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Тай на мо его 

дру га” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Вто рой ре бе-

нок” [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+].
22.50 Д/с. “Ре аль ные ви кин ги” 

[12+].
23.45 Х/ф. “Од наж ды в Аме ри ке” 

[16+].
04.15, 05.15 Т/с. “Го рец” [16+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 

20.30 Но вос ти.
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 

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

11.00 “Се рия А: Но вый се зон”. 
[12+].

11.30 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Сас су оло” - “Ин тер”.

14.05 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ми лан” - “Дже ноа”.

16.10 Про фес си ональ ный бокс. 
18.30 Фут бол. Чем пи онат Ис-

па нии. “Ре ал” (Мад рид) 
- “Хе та фе”.

20.35 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
20.55, 23.25 То таль ный фут бол.
21.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Ди на мо” (Мос ква) - 
“Уфа”. Пря мая тран сля ция.

23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Крис тал Пэ лас” - “Ли вер-
пуль”. Пря мая тран сля ция.

02.30 Х/ф. “Не уга са ющий” [16+].
04.35 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Ман чес тер Си ти” - “Хад дер-
сфилд”.

06.35 Д/ф. “Вра тарь: жизнь и 
смерть в шра мах” [16+].

08.10 “Де сят ка!” [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 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

19.00, 19.30 “Бо ро ди на про тив 
Бу зо вой”. [16+].

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”, [16+].
21.00, 04.00, 05.00 “Где ло ги ка?” 

[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”. 

“Ис пы та ние” [16+].

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” [12+].
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Охот ни ки за брил ли ан-
та ми” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

18.40 Д/ф. “Кур ская ду га” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “За гад ки ве ка. “Ни ко лай 

Ва ви лов. Он хо тел на кор-
мить мир” [12+].

22.10 “Скры тые уг ро зы. “Как 
убить эко но ми ку”. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
01.30 Х/ф. “Доч ки- ма те ри” [16+].
03.25 Х/ф. “На чу жом праз дни ке” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с. “Во ен ная раз вед-

ка. За пад ный фронт” [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+].
11.00, 14.00 “До ку мен таль ный 

про ект”. [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, 03.45 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.45 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” 
[16+].

22.15 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Звез дный де сант” 

[16+].
04.45 “Тер ри то рия заб луж де ний с 

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Кух ня” [12+].
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30 “Со юз ни ки”. [16+].
11.00 Х/ф. “Хоб бит. Пус тошь Сма-

уга” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
18.30, 00.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
19.10 М/ф. “Шрэк”.
21.00 М/ф. “Хо лод ное сер дце”.
23.00 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
01.00 Х/ф. “За лож ник” [12+].
03.10 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.10 Т/с. “Пуш кин” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

тия”.
05.25, 06.15 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. “Кол лек-
ци онер”.

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с. “Кор-
дон сле до ва те ля Са вель-
ева” [16+].

18.50 Т/с. “След”. “Пра во на до ве-
рие” [16+].

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

пуск”.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. “Мед сес тра” [12+].

ЧЕ
06.00 “Улет ное ви део”. [16+].
09.00, 17.50, 23.30 “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 жой ра йон” [16+].
16.50, 21.35 “Ре ша ла”. [16+].
19.00 “До рож ные вой ны. Луч шее”. 

[16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
21.00 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
02.10 Т/с. “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+].

04.55 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Свин ка 

Пеп па”, “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. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Трое из Прос ток ва-

ши но”.
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. “Со ник Бум”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55, 21.45 М/с. “Ле та ющие 

зве ри”.
20.55 М/с. “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. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
02.55 М/с. “Но ва то ры”.
03.55 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Рас ска зы ста ро го 

мо ря ка”.
05.25 М/ф. “Гор дый ко раб лик”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 “Спо ем те, друзья!” [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, 18.30 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Рет ро- кон церт”.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Уте сов. Пес ня 

дли ною в жизнь” [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00, 23.00 Д/ф.  [12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [6+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Наш след в ис то рии” [6+].
18.00 М/ф.
19.30 “Та тар стан без кор руп ции”. 

[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”.
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

[12+].
00.40 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” [6+].
06.05 Кон церт Зух ры Са ха би евой.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

-
-

-

-

-

ПЕРВЫЙ
05 00 “Д

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙД

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ

ЧЕ
06 00 “У

КАРУСЕЛЬ



Íîâûé Êà÷êàíàð   15.08.2018

10
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Кур бан- Бай рам”. Тран сля-

ция из Уфим ской со бор ной 
ме че ти.

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.
18.20 “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. “Ищей ка” [12+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “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 Праз дник Кур бан- Бай рам. 

Пря мая тран сля ция из Мос-
ков ской Со бор ной ме че ти.

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. “Мос ков ская бор зая” 

[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+].
23.40 Т/с. “Ка те ри на. Дру гая 

жизнь” [12+].
01.40 Т/с. “Вольф Мес синг: 

ви дев ший сквозь вре мя” 
[16+].

03.40 Х/ф. “Сем над цать мгно ве-
ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. “Ми хай ло Ло-

мо но сов”. “От недр сво их”.
07.45 “Пеш ком...” Ту та ев пей-

заж ный.
08.20 Х/ф. “Зве ро бой”.
09.30 “Тол стые”, “Софья Ан дре-

ев на- млад шая”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос-

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

ти чес кий те атр Лер мон-
то ва”.

10.45 Х/ф. “След ствие ве дут 
Зна То Ки”. “Ушел и не вер-
нул ся”.

12.35 Д/ф. “Глеб Плак син. 
Соп ро тив ле ние рус ско го 
фран цу за”.

13.05 Д/с. “Ре аль ная фан тас ти-
ка”. “Фе но мен Кел ды ша”.

13.20 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1936 год. Де ло Лин дбер га”.

13.45 Д/ф. “Виль ям Пох леб кин. 
Ре цеп ты на шей жиз ни”.

14.30 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 
пе ре мен”. “Шко ла не оп-
ре де лен нос ти: бу ду щее в 
нас то ящем”.

15.10 Пись ма из про вин ции. Ве-
ли кий Нов го род.

15.35, 19.45 Д/ф. “Тай ны ви кин-
гов”.

16.30, 02.30 Жизнь за ме ча тель-
ных идей. “Есть ли жизнь 
на Мар се?”.

18.10 Кон курс мо ло дых му зы кан-
тов “Ев ро ви де ние-2018”. 
Пер вый по лу фи нал.

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

20.55 “Тол стые”, “Алек сан дра 
Ль вов на”.

21.20 Х/ф. “След ствие ве дут 
Зна То Ки”. “Ма фия”.

23.00 Цвет вре ме ни. На дя Ру-
ше ва.

23.35 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 
“1972 год. Ри чард Ник сон 
в Ки тае”.

00.05 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 
Фло рен ции” [18+].

01.00 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 
пе ре мен”. “Как ос тать ся че-
ло ве ком в бес че ло веч ную 
эпо ху: пра ви ла бес по ряд-
ка”.

01.30 Па вел Ко ган и Мос ков ский 
го су дар ствен ный ака де-
ми чес кий сим фо ни чес кий 
ор кестр. Кон церт в БЗК.

02.15 Д/ф. “Нас каль ные ри сун ки 
в до ли не Тви фел фон тейн. 
За шиф ро ван ное пос ла ние 
из кам ня”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.10 “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, 01.30 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Кос тер на сне гу” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Еще один шанс” 

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

ние”. “Па па ша” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Но ябрь” [16+].
03.15 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 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

06.10 М/ф. “Али са в Стра не 
чу дес”.

06.40 М/ф. “Боль шой Ух”.
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. “Не бо в ог не” [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 Кон церт “Жа ра” [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
16.50, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.00 Х/ф. “Ти хая га вань” [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
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

23.00 “Се год ня”.
06.25 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-
твие. Об зор”.

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
21.00 Т/с. “Ше лест. Боль шой 

пе ре дел” [16+].
23.15 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.15 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.15 “Квар тир ный воп рос”.
03.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.30 Х/ф. “Боль шая семья”.
10.35 Д/ф. “Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че ния” 
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
Со бы тия.

11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 
[16+].

13.40, 04.05 “Мой ге рой. Ва си лий 
Ла но вой”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.10, 02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
17.50 Х/ф. “По го ня за тре мя зай-

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

Им пор тный же них”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Жан на Фрис-

ке”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Пет ля и пу ля”. [12+].
01.25 Д/ф. “Бом ба как ар гу мент в 

по ли ти ке” [12+].
04.55 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Зак лятье 

зер кал”. [12+].
11.30 T/c “Га дал ка”. “Ле дя ная 

дочь”. [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”. “Смер тель-

ная иг ла”. [12+].
16.30 “Зна ки судь бы. Вра чеб ная 

ошиб ка”. [16+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Я все ис-

прав лю”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “В ре жи ме 

ожи да ния” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Глав ный 

че ло век” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Пом нить все” 

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

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Ка ра тель” [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].

05.30 “Тай ные зна ки. Ека те ри на 
Вто рая. По еди нок с ма ги-
ей”. [12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 

20.25, 23.50 Но вос ти.
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 

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

11.00 То таль ный фут бол. [12+].
12.00 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Крис тал Пэ лас” - 
“Ли вер пуль”.

14.50, 21.00 “КХЛ. Ра зог рев”. 
[12+].

15.20 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+].

17.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ва лен сия” - “Ат ле-
ти ко”.

19.55 “Ли га чем пи онов. Плей- 
офф”. [12+].

21.20 Все на фут бол!
21.50, 23.55 Фут бол. Ли га чем-

пи онов. Ра унд плей- офф. 
Пря мая тран сля ция.

02.40 Д/ф. “Кру той ви раж” [12+].
04.20 Х/ф. “Ущерб” [16+].
06.20 Х/ф. “Вто рая по да ча” [16+].
08.00 Д/ф. “До пин го вый кап кан” 

[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 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 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

19.00, 19.30 “Бо ро ди на про тив 
Бу зо вой”. [16+].

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

“Нет мес та луч ше до ма” 
[16+].

04.00, 05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. “Раз дви гая ль ды” 

[12+].
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].

08.00 “По ли ти чес кий де тек тив”. 
[12+].

08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с. “Смерш”. “Смерш”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

13.35, 14.05 Х/ф. “Ти хая зас та ва” 
[16+].

15.25 Х/ф. “По бег”.
18.40 Д/ф. “Кур ская ду га” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Ули ка из прош ло го. 

“За гад ка нет лен ных мо щей” 
[16+].

22.10 “Ле ген ды ар мии. Алек-
сандр Ефи мов”. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Стар ши на” [12+].
01.30 Х/ф. “Я те бя ни ког да не 

за бу ду” [12+].
03.10 Х/ф. “За об ла ка ми - не бо”.

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 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.20 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” 

[16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ту ман” [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. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
11.00, 18.30, 23.50 “Ураль ские 

пель ме ни. Лю би мое”. [16+].
11.10 Х/ф. “Хоб бит. Бит ва пя ти 

во инств” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.15 М/ф. “Шрэк 2”.
21.00 М/ф. “Храб рая сер дцем”.
22.50 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
01.00 Х/ф. “Де сять при чин мо ей 

не на вис ти”.
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 Т/с. “Пуш кин” [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 

01.25, 02.20 Т/с. “Мед сес-
тра” [12+].

09.25 Х/ф. “Сле пой” [16+].
10.20, 11.10, 12.05 Т/с. “Сле пой” 

[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”.
03.15 Х/ф. “Курь ер из “Рая” [12+].

ЧЕ
06.00 “Улет ное ви део”. [16+].
09.00, 18.15 “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 жой ра йон” [16+].
16.50, 21.35 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
19.00, 23.30 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
02.15 Т/с. “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”. “Свин ка 

Пеп па”, “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. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Ца рев на- ля гуш ка”.
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. “Со ник Бум”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
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. “Ми- Ми- Миш 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. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
02.55 М/с. “Но ва то ры”.
03.55 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Прик лю че ния Мур-

зил ки”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
06.25 Пря мая тран сля ция Праз-

днич но го бо гос лу же ния и 
на ма за по слу чаю праз дни-
ка Кур бан бай рам [6+].

07.20 Древ ние та тар ские му над-
жа ты.

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 “Я об ни маю гло бус...” [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 “Адам и Ева” [6+].
18.00 Праз днич ное бо гос лу же-

ние и на маз по слу чаю 
праз дни ка Кур бан бай рам.

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 Х/ф. “Ку да он де нет ся...” 

[12+].
00.10 “Ку да он де нет ся...” [12+].
01.10 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Му зы каль ные слив ки”. 

[12+].
06.20 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”.
21.35 Т/с. “Ищей ка” [12+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “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. “Мос ков ская бор зая” 

[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+].
23.40 Т/с. “Ка те ри на. Дру гая 

жизнь” [12+].
01.40 Т/с. “Вольф Мес синг: ви-

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

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но сов”. 

“От недр сво их”.
07.45 “Пеш ком...” Тор жок зо ло-

той.
08.20 Х/ф. “Но вый Гул ли вер”.
09.30 “Тол стые”, “Алек сан дра 

Ль вов на”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос ти 

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

гад ка “Ре ви зо ра”.
10.45, 21.20 Х/ф. “След ствие ве-

дут Зна То Ки”. “Ма фия”.
12.25 Д/ф. “От Мо зы ря до Па-

ри жа”.
13.05 Д/с. “Ре аль ная фан тас ти-

ка”. “Вул ка навт”.
13.20 Д/с. “Ар хив ные тай ны”. 

“1972 год. Ри чард Ник сон в 
Ки тае”.

13.50 Ис кус ствен ный от бор.
14.30 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 

пе ре мен”. “Как ос тать ся че-
ло ве ком в бес че ло веч ную 
эпо ху: пра ви ла бес по ряд-
ка”.

15.10 Пись ма из про вин ции. Се ло 
Ка зым.

15.35, 19.45 Д/ф. “Тай ны ви кин-
гов”.

16.30, 02.30 Жизнь за ме ча тель-
ных идей. “Атом, ко то рый 
пос тро ил...”.

17.00 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но сов”. 
“Вра та уче нос ти”.

18.10 Кон курс мо ло дых му зы кан-
тов “Ев ро ви де ние-2018”. 
Вто рой по лу фи нал.

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

20.55 “Тол стые”, “Алек сей Ни ко-
ла евич”.

22.45 Д/ф. “Пор ту га лия. За мок 
слез”.

23.35 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Раз вед ка пе ред 
бо ем”.

00.05 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 
Фло рен ции” [18+].

01.00 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 
пе ре мен”. “Пси хо ло гия циф-
ро во го по ко ле ния: эф фект 
Юлия Це за ря”.

01.30 Бо рис Бе ре зов ский и 
На ци ональ ный фи лар мо-
ни чес кий ор кестр Рос сии. 
Кон церт в КЗЧ.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 “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 “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+].
14.30 Х/ф. “Еще один шанс” [16+].
19.00 Х/ф. “Иде аль ная же на” 

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

ние”. “Со бач ник” [16+].
00.30 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Дру гой” [16+].
03.15 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 Али са в За зер калье. [0+].
06.45 М/ф. “Волк и се ме ро коз лят 

на но вый лад”.
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. “Не бо в ог не” [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 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 Кон церт “Жа ра” [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00 Х/ф. “Бо ец” [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
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

23.00 “Се год ня”.
06.25 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
21.00 Т/с. “Ше лест. Боль шой пе-

ре дел” [16+].
23.15 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.15 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.15 “Дач ный от вет”.
03.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Жен щи ны” [12+].
10.20 Д/ф. “Алек сей Смир нов. 

Кло ун с раз би тым сер дцем” 

[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, 04.05 “Мой ге рой. Ев ге ния 

Доб ро воль ская”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Три ла ни на ал маз ной 

тро пе” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты. Двой ни ки 

вож дей”. [16+].
23.05 “90-е. Вы пить и за ку сить”. 

[16+].
00.35 “Свадь ба и раз вод. Сер гей 

Жи гу нов и Ве ра Но ви ко ва”. 
[16+].

01.25 Д/ф. “От рав лен ные си га ры 
и ра ке ты на Ку бе” [12+].

04.55 “Смех с дос тав кой на дом”. 
[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+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Ведь ми но 

нас лед ство”. [12+].
16.30 “Зна ки судь бы. Сно убор-

дист”. [16+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Ду ша зве ря”. 

[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, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Клет ка” [16+].
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с. 

“Чу жес тран ка” [16+].

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

[12+].

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
19.25, 23.50 Но вос ти.

09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 
Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

11.00, 13.35 Фут бол. Ли га чем пи-
онов. Ра унд плей- офф.

16.25 Д/ф. “Ма рия Ша ра по ва. 
Глав ное” [12+].

18.35 “Ли га чем пи онов vs Ли га 
Ев ро пы”. [12+].

19.05 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
19.30 Хок кей. Ку бок ми ра сре ди 

мо ло деж ных ко манд. Тран-
сля ция из Со чи.

21.00 Все на фут бол!
21.50, 23.55 Фут бол. Ли га чем-

пи онов. Ра унд плей- офф. 
Пря мая тран сля ция.

02.30 Х/ф. “Па рень из Фи ла дель-
фии” [16+].

04.10 Об зор Ли ги чем пи онов. 
[12+].

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

06.40 Д/ф. “Боб би” [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 “Боль шой зав трак”. [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 Т/с. “Ин тер ны” [16+].

19.00, 19.30 “Бо ро ди на про тив 
Бу зо вой”. [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, 03.05 “Им про ви за ция”, 

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

ЗВЕЗДА
05.05 “Гра ни По бе ды”.
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Брат ство де сан-
та” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

17.30 “Не факт!” [12+].
18.40 Д/ф. “Кур ская ду га” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
22.10 Д/с. “Пос лед ний день. Ан на 

Са мо хи на” [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “По бег”.
02.10 Х/ф. “Выс трел в спи ну” 

[12+].
04.00 Х/ф. “Бе лый во рон” [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, 03.20 “Са мые шо ки ру ющие 

ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Во ро ши лов ский стре-

лок” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ту ман 2” [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. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 18.30, 23.55 “Ураль ские 

пель ме ни. Лю би мое”. [16+].
10.05 М/ф. “Хо лод ное сер дце”.
12.05 М/ф. “Храб рая сер дцем”.
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.15 М/ф. “Шрэк тре тий” [12+].
21.00 М/ф. “Вверх”.
22.55 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
01.00 Х/ф. “Уро ки люб ви” [16+].
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 Т/с. “Пуш кин” [16+].
05.25 “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 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”. “Охо та на 
шу бы”.

06.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Род ная 
кровь”.

07.10, 08.05 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Один 
про цент сом не ния”.

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 
“Сле пой” [16+].

13.25, 14.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Пи тер-
ский тран зит”.

15.15, 16.10 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Зе лень”.

17.05, 18.00 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Хро мой 
черт”.

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

пуск”.
00.30, 02.20 Х/ф. “Урав не ние со 

все ми из вес тны ми” [16+].

ЧЕ
06.00 “Улет ное ви део”. [16+].

09.00 “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 жой ра йон” [16+].
16.50, 21.35 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
19.00, 23.30 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
02.15 Т/с. “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”. “Свин ка 

Пеп па”, “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. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Че бу раш ка и Кро ко-

дил Ге на”.
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. “Со ник Бум”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
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. “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. “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. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
02.55 М/с. “Но ва то ры”.
03.55 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Воз вра ще ние с 

Олим па”.
04.45 М/ф. “Ла би ринт”.
05.05 М/ф. “Ар го нав ты”.
05.25 М/ф. “Про ме тей”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 [16+].
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 “Мир зна ний”.
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Груп па счастья” 

[12+].
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 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
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 Х/ф. “Реб ро Ада ма” [16+].
00.10 “Реб ро Ада ма”. [16+].
01.00 “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.
18.25 “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. “Ищей ка” [12+].
23.35 Т/с. “Крас ные брас ле ты” 

[12+].
00.30 “Кур ская бит ва. И пла ви-

лась бро ня”. [12+].
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+].
03.35 “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. “Мос ков ская бор зая” 

[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+].
23.40 Т/с. “Ка те ри на. Дру гая 

жизнь” [12+].
01.40 Т/с. “Вольф Мес синг: ви-

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

ний вес ны” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо-

но сов”. “Вра та уче нос ти”.
07.45 “Пеш ком...” Го ро дец пря-

нич ный.
08.20 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
09.30 “Тол стые”, “Алек сей Ни ко-

ла евич”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос ти 

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

Су хо во- Ко бы ли на”.
10.45 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-

То Ки”. “Ма фия”.
12.10 Д/ф. “Нас каль ные ри сун ки 

в до ли не Тви фел фон тейн. 
За шиф ро ван ное пос ла ние 
из кам ня”.

12.25 Д/ф. “Вик тор Ро зов. Пь еса 
без пра вил”.

13.05 Д/с. “Ре аль ная фан тас ти-
ка”. “Фо то на па мять”.

13.20 Д/с. “Рас сек ре чен ная 
ис то рия”. “Раз вед ка пе ред 
бо ем”.

13.50 Ис кус ствен ный от бор.
14.30 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 

пе ре мен”. “Пси хо ло гия циф-
ро во го по ко ле ния: эф фект 
Юлия Це за ря”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Усть -Ку лом ский ра йон (Рес-
пуб ли ка Ко ми).

15.35, 19.45 Д/ф. “Не рон: в за щи-
ту ти ра на”.

16.30, 02.30 Жизнь за ме ча-
тель ных идей. “Зо ло то “из 
ни че го”, или Ал хи ми ки ХХI 
ве ка”.

18.10 Д/ф. “Тре зи ни. Ро дом из 
Ти чи но”.

18.50 Боль ше, чем лю бовь. Вац-
лав Ни жин ский.

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

20.55 “Тол стые”, “Боль шая ди-
нас тия”.

21.30 Кон курс мо ло дых му зы кан-

тов “Ев ро ви де ние-2018”. 
Фи нал.

23.35 Д/с. “Рас сек ре чен ная 
ис то рия”. “Тан ко вый ар ма-
гед дон”.

00.05 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 
Фло рен ции” [18+].

01.00 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 
пе ре мен”. “Ли де ры из ме не-
ний: ук ро ще ние ха оса”.

01.30 Ха тия Бу ни атиш ви ли. Кон-
церт в Бер ли не.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.55 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.55, 04.35 “Тест на от цов ство”. 

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

ти” [16+].
12.55, 01.30 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.05 Х/ф. “Иде аль ная же на” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Своя прав да” [16+].
23.05 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

ние”. “Ког тис тый зверь” 
[16+].

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

02.40 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-
ние” [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. “Бю ро на хо док”.
06.35 М/ф. “Го лу бая стре ла”.
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. “Не бо в ог не” [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 “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 Кон церт “Жа ра” [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 Жан Дю жар ден, Се силь Де 

Франс, Тим Рот и Вла ди-
мир Мень шов в шпи он ском 
трил ле ре “Мё би ус”. [16+].

19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-
бы тия. Ито ги дня”.

20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.20, 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 Х/ф. “Я по ка жу те бе Мос-

кву” [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
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

23.00 “Се год ня”.
06.25 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Мен тов ские 

вой ны” [16+].
21.00 Т/с. “Ше лест. Боль шой пе-

ре дел” [16+].
23.15 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.15 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
02.15 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
03.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Зо ло той те лё нок”.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
Со бы тия.

11.50 Х/ф. “Ин спек тор Лин ли” 
[16+].

13.40, 04.05 “Мой ге рой. Ве ра 
Ален то ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Три ла ни на ал маз-

ной тро пе” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Вся прав да”. [16+].
23.05 Д/ф. “Ко неч ная ос та нов-

ка. Как уми ра ли со вет ские 
ак тё ры” [12+].

00.35 “Про ща ние. Вла ди мир Вы-
соц кий”. [16+].

01.25 Д/ф. “Пре зи дент зас тре-
лил ся из “Ка лаш ни ко ва” 
[12+].

02.15 Х/ф. “Отец бра ун” [16+].
04.55 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[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+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Ве не ци ан-

ское зо ло то”. [12+].
16.30 “Зна ки судь бы. Ни на”. 

[16+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Рот на за-

мок”. [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” 

[16+].
22.00, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Чер ный ле бедь” [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. “Чер ный спи сок” [16+].

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

[12+].

09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40, 21.20, 23.55 Но вос ти.

09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 
Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

11.00 Меж ду на род ный тур нир по 
бо ево му сам бо “ПЛОТ Фор-
ма S-70”. Тран сля ция из 
Со чи. [16+].

12.30 “Ли га чем пи онов vs Ли га 
Ев ро пы”. [12+].

13.35 Сме шан ные еди но бор-
ства. WFCA. Алек сандр 
Емель янен ко про тив То ни 
Джон со на.  [16+].

15.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Ра унд плей- офф.

17.40 Про фес си ональ ный бокс. 
19.45 “Ли га Ев ро пы. Плей- офф”. 

[12+].
20.15 Ре аль ный спорт. Во лей-

бол.
21.00 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
21.55 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

Ра унд плей- офф. Пря мая 
тран сля ция.

00.00 “Бокс и ММА”. [16+].
01.30 Х/ф. “Ярос тный ку лак” 

[16+].
03.30 Д/ф. “Жизнь Брю са Ли” 

[16+].
04.35 Про фес си ональ ный бокс. 
06.30 Х/ф. “Эле но” [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 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

19.00, 19.30 “Бо ро ди на про тив 
Бу зо вой”. [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+].

23.30 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

00.30 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 
[16+].

01.30 “Не спать!”, [16+].
02.30, 03.35 “Им про ви за ция”, 

[16+].
03.30 “THT- Club”. [16+].
04.00, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с. “Брат ство де сан-
та” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

17.25 “Не факт!” [12+].
18.40 Д/ф. “Кур ская ду га” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Код дос ту па. “Ющен-

ко, Ти мо шен ко, Яну ко вич. 
Ук ра ин ское тан го втро ем” 
[12+].

22.10 “Ле ген ды ки но. Ин но кен тий 
Смок ту нов ский”.

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Си ци ли ан ская за-

щи та”.
01.30 Х/ф. “Под виг Одес сы” [12+].
04.15 Х/ф. “Без пра ва на про вал” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “День Д” [16+].
21.30 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Т/с. “Опе ра ция “Гор го на” 

[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. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 18.30, 00.30 “Ураль ские 

пель ме ни. Лю би мое”. [16+].
10.10 М/ф. “Шрэк”.
12.05 М/ф. “Вверх”.
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.15 М/ф. “Шрэк нав сег да” [12+].
21.00 М/ф. “Ра пун цель. За пу тан-

ная ис то рия” [12+].
23.00 Т/с. “Но вый че ло век” [16+].
23.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Па пи на доч ка”.
02.30 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.30 Т/с. “Пуш кин” [16+].
05.00 “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 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”. 
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с. 

“Чер ные вол ки” [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”.
00.30 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00 “Улет ное ви део”. [16+].

09.00 “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 жой ра йон” [16+].
16.50, 21.35 “Ре ша ла”. [16+].
17.55, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
19.00, 23.30 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
02.15 Т/с. “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”. “Свин ка 

Пеп па”, “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. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Че бу раш ка и Кро ко-

дил Ге на”.
12.20 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. “Со ник Бум”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 “В ми ре жи вот ных “.
17.25 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
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. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
02.55 М/с. “Но ва то ры”.
03.55 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Снеж ные до рож ки”.
04.40 М/ф. “Матч- ре ванш”.
04.55 М/ф. “Ме те ор на рин ге”.
05.15 М/ф. “При хо ди на ка ток”.
05.25 М/ф. “В гос тях у ле та”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

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, 02.25 Т/с. “Как раз вес ти 

мил ли оне ра” [12+].
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. “Груп па счастья” 

[12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 01.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
18.00 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
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 Х/ф. “Во бо ру брус ни ка” 

[16+].
00.10 “Во бо ру брус ни ка”. [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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-
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01.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00 “Улет ное ви део”. [16+].
09.00, 03.45 “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 жой ра йон” [16+].
15.55 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
17.55 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
19.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
19.30 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-

вер ли Хиллз”.
21.35 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-

вер ли Хиллз 2”.
23.35 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-

вер ли Хиллз 3”.
01.35 Х/ф. “Омен” [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”. “Свин ка 

Пеп па”, “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. “Все о Ро зи”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.35, 13.20, 17.25 М/с. “Го во ря-

щий Том и друзья”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
19.55 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
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. “Ми- Ми- Миш ки”.
01.50 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
02.55 М/с. “Но ва то ры”.
03.55 М/с. “Ку ми- Ку ми” [12+].
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Не обык но вен ный 

матч”.
04.50 М/ф. “Ста рые зна ко мые”.
05.10 М/ф. “Шай бу! Шай бу!”.
05.30 М/ф. “В пор ту”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

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, 02.05 Т/с. “Как раз вес ти 

мил ли оне ра” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Груп па счастья” [12+].
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 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод же-

ра” [6+].
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 Х/ф. “Во бо ру брус ни ка” 

[16+].
00.10 “Во бо ру брус ни ка”. [16+].
01.10 Т/с. “Груп па счастья”.
02.50 Эхо Ка зан ско го меж ду-

на род но го фес ти ва ля му-
суль ман ско го ки но. “То карь 
Джо ши” (Ин дия, 2016 г.) 
[12+].

04.30 “Му зы каль ные слив ки” 
[12+].

05.10 “От сер дца - к сер дцу”. Ба ту 
Му лю ков [6+].

06.00 “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.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “Че ло век и за кон” [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”. 
Твор чес кий ве чер Ва ле рия 
Ме лад зе. [12+].

23.55 Х/ф. “Дь явол но сит Pra da” 
[16+].

01.55 Х/ф. “Бен ни и Джун” [16+].
03.50 “Мод ный при го вор”.
04.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

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. “Мос ков ская бор зая” 

[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 “Ан шлаг” и Ком па ния”. 

[16+].
23.55 “Сто при чин для сме ха”. 

Се мен Аль тов.
00.25 Х/ф. “Бес при дан ни ца” [12+].
02.10 “Ким Фил би. Моя Про хо ров-

ка”. [12+].
03.10 Х/ф. “При вет с фрон та”.

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но сов”. 

“Вра та уче нос ти”.
07.45 “Пеш ком...” Ар ме ния апос-

толь ская.
08.20 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
09.30 “Тол стые”, “Боль шая ди-

нас тия”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но вос ти 

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

“За мос кво рец кий Ко лумб 
те ат ра”.

10.45 Х/ф. “Ли цо на ми ше ни”.
13.05 Д/с. “Ре аль ная фан тас-

ти ка”. “Ге рой “Ста рой 
зак вас ки”.

13.20 Д/с. “Рас сек ре чен ная 
ис то рия”. “Тан ко вый ар ма-
гед дон”.

13.50 Ис кус ствен ный от бор.
14.30 Д/ф. “Ас мо лов. Пси хо ло гия 

пе ре мен”. “Ли де ры из ме не-
ний: ук ро ще ние ха оса”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Се ло Су ра (Ар хан гель ская 
об ласть).

15.35, 19.45 Д/ф. “Не рон: в за щи-
ту ти ра на”.

16.30 Жизнь за ме ча тель ных 
идей. “Па ра зи ты - сот ра-
пез ни ки”.

16.55 Х/ф. “Пер вая пер чат ка”.
18.15 “Би лет в Боль шой”.
19.00 “Сме хо нос таль гия”.
20.40 Х/ф. “Месть Ро зо вой пан-

те ры”.
22.15 Ли ния жиз ни.
23.30 “Ки нес коп” с П. Ше по тин ни-

ком. 66-й Меж ду на род ный 
ки но фес ти валь в Ло кар но.

00.10 Ху ан Ди его Фло рес и 
друзья.

01.55 Д/с. “Жизнь в воз ду хе”. “Си-
ле при тя же ния воп ре ки”.

02.45 М/ф. “Рум пель штиль цхен”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

06.30, 18.00, 23.45 “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 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.45, 02.40 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
13.55 Х/ф. “Своя прав да” [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба-

гуль ник” [16+].
22.45 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-

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

ние”. “Чет вер тая власть. 
Точ ка” [16+].

03.50 Т/с. “Глу харь. Воз вра ще-
ние” [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. “Дя дя Фе дор, Пес и 
Кот”.

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. “Не бо в ог не” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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, 02.30 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. “Толь ко впе ред” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 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. “Че ло век ни от ку да” 

[18+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.40 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

“Се год ня”.
06.25 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
23.40 “За хар При ле пин. Уро ки 

рус ско го”. [12+].
00.05 Х/ф. “Ору жие” [16+].
01.55 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
02.55 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Д/ф. “Та ма ра Сё ми на. Всег-

да на обо рот” [12+].
08.55 Х/ф. “Ра не ное сер дце” 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ра не ное сер дце”. Про дол-

же ние филь ма. [12+].
13.00 Тать яна До ги ле ва в прог-

рам ме “Же на. Ис то рия 
люб ви”. [16+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Па ри жан ка” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Трак тир на Пят ниц-

кой”.
20.10 “Крас ный про ект”. [16+].
21.30 “Ди кие день ги. Ота ри Кван-

триш ви ли”. [16+].
22.25 Д/ф. “Удар властью. Трое 

са мо убийц” [16+].
23.10 “90-е. Кро ва вый Толь ят ти”. 

[16+].
00.00 “Про ща ние. Ста лин и Про-

кофь ев”. [12+].
00.50 “Пет ров ка, 38”.
01.05 Х/ф. “Фан то мас про тив 

Скот лан дрда” [12+].
03.05 Х/ф. “Ко ро ле ва при ис пол-

не нии” [12+].
04.55 “Ли ния за щи ты. Двой ни ки 

вож дей”. [16+].
05.30 Д/ф. “Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че ния” 
[12+].

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”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. На-

ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Жи ви за 

не го”. [12+].
16.30 “Зна ки судь бы. Сес тра”. 

[16+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “В ру баш ке”. 

[12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с 

Тать яной Ла ри ной”. [16+].
19.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Смер тель ная гон ка” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Кулл- за во ева тель” 
[12+].

01.00 Х/ф. “Ве ли кий Гэт сби” [16+].
03.45 “Тай ные зна ки. Вла ди мир 

Ле нин. Меч та о бес смер-
тии”. [12+].

04.45 “Тай ные зна ки. Семь смер-
тей Алек сан дра II”. [12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 

18.20, 20.20 Но вос ти.
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на 

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

11.00 Х/ф. “Ярос тный ку лак” 
[16+].

13.55 Фор му ла-1. Гран- при Бель-
гии. Сво бод ная прак ти ка. 
Пря мая тран сля ция.

15.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. Ра-
унд плей- офф.

17.40 “Жар кий лет ний би ат лон”. 
[12+].

18.00 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
19.10 Пляж ный фут бол. Ев ро-

ли га. Рос сия - Ис па ния. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

20.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

21.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ар се нал” 
(Ту ла) - “Рос тов”. Пря мая 
тран сля ция.

23.25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Ба ва рия” - “Хоф фен-
хайм”. Пря мая тран сля ция.

02.00 Лет ний би ат лон. ЧМ. Сме-
шан ная эс та фе та. Тран сля-
ция из Че хии.

03.45 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. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии. [16+].

05.45 Д/ф. “Мо хам мед Али: бо-
евой дух” [16+].

06.45 Д/ф. “2006 FI FA. ЧМ по 
фут бо лу. Боль шой фи нал” 
[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 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

19.00, 19.30 “Бо ро ди на про тив 
Бу зо вой”. [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. “Эк ска ли бур” [16+].
04.20 “Им про ви за ция”, [16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

14.05, 18.40 Т/с. “Под прик-
ры ти ем” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

20.50, 23.15 Х/ф. “Бло ка да” [16+].
04.05 Х/ф. “Стро гая муж ская 

жизнь” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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 “По пь яной ла воч ке”. [16+].
21.00 “За чем унич то жа ют муж-

чин?” [16+].
23.00 Х/ф. “Ме даль он” [16+].
00.30 Х/ф. “Кре пись!” [18+].
02.30 Х/ф. “Дон ни Дар ко” [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. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
10.25 М/ф. “Шрэк 2”.
12.10 М/ф. “Шрэк тре тий” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
14.30 М/ф. “Шрэк нав сег да” [12+].
16.10 М/ф. “Ра пун цель. За пу тан-

ная ис то рия” [12+].
18.15 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
19.00 Х/ф. “Бо га тень кий Ри чи” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Ne ed for spe ed. Жаж-

да ско рос ти” [12+].
23.35 Х/ф. “Три дня на убий ство” 

[12+].
01.50 Х/ф. “Зав трак у па пы” [12+].
03.40 Х/ф. “Крас ная пла не та” 

[16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Чер ные вол ки” [16+].
13.25 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”.
18.50 Т/с. “След”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Ера лаш”.
06.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
06.50 Т/с. “Ма ма Лю ба” [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 Ере мен ко. На 

раз рыв сер дца”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 Х/ф. “При хо ди те зав тра...”.
15.20 “Тра ге дия Фро си Бур ла ко-

вой”. [12+].
16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “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+].
00.35 Х/ф. “Раз вод” [12+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.40 “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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Под сад ная ут ка” 

[12+].
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.50 Х/ф. “Ве рить и ждать” 

[12+].
01.20 Х/ф. “Стер ва” [12+].
03.15 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Ста кан во ды”.
09.15 М/ф. “Бю ро на хо док”.
09.55 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.25 Х/ф. “Месть Ро зо вой пан-

те ры”.
12.00 Д/ф. “Ма неж. Мос ков ский 

Фе никс”.
12.40 Д/с. “Жизнь в воз ду хе”. 

“Си ле при тя же ния воп ре-
ки”.

13.30 “Пе ред виж ни ки. Ва си лий 
Пе ров”.

14.00 Х/ф. “Чис то ан глий ское 
убий ство”.

16.40 По сле дам тай ны. “От ку да 
при шел че ло век”.

17.25 Д/ф. “Кин- дза- дза! Про вер-
ка пла не та ми”.

18.05 Х/ф. “Кин- дза- дза!”.
20.15 Д/ф. “Саль ва дор Да ли и 

Га ла Элю ар”.
21.00 Х/ф. “Бо со но гая гра фи ня”.
23.10 Пла си до До мин го. Кон церт 

в Ло ре лее.
00.45 Х/ф. “Пер вая пер чат ка”.
02.05 Д/с. “Жизнь в воз ду хе”. “Хо-

зя ева не бес”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 05.30 “Джей ми у 

се бя до ма”. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 “6 кад ров”. 

[16+].
07.55 Х/ф. “Кар на вал” [16+].
10.55 Х/ф. “На деж да как сви де-

тель ство жиз ни” [16+].
14.25 Х/ф. “Про вин ци ал ка” [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
22.55 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
00.30 Х/ф. “Я те бя люб лю” [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 

13.25, 16.55, 20.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 “Му зЕв ро па:” Sa ba ton”. 
(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”.
09.00 Х/ф. “Не бо в ог не” [16+].
10.40 “ОТК”. [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+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Мой грех” [16+].
15.20 Х/ф. “Ро ди тель ский день” 

[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. “Я по ка жу те бе Мос-

кву” [16+].
19.15 Х/ф. “Толь ко впе ред” [16+].
21.50 Юби лей ный кон церт Ни ко-

лая Нос ко ва “Это здо ро во!”. 
[12+].

23.10 Х/ф. “В сле ду ющий раз я 
бу ду стре лять в сер дце” 
[18+].

01.05 Х/ф. “Че ло век ни от ку да” 
[18+].

02.45 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 
[12+].

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.55 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

[16+].
05.35 “Ты су пер!”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.40 “Го то вим с Алек се ем 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, 21.00 Т/с. “Пес” [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
00.00 Х/ф. “Двое” [16+].
01.55 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. Груп па “Зап ре щен-
ные ба ра бан щи ки”. [16+].

02.55 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.15 “Марш- бро сок”. [12+].
06.50 “АБ ВГДей ка”.
07.20 Д/ф. “Ко неч ная ос та нов-

ка. Как уми ра ли со вет ские 
ак тё ры” [12+].

08.10 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-
дия” [6+].

08.40 “Вы ход ные на ко лё сах”. 
[12+].

09.15 Х/ф. “Пос ле дож дич ка в 
чет верг...”.

10.35 Х/ф. “Го лу бая стре ла”.
11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.45 “Го лу бая стре ла”. Про дол-

же ние филь ма.
12.45 Х/ф. “Пе рех ват” [12+].
14.45 Х/ф. “Из Си би ри с лю-

бовью” [12+].
18.15 Х/ф. “До мо хо зя ин” [12+].
22.20 “Крас ный про ект”. [16+].
23.45 “Пра во го ло са”. [16+].
03.00 “Поль ша. Са мо суд над 

ис то ри ей”. [16+].
03.30 “Ди кие день ги. Ота ри Кван-

триш ви ли”. [16+].
04.20 “90-е. Вы пить и за ку сить”. 

[16+].
05.10 Д/ф. “Удар властью. Трое 

са мо убийц” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. “Го рец” 

[16+].

13.00, 01.00 Х/ф. “Вий” [12+].
14.30 Х/ф. “Кулл- за во ева тель” 

[12+].
16.30 Х/ф. “Вой на бо гов: Бес-

смер тные” [16+].
18.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

20.00 Х/ф. “Го голь. На ча ло” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Го голь. Вий” [16+].
00.00 Д/ф. “Го голь. Иг ра в клас-

си ку” [16+].
02.30 Х/ф. “Чер ный ле бедь” 

[16+].
04.30 “Тай ные зна ки. Ма ги чес кая 

си ла пер стней”. [12+].
05.30 “Тай ные зна ки. Ека те ри на 

I. Ко ро но ван ная Во ро жея”. 
[12+].

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 Фут бол. Чем пи онат Фран-

ции. “Ли он” - “Страс бур”.
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 

Но вос ти.
11.40 Х/ф. “Не ва ляш ка” [12+].
13.30 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
14.30 “Жар кий лет ний би ат лон”. 

[12+].
14.55 Фор му ла-1. Гран- при Бель-

гии. Сво бод ная прак ти ка. 
Пря мая тран сля ция.

16.05 “Бокс и ММА”. [16+].
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч! 

Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 

Ин тервью. Эк спер ты.
17.55 Фор му ла-1. Гран- при Бель-

гии. Ква ли фи ка ция. Пря мая 
тран сля ция.

19.25 Пляж ный фут бол. Ев ро-
ли га. Рос сия - Фран ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

20.35, 22.55 Все на фут бол!
20.55 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Ювен тус” - “Ла цио”. 
Пря мая тран сля ция.

23.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “На по ли” - “Ми лан”. 
Пря мая тран сля ция.

02.00 Лет ний би ат лон. ЧМ. 
Спринт. Тран сля ция из 
Че хии.

04.35 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Вул вер хэм птон” - 
“Ман чес тер Си ти”.

06.35 UFC Top-10. Но ка уты. 
[16+].

07.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Пря мая 
тран сля ция из США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.45 “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, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 

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

17.15, 01.05 Х/ф. “Зат ме ние” 
[12+].

19.00 Х/ф. “За гранью ре аль нос-
ти” [12+].

21.00 “Тан цы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
03.20, 04.20 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “По да рок чер но го 

кол ду на”.
07.20 Х/ф. “Вол шеб ная лам па 

Алад ди на”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

ти дня”. [16+].
09.15 “Ле ген ды му зы ки. “Сяб ры”.
09.40 Д/с. “Пос лед ний день. Сер-

гей Ми хал ков” [12+].
10.25 “Не факт!” [12+].
11.25 Д/с. “За гад ки ве ка”. “Штир-

лиц. Вы мы сел или ре аль-
ность” [12+].

12.10 Д/с. “Ули ка из прош ло го. 
“Сек рет гра фа Ка ли ос тро” 
[16+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка. 
“Адольф Гит лер. Окон ча-
тель ный ди аг ноз” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий. Вик-
тор Ме реж ко”.

14.50, 18.25 Т/с. “Си вый ме рин” 
[16+].

18.10 “За де ло!” [16+].
19.05 Х/ф. “Трем би та”.
20.55 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки”.
23.20 Т/с. “Со весть” [12+].
04.40 “1941. О чем не знал Бер-

лин...” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 “Тер ри то рия 

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

08.15 Х/ф. “Ме даль он” [16+].
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. 

Злой рок под крал ся не за-
мет но”. [16+].

20.20 Х/ф. “Па де ние Лон до на” 
[16+].

22.10 Х/ф. “Ска ла” [16+].
00.40 Х/ф. “Стелс” [16+].

СТС
06.00 “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. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
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 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ус петь за 24 ча са”. [16+].
11.30 Х/ф. “Бо га тень кий Ри чи” 

[12+].
13.25, 01.45 Х/ф. “При ви де ние” 

[16+].
16.40 Х/ф. “Ne ed for spe ed. Жаж-

да ско рос ти” [12+].
19.15 М/ф. “Кот в са по гах”.
21.00 Х/ф. “Код да Вин чи” [16+].
00.00 Х/ф. “Ме ха ник” [18+].
04.10 Х/ф. “Зав трак у па пы” 

[12+].

5 КАНАЛ
05.05 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.00 Т/с. “След” [16+].
00.15 Т/с. “Ака де мия” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00, 13.45, 22.00 “Улет ное ви-

део. Луч шее”. [16+].

08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Т/с. “Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка. Ин-
стинкт Ба бы- Яги” [12+].

14.15 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-
вер ли Хиллз”.

16.10 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-
вер ли Хиллз 2”.

18.10 Х/ф. “По ли цей ский из Бе-
вер ли Хиллз 3”.

20.10 Х/ф. “Тот, ко то ро го за ка за-
ли” [16+].

23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
01.55 Х/ф. “Омен 2: Дэ ми ен” 

[18+].
04.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Свин ка Пеп па”.
08.00 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35, 10.25 М/с. “Ма шин ки”.
10.05 М/с. “Ле та ющие зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ма де му азель За зи”.
12.45 “Ко роль ка ра оке”.
13.15 М/с. “Фик си ки”.
16.30 М/ф. “Дед Мо роз и ле то”.
16.50 М/ф. “Па ро во зик из Ро-

маш ко ва”.
17.00 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 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
03.00 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Стой кий оло вян ный 

сол да тик”.
04.45 М/ф. “Пас туш ка и Тру бо-

чист”.
05.15 М/ф. “Дюй мо воч ка”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 Эхо Ка зан ско го меж ду на-

род но го фес ти ва ля му суль-
ман ско го ки но. “Гли ня ное 
ко ро лев ство” (Бан гла деш, 
2016 г.) [12+].

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 Юби лей ный ве чер пи са-

те ля, дра ма тур га Ра би та 
Ба тул лы [6+].

17.30 Кон церт “Мне - 35!” [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 Эхо Ка зан ско го меж ду-

на род но го фес ти ва ля 
му суль ман ско го ки но. “Ха-
ли ма” (Рос сия, Рес пуб ли ка 
Та тар стан, 2017 г.).

01.00 “КВН РТ-2018”. [12+].
02.00 Эхо Ка зан ско го меж ду на-

род но го фес ти ва ля му суль-
ман ско го ки но. “Жен ский 
день” (Еги пет, 2016 г.) [12+].

03.45 Х/ф. “Наш про по вед ник” 
[12+].

05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 
[6+].

06.30 Рет ро- кон церт.
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08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Т/с. “Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2. 13 
нес час тий Ге рак ла”.

13.40 Х/ф. “Ин тер де воч ка” [16+].
17.30 Х/ф. “Тот, ко то ро го за ка за-

ли” [16+].
19.20 Х/ф. “Пе ре воз чик” [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
01.50 Х/ф. “Омен 4. Про буж де-

ние” [18+].
03.40 “Улет ное ви део”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Свин ка Пеп па”.
08.00 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Вы со кая кух ня”.
11.20 М/с. “Джин гли ки”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.00, 14.05 М/с. “Ле та ющие 

зве ри”.
13.50 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/с. “Бар бос ки ны”.
16.05 М/с. “Сер ди тые птич ки. 

Пу шис ти ки”.
17.30 М/с. “Лео и Тиг”.
20.15 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 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
03.00 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
04.05 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “За кол до ван ный 

маль чик”.
05.10 М/ф. “Гад кий уте нок”.
05.30 М/ф. “Ко ро лев ские зай цы”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 Эхо Ка зан ско го меж ду на-

род но го фес ти ва ля му суль-
ман ско го ки но. “Ру ле вой” 
(Иран, 2016 г.) [12+].

09.00 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”. 

Те ле очерк об Ай ра те Ар-
сла но ве [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.  [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 Эхо Ка зан ско го меж ду-

на род но го фес ти ва ля му-
суль ман ско го ки но. “Хо лод 
Ка лан да ра”  [12+].

03.15 “От сер дца - к сер дцу”. 
Те ле очерк о Га лим жа не 
Иб ра ги мо ве [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.
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ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с. “Ма ма Лю ба” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ма ма Лю ба” [12+].
07.35 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.40 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.25 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ин на Ма ка ро ва. Судь ба 

че ло ве ка”. [12+].
11.15 “Чес тное сло во”.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ни ко лай Рыб ни ков. Па-

рень с За реч ной ули цы”. 
[12+].

13.15 Х/ф. “Вы со та”.
15.10 “Рай монд Па улс. Мил ли он 

алых роз”. [12+].
16.10 Юби лей ный кон церт Рай-

мон да Па ул са.
18.45 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. [16+].
21.00 Вос крес ное “Вре мя”.
22.00 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. [16+].
23.10 Х/ф. “Пе ре воз чик 2” [16+].
00.40 Х/ф. “По даль ше от те бя” 

[16+].
03.10 “Мод ный при го вор”.
04.15 “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. “И ша рик вер нет ся” 

[16+].
20.00 “Вес ти”.
22.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 Д/ф. “Ме га по лис” [12+].
02.10 Д/ф. “Мос ква на вы со те” 

[12+].
03.10 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ли цо на ми ше ни”.
08.55 М/ф. “Кро ко дил Ге на”, 

“Че бу раш ка”, “Ша пок ляк”, 
“Че бу раш ка идет в шко лу”.

10.05 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.35 Х/ф. “Кин- дза- дза!”.
12.45 Не из вес тная Ев ро па. “Ахен 

- тре тий Рим, или Пер вая 
по пыт ка объ еди не ния 
Ев ро пы”.

13.10 Д/с. “Жизнь в воз ду хе”. “Хо-
зя ева не бес”.

14.00 Пла си до До мин го. Кон церт 
в Ло ре лее.

15.35 Х/ф. “Бо со но гая гра фи ня”.
17.40, 01.55 Д/ф. “Ту аре ги, во-

ины в дю нах”.
18.35 “Пеш ком...” Ка лу га мо ну-

мен таль ная.
19.05 Ис ка те ли. “Тай на гор но го 

аэрод ро ма”.
19.50 “Ро ман ти ка ро ман са”. Пес-

ни Мат вея Блан те ра.
20.45 Х/ф. “Ста кан во ды”.
22.55 Ба лет “Ис то рия Ма нон”.
01.10 Д/ф. “Саль ва дор Да ли и 

Га ла Элю ар”.
02.45 М/ф. “Тяп, ляп - ма ля ры!”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “Джей ми у се бя до-

ма”. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 кад-

ров”. [16+].
08.30 Х/ф. “Не мо гу ска зать “про-

щай” [16+].

10.15 Х/ф. “Счастье по ре цеп ту” 
[16+].

13.45 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба-
гуль ник” [16+].

17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
23.00 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
00.30 Х/ф. “Я те бя люб лю” [16+].

ОТВ
06.00, 07.55, 08.55, 10.55, 20.55, 

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”.
09.00 Х/ф. “Мой грех” [16+].
10.40 “По еха ли по Ура лу. Ка мен-

ск- Ураль ский”. [12+].
11.00 Х/ф. “Не бо в ог не” [16+].
21.00 Жан Дю жар ден, Се силь Де 

Франс, Тим Рот и Вла ди-
мир Мень шов в шпи он ском 
трил ле ре “Мё би ус”. [16+].

23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Юби лей ный кон церт Ни ко-

лая Нос ко ва “Это здо ро во!”.  
[12+].

01.35 Х/ф. “В сле ду ющий раз я 
бу ду стре лять в сер дце” 
[18+].

03.25 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 
[12+].

НТВ
04.55 “Ты су пер!”.
08.00, 10.00, 16.00 “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 вые рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Т/с. “Ша ман. Но вая уг ро за” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Од наж ды двад цать 

лет спус тя”.
02.25 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
03.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
07.50 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.20 Д/ф. “Ре нат Иб ра ги мов. 

Про жизнь и про лю бовь” 
[12+].

09.25 Х/ф. “Фан то мас про тив 
Скот лан дрда” [12+].

11.30, 14.30, 00.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Трак тир на Пят ниц-

кой”.
13.35 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.45 “Свадь ба и раз вод. На-

та ша Ко ро ле ва и Игорь 
Ни ко ла ев”. [16+].

15.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. До за для ма жо ра”. [12+].

16.20 “Про ща ние. На талья Гун-
да ре ва”. [16+].

17.15 Х/ф. “Ко ро ле ва при ис пол-
не нии” [12+].

19.10 “Сви да ние в Юр ма ле”. 
Фес ти валь те ат ра, му зы ки 
и ки но. [12+].

20.50 Х/ф. “Приз рак в кри вом 
зер ка ле” [12+].

00.45 “Пет ров ка, 38”.
00.55 Х/ф. “По го ня за тре мя зай-

ца ми” [12+].
04.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Им пор тный же них”. [16+].
05.00 Д/ф. “Ев ге ний Ев стиг не ев. 

Муж чи ны не пла чут” [12+].

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. “Смер тель ная гон ка” 

[16+].
16.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

17.30 Х/ф. “Го голь. На ча ло” 
[16+].

19.30 Х/ф. “Го голь. Вий” [16+].
21.30 Х/ф. “Вой на бо гов: Бес-

смер тные” [16+].
23.30 Х/ф. “Пос лед ний ле ги он” 

[12+].
01.30 Д/ф. “Го голь. Иг ра в клас-

си ку” [16+].
02.30 Х/ф. “Ве ли кий Гэт сби” 

[16+].
05.15 “Тай ные зна ки. Лжед мит-

рий. Уче ник дь яво ла”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Пря мая 
тран сля ция из США.

10.00 Д/с. “Вся прав да про...” 
[12+].

10.30 Все на Матч! Со бы тия не-
де ли. [12+].

11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Но-
вос ти.

11.20 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Валь ядо лид” - “Бар-

се ло на”.
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч! 

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

13.55, 15.55 Ху до жес твен ная 
гим нас ти ка. Ми ро вой 
Ку бок вы зо ва. Фи на лы в 
от дель ных ви дах. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

17.50 Фор му ла-1. Гран- при Бель-
гии. Пря мая тран сля ция.

20.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ло ко мо тив” 
(Мос ква) - “Ан жи” (Ма хач ка-
ла). Пря мая тран сля ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

00.00 Пляж ный фут бол. Ев ро-
ли га. Рос сия - Гер ма ния. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

01.10 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Жи ро на” - “Ре ал” 
(Мад рид). Пря мая тран-
сля ция.

03.10 Лет ний би ат лон. ЧМ. Гон ка 
прес ле до ва ния. Тран сля-
ция из Че хии.

05.00 “Бокс и ММА”. [16+].
06.00 Фор му ла-1. Гран- при 

Бель гии.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [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 Х/ф. “За гранью ре аль нос-

ти” [12+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

20.00 “За муж за Бу зо ву”. [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+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Офис ное прос тран-

ство” [16+].
03.25 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.00 “Им про ви за ция”, [16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с. “Со весть” [12+].
09.00 “Но вос ти не де ли”.
09.25 “Слу жу Рос сии”. [16+].
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.05 Д/с. “Код дос ту па. “Ким 

Чен Ын. Про щай, ору жие?” 
[12+].

11.50, 13.15 Т/с. “Не мец” [16+].
13.00 “Но вос ти дня”. [16+].
18.00 “Но вос ти. Глав ное”.
18.45 “Из всех ору дий”. [12+].
20.20 “Ли ния Ста ли на”. [16+].
23.40 Х/ф. “На тем ной сто ро не 

Лу ны” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

08.10 Т/с. “Убой ная си ла 4” [16+].
14.10 Т/с. “Убой ная си ла 5” [16+].
23.00 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар” [16+].

СТС
06.00 “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+].
09.30 М/ф. “Кот в са по гах”.
11.10 Х/ф. “Звез дная пыль” [16+].
13.45 Х/ф. “Код да Вин чи” [16+].
16.45 Х/ф. “Ан ге лы и де мо ны” 

[16+].
19.30 “Со юз ни ки”. [16+].
21.00 Х/ф. “Ин фер но” [16+].
23.30 Х/ф. “Та кой же пре да тель, 

как и мы” [18+].
01.30 Х/ф. “Пи нок кио”.
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Ака де мия” [16+].
09.00 Д/ф. “Моя прав да. Вла ди-

мир Этуш” [12+].
09.50 Д/ф. “Моя прав да. Тать яна 

Пель тцер” [12+].
10.30 Д/ф. “Моя прав да. Фа ина 

Ра нев ская” [12+].
11.25 Д/ф. “Моя прав да. Алек-

сандр До мо га ров” [12+].
12.20 Д/ф. “Моя прав да. Ни ки та 

Джи гур да” [12+].
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф. “Ка ни ку-

лы стро го го ре жи ма” [12+].
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф. 

“Два плюс два” [12+].
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Х/ф. 

“По де лись счасть ем сво им” 
[16+].

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф. 
“Хо лос тяк” [16+].

03.20, 04.10 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла”. “Чер ный 
чу лок”.

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00, 16.30 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уран. 
Триполи. Лицо. Нивка. Кашпо. 
Пикша. Срам. Брак. Мул. Саб-
за. Осада. Азау. Ротан. Символ. 
Скалка. Ангел. Опёнок. Бабу-
ши. Ижора. Бонус. Или. Аксис. 
Баркас. Аут. Рапира. Макси-
мум. Ага. Овин. Митра. Вес. 
Кураре. Амур. Шифон. Озон. 
Седина. Диез. Лифт. Крон. Ше-
мая. Алье. Ипатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Курага. 
Краб. Адам. Исе. Бра. Бобр. 
Киаф. Залп. Лгун. Куст. Ода. 
Ниоба. Шуба. Ирония. Рахис. 
Сума. Стопа. Коза. Икота. Кам-
буз. Риск. Сан. Роль. Шланг. 
Старание. Мода. Масло. Тра-
вести. Чин. Пила. Ислам. Ёжик. 
Посадка. Мавр. Звено. Слив. 
Мирт. Какао. Орли. Рисунок. 
Храм. Улика. Стан. Рана.

— Кто только не претендует на 
деньги Пенсионного фонда… И пра-
вительство, и ВЭБ, и Чубайс, и Век-
сельберг, и Греф…

— Да еще эти… как их … пенсио-
неры.

— А эти-то тут вообще при чем?
***

По-настоящему состоятельная 
женщина носит под джинсы целые 
колготки.

***
Сотрудник клининга отличается 

от уборщицы тем, что у него ведро 
на колесиках. 

***
Когда академик Павлов включал 

свет — у собаки текла слюна, а если 
выключал — у жены начинала болеть 
голова.

***
— Пора прекращать эти глупые 

бессмысленные расходы, — заявил 
муж жене.

— Дорогой мой, я ведь не трачу 
больше, чем ты зарабатываешь. Я 
просто трачу немного быстрее.

***
Чтобы отвлечь народ от грустных 

новостей о повышении пенсионного 
возраста, пришлось развести Петро-
сяна.

***
Тот английский, которому нас 

учили в школе, понимают только те, 
кто учился в нашей школе.

***
А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у 

меня уже 15 фотографий с обезьян-
кой! Когда я их дома ставлю в ряд, я 
вижу, как она стареет.. 

***
— Марьиванна, в соцсетях пишут, 

что в следующем году учебники по-
купать самим придется.

— Не верь слухам, Сидоров. В сле-
дующем году никаких соцсетей не 
будет.

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе за-
канчивается период трудностей и стрес-
сов, уже к среде должно наступить за-
метное потепление в ваших отношениях 

с Фортуной. Есть шанс получить одобрение на 
реализацию вашей идеи у начальства. В выход-
ные внимания потребуют дети подросткового 
возраста, возможно, вы упредите что-то не очень 
хорошее в их поступках.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чувство неуверен-
ности и тревоги будет мешать вам сосре-
доточиться на работе. У вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. К тому же ваша 

интуиция обострится, как никогда, даже в более 
чем непривычных ситуациях вы безошибочно вы-
берете правильную линию поведения. В конце не-
дели посреди всеобщего беспокойства вы будете 
возвышаться, подобно несокрушимой скале.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Начало не-
дели — удачное время для реализа-
ции планов и замыслов. Вам будет все 

удаваться, вы легко найдете единомышленников, 
спонсоров, заказчиков. Желательно, чтобы эмо-
ции не были помехой в вашей деятельности. Рас-
крывая свой творческий потенциал, вы получите 
возможность укрепить свой авторитет, может по-
явиться шанс занять более высокое положение. 

РАК (22.06-23.07). Вы сейчас хозяин 
или хозяйка положения. Вы притяги-
ваете окружающих, вас невозможно не 

заметить, удача на вашей стороне. Вы внутренне 
настроены на преобразование и духовное об-
новление. В понедельник на вас может навалить-
ся множество поручений, так что при необходи-
мости обращайтесь за помощью к коллегам. В 
конце недели все будет спориться в ваших руках. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Придерживаясь стра-
тегии сотрудничества со всеми, кто толь-
ко может быть вам полезен, вы добьетесь 

успеха. Вы будете встречаться с интересными 
людьми и узнавать много полезного для себя. 
Активно помогая окружающим решать проблемы, 
не забывайте и о своих интересах. Желательно 
заняться корректировкой некоторых черт вашего 
характера из числа тех, что мешают вам жить. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вторник — весьма 
удачный день для заключения сделок и 
продвижения по карьерное лестнице. В 
среду тщательно проверяйте всю посту-

пающую к вам информацию, есть большая веро-
ятность ошибок. Постарайтесь реально оценить 
свои силы и не взваливайте на себя большой 
объем работы. В воскресенье посвятите доста-
точно времени семье

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя принесет 
удачу тем, кто привык работать четко 
и слаженно, согласуя свои действия с 
коллегами. Это, кстати, поможет высво-

бодить значительное количество времени для 
личной жизни. Так что смело назначайте сви-
дания после работы. Прилив сил поможет вам 
справиться с самыми сложными заданиями. В 
пятницу может произойти событие, которое за-
ставит вас пересмотреть собственные идеалы.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает 
неделя, которая потребует от вас бы-
стрых и важных решений. И изменит 

вашу жизнь к лучшему. Вас ждут интересные 
проекты, увлекательные поездки, важные для 
карьеры командировки. Дети порадуют вас сво-
ими достижениями. Любимый человек проявит 
заботу и внимание.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неде-
ле смело стройте с друзьями и члена-
ми семьи планы на будущее. Многое 
осуществится. Опирайтесь на старые 

связи и проверенных партнеров. В среду повре-
мените с началом важных дел и действий, лучше 
посвятить этот день исправлению ошибок и не-
дочетов. В пятницу ни в коем случае не бросайте 
своих начинаний.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Полезно будет 
заняться расширением круга общения, 
тем более, что возможность завести 
новые интересные знакомства у вас на-

верняка появится. Во вторник вы сможете проя-
вить себя во многих областях. В среду же, напро-
тив, лучше сосредоточиться на чем-то одном и 
не слишком спешить, выполняя все максимально 
аккуратно. В четверг вы можете слишком увлечь-
ся довольно пустым делом или человеком.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе 
вероятны позитивные перемены, и у 
вас появится шанс профессионального 

роста. Однако постарайтесь не хвастаться и не 
зазнаваться перед друзьями и коллегами. Поне-
дельник — благоприятный день для творчества 
и новых идей. В четверг постарайтесь закончить 
старые дела и проекты. Хорошо бы урегулиро-
вать разногласия с окружающими мирным путем.

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас появится 
шанс наконец-то взяться за осуществле-
ния давно задуманного. В среду возмо-

жен не совсем приятный разговор с начальни-
ком, но не стоит особенно тревожиться, звезды 
не оставят вас без покровительства. В пятницу 
вас ждет интересное знакомство, постарайтесь 
показать себя с лучшей стороны. Воскресенье 
может быть омрачено мелкими неприятностями, 
но они очень скоро забудутся.
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О том¸что Сергей собирается 
в Москву на съемки телеви-
зионного проекта, мы писали 
еще в январе. После выхода 
газеты качканарец буквально 
через несколько дней отпра-
вился в столицу на съемки. 

Суть передачи, которая 
вышла в эфир 4 августа, за-
ключается в коротких вы-
ступлениях участников. Им 
нужно удивить жюри, чтобы 
они не догадались, как был 
сделан фокус. Тех, у кого это 
получалось и чей номер по-
нравился судьям, пропуска-
ли в следующий тур.

По словам Сергея, все-
го было около восьмидеся-
ти участников. Сам кастинг 
проходили две тысячи че-
ловек со всей России и СНГ. 
— Участники были не толь-
ко из России, но и Казахста-
на, Украины и т.д. Даже был 

участник из Германии, — 
рассказывает качканарец. 

В жюри в роли главного 
критика сидел известный 
иллюзионист Александр 
Муратаев, а также звезды 
шоу-бизнеса — Ольга Серяб-
кина, Юлианна Караулова, 
Тимур Родригез, Азамат Му-
сагалиев и другие.

В Москве, говорит Сергей, 
он жил в прекрасной гости-
нице, которая была оплаче-
на проектом.

— Мы бывали там край-
не редко и мало, поэтому не 
смогли оценить всей прелести. 
Сьемки заняли неделю, сняли 
за это время пару выпусков. Но 
это еще далеко не конец, съем-
ки будут продолжаться. Было 
непросто, но очень интересно, 
— рассказывает иллюзионист. 
Сколько человек в итоге пока-
жут по телевизору, Сергей точ-
но сказать не может, но обе-

щает, что он там обязательно 
появится. 

— Эта поездка была одна 
из лучших, которую я никог-

да не забуду. Я познакомился 
и подружился с настоящими 
профи своего дела. Обрел 
опыт, который не купишь. 

Иллюзионист из Качканара 
поборется за миллион 
в телешоу на федеральном канале

Если бы я учился этому сам, 
у меня бы ушли годы, — при-
знается качканарский фо-
кусник. 

Сергей пока не стал рас-
крывать нам подробности 
своего выступления, но 
сказал, что удивить жюри 
получилось, но кое-что им 
не понравилось. В Москве 
Сергей оказался впервые, и 
ему очень хотелось побы-
вать на Красной площади 
и в «Москва-Сити» , но гра-
фик сьемок и тренировок не 
позволял. В итоге, когда у 
качканарца появилась пара 
свободных часов, они с од-
ним из участников проекта 
сбегали до Красной пло-
щади, сделали по одному 
снимку и поехали обратно. 
Так что качканарский ил-
люзионист планирует еще 
когда-нибудь съездить в 
Москву просто так. 

В скором времени, при-
знался Сергей, у него есть 
идея открыть школу фоку-
сов для детей, чтобы разви-
вать это направление в на-
шем округе. 

Юлия Гофлер

Качканарец Сергей Султанов прошел 
кастинг в телешоу «Всё, кроме 
обычного» на телеканале ТВ-3.
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Оплачено с расчетного счета №40810810416549411044 в Уральском банке СБ РФ кандидата в депутаты Думы Качканарского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Желобковича Романа Вячеславовича.

Сергей с ведущей телешоу Юлией Топольницкой

Кандидат в депутаты думы качка-
нарского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10. Победитель 
праймериз партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по данному округу.

Родился в г. Качканаре в 1973 г. 
в многодетной семье, родители – со-
трудники АО «ЕВРАЗ КГОКа».

Женат, воспитывает двоих детей.
Окончил среднюю школу №2 

г.Качканара, получил в училище про-
фессию токаря и продолжил обуче-
ние в Нижнетагильском строительном 
техникуме.

В 2011 г. окончил Орловский го-
суниверситет с квалицикацией инже-
нера по специальности «Подъемные 
транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование».

Вся жизнь Романа Желобкови-
ча связана с АО «ЕВРАЗ КГОК»: 26 
лет назад Роман пришел на комби-
нат слесарем по ремонту подвижно-
го состава, затем  работал машини-
стом насосных установок, механиком 
участка, старшим мастером.

В 2007-м по результатам отлич-
ной работы переведен в дочернее 
общество ООО «ВАНАДИЙ-РЕ-
МОНТ»  старшим мастером, позднее 
став начальником производственно-
го отдела.

С 2011 года и по сей день – ди-
ректор по производству ООО «РЕМЭ-
НЕРГОМОНТАЖ», основным и глав-
ным партнером которого является АО 
«ЕВРАЗ КГОК».

Роман Желобкович на протяже-
нии многих лет, вне зависимости от 
выборов, оказывает благотворитель-
ную помощь десяткам организаций 
и сотням социально незащищенных 
семей г.Качканара. Среди них: кач-
канарская МО ВОС (Всероссийское 
общество слепых), ДЮСШ «Спартак» 
и «Самбо и дзюдо», Качканарский 
детский дом, Дом детского творче-
ства, МУ «Молодежный центр», Тата-
ро-башкирское культурное общество 
«Дуслык», Приход Во Имя Иконы 
Божьей Матери «Взыскание Погиб-
ших» и многие другие.
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еда, как называли 
его мы, внуки, хоть 
и часто проводил 
время наедине с 
собою, не любил 
одиночество. Он 

любил, когда в дом прихо-
дили дети и внуки, гости, 
друзья, когда бегали ребя-
тишки, были слышны разго-
воры за чаепитием, пока он 
занимался своими делами. 
«Нюся-я-я» — иногда звучал 
громкий протяжный голос 
деды из спальни. Бабушка 
Анна Андреевна, именуемая 
им с любовью по-деревенски 
Нюсей, обычно тут же спе-
шила на призыв в комнату. 

Свое детство я не мыслю 
без бабушки и дедушки. С 
малых лет обитала в их че-
тырехкомнатной квартире 
14-го дома в 9 микрорайоне 
и в саду, а позднее появля-
лась на Свердлова, 41. Пока 
одни ребята проводили ка-
никулы в лагерях, поездках 
на море и улице, я находи-
лась вместе с ними в саду. 
В старших классах и в годы 
учебы в институте, в любое 
свободное время я стреми-
лась попасть к ним в дом, 
ощущая некую зависимость 
и необходимость моего при-
сутствия. Это было сравни-
мо с глотком свежего возду-
ха, который периодически 
крайне необходим в закры-
том помещении. 

Трудоспособность этих 
людей меня всегда удивля-
ла. Даже когда они были на 
пенсии, они продолжали 
работать изо всех сил. Тру-
дились не только в своем 
саду, но и на участках детей. 
Дедушка и бабушка вырос-
ли в деревне, в юном воз-
расте пережили войну и не 
представляли свою жизнь 
без земли. Поэтому всяче-
ски старались помочь своим 
уже взрослым, но все же де-
тям превратить груду земли 
и камней в цветущий сад. 
Каждое лето дедушка с ба-
бушкой переходили с одного 
участка на другой, пахали, 
разрабатывали, возводили 

дома, таская за собой внуков, 
что привозили на лето дети. 
Работы проходили в дождь и 
в изнывающую жару — нас с 
детства приучали к работе. 

Будучи на пенсии, деда 
практически в одиночку вы-
строил три больших двухэ-
тажных деревянных дома, 
в каждом из которых была 
внутренняя отделка, кра-
сивые окна, печи – в таких 
домах можно жить и зимой, 
и летом. Мне казалось, что 
сил у него было немерено, 
прямо-таки русский бога-
тырь. До 70 лет он не ощущал 
проблем со здоровьем, хотя 
сердце иногда подводило. И 
все же казалось, что запаса 
здоровья у того поколения 
было с лихвой. 

Наработавшись вдоволь 
физически днём, по вечерам 
дедушка обязательно про-
водил время в занятиях для 
души: делал пометки, за-
писи, воспоминания, читал 
книги по истории и астроно-
мии. Оба предмета были его 
серьезными увлечениями. 
По астрономии он написал 
небольшой научный труд, 
сделав точные расчеты из-
вестных физических вели-
чин, но ученые умы Ураль-
ского госуниверситета, в 
который мы не единожды 
отвозили его работы еще 
при жизни, не сочли их до-
статочно важными.

У деда была уникальная 
память, в которой храни-
лись миллиарды цифр, дат, 
фактов и значений. Он мог 
детально описать точное ме-
стонахождение любых пред-
метов, находясь далеко до их 
расположения. И мы по его 
описанию безошибочно на-
ходили их. Любовь к поряд-
ку — его особенная черта. У 
монтажника-бригадира не 
могло быть иначе.

Дед с легкостью сочинял 
сказки, стихи. В детстве, по 
вечерам, лежа в своих посте-
лях, мы слушали с братьями 
выдуманные свежеиспечен-
ные истории: про крокоди-
ла Гену, разбойников, таин-
ственный остров. В какой-то 
момент рассказ прерывался 
нарастающим храпом, но 
мы, мальцы, тут же оклика-
ли дедулю с другого конца 
комнаты, умоляя рассказать 
продолжение. 

Помню, однажды вечером 
в саду с двоюродным братом 
Максимом мы никак не мог-
ли улечься спать, о чем-то 
спорили, разговаривали. В 
какой-то момент появился 
дед, неожиданно соскочив-
ший с постели. Брат первым 
успел выбежать из комнаты, 
а мне, последней, крепко до-
сталось по мягкому месту. 
Дед выставил нас на улицу 
и закрыл дверь. Рядом с но-
вым большим домом тогда 
еще находился старый ма-
ленький домик, на чердаке 
которого мы с братом на-

шли свой приют. Мне было 
обидней всего — досталось 
от деда нехило. Наутро в сад, 
после ночного дежурства 
сторожем в детском саду, 
вернулась бабушка. Жало-
ваться на деда нам было не 
за что — наказал за дело, а 
запомнилось на всю жизнь.

В саду или дома, чаще 
всего по вечерам, я всегда 
любила проводить время с 
дедом, слушая его истории 
про Троянского коня, паде-
ние Рима, звёзды-гиганты, 
воспоминания о военной 
службе в Германии после во-
йны. Маленьким мальчиком 
села Архангельского Киров-
ской области он видел свои-
ми глазами, как руководила 
советская власть. Он лико-
вал с ребятишками, когда 
большевики сносили церкви 
и храмы с лица земли, и по-
лучал после от отца первые 
уроки. В зрелом возрасте он 
рисковал работой и семьей, 
выступая с критикой советов 
и системы, и чудом избежал 
расправы КГБ. Дед учил нас 
жить честно, работать по со-
вести, жить в мире. Это были 
его идеалы.

Когда я училась в стар-
ших классах, вместе с ним 
мы составляли нашу родос-

ловную — дошли до девятого 
колена. Благодаря деду со-
хранилось несколько воспо-
минаний-рассказов о наших 
предках, частично опубли-
кованных в газетах. Сегодня 
это великая ценность, до-
ставшаяся внукам и правну-
кам на долгую память. 

В 2007 году в нашей семье 
случились одновременно 
грустные и радостные собы-
тия. Бабушка Анна Андреев-
на не дожила до рождения 
первой правнучки всего три 
недели и месяц до юбилей-
ной 55-летней годовщины 
со дня свадьбы. Дедушка пе-
режил ее всего лишь на год, 
хотя мечтал дожить до сво-
его 80-летия, 23 октября. Он 
был физически слаб, но со-
хранял трезвый ум и память 
и искренне надеялся, что 
встретит свой 80-ый день 
рождения. Но судьба распо-
рядилась иначе. 

В этом году моему деду 
Михаилу Вохмянину испол-
нилось бы 90 лет. Он оста-
вил большой след в жизни 
Качканара и Качканарского 
ГОКа, равно как и в жизни 
своей единственной внучки. 

Анна Лебедева

Памяти Михаила Вохмянина

Учитель нашей жизни

Д

Небольшая комната «хру-
щевки» с зелеными обоями 
на Свердлова, 41, в конце 
которой окно, две кровати 
вдоль стен, украшенных 
бордовыми коврами с 
геометрическими рисунка-
ми, шифоньер и трельяж 
— в этой спальной мой дед, 
Михаил Харитонович Вох-
мянин, проводил последние 
годы своей жизни. Сидя на 
кровати у говорящего ра-
дио, он постоянно был чем-
то занят: читал, писал или 
выполнял мелкую ручную 
работу. У изголовья кровати, 
на ковре, была приделана 
самодельная игольница. На 
трельяже – папки с бумага-
ми, записи по астрономии, 
истории, воспоминания, 
вырезки из газет. 

Я (в центре) вместе с бабушкой, дедушкой и двоюродным братом Максимом
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Истории, вызвавшие 
наибольший резонанс 
среди пользователей 

социальных сетей, – это 
несколько судебных про-
цессов в Алтайском городе 
Барнауле. Трое человек: па-
рень-фотограф, студентка 
режиссерского факультета и 
строитель, у которого есть 
маленький сын и жена. Все 
они обвиняются по ст. 282-й 
и ст. 148-й УК РФ. Им грозит 
до шести лет лишения сво-
боды. 

Что они сделали? Они 
сохранили картинки с «воз-
буждением ненависти или 
вражды» на своей страни-
це «ВКонтакте». К 2018 году 
такие процессы – это уже 
нечто обыденное. Когда 
пользователь видит такую 
новость, он просто проли-
стает её дальше. Возмуще-
ние наступает при реальных 
сроках или больших штра-
фах, а также если осужден-
ный имеет какой-либо вес 
в публичном поле. От этой 
ситуации становится не по 
себе – в России XXI века 
следователи на полном се-
рьезе заводят дела, судьи с 
серьезными лицами зачи-
тывают приговоры людям, 
которые несколько лет на-
зад сохранили картинку на 
своей странице в Интернете. 
И  следствию не мешало, что 
картинка скрыта от других 
пользователей или находит-
ся на удалённой странице.

И такого рода уголовных 
дел немало. Согласно Лен-
та.ру, на 2017 год можно 
говорить о росте дел по 282 
статье, при этом до сих пор 
большинство дел касается 
публикаций в сети «Вкон-
такте». По данным сайта 
«Медуза», в прошлом году 
суды вынесли 461 при-
говор по статье за воз-
буждение ненависти или 
вражды. Более 50 человек 
отправились в колонию.

По факту получается, что 
в нашей стране быть аре-
стованным можно в любой 
момент и за что угодно. На-
пример, в прошлом номере  
«НК» говорилось о том, что 
для ареста можно появиться 
нетрезвым в общественном 
месте и угодить на сутки в 
ИВС. С распитием напитков 
в общественных местах всё 
более-менее понятно, но 
с 282-й статьёй мы имеем 
откровенно расплывчатое 
определение из Уголовного 
Кодекса:

«Действия, направ-
ленные на возбуж-
дение ненависти 

либо вражды, а также на 
унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, на-
циональности, языка, про-
исхождения, отношения к 
религии, а равно принад-
лежности к какой-либо со-
циальной группе, совер-
шенные публично или с 
использованием средств 
массовой информации либо 
информационно-телеком-
муникационных сетей, в том 
числе сети Интернет». 

Понятно, что под это 
определение можно под-
писать совершенно любой 
материал в Интернете. При 
этом никаких дел не воз-
буждается о Владимире 
Жириновском, у которого 
в высказываниях постоян-
но мелькают фразы, попа-
дающие под статью. Были 
проверки, но они ничем не 

стандартам никто не должен 
привлекаться за распростра-
нение материалов, автором 
которых он не является. У 
нас эта норма не соблюда-
ется.

При этом сами пред-
ставители Mail.ru Group 
(владельцы «Вконтакте») 
раскритиковали правоохра-
нительные органы, которые 
возбуждают дела против 
пользователей социальных 
сетей. «Мы видим, как во 
многих регионах нашей 
страны становится популяр-
ной практика возбуждения 
уголовных дел на пользова-
телей за лайки и репосты в 
социальных сетях», — сказа-
но в заявлении компании. 

Другая организация, вы-
ступившая в защиту «опас-

Против кого направле-
ны эти законы? Ответ 
возникает из россий-

ских реалий, и лично меня 
он не радует. Настоящие 
экстремисты никуда не де-
лись. Банда ГТА убивала лю-
дей «во имя Аллаха» весьма 
долгое время. Гюльчехре Ба-
бакуловой не помешали ан-
тиэкстремистские статьи со-
вершить убийство ребенка. 
И, конечно, те, кто облили 
зеленкой Алексея Навально-
го, будучи снятыми на ка-
меры, остались безнаказан-
ными. Кто здесь возбуждает 
ненависть?

Как справедливо заме-
тила та же Татьяна Фель-
генгауэр на прямой линии с 
Владимиром Путиным, мы 
видим две разные правовые 
реальности. В одной активно 
работает настоящая репрес-
сивная машина, когда воз-
буждаются уголовные дела 
из-за репоста, эсэмэски, 
когда в тюрьме сидят по не-
обоснованным обвинениям 
Олег Навальный, Кирилл 
Серебренников, Алексей 
Малобродский.

В другой правовой реаль-
ности убит Борис Немцов, 
а Руслана Геремеева не до-
прашивают, потому что сле-
дователя просто не пустили 
к нему. Не допрошен Ан-
дрей Турчак по делу о поку-
шении на журналиста Олега 
Кашина. Игорь Сечин, гла-
ва «Роснефти», не является в 
суд на важнейший процесс 
по делу министра Алексея 
Улюкаева, игнорируя все 
повестки. Любого другого 
гражданина наверняка при-
нудительно доставили бы в 
суд, потому что это неува-
жение к суду, однако Игорю 
Сечину все сходит с рук.

И в такой ситуации уго-
ловниками становятся 
люди, сохранившие мем. Мы 
все становимся заложника-
ми системы. Чтобы подоб-
ная система сошла на нет, 
необходимы действия кон-
кретных уполномоченных 
органов. О том, что людей 
пора перестать сажать за 
репосты, должен публично 
заявить глава МВД, а еще 
лучше президент. Однако 
чтобы такое произошло, не-
обходимо консолидирован-
ное взаимодействие право-
защитников, СМИ, частных 
предпринимателей и т.д. 

Как человеку в России XXI 
века не стать «экстре-
мистом»? Дело в том, 

что конкретного механизма 
нет. Эксперты говорят, что 
в данной ситуации не стоит 
вопрос о праве. Это вопрос 
усмотрительный, а усматри-
вает государство, точнее, си-

ловики – вот и все. Поэтому 
стоит серьезно задуматься о 
том, насколько вам нужны 
такие сети, как «ВКонтакте» 
или «Одноклассники». Стоит 
ли вести свою деятельность 
в сетях, которые по щелчку 
пальца могут выдать вашу 
информацию спецслужбам, 
а те «сделают, что надо». 

Что же делать, если вы 
все-таки были привле-
чены за репост? 

В ноябре 2016 года в ин-
тернет-прессе было опу-
бликовано письмо из ка-
рельской колонии авторства 
Ильдара Дадина, заклю-
ченного по 212-й статье. В 
письме говорилось о пытках, 
об избиениях в колониях и, 
что самое главное, о санк-
ции начальства на «вот это 
вот всё». Поднялся большой 
шум, поскольку это пись-
мо было выразительным и 
незабываемым. Именно в 
тот момент – квинтессен-
ции этого скандала, дело 
пытались замять любым об-
разом.  Дадина перевели в 
другую колонию. В колонии 
началась проверка, которая 
ничего не выявила, но при 
этом начальник Сергей Кос-
сиев уволился. Он уволил-
ся, а в начале 18-го года он 
вышел на пенсию внезапно, 
раньше срока. И, как теперь 
выясняется, весной этого 
года против него возбудили 
уголовное дело. Более того, 
он уже дает признательные 
показания. 

Что следует из этой исто-
рии? Публичность чрезвы-
чайно полезна во всех такого 
рода случаях. Имейте в виду, 
что любой публичный скан-
дал ослабляет того человека 
или инстанцию, против ко-
торого он направлен. 

А от себя хотелось бы до-
бавить: если вас привлекли, 
следите за своей реакцией. 
Как говорится, любое слово 
может быть использовано 
против вас. 

Роман Дашкевич

В тюрьму 
за лайки

В минувшую субботу жительница Барнаула Мария Мотуз-
ная, обвиняемая в экстремизме из-за сохраненных ею кар-
тинок во «ВКонтакте», выложила в твиттере фото страниц из 
своего уголовного дела. На них видно, какие данные Мотузной 
«ВКонтакте» передала следователям. Представители «ВКон-
такте» заявили TJournal, что соцсеть по закону обязана пре-
доставлять информацию по официальным запросам правоох-
ранительных органов. Сайт предоставил следующие данные 
пользователя:

• Адрес личной страницы;
• Дата создания страницы;
• Телефон и электронная почта пользователя;
• IP- адреса, с которых был осуществлён вход на страницу;
• Дата и время входа;
• История изменений учётных данных пользователя (теле-

фона, логина, пароля);
• История обращений в службу поддержки сайта;
• История блокировки.

Мем – это любая идея, 
символ, манера или образ 
действия, осознанно или 
неосознанно передаваемые 
от человека к человеку по-
средством речи, письма, ви-
део, ритуалов.

Пост – размещенная 
вами информация на вашей 
странице в соцсети, как пра-
вило, вашего авторства; это 
может быть текст, фото.

Репост – это когда вы 
размещаете на своей стра-
нице понравившийся вам 
чужой пост.

закончились, хотя здесь, на 
мой взгляд, можно много 
чего найти. 

Эфиры Владимира Со-
ловьёва также не проходили 
никаких проверок, а именно 
здесь можно увидеть пере-
ход от слов к действиям, ког-
да в эфире той же «России 
24» сначала прямым текстом 
идёт обвинение радиостан-
ции «Эхо Москвы» в союзе с 
«западными спецслужбами», 
а через некоторое время на 
журналистку «Эха» Татья-
ну Фельгенгауэр нападает 
психически неуравновешен-
ный человек и наносит ей 
довольно тяжёлые ранения. 
Легко проследить механизм: 
есть психически неурав-
новешенные люди – ТВ им 
даёт сигнал – люди действу-
ют. Были хоть какие-то про-
верки сюжетов «России 24»? 
Вопрос риторический. 

Нужно еще отдельно 
отметить, что наши 
правоприменители 

никак не различают поня-
тия «пост», «репост» и «ре-
твит». А по международным 

ных диванных воинов с 
мемами в руках» – РПЦ.  
Замглавы информационного 
отдела патриархии Вахтанг 
Кипшидзе призвал силови-
ков создать условия для пре-
кращения уголовных дел об 
оскорблении чувств верую-
щих в связи с примирением 
сторон. Речь в данном слу-
чае идет в первую очередь о 
148-й статье УК (оскорбле-
ние чувств верующих), но 
составы по 282-й в подобных 
делах также фигурируют. 

Фактически каждый 
пользователь сети с актив-
ной жизненной позицией 
(или просто тот, кто решил 
чем-либо поделиться со 
своими друзьями в соцсети) 
рискует оказаться на ска-
мье подсудимых вместе с 
религиозными фундамента-
листами, радикальными на-
ционалистами и так далее. 
Данная ситуация уже давно 
стала мемом, но при этом 
последствия её будут весьма 
нерадужными, как для об-
щества, так и для самой си-
стемы. 
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Для фотоклуба «Радуга» 
уже вошло в традицию 
в День горы Качканар 

идти в горы. Вот и в этом 
году 14 человек из «Радуги» 
зарегистрировались и от-
правились по маршруту.

Экскурсовод Николай Же-
лонкин привёл нас к штоль-
не Ободовского. Но какие-то 
вандалы сняли барельеф со 
скалы. Хочется просто крик-
нуть: верните украденное!

Недалеко от штольни 
мы разбили лагерь, разве-
ли огонь, вскипятили чай с 
шиповником. До чего же он 
вкусен на свежем воздухе! А 
после похода – обед и отдых. 
И, конечно, песни  у костра!

В субботу, 11 авгу-
ста, на стадионе 
«Горняк» стартовал 
VIIкорпоративный 
турнир на Кубок Ев-

раза по футболу.
У входа на стадион  про-

шла торжественная церемо-
ния открытия мобильной 
фотовыставки под названи-
ем «Стальные династии», на 
которой были представлены 
фотографии трудовых дина-
стий российских предприя-
тий Евраза. Это совместный 
проект компании и интер-
нет-изданияlenta.ru. Съем-
кой занимался фотограф 
Павел Маргелов. Для реали-
зации проекта команда  пре-
одолела сотни километров 

Поползали по скалам,
по камням.

Каким причудливым
казался город нам.

Уже традиция идти на гору,
Путь наш лежал на штольню.
Куда нас только

черти не носили:
На сплав,
и Братьев сразу семь манили.
Но всё-таки красоты

нашей матушки-горы
Поди-ка поищи да и сравни!
Заброшенная штольня –

немного жутко:
Обрушится и похоронит враз.
Но каждый озирался чутко,
И чувство пройденного

переполняет нас.
Валентина Катаева

«Стальные династии» – 
изюминка
футбольного турнира

И чувство пройденного 
переполняет нас

У штольни Ободовского

по стране, чтобы собрать 
истории работников ком-
пании. Общий стаж героев 
проекта  составляет более 
500 лет.

Чествуя качканарские 
трудовые династии,управля-
ющий директор Евраз НТМК 
и КГОК Алексей Кушнарев 
отметил, что на этих дина-
стиях держится успех всего 
предприятия, потому что это 
переходит от прадеда к деду, 
отцу, сыну и дальше внукам 
и правнукам. 

Виновники проекта были 
отмечены цветами,  памят-
ными книгами «Стальные 
династии» и подарками. 

После этого мероприятия 
был официально дан старт 

турниру. Для гостей органи-
заторы устроили красочное 
шоу с участием професси-
ональных артистов из Ека-
теринбурга: танцоров, ба-
рабанщиков, чирлидеров, 
ходулистов, джамперов и 
силового экстрим-шоу. Та-
лисманами турнира стали 
ростовые куклы – бельчонок 
Степа и его друг волчонок 
Забивака.

В этом году в футболь-
ных баталиях принимают 
участие всего пять команд: 
Евраз КГОК, Евраз НТМК, 
Сибуглемет, Евраз ЗСМК и 
Распадская. В прошлом году 
в турнире участвовали де-
вять команд.

После открытия турнира 
состоялся матч между ко-
мандами Евраз КГОК и Рас-
падская, который закончил-
ся крупным проигрышем 
качканарцев со счетом 1:3. 
Но на следующий день наши 

футболисты одержали побе-
ду над командой Сибуглеме-
та со счетом 4:1.

В субботу, 18 августа, в 14 
часов пройдет игра за третье 
место, а в 16 часов состоится 
финальный матч. В этот же 
день с 12 часов на стадионе 
будут работать бесплатные 
футбольные аттракционы 

и другие развлекательные 
площадки для взрослых и 
детей. Также будет розы-
грыш спортивных призов.

Спортивный праздник 
завершится концертом ка-
вер-группы «Нелегалы» из 
Екатеринбурга.

Елена Строганова

Количество команд-участников 
турнира сократилось почти вдвое

Ел
ен

а 
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га

но
ва

За мяч сражаются «Горняк» и «Распадская» Шоу артистов из Екатеринбурга

Открытие фотовыставки «Стальные династии»
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коммерческие объявления

Поздравляем с юбилеем
Константина
КРАВЦОВА!

Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь.

Твоя семья.

Уважаемые работодатели!

НАПОМИНАЕМ!
Запрещается распростра-

нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведе-
ния, о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависи-
мости: от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также дру-
гих обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, 
за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность уста-
навливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены 
федеральными законами. 

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дис-
криминационного характера, при-
влекаются к административной 
ответственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

ГКУ «Качканарский ЦЗ».
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ИНФОРМАЦИЯ 
для женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 

трех лет
ГКУ «качканарский центр 

занятости» приглашает на про-
фессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Обучение 
бесплатное, по окончании об-
учения выдается удостовере-
ние. 

По всем вопросам
обращаться

в ГКУ «Качканарский ЦЗ»
в кабинет № 3.
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

КУШВА
Продажа

 z Прицеп к а/м “УАЗ”. Т. 8-950-204-26-71.
 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z “Ford-Fiesta”, 2006 г.в., АКПП, V - 1,4 л, хор. сост., цв. 

синий, цена договорная. Т. 8-922-139-73-87.
 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 М/ц “Урал” на ходу. Т. 8-963-034-79-53.
 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-922-131-45-50, пос. Баран-

чинский.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z Коттедж в пос. Сигнальном, с урожаем, S – 65 кв. м. 
Сделан ремонт в ванной и туалете, окна и трубы за-
менены, отопление газ-котел, или МЕНЯЮ на 1комн. 
или 2-комн. квартиру в г. Качканаре с ремонтом, 1-2 
этажи. Цена договорная. Тел. 89527310848.

 z «Рено Логан» 2007 г.в., вхорошем состоянии. Тел. 
89049850619.

 z ВАЗ-2107, 2004 г.в., пробег 80 тыс. км. Синий, 
стеклоподъемники, подогрев двигателя, комплект 
зимней и летней резины, запуск с кнопки. Цена 75 
тыс. руб. Тел. 89089146280.

 z ВАЗ-21074, пробег 33 тыс. км. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89193819915.

 z ВАЗ Калина, 2007 г.в. Цена 125 тыс. руб. Тел.: 
89041729164, 89126032722.

 z Скутер «Крикет-50», 2009 г.в. Двухтактный, про-
бег 3 тыс. км. Цена 25 тыс. руб. Звонить по телефону 
89506551456 (после 17.00).

 z Chevrolet Lacetti (седан), 2007 г. в., в хорошем со-
стоянии. Цена 250 тыс. руб. Тел. 89193886364.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые панели, 
блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

 z Холодильники, дешево, помогу с доставкой. Тел. 
89030734158.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

 z Чачу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.
УСЛУГИ

 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 
межгород, храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 89221070231.

 z Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными 
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. Звонить с 10:00 до 20:00. Тел. 
89220303113.

 z Дипломы, курсовые, другие студенческие работы. 
Ведение до защиты. Тел. 89221056979 (Юлия).

 z Ремонт стиральных машин. Стирка ковров. Сами 
заберем, сами привезем. Тел. 89030794158.

ЛЕСНОЙ
Куплю

 z Дорого! Антиквариат, старину! Статуэтки (из фар-
фора и чугуна), иконы, кресты, самовары, подстакан-
ники, колокольчики, столовые наборы из мельхиора, 
значки, ювелирные изделия, столовое серебро и мно-
гое другое. Куплю памперсы для взрослых «SENI» 
размер №2,3. Тел. 8-963-444-11-11.

 z КУПЛЮ: статуэтки и фигурки из фарфора, чугуна; 
колокольчики, столовое серебро; подстаканники; 
карманные часы; иконы; царские монеты; бумажные 
деньги до 1960 г., знаки на винте и т.д. Тел. 8-922-
152-92-37.

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. Ипо-
тека, мат.капитал, 5000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z продам или обменяю бревенчатый дом в п.Вале-
риановск, ул. Вайнера, д.56, площадь дома 35 кв.м, 
земли 16 сот., газ, эл-во, вода. Обмен на кв. в Качка-
наре. 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 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 за-
верш. стр-ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, баня, на 

РЕКЛАМА В «НК»
66-77-0

реклама

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.
Пиломатериал, брус, доска. Тел. 

8-953-386-3320.
Цемент, песок, пеноблок, шла-

коблок. Тел. 8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-278-

9790.

Куплю
Выкуплю справки на лес, на строи-

тельство дома. Тел. 8-953-386-3320.

аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-
609-1101.

Требуются
продавец в магазин «Мир кожи и 

меха». Тел. 6-14-46.
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.

Реставрация ванн. Тел. 8-902-447-
3028.

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.



Новый Качканар 15.08.2018

КУПОНЫ22

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
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терр. дома построен новый 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 поликарбоната, 
посадки, газовый котел, отопле-
ние центральное, высокоскорост-
ной интернет, телевидение, 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.Су-
ворова, 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 дом по ул.Толстого или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-230-0239.

 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 ото-
пление, Ипотека, маткапитал, 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.58, 3 эт., 23,7 
кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. 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, хор. ре-
монт, 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 Качкана-
ре. 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.42, 
31,7 кв.м, 2 эт., балкон, ст/п, ж/д, 
с/ч на воду и эл-во или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-953-006-0261.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 30 
кв.м, 5/5 эт., южная сторона, чи-
стая, все поменяно (окна, балкон, 
сх/д, м/к двери), 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, 
24,4 кв.м, 5 эт., комн. смежные, с/у 
совмещ., балкон застекл., косме-
тич. ремонт, Ипотека, маткпаитал, 
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., лод-
жия, косм. ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 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., лоджия. 
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. Ипотека, 
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 8 мкр., д.9, чи-
стая, светлая, очень теплая, ст/п, 
балкон застекл., кухня не малень-
кая. Тел. 8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 5 
эт., 30 кв.м, балкон застеклен алю-
миниевыми рамами, установлены 
счетчики на воду и эл-во, новая 
сантехника, межкомнатные 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 квадратные, 
м/к двери, заменены трубы, уста-
новлены счетчики, сейф двери, 
хорошее место расположение 
рядом детский садик, школа, ма-
газины поликлиника, 980 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.32, 
6 эт., 33 кв.м, балкон застекл., с/ч 
на воду и эл-во, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
4 эт., 30,8 кв.м, с/у совмещ., хор. 
ремонт., вся мебель и быт. техни-
ка 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, ремонт, 
с/у, 1 пласт. окно. 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. 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.Свердлова, 
12, 7 эт., 38 кв.м, ремонт, с/ч, кух. 
мебель, шкаф-купе, 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-963-441-8170.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
14. Тел.: 8-919-398-6182, 8-912-
686-9463.

 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 за-
стекл., хор. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 1000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 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 пода-
рок, 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, 4, 26,6 кв.м, 1 эт., ван-
на, косметич. ремонт, 350 тыс. руб. 
или обмен на кв. в каменном доме 
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в г.Нижняя Тура 

по ул.Береговая, 11, 48 кв.м, 2 эт., 
ст/п, счетчики, газ, лоджия 6м. Тел. 
8-912-222-4700, Елена.

 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, 2 
эт., кап. ремонт дома в 2016г., бал-
кон застекл., ст/п, с/д, счетчики, 
балкон застекл., б/м радиаторы, 
комн. смежные, с/у совмещ.  Тел. 
8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр, д.32, 2 
эт., балкон застекл. + кладовка в 
подвале, част. с меблью и быт. тех-
никой, 1160 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-1809.

 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, счетчики 
на свет и воду, отопительные ра-
диаторы, большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 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, 960 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. 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, очень 
теплая, 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, 980 тыс. руб. 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. Ипоте-
ка, маткапитал, 1130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
2 эт., 49,2 кв.м, лоджия – вид на 
пруд, торг. 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.22, 
светлая, комн. изолир., 3 эт. Тел. 
8-922-109-1669.

 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, 
990 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 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. 8-908-925-8908.

 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 застеклена, 
комн. изолир., большая кухня и 
прихожая, с/у раздельн., установ-
лены счетчики на воду и эл-во, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 6 
эт., 48,1 кв.м, ст/п, счетчики, окна 
на школу, теплая, светлая, балкон 
застекл. Тел. 8-919-383-2370.

 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. изолир., 

хор. ремонт, ипотека, мат. капитал, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18, 49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-044-
5563.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 1 эт., 45 кв.м, не угловая, бал-
кон, комн. изолир., без ремонта, 
950 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 
21, 5 эт., 48 кв.м, ст/п, с/ч на воду, 
без ремонта. Тел. 8-965-519-1120.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., косметич. ремонт, ипоте-
ка, 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. изолир., с/у 
раздельн., балкон застекл., косм.
ремонт. Кухонный гарнитур в по-
дарок. 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. Свердлова, 
д.4, 4 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м, 
лоджия застекл. новым образцом, 
юольшая кухня и прихожая, комн. 
изолир., перепланир., с/у соврещ., 
с/ч на воду и эл-во, 1650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z  2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
25, 41 кв.м, 2 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., ипотека, маткапитал, 
950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
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. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 41, 43 кв.м, 1 эт. , комн. 
смежные, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, часть мебели и быт. 
техники в подарок, ипотека, мат.
капитал, 800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 45, 2 эт., хор. ремонт, 1750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-533-4222.

 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.Октябрьская, 12,2 эт., ванна, 

ст/п, с/д, ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 
8-996-175-8889.

 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 до-
платой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в хор. 
р-не, рядом школа и д/с, теплая, 
2 эт., ванна, с/ч, 600 тыс. руб. или 
сдам. Тел. 8-953-388-2107.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Качканарская, 1а, 2 эт., 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.14, 1 эт., ст/п, ванна, радиаторы, 
с/д, хор. ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.27, 37,4 кв.м, 1 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., хор. ремонт вся 
мебель в подарок, потека, мат-
капитал, 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, перепла-
нировка, 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. мебель 
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.
Советская, 3, 2 эт., ст/п, ванна, 450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме или комнату т/о. Тел. 
8-912-295-2576.

 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 4 мкр., д.57, 5/5 
эт., 60 кв.м, балкон, окна, вх. дверь 
и м/к двери – все поменяно, част. с 
мебелью, встр. кух. гарнитур, 2000 
тыс. руб. Тел. 8-912-623-1467.

 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.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., лоджия 
застекл., хор. ремонт., вся  мебель 
и техника остаются,  Ипотека, мат-
кпаитал, 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 до-
платой в разницу цен. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 
3 эт., 59 кв.м. Тел. 8-953-602-1705.

 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 высоко, 
комн. изолир., хор. ремонт. Ипоте-
ка, мат.капитал, 990 тыс. руб. Или 
обменяю на 3-каменную 2-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 мкр., 
д.65, 56,5 кв.м, 6 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косметич. ремонт, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 2 эт., 
лоджия застекл., ремонт, счетчики, 
ст/п, мебель в подарок, 1580 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-
стекл., чистая, без ремонта, ипоте-
ка, маткапитал, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
с/д, м/к двери, ст/п, балкон, част. 
мебель. Тел. 8-950-650-3810.

 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. ремонт, 
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 раз-
дельн., 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 мебелью, 
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 стороны, 
счетчики, нов. сантехника, рядом 
садики, школа, 2050 тыс. руб. Тел. 
8-922-065-1233.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 
86 кв.м Тел. 8-950-642-7443.

 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 техни-
ка 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. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
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.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, 1500 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, косме-
тич. ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
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. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
1550 тыс. руб. или обмен на 1,5-
комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 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.Свердлова, 
30 или обмен на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-922-603-7566.
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Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
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18 августа исполнится
9 дней, как нет с нами наше-
го дорогого и любимого сына, 
брата 

СЕРЁГИНА 
Олега 

Владимировича.
Просим всех, кто его знал, 

помянуть вместе с нами 
добрым словом 

Родные и близкие.

Сегодня «Лу-
коморье» скорбит. 
Скорбит вместе с 
Клавдией Рубле-
вой, которая по-
теряла сына. Он, 
СЕРЁГИН Олег 
Владимирович , 
скончался 10 авгу-
ста 2018 года после 
тяжелой, мучи-
тельной болезни.

Олег прожил 45 
лет. Это были годы 
учебы в школе, 
службы в армии, 
работы на произ-
водстве. С непро-
стым характером, 
иногда вспыльчив, порою слаб, он все-таки был до-
брым человеком, с тонкой, лирической душой, которая 
с юных лет выливалась в поэтические строки. В них 
видно, как чутко, порою болезненно переживал он всё, 
что происходит в мире и в отношениях людей. И, на-
верное, в минуты горького разочарования, отчаяния, 
родилось у него вот такое стихотворение.

Я хочу умереть
Смертью быстрой, мгновенной,
Чтоб не мучиться впредь
В этой глупой Вселенной,
Чтобы боль не терпеть,
Не томиться разлукой,
Чтоб солгать не суметь,
Не бороться со скукой;
Чтобы не испытать 
Подлость лучшего друга,
От людей не узнать,
Что «гуляет» подруга.
Дуло в рот. Иль кинжал
В сердце твердой рукою.
С небоскреба, со скал
Прямо вниз головою.
На средине пруда
Утонуть, захлебнуться,
Чтоб уже никогда
В эту жизнь не вернуться.
Дорогая Клава! Прими наши искренние соболезно-

вания. Олега уже не вернуть, но мы знаем: он навсегда 
останется в твоем материнском сердце. Пусть окреп-
нет твой дух, прибавятся силы. «Лукоморье» – рядом 
с тобой.

День памяти
 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
хор. ремонт, част. с мебелью, 1950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 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, 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. потол-
ки, 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, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок! Ипотека, мат.капи-
тал, 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 камен-
ном доме. Тел. 8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. кв. в п.Ис по ул.Ленина, 

112, центр поселка, 2 эт., солн. сто-
рона, ст/п, с/ч на воду. Тел. 8-904-
548-0035.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.44, 
2100 тыс. руб. Тел. 8-908-639-
5518.

 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 ме-
белью, 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 пер.Кедровый, 8,4 соток. 

Тел. 8-902-446-4980.
 z з/у под гараж, 24 кв.м, в р-не 

дробильной фабрики, есть бак. 
Тел. 8-950-642-7443.

 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.Вайне-
ра, 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 №1, уч.№44. Тел. 
8-953-601-7133.

 z сад в к/с №2, ухожен, баня. Тел. 
8-952-733-6353.

 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. 
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 №4, домик, баня, те-
плица, сарайка, колодец, кусты, с 
урожаем. Тел. 8-919-379-9242.

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, баня, 
сарайка, теплица, свет, вода. Тел. 
8-950-639-9571.

 z сад в к/с №6, дом, теплица, ухо-
жен. Тел. 6-58-82.

 z сад в к/с №6, ул.7, недалеко 
от центр. дороги, без бани. Тел. 
8-904-386-1437.

 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, не-
дорого. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в 1 ряду теплотрассы под 
ЛЭП, в отл., сост., свет, о/я, 70 тыс. 
руб. Тел. 8-912-618-1105.

 z железный гараж 2х3м, 15 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-1413.

 z кап. гараж 2-эт., более 35 кв.м, 
эл-во 220 Вт, о/я, утепленные 
ворота, стеллажи, полочки. Тел. 
8-966-707-3780.

 z гараж в р-не телевышки, о/я. 
Тел.: 8-922-208-8200, 8-950-639-
2256.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. 
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие воро-
та, эл-во, докум. готовы, 200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z кап. гараж в р-не 2-го управле-
ния 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 гараж в центре города, в 5 мкр., 
выше полиции, свет, о/я., 300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж ниже конно-спор-
тивного клуба «Викинг»,  24 кв.м., 
о/я, света нет, в хор. сост, докумен-
ты готовы, 100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автома-
тические ворота, эл-во, отл. сост., 
док-ты готовы, 550 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

сдам
 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 

без мебели на длит. срок. тел. 
8-902-264-1974.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-950-
553-3563.

 z 2-комн. секцию в общ. КРЗ в 6а 
мкр., д.17, 2 эт приличной семье, 
6000 руб. Тел. 8-953-001-7135.

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 или продам. Тел. 
8-922-208-9608.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44 + з/у в саду №4 на 2-ком-
ню бл. кв. ул. пл. или продам. Тел. 
8-953-058-9528.

 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 раз-
дельн., балкон застекл, чистая, без 
ремонта, на 1-комн. или 2-комн. 
кв. ниже этажом с доплатой в раз-
ницу цен. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м на 
2-комн. бл. кв.  + доплата, вариан-
ты. 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. бл. кв. в 10 мкр., 60 
кв.м, 2 эт., после ремонта на 
1-комн. кв., верх. и нижн. эт. не 
предл., с доплатой. Тел. 8-965-
514-1104.

 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. изолир., 
2 балкона, без ремонта на 3-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дисках, 
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 покупателю 
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 па-
нель, в подарок зимняя резина. 
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. недвижимость. 
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 оп-
ции, в отл. сост., 280 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-1566.

автозапчасти
 z автокресло 

для новорожденного, 
от 0 до 13кг, новое, 

2000 руб. Тел. 8-950-652-0592.
 z зимнюю резину «Кама», 

215/65/R16, б/у 1 сезон. Тел. 
8-950-545-1624.

 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 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, компрес-
сор ГАЗ-66, комплект к каменной 
печи, чугун. батареи. Тел. 8-912-
277-9249.

бытовые 
приборы

 z в н е ш -
ний 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 бензопилу «Partner» и  трим-
мер электр. Тел. 8-902-264-1974.

 z бензопилу, в хор. сост. Тел. 
8-950-190-6156.

 z водонагреватель, со всеми 
принадлежностями. Тел. 8-902-
267-5486.

 z газ. плиту, современную, недо-
рого. Тел.: 6-02-80, 8-958-883-5737.

 z люстру, радиотелефон, дешево. 
Тел. 8-965-502-0438.

 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, 300 руб. 
Тел. 3-44-25.

 z стенку 5-секц., 3000 руб., стир. 
машинку «Занусси», в хор. сост., на 
5кг, с верхней загрузкой, 3000 руб. 
Тел.: 3-42-11, 8-912-633-5205.

 z стенку кабинетного типа, в хор. 
сост., 5-секц., 4000 руб., торг, 2 
кресла в хор. сост., 2000 руб. Тел.: 
3-42-11, 8-922-633-5205.

 z кровать функциональную для 
лежачих больных, регулир. спин-
ной и тазобедренной секцией, не-
дорого. Тел. 8-912-298-5365.

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 набор детской мебели. Тел. 
8-953-004-5531.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи с натур. ме-
хом из чернобурки, р.42-44. Тел. 
8-953-825-1501.

 z плащ-палатку, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-950-543-5627.

 z п/сапоги новые, женские, зим-
ние, замша, р.36, черные. Тел. 
8-953-381-5646.

 z тунику женскую белую ажур-
ную, 200 руб. Тел. 8-922-217-7198.

животные 
 z б р и т а н -

скую кошечку, 4 мес. 
Тел. 8-962-389-2450.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемператур-
ную, 1 шт.; среднетемператур-
ную, 2 шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, рас-
стоячный шкаф, печку конвекци-
онную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разделоч-
ные столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z банки стекл., разные, в любом 
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-319-
7378.

 z весы напольные механические, 
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 гирю 30 кг, штангу 20 кг, банки, 
любые, дешево. Тел. 8-982-734-
5036.

 z инвалидную коляску. Тел. 3-46-
08.

 z инвалидные коляски, 2 шт., по 
4000 руб. Тел. 8-904-173-1948.

 z новое теплое икеевское одея-
ло, 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 печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

 z шпалу б/у, с пропиткой (не 
креозот), 40 шт., 300 руб./шт. Тел. 
8-950-630-2960.

КУПЛЮ
 z комнату. Можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. или комн.т/о, сроч-
но. Тел. 8-950-658-9623.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, 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.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и мало-
имущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-025-
7732.

 z Приму в дар или куплю за сим-
волическую 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.
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делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

24 РЕКЛАМА
Новый Качканар   15.08.2018

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

Реклама

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+
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а

66-77-0 — реклама в «НК» 

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
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ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

П
од
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

на а/м ВАЗ, Приора, 
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

Ре
кл

ам
а.
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- 40%

Реклама

Кадровое агентство 
«Инитех»

Совместно с Фондом развития президентских программ 
руководитель Опарина Галина Вячеславовна

объявляет набор слушателей                
на 2018-2019 учебный год

по следующим специальностям:

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

Срок обучения от 3 до 6,5 месяцев.
Начало занятий по мере формирования групп.

Действует гибкая система скидок.

Цены 2014 года!

Запись по тел. 
8-922-610-7166 ре

кл
ам

а

• парикмахерское искусство
• маникюр – педикюр – наращи-
вание
• бухгалтерия 1с
• сметное дело
• практический массаж
• менеджмент по отраслям
• дизайнер-моделирование-кон-
струирование одежды
• логистика
• интернет-пользователь
• компьютерная графика и 
web-дизайн
• управление персоналом
• фитнес

Р
ек
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м

а

Не успели выписать газету?!
Выпишем с любого номера!

Получайте газету 
в редакции – 

Тел. 66-77-0
75 руб./мес.

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
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

ООО «Уралстрой»

8-982-676-56-60

Ра
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ЩЕБЕНЬ
ШЛАМ
ОТСЕВ
ЦЕМЕНТ
КЕРАМЗИТ

ре
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а

МАНИПУЛЯТОР
САМОСВАЛ
АВТОКРАН
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК,
ВОДОВОЗКА


