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Более

15 МИЛЛИОНОВ
на пиар
кандидатов Евраза
Слишком
«дорогие»
кандидаты
На счета
19 кандидатов
в депутаты
городской думы
упало почти
по 800 тысяч рублей

У

мельцы-политтехнологи от Евраза
очень настойчиво
погружают город в
предстоящие выборы. И очень навязчиво, как
всегда. Все подъезды увешаны листовками, где красуются крупно лица и бросается
в глаза слоган «Победитель
праймериз». В то время как
агитационная кампания ещё
была на бумагах, технологи
Евраза уже ловко пиарили
«своих» кандидатов.
Аффилированные Евразу компании и подрядчики
устроили аттракцион невиданной щедрости и выделили на агитацию 19 кандидатов в депутаты более 15
миллионов рублей – по 790800 тысяч рублей на каждого. И это только официальные данные, известные
местной избирательной комиссии. Какие цифры стоят
за выборами в качканарскую
думу на самом деле – можно
только предполагать.

Многоходовочка
от пиарщиков
План работы политтехнологов прост: засветить
как можно чаще «нужных»
кандидатов, чтобы население запомнило их лица,

Встреча с избирателями в 5а микрорайоне

Список евразовских ставленников, на счета
которых положили по 790 тысяч рублей:
Сергей Алимочкин, Геннадий Русских, Татьяна
Карасева, Владимир Георгиев, Анатолий Тушин,
Максим Бархатов, Вадим Чикунов, Роман
Шалагинов, Андрей Гофлер, Николай Демченко,
Вера Сапожникова, Евгений Коршиков, Андрей
Залесов, Дан Краснопевцев, Денис Сапунов,
Александр Сосновских, Сергей Мальберг,
Анатолий Ляпунов, Николай Сытых.

фамилии, а в дальнейшем
поставило галочку в бюллетене. «Засветиться» раньше
всех можно с помощью нехитрого метода – праймериз
«Единой России». Никакие
иные партии не позволяют
себе подобной «роскоши»,
поэтому для кандидатов от
комбината это был самый

эффектный вариант старта
предвыборной кампании.
Большая часть кандидатов, заявленных на праймериз – представители комбината, а также руководители
учреждений, которым компания оказывает благотворительную поддержку.
Практически сразу же по

окончании праймериз на
подъездах качканарцев появились листовки с «победителями праймериз». В них не
указаны выходные данные
спонсора сей щедрости, но
кто за этим стоит – несложно догадаться, учитывая, что
не все победители праймериз пользовались такой поддержкой.
За этих кандидатов потратились на изготовление
поздравительных открыток
ко Дню Металлурга – в каждой квартире были подобные открытки. Фактически,
агитация ряда кандидатов
началась задолго до регистрации. В местной ТИК это
не считают нарушением:
«победители праймериз» не
указаны как кандидаты в депутаты.
Одновременно с этим в
ящики качканарцев, также
до официальной агитации,

разнесли листки с купонами «Программа развития
Качканара», где предложили составить список «самых
острых вопросов и проблем». О подобной программе анонсируется из номера
в номер и в принадлежащих
комбинату городских газетах.
– В нашем городе произошли важные события,
способные придать мощный
импульс развитию Качканара. Временно исполняющий
обязанности мэра Андрей
Ярославцев озвучил, что
городу остро необходимо
определять приоритеты и
составлять программу развития. Мы, кандидаты-победители предварительного
голосования, призываем жителей Качканара объединить
силы в создании важного документа… Голос каждого
качканарца будет услышан,
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Практически в каждом избирательном округе наряду с основным кандидатом Евраза выдвигался «технический кандидат»,
так сказать, для подстраховки.
На прошлой неделе «технические кандидаты» начали снимать
свои кандидатуры с выборов

Из памятки
кандидатам
по избирательным
фондам:

Средства избирательного фонда имеют целевое
назначение и могут использоваться кандидатами только на покрытие расходов,
связанных с проведением
своей избирательной кампании.
Средства избирательных
фондов кандидатов могут
использоваться:
1) на финансовое обеспечение
организационно-технических мер, направленных на сбор подписей
избирателей в поддержку
выдвижения кандидата, в
том числе на оплату труда
лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) на предвыборную агитацию, а также оплату работ
(услуг) информационного и
консультационного характера;
3) на оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных)
гражданами
или юридическими лицами,
а также на покрытие иных
расходов, непосредственно
связанных с проведением
кандидатами своей избирательной кампании.

– цитируется в обращении
листовки.
Это своего рода наказы
избирателей, которые собирают по традиции кандидаты в депутаты накануне
выборов думы. Вот только
исполняются ли они в дальнейшем – в прямом смысле
закрытый вопрос. Редакция
«НК» пыталась не единожды
взглянуть на наказы избирателей 2013 года и их исполнение и каждый раз получала
отказ из думы: «информация
не подлежит разглашению».
Поэтому идея с «программой
развития» есть не что иное,
как очередной развод избирателей.
Популярная
партия
«Единая Россия» дает картбланш кандидатам Евраза.
Большинство «единороссов»
сегодня не только в Государственной Думе, но в областной и городской по всей
стране. Этакая элита, которая, пользуясь своим большинством, утверждает любые законопроекты согласно
партийной дисциплине.
Один из последних примеров – повышение НДС, реформа пенсионной системы.
На всех уровнях власти «единороссы» проголосовали за
повышение
пенсионного
возраста. Выступать против
– нельзя, так как противоречит основной линии партии. Даже профсоюзные лидеры (Андрей Ветлужских,
Михаил Тарасенко, Андрей
Исаев) не смогли выступать
против и пошли наперекор
своим личным взглядам,
проголосовав в первом чтении за законопроект.
Поэтому что ожидать от
кандидатов-»единороссов»
в Качканаре? Они сегодня
проводят опросы населения,
выступают в газетах и листовках против повышения
пенсионного возраста – в об-

Дворовый праздник для детей в 10 микрорайоне

Георгий Лодыгин,
пенсионер, житель Качканара:
– Граждане-качканарцы, прежде чем опустить
бюллетень со своим голосом в урну, подумайте и
решите, в каком городе вы хотите жить. В развивающемся городе или вахтовом поселке? После прихода Евраза город перестал развиваться, так как
корпорация не хочет вкладываться в его развитие.
Депутаты от Евраза саботируют все статьи расходов на развитие города.
Так же, как «Единая Россия» в Госдуме принимает законы, направленные на разрушение страны,
так и депутаты Евраза ведут такую же политику
по отношению к городу. Корпорация выделила на
предвыборную кампанию огромные деньги. Идет
беспрецедентное давление на электорат, подобно
тому, как 18 марта «Единая Россия «протаскивала»
Путина в президенты. Думаю, вы увидели и убедились, что из этого получилось, когда поверили
«зомбоящику» и проголосовали за Путина.
Подумайте, за кого вы будете голосовать 9 сентября.
щем, пользуются всецело настроением народа, лишь бы
попасть в новую думу. Если
такая партийная дисциплина
существует наверху, то в «низах» работает и подавно.

Кандидаты«олигархи»
Не так давно качканарская избирательная комиссия опубликовала сведения
о доходах на расчетных счетах кандидатов в депутаты
на выборы 9 сентября. 19
человек в этом списке кажутся «олигархами» на фоне
остальных. 17 из 19 кандидатов идут от «Единой России»
и двое – самовыдвиженцы.
Один из самовыдвиженцев –
Геннадий Русских. У него те
же спонсоры, что и у остальных кандидатов от Евраза и
«Единой России».
Все 19 человек имеют на
своих счетах 790-800 тысяч

рублей на агитацию от пяти
юридических лиц.
Вот список благотворителей:

• АО «СА» (АО «Сервисавтоматика») – занимается
производством электромонтажных работ.
• ООО «РВУ» («Ремонт,
восстановление и упрочнение»).
• ОА «Теплоэнергооборудование» – ведут работы на
НТМК.
• ООО «Уралдомноремонт
Екатеринбург» – производство машин и оборудования
для металлургии.
• ООО «Уральский инжиниринговый центр НТ» – ремонт машин и оборудования.
Все эти компании находятся в Нижнем Тагиле и
Екатеринбурге. Часть из них
работает с Евраз НТМК. На
счета каждого кандидата каждая организация положила
по 158 тысяч рублей. Общая
сумма финансирования 19
человек – более 15 миллионов рублей.
Эти
бешеные
суммы
кандидаты тратят на информационные листки, обращения, уведомления, календари, а также за работу
специально нанятых людей,

выполняющих поквартирную работу с избирателями,
юристов, уполномоченных
представителей и прочих
лиц.
Помимо этого, в городе
неожиданно начали проводить дворовые праздники – также «по инициативе
комбината». Праздники организуют не на детских площадках, а непосредственно у
домов, где проводят встречи
с жителями. Привозят аудиоаппаратуру, ведущих, шарики, детям дарят подарки,
а спустя час уже со взрослыми общаются все те же
кандидаты из великолепной
двадцатки. Говорят, что и на
эти праздники также выделены немалые средства.
Надо понимать, что такие
вливания не даются даром:
как-никак, кандидатам, в
случае избрания придется
их отрабатывать на заседаниях будущей думы. Чьи интересы в таком случае будут
представлять эти 19 человек: населения или структуры, оплатившей их избирательную кампанию? Ответ,
вероятно, очевиден.

Ангелина Богданова

P.S.

Остальные кандидаты в
депутаты
сегодня на фоне своих оппонентов выглядят не так ярко
и красочно. У них нет таких
больших средств на избирательных счетах, как нет и
таких спонсоров и благотворителей. По данным избирательной комиссии г.Качканар, на их счетах находятся
суммы от 100 рублей до 200
тысяч. И чаще всего пополняют они счета своими личными средствами.
– В отличие от 19 кандидатов,
поддерживаемых
Качканарским ГОКом, нам
приходится
рассчитывать
только на живое общение с
избирателями и встречаться

с ними лично. Тогда как эти
19 человек сегодня посещают
раскомандировки на комбинате, куда остальные кандидаты
не могут попасть.
При этом рабочих вынуждают выслушивать, помимо производственных вопросов, предвыборную агитацию.
Зачем рабочим это нужно?
Если на собрание во дворе ты
можешь не прийти, здесь –
обязан будешь слушать.
На самом деле, чувствуется, что жители уже настроены
агрессивно ко всей этой кампании и выборам: все подъезды завешаны листовками,
повсюду мусор, а обещания
просто сказочные, – прокомментировал нам один из кандидатов, не работающий на
комбинате.

К слову, ежемесячно в
администрации
проходят
социальные оперативки, на
которых присутствуют руководители организаций и
представители
бюджетной
сферы. Никогда подобные
оперативки не посещали
представители комбината.
С появлением в администрации Андрея Ярославцева
на оперативках появились
и люди Евраза. Так, на последней социальной оперативке в мэрии 20 августа за
главным столом, где сидят
первые лица администрации,
находился Федор Фадеенко,
директор по социальным отношениям Дивизиона Урал.
Посещать администрацию
города, вероятно, теперь он
будет регулярно.
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У мэрии
и налоговой
отремонтируют
крыши
Работы будут включать
в себя разборку старых покрытий, устройство новой
цементной стяжки, устройство кровельных материалов, улучшенную штукатурку цементно-известковым
раствором по камню парапетов, замену колпаков на
вентиляционных трубах, а
также погрузку и утилизацию строительного мусора.
Завершение мероприятий
назначено на 30 сентября.
На ремонт кровли администрации из бюджета будет затрачена 331 тысяча
рублей, на ремонт кровли
налоговой – 595 тысяч 496
рублей.

СОБЫТИЯ

На подготовку школ к учебному году
ушло 37 миллионов рублей

К

ак рассказала Марина
Мальцева, начальник
Управления образования г.Качканар, в течение лета в каждом
образовательном учреждении
провели ремонт. Всего на подготовку школ к 2018-2019 учебному году было выделено свыше
37 миллионов рублей.
— Данные средства были
направлены как на ремонтные
работы, так и обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические
мероприятия,
обеспечение санитарным нормам и правилам и иные направления, — отметила в целом Марина Мальцева.

В сентябре
на Форманте-2
появится
электричество
Работы по монтажу линии
электропередач на Форманту-2 в 12 микрорайоне начались в этом месяце, сообщают в УГХ.
Планируется, что к середине сентября десятки
участков поселка будут снабжены электроэнергией.

В городе
продолжается
ямочный
ремонт
На очереди восстановление нарушенного слоя дорожного полотна участками
на спуске между девятым и
десятым микрорайонами.
Срок выполнения работ 15
сентября. Затрачено на эти
цели будет 76 тысяч 352 рубля.

тысяч рублей из федерального
бюджета и 630 тысяч рублей
из местного на установку входной группы для маломобильных
групп населения. В ДДТ много
лет находится клуб «Милосердие», в котором занимаются дети-инвалиды. Установка пандуса
там крайне необходимо.
Всего на ремонтные работы
зданий образования ушло 16
миллионов 713 тысяч рублей. На
пожарную безопасность — чуть
больше 2 миллионов рублей. В
рамках антитеррористической
программы все учреждения
образования в этом году оснастили системами видеонаблюдения на сумму 3 миллиона 907

Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке

У водоохранной
зоны будет
новый забор

тысяч рублей. Также затрачены
средства на СанПин, обновление пищеблоков, игровую мебель в детские сады и учебные
пособия в школы и т.д. В спортивной школе «Роукс» приобрели новый автобус, обновили
спортивный инвентарь в школах «Роукс», «Олимп» и «Ритм».
Более 10 миллионов рублей
было затрачено для реализации безопасной дороги детей к
школам и детским садам. Работу
выполняли УГХ совместно с администрацией.
Кроме того, все учреждения
образования теперь оборудованы системами видеонаблюдения.

Вдоль
Набережной
станет светлее
К 30 октября в городе запланировано электроснабжение участка территории
Качканара на основе существующей автоматической
системы управления уличным освещением.
После завершения работ
участок по ул. Набережная,
от дома №1 8 микрорайона
до дома №18 9 микрорайона
должен стать светлее.
Из бюджета на эти цели
будет потрачено 850 тысяч
800 рублей.

В поселке
сгорела баня

Елена Строганова

К 31 октября планируется
завершение
мероприятий
по организации зон санитарной охраны Верхне-Качканарского водохранилища.
Работы включают в себя
установку глухого металлического ограждения длиной
259,5 метров и высотой 2,3
метра, а так же колючей проволоки в 2 нити на кронштейнах с внутренней стороны
ограждения. Будут установлены ворота и калитка. На
входных воротах ограждения
установлены предупреждающие знаки: «Охранная зона I
пояса зон санитарной охраны
Верхне-Качканарского водохранилища».
Из бюджета на это будет
потрачено 604 тысячи 800 рублей.

Так, этим летом провели ремонт кровли в ДЮСШ «Роукс»,
Детской школе искусств, д/с
«Чебурашка», д/с «Ладушки»,
д/с «Звездочка» (№12). Частично ремонт кровли был в школе
№7, школе №2, д/с «Дружба»,
школе №5. В школе №7, Лицее
№6, д/с «Улыбка», д/с «Звездочка» (все 4 здания) — установлены новые пластиковые окна.
У Лицея №6 также обновили
спортивную площадку, а в д/с
«Росинка» (4 мкр.) — пристрой к
пищеблоку.
Дом детского творчества
участвовал в федеральной программе «Доступная среда», по
которой получил более 700

15 августа качканарцы
приобщились к старинным
русским традициям.
В рамках фестивального
движения «Хороводы России» на круглой площадке
«Сковородка» у ДК впервые
в городе прошла Всероссийская акция «Хоровод Мира».
Перед гостями праздника
с творческими номерами и
песнями выступили участники клуба самодеятельной
песни «Четверг», коллекти-

вы «Сударушка», «Берегиня»,
«Надежда», «Душа» и татаро-башкирский коллектив
«Дуслык» («Дружба»).
Более десятка человек,
взявшись за руки, играли в
«Ручеек», пели фольклорные
песни, кружились, то выстраиваясь в один большой
круг, то разбиваясь на множество маленьких.
По завершении праздника все дружно исполнили
Гимн нашей страны.

Стоит отметить, что проект «Хороводы Мира» в этот
день сплотил жителей России и других стран мира.
Цель мероприятия —
люди разных вероисповеданий, культур, взглядов, взявшись за руки в
хоровод, обозначили свою
единственную позицию –
услышать друг друга и объединиться, и тогда все могут
преодолеть все трудности
нашего времени.

Оказавшись на свободе,
продолжил воровать
24 июля неизвестный
гражданин проник в одну из
квартир в доме №4 в 9 микрорайоне.
Там он хотел похитить
продукты, но был замечен
хозяйкой квартиры и ушел.
На следующий день женщина написала заявление в полицию.

Утром 5 августа этот же
тип залез в квартиру в доме
№12 в 8 микрорайоне. Там
ему уже удалось поживиться.
Он украл золотые изделия
почти на семьдесят тысяч
рублей. Хозяйка также написала заявление в полицию.
Удалось установить личность подозреваемого. Им

оказался ранее судимый за
аналогичные преступления
38-летний качканарец.
7 августа подозреваемого
задержали. Золотые украшения к этому времени он сбыл
в ломбард. Сейчас он находится под стражей. Мужчина
вышел на свободу в январе
этого года.

16 августа, около 13 часов,
в поселке Валериановске
произошел пожар.
Горела баня на одном из
участков по улице Первомайской. Огнем были повреждены стены, перекрытие и кровля частной бани.
В настоящий момент причины возгорания устанавливаются.

Уснул –
лишился денег
В ночь с 27 на 28 июля
28-летний житель Качканара, находясь в кафе «Престиж», похитил банковскую
карту у спящего 28-летнего
горожанина и отправился к
банкомату,
находящемуся
на площади, там ему удалось
снять с карты 2500 рублей.
Потерпевший написал заявление в полицию только
через несколько дней.
Полицейским
удалось
установить личность подозреваемого. 15 августа он
написал явку с повинной.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта».
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СОБЫТИЯ
В этом году
расселят
два дома
На прошлой неделе и.о.
главы Андрей Ярославцев
подписал постановление о
расселении в 2018 году двух
деревянных
двухэтажных
домов в Качканаре: ул.Чехова, 43, и ул. Октябрьская, 5.

Собачьи
гонки
18 августа в КаменскеУральском прошли областные
гонки на собачьих упряжках.
На турнир под названием
«Ural Stone Gate» съехались
спортсмены со всего Урала.
Наш город представляли Павел Серебренников с собакой
породы хаски по кличке Конор. Они состоят в местной
группе «Снежные псы».
Участники выступали в
таких дисциплинах, как байкжоринг (гонки велосипедистов с собаками), каникрос
(гонки бегунов с собаками) и
других.
В итоге качканарцы заняли третье место в байкжоринге. Они были отмечены
грамотами и призами.

Суд лишил мандата
Олега Кирдяшкина
Ранее депутат отказался
раскрывать свои доходы
Качканарский
городской суд вынес решение о
досрочном
прекращении
полномочий депутата думы
Качканарского городского
округа Олега Кирдяшкина, сообщает качканарская
прокуратура.
15 августа суд вынес решение, которым удовлетво-

рил требования прокурора
г. Качканара по исковому заявлению к городской думе,
признал незаконными решения думы об отклонении проектов о досрочном
прекращении полномочий
депутата Олега Ивановича
Кирдяшкина и прекратил
полномочия этого депутата.

Напомним, что Олег Кирдяшкин — единственный
депутат городской думы,
который отказался публиковать сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих, супруги и несовершеннолетнего ребенка за
2017 год. А это нарушение
закона «О противодействии
коррупции».
Прокуратура
дважды
вносила в думу представление о прекращении депутатских полномочий, но
коллеги Олега Кирдяшкина
дважды отказывали в удовлетворении
требований.
Тогда прокуратура обратилась в суд.

Готовься
к труду
и обороне
С 11 сентября качканарцы
начнут сдавать нормы ГТО
на стадионе «Горняк».
В первый день для участников 8-39 лет пройдет этап
легкой атлетики на дистанции 30, 60 и 100 метров. На
следующий день эта же возрастная группа будет метать
мяч и гранату.
13 сентября для участников от 8 до 70 лет пройдут
забеги на длинные дистанции до 3 километров. Дворец спорта приглашает всех
желающих сдать нормы ГТО.

Тепло в дома придет с 15 сентября
Как пояснил зам главы
по городскому хозяйству
Вячеслав Саракаев, на 17
августа готовность жилищного сектора к отопительному сезону составляет
86%, объектов социальной
сферы – 77%.
С 20 по 29 августа в городе отключили полностью горячую воду, чтобы провести
завершающие
подготовительные работы.

— Весь жилищный фонд,
теплосетевые и теплоснабжающие организации к отопительному сезону должны
получить паспорта готовности. На это мы все работаем.
В прошлом году некоторые
объекты провели отопительный сезон без паспортов. Надеемся, что в этом году все
исправится, — рассказали в
отделе городского хозяйства.
— Основное мероприятие,

которое мы провели в подготовительный период, — это
разбалансировка всех сетей.
Для этого была нанята подрядная организация. Сейчас
все ресурсные и управляющие организации до 1 сентября устанавливают в домах
балансировочные шайбы. По
окончании этого мероприятия, я думаю, в наших домах
будет комфортное проживание. Чтобы проверить работу

этих шайб, мы, скорее всего,
пораньше запустим теплосеть Южную — с 15 сентября,
Северную — с 17-го.
К Южной ветке относятся 5а, 11, 6а микрорайоны и
промзона. В прежние годы,
Южную ветвь обычно включали после Северной.
Одновременно с приходом отопления с 17 сентября
планирует начало работы и
бассейн во Дворце спорта.

Кубок по футболу забрали сибиряки

В

минувшую субботу,
18 августа, в Качканаре завершился седьмой турнир
по футболу на Кубок Евраза. В нем приняли
участие пять команд. В этот
день на стадионе «Горняк»
прошли финальные игры.
На стадионе был накал
страстей и эмоций из-за поражений и побед. Качканарцы боролись с тагильчанами
за бронзовые медали. Но,
к сожалению, наши футболисты проиграли команде
Евраз НТМК со счетом 0:2.
Таким образом, прошлогодние чемпионы Евраз КГОК
стали лишь четвертыми.
Интрига
сохранялась
в финальном матче, где
за главный трофей турнира
боролись команды
«Евраз Сибирь» и «Распадская угольная компания». За
все время матча счет был 1:1.
Все решила серия пенальти.
В итоге Евраз Сибирь стала
победителем по пенальти со
счетом 3:2.
В течение всего дня для
болельщиков была орга-

Итоги Кубка Евраза
по футболу-2018:
1. Евраз Сибирь
2. Распадская Угольная
компания
3. Евраз НТМК
4. Евраз КГОК
5. Сибуглемет

Лучшие игроки
турнира:
Вратарь: Александр Горлов (Евраз Сибирь)
Защитник: Иван Коровин (Евраз Сибирь)
Нападающий: Илья Безруков (Евраз КГОК)
Бомбардир: Егор Андреев (Распадская)
Полузащитник: Алексей
Вершинин (Евраз НТМК)
Приз зрительских симпатий: Роман Бутковский (Сибуглемет)
Самый молодой игрок:
Вадим Хасанов (Евраз
КГОК)
низована развлекательная
программа. Они могли покататься на собачьих упряжках, сфотографироваться в
различных фотозонах, поучаствовать в мастер-классах,
попробовать вкусную гречневую кашу и попить горячий чай.
После финальной игры
состоялась церемония закрытия спортивного праздника.
Всем участникам турнира были вручены памятные
подарки. Призеры были отмечены кубками и медалями. Команда-победительни-

ца получила переходящий
Кубок.
Для гостей было организовано красочное пиротехническое шоу и экстрим-шоу
велосипедистов. Они выполняли сложнейшие трюки.
Праздник
завершился концертом кавер-группы «Нелегалы» из Екатеринбурга. К слову, концерт
продлился всего полчаса изза того, что зрители быстро
разошлись по домам по причине холодной и дождливой
погоды. Такого в истории
турнира никогда не было.
Елена Строганова
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«Всё по закону»
В соответствии со статьёй 46
Закона РФ от 27.12.1991 №21241 «О средствах массовой информации», прошу опубликовать
ответ МО МВД России «Качканарский» на статью, вышедшую
в газете «Новый Качканар» №31
от 8 августа 2018 года, «Полицейский беспредел или всё по
закону?».
Во-первых, в ответ на выводы и домыслы автора статьи
Л.Плесниковой, а именно «Почему именно её преследовали доблестные сотрудники полиции,
оставив без внимания злостных нарушителей спокойствия
у многочисленных кафе и круглосуточных магазинов города,
домашних дебоширов, наркоманов и распространителей этого
зелья?».
При осуществлении своей деятельности сотрудник полиции
обязан обеспечивать безопасность граждан и общественный
порядок на улицах и в других
общественных местах, при выявлении правонарушений принимать меры по их пресечению
и привлечению правонарушителя к ответственности, используя
принцип беспристрастности, то
есть независимо от пола, расы,
национальности, возраста правонарушителя. Как и произошло
в описанной в статье ситуации.
Сотрудники МО МВД России
«Качканарский» не имели цели
преследования данной гражданки. Так как женщина двигалась
по проезжей части автодороги,
и у неё имелись признаки состояния алкогольного опьянения,
она была задержана сотрудниками Росгвардии, для того чтобы
уберечь её жизнь и здоровье.
6 января этого года в городе
Качканаре уже было зафиксировано дорожно-транспортное
происшествие, в котором погиб
мужчина 1973 года рождения,
переходивший дорогу в неположенном месте и находившийся
в состоянии алкогольного опьянения. Мы не вправе оспаривать
объем выпитого в гостях алкоголя «Людмилой Петровной», но,
судя по её состоянию на момент
задержания, ей и этого хватило, чтобы дезориентироваться в
окружающей обстановке. Женщина была передана сотрудникам отдельного взвода патрульно-постовой службы.
Разбирательством с данной
гражданкой занимался лично
командир отдельного взвода
патрульно-постовой
службы
Александр Пашков. У гражданки
присутствовали признаки алкогольного опьянения, шаткая походка, невнятная речь, изменение
покровов лица, присутствовал

запах алкоголя, то есть усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.21 КоАП РФ
«Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Для
фиксации данного административного правонарушения женщина была направлена на медицинское освидетельствование в
ЦГБ, где в присутствии понятых
от его прохождения отказалась,
посчитав, что не пьяна. Данные
действия являются невыполнением законных требований сотрудника полиции, что также является
административным правонарушением, предусмотренным ч. 1
ст. 19.3КоАП РФ «Неповиновение
законному распоряжению или
требованию сотрудника полиции», согласно этой статье предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 15 суток, в связи с
чем женщина и была задержана
до судебного заседания.
В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 2
августа 2018 года, вынесенным
Качканарским городским судом,
«Людмила Петровна» признана
виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу 14 августа
2018 года и не было обжаловано в установленные законом
сроки. Таким образом, её вина
в совершении данного правонарушения была установлена судом. На «Людмилу Петровну» за
совершение административного
правонарушения был наложен
штраф в размере 500 рублей.
Что касается рассказа женщины о том, что её преследовали сотрудники полиции, МО
МВД России «Качканарский»
поясняет, что данная женщина
не являлась на судебные заседания, поэтому сотрудники МО
МВД России «Качканарский»
были вынуждены вручать ей повестки лично в руки. С работы
«Людмилу Петровну» доставили
в суд для рассмотрения дела об
административном правонарушении,в связи с тем, что она не
являлась на судебные заседания
по врученным ранее повесткам.
Во-вторых, что касается суждений автора статьи «оставив
без внимания злостных нарушителей спокойствия у многочисленных кафе и круглосуточных
магазинов города, домашних
дебоширов, наркоманов и распространителей этого зелья?».
По состоянию на 6 августа 2018
года по линии незаконного оборота наркотических средств
выявлено 45 преступлений, из

них 27 по факту сбыта наркотических веществ. При этом в одном из случаев выявления сбыта
незаконных веществ, когда было
изъято 57 доз растительного
наркотического средства, сбытчиком оказалась 56- летняя женщина.
Также информируем вас, что
по состоянию на 20 августа 2018
года сотрудниками МО МВД России «Качканарский» было пресечено 394 административных
правонарушений, связанных с
появлением в общественном
месте в состоянии опьянения.
За распитие спиртных напитков
в общественном месте привлечено к административной ответственности 348 граждан.
Всего по состоянию на сегодняшний день на территории Качканарского городского округа
зарегистрировано 325 преступлений, из которых 200 раскрыто, раскрываемость составляет
63.1%. Тяжких, особо тяжких
преступлений 60 (снижение на
34%). Выявлено и раскрыто 40
преступлений
профилактической направленности, в том числе 15 преступлений, связанных с
повторным управлением транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.В целом наблюдается снижение преступности по территории округа
на 31,3%.
Таким образом, руководство
МО МВД России «Качканарский»
выражает недоумение по факту
сделанных автором статьи «Полицейский беспредел или всё по
закону?»предвзятых выводов о
деятельности МО МВД России
«Качканарский». И надеемся,
что решение Качканарского городского суда Свердловской области ответило на вопрос автора
статьи. «Всё по закону».
В случае несогласия с действиями сотрудников необходимо незамедлительно обращаться к руководству МО МВД
России «Качканарский», приём
граждан руководящим составом
МО производится с 16.00 до
19.00, в выходные и праздничные дни с 12.00 до 15.00.
Кроме того, сообщаем, что
все действия сотрудников, а
также граждан, доставленных в
дежурную часть МО МВД России
«Качканарский», фиксируются
средствами видеонаблюдения.
Срок хранения видеоматериалов ограничен, в связи с чем
просим с жалобами на действия
сотрудников полиции обращаться к руководству отдела незамедлительно.
Д.И. Сизов, начальник МО МВД
России «Качканарский»

Дети жестоко
расправились
с инвалидом
в Берёзовском
Потрясённые жители вышли
на народный сход

Н

ебольшой город Берёзовский под Екатеринбургом шокирован чудовищным
убийством, произошедшим там еще 9 августа.
Пятеро подростков от 13 до
16 лет жестоко избили 20-летнего парня. Среди извергов
была 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на
видео, а потом еще и выложила его в Сеть.
– Эти отморозки попросили парня купить им сигарет.
Потом завели его в гаражи за
автостанцией, раздели, издевались, прыгали на голове,
убили и бросили, – рассказал
прессе один из родственников погибшего.
Пострадавший Дмитрий
Рудаков был инвалидом с
детства – у него была нарушена речь. Видимо, эта особенность и спровоцировала
жестоких подростков к нападению. В прессе озвучивается, что из-за нарушенной
речи банда приняла его за
наркомана, хотя это никак
не оправдывает их страшные действия.
Как пишет издание Znak.
com, потрясло людей не только убийство, совершенное с
запредельной, не поддающейся пониманию жестокостью, а еще и реакция правоохранительных
органов.
Которые, во-первых, замалчивали преступление и, во-вторых, на десять дней оставили
подозреваемых на свободе.
Решение о задержании подростков было принято только после многочисленных
публикаций в СМИ и соцсетях — когда стало понятно,
что жители по-настоящему
возмущены, а инициативная
группа объявила народный
сход. Арест, возможно, подозреваемым только на пользу,
за решеткой им может быть

безопаснее, чем на свободе:
стали известны имена, адреса
предполагаемых убийц, среди
жителей зазвучали призывы к
самосуду, сообщает Znak.com.
Жестокое убийство инвалида настолько шокировало
жителей Березовского, что
активисты заявили проведение митинга на конец августа, куда предполагают собрать 400 человек.
Четверым детям, задержанным по подозрению в
убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова,
предъявлено обвинение по
ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего»), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по
Свердловской области. В ведомстве также пояснили, что
решение о предъявлении
обвинения именно по ст. 111
УК РФ принято следствием
с учетом прежде всего результатов судебно-медицинской экспертизы, согласно
которой непосредственной
причиной смерти молодого человека явилась черепно-мозговая травма.
Отметим, что накануне
следователи не исключали,
что дело об убийстве Дмитрия Рудакова может быть
переквалифицировано со ст.
111 УК РФ на ст. 105 УК РФ
«Убийство».
Что касается 13-летней
девочки, которая снимала
преступление на видео и потом выложила его в Сеть, то
после выполнения необходимых процедур будет рассмотрен вопрос о помещении ее на предусмотренный
законодательством срок до 3
лет в центр временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей.

Спасибо за пешеходные дорожки и перила

Фото автора

Б

лагодарю уважаемую редакцию газеты
«Новый Качканар» за то, что вы помогаете людям, публикуете наши просьбы,
делаете запросы в соответствующие учреждения.
Я несколько раз обращался в редакцию,
в УГХ, в УЖК «Наш дом», чтобы на лестнице
между домами №№1 и 8 в 10 микрорайоне
установили перила, а в районе троллейбусного кольца сделали пешеходные дорожки
и дорожную разметку. Хочу поблагодарить
руководство УГХ и УЖК «Наш дом» за то, что
работы были проведены. Теперь стало очень
комфортно ходить, безопасно.
Борис Даутов
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Алло, гараж!
Снос металлических гаражей вызвал бурный протест владельцев
лицу. Хранится же все, согласно описи, в акте №6 о
демонтаже объекта, в специально отведенном месте. В
любое время владелец может обратиться за получением своего имущества.
Вот так в самый последний момент нашелся и знакомый владельца гаража.
Раньше бы его выявить!

«Гаражане»
В своем письме в редакцию газеты «Новый Качканар» Лев Лубянский, ветеран труда, изложил историю,
сравнимую, по его мнению, с
откровенным произволом со
стороны властей:
«01.08.2018г. дружина боевиков штурмом взяла мой
гараж 3,6 на 5 метров в 6а
микрорайоне, который простоял на этом месте 26 лет.
Все имущество, хранимое в
этом гараже, вывезли неизвестно куда, — пишет он. — К
числу пропавшего загубленного имущества нужно причесть лет двадцать отнятой
у меня моей жизни и здоровья,
ведь при получении известия
о сносе гаража у меня потемнело в глазах, подогнулись
ноги, поднялось давление».
В ответ на заявление в полицию Лев Лубянский получил отказ в возбуждении уголовного дела, т.к. «в данном
факте в действиях членов
комиссии по упорядочению
размещения и демонтажа
самовольно установленных
сооружений не усматривается состава преступления».
Можно понять столь эмоциональную реакцию и обиду на действия администрации и других владельцев
снесенных гаражей, наличием которых когда-то гордились. Были эти гаражные
сообщества для мотоциклистов и редких счастливчиков-автомобилистов чем-то
вроде дворового клуба или
даже коммуны. Царили здесь
искренняя дружба и взаимопомощь. Со временем эти
металлические коробки и
кирпичные сооружения превратились в места для хранения различной бытовой
утвари, в доме уже не нужной, или нужной изредка, а
выбросить которую жалко.
— По сравнению с моим
гаражом это были коробушки спичечные, а у меня
— дворец! — с ностальгией
и горечью вспоминает Лев
Лубянский. И правда, для
современных
автомобилей эти помещения в массе
своей стали малы и используются как кладовые, а в
общей городской картине
добавляют еще большей неприглядности.
Однако это все равно собственность, имеющая определенную ценность как самого
строения, так и хранимого в
нем имущества. И относиться
к нему надо бы с уважением.

Операция
«Ликвидация»
Преамбула происходящего изложена в постановлении администрации КГО
№ 449 «Об упорядочении
размещения и демонтажа
самовольно установленных
временных сооружений на

Нет худа без добра

Все это имущество перевезено на ответственное хранение
территории Качканарского
городского округа».
В нем подробно расписаны «единый порядок сноса
(демонтажа) и вывоза этих
сооружений», «организация и
проведение работы по выявлению собственников», есть
пункт о «назначении ответственных лиц Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» за
выполнение данной работы».
Читает ли простой обыватель страницы газеты с
публикацией таких документов, имеющих силу закона? Не читает, конечно. Каким-то образом необходимо
дополнительно привлекать
внимание как можно большего круга читателей к таким публикациям. Хотя бы
краткой аннотацией о сути и
содержании документа.
Намного меньше было бы
тогда недовольства и обид
горожан и «гаражан» как в
рассматриваемой ситуации,
так и при других подобных
действиях администрации.
На деле же все происходит
как всегда, когда хотят сделать как лучше.
— Мы начали эту работу
еще с 15 мая, — объясняет
сложившуюся ситуацию Полина Солодянкина, эколог
Управления городского хозяйства, назначенная руководством претворять в
жизнь постановление №449.
— На самих объектах, подлежащих сносу, вывешены
были извещения информирующие собственников сооружений о необходимости
обратиться в администрацию для обоюдно приемлемого способа очистки территории. В противном случае
по истечении месяца можно
было приступать к ликвидации. Но еще около 2 недель
после назначенного срока
велась работа по выявлению
и информированию заинтересованных владельцев временных сооружений. Вновь
и вновь предпринимались
попытки найти хозяев, публиковалась в газете информация- предупреждение о
ликвидации построек.
— Сложность в том, что эти
сооружения нигде законно

Полина Солодянкина, эколог
УГХ: «Все вроде правильно
сделали, по закону, а недовольные все же есть»
не зарегистрированы, нигде
уже не числятся, — продолжает объяснять эколог УГХ.
— Не смогли мы найти никаких документов на них. Да, в
свое время архитектурным
отделом администрации эти
гаражи и подобные им временные сооружения были
просто пронумерованы как
объекты повышенной пожароопасности. И только лишь
для информации пожарной
охраны, с целью адресного
оповещения в случае возгорания. Все. Больше никаких
сведений. Где и как искать
людей? Какое ведомство запрашивать? Зачастую владельцы этих складов живут
уже не в этом даже микрорайоне. Соседей опрашивали. Тоже безрезультатно.
В случае же с собственностью Льва Лубянского, по
словам Полины Солодянкиной, во время вскрытия гаража объявились жители, которые знали владельца этого
объекта. Один из соседей
даже согласился доехать до
него и оповестить. Через некоторое время «доброволец»
вернулся и рассказал, что
«Лубянскому ничего не надо,
он просил только забрать
бензокосилку и мотоцикл».
Естественно, ничего ему
не отдали. Есть установленный порядок хранения и
передачи изъятых материальных ценностей как владельцу, так и доверенному

В 6а микрорайоне с территории, предназначенной
для строительства детской
площадки, убрано только три бесхозных гаража. В
двух случаях нашлись-таки
владельцы, и только на один
нет претендента до сих пор.
Остальные перевезли сами
хозяева. Всего в городе уже
демонтировано 24 неузаконенных объекта.
Владельцы активизировались только после публикации в прессе об одном
скандальном случае принудительного демонтажа, когда хозяин гаража совершенно случайно опознал в грузе
проезжавшего автомобиля
свое имущество.
Последствия этого эксцесса, наверное, будут иметь
продолжение. Есть заявление в следственный отдел по
г.Качканару Следственного
Комитета с ходатайством о
рассмотрении и оценке обстоятельств и действий сотрудников администрации
КГО в отношении личного
имущества гражданина.
Перспективу возбуждения даже уголовного дела
по этому факту адвокат заявителя считает вполне реальной:
— Трудно, почти невозможно сейчас в одиночку бороться за свои права. Более
действенными здесь могут
быть только коллективные
претензии.
Территория, очищаемая
от самостроев в 6а микрорайоне, не последняя акция
подобного рода. Намечена
очистка мест расположения
таких объектов в 9-м и 10-м
микрорайонах.
Объявление об этом опубликовано
в подведомственной администрации газете. Как будет
проводиться эта работа там,
узнаем вскоре.

Дух и буква закона
Есть у любого закона, по
определению, две составляющих — это дух и буква его.
«Буква» — это параграф,
статья или раздел постановления или указа. Сухое,
казенное понятие. «Оплата работы подрядчика, осуществляющего
демонтаж,
вывоз и складирование имущества, согласно пункту постановления, производится
за счет собственника или же
«за счет средств от реализации бесхозяйного имуще-

ства, иных материальных
ценностей», — так значится
в постановлении. Как скоро имущество признается
бесхозным и реализуется в
средства оплаты за работу
подрядчика? Да и хранение
— тоже требует определенных затрат. Не будут ли и эти
затраты предъявлены для
возмещения к собственникам имущества, это уже на
усмотрение исполнителей.
А вот «дух» закона требует
от власти еще и соблюдения
этической
составляющей
любого правового документа. Здесь необходимым было
бы применение гибкости,
ума и присутствия культуры
общения с людьми, попадающими так или иначе под
действие закона. Вот этимто «духом» как раз и пренебрегает исполнительная
власть всех уровней.

Эй вы, там, наверху!
Распоряжением
исполняющего полномочия главы КГО Андрея Ярославцева
утвержден состав комиссии
по упорядочению размещения и демонтажа самовольно
установленных временных
сооружений. Председателем
комиссии утвержден Вячеслав Саракаев, замглавы по
городскому хозяйству.
Члены комиссии: Полина
Солодянкина, Мария Колотилова, Илона Карпухина, Екатерина Савушкина — все они
представители
различных
ведомств администрации.
Почему нет в комиссии ни
одного представителя общественности? Ни одного депутата? Так было бы честней и
прозрачней.
Почему «крайней» в спорных моментах между ликвидационной комиссией и
владельцами оказалась молодой специалист Полина
Солодянкина, эколог УГХ,
а не представители КУМИ,
архитектурного отдела, отдела городского хозяйства,
транспорта и связи?
Почему нельзя было организовать более эффективное оповещение, нежели
развешивание информационных объявлений о проводящемся
«упорядочении»
городского
обустройства?
Возможностей и средств информирования для этого у
администрации достаточно
много. Надо только проявить немного желания.
— Да, я в своем сарае бывал три раза за год, узнал о
сносах от знакомых, — говорит по телефону один из
бывших «гаражан». — Подвальчик там был для овощей,
да кое-какая старая утварь
хозяйственная
хранилась.
Я, собственно, не в претензии, ну, снесли и снесли.
Под мотоцикл коробка была,
небольшая. Только почему
втихую? Я ведь мог бы и сам
гараж в чермет сдать. Небольшая, но ценность была.
На входе в наш подъезд висит
портрет будущего депутата.
И я с ним знаком уже, как с
надоевшим гостем. Другие
объявления размещены, их
тоже не пропустишь, нет-нет
да пробежишь глазами. Могли бы и о гаражах так же оповестить. Такие вот дела.
Василий
Верхотуров
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Где мой
избирательный
округ?
В номере «НК» за 8 августа мы публиковали списки кандидатов в депутаты в городскую думу по избирательным
округам. Читатели спрашивают, к какому округу относится
их дом и микрорайон. Публикуем схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов думы КГО.
№ округа

Границы избирательного округа

1

г.Качканар, поселок Валериановск.

2

7 микрорайон, дома № 1-46, 55-59, 62,
65; улицы: Толстого, Крылова, Свободы,
Бажова, Комсомольская, Набережная,
Пушкинская; переулки: Серова, Пушкинский,
Комсомольский.

3

улица Свердлова, дома 12, 14; 8 микрорайон,
дома № 12-15,19, 21-24, 34, 35.

4

улица Свердлова, дом № 16; 8 микрорайон,
дома № 1-4, 9-11, 26, 27.

5

4а микрорайон, дома № 73-75, 79-82, 85-88,
90-106; 2 микрорайон, улицы: Свердлова,
дома № 3, 4, 6; Школьная; Маяковского;
Мира, дома № 1-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30-38; Качканарская, дома № 1а, 2, 4а, 6, 8,
9, 10а, 12,12а, 14; Чехова, дома № 1-36, 38,
40; Октябрьская, дома № 1-22, 22а; переулок
Клубный

6

улица Свердлова, дома № 7, 9, 11, 13; 4
микрорайон, дома № 50-59; 4а микрорайон,
дома № 69-72,76-78,83,84,89.

7

Качканарская, дома № 13, 15-28;
Первомайская; Новая; Советская; Чехова,
дома № 37, 39, 41-54; Мира, дома № 17, 19,
21, 23, 25, 27, 42; Октябрьская, дома № 23-38;
переулок Строителей.

8

улица Свердлова, дома № 15, 19, 21, 23,
25,27,29; 4 микрорайон, дома № 31, 32, 34,
36-38, 41-43, 46, 47; 9 микрорайон, дом № 3.

9

6а микрорайон, дома № 1а, 1б, 10,13, 1518; улицы: Гикалова, дом № 9; Горная,
дома № 1-56; Ермака, дома № 1-59;
Некрасова; Таежная; Тургенева, дома №
2,4,6,8,10,12,14,16,18; переулок Ермака;
поселок Именновский

10

12 микрорайон, улицы: Тагильская, Первая,
Вторая, Третья, Четвертая, Предзаводская,
11микрорайон, дома № 14, 17-21, 24, 25, 26;
улицы: Гикалова, дома № 10, 12; Ермака,
дома № 63-128; Горная, дома № 59-89;
Тургенева, дом 48; переулки: Нагорный,
Кедровый, Лесной, Шевченко.

11

11микрорайон, дома № 1, 1а, 2, 9, 11-13,
16,35; улица Гикалова, дома № 2, 4, 6, 8;
улица Горная, дома № 119, 121, 123, 125, 127;
улица Тургенева, дома № 20, 22, 24, 26.

12

6а микрорайон, дома № 2- 9; 5а микрорайон,
дома № 2, 3, 5,8; улица Гикалова, дома
№ 1, 3.

13

5 микрорайон, дома № 37-58, 61, 69, 73; 5а
микрорайон, дома № 9-11; 4а микрорайон,
дома № 54-68

14

5 микрорайон, дома № 13-36, 74, 75, 77,
78; 5а микрорайон, дома № 6, 7, 12; улица
Свердлова, дома № 47, 49.

15

улица Свердлова, дома № 37, 39, 41, 45;
4 микрорайон, дома № 22, 23, 25, 26, 27; 5
микрорайон, дома № 1-12, 59, 60, 64, 66, 76.

16

10 микрорайон, дома № 24-29, 33, 40; 41
улица Свердлова, дом № 30.

17

10 микрорайон, дома № 1-11, 20, 31, 32, 34

18

10 микрорайон, дома № 15, 16, 17, 21, 22,
23; улица Свердлова, дома № 26, 28, 33; 4
микрорайон, дома № 23а, 30, 33а

19

9 микрорайон (кроме дома № 3)

20

10 микрорайон, дома № 42, 43, 44, 61, 63, 64
(новые секции)

		

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Возвращение
к крепостному праву:
оброки, налоги
и смерть на работе?

К

огда
чиновники
министерств и ведомств глухи и слепы
к проблемам народа,
народ мог бы видеть
поддержку в народных избранниках, то есть в депутах.
На наши деньги они живут и
процветают. А.Турчак, секретарь генсовета «ЕР», призвал
депутатов к обратной связи с
избирателями и к выполнению их наказов.
Наличие обратной связи
с избирателями выглядит
идиотски. Чьи интересы защищают депутаты? Только
не простого избирателя. Народ ропщет и ищет справедливость. Ропщет тихо, в кругу таких же обездоленных.
Много наболевших вопросов
у населения и к президенту,
и к депутатам.
В России насчитывается
132 долларовых миллионера
и 69 миллиардеров. Сможет
ли власть сократить пропасть, разделяющую сегодня богатых и бедных? Число
бедных в России превысило
20 миллионов человек.
Передача «60 минут», ведущая ведет дебаты по поводу жизни в Украине, Сирии,
разбирает
политические
взгляды Америки, Англии и
так далее. Но почему-то нет
ни одной передачи о трудно-

стях жизни россиян. Всё прекрасно, тихо и гладко. А вопросы роста цен на бензин,
НДС, пенсионного возраста
умалчиваются.
90 процентов населения
против повышения пенсионного возраста. Молодежи
надо задуматься, что правительство готовит им безработицу. Даже сейчас трудно
найти работу после 45 лет.
Какая жизненная перспектива у молодого поколения
спустя 20 лет? Будут бедные
перебиваться случайными
заработками. О прогрессивном налоге с олигархов
власть даже не заикается.
Чего ждать населению страны? Какого «прорывного
развития», если за последние 5 лет доходы падали.
Больной вопрос в сфере
образования, медицины. В
основном, медицина стала
платной. Пришли к дикому капитализму. Повышая
пенсионный возраст, власть
посягает на Конституцию.
«Единая Россия» в первом
чтении дружно проголосовала за увеличение пенсионного возраста. Другие
партии: коммунисты, ЛДПР,
«Справедливая Россия» категорически против антиконституционного намерения правительства.

Вот надо всем нам подумать, кому отдать свой голос
на предстоящих выборах.
Насколько наши кошельки
станут тоще, и заставят ли
«единороссы» работать людей до гробовой доски? Возможно, некоторым посчастливится дожить со своими
болячками до пенсии.
Прошли общероссийские
митинги против повышения
пенсионного возраста. Власти нужно призадуматься,
что протестующие – это народ, рабочий люд. Товарищи,
не доводите русских людей
до бунта. В. Путин подписал
указ о повышении НДС до
20 процентов. Рискнет ли он
повысить пенсионный возраст? Если да, то это будет
геноцид российского народа. А пока нас государство
только грабит, издевается
над людьми. Придет ли Россия к крепостному праву?
Оброки, подати, налоги и
смерть на работе. Страшно,
обидно за будущее наших
детей, внуков, правнуков. А
пока в 2018 году люди только
тихо ропщут, и защиты у народа никакой нет при такой
армии депутатов. Для чего
тогда нужны все эти депутаты?
Александра Гаврилова

На позитивной ноте
творчества
11 августа, в день рождения города Верхняя Тура,
Центральная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
в пятый раз собрала поэтов в
Арт-КАФЕ на улице Пушкина
— на музыкально-поэтическую программу «Этот миг
называется Жизнь!..»
Ведущая Любовь Александрова, руководитель литературного
объединения
«Серебряные струны», представила местных авторов, а
также поэтов Кушвинского
литобъединения «Родники
Синегорья». Красноуральск
блеснул не только поэтами,
но и певцами. Музыкальными номерами расцветили мероприятие баянист из
Кушвы Олег Ильиных и гитарист из Баранчинского Иван
Балаткин. Жемчужиной музыки стал молодой саксофонист из Верхней Туры Кирилл Шуколюков.
Самой многочисленной
делегацией на этом фестивале были качканарцы. «Лукоморье» прислало Нину
Воронкову, Аду Кокшарову,
Сергея Спехова, Галину Пинаеву. Клуб самодеятельной

песни «Четверг» (руководитель Александр Саранин)
представил песни и стихи
собственного сочинения.
Марина Бизюкова, Елена
Рязанова, Наталья Суслова и
Людмила Власовских впервые побывали на этом мероприятии и были хорошо
приняты публикой.
В финале мы все исполнили песню о Верхней Туре
на стихи Татьяны Перегримовой. Фотосессия в клубах

дыма от мангала с шашлыками завершила работу
Арт-Кафе. Несмотря на порывистый ветер, погода стояла солнечная. Настроение
у всех было приподнятым,
стихи и песни придавали
празднику позитивную ноту
творчества.
Всех участников одарили
дипломами, подарками и
вкусным обедом.
Людмила
Власовских
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
09.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Видели видео?”.
19.00 “На самом деле”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Курортный роман”. [16+].
00.35 “Время покажет”. [16+].
01.35 “Модный приговор”.
02.40 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.30 “Давай поженимся!” [16+].
04.20 “Контрольная закупка”.

11.40 Д/ф. “Преступления страсти” [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. “Понять. Простить” [16+].
14.25 Т/с. “Провинциалка” [16+].
19.00 Х/ф. “Андрейка” [16+].
22.45 Т/с. “Напарницы” [16+].
00.30 Т/с. “Метод Лавровой”
[16+].
05.30 “Джейми у себя дома”.
[16+].

09

i ǛǏǟǇ

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
ƩǇǒǌǗǏǇǔǕǉǘǑǇǦǖǕǘǌǒǑǕǉǇǦ
ǈǏǈǒǏǕǙǌǑǇǏǓƸǌǒǦǔǏǔǇ
 ũūŬżźŻũ  ȟ ŪŮźŸŴũŻŶƄŲ ŸŷųũŰ
źųũŰųűmŋŬŷźŻƈžżźųũŰųű}>@
 źŮŶŻƈŪŹƈ  ȟ mŘŷƀŻű źŵŮƁŶƄŮ
űźŻŷŹűűŸŹŷżƀűŻŮŴŮŲű żƀŮŶűųŷū}ūűŭŮŷŰũŸűźƅ ųŷŶſŮŹŻũ ŕŷźųŷūźųŷŲ ŽűŴũŹŵŷŶ ű>@
Ŷű

ОТВ
ОТВ
06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25,
18.15 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.30, 11.20 М/ф. “Фиксики”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Мститель” [16+].
10.40 М/ф. “Смешарики”.
11.40 М/ф. “Новаторы”.
11.55 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
12.10 “Наследники Урарту”. [16+].
12.30 “Парламентское время”.
[16+].
13.30 Т/с. “Чужие крылья” [16+].
18.20 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.30 “События”.
21.00, 00.50 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “События”. [16+].
22.30, 02.45 “События. Акцент с
Евгением Ениным”. [16+].
22.40, 00.30, 05.00 “Патрульный
участок”. [16+].
23.00 Х/ф. “Горюнов” [16+].
01.50 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.

[16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
02.05 “Импровизация”. [16+].
03.05 Т/с. “Лотерея” [16+].

ƫǉǕǗǌǝǑǚǒǣǙǚǗǢ
 ũūŬżźŻũ  ȟ ŸŹũŰŭŶűų ŸŷźūƈƂŮŶŶƄŲōŶƇŸŮŶźűŷŶŮŹũ>@
 źŮŶŻƈŪŹƈ  ȟ mœũƀųũŶũŹźųũƈ
ŷźŮŶƅ} V ŷŪŴũźŻŶŷŲ ŸŷƆŻűƀŮźųűŲ ŽŮźŻűūũŴƅŸŷƆŰűűűũūŻŷŹźųŷŲŸŮźŶűūžŷŭźūŷŪŷŭŶƄŲ>@

06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с. “Отдел С. С.С.
Р.” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Х/ф. “Каждый десятый”
[12+].
18.40 Д/с. “Вызывайте кинолога”.
“Тот, который не стрелял...”
[12+].
19.35 “Открытый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Йозеф
Менгеле. Доктор смерть”
[12+].
22.10 “Скрытые угрозы” с Н.
Чиндяйкиным. “Доллар. Великая диверсия”. [12+].
23.15 “Между тем” с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. “Красные дипкурьеры”
[12+].
01.45 Х/ф. “Торпедоносцы”.
03.40 Х/ф. “Меченый атом” [12+].

07.30 “Дорожные войны”. [16+].
11.00, 12.30, 18.30 “Утилизатор”.
[12+].
11.30 “Утилизатор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чужой район” [16+].
16.50, 21.30 “Решала”. [16+].
17.50, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
19.00, 23.30 “Дорожные войны.
Лучшее”. [16+].
20.00 “Дорожные войны. 2. 0”.
[16+].
00.30 “+100500” (2013 г. ). [18+].
01.00 Т/с. “Белый воротничок”
[12+].
03.30 Т/с. “Американцы 3” [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

ŹŮųŴũŵũ

07.00 “Ранние пташки”. “Свинка
Пеппа”, “Смурфики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
ƶǒǕǠǇǋǣƫǕǓǇǑǚǒǣǙǚǗǢ
09.30 “Комета-дэнс”.
ǖƩǇǒǌǗǏǇǔǕǉǘǑǇ
09.40 М/с. “Нелла - отважная
принцесса”.
ũūŬżźŻũȟŪŮźŸŴũŻŶƄŲŶŷƀŶŷŲŸŷųũŰųűŶŷ10.30 М/с. “Все о Рози”.
ŽűŴƅŵŷū>@
РОССИЯ
РОССИЯ
11.50 М/ф. “Ивашка из Дворца
ũūŬżźŻũȟŸŹũŰŭŶŷūũŶűŮōŶƈŸŷźŮŴпионеров”.
ųũŋȟŽŮŲŮŹūŮŹų>@
12.05 М/ф. “Остров ошибок”.
05.00 “Утро России”.
ƸǙǇǋǏǕǔlƪǕǗǔǦǑ|
12.35 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
09.00 “Вести”.
13.30 М/с. “Боб-строитель”.
ũūŬżźŻũȟŵũźźŷūũƈŰũŹƈŭųũűźŸŷŹ09.15 “Утро России”.
14.15 М/с. “Тобот” [6+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
ŻűūŶƄŲŸŹũŰŭŶűųŸŷźūƈƂŮŶŶƄŮōŶƇŸŷůűŴŷŬŷ
15.05 Т/с. “Классная школа” [6+].
11.00 “Вести”.
РЕНТВ
ТВ
РЕН
ƀŮŴŷūŮųũ>@
11.40 “Вести”. Местное время.
16.00 “Навигатор. Новости”.
ƨǏǈǒǏǕǙǌǑǇǏǓƸǌǒǦǔǏǔǇ
12.00 “Судьба человека с Бори16.10 М/с. “Отряд джунглей спе05.00, 06.00 Т/с. “Военная разŭŷųŷŶſũũūŬżźŻũȟūƄźŻũūųũmŊŹŷŶŰŷūũƈŴűсом Корчевниковым”. [12+].
шит на помощь” [6+].
ведка. Первый удар” [16+].
13.00 “60 минут”. [12+].
žŷŹũŭųũŚŮŹŬŮƈŋŮŻŹŷūũ}>@
16.55 “Микроистория”.
07.00 С бодрым утром! [16+].
14.00 “Вести”.
17.00 М/с. “Маленькое королев08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.40 “Вести”. Местное время.
ство Бена и Холли”.
Новости. [16+].
15.00 Т/с. “Московская борзая”
18.20 М/с. “Супер4” [6+].
09.00 “Военная тайна”. [16+].
œűŶŷŻŮũŻŹmŕűŹ}
[12+].
19.05 М/с. “Даша и друзья: прик11.00, 14.00 Документальный
17.00 “Вести”.
źŸŷũūŬżźŻũ
лючения в городе” [6+].
проект. [16+].
17.40 “Вести”. Местное время.
19.55, 21.45 М/с. “Летающие
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
ŝűŴƅŵ
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
ŋŹŮŵƈ
звери”.
13.00, 23.25 Загадки человечесŝűŴƅŵ
şŮŶũ
ŔƅŬŷŻƄ
эфир”. [16+].
źŮũŶźũ
20.55 М/с. “Малыши и летающие
тва с Олегом Шишкиным.
19.00 “60 минут”. [12+].
звери”.
[16+].
ŘŹűŶſŮźźũűŭŹũųŷŶ
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ

20.00 “Вести”.
22.05 М/с. “Маленький зоомага17.00 Тайны Чапман. [16+].
'
ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
20.45 “Вести”. Местное время.
зин. Тайный мир питомцев”.
18.00 Самые шокирующие гипоŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
ŉųźŮŴƅ

тезы. [16+].
22.30 “Спокойной ночи, малыŘśŋŚŹ
ŘśŋŚŹ
00.15 Т/с. “Рая знает” [12+].
НТВ
НТВ
20.00 Х/ф. “Скала” [16+].
ши!”.
02.10 Т/с. “Все сокровища мира”
ŘŹűŶſŮźźũűŭŹũųŷŶ
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
22.30 Водить по-русски. [16+].
22.45 М/с. “Три кота”.

[12+].
'
ŘśŋŚŹ
ŘśŋŚŹ
05.05, 06.05 “Подозреваются
00.30 Т/с. “Эш против зловещих
01.05 М/с. “Ниндзяго” [6+].
все”. [16+].
мер
тве
цов”
[18+].
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
01.50 Х/ф. “Удивительные прикŉųźŮŴƅ

ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Х/ф. “Ураган” [16+].
лючения Дениса КорабКУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
23.00 “Сегодня”.
04.50 “Территория заблуждений”.
лева”.
ŘŹűŶſŮźźũűŭŹũųŷŶ
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ

06.25 “Деловое утро НТВ”. [12+].
[16+].
03.00 М/с. “Новаторы” [6+].
'
ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
06.30 Легенды мирового кино. А. 08.20 Т/с. “Возвращение Мухта04.10 “Жизнь замечательных
ŘŖŠśŹ
ŘŖŠśŹ
Миронов.
ра” [16+].
ŵűŴű

зверей”.
ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
07.05, 16.35 Х/ф. “Михайло Ломо- 10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
СТС
СТС
04.30
М/ф. “Маугли”.
носов”. “Врата учености”.
ŕŮŬŕŷŶźŻŹŬŴżŪűŶƄ
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
12.00 “Реакция”.
05.30 “Подводный счет”.

08.25 “Пешком...” Балтика приб- 13.25 “Чрезвычайное происшес'
ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
06.00 “Ералаш”.
05.45 М/ф. “Король железной
режная.
твие. Обзор”.
06.10 М/с. “Тролли. Праздник
ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
дороги”.
08.50 Х/ф. “В поисках капитана
ŵűŴű

14.00, 16.30 “Место встречи”.
продолжается!”.
ŘśŋŚŹ ŘśŋŚŹ
06.45 М/с. “Приключения Ам
Гранта”.
17.20 “ДНК”. [16+].
06.35 М/ф. “Мишки Буни. Тайна
ŌŹżŸŸŷūŷŮŸŷźŮƂŮŶűŮ!ƀŮŴŷūŮųȟŴƅŬŷŻũŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűŸŷŻŮŴ  
Няма”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новос- 18.15, 19.40 Т/с. “Ментовские
цирка”.
ти культуры.
зеркале” [12+].
нии. “Севилья” - “Вильярвойны” [16+].
08.30 М/с. “Драконы и всадники
10.15 Х/ф. “Чисто английское
реал”.
21.00 Т/с. “Шелест. Большой пеОлуха”.
ТНВ
ТНВ
убийство”.
18.30
Фут
бол.
Чем
пи
онат
Ан
глии.
редел” [16+].
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 “УральТВ
3
ТВ-3
12.55 Д/ф. “Самсон неприкаян“Ньюкасл” - “Челси”.
23.15 Т/с. “Невский” [16+].
ские пельмени”. Любимое. 07.00 “Споемте, друзья!” [6+].
ный”.
20.30 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
00.05 “Поздняков”. [16+].
[16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Новос13.35 Абсолютный слух.
21.55
“Та
ет
лед”
с
А.
Ягу
ди
ным.
06.00,
05.45
М/ф.
00.20 “Наталья Гундарева. Лич09.40 “Союзники”. [16+].
ти Татарстана” [12+].
14.15, 00.30 Д/ф. “Гиперболоид
[12+].
09.30 Т/с. “Слепая”. [12+].
ная жизнь актрисы”. [16+].
11.10 Х/ф. “Ангелы и демоны”
08.00, 04.00 “Манзара” (“Панораинженера Шухова”.
22.35 “Зенит” - “Спартак”. Live. До
11.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
01.25 Х/ф. “Осенний марафон”
[16+].
ма”) [6+].
15.10 Звездные портреты. “Серматча”. [12+].
12.00 “Не ври мне. Мисс
[12+].
15.00 Т/с. “Воронины” [16+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новосгей Крикалев. Человек-ре22.55 Тотальный футбол.
счастье”. [12+].
03.15 Т/с. “Москва. Три вокзала”
19.30 Т/с. “Большая игра” [16+].
ти Татарстана”. [12+].
корд”.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан13.00 “Не ври мне”. [12+].
[16+].
21.00 М/ф. “Корпорация мон10.10 “Здравствуйте!” [12+].
15.40, 19.45 Д/ф. “Новый взгляд
глии. “Манчестер Юнай15.00 “Мистические истории. Настров”.
11.00, 02.20 Т/с. “Как развести
на доисторическую эпоху”.
тед” - “Тоттенхэм”. Прямая 23.30 “Кино в деталях”. [18+].
чало”. [16+].
миллионера” [12+].
18.00 П. Чайковский. Симфония
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
трансляция.
16.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
ТВ
01.00 Х/ф. “Заложник” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
№4. Леонард Бернстайн и
02.25 Д/ф. “Класс 92” [12+].
17.00 “Знаки судьбы. Красная
03.10 Т/с. “Выжить после” [16+].
[12+].
Нью-Йоркский филармони- 06.00 “Настроение”.
04.15 Х/ф. “Неваляшка” [12+].
машина”. [16+].
04.10 Т/с. “Беглые родственники” 12.50 “Ретро-концерт”.
ческий оркестр.
06.00 Профессиональный бокс.
17.35 Т/с. “Слепая”. [12+].
08.00 Х/ф. “Разорванный круг”
[16+].
13.30, 20.00 “Татары” [12+].
18.45 Больше, чем любовь. Л.
[16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Нейродетектив”
[12+].
05.10 “6 кадров”. [16+].
14.00, 01.30 Т/с. “Группа счастья”
Орлова и Г. Александров.
07.45
“Де
сят
ка!”
[16+].
[16+].
09.40 Х/ф. “Перехват” [12+].
05.50
“Му
зы
ка
на
СТС”.
[16+].
20.40 “Спокойной ночи, малы[12+].
08.05 TOP-10 UFC. Противосто20.30, 21.15 Т/с. “Менталист”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ши!”.
15.00
“Семь дней”. [12+].
яния.
[16+].
[12+].
бытия.
20.50 Д/ф. “Цвет жизни. Начало”. 11.50 Со
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Викинги” [16+].
5
КАНАЛ
5
КАНАЛ
Х/ф.
“Ин
спек
тор
Лин
ли”
21.30 Х/ф. “Следствие ведут Зна16.45 “Если хочешь быть здоро23.45 Х/ф. “Расплата” [16+].
[16+].
ТНТ
ТНТ
ТоКи”. “Пожар”.
вым...” [6+].
01.45
Х/ф.
“Пос
лед
ний
ле
ги
он”
13.40 “Мой герой. Дмитрий Пев05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из23.35 Т/с. “Медичи. Повелители
[12+].
17.00 “Шаян-ТВ”.
цов”.
[12+].
вес
тия”.
Флоренции” [18+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
03.45, 04.45 Т/с. “Горец” [16+].
“Наш след в истории” [6+].
14.50 Город новостей.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 17.30
01.10 П. Чайковский. Фортепи06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
18.00 Т/с. “Побег Артфула Дод15.05
Х/ф.
“Отец
Бра
ун”
[16+].
10.20,
11.10,
12.05
Т/с.
“Соанные пьесы. Мирослав
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
жера” [6+].
16.55 “Естественный отбор”
бачья работа” [16+].
МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
Култышев.
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
21.00,
03.30 “Точка опоры” [16+].
[12+].
13.25 Т/с. “Улицы разбитых фо01.40 Д/с. “История киноначаль[16+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
17.45
Х/ф.
“Трое
в
лиф
те,
не
счина
рей”.
[16+].
ников, или Строители и
11.30 Т/с. “Улица” [16+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
22.10 “На улице Тукая”.
тая собаки” [12+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
перестройщики. 60-е годы”.
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 12.00 “Танцы”. [16+].
22.15 “Гостинчик для малышей”.
20.00 “Петровка, 38”.
02.25 Д/ф. “Этюды о Гоголе”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 00.00 “Известия. Итоговый вы20.50, 22.25 Новости.
23.00 “Я обнимаю глобус...” [12+].
пуск”.
20.20 “Право голоса”. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55
23.15 “Пламя милосердия”. [12+].
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15
22.30 “Вооруженные ценности”.
18.30 Т/с. “Интерны” [16+].
Все на Матч! Прямой эфир.
00.10
“Реальная экономика”.
Т/с. “Разведчицы” [16+].
[16+].
ДОМАШНИЙ
Д
ДОМАШНИЙ
19.00, 19.30 “Бородина против
Аналитика. Интервью. Эк[12+].
23.05 Без обмана. “Тайна московБузовой”. [16+].
сперты.
00.40 “Дорога без опасности”.
ского борща”. [16+].
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 “6 кад11.00 Футбол. Чемпионат Герма- 20.00, 20.30 “Деффчонки”. [16+].
[12+].
ЧЕ
ЧЕ
00.35 “Свадьба и развод. Наташа
ров”. [16+].
нии. “Боруссия” (Дортмунд) 21.00, 04.00, 05.00 “Где логика?”
01.00 “Видеоспорт”. [12+].
Королева и Игорь Никола07.35 “По делам несовершенно[16+].
- “Лейпциг”.
05.40 “Да здравствует театр!”
ев”. [16+].
летних”. [16+].
22.00 “Однажды в России”. [16+]. 06.00, 04.25 “Улетное видео”.
13.35 Хоккей. Кубок мира среди
[6+].
[16+].
09.40 “Давай разведемся!” [16+]. 01.25 Д/ф. “Роковые решения”
23.00 “Дом 2. Город любви”.
молодежных команд. Фи06.05 “Адам и Ева” [6+].
07.00
“Улет
ное
ви
део.
Луч
шее”.
[12+].
10.40, 04.10 “Тест на отцовство”.
[16+].
нал. Трансляция из Сочи.
06.30 Ретро-концерт.
[16+].
02.15 Х/ф. “Призрак в кривом
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00
05
00 “Доб
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
09.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Видели видео?”.
19.00 “На самом деле”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Курортный роман”. [16+].
00.35 “Время покажет”. [16+].
01.35 “Модный приговор”.
02.40 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.30 “Давай поженимся!” [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

ников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы”.
02.35 Д/ф. “Гавр. Поэзия Бетона”.

ДОМАШНИЙ
Д
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 “6 кадров”. [16+].
07.30 “По делам несовершеннолетних”. [16+].
09.30 “Давай разведемся!” [16+].
10.30, 04.10 “Тест на отцовство”.
[16+].
11.30 Д/ф. “Преступления страсти” [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. “Понять. Простить” [16+].
14.15 Х/ф. “Андрейка” [16+].
19.00 Х/ф. “Будет светлым день”
[16+].
22.40 Т/с. “Напарницы” [16+].
00.30 Х/ф. “Метод Лавровой”
[16+].
05.30 “Джейми: Обед за 15 минут”. [16+].

vǇǖǕǎǏǙǏǉǌ
ƳǌǗǔǇǦǙǇǈǒǏǝǇǗǇǎǉǌǋǌǔǏǦ
ǚǑǘǚǘǔǕǐǤǘǘǌǔǝǏǏ
Ɋɚɫɬɜɨɪ
ɭɤɫɭɫɚ

ɋɬɨɥɨɜɵɯ
ɥɨɠɟɤ
ɷɫɫɟɧɰɢɢ

ɋɬɨɥɨɜɵɯ
ɥɨɠɟɤ
ɜɨɞɵ

3%

1

22,5

4%

1

17

5%

1

13

6%

1

11

7%

1

9

8%

1

8

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. “Сувенир для прокурора” [12+].
16.00 Х/ф. “Тихое следствие”
[16+].
17.25 “Не факт!”.
18.40 Д/с. “Вызывайте кинолога”.
“Ко мне, Султан!” [12+].
19.35 “Открытый эфир”. [12+].
21.20 “Улика из прошлого”.
“Хлопковое дело. Афера
века”. [16+].
22.10 “Легенды армии с Александром Маршалом”. А.
Игнатьев. [12+].
23.15 “Между тем” с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. “Кольцо из Амстердама” [12+].
01.30 Х/ф. “Каждый десятый”
[12+].
02.55 Х/ф. “Михайло Ломоносов”.
05.05 Д/ф. “Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград” [12+].

07.30 “Дорожные войны”. [16+].
11.00 “Утилизатор 4”. [16+].
12.00, 18.30 “Утилизатор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чужой район” [16+].
14.00 Т/с. “Чужой район 2” [16+].
17.00, 21.30 “Решала”. [16+].
18.00, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
19.00, 23.30 “Дорожные войны.
Лучшее”. [16+].
20.00 “Дорожные войны. 2. 0”.
[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Белый воротничок”
[12+].
03.40 Т/с. “Американцы 3” [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”. “Свинка
Пеппа”, “Смурфики”.
9%
1
7
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
10%
1
6
09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Нелла - отважная
30%
1
1,5
принцесса”.
10.30 М/с. “Все о Рози”.
ОТВ
ОТВ
РЕНТВ
ТВ
РЕН
11.50 М/ф. “Вовка в Тридевятом
01.55 Все на Матч! Прямой
Несладкая женщина” [12+].
РОССИЯ
РОССИЯ
царстве”.
эфир. Аналитика. Ин11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25,
12.15
М/ф. “В стране невыучен05.00,
04.00
“Тер
ри
то
рия
заб
лужтервью.
Эк
спер
ты.
Со
бы
тия.
05.00 “Утро России”.
13.25, 15.25, 17.05 “Погода 11.50 Х/ф. “Инспектор линли”
ных уроков”.
дений”. [16+].
11.00 Футбол. Российская
09.00 “Вести”.
на “ОТВ”. [6+].
06.00, 11.00, 14.00 Документаль- 12.35 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
Премьер-лига.
[16+].
09.15 “Утро России”.
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20,
13.30 М/с. “Боб-строитель”.
ный проект. [16+].
13.00 Тотальный футбол. [12+].
13.40 “Мой герой. Анна Чипов09.55 “О самом главном”. [12+].
15.20, 17.00 “Помоги де14.15 М/с. “Тобот” [6+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
14.00,
22.05
“КХЛ.
Ра
зог
рев”.
ская”.
[12+].
11.00 “Вести”.
тям”. [6+].
15.05 Т/с. “Классная школа” [6+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
[12+].
14.50 Город новостей.
11.40 “Вести”. Местное время.
06.10 М/ф. “Дядюшка Ау”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
Новости. [16+].
15.00 Смешанные единоборства.
15.05, 02.15 Х/ф. “Отец Браун”
12.00 “Судьба человека с Бори- 06.30 М/ф. “Дядюшка Ау в го16.10 М/с. “Отряд джунглей спеUFC. Джастин Гейтжи про- 09.00 “Военная тайна”. [16+].
[16+].
сом Корчевниковым”. [12+].
роде”.
шит на помощь” [6+].
12.00,
16.00,
19.00
112.
[16+].
тив
Джей
мса
Ви
ка.
Тран17.00
“Ес
тес
твен
ный
от
бор”
13.00 “60 минут”. [12+].
07.00, 11.00 М/ф. “Маша и Мед13.00, 23.25 Загадки человечес- 16.55 “Микроистория”.
сляция из США. [16+].
[12+].
14.00 “Вести”.
ведь”.
17.00 М/с. “Маленькое королевтва с Олегом Шишкиным.
17.00 TOP-10 UFC. Лучшие мас17.50 Х/ф. “Мышеловка на три
14.40 “Вести”. Местное время.
07.30, 11.15 М/ф. “Фиксики”.
ство Бена и Холли”.
[16+].
персоны” [12+].
тера болевых и удушающих
15.00 Т/с. “Московская борзая”
08.00 “Утренний экспресс”.
18.20
М/с. “Супер4” [6+].
17.00,
03.00
Тай
ны
Чап
ман.
20.00
“Пет
ров
ка,
38”.
при
емов.
[16+].
[12+].
09.00 Х/ф. “Мститель” [16+].
19.05
М/с.
“Даша и друзья: прик[16+].
20.20
“Пра
во
го
ло
са”.
[16+].
18.00
“Та
ет
лед”
с
А.
Ягу
ди
ным.
17.00 “Вести”.
10.40 М/ф. “Смешарики”.
лючения в городе” [6+].
18.00 Самые шокирующие гипо22.30 “Осторожно, мошенники!
[12+].
17.40 “Вести”. Местное время.
11.30 М/ф. “Новаторы”.
19.55 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
тезы. [16+].
Коварная “Натали...” [16+]. 19.35 Смешанные единоборства.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
22.05 М/с. “Маленький зоомага23.05 “Прощание. Людмила СенM-1 Challenge 96. Дмитрий 20.00 Х/ф. “Падение Лондона”
эфир”. [16+].
“Патрульный участок”.
зин. Тайный мир питомцев”.
[16+].
чи
на”.
[16+].
Ми
ку
ца
про
тив
Ха
ди
са
19.00 “60 минут”. [12+].
[16+].
22.30 “Спокойной ночи, малы00.35 “90-е. Кровавый Тольятти”.
Ибрагимова. Трансляция из 21.50 Водить по-русски. [16+].
20.00 “Вести”.
12.00 “Национальное измереши!”.
00.30 Т/с. “Эш против зловещих
[16+].
Санкт-Петербурга. [16+].
20.45 “Вести”. Местное время.
ние”. [16+].
22.45 М/с. “Три кота”.
мертвецов” [18+].
22.25 UFC. Главный поединок.
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ 01.25 Д/ф. “Ракеты на старте”
01.05 М/с. “Ниндзяго” [6+].
[12+].
Валентина Шевченко vs
00.25 Т/с. “Рая знает” [12+].
“9 1/2”. [16+].
01.50 Х/ф. “Удивительные прикХолли Холм. [16+].
02.20 Т/с. “Все сокровища мира” 13.50 Х/ф. “Убить дважды” [16+]. 04.05 “Мой герой. Дмитрий ПевСТС
СТС
лючения Дениса Корабцов”. [12+].
23.20 Все на футбол!
[12+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Горюнов” [16+].
лева”.
04.55 “Смех с доставкой на дом”. 23.55 Футбол. Лига чемпионов.
17.10, 02.45 “Кабинет минис03.00 М/с. “Новаторы” [6+].
[12+].
Раунд плей-офф. “Динамо” 06.00 “Ералаш”.
тров”.
[16+].
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
04.10 “Жизнь замечательных
(Киев, Украина) - “Аякс”
17.20 Т/с. “Чужие крылья” [16+].
07.00 М/с. “Драконы. Гонки по
зверей”.
(Нидерланды). Прямая
19.00 Информационное шоу “СоТВ-3
ТВ 3
краю”.
06.30 Лето Господне. Успение
04.30 М/ф. “Маугли”.
трансляция.
бытия. Итоги дня”.
07.25 М/с. “Три кота”.
Пресвятой Богородицы.
05.10 М/ф. “Рикки-Тикки-Тави”.
02.30 Футбол. Товарищеский
20.05 “События. Спорт”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
06.00,
05.45
М/ф.
07.05, 16.35 Х/ф. “Михайло
05.30 “Подводный счет”.
матч.
“Ба
ва
рия”
(Мюн
хен)
20.30 “События”.
Ломоносов”. “Во славу Оте- 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Собы- 09.30 Т/с. “Слепая”. “Неудачный
05.45 М/ф. “Томас и его друзья:
- “Чикаго Файр”. Прощаль- 08.30 М/с. “Драконы и всадники
Олу
ха”.
чества”.
день”
[12+].
Покидая Содор”.
ный
матч
Бас
ти
ана
Швайтия”. [16+].
09.30 Х/ф. “Инферно” [16+].
08.25 “Пешком...” Ереван твор10.00 Т/с. “Слепая”. “Собачий
нштайгера.
22.30 “События. Акцент”. [16+].
12.00 М/ф. “Корпорация монческий.
доктор” [12+].
04.30 Профессиональный бокс.
01.50 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
ТНВ
ТНВ
08.50 Х/ф. “В поисках капитана
стров”.
10.30
Т/с.
“Сле
пая”.
“Воз
душ
ные
Все
мир
ная
Су
пер
се
рия.
03.00 Информационное шоу “СоГранта”.
14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
шары” [12+].
1/2 финала. Каллум Смит
бытия. Итоги дня”. [16+].
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новос- 05.20 “Действующие лица”.
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
07.00 “Музыкальные сливки”.
11.00 Т/с. “Гадалка”. “Разменная
против Ники Хольцкена.
ти культуры.
19.30 Т/с. “Большая игра” [16+].
[12+].
монета” [12+].
Трансляция из Германии.
10.15 Д/с. “История киноначаль21.00 М/ф. “Университет мон07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Новос11.30 Т/с. “Гадалка”. “Дерево
[16+].
ников, или Строители и
стров”.
ти Татарстана” [12+].
НТВ
судьбы” [12+].
НТВ
06.30 Х/ф. “Король клетки” [16+].
перестройщики. 60-е годы”.
23.05 “Шоу “Уральских пельме08.00, 04.00 “Манзара” (“Панора12.00 “Не ври мне. Святой Лав11.00 Х/ф. “Следствие ведут Зна- 05.05, 06.05 “Подозреваются
ней. [16+].
ма”) [6+].
рентий”. [12+].
ТНТ
ТНТ
ТоКи”. “Пожар”.
00.30 “Уральские пельмени”.
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новос13.00 “Не ври мне. Отцовские
все”. [16+].
12.40 Д/ф. “Цвет жизни. Начало”. 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Любимое. [16+].
ти Татарстана”. [12+].
чувства”. [12+].
13.20 Д/ф. “Виноградники Лаво
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
14.00 “Не ври мне. Химик”. [12+]. 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 01.00 Х/ф. “Чемпион”.
23.00 “Сегодня”.
в Швейцарии. Дитя трех
03.20 Т/с. “Выжить после” [16+]. 11.00, 02.25 Т/с. “Как развести
06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
06.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]. 15.00 “Мистические истории.
солнц”.
04.20 Т/с. “Беглые родственники”
миллионера” [12+].
Начало”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
08.20 Т/с. “Возвращение Мухта13.35 Абсолютный слух.
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
16.00 Т/с. “Гадалка”. “Другая”
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров любра” [16+].
14.15 Д/с. “Ищу учителя”. “Гадкие 10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
05.15 “6 кадров”. [16+].
[12+].
[12+].
ви”. [16+].
утята” Сергея Семенова”.
05.40 “Музыка на СТС”. [16+].
12.50 “Родная земля” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка”. “Чужая
11.30 Т/с. “Улица” [16+].
12.00 “Реакция”.
15.10 Пятое измерение.
13.30, 20.00 “Татары” [12+].
тень” [12+].
12.00 “Замуж за Бузову”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес15.40, 19.45 Д/ф. “Новый взгляд
14.00, 01.30 Т/с. “Группа счастья”
17.00 “Знаки судьбы. Плагиат”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
твие. Обзор”.
55КАНАЛ
КАНАЛ
на доисторическую эпоху”. 14.00, 16.30 “Место встречи”.
[12+].
[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.00 “Чичестерские псалмы”.
15.00 “Путь”. [12+].
17.35 Т/с. “Слепая”. “Все ради
18.30 Т/с. “Интерны” [16+].
17.20 “ДНК”. [16+].
Л. Бернстайн. Дирижер В.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из15.15 “Не от мира сего...” [12+].
семьи” [12+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ментовские
19.00, 19.30 “Бородина против
Спиваков.
вестия”.
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
войны” [16+].
18.10 Т/с. “Слепая”. “Лепестки”
Бузовой”. [16+].
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
21.00 Т/с. “Шелест. Большой
[12+].
20.00, 20.30 “Деффчонки”. [16+]. 05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 16.45 “Дорога без опасности”.
18.45 Больше, чем любовь. Н.
01.25, 02.20 Т/с. “Разведчи[12+].
передел” [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Нейродетектив” 21.00, 02.05 “Импровизация”.
Мордюкова и В. Тихонов.
цы” [16+].
23.15 Т/с. “Невский” [16+].
17.00 “Шаян-ТВ”.
[16+].
[16+].
20.40 “Спокойной ночи, малы00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
20.30, 21.15 Т/с. “Менталист”
22.00 “Шоу “Студия Союз”. [16+]. 09.25 Т/с. “Улицы разбитых фоши!”.
нарей”. [16+].
02.10 “Квартирный вопрос”.
18.00 Т/с. “Побег Артфула Дод[12+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
20.50 Д/ф. “Дом”.
18.50 Т/с. “След”. [16+].
03.15 Т/с. “Москва. Три вокзала” 22.00, 22.50 Т/с. “Викинги” [16+].
жера” [6+].
[16+].
21.45 Х/ф. “Следствие ведут
00.00 “Известия. Итоговый вы[16+].
21.00, 03.30 “Точка опоры” [16+].
23.45 Х/ф. “Мыс страха” [16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
ЗнаТоКи”. “Ответный удар”.
пуск”.
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с.
03.05 Т/с. “Лотерея”. “Правила
23.35 Т/с. “Медичи. Повелители
03.15 Х/ф. “Ва-банк” [16+].
22.10 “На улице Тукая”.
“Элементарно” [16+].
игры” [16+].
ТВ
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
Флоренции” [18+].
22.15 “Гостинчик для малышей”.
04.00, 05.00 “Где логика?” [16+].
00.30 П. Чайковский. Симфония
23.00 Х/ф. “Не бойся, я с тобой!”
ЧЕ
ЧЕ
№4. Леонард Бернстайн и
МАТЧ
06.00 “Настроение”.
МАТЧТВ
ТВ
[12+].
Нью-Йоркский филармони- 08.00 Д/ф. “Земная жизнь БогоЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
00.10 “Не бойся, я с тобой!” [12+].
06.00, 04.30 “Улетное видео”.
ческий оркестр.
родицы” [12+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
01.00 “Видеоспорт”. [12+].
01.15 Больше, чем любовь. Л.
[16+].
08.40 Х/ф. “Сладкая женщина”
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 06.00 “Сегодня утром”.
05.40 “Да здравствует театр!”
Орлова и Г. Александров.
07.00 “Улетное видео. Лучшее”.
[12+].
22.00 Новости.
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15
[6+].
01.55 Д/с. “История киноначаль- 10.35 Д/ф. “Наталья Гундарева. 09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20,
[16+].
Т/с. “Немец” [16+].
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
09.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Видели видео?”.
19.00 “На самом деле”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Курортный роман”. [16+].
00.35 “Время покажет”. [16+].
01.35 “Модный приговор”.
02.40 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.35 “Давай поженимся!” [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].
13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
00.25 Т/с. “Рая знает” [12+].
02.20 Т/с. “Все сокровища мира”
[12+].

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.
07.05, 16.35 Х/ф. “Михайло Ломоносов”. “Во славу Отечества”.
08.25 “Пешком...” Астрахань литературная.
08.50 Х/ф. “В поисках капитана
Гранта”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Д/с. “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы”.
11.00, 21.45 Х/ф. “Следствие
ведут ЗнаТоКи”. “Ответный
удар”.
12.30 Д/ф. “Дом”.
13.20 Д/ф. “Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с. “Ищу учителя”. “Павел
Шмаков. Директор “Солнца”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/ф. “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”.
18.00 Д/ф. “Вестсайдская история”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.55 Д/ф. “Тайны Болливуда”.
23.35 Т/с. “Медичи. Повелители
Флоренции” [18+].
00.30 “Чичестерские псалмы”.
Л. Бернстайн. Дирижер В.
Спиваков.
01.05 Цвет времени. Э. Мане.
“Бар в Фоли-Бержер”.
01.15 Больше, чем любовь. Н.
Мордюкова и В. Тихонов.
01.55 Д/с. “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы”.
02.35 Д/ф. “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц”.

Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 “6 кадров”.
[16+].
07.30 “По делам несовершенно-

летних”. [16+].
09.35 “Давай разведемся!” [16+].
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Преступления страсти” [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. “Понять. Простить” [16+].
14.20 Х/ф. “Будет светлым день”
[16+].
19.00 Х/ф. “День расплаты” [16+].
22.50 Т/с. “Напарницы” [16+].
00.30 Т/с. “Метод Лавровой” [16+].
03.35 Х/ф. “Екатерина Воронина”
[16+].
05.30 “Джейми: Обед за 15 минут”. [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25,
13.25, 15.25, 17.05 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Муми-тролль и другие”.
06.25 М/ф. “Муми-тролль и комета”.
06.45 М/ф. “Дед Мазай и зайцы”.
07.00, 11.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.30, 11.15 М/ф. “Фиксики”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Дубровский” [16+].
10.40 М/ф. “Смешарики”.
11.30 М/ф. “Новаторы”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
“Патрульный участок”. [16+].
12.00 “Час ветерана”. [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.50 Х/ф. “Убить дважды” [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Горюнов” [16+].
17.10, 22.30, 02.45 “События.
Акцент с Евгением Ениным”.
[16+].
17.20 Т/с. “Чужие крылья” [16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.30 “События”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “События”. [16+].
00.50 “О личном и наличном”.
[12+].
01.10 “Парламентское время”.
[16+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.

НТВ
НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются все”.
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Возвращение Мухтара”
[16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ментовские войны” [16+].
21.00 Т/с. “Шелест. Большой передел” [16+].
23.15 Т/с. “Невский” [16+].
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
02.15 “Дачный ответ”.
03.15 Т/с. “Москва. Три вокзала”
[16+].

ТВ
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Одиссея капитана
Блада” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. “Инспектор Линли”
[16+].
13.40 “Мой герой. Юрий Антонов”.
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Х/ф. “Отец Браун”
[16+].
16.55 “Естественный отбор” [12+].
17.45 Х/ф. “Дело судьи Карелиной” [12+].
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса”. [16+].
22.30 “Линия защиты”. [16+].
23.05 Д/ф. “Побег с того света”
[16+].
00.35 Д/ф. “Майкл Джексон. Запретная любовь” [16+].
04.05 “Мой герой. Анна Чипов-
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ская”. [12+].
04.55 “Смех с доставкой на дом”.
[12+].

ТВ 3
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мистические истории. Начало”. [16+].
16.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
17.00 “Знаки судьбы. Молодая
жена”. [16+].
17.35 Т/с. “Слепая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Нейродетектив”
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Викинги” [16+].
23.45 Х/ф. “Страж” [16+].
01.30, 02.45, 04.00 Т/с. “Чужестранка” [16+].
05.00 “Тайные знаки. Николай II.
Искаженные предсказания”.
[12+].

МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10,
22.05, 23.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. “Бавария” (Мюнхен) “Чикаго Файр”. Прощальный
матч Бастиана Швайнштайгера.
13.45 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs

Холли Холм. [16+].
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - “Види” (Венгрия).
16.40 “Биатлон твоего лета”.
[12+].
17.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Динамо”
(Загреб, Хорватия) - “Янг
Бойз” (Швейцария).
19.50 “Зенит” - “Спартак”. Live. До
матча”. [12+].
20.15, 23.00 “КХЛ. Разогрев”.
[12+].
20.35 Континентальный вечер.
21.35 “Наш парень”. [12+].
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК
(Греция) - “Бенфика” (Португалия). Прямая трансляция.
02.30 Х/ф. “Ниндзя” [16+].
04.10 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США. [16+].
06.00 Х/ф. “Ночь в большом городе” [16+].
07.55 “В этот день в истории
спорта”. [12+].
08.00 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].

ТНТ
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”.

[16+].
11.30 Т/с. “Улица” [16+].
12.00 “Большой завтрак”. [16+].
12.30 “Битва экстрасенсов”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с. “Интерны” [16+].
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой”. [16+].
20.00, 20.30 “Деффчонки”. [16+].
21.00 “Однажды в России”. [16+].
22.00, 04.00, 05.00 “Где логика?”
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. [16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
02.05 “Импровизация”. [16+].
03.05 Т/с. “Лотерея”. “Большая
польза” [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 Т/с. “Десант есть десант” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.00 Д/ф. “Навеки с небом” [12+].
18.40 Д/с. “Вызывайте кинолога”.
“Истребители” [12+].
19.35 “Открытый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Секретная папка” [12+].
22.10 “Последний день”. К. Шульженко. [12+].
23.15 “Между тем” с Н. Метлиной.
[12+].
23.40 Х/ф. “Гусарская баллада”.
01.40 Х/ф. “Сувенир для прокурора” [12+].
03.30 Х/ф. “Исчезновение”.
05.30 Д/с. “Москва фронту” [12+].

РЕН
РЕНТВ
ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория
заблуждений”. [16+].
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным.
[16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. “Законопослушный
гражданин” [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Т/с. “Эш против зловещих
мертвецов” [18+].

СТС
СТС
06.00 “Ералаш”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое. [16+].
09.55, 01.00 Х/ф. “Блондинка в
законе”.
11.55 М/ф. “Университет монстров”.
14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Большая игра” [16+].
21.00 М/ф. “Валл-И”.
23.00 “Шоу “Уральских пельменей. [16+].
02.55 Т/с. “Выжить после” [16+].
03.55 Т/с. “Беглые родственники”
[16+].
04.55 “6 кадров”. [16+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЧЕ
ЧЕ
06.00,
06
00 04.25
04 “Улетное видео”.
[16+].
07.00 “Улетное видео. Лучшее”.
[16+].
07.30 “Дорожные войны”. [16+].
10.55, 18.30 “Утилизатор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чужой район 2” [16+].
17.00, 21.30 “Решала”. [16+].
18.00, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
19.00, 23.30 “Дорожные войны.
Лучшее”. [16+].
20.00 “Дорожные войны. 2. 0”.
[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Белый воротничок”
[12+].
03.30 Т/с. “Американцы 3” [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Свинка
Пеппа”, “Смурфики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Нелла - отважная
принцесса”.
10.30 М/с. “Все о Рози”.
11.50 М/ф. “Чебурашка и Крокодил Гена”.
12.35 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
13.05 “Проще простого!”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот” [6+].
15.05 Т/с. “Классная школа” [6+].
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10 М/с. “Отряд джунглей спешит на помощь” [6+].
16.55 “Микроистория”.
17.00 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
18.20 М/с. “Супер4” [6+].
19.05 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе” [6+].
19.55 М/с. “Джинглики”.
22.05 М/с. “Маленький зоомагазин. Тайный мир питомцев”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 М/с. “Три кота”.
01.05 М/с. “Ниндзяго” [6+].
01.50 Х/ф. “Сильная личность из
2 “А”.
03.00 М/с. “Новаторы” [6+].
04.10 “Жизнь замечательных
зверей”.
04.30 М/ф. “Стрела улетает в
сказку”.
05.00 М/ф. “Веселый огород”.
05.10 М/ф. “Высокая горка”.
05.30 “Подводный счет”.
05.45 М/с. “Подружки из Хартлейк
Сити” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Ам
Няма”.

ТНВ
ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 “Новости Татарстана” [12+].
08.00, 04.00 “Манзара” (“Панорама”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новости Татарстана”. [12+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Я - Ангина” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
[12+].
12.50 “Мир знаний”.
13.30, 19.50 “Татары” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Группа счастья”
[12+].
15.00 “Каравай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Секреты татарской кухни”.
[12+].
16.45 “Здоровая семья: мама,
папа и я” [6+].
17.00 “Шаян-ТВ”.
17.30 “Литературное наследие”.
[12+].
18.00 Т/с. “Побег Артфула Доджера” [6+].
20.20 “Выборы-2018”. [12+].
55КАНАЛ
КАНАЛ
21.00, 03.30 “Точка опоры” [16+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Извес- 22.10 “На улице Тукая”.
тия”.
22.15 “Гостинчик для малышей”.
05.25 Т/с. “Улицы разбитых фона- 23.00 Х/ф. “Не бойся, я с тобой!”
рей”.[16+].
[12+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.10 “Не бойся, я с тобой!” [12+].
00.00 “Известия. Итоговый вы01.10 “Видеоспорт”. [12+].
пуск”.
05.40 “Да здравствует театр!” [6+].
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. “Два 06.05 “Адам и Ева” [6+].
плюс два” [12+].
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
09.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Видели видео?”.
19.00 “На самом деле”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Курортный роман”. [16+].
00.35 “Пластиковый мир”. [12+].
01.35 “Модный приговор”.
02.40 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.30 “Давай поженимся!” [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].
13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
00.25 Т/с. “Рая знает” [12+].
02.20 Т/с. “Все сокровища мира”
[12+].

ти” [16+].
12.30, 01.30 Д/ф. “Понять. Простить” [16+].
14.15 Х/ф. “День расплаты” [16+].
19.00 Х/ф. “Гадкий утенок” [16+].
22.40 Т/с. “Напарницы” [16+].
00.30 Т/с. “Метод Лавровой”
[16+].
02.05 Х/ф. “Красавица и чудовище” [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.25,
15.25, 17.05 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Лето в Муми-доле”.
06.25 М/ф. “В Муми-дол приходит
осень”.
06.45 М/ф. “Удивительная бочка”.
07.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.30, 11.20 М/ф. “Фиксики”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Дубровский” [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
“Патрульный участок”.
[16+].
12.00 “ОТК”. [12+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.50 Х/ф. “Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять” [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Горюнов” [16+].
17.10, 02.50 “Кабинет министров”. [16+].
17.20 Т/с. “Чужие крылья” [16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.30 “События”.
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “События”. [16+].
22.30 “События. Акцент с Евгением Ениным”. [16+].
00.50 “Ночь в филармонии”. [0+].
01.40 “МузЕвропа: “Skindred”.
[12+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.

НТВ
НТВ

05.05, 06.05 “Подозреваются
все”. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 “Сегодня”.
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
06.25 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Возвращение Мухта06.30 Легенды мирового кино. А.
ра” [16+].
Папанов.
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
07.05, 16.35 Х/ф. “Михайло
12.00 “Реакция”.
Ломоносов”. “Во славу Оте- 13.25 “Чрезвычайное происшесчества”.
твие. Обзор”.
08.35 Д/ф. “Гавр. Поэзия Бетона”. 14.00, 16.30 “Место встречи”.
08.50 Х/ф. “В поисках капитана
17.20 “ДНК”. [16+].
Гранта”.
18.15, 19.40 Т/с. “Ментовские
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новосвойны” [16+].
ти культуры.
21.00 Т/с. “Шелест. Большой пе10.15 Д/с. “История киноначальредел” [16+].
ников, или Строители и
23.15 Т/с. “Невский” [16+].
перестройщики. 80-е годы”. 00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
11.00, 21.45 Х/ф. “Следствие
02.15 “НашПотребНадзор”. [16+].
ведут ЗнаТоКи”. “Ответный 03.15 Т/с. “Москва. Три вокзала”
удар”.
[16+].
12.30 Д/ф. “Тайны Болливуда”.
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени. И. КрамТВЦЕНТР
ЦЕНТР
ТВ
ской. “Портрет неизвестной”.
06.00 “Настроение”.
14.15 Д/с. “Ищу учителя”. “Курба- 08.00 Х/ф. “Женитьба Бальзамитовы. Школа на заказ”.
нова” [6+].
15.10 Пятое измерение.
09.45 Х/ф. “Тень у пирса”.
15.40, 19.45 Д/ф. “Что скрывает
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
кратер динозавров”.
События.
18.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и 11.50 Х/ф. “Инспектор линли”
[16+].
Мстислав Ростропович.
13.40 “Мой герой. Анна Якунина”.
20.40 “Спокойной ночи, малы[12+].
ши!”.
14.50 Город новостей.
20.50 Д/ф. “Все проходит...”.
15.05, 02.35 Х/ф. “Отец Браун”
23.35 Т/с. “Медичи. Повелители
[16+].
Флоренции” [18+].
16.55 “Естественный отбор”
00.30 Д/ф. “Вестсайдская история”.
[12+].
01.55 Д/с. “История киноначаль- 17.45 Х/ф. “Дело судьи Карелиников, или Строители и
ной” [12+].
перестройщики. 90-е годы”. 20.00 “Путь воды”. [16+].
02.35 Д/ф. “Гроты Юнгана.
20.20 “Право голоса”. [16+].
Место, где буддизм стал
22.30 “10 самых...Завидные жерелигией Китая”.
нихи”. [16+].
23.05 Д/ф. “Увидеть Америку и
умереть” [12+].
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
00.35 “Прощание. Жанна Фриске”. [16+].
06.30, 18.00, 23.45 “6 кадров”.
01.25 Д/ф. “Укол зонтиком” [12+].
[16+].
07.30 “По делам несовершенно- 02.15 “Петровка, 38”.
04.20 “Мой герой. Юрий Антолетних”. [16+].
нов”. [12+].
09.30 “Давай разведемся!” [16+].
10.30 “Тест на отцовство”. [16+]. 05.15 “Смех с доставкой на дом”.
[12+].
11.30 Д/ф. “Преступления страс-
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[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05 Т/с. “Лотерея”. “Джинн”
[16+].
04.00, 05.00 “Где логика?” [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с. “Десант есть десант” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. “Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины” [12+].
18.40 Д/с. “Вызывайте кинолога”.
“Король треф” [12+].
19.35 “Открытый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Код доступа” [12+].
22.10 “Легенды космоса”. “Спутники-шпионы”.
23.15 “Между тем” с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. “Ларец Марии Медичи” [12+].
01.30 Х/ф. “Контрудар” [12+].
03.10 Д/ф. “Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения” [12+].
04.20 Т/с. “Национальное достояние” [16+].

07.30 “Дорожные войны”. [16+].
11.00, 18.30 “Утилизатор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чужой район 2” [16+].
17.00, 21.30 “Решала”. [16+].
18.00, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
19.00, 23.30 “Дорожные войны.
Лучшее”. [16+].
20.00 “Дорожные войны. 2. 0”.
[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Белый воротничок”
[12+].
03.30 Т/с. “Американцы 3” [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”. “Свинка
Пеппа”, “Смурфики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Нелла - отважная
принцесса”.
10.30 М/с. “Все о Рози”.
11.50 М/ф. “Чебурашка и Крокодил Гена”.
12.20 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
13.05 “Проще простого!”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот” [6+].
15.05 Т/с. “Классная школа” [6+].
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10 М/с. “Отряд джунглей спешит на помощь” [6+].
16.55 “Микроистория”.
17.00 “В мире животных “.
17.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
РЕНТВ
ТВ
РЕН
18.20 М/с. “Супер4” [6+].
19.05 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе” [6+].
05.00, 04.00 “Территория заблуж19.55 М/с. “Смешарики. ПИН-код”
дений”. [16+].
[6+].
06.00, 09.00, 14.00 Документаль22.05 М/с. “Маленький зоомаганый проект. [16+].
зин. Тайный мир питомцев”.
07.00 С бодрым утром! [16+].
22.30 “Спокойной ночи, малы08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ши!”.
Новости. [16+].
22.45 М/с. “Три кота”.
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечес- 01.05 М/с. “Ниндзяго” [6+].
тва с Олегом Шишкиным.
01.50 Х/ф. “Малявкин и компа[16+].
ния”.
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+]. 03.00 М/с. “Новаторы” [6+].
18.00 Самые шокирующие гипо- 04.10 “Жизнь замечательных
тезы. [16+].
зверей”.
20.00 Х/ф. “Двойное наказание”
04.30 М/ф. “Три мешка хитрос[16+].
тей”.
22.00 Смотреть всем! [16+].
04.40 М/ф. “Братья Лю”.
00.30 Т/с. “Эш против зловещих
05.05 М/ф. “Волшебный клад”.
мертвецов” [18+].
05.30 “Подводный счет”.
(Шотландия). Прямая тран05.45 М/с. “Подружки из Хартлейк
ТВ-3
ТВ 3
сляция.
Сити” [6+].
СТС
СТС
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.45
М/с. “Приключения Ам
06.00
06
00 М/ф.
М/
Жеребьевка группового
Няма”.
09.30 Т/с. “Слепая”. [12+].
этапа. Прямая трансляция 06.00 “Ералаш”.
11.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
из Монако.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
12.00 “Не ври мне”. [12+].
21.30 Все на футбол!
07.00 М/с. “Драконы. Гонки по
ТНВ
ТНВ
15.00 “Мистические истории. На- 21.55 Футбол. Лига Европы.
краю”.
чало”. [16+].
Раунд плей-офф. “Мольде” 07.25 М/с. “Три кота”.
07.00 “Головоломка” [6+].
16.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
(Норвегия) - “Зенит” (Рос07.40 М/с. “Том и Джерри”.
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Новос17.00 “Знаки судьбы. Старый
сия). Прямая трансляция.
08.30 М/с. “Драконы и всадники
ти Татарстана” [12+].
долг”. [16+].
00.00 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
Олуха”.
17.35 Т/с. “Слепая”. [12+].
00.20 Авиаспорт. ЧМ по воздуш- 09.30, 00.30 “Уральские пельме- 08.00, 04.00 “Манзара” (“Панорама”) [6+].
18.40, 19.30 Т/с. “Нейродетектив”
ным гонкам. Трансляция из
ни”. Любимое. [16+].
10.00,
16.30, 21.30, 23.30 “Новос[16+].
Казани.
10.00, 01.00 Х/ф. “Блондинка в
ти Татарстана”. [12+].
20.30, 21.15 Т/с. “Менталист”
02.00 Х/ф. “Смертельная игра”
законе 2” [12+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
[12+].
[16+].
12.00 М/ф. “Валл-И”.
11.00, 02.25 Т/с. “Я - Ангина”
22.00 Т/с. “Викинги” [16+].
03.55 Д/ф. “Йохан Кройф. Пос14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
[12+].
22.50 Д/с. “Реальные викинги”
ледний матч. 40 лет в
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
[12+].
Каталонии” [16+].
20.00 Т/с. “Большая игра” [16+].
23.45 Х/ф. “Озеро страха 2” [16+]. 05.20 Смешанные единоборства. 21.00 М/ф. “Рататуй”.
[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00
12.50 “Соотечественники” [6+].
UFC. Джастин Гейтжи про- 23.20 “Шоу “Уральских пельмеТ/с. “Черный список” [16+].
13.30 “Татары” [12+].
тив Джеймса Вика. Транней. [16+].
14.00,
01.30 Т/с. “Группа счастья”
сляция из США. [16+].
02.50 Т/с. “Выжить после” [16+].
[12+].
07.20
“В
этот
день
в
ис
то
рии
03.50
Т/с.
“Бег
лые
род
ствен
ни
ки”
МАТЧ
ТВ
МАТЧ ТВ
15.00 “Каравай” [6+].
спорта”. [12+].
[16+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
07.30 “Спортивный детектив”.
04.50 “6 кадров”. [16+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
16.45 “Фолиант в столетнем пеДокументальное расследо- 05.40 “Музыка на СТС”. [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55
реплете”. [12+].
вание. [16+].
Новости.
17.00 “Шаян-ТВ”.
КАНАЛ
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 Все на
55КАНАЛ
17.30 “Литературное наследие”.
Матч! Прямой эфир. АналиТНТ
ТНТ
[12+].
тика. Интервью. Эксперты.
18.00 Т/с. “Побег Артфула Дод05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из11.00 Футбол. Лига чемпионов.
жера” [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
вестия”.
Раунд плей-офф. ПАОК
18.40 “Учим татарский язык
06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
05.25 Х/ф. “Ва-банк” [16+].
(Греция) - “Бенфика” (Пор- 09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
вместе!”.
07.10 Т/с. “Улицы разбитых фотугалия).
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
20.00 “Татары”. [12+].
нарей 2”. [16+].
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
[16+].
21.00, 03.30 “Точка опоры” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
Раунд плей-офф. ПСВ
11.30 Т/с. “Улица” [16+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
00.00 “Известия. Итоговый вы(Нидерланды) - БАТЭ (Бе- 12.00 “Битва экстрасенсов”. [16+].
22.10 “На улице Тукая”.
пуск”.
лоруссия).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 00.30 Т/с. “Детективы”. [16+].
22.15 “Гостинчик для малышей”.
16.10 Футбол. Лига чемпионов.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
23.00 Х/ф. “Инспектор уголовного
Раунд плей-офф. “Заль18.00, 18.30 Т/с. “Интерны”
розыска” [12+].
цбург” (Австрия) - “Црвена
ЧЕ
ЧЕ
[16+].
00.10
“Инспектор уголовного роЗвезда” (Сербия).
19.00, 19.30 “Бородина против
зыска”. [12+].
18.10 “Легендарный Стивен
Бузовой”. [16+].
06.00, 04.25 “Улетное видео”.
05.40 “Да здравствует театр!”
Джеррард”. [12+].
20.00, 20.30 “Деффчонки”. [16+].
[16+].
[6+].
18.30 Футбол. Лига Европы.
21.00 “Шоу “Студия Союз”. [16+]. 07.00 “Улетное видео. Лучшее”.
06.05 “Адам и Ева” [6+].
Раунд плей-офф. “Уфа”
22.00, 02.05 “Импровизация”.
[16+].
06.30 Ретро-концерт.
(Россия) - “Рейнджерс”

Íîâûé Êà÷êàíàð 22.08.2018

ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00
05
00 “Доб
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
09.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 “Видели видео?”.
19.00 “Человек и закон” [16+].
20.00 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
Творческий вечер Любови
Успенской. [12+].
23.50 Х/ф. “Френни” [16+].
01.40 Х/ф. “Игра” [16+].
04.05 “Модный приговор”.
05.05 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].
13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
01.30 Т/с. “Рая знает” [12+].

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. Л.
Гурченко.
07.05, 18.00 Х/ф. “Кое-что из
губернской жизни”.
08.35 Цвет времени. И. Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”.
08.45 Х/ф. “В поисках капитана
Гранта”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Д/с. “История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы”.
11.00 Х/ф. “Следствие ведут ЗнаТоКи”. “Ответный удар”.
12.30 Д/ф. “Все проходит...”.
13.20 Д/ф. “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с. “Ищу учителя”. “Дагестан. Школа под небом”.
15.10 Х/ф. “Ошибка инженера
Кочина”.
17.05 Острова. Фаина Раневская.
17.50 Цвет времени. Ж. -Э.
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 Искатели. “Загадочный полет самолета
Можайского”.
21.05 Линия жизни.
21.55 Х/ф. “Любовник” [16+].
00.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.
02.10 Д/ф. “Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”.
02.25 М/ф. “Легенды перуанских индейцев”, “Приливы
туда-сюда”.

ров”. [16+].
07.30 “По делам несовершеннолетних”. [16+].
09.35 “Давай разведемся!” [16+].
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Преступления страсти” [16+].
12.35 Д/ф. “Понять. Простить”
[16+].
14.20 Х/ф. “Гадкий утенок” [16+].
19.00 Х/ф. “Когда на юг улетят
журавли...” [16+].
22.45 Т/с. “Напарницы” [16+].
00.30 Т/с. “Метод Лавровой”
[16+].
03.25 Х/ф. “Баламут” [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25,
13.25, 15.15, 16.55 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Дом для Кузьки”.
06.25 М/ф. “Кошкин дом”.
06.40 М/ф. “Мук-скороход”.
07.00, 11.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.30, 11.15 М/ф. “Фиксики”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять” [16+].
10.40 М/ф. “Смешарики”.
11.30 М/ф. “Новаторы”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
“Патрульный участок”.
[16+].
12.00 “О личном и наличном”.
[12+].
12.20 “Город на карте”. [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.50, 01.50 “Парламентское
время”. [16+].
14.50 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
15.20 Х/ф. “Горюнов” [16+].
17.00 “Новости ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Сейчас самое время”
[16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.30 “События”.
22.00, 04.30, 05.30 “События”.
[16+].
22.30, 02.50 “События. Акцент с
Евгением Ениным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Альфа дог” [18+].
01.20 “Четвертая власть”. [16+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.
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œŷŻűų ƀŮŹŶŷŪŮŴƄŲ
źź ŸƈŻŶƄƁųŷŵ Ŷũ ƂŮųŮ
ūū ūűŭŮ ŹŷŭűŶųű ŷƀŮŶƅ
ŸŷŰűŻűūŶƄŲ
Ÿ
ŭŷŪŹƄŲ
ű
űŬŹűūƄŲŘŷŴżƀűŴŻŹũūŵż
ŰŰũŭŶŮŲ ŴũŸųű ƀŻŷ źŷūŮŹ
Ɓ
ƁŮŶŶŷŶŮŵŮƁũŮŻűŬŹũŻƅ
Ū
ŪŮŬũŻƅűŹũŭŷūũŻƅźƈůűŰ

Ŷű őƂŮŻ źũŵƄŮ ŭŷŪŹƄŮ
Ŷ
Źżƀųű ű ŻŮŸŴƄŲ ŭŷŵ śŮŴ
Ź


œŷŻŮŶŷųŻűŬŹŮŶŷų ŕűŻƈ ŷƀŮŶƅ ŭŷŪŹƄŲ ű ŴũźųŷūƄŲ
ŷƀŮŶƅŪŴũŬŷŭũŹŶƄŲŹżƀųűſŮŴżŮŻŏŭƉŻźūŷűžŹŷŭűŻŮŴŮŲ
ųŷŻŷŹƄŮźŵŷŬżŻŸŷŭũŹűŻƅŮŵżŰũŪŷŻżŻŮŸŴŷŻżűŴũźųżśŮŴ

ŊŷŴƅƁŷŲŸŹŮŪŷŴƅƁŷŲŵƈŬųűŲűŬŹżƀűŲŬŹŷŵųŷŵżŹƀũ
ƂűŲūŷŻŻũųŷŲųŷŻűƂŮŻźūŷƇźŮŵƅƇřŮũŴƅŶŷŬűŬũŶŻźųűŲ
ųŷŻűƂŮ őŻũųŻŷůŮ ŪƄūũŮŻŔŷūŷų źűŴŮŶ ŪŮźźŻŹũƁŮŶ ū
ŵŮŹż ŶũŬŴ ű ƀŮŹŻŷūźųű ŷŪũƈŻŮŴŮŶ ŖŮ ŻŮŹŸűŻ ŸũŶűŪŹũŻ
źŻūũ ųũŻŮŬŷŹűƀŮźųű ŶŮ ŻŮŹŸűŻ ųŷŶųżŹŮŶŻŷū ŗŖ ŭŷŴůŮŶ
ŪƄŻƅŻŷŴƅųŷŷŭűŶűŻŷƀųũœŷŻŪƄŴŶũŲŭŮŶūżůũźŶŷŵźŷ
źŻŷƈŶűűżźŸŮŴŸŷŻŮŹƈŻƅŬŴũŰŶŷƆŻŷŮŵżŶŮŵŮƁũŮŻŘŹű
žŷŭűŻŮŰŶũųŷŵűŻƅźƈśŮŴ
ŕŷŴŷŭũƈƀŮŹŶũƈųŷƁųũŶŮŰũŵŮŻŶũƈźŸŷųŷŲŶũƈŪżŭŮŻ
źŻŮŹűŴűŰŷūũŶũūŴŷŻŷųžŷŭűŻżŴűſƄŶŮŪŷűŻźƈŷŻŭũŮŻźƈū
žŷŹŷƁűŮŹżųűśŮŴ
ŠżŭŮźŶũƈ ųŷƁųũ ōŷƀũ ŷźŻũŴũźƅ ŪŮŰ žŷŰƈŲųű ŗƀŮŶƅ
Ŵũźųŷūũƈ ŸŷųŴũŭűźŻũƈ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŶŮ ūŹŮŭŶũƈ ųŷƁŮƀųũ
ŚŻŮŹűŴűŰŷūũŶũŸŹűūűŻũœŴũźźűƀŮźųũƈŭŷŪŹũƈŭŷŵũƁŶƈƈ
ųűźųũ ź ƁŮŴųŷūűźŻŷŲ ƁƉŹźŻųŷŲ ű ŭŷūŮŹƀűūƄŵ źŮŹŭſŮŵ
śŮŴ
ŋźũŭũžŷŪűŻũŮŻųŹũźűūƄŲųŹżŸŶƄŲųŷŻmūűźųũźŶŷ
Ŭŷ}ŷųŹũźũŚŸŷųŷŲŶƄŲŴũźųŷūƄŲűżŵŶƄŲųŷŻűųŵŮƀŻũŮŻ
ŷźūŷŮŵŻŮŸŴŷŵŭŷŵŮűŰũŪŷŻŴűūŷŵžŷŰƈűŶŮŘŷůũŴżŲźŻũ
ŸŷŵŷŬűŻŮŵżŹŴƄųŮŶŮŸŹŷŸũźŻƅŶũżŴűſŮśŮŴ
ŘŷŵŷůŮŵŸŹűūŮŰŻű
ŊŮŴƄŲųŷŻųŹũźűūƄŲŬŴũŰũůŮŴŻŷŰŮŴŮŶƄŮūŸŷűźųũž
ŶŷūŷŬŷ ŭŷŵũ ŕŷůŮŻ ųŻŷŶűŪżŭƅ žŷƀŮŻ ūŰƈŻƅ śŮŴ 

ŗźŻũŴźƈ ŸŷźŴŮŭŶűŲ ƂŮŶŷų ūŷŰŹũźŻ ŷųŷŴŷ  ŵŮźƈſŮū
ŪżŭżŻŶŮŪŷŴƅƁŷŲŵũŵũŵũŴŮŶƅųũƈűŻŷůŮŶżůŭũŮŻźƈūŰũ
ŪŷŻŴűūƄžžŷŰƈŮūũžśŮŴ
œŷŻŮŶŷų Źżźźųũƈ ŬŷŴżŪũƈ ŭƄŵƀũŻŷŬŷŴżŪŷŲ ŷųŹũź  ŋ
ũ ŸŷŭųűŶżŴű ųŷŻŮŶųũ ŭŮūŷƀųũ űŬŹűūũƈ ŰŶũŮŻ ŴŷŻŷų
ƀűźŻŮŶƅųũƈŖũžŷŭűŻźƈŶũūŹŮŵŮŶŶŷŲŸŮŹŮŭŮŹůųŮźŹŷƀŶŷ
űƂŮŻŭŷŵśŮŴ
œŷƁŮƀųũŶũūűŭŵŮźƈſũŷųŹũźƀŮŹŮŸũžŷūƄŲŶũŲ
ŭŮŶũ ū ŹũŲŷŶŮ  ŵųŹ őƂŮŵ žŷŰƈŮū źŻũŹƄž űŴű ŶŷūƄž
śŮŴ
ŕũŴŮŶƅųűŲ ųŷŻŮŶŷƀŮų ƀŮŹŶŷŬŷ ŷųŹũźũ ū ŭŷŪŹƄŮ Źżųű
őƂŮŵžŷŹŷƁŮŬŷžŷŰƈűŶũŭŴƈŵũŴƄƁũśŮŴ
śŹűŵũŴŮŶƅųűžųŷŻŮŶŷƀųũūŸŷűźųũžŭŷŵũōūũƀŮŹŶƄž
ŷŭűŶ ƀŮŹŮŸũžŷūƄŲ ŏűūżŻ ū ŸŷŭūũŴŮ ŭŷŵũ œŷŬŷ ŰũűŶŻŮ
ŹŮźżŮŻŹũźźųũůżŬŭŮŵŷůŶŷŰũŪŹũŻƅśŮŴ
9LEHU:KDWV$SS
ŠƉŹŶƄŲųŷŻƉŶŷųūŭŷŪŹƄŮŹżųűŵũŴƅƀűųūŷŰŹũźŻŸŹű
ŵŮŹŶŷŵŮźƈſűŬŹűūƄŲųŹũźűūƄŲųżƁũŮŻūźŮśŮŴ


19.30, 22.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. ЭкНТВ
НТВ
сперты.
11.00 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. “Уфа”
05.05, 06.05 “Подозреваются
(Россия) - “Рейнджерс”
все”. [16+].
(Шотландия).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.30 Футбол. Лига Европы.
“Сегодня”.
Раунд плей-офф. “Мольде”
06.25 “Деловое утро НТВ”. [12+].
(Норвегия) - “Зенит” (Рос08.20 Т/с. “Возвращение Мухтасия).
ра” [16+].
15.35, 16.20 Все на футбол!
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
16.00 Футбол. Лига Европы.
12.00 “Реакция”.
Жеребьевка группового
13.25 “Чрезвычайное происшесэтапа. Прямая трансляция
твие. Обзор”.
из Монако.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
16.50 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
17.20 “ДНК”. [16+].
ТВ 3
ТВ-3
17.55 Формула-1. Гран-при Ита18.15 “ЧП. Расследование”.
лии. Свободная практика.
[16+].
06.00, 05.45 М/ф.
Прямая трансляция.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
09.30 Т/с. “Слепая”. [12+].
19.35 Футбол. Лига Европы.
[16+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
Раунд плей-офф. “Бешик23.40 “Захар Прилепин. Уроки
12.00 “Не ври мне”. [12+].
таш” (Турция) - “Партизан”
русского”. [12+].
15.00 “Мистические истории.
(Сербия).
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
Начало”. [16+].
22.25 Все на футбол! Афиша.
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”.
16.00 Т/с. “Гадалка”. [12+].
[12+].
[12+].
17.00 “Знаки судьбы. Карточный 23.25 Футбол. Чемпионат Герма02.10 “Поедем, поедим!”.
долг”. [16+].
нии. “Ганновер” - “Борус02.40 Т/с. “Москва. Три вокзала”
17.30 Т/с. “Слепая”. [12+].
сия” (Дортмунд). Прямая
[16+].
18.30 “Дневник экстрасенса с
трансляция.
Татьяной Лариной”. [16+].
02.00 Х/ф. “Сезон побед” [16+].
ТВ
19.30 “Все, кроме обычного. Шоу 04.00 Футбол. Чемпионат
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
современных фокусов”.
Испании. “Вильярреал” [16+].
“Жирона”.
06.00 “Настроение”.
05.50 Х/ф. “Человек внутри”
08.00 Д/ф. “Олег Янковский. Пос- 21.00 Х/ф. “5-я волна” [16+].
23.15 Х/ф. “Загадочная история
[16+].
ледняя охота” [12+].
Бенджамина Баттона” [16+]. 07.35 UFC. Главный поединок.
08.50 Х/ф. “Сержант милиции”
02.30 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
Валентина Шевченко vs
[12+].
04.45 “Тайные знаки. Проклятые
Холли Холм. [16+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
серьги рода Мещерских”.
11.50 “Сержант милиции”. [12+].
[12+].
13.05 Наталья Бестемьянова в
ТНТ
ТНТ
прог
рам
ме
“Же
на.
Ис
то
рия
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
любви”. [16+].
МАТЧ
МАТЧТВ
ТВ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
14.50 Город новостей.
06.00, 05.35 “Джейми: Обед за 15 15.05 Х/ф. “Классик” [16+].
06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
минут”. [16+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
17.10 “Естественный отбор”
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 “6 кад09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 10.15 “Дом 2. Остров любви”.
[12+].
17.55 Х/ф. “Полосатый рейс”
[12+].
20.10 “Красный проект”. [16+].
21.30 “Удар властью. Семибанкирщина”. [16+].
22.20 “90-е. Лебединая песня”.
[16+].
23.15 “Дикие деньги. Джордж потрошитель”. [16+].
00.00 “Прощание. Юрий Щекочихин”. [16+].
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 Х/ф. “Невезучие” [12+].
03.00 Х/ф. “Портрет второй жены” [12+].
05.05 “Осторожно, мошенники!
Коварная “Натали...” [16+].

[16+].
11.30 Т/с. “Улица” [16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[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. “Интерны”
[16+].
19.00, 19.30 “Бородина против
Бузовой”. [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”.
[16+].
22.00 “Открытый микрофон”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.35 Х/ф. “Дрянные девчонки”
[16+].
03.30 Х/ф. “Луни Тюнз: Снова в
деле” [12+].
05.20 “Импровизация”. [16+].

ЧЕ
ЧЕ
06 00 “Улет
06.00
“У ное видео”. [16+].
07.00, 17.00 “Улетное видео.
Лучшее”. [16+].
07.30 “Дорожные войны”. [16+].
11.00, 18.30 “Утилизатор”. [12+].
13.10 Х/ф. “Раскаленный периметр” [16+].
18.25 “Автоспорт с Юрием Сидоренко”. [16+].
19.00 “Дорожные войны. Лучшее”. [16+].
19.30 Х/ф. “Тринадцатый воин”
[16+].
21.30 Х/ф. “Путь воина” [16+].
23.30 Х/ф. “Пятница, 13-е” [18+].
01.15 “Искусственный интеллект.
Доступ неограничен”. [16+].
03.00 Х/ф. “Четверо похорон и
одна свадьба” [12+].
05.10 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

07.00 “Ранние пташки”. “Свинка
Пеппа”, “Смурфики”.
09.00 “С добрым утром, малы09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новосши!”.
ти дня.
09.30 “Комета-дэнс”.
09.15, 10.05 Т/с. “Национальное 09.40 М/с. “Нелла - отважная
достояние” [16+].
принцесса”.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.30 М/с. “Все о Рози”.
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф. “Зеле11.20 “Завтрак на ура!”.
ный фургон” [12+].
11.40, 13.25, 17.30 М/с. “Говоря16.00 Х/ф. “Гусарская баллада”.
щий Том и друзья”.
18.40 Х/ф. “Солдат Иван Бров13.05 “Проще простого!”.
кин”.
16.55 “Микроистория”.
20.35 Х/ф. “Иван Бровкин на
17.00 “Все, что вы хотели знать,
целине”.
но боялись спросить” [6+].
22.35, 23.15 Т/с. “Юркины рас19.05 М/с. “Даша и друзья: приксветы”.
лючения в городе” [6+].
04.05 Х/ф. “Приезжайте на Бай- 19.55 М/с. “Сказочный патруль”
кал”.
[6+].
05.25 Х/ф. “Старик Хоттабыч”.
22.05 М/с. “Маленький зоомагазин. Тайный мир питомцев”.
22.30 “Спокойной ночи, малыРЕН
РЕНТВ
ТВ
ши!”.
22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
05.00, 04.30 “Территория заблуж- 01.50 Х/ф. “Малявкин и компадений”. [16+].
ния”.
06.00, 09.00, 14.00 Документаль- 03.00 М/с. “Новаторы” [6+].
ный проект. [16+].
04.10 “Жизнь замечательных
07.00 С бодрым утром! [16+].
зверей”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новос- 04.30 М/ф. “Осторожно, щука!”.
ти. [16+].
04.50 М/ф. “Бобры идут по
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
следу”.
13.00 Загадки человечества с
05.05 М/ф. “Чьи в лесу шишки?”.
Олегом Шишкиным. [16+].
05.15 М/ф. “Мы за солнышком
17.00 Тайны Чапман. [16+].
идем”.
18.00, 20.00 “Страшное дело”.
05.30 “Подводный счет”.
[16+].
05.45 М/с. “Подружки из Хар00.00 Х/ф. “Ангелы Чарли” [12+].
тлейк Сити” [6+].
01.40 Х/ф. “Ангелы Чарли 2:
06.45 М/с. “Приключения Ам
Только вперед” [12+].
Няма”.
03.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+].

СТС
СТС
06.00 “Ералаш”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.30, 19.00 “Уральские пельмени”. Любимое. [16+].
09.35, 01.45 Х/ф. “Странная
жизнь Тимоти Грина” [12+].
11.45 М/ф. “Рататуй”.
14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
16.30 Т/с. “Большая игра” [16+].
19.05 Х/ф. “Телепорт” [16+].
21.00 Х/ф. “Великий уравнитель”
[16+].
23.45 Х/ф. “Обитель зла” [18+].
03.45 М/ф. “Букашки. Приключения в долине муравьев”.
05.20 “6 кадров”. [16+].
05.55 “Музыка на СТС”. [16+].

КАНАЛ
55КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 Х/ф. “Ва-банк 2” [16+].
07.05 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 2”. [16+].
17.00, 17.55 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 2”. “Отпуск
для героев” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].

ТНВ
ТНВ

07.00 “Народ мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Наставление” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Новости Татарстана” [12+].
08.00 “Манзара” (“Панорама”)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новости Татарстана”. [12+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
[12+].
13.30 “Татары” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Группа счастья”
[12+].
16.00 “Актуальный ислам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я обнимаю глобус...” [12+].
17.00 “Шаян-ТВ”.
17.30 “Тамчы-шоу”.
18.00 Т/с. “Побег Артфула Доджера” [6+].
18.40 “Учим татарский язык
вместе!”.
20.00 “Родная земля” [12+].
21.00 “Мир знаний” [6+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
22.10 “На улице Тукая”.
22.15 “Гостинчик для малышей”.
23.00 Х/ф. “Дежа вю” [12+].
00.10 “Дежа вю”. [12+].
02.30 “Музыкальные сливки”
[12+].
03.10 Х/ф. “Долой трущобы!”
[12+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
06 00 Но
06.00
Н вости.
06.10 “Россия от края до края”.
[12+].
07.20 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
07.30 Х/ф. “Три орешка для Золушки”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Сергей Гармаш. “Какой из
меня Ромео!” [12+].
11.10 “Теория заговора”. [16+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” [12+].
15.00 “Песня на двоих”. Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин.
16.50 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...”
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+].
00.40 Х/ф. “Типа копы” [18+].
02.35 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское”. [16+].
04.20 “Давай поженимся!” [16+].
05.10 “Контрольная закупка”.
05.45 Х/ф. “Звонят, откройте
дверь”.

02.25 М/ф. “Следствие ведут
Колобки”, “Подкидыш”.

ДОМАШНИЙ
Д
ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 18.00, 23.15, 04.10
“6 кадров”. [16+].
06.30, 04.35 “Джейми: Обед за 15
минут”. [16+].
08.55 Х/ф. “Ромашка, Кактус,
Маргаритка” [16+].
10.45 Х/ф. “Откройте, это я!”
[16+].
14.10 Х/ф. “Была тебе любимая”
[16+].
19.00 Т/с. “Великолепный век”
[16+].
00.30 Х/ф. “Слепое счастье”
[16+].

ОТВ
ОТВ

06.00, 06.55, 08.45, 11.05, 12.25,
13.25, 16.55, 17.55 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.05 “МузЕвропа: “Skindred”.
[12+].
07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
08.50 Х/ф. “Берегите женщин”
[12+].
11.10 “О личном и наличном”.
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.30, 04.50 “Патрульный участок. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”. [16+].
13.15 “Неделя УГМК”. [16+].
РОССИЯ
РОССИЯ
13.30 Х/ф. “Мститель” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже
04.25 Т/с. “Лорд. Пес-полицейзакона”. [16+].
ский” [12+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
06.15 М/с. “Маша и медведь”.
17.40 “Территория права”. [16+].
06.50 “Живые истории”.
18.00 М/ф. “Красная Шапка про07.40 “Россия. Местное время”.
тив зла” [12+].
[12+].
19.20 Х/ф. “Ералаш в кино” [12+].
08.40 “Сто к одному”.
21.50 Х/ф. “Сейчас самое время”
09.30 Фестиваль детской худо[16+].
жественной гимнастики
23.30 Х/ф. “Дом Хемингуэй”
“Алина”.
[18+].
11.00 “Вести”.
01.00 Х/ф. “Альфа дог” [18+].
11.20 “Вести”. Местное время.
03.00 Концерт “Жара в Вегасе”
11.40 “Измайловский парк”. [16+].
[12+].
13.55 Х/ф. “Счастье из осколков” 05.15 “Действующие лица”.
[12+].
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
НТВ
20.00 “Вести в субботу”.
НТВ
21.00 Х/ф. “Доктор Улитка” [12+].
00.55 Х/ф. “Однажды преступив 04.40 “Ты супер!” The best.
черту” [12+].
07.25 “Смотр”.
02.55 Т/с. “Личное дело” [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
09.10 “Кто в доме хозяин?” [16+].
10.20 “Главная дорога”. [16+].
06.30 Библейский сюжет.
11.05 “Еда живая и мертвая”.
07.05 Х/ф. “Сельская учитель[12+].
ница”.
12.05 “Квартирный вопрос”.
08.45 М/ф. “Необыкновенный
13.05 “НашПотребНадзор”. [16+].
матч”, “Трое из Просток14.10 “Поедем, поедим!”.
вашино”, “Каникулы в
15.05 “Своя игра”.
Простоквашино”, “Зима в
16.20 “Однажды...” [16+].
Простоквашино”.
17.00, 21.00 Т/с. “Пес” [16+].
10.00 “Обыкновенный концерт с 19.00 “Центральное телевидеЭдуардом Эфировым”.
ние”.
10.30 Х/ф. “Дело “Пестрых”.
00.05 “Квартирник НТВ у Маргу12.10, 16.45 Д/с. “Первые в милиса”. Ю. Стоянов. [16+].
ре”. “Шаропоезд Ярмоль01.45 Х/ф. “Свои” [16+].
чука”.
04.05 Т/с. “Москва. Три вокзала”
12.25, 01.20 Д/с. “Жизнь в воз[16+].
духе”. “Борьба за место в
небе”.
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
ТВ
13.15 “Передвижники. Виктор
Васнецов”.
13.45 Юбилейный концерт Госу- 05.40 “Марш-бросок”. [12+].
дарственного академичес- 06.10 “АБВГДейка”.
кого ансамбля народного
06.40 Х/ф. “Дневник мамы пертанца имени Игоря Моисевоклассника”.
ева в Большом театре.
08.15 “Православная энциклопе15.20 Д/ф. “Мозг. Вторая Вседия” [6+].
ленная”.
08.45 “Выходные на колёсах”.
17.05 Д/ф. “Я очень люблю эту
[12+].
жизнь...”.
09.20 Х/ф. “Ответный ход”.
17.45 Х/ф. “Хозяйка детского
10.55 Х/ф. “За витриной универдома”.
мага” [12+].
21.00 “Агора”.
11.30, 14.30, 23.40 События.
22.00 Концерт в Бостоне.
11.45 “За витриной универма23.40 Х/ф. “Касабланка”.
га”. Продолжение фильма.
02.10 Д/ф. “Йеллоустоунский
[12+].
заповедник. Первый наци- 13.05 Х/ф. “Где живет Надежда?”
ональный парк в мире”.
[12+].
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ůŮŴũŶűƇŵŷůŶŷŭŷŪũūűŻƅŷŹŮžűűŴűźżžŷŽŹżųŻƄ ŋƄŴűūũŮŵ ū źŵũŰũŶŶżƇ ŽŷŹŵż ű ūƄŸŮųũŮŵ
ŷŹűŮŶŻűŹŷūŷƀŶŷŵűŶżŻŘŹŷūŮŹƈŮŵŰżŪŷƀűźŻųŷŲŎźŴűŷŶũźżžũƈųŮųźŬŷŻŷū
ŋŹŮŵƈŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶűƈŰũūűźűŻŷŻŽŷŹŵƄŮźŴű
ŸŴŷźųũƈųŹżŬŴũƈŻŷųŮųźűźŸŮƀŮŻźƈŹũŶƅƁŮũŮźŴű
ŽŷŹŵũūƄźŷųũƈŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶũƈŻŷūŹŮŵƈŬŷŻŷūųű
żūŮŴűƀűŻźƈ
ŎźŴűŻŮźŻŷŸŷŴżƀűŴŷźƅůűŭųŷūũŻƄŵȟŭŷŪũūƅŻŮŵżųű

23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
04.00 “Импровизация”. [16+].
05.00 “Где логика?” [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф. “Это мы не проходили”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. “Джигиты
“Галкыныш”.
09.40 “Последний день”. М. Ладынина. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.05 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Капкан
для Бандеры” [12+].
11.55 Д/ф. “Сибирский характер
против Вермахта” [12+].
13.15 “Улика из прошлого”. “Код
Да Винчи. Последняя тайна
Иисуса”. [16+].
14.00 “Десять фотографий”.
Юрий Кобаладзе.
14.50 Х/ф. “Солдат Иван Бровкин”.
16.50, 18.25 Х/ф. “Иван Бровкин
на целине”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
19.15 Т/с. “Большая перемена”.
00.55 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
02.50 Х/ф. “Златовласка”.
04.45 Д/ф. “Все на юг! Как отдыхал Советский Союз”.

08.00 “Улетные животные”. [16+].
09.30 Т/с. “Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2”. “АлиБаба и 40 разбойниц”.
13.40 Т/с. “Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2”.
“Надувная женщина для
Казановы”.
17.40 Х/ф. “Раскаленный периметр” [16+].
21.30 “Улетное видео. Лучшее”.
[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Дикого Запада”
[18+].
01.45 Х/ф. “Рука на миллион”
[12+].
04.00 “Улетное видео”. [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Щенячий патруль”.
07.45 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Барбоскины”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.20 М/с. “Джинглики”.
13.15, 14.50, 16.30, 18.05, 19.30
Большой праздник “Главные герои”.
13.45 М/с. “Три кота”.
15.20 М/с. “Фиксики”.
17.00 М/с. “Маша и Медведь”.
18.35 М/с. “Смешарики. ПИН-код”
[6+].
20.05 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыРЕНТВ
ТВ
РЕН
ши!”.
22.45 Церемония вручения Национальной детской премии
05.00, 16.20 “Территория заблуж“Главные герои - 2018”.
дений”. [16+].
23.45 М/с. “Смешарики. Новые
08.00 Х/ф. “Действуй, сестра!”
[12+].
приключения”.
10.00
Мин
транс.
[16+].
01.50
Х/ф. “Приключения Бура14.45 “Где живет Надежда?” Про- 14.30 “Каррера vs Семак”. [12+].
тино”.
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 11.00 Самая полезная програмдолжение фильма. [12+].
ма. [16+].
02.55 “ФИКСИПЕЛКИ”.
Прямой эфир. Аналитика.
17.15 Х/ф. “Тихие люди” [12+].
12.00 “Военная тайна”. [16+].
03.15 М/с. “Огги и тараканы”.
Интервью. Эксперты.
21.00 “В центре событий” с Ан18.20
“За
сек
ре
чен
ные
спис
ки.
04.10
“Жизнь замечательных
15.55 Футбол. Российская
ной Прохоровой. [16+].
Самая жуткая работа”.
зверей”.
Премьер-лига. “Крылья
22.10 “Право знать!” Ток-шоу.
[16+].
04.30 М/ф. “Сказка о рыбаке и
Советов” (Самара) - “Анжи”
[16+].
рыбке”.
(Махачкала). Прямая тран- 20.20 Х/ф. “Терминатор” [16+].
23.55 “Право голоса”. [16+].
22.30 Х/ф. “Терминатор 2: Суд05.00 М/ф. “Сказка о золотом
сляция.
03.05 “Вооруженные ценности”.
ный день” [16+].
петушке”.
17.55 Формула-1. Гран-при
[16+].
01.20 Самые шокирующие гипо- 05.30 “Подводный счет”.
Италии. Квалификация.
03.35 “Удар властью. Семибантезы. [16+].
05.45 М/с. “Подружки из ХарПрямая трансляция.
кирщина”. [16+].
02.10 Т/с. “Убойная сила 6” [16+].
тлейк Сити” [6+].
19.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок От04.25 “90-е. Лебединая песня”.
06.50 М/с. “Приключения Ам
крытия - 2018/19”. “Ак Барс”
[16+].
Няма”.
(Казань) - СКА (Санкт-Пе05.15 “Дикие деньги. Джордж СТС
СТС
тербург). Прямая трансляпотрошитель”. [16+].
ция.
06.00 “Ералаш”.
ТНВ
ТНВ
21.25 Футбол. Чемпионат
07.35 М/с. “Новаторы”.
ТВ 3
ТВ-3
Англии. “Манчестер Си07.50 М/с. “Три кота”.
07.00 Х/ф. “Дежа вю” [12+].
ти” - “Ньюкасл”. Прямая
08.05 М/с. “Тролли. Праздник
09.00 “Музыкальные поздравле06.00, 05.45 М/ф.
трансляция.
продолжается!”.
ния” [6+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с.
23.40 Футбол. Чемпионат Испа- 08.30, 16.00 “Шоу “Уральских
11.00 “Учим татарский язык
“Горец” [16+].
нии. “Реал” (Мадрид) - “Лепельменей. [16+].
вместе!”.
14.00 Х/ф. “Робот по имени Чапганес”. Прямая трансляция. 09.30, 10.00 “Просто кухня”.
11.15 “ДК”. [12+].
пи” [16+].
02.10 Гандбол. Суперкубок Рос[12+].
16.15 Х/ф. “5-я волна” [16+].
сии. Мужчины. “Чеховские 10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]. 11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском
18.30 “Все, кроме обычного. Шоу
медведи” (Московская об11.30 “Уральские пельмени”. Люязыке)12+.
современных фокусов”.
ласть) - “Спартак” (Москва).
бимое. [16+].
13.00 “Народ мой...” [12+].
[16+].
03.55 Футбол. Чемпионат Ан11.45 Х/ф. “Знакомство с роди13.30 “Секреты татарской кухни”.
20.00 Х/ф. “Тихоокеанский руглии. “Челси” - “Борнмут”.
телями”.
[12+].
беж” [12+].
05.55 Смешанные единобор14.00 Х/ф. “Знакомство с Факера22.30 Х/ф. “Глубина” [16+].
14.00
“Каравай” [6+].
ства. WFCA. Александр
ми 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Вам письмо” [12+].
14.30
“Видеоспорт”. [12+].
Емельяненко против Тони
17.25 Х/ф. “Люди в черном”.
02.45 “Тайные знаки. Коварство
15.00
“Татарские народные меДжонсона. Трансляция из
19.20 Х/ф. “Люди в черном 2”
фальшивых денег”. [12+].
ло
дии”.
Москвы. [16+].
[12+].
03.45 “Тайные знаки. Ожерелье- 07.10 Д/ф. “Бегущие вместе”
15.30
Спек
такль “Три сестры”
21.00 Х/ф. “Люди в черном 3”
убийца”. [12+].
[12+].
[12+].
[12+].
04.45 “Тайные знаки. Троянская
23.10 Х/ф. “Обитель зла. Апока- 18.30 “Я”. Программа для жендиадема. Месть обманутых
щин [12+].
липсис” [18+].
ТНТ
ТНТ
богов”. [12+].
19.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ.
01.00 Х/ф. “Пиноккио”.
“Ак Барс” - СКА (Санкт-Пе04.35 Т/с. “Миллионы в сети”
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
тербург). Прямая трансляМАТЧТВ
ТВ
[16+].
МАТЧ
“ТНТ. Best”. [16+].
ция [6+].
05.30 “6 кадров”. [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Music”. [16+].
21.30,
23.30 Новости в субботу.
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].
08.30, 08.00 Д/с. “Вся правда
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
[12+].
про...” [12+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
22.00 “Ступени” [12+].
09.00 Все на Матч! События не[16+].
5
КАНАЛ
22.30 “Споемте, друзья!” [6+].
5
КАНАЛ
дели. [12+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
00.00 Эхо Казанского междуна09.30 Х/ф. “Смертельная игра”
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
родного фестиваля мусуль05.00 Т/с. “Детективы”. “” [16+].
[16+].
15.30, 16.00 “Деффчонки”. 08.35 “День ангела”.
манского кино. “Софичка”.
11.25, 13.20, 14.50 Новости.
[16+].
[16+].
09.00 Т/с. “След”. [16+].
11.30 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
16.35, 01.05 Х/ф. “Взрывная
01.25 Х/ф. “Отпетые напарники”
00.00 “Известия. Главное”.
12.20 Все на футбол! Афиша.
блондинка” [16+].
[16+].
00.55 Т/с. “Академия” [16+].
[12+].
19.00 “Экстрасенсы ведут рас03.20 Х/ф. “Счастлив ли ты?”
13.25 Автоспорт. Российская сеследование”. [16+].
[12+].
рия кольцевых гонок. “Сочи 19.30 “Экстрасенсы. Битва сильЧЕ
ЧЕ
05.40 “Да здравствует театр!”
Автодром”. Туринг. Прямая
нейших”. [16+].
[6+].
трансляция.
21.00 “Танцы”. [16+].
06.00 М/ф.
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Звонят, откройте
дверь”.
07.20 М/с. “Смешарики. ПИНкод”.
07.45 “Часовой”. [12+].
08.15 “Здоровье”. [16+].
09.20 “Непутевые заметки” [12+].
10.00 Новости.
10.15 “Елена Проклова. “До слез
бывает одиноко...” [12+].
11.15 “Честное слово”.
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы. “Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось”. [12+].
13.20 Х/ф. “Одиноким предоставляется общежитие”.
14.50 “Александр Михайлов.
Только главные роли”.
[12+].
15.50 Х/ф. “Хороший мальчик”
[12+].
17.40 “Я могу!”.
19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. [16+].
00.10 Х/ф. “Не брать живым”
[16+].
02.15 “Модный приговор”.
03.10 “Мужское/Женское”. [16+].
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
РОССИЯ
04.50 Т/с. “Лорд. Пес-полицейский” [12+].
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Сваты-2012”. [12+].
13.25 Х/ф. “Несладкая месть”
[12+].
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
[12+].
00.30 “Дежурный по стране”. М.
Жванецкий.
01.25 Д/ф. “Патент на Родину”
[12+].
02.25 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Первые в мире”. “Шаропоезд Ярмольчука”.
06.50 Х/ф. “Ошибка инженера
Кочина”.
08.40 М/ф. “Храбрый портняжка”,
“Пес в сапогах”, “Бременские музыканты”, “По
следам бременских музыкантов”.
10.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.45 Х/ф. “Малявкин и компания”.
12.55 Неизвестная Европа. “Людвиг Второй: безумие или
стремление к святости?”.
13.25, 01.55 Д/ф. “Династия
дельфинов”.
14.10 Х/ф. “Касабланка”.
15.50 Д/с. “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”.
16.05 “Пешком...” Москва библиотечная.
16.35 По следам тайны. “Невероятные артефакты”.
17.20 “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.50 Х/ф. “Дело “Пестрых”.
20.30 Т/с. “Сита и Рама”.
21.50 Д/ф. “Мэрилин Монро и
Артур Миллер”.
22.40 Опера “Свадьба Фигаро”.
02.40 М/ф. “Пропавший оркестр”.

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
Д
06.30,
06
30 04.35
0
“Джейми: Обед за 15
минут”. [16+].
07.30, 18.00 “6 кадров”. [16+].
08.10 Х/ф. “Дорогая моя доченька” [16+].
10.00 Х/ф. “Черный цветок” [16+].
13.50 Х/ф. “Когда на юг улетят
журавли...” [16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Великолепный век”
[16+].
01.10 Х/ф. “Откройте, это я!”
[16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 13.40,
16.55, 19.25, 23.20 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.05, 05.00 “Парламентское
время”. [16+].
07.05, 23.25 Итоги недели.
08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.00 М/ф. “Красная Шапка против зла” [12+].
10.30 Х/ф. “Как развести миллионера” [16+].
13.45 Х/ф. “Убить дважды” [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Динамо” (Рига).
Прямая трансляция. В
перерыве - “Поехали по
Уралу”. [16+].
19.30 Х/ф. “Дубровский” [16+].
00.15 “Четвертая власть”. [16+].
00.45 Х/ф. “Дом Хемингуэй”
[18+].
02.20 Концерт “Жара в Вегасе”
[12+].

НТВ
НТВ
05.05 “Квартирный вопрос”.
06.05 “Ты супер!” До и после...
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. [16+].
14.00 “У нас выигрывают!” [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новый русские сенсации”.
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись”. [16+].
22.00 “Ты не поверишь!” [16+].
23.00 Т/с. “Шаман. Новая угроза”
[16+].
00.50 Х/ф. “Курьер”.
02.35 “Поедем, поедим!”.
03.10 Т/с. “Москва. Три вокзала”
[16+].

ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
ТВ
06.20 Х/ф. “Отец Браун” [16+].
08.10 “Фактор жизни”. [12+].
08.45 Х/ф. “Невезучие” [12+].
10.35 Д/ф. “Сергей Гармаш. Вечная контригра” [12+].
11.30, 01.00 События.
11.45 Х/ф. “Полосатый рейс”
[12+].
13.30 “Смех с доставкой на дом”.
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 “Петровка, 38”.
15.10 “Хроники московского быта. Красным по голубому”.
[16+].
16.05 “Хроники московского быта. Позорная родня”. [12+].
16.55 “Прощание. Любовь Полищук”. [16+].
17.45 Х/ф. “Портрет второй жены” [12+].
19.55 Х/ф. “Классик” [16+].
22.00 “Спасская башня”. Фестиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
01.20 Х/ф. “Влюбленный агент”
[12+].
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ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ őƂż ůŮŶƂűŶż Ÿŷųũ ŭŴƈ ūźŻŹŮƀ
ŏŭżŚŕŚ
ŉŪŷŶŮŶŻɏŕűŴƄŮůŮŶƂűŶƄųŷŵżŶũŭŷŵżůũ
Ŷũƀũź"ŕŶŮūŮźƄžŷŰƈŲźŻūŮŶŶƄŲŏŭżŚŕŚ
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ źŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŶƄŵŵżůƀűŶŷŲŕŶŮ
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅźźŮŹƅŮŰŶƄŵŵżůƀűŶŷŲŭŴƈźŷŰŭũŶűƈźŮŵƅűŕŶŮŬŷŭũŮźŻƅŭŷƀƅ
ŴŮŻ ŏűŴƅŮŵ ŷŪŮźŸŮƀŮŶũ ŗźŻũŴƅŶƄŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷźŻű
ŸŹűūźŻŹŮƀŮ
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŉŪŷŶŮŶŻɏůŭżŶŷŵŮŹ
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŉŪŷŶŮŶŻɏŸŷŰūŷŶű
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŕżůƀűŶƄ ųŻŷ žŷƀŮŻ ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈźůŮŶƂűŶŷŲŴŮŻȟŸűƁűŻŮŰūŷŶűŻŮŊżŭż
ŹũŭũŷŪƂŮŶűƇ
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŏŮŶƂűŶũ  ŴŮŻ ŹŷźŻ  źŵ
ųżŹƇŶŮŸƅƇŞŷŻŮŴŷźƅŪƄŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈźŵżůƀűŶŷŲŷŻŴŮŻŵŷůŶŷųżŹƈƂűŵŏűūżūœżŹźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŋŴũŭűŵűŹŬŷŭũŸŷŰŶũųŷŵűŻźƈ
źŭŮūżƁųŷŲŭŴƈźŮŹƅŮŰŶƄžŷŻŶŷƁŮŶűŲŎźŻƅųūũŹŻűŹũ
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŶũŸűƁű SMS ũŪŷŶŮŶŻż
ŉŪŷŶŮŶŻɏ őŹűŶũƇŹűźŻŴŮŻŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź ŭŮŴŷūƄŵ ŵżůƀűŶŷŲ ūŹũƀŷŵžűŹżŹŬŷŵ  ŴŮŻ  ŪŮŰ ūŹŮŭŶƄž ŸŹűūƄƀŮų
ūŭŷūſŷŵŽűŶũŶźŷūŷźũŵŷŭŷźŻũŻŷƀŶƄŵŖŮůũŭŶƄŵ
ŶŮūŹŮŭŶƄŵőŵŮƇƂűŵųūũŹŻűŹżűŵũƁűŶżŘŷŬŷŹŷźųŷŸżȟūŷŰŭżƁŶƄŵŰŶũųŷŵŚƀżūźŻūŷŵƇŵŷŹũŚŶũƀũŴũźƃŮŰŭűŵŷŻŭŷžŶżŻƅŶũƇŬřŷźźűűũŻũŵŸŷźŵŷŻŹűŵŊũŪŶűųŷūűŴŷūŮŴũźŷūŸŹŷƁżŶŮŪŮźŸŷųŷűŻƅ
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŕżůƀűŶũ  ŴŮŻ ŸŷŰŶũųŷŵűŻźƈ ź
ŸŮŶźűŷŶŮŹųŷŲŭŷŴŮŻ ŪŮŰũūŻŷŵŷŪűŴƈźũŭũűŷŬŷŹŷŭũ ŭŴƈźŮŹƅŮŰŶƄžŷŻŶŷƁŮŶűŲ
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅźũŪ
ŉŪŷŶŮŶŻɏ ŋźŻŹŮƀżźƅźŵżůƀűŶŷŲŴŮŻūƄźŷųűŵūƀũźŻŶŷŵŭŷŵŮŗźŮŪŮŸŷƀŻűŴŮŻůűŴƅŮŵ
ŷŪŮźŸŮƀŮŶũ

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
03.20 “ТНТ Music”. [16+].
04.00 “Импровизация”. [16+].
05.00 “Где логика?” [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Взрослые дети”.
07.30 Х/ф. “Горячая точка” [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Политический детектив”.
[12+].
11.10 “Код доступа”. “Русофобия.
Изображая жертву”. [12+].
12.10, 13.15 Х/ф. “Ждите связного” [12+].
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. “Крутой” [16+].
16.00 Х/ф. “Механик” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Артиллерия 2-й мировой войны”.
22.00 Д/ф. “Из всех орудий”.
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Ты у меня одна”
[16+].
01.35 Х/ф. “И ты увидишь небо”
[12+].
03.00 Х/ф. “Кровь за кровь” [16+].
05.00 Д/ф. “Триумф и трагедия
северных широт”.

РЕНТВ
ТВ
РЕН
05.00 Т/с. “Убойная сила 6” [16+].
14.00 Х/ф. “Терминатор” [16+].
16.00 Х/ф. “Терминатор 2: Судный день” [16+].
19.00 Х/ф. “Терминатор 3: Восстание машин” [16+].
21.00 Х/ф. “Терминатор 4: Да
придет спаситель” [16+].
23.00 Т/с. “Военная разведка.
Северный фронт” [16+].

СТС
СТС

06.00 “Ералаш”.
06.45 М/с. “Том и Джерри”.
07.10, 08.05 М/с. “Тролли. Праз8-922-146-33-21
дник продолжается!”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
трансляция.
05.00 Д/ф. “Увидеть Америку и
14.30, 17.00, 01.55 Все на Матч! 08.30 “Уральские пельмени”.
умереть” [12+].
Любимое. [16+].
Прямой эфир. Аналитика.
09.30,
04.00 Х/ф. “Папина дочка”.
Интервью. Эксперты.
ТВ-3
ТВ 3
14.55 Футбол. Чемпионат Испа- 11.00 Х/ф. “Люди в черном”.
12.55 Х/ф. “Люди в черном 2”
нии. “Леванте” - “Валенсия”.
[12+].
06.00 М/ф.
Прямая трансляция.
14.35 Х/ф. “Люди в черном 3”
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с.
17.50 Формула-1. Гран-при Ита[12+].
“Элементарно” [16+].
лии. Прямая трансляция.
16.40 Х/ф. “Валериан и город
13.30 “Магия чисел”. [12+].
20.25 Футбол. Российская
тысячи планет” [12+].
14.00 Х/ф. “Тихоокеанский руПремьер-лига. “Зенит”
19.30 “Союзники”. [16+].
беж” [12+].
(Санкт-Петербург) - “Спар- 21.00 Х/ф. “Конг. Остров черепа”
16.30 “Все, кроме обычного. Шоу
так” (Москва). Прямая
[16+].
современных фокусов”.
трансляция.
23.20 Х/ф. “Телепорт” [16+].
[16+].
22.55 После футбола с Георгием 01.10 Х/ф. “Боевой конь” [12+].
18.00 Х/ф. “Робот по имени Чап05.25 “6 кадров”. [16+].
Черданцевым.
пи” [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Фран- 05.45 “Музыка на СТС”. [16+].
20.15 Х/ф. “Смертельная гонка:
ции. “Монако” - “Марсель”.
Франкенштейн жив” [16+].
Прямая трансляция.
55КАНАЛ
КАНАЛ
22.15 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
02.25 Футбол. Чемпионат Испа00.45 Х/ф. “Загадочная история
нии. “Барселона” - “Уэска”.
05.00 Т/с. “Академия” [16+].
Бенджамина Баттона” [16+]. 04.15 Д/ф. “Месси” [12+].
08.50 Д/ф. “Моя правда. Виктор
04.00 “Тайные знаки. Зеркало,
06.00 Формула-1. Гран-при
Цой” [12+].
дарящее красоту”. [12+].
Италии.
09.35 Д/ф. “Моя правда. Алек05.00 “Тайные знаки. Коллекция
сандр Барыкин” [12+].
смертей в альбоме марок”.
10.25 Д/ф. “Моя правда. Юрий
ТНТ
ТНТ
[12+].
Батурин” [12+].
11.20 Д/ф. “Моя правда. Леонид
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Быков” [12+].
МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
Best”. [16+].
12.10 Х/ф. “Не валяй дурака...”
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
[12+].
08.30 Все на Матч! События не- 10.00 “Дом 2. Остров любви”.
14.05 Х/ф. “Не послать ли нам...
[16+].
дели. [12+].
гонца?” [12+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
09.10 Футбол. Чемпионат
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25
12.00 “Большой завтрак”. [16+].
Англии. “Лестер” - “ЛиверХ/ф. “Место встречи изме12.30 “Комеди Клаб. Дайджест
нить нельзя” [12+].
пуль”.
с Александром Реввой”.
23.00 Х/ф. “Гений” [16+].
11.10, 13.20, 16.55, 20.15 Но01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Х/ф.
[16+].
вости.
“Короткое дыхание” [16+].
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 13.25, 01.35 Х/ф. “Бабушка легкого поведения” [16+].
“Бернли” - “Манчестер
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05,
Юнайтед”.
ЧЕ
ЧЕ
17.35 Т/с. “СашаТаня” [16+].
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. “Сочи 18.10 Х/ф. “Жених” [12+].
06.00 М/ф.
Автодром”. Туринг. Прямая 20.00 “Замуж за Бузову”. [16+].
ŗŪƃƈūŴŮŶűƈźųűŭƄūũŲŻŮŶũŶŷŵŮŹ

08.00 “Улетные животные”. [16+].
09.30 “Улетное видео. Лучшее”.
[16+].
13.30 “Утилизатор 3”. [12+].
16.20 “Утилизатор 4”. [16+].
17.15 Х/ф. “Тринадцатый воин”
[16+].
19.10 Х/ф. “Перевозчик” [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Дикого Запада”
[18+].
01.45 Х/ф. “Четверо похорон и
одна свадьба” [12+].
03.30 “Улетное видео”. [16+].
05.00 “Лига “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Щенячий патруль”.
07.45 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.00 “Секреты маленького
шефа”.
11.30 М/с. “Фиксики”.
12.45 “Проще простого!”.
13.05 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.10, 14.15 М/с. “Летающие
звери”.
14.00 М/с. “Малыши и летающие
звери”.
14.30 “Детская утренняя почта”
[6+].
15.00 М/с. “Барбоскины”.
16.05 М/с. “Сердитые птички.
Стелла” [6+].
17.30 М/с. “Лео и Тиг”.
20.20 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
01.50 Х/ф. “Приключения Буратино”.
02.55 “ФИКСИПЕЛКИ”.
03.15 М/с. “Огги и тараканы”.
04.10 “Жизнь замечательных
зверей”.
04.30 М/ф. “Сказка о царе Салтане”.
05.25 М/ф. “Петух и боярин”.
05.30 “Подводный счет”.
05.45 М/с. “Подружки из Хартлейк Сити” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Ам
Няма”.

ТНВ
ТНВ
07.00 Х/ф. “Отпетые напарники”
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 “Ступени” [12+].
10.30 “Шаян-ТВ”.
11.00 “Учим татарский язык
вместе!”.
11.15 “Тамчы-шоу”.
11.45 “Молодежная остановка”.
[12+].
12.15 “Я”. Программа для женщин. [12+].
12.45 “Музыкальные сливки”.
[12+].
13.30 “Секреты татарской кухни”.
[12+].
14.00 “Каравай” [6+].
14.30 “Татарские народные мелодии”.
15.30, 23.30 “Татары” [12+].
16.00 “От сердца - к сердцу”.
Телеочерк о Роберте Миннуллине [6+].
17.00 “Песочные часы” [12+].
18.00 “Споемте, друзья!” [6+].
19.00 “Видеоспорт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Головоломка” [6+].
20.55 “Черное озеро”. [16+].
21.20 “Под напряжением”. Реалити проект. [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 Концерт “Радио Болгар”
[6+].
23.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
01.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского кино. “Амун”.
[12+].
02.30 “Дверь”. Музыкально-поэтическая композиция на
стихи Луизы Янсуар [6+].
04.00 “Манзара” (“Панорама”).
05.40 “Да здравствует театр!”
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Сканворд

на 27 августа-2 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). На работе дела обстоят благополучно, есть вероятность заключения удачных контактов с заграничными
партнерами. Однако ваше настроение
радужным не назовешь. Если понадобится эмоциональная поддержка, можете рассчитывать на своих
друзей. От ненужных встреч с посторонними людьми лучше отказаться, они могут неблагоприятно
отразиться на вашей энергетике.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает
начаться с хороших новостей, которые
откроют перед вами новые горизонты
в личной жизни. Понедельник окажется гармоничным днем. В среду на работе и дома
возможны конфликтные ситуации, поэтому будьте
предельно осторожны в словах и поступках. Ближе к выходным хорошо бы вспомнить о друзьях,
вас ждет увеселительная поездка в их компании.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В партнерских отношениях наметятся изменения в лучшую сторону. Вы будете
много работать, и это будут творческие проекты,
которые сулят прибыль и успех. Круг ваших знакомств расширится. Вы будете разговаривать на
интересные темы, получите необычное предложение. Выходные дни звезды советуют провести
на людях.
РАК (22.06-23.07). Ваше азартное настроение может смениться на деловой
настрой в середине недели. Во вторник
стоит заняться укреплением любовных
отношений, сделайте своему избраннику приятный подарок. В среду и четверг лучше с достоинством уступить начальству, чем препираться и
упорствовать. Выходные окажутся удачными, если
вы не забудете про интересы близких людей.
ЛЕВ (24.07-23.08). Действуйте, не торопясь, настойчиво продвигаясь к поставленной цели. В понедельник не стоит
особенно переживать за других, не взваливайте
на плечи чужие заботы. В среду и четверг стоит
напомнить начальству о своих талантах и достижениях. В пятницу возможно предложение
о переходе на новую работу, но ваше решение
должно быть продуманным.
ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит расслабляться на работе, иначе вас обвинят в
лени, вероятны конфликтные ситуации.
Необходимо сосредоточиться на главном. Понадобятся силы и энергия для реализации ваших планов. В среду будут необходимы
активность и решительность. В четверг у вас может случиться небывалый подъем работоспособности, не упустите это золотое время.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя располагает к творчеству, но требует большой
подвижности. Идеи могут сыпаться из
вас, словно из рога изобилия. Высока
вероятность получения позитивных новостей в
профессиональной сфере. Постарайтесь сдерживать раздражительность, иначе в эмоциональном порыве вы наломаете дров. Среда — прекрасный день для приобретения новых знаний,
отнеситесь к этому процессу серьезно.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Груз проблем,
оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить и будете готовы к решению
новых задач, а творческое настроение позволит
удивлять друзей и коллег свежими идеями. Можете рассчитывать на похвалу от начальства. В
среду не торопитесь делиться своими гениальными мыслями, оставьте их пока в тайне. Выходные подарят приятные впечатления.

Ответы
на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Енот. Вода. Сапог. Дитя.
Толпа. Чуни. Колун. Хам.
Помол. Аспект. Жмот.
Серп. Алло. Атом. Мазай.
Страус. Уши. Веер. Амбар.
Кок. Ходики. Кактус. Трата. Наитие. Италия. Орк.
Звук. Квас. Явка. Елизавета. Рамка. Акан. Арапник.
Сова. Таро. Аппарат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Счастье. Основа. Ум. Арк.
Жмурки. Икар. Денди.
Окот. Аист. Поминки.
Изюм. Острота. Лев. Кава.
Стая. Арап. Коса. Пике.
Водолей.
Лепта.
Дог.
Хаки. Нар. Туапсе. Заира.
Анонс. Амати. Кот. Паром.
Кряква. Пчела. Бита. Век.
Клуша. Утрата. Атос. Роса.
Сан.

— Доктор, когда я вот в этом месте дотрагиваюсь до плеча, оно очень
сильно болит.
— Не дотрагивайтесь до него в этом
месте. С вас 5000 рублей.
***
— А какая вода в бассейне, пресная?
— С утра пресная, к вечеру солёная.
***
На Ухрюпинском заводе энергетических напитков с трудом отправили
на пенсию 95-летнего юношу.
***
В отличие от США, в наши выборы
никому не вмешаться — даже народу.
***
Только в России «угу» обозначает
«спасибо», «ой!» переводится как «извините!», а кусок хлеба является вторым столовым прибором.
***
— Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом.
— И как?
— Реально экономит моё время.
Когда я глажу рубашку для работы, он

позволяет мне погладить воротничок
и грудь, а затем говорит: «Зачем гладить спину? Под пиджаком всё равно
не видно!» И отключается.
***
Никогда люди не врут так много,
как перед выборами, во время войны
и после охоты.
***
В банке:
— Вы забыли поставить точку.
— Да, в самом деле. Поставьте, пожалуйста, сами.
— Не могу, все должно быть написано одним почерком.
***
Если мужчина перестаёт бриться
каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы… всё, успокойся: он твой!
***
Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка?
Перед рестораном девушка говорит
«Я буду только салатик».

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя может
оказаться весьма успешной. Вы получите предложение о неплохой подработке. И можете решить все свои материальные
проблемы. В понедельник кое-что может застать
вас врасплох, зато вторник и среда принесут вам
желанную удачу. Побольше уверенности в себе и
дипломатичности. К выходным в семье восстановиться атмосфера доверия и взаимопонимания.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя будет
полна событиями: знакомства с новыми
людьми, встречи и поездки. Ваш авторитет постепенно укрепляется, что создает хорошую перспективу. Много будет интересной и
разнообразной работы. Однако постарайтесь не
переоценить свои силы. В среду работоспособность будет на небывалом уровне, вы сможете
свернуть горы. В пятницу благоприятны поездки.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Для вас сейчас
один из самых волнующих вопросов —
это вопрос карьеры. Вам необходимо
определить, что вы хотите от жизни.
Самое время изменить систему ценностей, избавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать
окружающим, но не взваливайте все проблемы
на себя. Блесните своим очарованием в дружеской компании. Посетите интересную выставку,
сходите на лекцию по истории, это обогатит вас.
РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятное
время для решения личных и служебных проблем. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вы будете
постоянно ощущать поддержку окружающих
почти во всех своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены на работе. Четверг будет насыщен общением с разными людьми, что может
вас утомить. Постарайтесь все же быть любезным, интересным и обаятельным собеседником.
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Памперсы, телефоны
и даже нижнее белье
Не так давно в социальной
сети «Вконтакте» появилась группа под названием
«Экологический отряд
«День горы». Основная
идея ее заключалась в
очистке лесов на горе
Качканар от мусора, оставленного горе-туристами.
Но уже вскоре главному
автору экологического
отряда Павлу Таскаеву наш
фотокорр Елена Строганова предложила провести
субботник у известного
символа новобрачных –
Ключа в Качканар, расположенного при въезде
в город со стороны п.Валериановск. И вуаля –
19 августа экологический
десант из 20 волонтеров
высадился в обозначенном
месте. За 1,5 часа уборки было собрано более
60 мешков мусора!

Герои дня

Что еще 19 августа нашли волонтеры,
которые прибирали территорию «Ключа»,
любимого места молодоженов
ковых стаканчиков, здесь
оставляют совершенно неожиданные предметы.
Роман Макушин вместе
с Павлом Таскаевым выступил в числе соорганизаторов, договорившись с УГХ
о вывозе мусора. В воскресенье, в 9 утра, пока жители
отсыпались в свой заслуженный выходной, мы начали
уборку территории. Отходы
свадебных кортежей были
вперемешку со старой листвой. Вот мужчины находят топливный бак, шины

от грузовика, сиденья и поднимают их со склона на площадку…
— Еще чуть-чуть — и машину соберем, — шутят они,
берут новые пакеты и спускаются обратно.
Обувь, наушники, пакет с
памперсами, сотовые телефоны и даже женское нижнее белье — чего только тут
не было. Но больше всего,
конечно же, бутылок — от
пива и шампанского. Порой возникало ощущение,
что мы — гости второго дня

Елена Строганова

П

одумать
только,
сколько пар молодоженов
ежемесячно здесь проводят фотосъемку
с гостями и друзьями. Саму
площадку
периодически
очищают сотрудники УГХ,
но что творится за ее пределами — в лесной зоне — уму
непостижимо. Это самая настоящая свалка, постоянно
наполняющаяся отходами.
Вы удивитесь, но, помимо
бутылок от шампанского,
разбитых бокалов и пласти-

Чего только не находили в окрестностях Ключа

Волонтеры загрузили в машину 60 мешков мусора

свадьбы, но, увы, уборка эта
была не очень-то и приятна:
попадались мелкие осколки
битого стекла и запах перегноя.
По окончании уборки волонтёры угощали друг друга
чаем, а после сделали на память общее фото.
— Хочется попросить жителей принимать участие в
таких акциях и вовлекать в
это своих детей, внуков. Когда человек сам наведёт порядок, он лишний раз бумажку

на пол не бросит, — говорит
Роман.
В планах отряда на ближайшее будущее – очистка
от мусора северной вершины горы Качканар, планируется на конец августа-начало сентября. Если вы хотите
присоединиться, следите за
новостями в нашей газете и
в группе «Экологический отряд «День горы» в социальной сети «Вконтакте».
Анна Лебедева
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Если не я,
то кто подскажет?

но забыли. Рядом дом №38
в 4 микрорайоне, там крыша по площади не меньше, а водостоки по нормативам рассчитаны.

Приказ сверху:
закрыть кружок
Зашла в «Афганец». Я
ведь уже три года не посещаю клуб. Мне понравился молодой и энергичный
руководитель клуба. Много
нового увидела. Дмитрий
провёл меня по некоторым
помещениям первого этажа.
Сразу видно, что он любит
ребят. Увидела кольчуги, сделанные руками ребят. Поразилась этому виду искусства.
Оказывается, было закуплено даже оборудование для
этого. Только теперь это оборудование не востребовано,
так как приказ сверху: закрыть кружок. А жаль! Дети
учились такому трудному
делу и изучали историю.

Неравнодушная Тамара Белова, приехав в Качканар
спустя полгода, делится своими наблюдениями
Писать на сей раз я ничего не хотела, но вот мои
почитатели просят. Что ж,
уважу.

Грязевые ванны,
горные озера
и лазурный берег
моря

Равнодушием
не болею

Фото автора

Полгодика я курсировала
по Кубани и Крыму: купалась
в грязевом вулкане «Тиздар», обмывалась в Азовском
море. В Чёрное море ныряла
с разных берегов: в Анапе,
Тамани. В Веселовке принимала грязевые солёные ванны и обмывалась на лазурном берегу Чёрного моря.
Промчалась с ветерком по
новому мосту. Приняла. Выбоин, ям пока нет, дорога,
как столешница. В Крыму в
Феодосии попутно заглянули в музей Айвазовского. В
Судаке взяла штурмом Генуэзскую крепость, а потом купалась в Чёрном море.
В самом здоровом уголке
Крыма Зеленогорье состоялась встреча «последних из
могикан»: двоюродные братья и сёстры из Хабаровского
края, Израиля, Старого Оскола, Урала и племянница с сыном из Читы. В Зеленогорье
живёт брат. Вот он нас всех
и пригласил. Всей компанией ездили на каменистый
дикий пляж Чёрного моря. В
Зеленогорье купалась в горном озере Арпат. Идти по
Арпатскому ущелью нынче
не решилась. Но было завидно, ибо идут по этой тропе

Водосток у бывшей второй школы
толпы народу со всего света.
Это, пожалуй, покруче нашей
горы. Экзотика, экстрим. Вот
примерно короткое описание моих путешествий. Кстати, свои «18» лет встретила в
кругу родных в Зеленогорье.

стоит свекла и морковь, сразу захотелось выкорчевать
всю крапиву под окнами и
посеять свеклу и морковь.
Цены на эти овощи тоже сделали прыжок и стали дороже
фруктов.

«Прыжки в высоту»

Кто так строит?

Что же я увидела и узнала
из газет в родном городе?
Первое, то, что мэр «сделал
прыжок в высоту». А что вы
хотели? Будем гордиться тем,
что наш качканарец на высоком посту. Может, больше внимания качканарскому спорту
будет. Будем надеяться.
Пошла в магазин купить
овощи. Глядя на то, сколько

Утром пошла на школьный стадион в 4 микрорайоне (бывшей школы №2). По
дороге, как и раньше, собирала мешки с мусором. Ну,
на эту тему не стоит даже
говорить. Свиньи в городе
не переводятся. Где живут,
там и гадят. Хотя у свиньи в
стайке есть для этого отхожее место.

«Пилите, Шура, пилите!»
История о том, как мы делали ремонт
Решили мы с мужем однажды
обновить полы в доме и прикупить новое напольное покрытие.
Прежнее — старый линолеум
— хоть и продолжало преданно
исполнять свои обязанности, но
было 100-летней давности и не
сочеталось с новым ремонтом.
Задача под названием «Ремонт»
однажды была поставлена, и
когда-то нужно было ее завершать. Весной, наконец, мы направились в магазин за новым
линолеумом.
Накануне нашего шоппинга
на семейном совете обсудили
примерный выбор цвета и рисунок. Муж произвел замеры
на два небольших коридора.
Один из них был около ванны
и туалетной комнаты, а другой,

небольшой, — у выхода. С этими
размерами мы приехали в один
из строительных магазинов.
Выбор был, конечно, большой, но, как это часто бывает,
линолеума нужной ширины,
увы, не оказалось. «Обидно, черт
возьми, осталось всего-ничего:
застелить какой-то пол, а тут, как
назло, размера нужного нет» —
подумали мы. Но тут вдруг отзывчивый консультант, видя расстроенных клиентов, предложил
выход:
— А возьмите ламинат! Делов-то: уложите, как надо. К тому
же, он стоит дешевле линолеума! — аргументировал продавец.
Ремонт ждал своего окончания уже слишком долго, и мы
поддались на уговор. Пора было

ставить жирную точку в деле ремонта.
Как же мы были счастливы: в
первом небольшом коридорчике
ламинат был уложен действительно быстро. Не обошлось, конечно, без сложностей (пришлось
слегка разобрать шкаф-купе), но
на этот коридор ушло буквально
пару часов.Ну, думаем, в следующие выходные также быстро,
за два часа, уложим ламинат во
втором коридоре.
И вот наступил этот день «Х».
Мы убрали старый линолеум,
разложили подложку и начали
нарезать ламинат нужных форм.
Дело продвигалось хорошо,
пока не добрались до шкафа
и порожков в ванную и туалет.
Здесь доски нужно было не

Приятно удивлена тем,
что строится новый стадион.
Работы пока земляные идут.
Да вот не забыли бы опять
проложить дренаж, чтобы
асфальт весной не поднялся.
Вижу новую красную
крышу. Сколько лет это
здание нуждалось в хорошей крыше! Наконец! Но
тут же радость моя померкла, как увидела водосточные трубы. Интересно,
где нашли такие трубы?
Рулетки у меня не было,
но диаметр не больше 10
см никак не соответствует
данной крыше. Кто же эти
строители? Кто кураторы?
Да, СНиПЫ строители дав-

просто пилить по краям, а выпиливать узоры согласно рельефу
местности. Таковы были особенности квартиры.
— Пилите, Шура, пилите! —
говорила я мужу, пытаясь его
подбодрить, а тем временем по
его лицу стекали капли пота.
Так уж случилось, что около ванны и туалетной комнаты
упрямый ламинат не хотел залезать под шкаф и обналичку дверей. Нам пришлось разобрать
шкаф и снять обналичку. И все
бы ничего — сняли и закрепили обратно, но после укладки
ламината двери и обналичка
также не хотели возвращаться
на обновленный пол.
— Пилите, Шура, пилите! —
повторяла я фразу из «Золотого
теленка» мужу, стругавшему в
это время двери и укорачивающему обналичку. По его лицу
продолжали
бежать
капли
пота… В разные стороны летели
стружки, пыль, краска, которой

Спускаюсь с горки к ДК.
Слава Богу, мечта о новой
отмостке сбылась! Смотрю
на водостоки — вот здесь всё
в порядке. А вот по школе
пока не окончены работы по
крыше, необходимо исправить этот грубый дефект.
Могут эти строители сказать: «Бабушка, а тебе какое
дело, что мы делаем?» Но уж
простите, я люблю свой город, равнодушием не болею.
Деньги, чьи бы они ни были,
надо тратить правильно, а не
просто «отмывать».
Да и правило у меня:
если
вижу
непорядок, говорю: «Если не я,
так кто же подскажет»?
Пишу в День строителя, всех
поздравляю и желаю работать без брака.

Тамара
Белова

подкрашивали
подрезанные
детали… Вся эта история напоминала мне комедийный фильм,
главные герои которого хотели,
как лучше, а получилось, как
всегда.
«Делов-то:
уложите, как
надо» — не раз вспоминали в
тот день мы «добрым словом»
милого продавца, давшего нам
дружеский совет заменить линолеум ламинатом. Провозились
во второй день с ремонтом мы
часов шесть. Стертые коленки,
язык на плече, пыльные и уставшие были под вечер. Но главное,
конечно, итог: наш ремонт подошел, наконец-то, к концу. В тот
вечер мы отреклись от ламината
и решили в следующий раз не
поддаваться на уговоры добрых
и милых продавцов.
«Пилите, Шура, пилите!» —
теперь каждый раз вспоминаем
мы, проходя по нашему новому
напольному покрытию.
Анна.
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Как сэкономить
на электроэнергии?
Знаете ли вы, к примеру,
что, оставляя «воткнутыми»
в розетку телевизор,
музыкальный центр и зарядку
телефона, вы теряете в год
около 2500 рублей?
Узнайте, как можно сэкономить
электроэнергию в доме
Установите двухтарифный
счетчик
Если вы – «сова» и ложитесь спать очень поздно,
то такое решение позволит
вам сэкономить немалые
средства. На холодильник,
работающий круглые сутки,
приходится четверть всей
потребляемой
квартирой
энергии. Двухтарифная система оплаты позволит сделать его «содержание» менее
обременительным.
Замените лампы накаливания
энергосберегающими и
светодиодными
Хотя энергосберегающие
лампы стоят в 10 раз дороже,
чем привычные лампы накаливания, но работают гораздо больше и потребляют при
этом в 4-5 раз меньше энергии. Например, компактная
энергосберегающая лампа
на 12Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания на 60Вт. Это происходит

Выбирайте экономичный
режим стирки
Стирка при температуре 30 градусов по Цельсию вместо привычных
60 градусов позволяет
экономить 40% энергии.
При этом качество стирки
остается примерно таким
же, поскольку современные стиральные порошки
рассчитаны на то, чтобы
стирать одежду при низких температурах.

Не помещайте в холодильник открытие емкости
с водой или разрезанные сочные фрукты
Излишняя влажность в камере холодильника мешает
нормальной работе испарителя, что увеличивает затраты
энергии.
К тому же, размораживайте холодильник два-три раза в
год. Лед в холодильнике не холодит, а, наоборот, работает
теплоизолятором. Поэтому его нужно чаще размораживать, не допуская появления ледяной шубы.

ку (и на панели горит лампочка) – вы платите почти
250 рублей в год. Представьте себе среднестатистическую квартиру, в которой три
телевизора, два компьютера,
два постоянно включенных
в розетку зарядных устройства, один DVD-проигрыватель и микроволновка, и еще
раз посчитаем. Получается -около 2350 рублей в год мы
платим за то, чтобы лишний
раз не выключать вилку из
розетки.
Уходя – гасите свет!
Причем не только уходя
из дома, но и просто перемещаясь между комнатами в
квартире. Статистика показал, что около 30% электроэнергии тратится на освещение пустующих помещений.

из-за того, что энергосберегающие лампы почти не нагреваются и тратят энергию
только на свет, а не на тепло.
Средний срок службы
обычной лампы накаливания – 1000 часов, а у люминесцентной – в 15 раз больше. Можно забыть о замене
лампочек на три года. Подсчеты показали, что замена
одной лампы накаливания
на энергосберегающую за
год экономит 800 рублей. Как
правило, ламп в квартире не
менее десяти. Арифметика
экономии несложна, правда?
Еще одна альтернатива
традиционной лампе накаливания – светодиодная
лампа. Срок службы лампы
может достигать 100 000 часов! Светодиодная лампа
потребляет в 10 раз меньше
энергии, чем лампа накаливания, не выделяет тепла.
Единственное, такие лампы
намного дороже энергосберегающих.
Проверьте целостность
проводки
Очень часто в наших
квартирах целостность электропроводки оставляет желать лучшего. А ведь плохие
контакты – это не только

источник опасности короткого замыкания, но и канал
для утечки электричества,
которую не смогут уменьшить
энергосберегающие
технологии.
Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания
Даже в режиме ожидания
бытовые приборы поглощают энергию. Если телевизор
постоянно включен в розет-

Покрасьте стены и потолки в
светлый цвет
Гладкая белая стена отражает 80% лучей. Это позволяет экономить на освещении.
Для сравнения: темно-зеленая поверхность отдает
только 15%, черная - 9%.
Оборудуйте дом
светорегуляторами
Вы сможете изменять степень освещенности помещений в зависимости от ситуации, что поможет беречь
энергию.

Отвлеклись от компьютера? Переведите его в «спящий»
режим
Зачастую компьютеры в наших домах работают круглосуточно. Но это не значит, что пользователи проводят перед монитором целый день. Часто выключать системный
блок не слишком полезно для компьютера, но вот от перевода в режим сна вреда для техники не будет. Работающий
компьютер потребляет около 350Вт/ч, а показатели энергопотребления в “спящем режиме” - в 10 раз ниже.

Протрите электрическую
лампочку от пыли
Хорошо протертая лампочка светит на 10-15%
ярче запыленной.

Максимально используйте
естественное освещение.
Освещение
составляет
около 10% нашего «энергетического бюджета». Использование дневного света
позволит экономить около
400 рублей в год (в зависимости от типа лампочек).
Пользуйтесь стабилизаторами
напряжения
Энергетики советуют использовать стабилизаторы!
Подключив через стабилизатор компьютер или телевизор, можно добиться
существенного сокращения
расхода электроэнергии.
Пользуйтесь бытовой
техникой Класса ++
Бытовая техника Класса
++ по энергозатратности –
самая экономичная. Например, в энергосберегающих
моделях стиральных машин
автоматически определяется вес загруженной одежды,
в соответствии с этим регулируется поступление воды.
Соответственно воды расходуется меньше и затрачивается до 40% меньше энергии
на ее нагрев. При полной
загрузке такая машина экономит 0,4 кВт в час. В зависимости от объемов стирки
можно сберечь от 500 до 750
руб в год.
При загрузке бака стиральной машины лишь на
половину, 50% ее мощности расходуется вхолостую.
Впрочем, переполнение бака
также дает отрицательный
эффект.
Подборка советов взята
с сайта energovopros.ru
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СПИСОК КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ КАЧКАНАРА
Детская художественная
школа

Дворец культуры
Ансамбль бального танца «Рандеву», ансамбль эстрадного танца «Конфетти», студия
эстрадного вокала «Пепси+», народный цирковой коллектив «Калейдоскоп», хореографическая студия народного танца «Радость»,
танцевальный коллектив современного танца
«Mad target».
Набор ведется в сентябре. Информацию
можно узнать на вахте или у специалистов ДК.
ул.Свердлова, д.20. Тел. 3-49-33

Детская
школа искусств

Набор ребят (10-12 лет) в основную
школу завершен.
На платной основе: группы раннего
развития (4-7 лет) и по образовательной программе «Подготовительные
классы» (7-10 лет). Ребенка могут принять при наличии свободных мест.
8 мкр., д.31. Тел.: 6-86-83, 6-86-60

Отделения хореографии, изобразительного и музыкального искусств, фольклора,
отделение общего эстетического развития,
группы раннего развития на платной основе.
Основной набор произведен. Ребенка могут принять при наличии свободных мест.
4 мкр., д.34. Тел. 6-86-68

Дворец спорта

Драмкружок,
кружок
по фото,
мне ещё
и петь охота!
Дом детского творчества
На платной основе студия раннего развития «Улыбка»
(до 6 лет).
Объединения: «Учимся танцевать (хореографический
коллектив «Фиеста»)» (7-15 лет), «Палитра» ИЗО (8-10
лет), «Жар-птица» (7-13 лет), «Киндер Хаус» (3-6 лет,
7-11 лет), Эстрадное пение (7-15 лет), «КТД – коллектив
творческих дел» (10-15 лет), мультстудия «Рыжий кот»,
«Занимательное Лего» (3-6 лет, 7-10 лет), «Робототехника», «ШИК – шьем и кроим» (13-15 лет), «Золушка»
(10-13 лет), «Добро пожаловать в 3D» (10-15 лет), «Художественная обработка древесины» (10-16 лет), «Спортивный туризм» (12-17 лет), «Эврика» (пение, рисование,
декоративное искусство, 3-6 лет).
ул.Маяковского, д.1. Тел. 3-54-31

Клуб «Здоровье»
«Рукодельница» (с 7 лет),
Отряд добрых дел (волонтерское движение) с 10 лет, объединение «Мы в теме» (игры,
ролевые игры, общение по
интересам), есть тренажерный
зал, теннисный зал.
8 мкр., д.35. Тел. 6-87-23

Молодежный
клуб
«Бригантина»
«Наставник – Куратор»
(13-16 лет), «Я играю в
КВН» (12-17 лет).
11 мкр., д.11. Тел. 6-16-51

Плавание (с 7 лет), волейбол (с 9 лет), детский фитнес
(3-7 лет), баскетбол (с 7 лет),
хоккей (с 4 лет), легкая атлетика, беговые лыжи.
Оздоровительные группы.
8 мкр., д.5. Тел. 6-91-19

ДК «Горняк»
Кружок рукоделия «Мастерица» (10-14 лет), студия
ведущих «Звёздная россыпь»
(14-17 лет), детская игровая
комната (2-10 лет), группы
развития «Непоседы» (4-10
лет), фитнес.
п.Валериановск, ул.Кирова,
д. 49. Тел. 6-01-81

ДЮСШ «Ритм»

Детская музыкальная
школа
На платной основе группа раннего общеэстетического развития (5-6 лет).
На бесплатной основе (с 7 лет): фортепиано, скрипка, виолончель, баян, отделение духовых инструментов (кларнет,
саксофон), хоровое отделение. Основной
набор произведен. Ребенка могут принять при наличии свободных мест.
5 мкр., д.62. Тел. 6-25-98

Клуб «Афганец»
Армейский рукопашный бой (с 7 лет),
стрелковая подготовка (с 7 лет), военное
многоборье и строевая подготовка (с 13
лет), пауэрлифтинг (с 14 лет).
4 мкр., д.34. Тел. 6-94-55

Клуб
«Домовёнок»
Творческая
мастерская (6-14 лет), рок-группа (с 14 лет), кружок «В
ритме танца» (с 7 лет.)
6а мкр., д.13.
Тел. 6-27-43

ДЮСШ «Самбо и
Дзюдо»
В секции принимаются девочки и мальчики: самбо и
дзюдо (с 6 лет), бокса и кикбоксинга (с 7 лет). Требуется
медицинская справка.
8 мкр., д.25, ул.Свердлова,
д.7б. Тел. 3-56-96

СДЮСШОР
«Олимп»

Клуб
«Альтернатива»
«Мотоспорт» (9-18 лет),
моделирование
«Молодая
гвардия» (10-16 лет), «Домашний зоопарк» (8-12 лет).
9 мкр., д.19. Тел. 3-58-82

Лыжные гонки (10-15
лет), лёгкая атлетика (с 9
лет), баскетбол на базе общеобразовательных
школ
(10-14 лет).
Прием документов с 1
сентября. В остальное время
при наличии вакантных мест.
Адрес: 9 мкр., д.8.
Тел.6-83-41

Клуб «Ежики»
Мотомеханика и мотоспорт для девочек и
мальчиков (9-18 лет).
4 мкр., д.61.

Клуб «Лидер»
Кружок «Умелые ручки»
(от 5 до 20 лет), детская
игровая комната (3-5 лет),
тренажерный зал «Фитнес
для всех».
п.Валериановск, ул.Кирова,
д. 1а. Тел. 8-952-739-7365

Клуб
«Локомотив»
Пауэрлифтинг
(с 14 лет)
10 мкр., д.39
(вторая школа)

Спортшкола
«Спартак»
Каратэ (с 7 лет),
бокс (с 10 лет). Принимаются девочки и
мальчики.
4а мкр., д.83а.
Тел.: 3-51-61

Футбол (девочки и
мальчики с 7 лет).
Требуется медицинская справка.
4 мкр., д.62. Тел.3-43-82

СДЮСШОР
«Роукс»
Горные лыжи. Группа
раннего развития для детей 4-6 лет (на платной основе), основные группы с
7 лет. Требуется медицинская справка.
8 мкр., д.7. Тел. 3-52-92,
8-906-806-84-63
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РЕКЛАМА – 66-77-00
реклама

реклама

КУШВА
Продажа
zz Прицеп к а/м “УАЗ”. Т. 8-950-204-26-71.
zz “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
zz “Ford-Fiesta”, 2006 г.в., АКПП, V - 1,4 л, хор. сост.,
цв. синий, цена договорная. Т. 8-922-139-73-87.
zz “Lada-Granta”, 2013 г.в., цв. черный, подогрев 220
В, парктроник, мини-компьютер. Т. 8-922-120-08-64.
zz “ГАЗ-31029”. Т. 8-953-000-41-25.
zz М/ц “Урал” на ходу. Т. 8-963-034-79-53.
zz Мотоцикл «Урал». Т. 8-922-131-45-50, пос. Баранчинский.

НИЖНЯЯ Т УРА
ПРОДАЮ

Получайте газету
в редакции –

Реклама

Не успели выписать газету?!
Выпишем с любого номера!

реклама

75 руб./мес.
Тел. 66-77-0

КУПЛЮ

66-77-0 —

zz Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредитные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу.
Тел.: 89527358974, 89120511150.
zz Чачу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.

реклама в «НК»
ПРОДАМ:

• цемент
• щебень
• отсев
• песок

УСЛУГИ
Реклама

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр

8-953-007-4488

коммерческие объявления
Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953-0047488.
Полистерол (пенопласт), плотность
15 кг/кв.м, в наличии. Собственное производство. Тел. 8-900-209-9011.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-9102784.
Дрова береза. 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. 8-900-0470005.
Торф машинами и в мешках. Тел.
8-902-278-9790.
Пиломатериал, брус, доска. Тел.
8-953-386-3320.
Цемент, песок, пеноблок, шлакоблок.
Тел. 8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-2789790.

Требуются
продавец в магазин «Мир кожи и
меха». Тел. 6-14-46.
Водители на самосвалы, миксера, фронтальный погрузчик, оператор асфальтного завода, механик,

мастер-прораб на общестроительные
работы. Работа в Нижней Туре, Лесном,
Качканаре. Тел. 8-912-206-0199, 8-912626-7040.
Электрик - опыт работы обязателен,
квалифицированный сантехник, горничная – сменный график, подсобные
рабочие. Тел. 8-950-658-1364.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953609-1101.

Сдам
Нежилое помещение, центр, отдельный вход. Тел. 8-904-174-09-41.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года
(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лечение,
обучение). Тел. 8-922-030-35-48.
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-0093918.
Реставрация ванн. Тел. 8-902-4473028.
Канализация. Выгребные ямы из
ж/б колец. Продажа и монтаж септиков
и станций биоочистки. Тел. 8-982-7689695.
Наладка шв. машин. Тел. 8-922-0257732.

zz Коттедж в пос. Сигнальном, с урожаем, S – 65 кв.
м. Сделан ремонт в ванной и туалете, окна и трубы заменены, отопление газ-котел, или МЕНЯЮ на
1комн. или 2-комн. квартиру в г. Качканаре с ремонтом, 1-2 этажи. Цена договорная. Тел. 89527310848.
zz «Рено Логан» 2007 г.в., вхорошем состоянии. Тел.
89049850619.
zz 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.
zz ВАЗ-21074, пробег 33 тыс. км. Цена 70 тыс. руб.
Тел. 89193819915.
zz ВАЗ Калина, 2007 г.в. Цена 125 тыс. руб. Тел.:
89041729164, 89126032722.
zz Скутер «Крикет-50», 2009 г.в. Двухтактный, пробег 3 тыс. км. Цена 25 тыс. руб. Звонить по телефону
89506551456 (после 17.00).
zz Chevrolet Lacetti (седан), 2007 г. в., в хорошем состоянии. Цена 250 тыс. руб. Тел. 89193886364.
zz Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые панели, блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.
zz Холодильники, дешево, помогу с доставкой. Тел.
89030734158.

Компрессор с отбойным молотком
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.
Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпоративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Срочный ремонт обуви. Адр.: 10
мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Укладка плитки, ламината, линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартоном, панелями ПВХ
и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922128-3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-6091101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912035-3666.
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. 8-953-0074488.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город,
межгород. Тел. 8-909-006-4669.
Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

zz Автовокзалы, аэропорты, областные больницы,
межгород, храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-3-50,
89617721821, 89530505406, 89221070231.
zz Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено
к температуре воды. Звонить с 10:00 до 20:00. Тел.
89220303113.
zz Дипломы, курсовые, другие студенческие работы. Ведение до защиты. Тел. 89221056979 (Юлия).
zz Ремонт стиральных машин. Стирка ковров. Сами
заберем, сами привезем. Тел. 89030794158.

ЛЕСНОЙ
Продаётся
zz ВАЗ 2121-Нива, 1992 г.в., цвет серый, цена 50 тыс.
руб., торг. Тел. 8-953-004-86-53, в любое время.
zz ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., автомагнитола, сигнализация, подогрев тосола. Видеорегистратор, рабочее состояние. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-952741-51-48.

Куплю
zz Дорого! Антиквариат, старину! Статуэтки (из фарфора и чугуна), иконы, кресты, самовары, подстаканники, колокольчики, столовые наборы из мельхиора, значки, ювелирные изделия, столовое серебро
и многое другое. Куплю памперсы для взрослых
«SENI» размер №2,3. Тел. 8-963-444-11-11.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
дома/квартиры
zz
большой дом в г. Новая Ляля,
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-2764.
zz дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-644-15-11.
zz продам или обменяю бревенчатый дом в п.Валериановск, ул. Вайнера, д.56, площадь дома 35
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, вода. Обмен на кв. в
Качканаре. Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz дом в п.Валериановск, по ул. Ф.Энгельса, д.13, пл.
дома 84,6 кв.м, земли 10 соток, дом в отличном состоянии. Есть все, сделано все! Ипотека, маткапитал,
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
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КУПОНЫ

квартиры
комнаты
zz
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 доплатой. Тел.
8-982-617-4220.
zz 2 смежные комн. в общ. в 4
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на
3 семьи, косметич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz комн. в общ. в 6а мкр., д.1а,
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2
хозяев, косметич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz комн. в общ. по ул. Свердлова,
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал,
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz комн. в общ. в 6а мкр., д.1а,
2 эт., 13,6 кв.м, без ремонта. Тел.
8-919-363-8273.
zz секцию в общ. в 6а мкр., д.17,
8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, хор.
ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-912295-2576.

1-комн. кв.
zz продам или обменяю 1-комн.
кв. в п.Валериановск по ул.Лесная, 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 Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41,
32,2 кв.м, 3 эт., балкон застекл.,
косметич. ремонт, 650 тыс. руб.
или обмен на общ. в долпатой.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4а
мкр.,Д .80а, 35,7 кв.м, 2 эт., с/у
совмещ., лоджия застекл., косметич. ремонт, 780 тыс. руб. или
обмен на 2-комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73,
балкон, ремонт, с мебелью. Тел.
8-952-732-2080.
zz 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2
эт., 31 кв.м, ст/п, , не угловая, балкон, в ванной свежий ремонт. Тел.
8-912-295-2576.
zz 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ.,
лоджия, косм. ремонт. Ипотека,
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 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.
zz 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17,
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм.
ремонт. Ипотека, маткапитал, 470
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв.
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902500-7962.
zz 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23,
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен
алюминиевыми 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 эт.
Тел. 8-952-732-5981.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.10, 1 эт., очень высоко, S=35
кв.м., балкон, санузел раздельный, комната и кухня квадратные, м/к двери, заменены трубы,
установлены счетчики, сейф двери, хорошее место расположение рядом детский садик, школа,
магазины поликлиника, 900 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9,
4 эт., 30,8 кв.м, с/у совмещ., хор.
ремонт., вся мебель и быт. техника остаются, ипотека, маткапитал,
750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9,
1 эт., 28,8 кв.м, окна высоко,
ремонт, с/у, 1 пласт. окно, нов.
эл. плита. Тел.: 8-953-382-0797,
8-982-687-1297.
zz 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.
zz 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Гикалова, д.6, 1 эт., 33,5 кв.м, с/у
совмещ.,косм. ремонт. Ипотека,
маткапитал, 650 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 14, в хор. сост. или сдам. Тел.
8-953-044-5308.
zz 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 15, 3 эт., студия, с/у совмещ.,
теплая, светлая, уютная, 990 тыс.
руб. Тел.: 8-912-037-4957.
zz 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел.
8-912-679-4625.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.
Свердлова, 47, 36, 6 кв.м, 1 эт.,
высоко, с/у совмещ., лолжия
застекл., хор. ремонт, ипотека,
маткапитал, 1000 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор.
ремонт, 480 тыс. руб. или обмен
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.
8-982-617-4220.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр.,
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высоко,
хор. ремонт, кух. гарнитур в подарок, ипотека, маткапитал, 550
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая.
Тел. 8-953-602-1747.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.97, 1 эт., угловая, теплая,
ст/п, с/д, счетчики, ванна. Тел.
8-963-052-9937.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.100, 1 эт., ванна, с/д, счетчики, ст/п, угловая, 360 тыс. руб.
Тел. 8-922-102-3260.
zz 1-комн. кв. в дер. доме по ул.
Советская, 4, 26,6 кв.м, 1 эт., ванна,
косметич. ремонт, 350 тыс. руб. или
обмен на кв. в каменном доме с
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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. 8-982617-4220.

2-комн. кв.
zz 2-комн. бл. кв. в п. Валериановск по ул. Лесная, д.5а, 40 кв.м,
4 эт., балкон, без ремонта, 650
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
zz 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. 8-900197-1368.
zz 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4
эт., балкон, + 2 кладовки в подвале. Тел. 8-912-679-4625.
zz 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 2
эт., кап. ремонт дома в 2016г., балкон застекл., ст/п, с/д, счетчики,

Эмалевое, акриловое

покрытие ванн
Реклама

zz дом в п. Валериановск, ул.
Набережная, (год заверш. стрва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м,
баня, на терр. дома построен новый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел.
8-952-732-2080.
zz дом по ул. Крылова, 1150 тыс.
руб. тел. 8-912-679-4625.
zz бревенчатый дом в п. Валериановск, по ул. К.Маркса, д.11, пл.
дома 27,9 кв.м., земли 963 кв.м,
центр. электроснабжение, водоснабжение, отопление. Ипотека,
маткапитал, 450 тыс. руб. Тел.8982-617-4220.
zz дом в пос. Валериановск по ул.
К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м,
баня, теплицы из поликарбоната,
посадки, газовый котел, отопление центральное, высокоскоростной интернет, телевидение, 1190
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
zz дом в п. Шуркино, з/у 2500
кв.м. Тел. 8-912-295-2576.
zz дом в п. Ис по ул. Горького, новая баня, скважина, 700 тыс. руб.
Тел. 8-912-679-4625.
zz бревенчатый дом в п. Ис, ул.
Суворова, 7, площадь дома 54,6
кв.м, земли 15 баня, газ, эл-во,
вода, мат.капитал, 450 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz дом по ул.Толстого, 23 или меняю на 1-комн. или 2-комн. кв.
(1- 3эт.) с доплатой. Тел. 8-912230-0239.
zz дом жилой по ул.Пушкинская,
37, отопление – газ, 8 соток, 1300
тыс. руб. Тел. 8-952-730-7133.
zz дом по ул. Крылова, д.93, площадь дома 100 кв.м, земли 9 сот.,
отл.ремонт, газ. отопление, водопровод, баня. Ипотека, мат.капитал. Много интересной информации по тел. 8-982-617-4220.
zz дом по ул. Ермака, 24, 51,4
кв.м, з/у 8,7 соток, эл-во, печное
отопление, ипотека, маткапитал, 900 тыс. руб. или обмен на
2-комн. кв. с доплатой в разницу
цена. Тел.8-982-617-4220.

Опыт – более 15 лет!
без выходных

8-904-386-45-05
б/м радиаторы, комн. смежные,
с/у совмещ. Тел. 8-904-170-5713.
zz 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31,
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-297-0677.
zz 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
радиаторы, большой шкаф-купе.
Тел. 8-967-857-3169.
zz 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.8, 4
эт.. 46,5 кв.м, без ремонта, торг.
Тел. 8-952-135-1295.
zz 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3,
4 эт., 40 кв.м, 920 тыс. руб. Тел.
8-912-295-2576.
zz 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6,
3 эт., балкон, 940 тыс. руб. Тел.
8-912-679-4625.
zz 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, маткапитал,
1350 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр.
д.9, 4 эт., 50 кв.м, комн. изолир.,
с/у раздельн., балкон застекл.,
косметич. ремонт, 1180 тыс. руб.
или обмен на 3-, 4-комн. бл. кв.
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

на девушку р.42-44, дешево. Тел.
8-962-319-7576.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс.
руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косметич. 2-ремонт, 1090 тыс. руб. Тел.
8-912-295-2576.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир.,
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 1350 тыс. руб.
Тел.8-982-617-4220.
zz 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.,
установлены счетчики на воду
и эл-во, 1450 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-679-4625.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв в 11 мкр., д.1, 4
эт., 46 кв.м, не угловая, балкон,
косм. ремонт, 1050 тыс. руб., торг!
Тел. 8-912-295-2576.
zz 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.8-982617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,
д.18, 49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-0445563.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

zz 2-комн. секцию в общ. в 6а мкр.,
д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. изолир.,
с/у совмещ., балкон общий, кап.
ремонт, ипотека, маткапитал, 700
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел.
8-950-658-1263.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55,
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб.
Тел. 8-902-500-7962.
zz 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п,
с/д, счетчики, торг реальным покупателям. Тел. 8-950-190-4599.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55,
ст/п, 5 эт., балкон, угловая, очень
теплая, 980 тыс. руб. Тел. 8-912295-2576.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у совмещ., балкон, хор. ремонт. Ипотека, маткапитал, 1130 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65,
2 эт., 49,2 кв.м, лоджия – вид на
пруд. Тел. 8-952-147-5259.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 63
кв.м, 1 эт., хор. ремонт, 1999 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz 2-комн. кв. в 8 мкр., д.2, 1 эт.,
43 кв.м., комнаты раздельные, б/
балкона, 950 тыс. руб. Тел. 8-912295-2576.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 2
эт., без ремонта, 980 тыс. руб. Тел.
8-912-210-1810.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10,
46,7 кв.м, ст/п, с/ч, нат. потолки,
балкон ст/п, част. с мебелью. Тел.
8-919-392-3809.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр.,
д.34, 2 эт., 47 кв.м, без ремонта,
990 тыс. руб., торг. Тел. 8-912295-2576.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35,
3 эт., комн. раздельн., в хор. сост.
Тел. 8-982-648-6793.
zz 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 1
эт., есть сарайка.; джинсы, куртки

Реклама

д.19, 1 эт., 45 кв.м, не угловая,
балкон, комн. изолир., без ремонта, 950 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-295-2576.
zz 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.
21, 5 эт., 48 кв.м, ст/п, с/ч на воду,
без ремонта. Тел. 8-965-5191120.
zz 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр.,
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у разд., косметич. ремонт,
ипотека, маткапитал, 1380 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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 подарок. Ипотека,
маткапитал, 1380 тыс. руб. Тел.8982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, 1100 тыс.
руб. Тел. 8-912-295-2576.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д.4, 4 эт., 850 тыс. руб. Тел.
8-952-732-2080.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова,
28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ремонт, 1150
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
zz 2-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.30, 8 эт., лоджия, пол «Кнауф»,
все счетчики, окна ПВХ, требует
косметич. ремонт., 1500 тыс. руб.
Тел. 8-952-735-3862.
zz 2-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.30, 4 эт., 44,6 кв.м, 1450 тыс.
руб. Тел. 8-922-160-0991.
zz 2-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.37, 1 эт., рядом гор. поликл. и м-н
«Монетка». Тел. 8-950-654-5184.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 41, 43 кв.м, 1 эт., комн. смежные, с/у совмещ., косметич. ремонт, часть мебели и быт. техники
в подарок, ипотека, мат.капитал,
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 45, 2 эт., хор. ремонт, 1750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-965-533-4222.
zz 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрьская, 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.
zz 2-комн. кв. в дер. доме, 25,9
кв.м, 2 эт., с/у совмещ., теплая, 600
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-388-2107.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн.
смежн., с/у совмещ., косметич. ре-

монт, ипотека, маткапитал, 530 тыс.
руб.или меняю на 2-комн. бл. кв. с
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн.
изолир., с/у совмещ., хор. ремонт,
ипотека, маткапитал, 680 тыс.
руб.или меняю на 2-комн. бл. кв.
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Качканарская (м-н «Технострой»), 1а, 2 эт., 35 кв.м, ст/п, с/у
совмещ., теплая, светлая, 500 тыс.
руб. Тел. 8-902-873-1454.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в пер.
Клубный, 6, 1 эт., высоко или меняю на 3-комн. кв. в дер. доме по
ул.Октябрьская, 570 тыс. руб. Тел.
8-952-732-2080.
zz 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.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.24, ванна, с/ч, ст/п, с/д, докум. готовы. Тел.: 6-27-65, 8-950631-8783.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 570
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.46, хороший ремонт, перепланировка, спокойный район
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950194-4553.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Первомайская, срочно, можно
под мат. капитал, 750 тыс. руб.
Тел. 8-932-123-5155.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Новая, 8, 550 тыс. руб. Тел. 8-900043-6253.
zz 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.
zz 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.
zz 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, маткапитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 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, маткапитал, 599
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб.
Тел. 8-902-409-7531.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр.,
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-7648.

3-комн. кв.
zz 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м,
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.
zz 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
zz 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част.
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.:
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.
zz 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47,
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-922-111-7793.
zz 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
zz 3-комн. бл. кв., большая лоджия,
обычное сост., 1650 тыс. руб. Тел.
8-915-677-2590, 8-908-912-7022.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или
меняю на 1-комн. бл. кв. в доплатой. Тел. 8-912-679-4625.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76,
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроремонт. Тел. 8-922-203-8630.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59,
2 эт., ремонт, мебель. Тел. 8-992008-2445.
zz 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, маткапитал, 1550 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5,
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или
обмен на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922153-2932.
zz 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.
zz 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. ремонт. Ипотека, маткапитал, 1450
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн.
изолир., капремонт, мебель в подарок, ипотека, маткапитал, 2050
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8,
5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., с/у

раздельн., лоджия, косм. ремонт.
Ипотека, маткапитал, 1500 тыс.
руб. или обмен на 1-комн. кв.
с доплатой в разницу цен. Тел.
8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 3
эт., 59 кв.м. Тел. 8-953-602-1705.
zz 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16,
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб.
Тел. 8-912-295-2576.
zz 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.
zz огромную 3-комн. кв. в 6а
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна высоко, комн. изолир., хор. ремонт.
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс.
руб. или обменяю на 3-каменную
2-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8
эт., 1800 тыс. руб. Тел. 8-950-5526965.
zz 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.
zz 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт.,
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон застекл., чистая, без ремонта, ипотека, маткапитал, 1350 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 51,7
кв.м, 5 эт., с/у совмещ., балкон застекл., хор. ремонт, 1500 тыс. руб.
или обмен на 2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13,
с/д, м/к двери, ст/п, балкон, с/ч
на воду и эл-во, част. мебель. Тел.
8-950-650-3810.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19,
1 эт., высоко, 1800 тыс. руб. Тел.
8-952-732-2080.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19,
4 эт., лоджия, ст/п, косметич. ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912679-4625.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22,
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у
раздельн., ипотека, маткапитал,
1580 тыс. руб. Тел. 8-982-6174220.
zz 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., торг! Тел.
8-912-295-2576.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр.,
д.1, с мебелью, докум. готовы,
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70,
8-922-291-3589.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у совмещ., балкон застекл., косметич.
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен
на 1-комн. кв. с доплатой или на
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33,
3 эт., 58,6 кв.м, лоджия, ст/п. Тел.
8-912-679-4625.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир.,
с/у раздельн., лоджия застекл.,
хор. ремонт, вст. мебель и техника
остаются, ипотека, маткапитал,
2200 тыс. руб. Тел. 8-982-6174220.
zz 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.
zz 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, ипотека, маткапитал, 1500 тыс. руб. или
обмен на 1-комн. кв. Тел.8-982617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики.
Тел. 8-900-211-7489.
zz 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 посудомоечная машина, вытяжка, варочная пов-ть и дух. шкаф) + част.
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб.
Тел. 8-912-679-4625.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,
д.20, 58 кв.м, 9 эт., комн. изолир.,
большой застекл. балкон, косметич. ремонт. Ипотека, мат.капитал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 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 1,5комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д.26, 7 эт., 62 кв.м, 2 балкона,
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4-комн. кв.
zz 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.
zz 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.
zz 4-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
д.1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир.,
2 балкона, кап. ремонт, част. с
мебелью, Ипотека, мат.капитал,
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-6174220.

земельные
участки
2576.

zz
з/у Формата-2. Тел. 8-912-295-

zz з/у в п. Артельный, (разрешенное использование – ИЖС), 24
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2,
уч.39 (разреш. использ. ИЖС),
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3,
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС),
10,5 соток, участок ровный, находится на возвышенности в 100
метрах от трассы, 200 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz з/у в п.Валериановск, ул.Вайнера, уч.1б (разрешенное исп.
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz з/у в 12 мкр., «Форманта»,
ул.Тагильская, уч.9, (ИЖС), 12 соток, участок ровынй, наход. на
возвышенности, эл-во, 200 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz з/у в п.Валериановск, ул.Первомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС)
, 16 соток, газ, скважина, эл-во,
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
zz
сад в к/с
№1. Тел. 8-950-5533563.
zz сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня,
теплицы, свет, вода, сад ухожен.
Тел. 8-952-728-5143.
zz сад в к/с №4, 2-эт. дом + баня.
Тел. 8-952-732-2080.
zz сад в к/с №4, 2-эт дом, баня,
теплица, свет, вода, заезд для
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-0003887.
zz сад в к/с №4, дом, теплица,
250 тыс. руб. Тел. 8-908-639-5518.
zz сад в к/с №4, 190 тыс. руб. Тел.
8-952-734-6714.
zz сад в к/с №4, 2-эт. дом с о/я,
баня, бревенч. сарай, теплица,
въезд для а/м, свет, вода, эл. с/ч.
Тел. 8-950-550-2084.
zz сад в к/с №6, дом, теплица,
бочка, колодец, парник, яблони,
без бани, 40 тыс. руб. Тел. 6-5882.
zz сад в к/с №6, дом, теплица. Тел.
8-953-055-3791.
zz сад в к/с №6, дом, баня, теплица, гараж. Тел. 8-950-641-9080.
zz сад в к/с №6, ул.15, недалеко
от центр. дороги, без бани, 50
тыс. руб., торг. тел. 8-992-0032475.
zz сад в к/с №6, дом, баня, теплица, емкость под воду. Тел. 8-952739-7360.
zz сад в к/с №13 («афганские»),
ул. 5, дом на кап. фундаменте,
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902400-1784.
zz сад в к/с №14, свет, вода, теплица под стеклом 10м, времянка. Тел. 8-922-619-4210.

День памяти
Вот и минули девять дней, как
ушел из жизни мой сын

Олег СЕРЁГИН.

И сегодня я хочу выразить
искреннюю
признательность
всем, кто разделил со мной горечь утраты и оказал моральную
и материальную поддержку. Это
мои родные и близкие люди, товарищи Олега и друзья из «Лукоморья». Благодарю также кафе
«Престиж». Всем – мой низкий
поклон.
Клавдия РУБЛЁВА
( СЕРЁГИНА ).

гаражи
zz
кап. гараж
в пер.Ермака (ниже 6а
мкр.), 6х4, ж/б плиты,
свет, без ямы, в черте города, недорого. Тел. 8-922-610-7135.
zz гараж недостроенный (нет
крыши), в р-не склада щебня. Тел.
8-922-619-5831.
zz гараж на «первомайке», под
ЛЭП, о/я, свет, 70 тыс. руб. Тел.
8-912-618-1105.
zz гараж в р-не телевышки, о/я,
недорого. Тел.: 8-922-208-8200,
8-950-639-2256.
zz кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг.
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие ворота, эл-во, докум. готовы, 200
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб.
Тел. 8-952-732-2080.
zz гараж в центре города, в 5
мкр., выше полиции, свет, о/я.,
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz капит. гараж ниже конно-спортивного клуба «Викинг»,
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. сост,
документы готовы, 100 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автоматические ворота, эл-во, отл.
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб.
Тел.8-982-617-4220.

сдам
zz большую комн. в общ. КРЗ на
длит. срок, душ, туалет, 4000 руб.
Тел. 8-922-601-4284.
zz 2-комн. бл. кв. с мебелью, есть
холодильник и стир. машина, на
длит. срок. Тел. 8-950-640-4903.

меняю
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.44 + з/у в саду №4 на 2-комн.
бл. кв. ул. пл. или продам сад. Тел.
8-953-058-9528.
zz 1-комн. кв. 33 кв.м + мат. капитал на кв. в Екатеринбурге
(варианты). Тел.: 8-963-034-1999,
8-922-612-8944.
zz 2-комн. бл. кв. с обстановкой +
з/у в Краснодарском крае на 1-,
2-комн. кв. в Качканаре или Н.Тагиле или продам. Тел.: 3-46-77,
8-918-465-5283.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.59,
59 кв.м на 1-комн. или 2-комн.
бл. кв. + доплата, варианты. тел.
8-950-201-9769.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-,
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел.
8-922-291-3187.
zz 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.
zz 3-комн. кв. по ул. Новая, 10 на
2-комн. кв. + доплата, варианты.
Тел. 8-912-279-9418.
zz 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на
2-комн. кв. и 1-комн. кв., варианты. Тел. 8-912-616-5089.
zz просторную 3-комн. кв. в доме
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна
высоко), два балкона, комн. изолир., хор. ремонт, на 2-комн. каменную кв. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.

реклама

ПРОДАМ
а/м отечественные
zz
ВАЗ-2105
на з/ч. Тел. 8-953-6091101.
zz
В А З 21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км,
сигнализ., 2 компл. резины на
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-100-5234.
zz 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.
zz ВАЗ-2115, 07г.в., цв. серебро, магнитола, в хор. сост., 90
тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-950-655-8752.
zz ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро,
кап. ремонт двигат., цифровая
панель, в подарок зимняя резина. Тел. 8-912-692-2706.
zz Приора, 11г.в. хетчбек, цв. сине-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
zz
Ауди-А-5,
12 г.в. или меняю на
кв. или др. недвижимость. Тел. 8-922-6182132.
zz Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап.,
пр. 59000 км, цвет пес-золот.,
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел.
8-962-319-7111.
zz Ниссан, 99г.в., АКПП, седан,
коробка и двигатель работают
отлично. Тел. 8-912-674-8101,
после 18.00.
zz Nissan Note, 08г.в., японец,
правый руль, АКПП, дв. 1500, 110
л/с, пр. 130 тыс.км, все опции,
390 тыс. руб., торг. Тел. 8-922106-4047.
zz Тойота Приус, 07г.в., гибрид.
Тел. 8-922-609-7146.
zz Хундай Матрикс, 06 г.в., цв.
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-6469873.
zz Чери Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все
опции, в отл. сост., 280 тыс. руб.
Тел. 8-912-610-6992.

автозапчасти
zz
з/ч
для
ВАЗ-2105. Тел. 8-953609-1101.
zz комплект зимней резины шипованная на дисках 205/75/R14.
Тел. 8-950-190-4599.
zz диски Yokatta, Япония, 4/98,
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922106-3155.
zz диски литые R16 для а/м
Шевроле Круз с колпаками. Тел.
8-922-106-3155.
zz комплект
летних
шин
«Yokohama Bluarth –A», 205/60,
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922208-1001.
zz подшипники для а/м ВАЗ-2106.
Тел.: 6-64-96, 8-912-678-1513.

бытовые
приборы
zz
внешний
микрофон для фотокамеры
«Takstar SGC-598», новый, в коробке. Тел. 8-953-603-6462.
zz телевизор «Шиваки», диагональ 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902271-1604.

выемка купонов 26 августа, в 15.00

установлены счетчики на воду и
эл-во, 1580 тыс. руб. Тел. 8-952732-2080.
zz 3-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.28, 3 эт., 61 кв.м, кухня увеличена, част. с мебелью, 2150 тыс.
руб. Тел. 8-912-239-5437.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950527-5049.
zz 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, хор.
сост., 1650 тыс. руб. Тел. 8-912295-2576.
zz 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. потолки, 2 балкона (оба застекл.)
кух. гарнитур, свежий ремонт,
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-2952576.
zz 3-комн. кв. в дер. доме по ул.
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт,
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz 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.капитал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 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.
zz 3-комн. дер. кв. по ул. Октябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п.
Или обмен на 1-комн. дер. кв. +
доплата 250 тыс. руб. Тел. 8-912295-2576.
zz 3-комн. кв. в дер. доме по ул.
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м,
косметич. ремонт, комн. изолир.,
ипотека, мат.капитал, 770 тыс.
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в
каменном доме. Тел. 8-982-6174220.

zz бензопилу «Partner» и триммер электр. Тел. 8-902-264-1974.
zz радиатор масляный, регулируемый, дешево. Тел. 8-953-0467091.
zz стир. машинку Beko, б/у, 2000
руб. Тел. 8-902-254-6897.
zz синтезатор Roland Fa – 06, недорого. Тел. 8-950-190-6602.

мебель
zz
зеркало
для прихожей, спальни, детской (100х50
см), навесное, овальное, 300 руб.
Тел. 3-44-25.
zz кровать функциональная, для
лежачих больных, регулир. спинной и тазобедренной секцией,
недорого. Тел. 8-912-298-5365.

детское
zz
кроватку
детскую металлическую бело-розового
цвета, раздвижную, 4000 руб.,
торг. Тел. 8-902-267-5673.
zz коляску, б/у 8 мес., цв. розовый, 2 в 1. Тел. 8-952-743-2567.
zz набор детской мебели. Тел.
8-953-004-5531.
zz рюкзак для первоклассника,
дешево. Тел. 8-904-173-9810.

одежда/
обувь
zz
пуховик из
искусственной кожи с натур. мехом из чернобурки, р.42-44. Тел.
8-953-825-1501.
zz белье нательное новое, р.4850, р.170-176, летнее 100 руб./
комлект, зимнее 150 руб./комплект. Тел. 8-962-319-7378.
zz берцы качественные, нат.
кожа, р.41-42, 950 руб. Тел.
8-908-919-9698.

животные
zz
британскую кошечку, 4 мес.
Тел. 8-962-389-2450.

спорт
zz
велосипед
«Стелс»,
взрослый
складной цв. белый.
Тел. 8-904-177-3782, после 18.00.

прочее
zz
витрины
б/у:
низкотемпературную, 1 шт.; среднетемпературную, 2 шт., среднетемпературный шкаф, 2-дверный
жарочный шкаф из 3 отделений,
чебуречницу, расстоячный шкаф,
печку конвекционную, тестомес,
шинковочную машину, алюминиевые разделочные столы. Тел.
8-904-382-0779.
zz банки стекл., разные, в любом
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-3197378.
zz бутыль стеклянный, 22л. Тел.
8-902-446-4980.
zz весы напольные механические, до 500 кг. Тел. 8-902-2789790.
zz двери метал. 205х0,86см, обиты фигурной рейкой; пылесос
«Бриз-М», дешево. Тел. 8-904173-9810.
zz гирю 30 кг, штангу 20 кг, банки,
любые, дешево. Тел. 8-982-7345036.

zz инвалидную коляску. Тел.
3-46-08.
zz инвалидную коляску, 3000
руб. Тел. 8-922-217-7198.
zz инвалидные коляски, 2 шт., по
4000 руб. Тел. 8-904-173-1948.
zz новое теплое икеевское одеяло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-8755.
zz лодку весельную, можно под
мотор. Тел. 8-953-004-7488.
zz мотор лодочный «Вихрь-20»,
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
zz сейф-дверь, железную. Тел.
8-904-381-5292.
zz кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35.
Тел. 8-909-702-1827.
zz картофель на еду и семенную,
свеклу (все из сада №6). Тел.
8-953-388-8720.
zz саженцы плодоносящие черной и красной смородины, крыжовника сливовидного, сладкий,
без шипов, малины сортовой. Тел.
8-953-388-8720.
zz печь для бани. Тел. 8-922-1777228.
zz оборудование для пекарни.
Тел. 8-908-914-8700.
zz трубу пластик, d-128, 160мм,
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
zz матрац противопролежневый,
900х2000 см. Тел. 8-912-6298979.
zz эл. мотор для лодки ТПП. Тел.
8-952-725-8086.

ЗООУГОЛОК
zz Потерялся кот, черный, пушистый, кличка Мурзик, глаза желтые. Пропал в саду №6. ул.18. Тел.
8-922-604-5001.

КУПЛЮ
zz СВЧ-печь, стир. машину автомат, можно б/у, недорого. Тел.
8-922-030—3548.
zz сейф-дверь, б/у, недорого. Тел.
8-922-610-7135.
zz комнату. Можно с долгами,
обременениями и без ремонта.
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.
zz 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, обременениями и без ремонта. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.
zz карбюратор К-63Т для м/ц
«Урал», 92г.в. Тел.: 3-50-75,
8-922-166-4799.
zz победит ТК, ВК, свинец, аккумуляторы, б/у. Тел. 8-909-0064669.
zz старые фотоаппараты, радиоприемники, объективы и подобную ретротехнику, радиодетали.
Тел. 8-905-802-3150.
zz эл. и бензопилу, шуруповерт,
перфоратор. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
zz Бесплатная наладка швейных
машин для детских садов и малоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922025-7732.
zz Приму в дар или куплю за
символическую плату аккордеон.
Тел.: 8-912-272-3253, 8-953-8251501.
zz Приму в дар телевизор, стир.
машину, эл. печь, холодильник,
можно неиспр. Тел. 8-982-7345036.
zz Приму в дар книги для библиотеки. Вывезем сами. Тел: 8-952725-3269, 8-961-777-6868.

КУПОН

новый
Ка
чканаР
бесплатного объявления
ФИО.
Адрес
Телефон
Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете

Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Восьмой» (8 мкр., д.12); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7);
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)

Новый Качканар 22.08.2018
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РЕКЛАМА

Женская верхняя одежда

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА!
•
•
•
•
•

меха:

норки, песца, чернобурки, мутона

• натуральной

кожи
• фетра (шляпы, береты)
• трикотажа.

пуховики
куртки
пальто
плащи
п/пальто

(плащевка-креп)

Пр-во Москва, Харьков

Реклама

Реклама

Автомагазин «Кабул»

размеры
48-70

Беспроцентная рассрочка
Рассрочка предоставлена ИП Ступницкая С.Ю.
ИНН 591402133740

Реклама

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
от автовокзала Качканара:

40%

-

на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель
на масла, запчасти,
до
стекло, шины, диски,
- 15% аккумуляторы,
автохимию

Реклама

• из

ПЕРМСКАЯ
ЯРМАРКА

Реклама. Информацию об организаторе акции, условиях и порядке получения скидок, сроках, товаре,
участвующем в акции, узнавайте по адр.: 8 мкр., д.6

«Осень-зима»

в ДК, с 9.00 до 17.00

Подл. обяз. серт.

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ

29-30 августа

на а/м ВАЗ, Приора,
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

Реклама

29-30 августа, в ДК,
с 10.00 до 18.00

От автовокзала Качканара

Справки по тел.
6-97-96.
Îáùåñòâî «Òðåçâîñòè è çäîðîâüÿ» ïðîâîäèò

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè;
îò èçáûòî÷íîãî âåñà.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
4 ìêð., ä.22, îô.49.
Òåë. 8-9222-00-55-64.

От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56
(рейс прямой, время в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно,
ч/з Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Живите качественно уже сегодня!

РЕАЛИЗУЕТ
КОНСКИЙ НАВОЗ

Автодром

КСК «Викинг»

реклама

Возможна доставка по средам
и субботам (250 руб.)

Аренда новых
квартир
Звоните прямо сейчас!

ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Реклама 16+

Дизельтехника

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

самосвал
ямобур

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.

гидромолот

реклама

автовышка

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые,
промышленные, технологические,
диаметром от 100 до 400 мм.
Используем только сертифицированную 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.

экскаватор

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

автомиксер

Возможно бурение
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин
Реализуем щебень, отсев, шлам
Реклама

Реклама

8-912-23-34-179,
8-912-22-02-794.

БУРОВЫЕ
РАБОТЫ

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

ул.Тургенева

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина
Анатольевна ИНН 664800200032

ОКАЗЫВАЕМ
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА

УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА

по адресу:
10 мкр., дом 64

Ждем Вас по адр.: ул.Тургенева, 1 (ниже
магазина "Светофор"). Тел. 6-90-70.
Часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00
до 14.00, понедельник – выходной.

Гарантийное обслуживание

ООО «Жилком-сервис»
Тел.: 6-91-45, 6-91-15,
8-912-293-0403.

по цене 100 руб. за мешок

Магазин
«Суперстрой»

ь–
Стоиморсутб.
2000

Реклама

КСК «Викинг»

Авиа и железнодорожные
билеты во все
направления

ЗАМЕНА
СТАРЫХ БАТАРЕЙ
НА СОВРЕМЕННЫЕ

реклама

Часы работы:
ежедневно,
круглосуточно

реклама

Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 1600 (рейс прямой, время в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру):
01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»: 06-05 (кроме вс.),
11-30 (вс.). Рейс прямой, время в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»:
18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру)
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27

Заявки принимаем по тел:

МТЗ

автокран

6-60-14, 8-908-911-2355

8-912-659-9495, 8-953-001-4101
8 (34341) 6-98-54
8-800-333-1907 (бесплатный).

