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Памперсы, телефоны 
и даже нижнее белье

Снос металлических 
гаражей вызвал бурный 
протест владельцев

Кубок
по футболу 
забрали 
сибиряки

Суд лишил мандата 
Олега Кирдяшкина

На подготовку школ к учебному году ушло 
37 миллионов рублей

На 
Сковородке 
водили 
хороводы 
России

Что еще нашли
19 августа волонтёры 
на Ключе

Алло, гараж!

Ранее депутат отказался 
раскрывать свои доходы

Качканарцы стали 
лишь четвертыми

Более 15 МИЛЛИОНОВ 
на пиар
кандидатов Евраза

На счета
19 кандидатов
в депутаты 
городской думы 
упало почти
по 800 тысяч рублей

c.02-03
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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

Умельцы-политтех-
нологи от Евраза 
очень настойчиво 
погружают город в 
предстоящие выбо-

ры. И очень навязчиво, как 
всегда. Все подъезды увеша-
ны листовками, где красуют-
ся 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 Евра-
зу компании и подрядчики 
устроили аттракцион неви-
данной щедрости и выде-
лили на агитацию 19 канди-
датов в депутаты более 15 
миллионов рублей – по 790-
800 тысяч рублей на каж-
дого. И это только офици-
альные данные, известные 
местной избирательной ко-
миссии. Какие цифры стоят 
за выборами в качканарскую 
думу на самом деле – можно 
только предполагать. 

План работы политтех-
нологов прост: засветить 
как можно чаще «нужных» 
кандидатов, чтобы насе-
ление запомнило их лица, 

фамилии, а в дальнейшем 
поставило галочку в бюлле-
тене. «Засветиться» раньше 
всех можно с помощью не-
хитрого 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 кандида-
тов, заявленных на прайме-
риз – представители комби-
ната, а также руководители 
учреждений, которым ком-
пания оказывает благо-
творительную поддержку. 
Практически сразу же по 

окончании праймериз на 
подъездах качканарцев по-
явились листовки с «победи-
телями праймериз». В них не 
указаны выходные данные 
спонсора сей щедрости, но 
кто за этим стоит – неслож-
но догадаться, учитывая, что 
не все победители прайме-
риз пользовались такой под-
держкой. 

За этих кандидатов по-
тратились на изготовление 
поздравительных открыток 
ко Дню Металлурга – в ка-
ждой квартире были подоб-
ные открытки. Фактически, 
агитация ряда кандидатов 
началась задолго до реги-
страции. В местной ТИК это 
не считают нарушением: 
«победители праймериз» не 
указаны как кандидаты в де-
путаты. 

Одновременно с этим в 
ящики качканарцев, также 
до официальной агитации, 

разнесли листки с купона-
ми «Программа развития 
Качканара», где предложи-
ли составить список «самых 
острых вопросов и про-
блем». О подобной програм-
ме анонсируется из номера 
в номер и в принадлежащих 
комбинату городских газе-
тах. 

– В нашем городе про-
изошли важные события, 
способные придать мощный 
импульс развитию Качкана-
ра. Временно исполняющий 
обязанности мэра Андрей 
Ярославцев озвучил, что 
городу остро необходимо 
определять приоритеты и 
составлять программу раз-
вития. Мы, кандидаты-по-
бедители предварительного 
голосования, призываем жи-
телей Качканара объединить 
силы в создании важного до-
кумента… Голос каждого 
качканарца будет услышан, 

Более
15 МИЛЛИОНОВ
на пиар
кандидатов Евраза
Слишком 
«дорогие» 
кандидаты

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. 

На счета
19 кандидатов
в депутаты 
городской думы 
упало почти
по 800 тысяч рублей

Многоходовочка
от пиарщиков

Встреча с избирателями в 5а микрорайоне



Ангелина Богданова

– цитируется в обращении 
листовки. 

Это своего рода наказы 
избирателей, которые со-
бирают по традиции канди-
даты в депутаты накануне 
выборов думы. Вот только 
исполняются ли они в даль-
нейшем – в прямом смысле 
закрытый вопрос. Редакция 
«НК» пыталась не единожды 
взглянуть на наказы избира-
телей 2013 года и их испол-
нение и каждый раз получала 
отказ из думы: «информация 
не подлежит разглашению». 
Поэтому идея с «программой 
развития» есть не что иное, 
как очередной развод изби-
рателей. 

Популярная партия 
«Единая Россия» дает карт-
бланш кандидатам Евраза. 
Большинство «единороссов»  
сегодня не только в Госу-
дарственной Думе, но в об-
ластной и городской по всей 
стране. Этакая элита, кото-
рая, пользуясь своим боль-
шинством, утверждает лю-
бые законопроекты согласно 
партийной дисциплине. 

Один из последних при-
меров – повышение НДС, ре-
форма пенсионной системы. 
На всех уровнях власти «еди-
нороссы» проголосовали за 
повышение пенсионного 
возраста. Выступать против 
– нельзя, так как противо-
речит основной линии пар-
тии. Даже профсоюзные ли-
деры (Андрей Ветлужских, 
Михаил Тарасенко,  Андрей 
Исаев) не смогли выступать 
против и пошли наперекор 
своим личным взглядам, 
проголосовав в первом чте-
нии за законопроект. 

Поэтому что ожидать от 
кандидатов-»единороссов» 
в Качканаре? Они сегодня 
проводят опросы населения, 
выступают в газетах и ли-
стовках против повышения 
пенсионного возраста – в об-

P.S.О с т а л ь -
ные кан-
дидаты в 
депутаты 

сегодня на фоне своих оппо-
нентов выглядят не так ярко 
и красочно. У них нет таких 
больших средств на изби-
рательных счетах, как нет и 
таких спонсоров и благотво-
рителей. По данным избира-
тельной комиссии г.Качка-
нар, на их счетах находятся 
суммы от 100 рублей до 200 
тысяч. И чаще всего пополня-
ют они счета своими личны-
ми средствами. 

– В отличие от 19 кан-
дидатов, поддерживаемых 
Качканарским ГОКом, нам 
приходится рассчитывать 
только на живое общение с 
избирателями и встречаться 

щем, пользуются всецело на-
строением народа, лишь бы 
попасть в новую думу. Если 
такая партийная дисциплина 
существует наверху, то в «ни-
зах» работает и подавно. 

Не так давно качканар-
ская избирательная комис-
сия опубликовала сведения 
о доходах на расчетных сче-
тах кандидатов в депутаты 
на выборы 9 сентября. 19 
человек в этом списке ка-
жутся «олигархами» на фоне 
остальных. 17 из 19 кандида-
тов идут от «Единой России» 
и двое – самовыдвиженцы. 
Один из самовыдвиженцев – 
Геннадий Русских. У него те 
же спонсоры, что и у осталь-
ных кандидатов от Евраза и 
«Единой России». 

Все 19 человек имеют на 
своих счетах 790-800 тысяч 

• АО «СА» (АО «Серви-
савтоматика») – занимается 
производством электромон-
тажных работ. 

• ООО «РВУ» («Ремонт, 
восстановление и упрочне-
ние»).

• ОА «Теплоэнергообору-
дование» – ведут работы на 
НТМК.

• ООО «Уралдомноремонт 
Екатеринбург» – производ-
ство машин и оборудования 
для металлургии.

• ООО «Уральский инжи-
ниринговый центр НТ» – ре-
монт машин и оборудова-
ния.

Все эти компании нахо-
дятся в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Часть из них 
работает с Евраз НТМК. На 
счета каждого кандидата ка-
ждая организация положила 
по 158 тысяч рублей. Общая 
сумма финансирования 19 
человек – более 15 миллио-
нов рублей.

Эти бешеные суммы 
кандидаты тратят на ин-
формационные листки, об-
ращения, уведомления, ка-
лендари, а также за работу 
специально нанятых людей, 

выполняющих поквартир-
ную работу с избирателями, 
юристов, уполномоченных 
представителей и прочих 
лиц. 

Помимо этого, в городе 
неожиданно начали про-
водить дворовые праздни-
ки – также «по инициативе 
комбината». Праздники ор-
ганизуют не на детских пло-
щадках, а непосредственно у 
домов, где проводят встречи 
с жителями. Привозят ауди-
оаппаратуру, ведущих, ша-
рики, детям дарят подарки, 
а спустя час уже со взрос-
лыми общаются все те же 
кандидаты из великолепной 
двадцатки. Говорят, что и на 
эти праздники также выде-
лены немалые средства. 

Надо понимать, что такие 
вливания не даются даром: 
как-никак, кандидатам, в 
случае избрания придется 
их отрабатывать на заседа-
ниях будущей думы. Чьи ин-
тересы в таком случае будут 
представлять эти 19 чело-
век: населения или структу-
ры, оплатившей их избира-
тельную кампанию? Ответ, 
вероятно, очевиден.

Из памятки 
кандидатам
по избирательным 
фондам:

Средства избирательно-
го фонда имеют целевое 
назначение и могут исполь-
зоваться кандидатами толь-
ко на покрытие расходов, 
связанных с проведением 
своей избирательной кам-
пании.

Средства избирательных 
фондов кандидатов могут 
использоваться:

1) на финансовое обе-
спечение организацион-
но-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей 
избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, в 
том числе на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей;

2) на предвыборную аги-
тацию, а также оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного харак-
тера;

3) на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, 
а также на покрытие иных 
расходов, непосредственно 
связанных с проведением 
кандидатами своей избира-
тельной кампании.

с ними лично. Тогда как эти 
19 человек сегодня посещают 
раскомандировки на комбина-
те, куда остальные кандидаты 
не могут попасть.

При этом рабочих вы-
нуждают выслушивать, поми-
мо производственных вопро-
сов, предвыборную агитацию. 
Зачем рабочим это нужно? 
Если на собрание во дворе ты 
можешь не прийти, здесь – 
обязан будешь слушать.

На самом деле, чувствует-
ся, что жители уже настроены 
агрессивно ко всей этой кам-
пании и выборам: все подъ-
езды завешаны листовками, 
повсюду мусор, а обещания 
просто сказочные, – проком-
ментировал нам один из кан-
дидатов, не работающий на 
комбинате.  

К слову, ежемесячно в 
администрации проходят 
социальные оперативки, на 
которых присутствуют ру-
ководители организаций и 
представители бюджетной 
сферы. Никогда подобные 
оперативки не посещали 
представители комбината.

С появлением в админи-
страции Андрея Ярославцева 
на оперативках появились 
и люди Евраза. Так, на по-
следней социальной опера-
тивке в мэрии 20 августа за 
главным столом, где сидят 
первые лица администрации, 
находился Федор Фадеенко, 
директор по социальным от-
ношениям Дивизиона Урал.

Посещать администрацию 
города, вероятно, теперь он 
будет регулярно.

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 развива-
ющемся городе или вахтовом поселке? После при-
хода Евраза город перестал развиваться, так как 
корпорация не хочет вкладываться в его развитие. 
Депутаты от Евраза саботируют все статьи расхо-
дов на развитие города.

Так же, как «Единая Россия» в Госдуме принима-
ет 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 убе-
дились, что из этого получилось, когда поверили 
«зомбоящику» и проголосовали за Путина.

Подумайте, за кого вы будете голосовать 9 сен-
тября. 

рублей на агитацию от пяти 
юридических лиц.

Вот список благотворите-
лей:

Кандидаты-
«олигархи»

Дворовый праздник для детей в 10 микрорайоне

Новый Качканар 22.08.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03
Практически в каждом избира-

тельном округе наряду с основ-
ным кандидатом Евраза выдви-
гался «технический кандидат», 
так сказать, для подстраховки.

На прошлой неделе «техниче-
ские кандидаты» начали снимать 
свои кандидатуры с выборов
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24 июля неизвестный 
гражданин проник в одну из 
квартир в доме №4  в 9 ми-
крорайоне. 

Там он хотел похитить 
продукты, но был замечен 
хозяйкой квартиры и ушел. 
На следующий день женщи-
на написала заявление в по-
лицию. 

Уснул – 
лишился денег

В ночь с 27 на 28 июля 
28-летний житель Качкана-
ра, находясь в кафе «Пре-
стиж», 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 за-
явление в полицию только 
через несколько дней. 

Полицейским удалось 
установить личность подо-
зреваемого. 15 августа он 
написал явку с повинной. 
Против него возбудили уго-
ловное дело по статье «Кра-
жа, совершенная с банков-
ского счёта».

Как рассказала Марина 
Мальцева, начальник 
Управления образова-
ния г.Качканар, в те-
чение лета в каждом 

образовательном учреждении 
провели ремонт. Всего на подго-
товку школ к 2018-2019 учебно-
му году было выделено свыше 
37 миллионов рублей. 

— Данные средства были 
направлены как на ремонтные 
работы, так и обеспечение по-
жарной безопасности, антитер-
рористические мероприятия, 
обеспечение санитарным нор-
мам и правилам и иные направ-
ления, — отметила в целом Ма-
рина Мальцева.

В сентябре                    
на Форманте-2 
появится 
электричество

Работы по монтажу линии 
электропередач на Форман-
ту-2 в 12 микрорайоне нача-
лись в этом месяце, сообща-
ют в УГХ. 

Планируется, что к се-
редине сентября десятки 
участков поселка будут снаб-
жены электроэнергией.

15 августа качканарцы 
приобщились к старинным 
русским традициям. 

В рамках фестивального 
движения «Хороводы Рос-
сии» на круглой площадке 
«Сковородка» у ДК впервые 
в городе прошла Всероссий-
ская акция «Хоровод Мира».

Перед гостями праздника 
с творческими номерами и 
песнями выступили участ-
ники клуба самодеятельной 
песни «Четверг», коллекти-

Вдоль 
Набережной 
станет светлее

К 30 октября в городе за-
планировано электроснаб-
жение участка территории 
Качканара на основе суще-
ствующей автоматической 
системы управления улич-
ным 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 городе 
продолжается 
ямочный 
ремонт

На очереди восстановле-
ние нарушенного слоя до-
рожного полотна участками 
на спуске между девятым и 
десятым микрорайонами. 

Срок выполнения работ 15 
сентября. Затрачено на эти 
цели будет 76 тысяч 352 рубля. 

У мэрии                            
и налоговой 
отремонтируют 
крыши

Работы будут включать 
в себя разборку старых по-
крытий, устройство новой 
цементной стяжки, устрой-
ство кровельных материа-
лов, улучшенную штукатур-
ку цементно-известковым 
раствором по камню пара-
петов, замену колпаков на 
вентиляционных трубах, а 
также погрузку и утилиза-
цию строительного мусора. 

Завершение мероприятий 
назначено на 30 сентября. 

На ремонт кровли адми-
нистрации из бюджета бу-
дет затрачена 331 тысяча 
рублей, на ремонт кровли 
налоговой – 595 тысяч 496 
рублей. 

У водоохранной 
зоны будет 
новый забор

К 31 октября планируется 
завершение мероприятий 
по организации зон сани-
тарной охраны Верхне-Кач-
канарского водохранилища. 

Работы включают в себя 
установку глухого металли-
ческого ограждения длиной 
259,5 метров и высотой 2,3 
метра, а так же колючей  про-
волоки в 2 нити на кронштей-
нах с внутренней стороны 
ограждения. Будут установ-
лены ворота и калитка. На 
входных воротах ограждения 
установлены предупреждаю-
щие знаки: «Охранная зона I 
пояса зон санитарной охраны 
Верхне-Качканарского водо-
хранилища». 

Из бюджета на это будет 
потрачено 604 тысячи 800 ру-
блей. 

На подготовку школ  к учебному году 
ушло 37 миллионов рублей

Так, этим летом провели ре-
монт кровли в ДЮСШ «Роукс», 
Детской школе искусств, д/с 
«Чебурашка», д/с «Ладушки», 
д/с «Звездочка» (№12). Частич-
но ремонт кровли был в школе 
№7, школе №2, д/с «Дружба», 
школе №5. В школе №7, Лицее 
№6, д/с «Улыбка», д/с «Звездоч-
ка» (все 4 здания) — установ-
лены 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 про-
грамме «Доступная среда», по 
которой получил более 700 

тысяч рублей из федерального 
бюджета и 630 тысяч рублей 
из местного на установку вход-
ной группы для маломобильных 
групп населения. В ДДТ много 
лет находится клуб «Милосер-
дие», в котором занимаются де-
ти-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 осна-
стили системами видеонаблю-
дения на сумму 3 миллиона 907 

тысяч рублей. Также затрачены 
средства на СанПин, обновле-
ние пищеблоков, игровую ме-
бель в детские сады и учебные 
пособия в школы и т.д. В спор-
тивной школе «Роукс» приоб-
рели новый автобус, обновили 
спортивный инвентарь в  шко-
лах «Роукс», «Олимп» и «Ритм». 
Более 10 миллионов рублей 
было затрачено для реализа-
ции безопасной дороги детей к 
школам и детским садам. Работу 
выполняли УГХ совместно с ад-
министрацией. 

Кроме того, все учреждения 
образования теперь оборудо-
ваны системами видеонаблю-
дения.

Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке

вы «Сударушка», «Берегиня», 
«Надежда», «Душа» и тата-
ро-башкирский коллектив 
«Дуслык» («Дружба»).

Более десятка человек, 
взявшись за руки, играли в 
«Ручеек», пели фольклорные 
песни, кружились, то вы-
страиваясь в один большой 
круг, то разбиваясь на мно-
жество маленьких.

По завершении празд-
ника все дружно исполнили 
Гимн нашей страны. 

Стоит отметить, что про-
ект «Хороводы Мира» в этот 
день сплотил жителей Рос-
сии и других стран мира. 

Цель мероприятия — 
люди разных вероиспо-
веданий, культур, взгля-
дов, взявшись за руки в 
хоровод, обозначили свою 
единственную позицию – 
услышать друг друга и объе-
диниться, и тогда все могут 
преодолеть все трудности 
нашего времени.

Оказавшись на свободе, 
продолжил воровать

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 напи-
сала заявление в полицию. 

Удалось установить лич-
ность подозреваемого. Им 

оказался ранее судимый за 
аналогичные преступления 
38-летний качканарец. 

7 августа подозреваемого 
задержали. Золотые украше-
ния к этому времени он сбыл 
в ломбард. Сейчас он нахо-
дится под стражей. Мужчина 
вышел на свободу в январе 
этого года.

В поселке 
сгорела баня

16 августа, около 13 часов, 
в поселке Валериановске 
произошел пожар.

Горела баня на одном из 
участков по улице Перво-
майской.  Огнем были по-
вреждены стены, перекры-
тие и кровля частной бани. 

В настоящий момент при-
чины возгорания устанавли-
ваются.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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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.Чехо-
ва, 43, и ул. Октябрьская, 5. 

В минувшую субботу, 
18 августа, в Кач-
канаре завершил-
ся седьмой турнир 
по футболу на Ку-

бок 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 по-
ражений и побед.  Качканар-
цы боролись с тагильчанами 
за бронзовые медали. Но, 
к сожалению, наши футбо-
листы проиграли команде               
Евраз НТМК  со счетом 0:2. 
Таким образом, прошлогод-
ние чемпионы Евраз КГОК  
стали  лишь четвертыми. 

Интрига сохранялась 
в финальном матче, где 
за главный трофей тур-
нира  боролись команды                                     
«Евраз Сибирь» и  «Распад-
ская 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-

Качканарский город-
ской суд вынес решение о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата думы 
Качканарского городского 
округа Олега Кирдяшки-
на, сообщает качканарская 
прокуратура.   

15 августа суд вынес ре-
шение, которым удовлетво-

Собачьи 
гонки

18 августа в Каменске- 
Уральском прошли областные 
гонки на собачьих упряжках. 

На турнир  под названием 
«Ural Stone Gate» съехались 
спортсмены со всего Урала. 
Наш город представляли  Па-
вел Серебренников с собакой 
породы хаски по кличке Ко-
нор. Они состоят в  местной 
группе «Снежные псы». 

Участники выступали в 
таких дисциплинах, как бай-
кжоринг (гонки велосипеди-
стов с собаками), каникрос 
(гонки бегунов с собаками) и 
других.

В итоге качканарцы за-
няли третье место в байкжо-
ринге. Они были отмечены 
грамотами и призами.

Суд лишил мандата 
Олега Кирдяшкина
Ранее депутат отказался 
раскрывать свои доходы

рил требования прокурора 
г. Качканара по исковому за-
явлению к городской думе, 
признал незаконными ре-
шения думы об отклоне-
нии проектов о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата Олега Ивановича 
Кирдяшкина и прекратил 
полномочия этого депутата. 

Напомним, что Олег Кир-
дяшкин — единственный 
депутат городской думы, 
который отказался публико-
вать сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих, супруги и несовер-
шеннолетнего ребенка за 
2017 год. А это нарушение 
закона «О противодействии 
коррупции».

Прокуратура дважды 
вносила в думу представ-
ление о прекращении де-
путатских полномочий, но 
коллеги Олега Кирдяшкина 
дважды отказывали в удов-
летворении требований. 
Тогда прокуратура обрати-
лась в суд.

Кубок по футболу забрали сибиряки

низована развлекательная 
программа. Они могли по-
кататься на собачьих упряж-
ках, сфотографироваться в 
различных фотозонах, поу-
частвовать в мастер-классах, 
попробовать вкусную греч-
невую кашу и попить горя-
чий чай.

После финальной игры 
состоялась церемония за-
крытия спортивного празд-
ника.  

Всем участникам  турни-
ра были вручены памятные 
подарки. Призеры были от-
мечены кубками и медаля-
ми. Команда-победительни-

1. Евраз Сибирь 
2. Распадская Угольная 
компания 
3. Евраз НТМК 
4. Евраз КГОК 
5. Сибуглемет

ца получила переходящий 
Кубок.

Для гостей  было органи-
зовано красочное пиротех-
ническое шоу и экстрим-шоу 
велосипедистов. Они выпол-
няли сложнейшие трюки. 

Праздник завершил-
ся  концертом кавер-груп-
пы «Нелегалы» из Екате-
ринбурга.  К слову, концерт 
продлился всего полчаса из-
за того, что  зрители быстро 
разошлись по домам по при-
чине холодной и дождливой 
погоды. Такого в истории 
турнира никогда не было.

Елена Строганова

Вратарь: Александр Гор-
лов (Евраз Сибирь) 

Защитник: Иван Коро-
вин  (Евраз Сибирь) 

Нападающий: Илья Без-
руков  (Евраз КГОК) 

Бомбардир:  Егор Андре-
ев  (Распадская) 

Полузащитник:  Алексей 
Вершинин  (Евраз НТМК) 

Приз зрительских сим-
патий:  Роман Бутков-
ский  (Сибуглемет) 

Самый молодой игрок:  
Вадим Хасанов (Евраз 
КГОК)

Лучшие игроки 
турнира: 

Итоги Кубка Евраза 
по футболу-2018:

Как пояснил зам главы 
по городскому хозяйству 
Вячеслав Саракаев, на 17 
августа готовность жилищ-
ного сектора к отопитель-
ному сезону составляет 
86%, объектов социальной 
сферы – 77%. 

С 20 по 29 августа в горо-
де отключили полностью го-
рячую воду, чтобы провести 
завершающие подготови-
тельные работы.

— Весь жилищный фонд, 
теплосетевые и теплоснаб-
жающие организации к ото-
пительному сезону должны 
получить паспорта готовно-
сти. На это мы все работаем. 
В прошлом году некоторые  
объекты провели отопитель-
ный сезон без паспортов. На-
деемся, что в этом году все 
исправится, — рассказали в 
отделе городского хозяйства. 
— Основное мероприятие, 

которое мы провели в подго-
товительный период, —  это 
разбалансировка всех сетей. 
Для этого была нанята под-
рядная организация. Сейчас 
все ресурсные и управляю-
щие организации до 1 сентя-
бря устанавливают в домах 
балансировочные шайбы. По 
окончании этого мероприя-
тия, я думаю, в наших домах 
будет комфортное прожива-
ние. Чтобы проверить работу 

Тепло в дома придет с 15 сентября
этих шайб, мы, скорее всего, 
пораньше запустим тепло-
сеть Южную — с 15 сентября, 
Северную — с 17-го. 

К Южной ветке относят-
ся 5а, 11, 6а микрорайоны и 
промзона. В прежние годы, 
Южную ветвь обычно вклю-
чали после Северной. 

Одновременно с прихо-
дом  отопления с 17 сентября 
планирует начало работы и 
бассейн во Дворце спорта.

Готовься 
к труду                             
и обороне

С 11 сентября качканарцы 
начнут сдавать нормы ГТО 
на стадионе «Горняк». 

В первый день для участ-
ников 8-39 лет пройдет этап 
легкой атлетики на дистан-
ции 30, 60 и 100 метров. На 
следующий день эта же воз-
растная группа будет метать 
мяч и гранату.

13 сентября для участни-
ков от 8 до 70 лет пройдут 
забеги на длинные дистан-
ции до 3 километров. Дво-
рец спорта приглашает всех 
желающих сдать нормы ГТО.
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В соответствии со статьёй 46 
Закона РФ от 27.12.1991 №2124-
1 «О средствах массовой инфор-
мации», прошу опубликовать 
ответ МО МВД России «Качка-
нарский» на статью, вышедшую 
в газете «Новый Качканар» №31 
от 8 августа 2018 года, «Поли-
цейский беспредел или всё по 
закону?».

Во-первых, в ответ на вы-
воды и домыслы автора статьи 
Л.Плесниковой, а именно «Поче-
му именно её преследовали до-
блестные сотрудники полиции, 
оставив без внимания злост-
ных нарушителей спокойствия 
у многочисленных кафе и кру-
глосуточных магазинов города, 
домашних дебоширов, наркома-
нов и распространителей этого 
зелья?».

При осуществлении своей де-
ятельности сотрудник полиции 
обязан обеспечивать безопас-
ность граждан и общественный 
порядок на улицах и в других 
общественных местах, при вы-
явлении правонарушений при-
нимать меры по их пресечению 
и привлечению правонарушите-
ля к ответственности, используя 
принцип беспристрастности, то 
есть независимо от пола, расы, 
национальности, возраста пра-
вонарушителя. Как и произошло 
в описанной в статье ситуации.

Сотрудники МО МВД России 
«Качканарский» не имели цели 
преследования данной граждан-
ки. Так как женщина двигалась 
по проезжей части автодороги, 
и у неё имелись признаки состо-
яния алкогольного опьянения, 
она была задержана сотрудни-
ками Росгвардии, для того чтобы 
уберечь её жизнь и здоровье. 
6 января этого года в городе 
Качканаре уже было зафикси-
ровано дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб 
мужчина 1973 года рождения, 
переходивший дорогу в неполо-
женном месте и находившийся 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Мы не вправе оспаривать 
объем выпитого в гостях алкого-
ля «Людмилой Петровной», но, 
судя по её состоянию на момент 
задержания, ей и этого хвати-
ло, чтобы дезориентироваться в 
окружающей обстановке. Жен-
щина была передана сотрудни-
кам отдельного взвода патруль-
но-постовой службы. 

Разбирательством с данной 
гражданкой занимался лично 
командир отдельного взвода 
патрульно-постовой службы 
Александр Пашков. У гражданки 
присутствовали признаки алко-
гольного опьянения, шаткая по-
ходка, невнятная речь, изменение 
покровов лица, присутствовал 

Благодарю уважаемую редакцию газеты 
«Новый Качканар» за то, что вы помо-
гаете людям, публикуете наши просьбы, 

делаете запросы в соответствующие учреж-
дения.

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 троллейбус-
ного 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

Небольшой город Бе-
рёзовский под Ека-
теринбургом шоки-
рован чудовищным 
убийством, прои-

зошедшим там еще 9 августа. 
Пятеро подростков от 13 до 
16 лет жестоко избили 20-лет-
него парня. Среди извергов 
была 13-летняя девочка, кото-
рая снимала происходящее на 
видео, а потом еще и выложи-
ла его в Сеть.

– Эти отморозки попроси-
ли парня купить им сигарет. 
Потом завели его в гаражи за 
автостанцией, раздели, из-
девались, прыгали на голове, 
убили и бросили, – рассказал 
прессе один из родственни-
ков погибшего.

Пострадавший Дмитрий 
Рудаков был инвалидом с 
детства – у него была нару-
шена речь. Видимо, эта осо-
бенность и спровоцировала 
жестоких подростков к на-
падению. В прессе озвучива-
ется, что из-за нарушенной 
речи банда приняла его за 
наркомана, хотя это никак 
не оправдывает их страш-
ные действия.

Как пишет издание Znak.
com, потрясло людей не толь-
ко убийство, совершенное с 
запредельной, не поддаю-
щейся пониманию жестоко-
стью, а еще и реакция пра-
воохранительных органов. 
Которые, во-первых, замалчи-
вали преступление и, во-вто-
рых, на десять дней оставили 
подозреваемых на свободе. 
Решение о задержании под-
ростков было принято толь-
ко после многочисленных 
публикаций в СМИ и соцсе-
тях — когда стало понятно, 
что жители по-настоящему 
возмущены, а инициативная 
группа объявила народный 
сход. Арест, возможно, подо-
зреваемым 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 инва-
лида настолько шокировало 
жителей Березовского, что 
активисты заявили прове-
дение митинга на конец ав-
густа, куда предполагают со-
брать 400 человек. 

Четверым детям, задер-
жанным по подозрению в 
убийстве 20-летнего ин-
валида Дмитрия Рудакова, 
предъявлено обвинение по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего»), со-
общили в пресс-службе след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по 
Свердловской области. В ве-
домстве также пояснили, что 
решение о предъявлении 
обвинения именно по ст. 111 
УК РФ принято следствием 
с учетом прежде всего ре-
зультатов судебно-медицин-
ской экспертизы, согласно 
которой непосредственной 
причиной смерти молодо-
го человека явилась череп-
но-мозговая травма.

Отметим, что накануне 
следователи не исключали, 
что дело об убийстве Дми-
трия 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 по-
том выложила его в Сеть, то 
после выполнения необхо-
димых процедур будет рас-
смотрен вопрос о помеще-
нии ее на предусмотренный 
законодательством срок до 3 
лет в центр временной изо-
ляции несовершеннолетних 
правонарушителей.

запах алкоголя, то есть усматри-
вались признаки административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного статьёй 20.21 КоАП РФ 
«Появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения». Для 
фиксации данного администра-
тивного правонарушения жен-
щина была направлена на меди-
цинское освидетельствование в 
ЦГБ, где в присутствии понятых 
от его прохождения отказалась, 
посчитав, что не пьяна.  Данные 
действия являются невыполнени-
ем законных требований сотруд-
ника полиции, что также является 
административным правонару-
шением, предусмотренным ч. 1 
ст. 19.3КоАП РФ «Неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника поли-
ции», согласно этой статье пред-
усмотрено наказание в виде аре-
ста на срок до 15 суток, в связи с 
чем женщина и была задержана 
до судебного заседания. 

В соответствии с постановле-
нием по делу об администра-
тивном правонарушении от 2 
августа 2018 года, вынесенным 
Качканарским городским судом, 
«Людмила Петровна» признана 
виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. Постановление всту-
пило в законную силу 14 августа 
2018 года и не было обжало-
вано в установленные законом 
сроки.  Таким образом, её вина 
в совершении данного правона-
рушения была установлена су-
дом.  На «Людмилу Петровну» за 
совершение административного 
правонарушения был наложен 
штраф в размере 500 рублей.

Что касается рассказа жен-
щины о том, что её преследо-
вали сотрудники полиции, МО 
МВД России «Качканарский» 
поясняет, что данная женщина 
не являлась на судебные засе-
дания, поэтому сотрудники МО 
МВД России «Качканарский» 
были вынуждены вручать ей по-
вестки лично в руки. С работы 
«Людмилу Петровну» доставили 
в суд для рассмотрения дела об 
административном правонару-
шении,в связи с тем, что она не 
являлась на судебные заседания 
по врученным ранее повесткам.

Во-вторых, что касается суж-
дений автора статьи «оставив 
без внимания злостных наруши-
телей спокойствия у многочис-
ленных кафе и круглосуточных 
магазинов города, домашних 
дебоширов, наркоманов и рас-
пространителей этого зелья?». 
По состоянию на 6 августа 2018 
года по линии незаконного обо-
рота наркотических средств 
выявлено 45 преступлений, из 

них 27 по факту сбыта наркоти-
ческих веществ.  При этом в од-
ном из случаев выявления сбыта 
незаконных веществ, когда было 
изъято 57 доз растительного 
наркотического средства, сбыт-
чиком оказалась 56- летняя жен-
щина.

Также информируем вас, что 
по состоянию на 20 августа 2018 
года сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Качканарский» было пре-
сечено 394 административных 
правонарушений, связанных с 
появлением в общественном 
месте  в состоянии опьянения.
За распитие спиртных напитков 
в общественном месте привле-
чено к административной ответ-
ственности 348 граждан.

Всего по состоянию на сегод-
няшний день на территории Кач-
канарского городского округа 
зарегистрировано 325 престу-
плений, из которых 200 раскры-
то, раскрываемость составляет 
63.1%. Тяжких, особо тяжких 
преступлений 60 (снижение на 
34%).  Выявлено и раскрыто 40 
преступлений профилактиче-
ской направленности, в том чис-
ле 15 преступлений, связанных с 
повторным управлением транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.В це-
лом наблюдается снижение пре-
ступности по территории округа 
на 31,3%. 

Таким образом, руководство 
МО МВД России «Качканарский» 
выражает недоумение по факту 
сделанных автором статьи  «По-
лицейский беспредел или всё по 
закону?»предвзятых выводов о 
деятельности МО МВД России 
«Качканарский». И надеемся, 
что решение Качканарского го-
родского суда Свердловской об-
ласти ответило на вопрос автора 
статьи. «Всё по закону». 

В случае несогласия с дей-
ствиями сотрудников необхо-
димо незамедлительно обра-
щаться к руководству МО МВД 
России «Качканарский», приём 
граждан руководящим составом 
МО производится  с 16.00 до 
19.00, в  выходные и празднич-
ные 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 видеоматери-
алов ограничен, в связи с чем 
просим с жалобами на действия 
сотрудников полиции обращать-
ся к руководству отдела неза-
медлительно.    

Д.И. Сизов, начальник МО МВД 
России «Качканарский»

«Всё по закону» Дети жестоко 
расправились 
с инвалидом
в Берёзовском
Потрясённые жители вышли
на народный сход

Спасибо за пешеходные дорожки и перила
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«Гаражане»
В своем письме в редак-

цию газеты «Новый Качка-
нар» Лев Лубянский, вете-
ран труда, изложил историю, 
сравнимую, по его мнению, с 
откровенным произволом со 
стороны властей:

«01.08.2018г. дружина бо-
евиков штурмом взяла мой 
гараж 3,6 на 5 метров в 6а 
микрорайоне, который про-
стоял на этом месте 26 лет. 
Все имущество, хранимое в 
этом гараже, вывезли неиз-
вестно куда, — пишет он. — К 
числу пропавшего загублен-
ного имущества нужно при-
честь лет двадцать отнятой 
у меня моей жизни и здоровья, 
ведь при получении известия 
о сносе гаража  у меня потем-
нело в глазах, подогнулись 
ноги, поднялось давление».

В ответ на заявление в по-
лицию Лев Лубянский полу-
чил отказ в возбуждении уго-
ловного дела, т.к. «в данном 
факте в действиях членов 
комиссии по упорядочению 
размещения и демонтажа 
самовольно установленных 
сооружений не усматривает-
ся состава преступления».  

Можно понять столь эмо-
циональную реакцию и оби-
ду на действия администра-
ции и других владельцев 
снесенных гаражей, нали-
чием которых когда-то гор-
дились. Были эти гаражные 
сообщества для мотоцикли-
стов и редких счастливчи-
ков-автомобилистов чем-то 
вроде дворового клуба или 
даже коммуны. Царили здесь 
искренняя дружба и взаимо-
помощь. Со временем эти 
металлические коробки и 
кирпичные сооружения пре-
вратились в места для хра-
нения различной бытовой 
утвари, в доме уже не нуж-
ной, или нужной изредка, а 
выбросить которую жалко. 

— По сравнению с моим 
гаражом это были коро-
бушки спичечные, а у меня 
— дворец! — с ностальгией 
и горечью вспоминает Лев 
Лубянский. И правда, для 
современных автомоби-
лей эти помещения в массе 
своей стали малы и исполь-
зуются как кладовые, а в 
общей городской картине 
добавляют еще большей не-
приглядности. 

Однако это все равно соб-
ственность, имеющая опреде-
ленную ценность как самого 
строения, так и хранимого в 
нем имущества. И относиться 
к нему надо бы с уважением.

Операция 
«Ликвидация»

Преамбула происходяще-
го изложена в постановле-
нии администрации КГО 
№ 449 «Об упорядочении 
размещения и демонтажа 
самовольно установленных 
временных сооружений на 

территории Качканарского 
городского округа». 

 В нем подробно расписа-
ны  «единый порядок сноса 
(демонтажа) и вывоза этих 
сооружений», «организация и 
проведение работы по выяв-
лению собственников», есть 
пункт о  «назначении ответ-
ственных лиц Муниципаль-
ного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» за 
выполнение данной работы».

Читает ли простой обы-
ватель страницы газеты с 
публикацией таких доку-
ментов, имеющих силу зако-
на? Не читает, конечно. Ка-
ким-то образом необходимо 
дополнительно привлекать 
внимание как можно боль-
шего круга читателей к та-
ким 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 сде-
лать как лучше. 

— Мы начали эту работу 
еще с 15 мая, — объясняет 
сложившуюся ситуацию По-
лина Солодянкина, эколог 
Управления городского хо-
зяйства, назначенная ру-
ководством претворять в 
жизнь постановление №449.  
— На самих объектах, под-
лежащих сносу, вывешены 
были извещения информи-
рующие собственников со-
оружений о необходимости 
обратиться в администра-
цию для обоюдно приемле-
мого способа очистки терри-
тории. В противном случае 
по истечении месяца можно 
было приступать к ликвида-
ции. Но еще около 2 недель 
после назначенного срока 
велась работа по выявлению 
и информированию заинте-
ресованных владельцев вре-
менных сооружений. Вновь 
и вновь предпринимались 
попытки найти хозяев, пу-
бликовалась в газете инфор-
мация- предупреждение о 
ликвидации построек.

— Сложность в том, что эти 
сооружения нигде законно 

не зарегистрированы, нигде 
уже не числятся, — продол-
жает объяснять эколог УГХ. 
— Не смогли мы найти ника-
ких документов на них. Да, в 
свое время архитектурным 
отделом администрации эти 
гаражи и подобные им вре-
менные сооружения были 
просто пронумерованы как 
объекты повышенной пожа-
роопасности. И только лишь 
для информации пожарной 
охраны, с целью адресного 
оповещения в случае возго-
рания. Все. Больше никаких 
сведений. Где и как искать 
людей? Какое ведомство за-
прашивать? Зачастую вла-
дельцы этих складов живут 
уже не в этом даже микро-
районе. Соседей опрашива-
ли. Тоже безрезультатно. 

В случае же с собствен-
ностью Льва Лубянского, по 
словам Полины Солодянки-
ной, во время вскрытия га-
ража объявились жители, ко-
торые знали владельца этого 
объекта. Один из соседей 
даже согласился доехать до 
него и оповестить. Через не-
которое время «доброволец» 
вернулся и рассказал, что 
«Лубянскому ничего не надо, 
он просил только забрать 
бензокосилку и мотоцикл». 

Естественно, ничего ему 
не отдали. Есть установлен-
ный порядок хранения и 
передачи изъятых матери-
альных ценностей как вла-
дельцу, так и доверенному 

лицу. Хранится же все, со-
гласно описи, в акте №6 о 
демонтаже объекта, в специ-
ально отведенном месте. В 
любое время владелец мо-
жет обратиться за получени-
ем своего имущества.

Вот так в самый послед-
ний момент нашелся и зна-
комый владельца гаража. 
Раньше бы его выявить! 

Нет худа без добра
В 6а микрорайоне с тер-

ритории, предназначенной 
для строительства детской 
площадки, убрано толь-
ко 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 неузако-
ненных объекта.

Владельцы активизиро-
вались только после публи-
кации в прессе об одном 
скандальном случае прину-
дительного демонтажа, ког-
да хозяин гаража совершен-
но случайно опознал в грузе 
проезжавшего автомобиля 
свое имущество.

Последствия этого экс-
цесса, наверное, будут иметь 
продолжение. Есть заявле-
ние в следственный отдел по 
г.Качканару Следственного 
Комитета с ходатайством о 
рассмотрении и оценке об-
стоятельств и действий со-
трудников администрации 
КГО в отношении личного 
имущества гражданина. 

Перспективу возбужде-
ния даже уголовного дела 
по этому факту адвокат за-
явителя считает вполне ре-
альной: 

— Трудно, почти невоз-
можно сейчас в одиночку бо-
роться за свои права. Более 
действенными здесь могут 
быть только коллективные 
претензии.  

Территория, очищаемая 
от самостроев в 6а микро-
районе, не последняя акция 
подобного рода. Намечена 
очистка мест расположения 
таких объектов в 9-м и 10-м 
микрорайонах. Объявле-
ние об этом опубликовано 
в подведомственной адми-
нистрации газете. Как будет 
проводиться эта работа там, 
узнаем вскоре. 

Дух и буква закона
Есть у любого закона, по 

определению, две составля-
ющих — это дух и буква его.

«Буква» — это параграф, 
статья или раздел поста-
новления или указа. Сухое, 
казенное понятие.  «Опла-
та работы подрядчика, осу-
ществляющего демонтаж, 
вывоз и складирование иму-
щества, согласно пункту по-
становления, производится 
за счет собственника или же 
«за счет средств от реализа-
ции бесхозяйного имуще-

Алло, гараж!
Снос металлических гаражей вызвал бурный протест владельцев

ства, иных материальных 
ценностей», — так значится 
в постановлении. Как ско-
ро имущество признается 
бесхозным и реализуется в 
средства оплаты за работу 
подрядчика? Да и хранение 
— тоже требует определен-
ных затрат. Не будут ли и эти 
затраты предъявлены для 
возмещения к собственни-
кам имущества, это уже на 
усмотрение исполнителей.  

А вот «дух» закона требует 
от власти еще и соблюдения 
этической составляющей 
любого правового докумен-
та. Здесь необходимым было 
бы применение гибкости, 
ума и присутствия культуры 
общения с людьми, попада-
ющими так или иначе под 
действие закона. Вот этим-
то «духом» как раз и пре-
небрегает исполнительная 
власть всех уровней.

Эй вы, там, наверху!
Распоряжением испол-

няющего полномочия гла-
вы КГО Андрея Ярославцева 
утвержден состав комиссии 
по упорядочению размеще-
ния и демонтажа самовольно 
установленных временных 
сооружений. Председателем 
комиссии утвержден Вяче-
слав Саракаев, замглавы по 
городскому хозяйству.

Члены комиссии: Полина 
Солодянкина, Мария Колоти-
лова, Илона Карпухина, Ека-
терина Савушкина — все они 
представители различных 
ведомств администрации.

Почему нет в комиссии ни 
одного представителя обще-
ственности? Ни одного депу-
тата? Так было бы честней и 
прозрачней.

Почему «крайней» в спор-
ных моментах между лик-
видационной комиссией и 
владельцами оказалась мо-
лодой специалист Полина 
Солодянкина, эколог УГХ, 
а не представители КУМИ, 
архитектурного отдела, от-
дела городского хозяйства, 
транспорта и связи? 

Почему нельзя было ор-
ганизовать более эффек-
тивное оповещение, нежели 
развешивание информаци-
онных объявлений о прово-
дящемся «упорядочении» 
городского обустройства? 
Возможностей и средств ин-
формирования для этого у 
администрации достаточно 
много. Надо только проя-
вить немного желания. 

— Да, я в своем сарае бы-
вал три раза за год, узнал о 
сносах от знакомых, — го-
ворит по телефону один из 
бывших «гаражан». — Под-
вальчик там был для овощей, 
да кое-какая старая утварь 
хозяйственная хранилась. 
Я, собственно, не в претен-
зии, ну, снесли и снесли. 
Под мотоцикл коробка была, 
небольшая. Только почему 
втихую? Я ведь мог бы и сам 
гараж в чермет сдать. Не-
большая, 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. Мог-
ли бы и о гаражах так же опо-
вестить. Такие вот дела. 

 Василий 
Верхотуров

Все это имущество перевезено на ответственное хранение

Полина Солодянкина, эколог 
УГХ: «Все вроде правильно 
сделали, по закону, а недо-

вольные все же есть»
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11 августа, в день рожде-
ния города Верхняя Тура, 
Центральная городская би-
блиотека им.Ф.Ф.Павленкова 
в пятый раз собрала поэтов в 
Арт-КАФЕ на улице Пушкина 
— на музыкально-поэтиче-
скую программу «Этот миг 
называется Жизнь!..»

Ведущая Любовь Алек-
сандрова, руководитель ли-
тературного объединения 
«Серебряные струны», пред-
ставила местных авторов, а 
также поэтов Кушвинского 
литобъединения «Родники 
Синегорья». Красноуральск 
блеснул не только поэтами, 
но и певцами. Музыкаль-
ными номерами расцвети-
ли мероприятие баянист из 
Кушвы Олег Ильиных и гита-
рист из Баранчинского Иван 
Балаткин. Жемчужиной му-
зыки стал молодой саксофо-
нист из Верхней Туры Ки-
рилл Шуколюков.

Самой многочисленной 
делегацией на этом фести-
вале были качканарцы. «Лу-
коморье» прислало Нину 
Воронкову, Аду Кокшарову, 
Сергея Спехова, Галину Пи-
наеву. Клуб самодеятельной 

Когда чиновники 
министерств и ве-
домств глухи и слепы 
к проблемам народа, 
народ мог бы видеть 

поддержку в народных из-
бранниках, то есть в депутах. 
На наши деньги они живут и 
процветают. А.Турчак, секре-
тарь генсовета «ЕР», призвал 
депутатов к обратной связи с 
избирателями и к выполне-
нию их наказов. 

Наличие обратной связи 
с избирателями выглядит 
идиотски. Чьи интересы за-
щищают депутаты? Только 
не простого избирателя. На-
род ропщет и ищет справед-
ливость. Ропщет тихо, в кру-
гу 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 про-
пасть, разделяющую сегод-
ня богатых и бедных? Число 
бедных в России превысило 
20 миллионов человек.

Передача «60 минут», ве-
дущая ведет дебаты по пово-
ду жизни в Украине, Сирии, 
разбирает политические 
взгляды Америки, Англии и 
так далее. Но почему-то нет 
ни одной передачи о трудно-

№ 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, 15-
18; 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)

  

 

Где мой 
избирательный 
округ?

В номере «НК» за 8 августа мы публиковали списки кан-
дидатов в депутаты в городскую думу по избирательным 
округам. Читатели спрашивают, к какому округу относится 
их дом и микрорайон. Публикуем схемы одномандатных из-
бирательных округов по выборам депутатов думы КГО.

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

стях жизни россиян. Всё пре-
красно, тихо и гладко. А во-
просы роста цен на бензин, 
НДС, пенсионного возраста 
умалчиваются. 

90 процентов населения 
против повышения пенси-
онного возраста. Молодежи 
надо задуматься, что прави-
тельство готовит им безра-
ботицу. Даже сейчас трудно 
найти работу после 45 лет. 
Какая жизненная перспек-
тива у молодого поколения 
спустя 20 лет? Будут бедные 
перебиваться случайными 
заработками. О прогрес-
сивном налоге с олигархов 
власть даже не заикается. 
Чего ждать населению стра-
ны? Какого «прорывного 
развития», если за послед-
ние 5 лет доходы падали.

Больной вопрос в сфере 
образования, медицины. В 
основном, медицина стала 
платной. Пришли к дико-
му капитализму. Повышая 
пенсионный возраст, власть 
посягает на Конституцию. 
«Единая Россия» в первом 
чтении дружно проголо-
совала за увеличение пен-
сионного возраста. Другие 
партии: коммунисты, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» ка-
тегорически против анти-
конституционного намере-
ния правительства. 

Вот надо всем нам поду-
мать, кому отдать свой голос 
на предстоящих выборах. 
Насколько наши кошельки 
станут тоще, и заставят ли 
«единороссы» работать лю-
дей до гробовой доски? Воз-
можно, некоторым посчаст-
ливится дожить со своими 
болячками до пенсии. 

Прошли общероссийские 
митинги против повышения 
пенсионного возраста. Вла-
сти нужно призадуматься, 
что протестующие – это на-
род, рабочий люд. Товарищи, 
не доводите русских людей 
до бунта. В. Путин подписал 
указ о повышении НДС до 
20 процентов. Рискнет ли он 
повысить пенсионный воз-
раст? Если да, то это будет 
геноцид российского наро-
да. А пока нас государство 
только грабит, издевается 
над людьми. Придет ли Рос-
сия 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 на-
рода никакой нет при такой 
армии депутатов. Для чего 
тогда нужны все эти депута-
ты?

Александра Гаврилова

На позитивной ноте 
творчества

песни «Четверг» (руководи-
тель Александр Саранин) 
представил песни и стихи 
собственного сочинения.

Марина Бизюкова, Елена 
Рязанова, Наталья Суслова и 
Людмила Власовских впер-
вые побывали на этом ме-
роприятии и были хорошо 
приняты публикой.

 В финале мы все испол-
нили песню о Верхней Туре 
на стихи Татьяны Перегри-
мовой. Фотосессия в клубах 

дыма от мангала с шаш-
лыками завершила работу 
Арт-Кафе. Несмотря на по-
рывистый ветер, погода сто-
яла солнечная. Настроение 
у всех было приподнятым, 
стихи и песни придавали 
празднику позитивную ноту 
творчества.

Всех участников одарили 
дипломами, подарками и 
вкусным обедом. 

Людмила 
Власовских



Íîâûé Êà÷êàíàð  22.08.2018

09
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Т/с. “Ищей ка” [12+].
23.35 “Ку рор тный ро ман”. [16+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая” 

[12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Чел ноч ни цы” [12+].
00.15 Т/с. “Рая зна ет” [12+].
02.10 Т/с. “Все сок ро ви ща ми ра” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле ген ды ми ро во го ки но. А. 

Ми ро нов.
07.05, 16.35 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо-

но сов”. “Вра та уче нос ти”.
08.25 “Пеш ком...” Бал ти ка приб-

реж ная.
08.50 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство”.
12.55 Д/ф. “Сам сон неп ри ка ян-

ный”.
13.35 Аб со лют ный слух.
14.15, 00.30 Д/ф. “Ги пер бо ло ид 

ин же не ра Шу хо ва”.
15.10 Звез дные пор тре ты. “Сер-

гей Кри ка лев. Че ло век- ре-
корд”.

15.40, 19.45 Д/ф. “Но вый взгляд 
на до ис то ри чес кую эпо ху”.

18.00 П. Чай ков ский. Сим фо ния 
№4. Ле онард Бер нстайн и 
Нь ю- Йор кский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр.

18.45 Боль ше, чем лю бовь. Л. 
Ор ло ва и Г. Алек сан дров.

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

20.50 Д/ф. “Цвет жиз ни. На ча ло”.
21.30 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-

То Ки”. “По жар”.
23.35 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
01.10 П. Чай ков ский. Фор те пи-

ан ные пь есы. Ми рос лав 
Кул ты шев.

01.40 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-
ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 60-е го ды”.

02.25 Д/ф. “Этю ды о Го го ле”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40, 04.10 “Тест на от цов ство”. 

[16+].

11.40 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-
ти” [16+].

12.40, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-
тить” [16+].

14.25 Т/с. “Про вин ци ал ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Ан дрей ка” [16+].
22.45 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

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

[16+].

ОТВ
06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 

18.15 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

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

ведь”.
07.30, 11.20 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Мсти тель” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40 М/ф. “Но ва то ры”.
11.55 “Про ку ра ту ра. На стра же 

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

[16+].
13.30 Т/с. “Чу жие крылья” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 00.50 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

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

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

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

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

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

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

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

ре дел” [16+].
23.15 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.05 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 “На талья Гун да ре ва. Лич-

ная жизнь ак три сы”. [16+].
01.25 Х/ф. “Осен ний ма ра фон” 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Ра зор ван ный круг” 

[12+].
09.40 Х/ф. “Пе рех ват” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

[16+].
13.40 “Мой ге рой. Дмит рий Пев-

цов”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
17.45 Х/ф. “Трое в лиф те, не счи-

тая со ба ки” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Во ору жен ные цен нос ти”. 

[16+].
23.05 Без об ма на. “Тай на мос ков-

ско го бор ща”. [16+].
00.35 “Свадь ба и раз вод. На та ша 

Ко ро ле ва и Игорь Ни ко ла-
ев”. [16+].

01.25 Д/ф. “Ро ко вые ре ше ния” 
[12+].

02.15 Х/ф. “Приз рак в кри вом 

зер ка ле” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне. Мисс 

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

ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Крас ная 

ма ши на”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

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

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Рас пла та” [16+].
01.45 Х/ф. “Пос лед ний ле ги он” 

[12+].
03.45, 04.45 Т/с. “Го рец” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 

20.50, 22.25 Но вос ти.
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Бо рус сия” (Дор тмунд) 
- “Лей пциг”.

13.35 Хок кей. Ку бок ми ра сре ди 
мо ло деж ных ко манд. Фи-
нал. Тран сля ция из Со чи.

16.05 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Се вилья” - “Виль яр-
ре ал”.

18.30 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Нь юкасл” - “Чел си”.

20.30 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
21.55 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 

[12+].
22.35 “Зе нит” - “Спар так”. Li ve. До 

мат ча”. [12+].
22.55 То таль ный фут бол.
23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Ман чес тер Юнай-
тед” - “Тот тен хэм”. Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Д/ф. “Класс 92” [12+].
04.15 Х/ф. “Не ва ляш ка” [12+].
06.00 Про фес си ональ ный бокс.  

[16+].
07.45 “Де сят ка!” [16+].
08.05 TOP-10 UFC. Про ти вос то-

яния. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “Тан цы”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Ин тер ны” [16+].

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

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

[16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
02.05 “Им про ви за ция”. [16+].
03.05 Т/с. “Ло те рея” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. “От дел С. С.С. 
Р.” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
16.30 Х/ф. “Каж дый де ся тый” 

[12+].
18.40 Д/с. “Вы зы вай те ки но ло га”. 

“Тот, ко то рый не стре лял...” 
[12+].

19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Йо зеф 
Мен ге ле. Док тор смерть” 
[12+].

22.10 “Скры тые уг ро зы” с Н. 
Чин дяй ки ным. “Дол лар. Ве-
ли кая ди вер сия”. [12+].

23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-
ной. [12+].

23.40 Х/ф. “Крас ные дип курь еры” 
[12+].

01.45 Х/ф. “Тор пе до нос цы”.
03.40 Х/ф. “Ме че ный атом” [12+].

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

вед ка. Пер вый удар” [16+].
07.00 С бод рым ут ром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Но вос ти. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
11.00, 14.00 До ку мен таль ный 

про ект. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным. 
[16+].

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

те зы. [16+].
20.00 Х/ф. “Ска ла” [16+].
22.30 Во дить по- рус ски. [16+].
00.30 Т/с. “Эш про тив зло ве щих 

мер тве цов” [18+].
03.00 Х/ф. “Ура ган” [16+].
04.50 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].

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

про дол жа ет ся!”.
06.35 М/ф. “Миш ки Бу ни. Тай на 

цир ка”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 “Ураль-

ские пель ме ни”. Лю би мое. 
[16+].

09.40 “Со юз ни ки”. [16+].
11.10 Х/ф. “Ан ге лы и де мо ны” 

[16+].
15.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.30 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 М/ф. “Кор по ра ция мон-

стров”.
23.30 “Ки но в де та лях”. [18+].
01.00 Х/ф. “За лож ник” [12+].
03.10 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.10 Т/с. “Бег лые род ствен ни ки” 

[16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. “Со-
бачья ра бо та” [16+].

13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей”.  [16+].

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

пуск”.
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 

Т/с. “Раз вед чи цы” [16+].

ЧЕ
06.00, 04.25 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].

07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00, 12.30, 18.30 “Ути ли за тор”. 

[12+].
11.30 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

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

[16+].
00.30 “+100500” (2013 г. ). [18+].
01.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
03.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

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

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

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Иваш ка из Двор ца 

пи оне ров”.
12.05 М/ф. “Ос тров оши бок”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.30 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот” [6+].
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла” [6+].
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь” [6+].
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.20 М/с. “Су пер4” [6+].
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де” [6+].
19.55, 21.45 М/с. “Ле та ющие 

зве ри”.
20.55 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
01.05 М/с. “Нин дзя го” [6+].
01.50 Х/ф. “Уди ви тель ные прик-

лю че ния Де ни са Ко раб-
ле ва”.

03.00 М/с. “Но ва то ры” [6+].
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Ма уг ли”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/ф. “Ко роль же лез ной 

до ро ги”.
06.45 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

ТНВ
07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Как раз вес ти 

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

[12+].
12.50 “Рет ро- кон церт”.
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Груп па счастья” 

[12+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [6+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Наш след в ис то рии” [6+].
18.00 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
23.15 “Пла мя ми ло сер дия”. [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

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

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

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Т/с. “Ищей ка” [12+].
23.35 “Ку рор тный ро ман”. [16+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая” 

[12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Чел ноч ни цы” [12+].
00.25 Т/с. “Рая зна ет” [12+].
02.20 Т/с. “Все сок ро ви ща ми ра” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле то Гос под не. Ус пе ние 

Прес вя той Бо го ро ди цы.
07.05, 16.35 Х/ф. “Ми хай ло 

Ло мо но сов”. “Во сла ву Оте-
чес тва”.

08.25 “Пеш ком...” Ере ван твор-
чес кий.

08.50 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 
Гран та”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос-
ти куль ту ры.

10.15 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-
ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 60-е го ды”.

11.00 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-
То Ки”. “По жар”.

12.40 Д/ф. “Цвет жиз ни. На ча ло”.
13.20 Д/ф. “Ви ног рад ни ки Ла во 

в Швей ца рии. Ди тя трех 
солнц”.

13.35 Аб со лют ный слух.
14.15 Д/с. “Ищу учи те ля”. “Гад кие 

утя та” Сер гея Се ме но ва”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40, 19.45 Д/ф. “Но вый взгляд 

на до ис то ри чес кую эпо ху”.
18.00 “Чи чес тер ские псал мы”. 

Л. Бер нстайн. Ди ри жер В. 
Спи ва ков.

18.35 Цвет вре ме ни. Ван Дейк.
18.45 Боль ше, чем лю бовь. Н. 

Мор дю ко ва и В. Ти хо нов.
20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.50 Д/ф. “Дом”.
21.45 Х/ф. “След ствие ве дут 

Зна То Ки”. “От вет ный удар”.
23.35 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.30 П. Чай ков ский. Сим фо ния 

№4. Ле онард Бер нстайн и 
Нь ю- Йор кский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр.

01.15 Боль ше, чем лю бовь. Л. 
Ор ло ва и Г. Алек сан дров.

01.55 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-

ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 70-е го ды”.

02.35 Д/ф. “Гавр. По эзия Бе то-
на”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30, 04.10 “Тест на от цов ство”. 

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

ти” [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.15 Х/ф. “Ан дрей ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Бу дет свет лым день” 

[16+].
22.40 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Х/ф. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
05.30 “Джей ми: Обед за 15 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 17.05 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 
15.20, 17.00 “По мо ги де-
тям”. [6+].

06.10 М/ф. “Дя дюш ка Ау”.
06.30 М/ф. “Дя дюш ка Ау в го-

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

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

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “На ци ональ ное из ме ре-
ние”. [16+].

12.30, 21.00, 00.50 Но вос ти ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.50 Х/ф. “Убить дваж ды” [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.10, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.20 Т/с. “Чу жие крылья” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

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

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

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

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

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

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Д/ф. “Зем ная жизнь Бо го-

ро ди цы” [12+].
08.40 Х/ф. “Слад кая жен щи на” 

[12+].
10.35 Д/ф. “На талья Гун да ре ва. 

Нес лад кая жен щи на” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

[16+].
13.40 “Мой ге рой. Ан на Чи пов-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Мы ше лов ка на три 

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

Ко вар ная “На та ли...” [16+].
23.05 “Про ща ние. Люд ми ла Сен-

чи на”. [16+].
00.35 “90-е. Кро ва вый Толь ят ти”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Ра ке ты на стар те” 

[12+].
04.05 “Мой ге рой. Дмит рий Пев-

цов”. [12+].
04.55 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. “Не удач ный 

день” [12+].
10.00 Т/с. “Сле пая”. “Со ба чий 

док тор” [12+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Воз душ ные 

ша ры” [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. “Раз мен ная 

мо не та” [12+].
11.30 Т/с. “Га дал ка”. “Де ре во 

судь бы” [12+].
12.00 “Не ври мне. Свя той Лав-

рен тий”. [12+].
13.00 “Не ври мне. От цов ские 

чув ства”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Хи мик”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. “Дру гая” 

[12+].
16.30 Т/с. “Га дал ка”. “Чу жая 

тень” [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Пла ги ат”. 

[16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Все ра ди 

семьи” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Ле пес тки” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

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

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Мыс стра ха” [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 

22.00 Но вос ти.
09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20, 

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

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

13.00 То таль ный фут бол. [12+].
14.00, 22.05 “КХЛ. Ра зог рев”. 

[12+].
15.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Тран-
сля ция из США. [16+].

17.00 TOP-10 UFC. Луч шие мас-
те ра бо ле вых и уду ша ющих 
при емов. [16+].

18.00 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 
[12+].

19.35 Сме шан ные еди но бор ства. 
M-1 Chal len ge 96. Дмит рий 
Ми ку ца про тив Ха ди са 
Иб ра ги мо ва. Тран сля ция из 
Сан кт- Пе тер бур га. [16+].

22.25 UFC. Глав ный по еди нок. 
Ва лен ти на Шев чен ко vs 
Хол ли Холм. [16+].

23.20 Все на фут бол!
23.55 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

Ра унд плей- офф. “Ди на мо” 
(Ки ев, Ук ра ина) - “Аякс” 
(Ни дер лан ды). Пря мая 
тран сля ция.

02.30 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Ба ва рия” (Мюн хен) 
- “Чи ка го Файр”. Про щаль-
ный матч Бас ти ана Швай-
нштай ге ра.

04.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
1/2 фи на ла. Кал лум Смит 
про тив Ни ки Холь цке на. 
Тран сля ция из Гер ма нии. 
[16+].

06.30 Х/ф. “Ко роль клет ки” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

ви”. [16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Ин тер ны” [16+].

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

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”. [16+].
21.00, 02.05 “Им про ви за ция”. 

[16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
03.05 Т/с. “Ло те рея”. “Пра ви ла 

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

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15 

Т/с. “Не мец” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
14.05 Х/ф. “Су ве нир для про ку-

ро ра” [12+].
16.00 Х/ф. “Ти хое след ствие” 

[16+].
17.25 “Не факт!”.
18.40 Д/с. “Вы зы вай те ки но ло га”. 

“Ко мне, Сул тан!” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 “Ули ка из прош ло го”. 

“Хлоп ко вое де ло. Афе ра 
ве ка”. [16+].

22.10 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. А. 
Иг нать ев. [12+].

23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-
ной. [12+].

23.40 Х/ф. “Коль цо из Ам стер да-
ма” [12+].

01.30 Х/ф. “Каж дый де ся тый” 
[12+].

02.55 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но сов”.
05.05 Д/ф. “Вто рая ми ро вая вой-

на. Вспо ми ная бло кад ный 
Ле нин град” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
06.00, 11.00, 14.00 До ку мен таль-

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

Но вос ти. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным. 
[16+].

17.00, 03.00 Тай ны Чап ман. 
[16+].

18.00 Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы. [16+].

20.00 Х/ф. “Па де ние Лон до на” 
[16+].

21.50 Во дить по- рус ски. [16+].
00.30 Т/с. “Эш про тив зло ве щих 

мер тве цов” [18+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30 Х/ф. “Ин фер но” [16+].
12.00 М/ф. “Кор по ра ция мон-

стров”.
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.30 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 М/ф. “Уни вер си тет мон-

стров”.
23.05 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней. [16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни”. 

Лю би мое. [16+].
01.00 Х/ф. “Чем пи он”.
03.20 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.20 Т/с. “Бег лые род ствен ни ки” 

[16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

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

01.25, 02.20 Т/с. “Раз вед чи-
цы” [16+].

09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей”. [16+].

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

пуск”.
03.15 Х/ф. “Ва- банк” [16+].

ЧЕ
06.00, 04.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].

07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
12.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон” [16+].
14.00 Т/с. “Чу жой ра йон 2” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

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

[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
03.40 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

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

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

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Вов ка в Три де вя том 

цар стве”.
12.15 М/ф. “В стра не не вы учен-

ных уро ков”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.30 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот” [6+].
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла” [6+].
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь” [6+].
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.20 М/с. “Су пер4” [6+].
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де” [6+].
19.55 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
01.05 М/с. “Нин дзя го” [6+].
01.50 Х/ф. “Уди ви тель ные прик-

лю че ния Де ни са Ко раб-
ле ва”.

03.00 М/с. “Но ва то ры” [6+].
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Ма уг ли”.
05.10 М/ф. “Рик ки- Тик ки- Та ви”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/ф. “То мас и его друзья: 

По ки дая Со дор”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Как раз вес ти 

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

[12+].
12.50 “Род ная зем ля” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Груп па счастья” 

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

[12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
18.00 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Не бой ся, я с то бой!” 

[12+].
00.10 “Не бой ся, я с то бой!” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Т/с. “Ищей ка” [12+].
23.35 “Ку рор тный ро ман”. [16+].
00.35 “Вре мя по ка жет”. [16+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.35 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая” 

[12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Чел ноч ни цы” [12+].
00.25 Т/с. “Рая зна ет” [12+].
02.20 Т/с. “Все сок ро ви ща ми ра” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле ген ды ми ро во го ки но. 

Ри на Зе ле ная.
07.05, 16.35 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо-

но сов”. “Во сла ву Оте чес-
тва”.

08.25 “Пеш ком...” Ас тра хань ли те-
ра тур ная.

08.50 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 
Гран та”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос ти 
куль ту ры.

10.15 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-
ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 70-е го ды”.

11.00, 21.45 Х/ф. “След ствие 
ве дут Зна То Ки”. “От вет ный 
удар”.

12.30 Д/ф. “Дом”.
13.20 Д/ф. “Ук ха лам ба - Дра ко-

но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей”.

13.35 Аб со лют ный слух.
14.15 Д/с. “Ищу учи те ля”. “Па вел 

Шма ков. Ди рек тор “Сол нца”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40, 19.45 Д/ф. “Но вый взгляд 

на до ис то ри чес кую эпо ху”.
18.00 Д/ф. “Вес тсай дская ис то-

рия”.
20.40 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.55 Д/ф. “Тай ны Бол ли ву да”.
23.35 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.30 “Чи чес тер ские псал мы”. 

Л. Бер нстайн. Ди ри жер В. 
Спи ва ков.

01.05 Цвет вре ме ни. Э. Ма не. 
“Бар в Фо ли- Бер жер”.

01.15 Боль ше, чем лю бовь. Н. 
Мор дю ко ва и В. Ти хо нов.

01.55 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-
ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 80-е го ды”.

02.35 Д/ф. “Ви ног рад ни ки Ла во 
в Швей ца рии. Ди тя трех 
солнц”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 “6 кад ров”. 

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

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

ти” [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Бу дет свет лым день” 

[16+].
19.00 Х/ф. “День рас пла ты” [16+].
22.50 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” [16+].
03.35 Х/ф. “Ека те ри на Во ро ни на” 

[16+].
05.30 “Джей ми: Обед за 15 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 17.05 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Му ми- тролль и дру-
гие”.

06.25 М/ф. “Му ми- тролль и ко-
ме та”.

06.45 М/ф. “Дед Ма зай и зай цы”.
07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-

ведь”.
07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Дуб ров ский” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “Час ве те ра на”. [16+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 Х/ф. “Убить дваж ды” [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.10, 22.30, 02.45 “Со бы тия. 

Ак цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.20 Т/с. “Чу жие крылья” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

тия”. [16+].
00.50 “О лич ном и на лич ном”. 

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

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

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся все”. 

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

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

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

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

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Одис сея ка пи та на 

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

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

[16+].
13.40 “Мой ге рой. Юрий Ан то нов”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.10 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Де ло судьи Ка ре ли-

ной” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 Д/ф. “По бег с то го све та” 

[16+].
00.35 Д/ф. “Майкл Джек сон. Зап-

рет ная лю бовь” [16+].
04.05 “Мой ге рой. Ан на Чи пов-

ская”. [12+].
04.55 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].

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

ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Мо ло дая 

же на”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

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

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.45 Х/ф. “Страж” [16+].
01.30, 02.45, 04.00 Т/с. “Чу жес-

тран ка” [16+].
05.00 “Тай ные зна ки. Ни ко лай II. 

Ис ка жен ные пред ска за ния”. 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10, 

22.05, 23.20 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 

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

11.00 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Ба ва рия” (Мюн хен) - 
“Чи ка го Файр”. Про щаль ный 
матч Бас ти ана Швай нштай-
ге ра.

13.45 UFC. Глав ный по еди нок. 
Ва лен ти на Шев чен ко vs 

Хол ли Холм. [16+].
14.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

Ра унд плей- офф. АЕК (Гре-
ция) - “Ви ди” (Вен грия).

16.40 “Би ат лон тво его ле та”. 
[12+].

17.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Ра унд плей- офф. “Ди на мо” 
(Заг реб, Хор ва тия) - “Янг 
Бойз” (Швей ца рия).

19.50 “Зе нит” - “Спар так”. Li ve. До 
мат ча”. [12+].

20.15, 23.00 “КХЛ. Ра зог рев”. 
[12+].

20.35 Кон ти нен таль ный ве чер.
21.35 “Наш па рень”. [12+].
23.25 Все на фут бол!
23.55 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

Ра унд плей- офф. ПА ОК 
(Гре ция) - “Бен фи ка” (Пор ту-
га лия). Пря мая тран сля ция.

02.30 Х/ф. “Нин дзя” [16+].
04.10 Про фес си ональ ный бокс. 

Де он тей Уай лдер про тив 
Лу иса Ор ти са. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBC в су пер тя же лом ве се. 
Ан дрэ Дир релл про тив 
Хо се Ус ка те ги. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
IBF в су пер сред нем ве се. 
Тран сля ция из США. [16+].

06.00 Х/ф. “Ночь в боль шом го ро-
де” [16+].

07.55 “В этот день в ис то рии 
спор та”. [12+].

08.00 Д/с. “Вся прав да про...” 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Ин тер ны” [16+].

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

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”. [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00, 04.00, 05.00 “Где ло ги ка?” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
02.05 “Им про ви за ция”. [16+].
03.05 Т/с. “Ло те рея”. “Боль шая 

поль за” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. “Де сант есть де-
сант” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
17.00 Д/ф. “На ве ки с не бом” [12+].
18.40 Д/с. “Вы зы вай те ки но ло га”. 

“Ис тре би те ли” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” [12+].
22.10 “Пос лед ний день”. К. Шуль-

жен ко. [12+].
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли ной. 

[12+].
23.40 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да”.
01.40 Х/ф. “Су ве нир для про ку ро-

ра” [12+].
03.30 Х/ф. “Ис чез но ве ние”.
05.30 Д/с. “Мос ква фрон ту” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Тер ри то рия 

заб луж де ний”. [16+].
06.00, 11.00, 14.00 До ку мен таль-

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

Но вос ти. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным. 
[16+].

17.00, 03.00 Тай ны Чап ман. [16+].
18.00 Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы. [16+].
20.00 Х/ф. “За ко но пос луш ный 

граж да нин” [16+].
22.00 Смот реть всем! [16+].
00.30 Т/с. “Эш про тив зло ве щих 

мер тве цов” [18+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
09.55, 01.00 Х/ф. “Блон дин ка в 

за ко не”.
11.55 М/ф. “Уни вер си тет мон-

стров”.
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 М/ф. “Валл-И”.
23.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней. [16+].
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 Т/с. “Бег лые род ствен ни ки” 

[16+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

тия”.
05.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-

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

пуск”.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. “Два 

плюс два” [12+].

ЧЕ
06.00, 04.25 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.55, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 2” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

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

[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
03.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

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

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

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Че бу раш ка и Кро ко-

дил Ге на”.
12.35 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
13.20 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот” [6+].
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла” [6+].
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь” [6+].
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.20 М/с. “Су пер4” [6+].
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де” [6+].
19.55 М/с. “Джин гли ки”.
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
01.05 М/с. “Нин дзя го” [6+].
01.50 Х/ф. “Силь ная лич ность из 

2 “А”.
03.00 М/с. “Но ва то ры” [6+].
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Стре ла уле та ет в 

сказ ку”.
05.00 М/ф. “Ве се лый ого род”.
05.10 М/ф. “Вы со кая гор ка”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Под руж ки из Хар тлейк 

Си ти” [6+].
06.50 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Я - Ан ги на” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Мир зна ний”.
13.30, 19.50 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Груп па счастья” 

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

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

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

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

ра” [6+].
20.20 “Вы бо ры-2018”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Не бой ся, я с то бой!” 

[12+].
00.10 “Не бой ся, я с то бой!” [12+].
01.10 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” [6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “На са мом де ле”. [16+].
20.00 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.35 Т/с. “Ищей ка” [12+].
23.35 “Ку рор тный ро ман”. [16+].
00.35 “Плас ти ко вый мир”. [12+].
01.35 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая” 

[12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Чел ноч ни цы” [12+].
00.25 Т/с. “Рая зна ет” [12+].
02.20 Т/с. “Все сок ро ви ща ми ра” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле ген ды ми ро во го ки но. А. 

Па па нов.
07.05, 16.35 Х/ф. “Ми хай ло 

Ло мо но сов”. “Во сла ву Оте-
чес тва”.

08.35 Д/ф. “Гавр. По эзия Бе то на”.
08.50 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 

Гран та”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-

ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 80-е го ды”.

11.00, 21.45 Х/ф. “След ствие 
ве дут Зна То Ки”. “От вет ный 
удар”.

12.30 Д/ф. “Тай ны Бол ли ву да”.
13.15 Ли ния жиз ни.
14.05 Цвет вре ме ни. И. Крам-

ской. “Пор трет не из вес-
тной”.

14.15 Д/с. “Ищу учи те ля”. “Кур ба-
то вы. Шко ла на за каз”.

15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40, 19.45 Д/ф. “Что скры ва ет 

кра тер ди но зав ров”.
18.00 Ле ген дар ный кон церт в Па-

ри же. Ле онард Бер нстайн и 
Мстис лав Рос тро по вич.

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

20.50 Д/ф. “Все про хо дит...”.
23.35 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.30 Д/ф. “Вес тсай дская ис то-

рия”.
01.55 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-

ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 90-е го ды”.

02.35 Д/ф. “Гро ты Юн га на. 
Мес то, где буд дизм стал 
ре ли ги ей Ки тая”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 “6 кад ров”. 

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

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

ти” [16+].
12.30, 01.30 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.15 Х/ф. “День рас пла ты” [16+].
19.00 Х/ф. “Гад кий уте нок” [16+].
22.40 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
02.05 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви-

ще” [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.25, 

15.25, 17.05 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Ле то в Му ми- до ле”.
06.25 М/ф. “В Му ми- дол при хо дит 

осень”.
06.45 М/ф. “Уди ви тель ная боч ка”.
07.00 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 11.20 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Дуб ров ский” [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “ОТК”. [12+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50 Х/ф. “Я счи таю: раз, два, 

три, че ты ре, пять” [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.10, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.20 Т/с. “Чу жие крылья” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы-

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

ем Ени ным”. [16+].
00.50 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
01.40 “Му зЕв ро па: “Skin dred”. 

[12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

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

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

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

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Же нить ба Баль за ми-

но ва” [6+].
09.45 Х/ф. “Тень у пир са”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

[16+].
13.40 “Мой ге рой. Ан на Яку ни на”. 

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

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

[12+].
17.45 Х/ф. “Де ло судьи Ка ре ли-

ной” [12+].
20.00 “Путь во ды”. [16+].
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...За вид ные же-

ни хи”. [16+].
23.05 Д/ф. “Уви деть Аме ри ку и 

уме реть” [12+].
00.35 “Про ща ние. Жан на Фрис-

ке”. [16+].
01.25 Д/ф. “Укол зон ти ком” [12+].
02.15 “Пет ров ка, 38”.
04.20 “Мой ге рой. Юрий Ан то-

нов”. [12+].
05.15 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].

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

ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ста рый 

долг”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

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

[12+].
22.00 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
22.50 Д/с. “Ре аль ные ви кин ги” 

[12+].
23.45 Х/ф. “Озе ро стра ха 2” [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. “Чер ный спи сок” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 

Но вос ти.
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 Все на 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Ра унд плей- офф. ПА ОК 
(Гре ция) - “Бен фи ка” (Пор-
ту га лия).

13.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Ра унд плей- офф. ПСВ 
(Ни дер лан ды) - БА ТЭ (Бе-
ло рус сия).

16.10 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Ра унд плей- офф. “Заль-
цбург” (Ав стрия) - “Црве на 
Звез да” (Сер бия).

18.10 “Ле ген дар ный Сти вен 
Джер рард”. [12+].

18.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
Ра унд плей- офф. “Уфа” 
(Рос сия) - “Рей нджерс” 

(Шот лан дия). Пря мая тран-
сля ция.

21.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Же ребь ев ка груп по во го 
эта па. Пря мая тран сля ция 
из Мо на ко.

21.30 Все на фут бол!
21.55 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

Ра унд плей- офф. “Моль де” 
(Нор ве гия) - “Зе нит” (Рос-
сия). Пря мая тран сля ция.

00.00 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
00.20 Ави ас порт. ЧМ по воз душ-

ным гон кам. Тран сля ция из 
Ка за ни.

02.00 Х/ф. “Смер тель ная иг ра” 
[16+].

03.55 Д/ф. “Йо хан Кройф. Пос-
лед ний матч. 40 лет в 
Ка та ло нии” [16+].

05.20 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Тран-
сля ция из США. [16+].

07.20 “В этот день в ис то рии 
спор та”. [12+].

07.30 “Спор тив ный де тек тив”. 
До ку мен таль ное рас сле до-
ва ние. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
12.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

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

20.00, 20.30 “Деф фчон ки”. [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00, 02.05 “Им про ви за ция”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Не спать!” [16+].
03.00 “THT- Club”. [16+].
03.05 Т/с. “Ло те рея”. “Джинн” 

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

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с. “Де сант есть де-
сант” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
17.10 Д/ф. “Ге ро изм по нас лед-

ству. Ар ка дий и Ни ко лай 
Ка ма ни ны” [12+].

18.40 Д/с. “Вы зы вай те ки но ло га”. 
“Ко роль треф” [12+].

19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Код дос ту па” [12+].
22.10 “Ле ген ды кос мо са”. “Спут-

ни ки- шпи оны”.
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. “Ла рец Ма рии Ме ди-

чи” [12+].
01.30 Х/ф. “Кон тру дар” [12+].
03.10 Д/ф. “Гом бо жаб Цы би ков. 

Па лом ник осо бо го наз на че-
ния” [12+].

04.20 Т/с. “На ци ональ ное дос то-
яние” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
06.00, 09.00, 14.00 До ку мен таль-

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

Но вос ти. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным. 
[16+].

17.00, 03.00 Тай ны Чап ман. [16+].
18.00 Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы. [16+].
20.00 Х/ф. “Двой ное на ка за ние” 

[16+].
22.00 Смот реть всем! [16+].
00.30 Т/с. “Эш про тив зло ве щих 

мер тве цов” [18+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
10.00, 01.00 Х/ф. “Блон дин ка в 

за ко не 2” [12+].
12.00 М/ф. “Валл-И”.
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 М/ф. “Ра та туй”.
23.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней. [16+].
02.50 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.50 Т/с. “Бег лые род ствен ни ки” 

[16+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25 Х/ф. “Ва- банк” [16+].
07.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 2”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].

ЧЕ
06.00, 04.25 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].

07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 2” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

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

[16+].
00.30 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
03.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

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

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

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Все о Ро зи”.
11.50 М/ф. “Че бу раш ка и Кро ко-

дил Ге на”.
12.20 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
13.20 М/с. “Боб- стро итель”.
14.15 М/с. “То бот” [6+].
15.05 Т/с. “Клас сная шко ла” [6+].
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь” [6+].
16.55 “Мик ро ис то рия”.
17.00 “В ми ре жи вот ных “.
17.25 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.20 М/с. “Су пер4” [6+].
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де” [6+].
19.55 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- код” 

[6+].
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
01.05 М/с. “Нин дзя го” [6+].
01.50 Х/ф. “Ма ляв кин и ком па-

ния”.
03.00 М/с. “Но ва то ры” [6+].
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Три меш ка хит рос-

тей”.
04.40 М/ф. “Братья Лю”.
05.05 М/ф. “Вол шеб ный клад”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Под руж ки из Хар тлейк 

Си ти” [6+].
06.45 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

ТНВ
07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Я - Ан ги на” 

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

[12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Груп па счастья” 

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

реп ле те”. [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

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

же ра” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ин спек тор уго лов но го 

ро зыс ка” [12+].
00.10 “Ин спек тор уго лов но го ро-

зыс ка”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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06.00 “Улет ное ви део”. [16+].
07.00, 17.00 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.10 Х/ф. “Рас ка лен ный пе ри-

метр” [16+].
18.25 “Ав тос порт с Юри ем Си до-

рен ко”. [16+].
19.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
19.30 Х/ф. “Три над ца тый во ин” 

[16+].
21.30 Х/ф. “Путь во ина” [16+].
23.30 Х/ф. “Пят ни ца, 13-е” [18+].
01.15 “Ис кус ствен ный ин тел лект. 

Дос туп не ог ра ни чен”. [16+].
03.00 Х/ф. “Чет ве ро по хо рон и 

од на свадь ба” [12+].
05.10 “Ли га “8файт”. [16+].

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

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

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Все о Ро зи”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.40, 13.25, 17.30 М/с. “Го во ря-

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

но бо ялись спро сить” [6+].
19.05 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де” [6+].
19.55 М/с. “Ска зоч ный пат руль” 

[6+].
22.05 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

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

ши!”.
22.45 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
01.50 Х/ф. “Ма ляв кин и ком па-

ния”.
03.00 М/с. “Но ва то ры” [6+].
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Ос то рож но, щу ка!”.
04.50 М/ф. “Боб ры идут по 

сле ду”.
05.05 М/ф. “Чьи в ле су шиш ки?”.
05.15 М/ф. “Мы за сол ныш ком 

идем”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти” [6+].
06.45 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

ти Та тар ста на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Груп па счастья” 

[12+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Мир зна ний” [6+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Де жа вю” [12+].
00.10 “Де жа вю”. [12+].
02.30 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.10 Х/ф. “До лой тру що бы!” 

[12+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Доб рое ут ро”.
09.50 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.30 “Ви де ли ви део?”.
19.00 “Че ло век и за кон” [16+].
20.00 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Меж ду на род ный му зы каль-

ный фес ти валь “Жа ра”. 
Твор чес кий ве чер Лю бо ви 
Ус пен ской. [12+].

23.50 Х/ф. “Френ ни” [16+].
01.40 Х/ф. “Иг ра” [16+].
04.05 “Мод ный при го вор”.
05.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая” 

[12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Чел ноч ни цы” [12+].
01.30 Т/с. “Рая зна ет” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ле ген ды ми ро во го ки но. Л. 

Гур чен ко.
07.05, 18.00 Х/ф. “Кое- что из 

гу бер нской жиз ни”.
08.35 Цвет вре ме ни. И. Ре пин. 

“Иван Гроз ный и сын его 
Иван”.

08.45 Х/ф. “В по ис ках ка пи та на 
Гран та”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но вос-
ти куль ту ры.

10.15 Д/с. “Ис то рия ки но на чаль-
ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 90-е го ды”.

11.00 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-
То Ки”. “От вет ный удар”.

12.30 Д/ф. “Все про хо дит...”.
13.20 Д/ф. “Гро ты Юн га на. 

Мес то, где буд дизм стал 
ре ли ги ей Ки тая”.

13.35 Аб со лют ный слух.
14.15 Д/с. “Ищу учи те ля”. “Да гес-

тан. Шко ла под не бом”.
15.10 Х/ф. “Ошиб ка ин же не ра 

Ко чи на”.
17.05 Ос тро ва. Фа ина Ра нев ская.
17.50 Цвет вре ме ни. Ж. -Э. 

Ли отар. “Прек рас ная шо ко-
лад ни ца”.

19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15, 01.25 Ис ка те ли. “За га-

доч ный по лет са мо ле та 
Мо жай ско го”.

21.05 Ли ния жиз ни.
21.55 Х/ф. “Лю бов ник” [16+].
00.00 Ле ген дар ный кон церт в Па-

ри же. Ле онард Бер нстайн и 
Мстис лав Рос тро по вич.

02.10 Д/ф. “Ук ха лам ба - Дра ко-
но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей”.

02.25 М/ф. “Ле ген ды пе ру ан-
ских ин дей цев”, “При ли вы 
ту да- сю да”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 “Джей ми: Обед за 15 

ми нут”. [16+].
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 “6 кад-

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

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

ти” [16+].
12.35 Д/ф. “По нять. Прос тить” 

[16+].
14.20 Х/ф. “Гад кий уте нок” [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да на юг уле тят 

жу рав ли...” [16+].
22.45 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
03.25 Х/ф. “Ба ла мут” [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

06.05 М/ф. “Дом для Кузь ки”.
06.25 М/ф. “Кош кин дом”.
06.40 М/ф. “Мук- ско ро ход”.
07.00, 11.00 М/ф. “Ма ша и Мед-

ведь”.
07.30, 11.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Я счи таю: раз, два, 

три, че ты ре, пять” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.30 М/ф. “Но ва то ры”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
13.50, 01.50 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
14.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
15.20 Х/ф. “Го рю нов” [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Сей час са мое вре мя” 

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

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

[16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Аль фа дог” [18+].
01.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.05, 06.05 “По доз ре ва ют ся 

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

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

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

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

рус ско го”. [12+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.05 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
02.10 “По едем, по едим!”.
02.40 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Д/ф. “Олег Ян ков ский. Пос-

лед няя охо та” [12+].
08.50 Х/ф. “Сер жант ми ли ции” 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Сер жант ми ли ции”. [12+].
13.05 На талья Бес темь яно ва в 

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

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Клас сик” [16+].
17.10 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].

17.55 Х/ф. “По ло са тый рейс” 
[12+].

20.10 “Крас ный про ект”. [16+].
21.30 “Удар властью. Се ми бан-

кир щи на”. [16+].
22.20 “90-е. Ле бе ди ная пес ня”. 

[16+].
23.15 “Ди кие день ги. Джордж - 

пот ро ши тель”. [16+].
00.00 “Про ща ние. Юрий Ще ко чи-

хин”. [16+].
00.55 “Пет ров ка, 38”.
01.10 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
03.00 Х/ф. “Пор трет вто рой же-

ны” [12+].
05.05 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Ко вар ная “На та ли...” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Кар точ ный 

долг”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с 

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

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “5-я вол на” [16+].
23.15 Х/ф. “За га доч ная ис то рия 

Бен джа ми на Бат то на” [16+].
02.30 Х/ф. “Эпи де мия” [16+].
04.45 “Тай ные зна ки. Прок ля тые 

серь ги ро да Ме щер ских”. 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 

19.30, 22.20 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 

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

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
Ра унд плей- офф. “Уфа” 
(Рос сия) - “Рей нджерс” 
(Шот лан дия).

13.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
Ра унд плей- офф. “Моль де” 
(Нор ве гия) - “Зе нит” (Рос-
сия).

15.35, 16.20 Все на фут бол!
16.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

Же ребь ев ка груп по во го 
эта па. Пря мая тран сля ция 
из Мо на ко.

16.50 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
17.55 Фор му ла-1. Гран- при Ита-

лии. Сво бод ная прак ти ка. 
Пря мая тран сля ция.

19.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
Ра унд плей- офф. “Бе шик-
таш” (Тур ция) - “Пар ти зан” 
(Сер бия).

22.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

23.25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Ган но вер” - “Бо рус-
сия” (Дор тмунд). Пря мая 
тран сля ция.

02.00 Х/ф. “Се зон по бед” [16+].
04.00 Фут бол. Чем пи онат 

Ис па нии. “Виль яр ре ал” - 
“Жи ро на”.

05.50 Х/ф. “Че ло век внут ри” 
[16+].

07.35 UFC. Глав ный по еди нок. 
Ва лен ти на Шев чен ко vs 
Хол ли Холм. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

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

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

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

20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб. Дай джест”. 

[16+].
22.00 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Дрян ные дев чон ки” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Лу ни Тюнз: Сно ва в 

де ле” [12+].
05.20 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “На ци ональ ное 

дос то яние” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф. “Зе ле-

ный фур гон” [12+].
16.00 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да”.
18.40 Х/ф. “Сол дат Иван Бров-

кин”.
20.35 Х/ф. “Иван Бров кин на 

це ли не”.
22.35, 23.15 Т/с. “Юр ки ны рас-

све ты”.
04.05 Х/ф. “При ез жай те на Бай-

кал”.
05.25 Х/ф. “Ста рик Хот та быч”.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
06.00, 09.00, 14.00 До ку мен таль-

ный про ект. [16+].
07.00 С бод рым ут ром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но вос-

ти. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00 За гад ки че ло ве чес тва с 

Оле гом Шиш ки ным. [16+].
17.00 Тай ны Чап ман. [16+].
18.00, 20.00 “Страш ное де ло”. 

[16+].
00.00 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли” [12+].
01.40 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли 2: 

Толь ко впе ред” [12+].
03.30 Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30, 19.00 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
09.35, 01.45 Х/ф. “Стран ная 

жизнь Ти мо ти Гри на” [12+].
11.45 М/ф. “Ра та туй”.
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
16.30 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
19.05 Х/ф. “Те ле порт” [16+].
21.00 Х/ф. “Ве ли кий урав ни тель” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Оби тель зла” [18+].
03.45 М/ф. “Бу каш ки. Прик лю че-

ния в до ли не му равь ев”.
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.55 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25 Х/ф. “Ва- банк 2” [16+].
07.05 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 2”. [16+].
17.00, 17.55 Т/с. “Ули цы раз би-

тых фо на рей 2”. “От пуск 
для ге ро ев” [16+].

18.50 Т/с. “След”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Рос сия от края до края”. 

[12+].
07.20 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
07.30 Х/ф. “Три ореш ка для Зо-

луш ки”.
09.00 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Сер гей Гар маш. “Ка кой из 

ме ня Ро мео!” [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 “Иде аль ный ре монт”.
14.10 “Вя чес лав Доб ры нин. 

“Мир не прост, сов сем не 
прост...” [12+].

15.00 “Пес ня на дво их”. Лев 
Ле щен ко и Вя чес лав Доб-
ры нин.

16.50 “Лев Ле щен ко. “Ты пом-
нишь, плы ли две звез ды...” 
[16+].

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
19.50 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “КВН”. Премь ер- ли га. [16+].
00.40 Х/ф. “Ти па ко пы” [18+].
02.35 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
05.10 “Кон троль ная за куп ка”.
05.45 Х/ф. “Зво нят, от крой те 

дверь”.

РОССИЯ
04.25 Т/с. “Лорд. Пес- по ли цей-

ский” [12+].
06.15 М/с. “Ма ша и мед ведь”.
06.50 “Жи вые ис то рии”.
07.40 “Рос сия. Мес тное вре мя”. 

[12+].
08.40 “Сто к од но му”.
09.30 Фес ти валь дет ской ху до-

жес твен ной гим нас ти ки 
“Али на”.

11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Из май лов ский парк”. [16+].
13.55 Х/ф. “Счастье из ос кол ков” 

[12+].
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Док тор Улит ка” [12+].
00.55 Х/ф. “Од наж ды прес ту пив 

чер ту” [12+].
02.55 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Сель ская учи тель-

ни ца”.
08.45 М/ф. “Не обык но вен ный 

матч”, “Трое из Прос ток-
ва ши но”, “Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но”, “Зи ма в 
Прос ток ва ши но”.

10.00 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.30 Х/ф. “Де ло “Пес трых”.
12.10, 16.45 Д/с. “Пер вые в ми-

ре”. “Ша ро по езд Яр моль-
чу ка”.

12.25, 01.20 Д/с. “Жизнь в воз-
ду хе”. “Борь ба за мес то в 
не бе”.

13.15 “Пе ред виж ни ки. Вик тор 
Вас не цов”.

13.45 Юби лей ный кон церт Го су-
дар ствен но го ака де ми чес-
ко го ан сам бля на род но го 
тан ца име ни Иго ря Мо исе-
ева в Боль шом те ат ре.

15.20 Д/ф. “Мозг. Вто рая Все-
лен ная”.

17.05 Д/ф. “Я очень люб лю эту 
жизнь...”.

17.45 Х/ф. “Хо зяй ка дет ско го 
до ма”.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Кон церт в Бос то не.
23.40 Х/ф. “Ка саб лан ка”.
02.10 Д/ф. “Йел ло ус то ун ский 

за по вед ник. Пер вый на ци-
ональ ный парк в ми ре”.

02.25 М/ф. “След ствие ве дут 
Ко лоб ки”, “Под ки дыш”.

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 18.00, 23.15, 04.10 

“6 кад ров”. [16+].
06.30, 04.35 “Джей ми: Обед за 15 

ми нут”. [16+].
08.55 Х/ф. “Ро маш ка, Как тус, 

Мар га рит ка” [16+].
10.45 Х/ф. “От крой те, это я!” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Бы ла те бе лю би мая” 

[16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Сле пое счастье” 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.45, 11.05, 12.25, 

13.25, 16.55, 17.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 “Му зЕв ро па: “Skin dred”. 
[12+].

07.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
08.50 Х/ф. “Бе ре ги те жен щин” 

[12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Мсти тель” [16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.40 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
18.00 М/ф. “Крас ная Шап ка про-

тив зла” [12+].
19.20 Х/ф. “Ера лаш в ки но” [12+].
21.50 Х/ф. “Сей час са мое вре мя” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Дом Хе мин гу эй” 

[18+].
01.00 Х/ф. “Аль фа дог” [18+].
03.00 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.40 “Ты су пер!” The best.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
09.10 “Кто в до ме хо зя ин?” [16+].
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.05 “Квар тир ный воп рос”.
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.10 “По едем, по едим!”.
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00, 21.00 Т/с. “Пес” [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
00.05 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. Ю. Сто янов. [16+].
01.45 Х/ф. “Свои” [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 “Марш- бро сок”. [12+].
06.10 “АБ ВГДей ка”.
06.40 Х/ф. “Днев ник ма мы пер-

вок лас сни ка”.
08.15 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.45 “Вы ход ные на ко лё сах”. 

[12+].
09.20 Х/ф. “От вет ный ход”.
10.55 Х/ф. “За вит ри ной уни вер-

ма га” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “За вит ри ной уни вер ма-

га”. Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.05 Х/ф. “Где жи вет На деж да?” 
[12+].

14.45 “Где жи вет На деж да?” Про-
дол же ние филь ма. [12+].

17.15 Х/ф. “Ти хие лю ди” [12+].
21.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Во ору жен ные цен нос ти”. 

[16+].
03.35 “Удар властью. Се ми бан-

кир щи на”. [16+].
04.25 “90-е. Ле бе ди ная пес ня”. 

[16+].
05.15 “Ди кие день ги. Джордж - 

пот ро ши тель”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 

“Го рец” [16+].
14.00 Х/ф. “Ро бот по име ни Чап-

пи” [16+].
16.15 Х/ф. “5-я вол на” [16+].
18.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

20.00 Х/ф. “Ти хо оке ан ский ру-
беж” [12+].

22.30 Х/ф. “Глу би на” [16+].
00.30 Х/ф. “Вам пись мо” [12+].
02.45 “Тай ные зна ки. Ко вар ство 

фаль ши вых де нег”. [12+].
03.45 “Тай ные зна ки. Оже рель е- 

убий ца”. [12+].
04.45 “Тай ные зна ки. Тро ян ская 

ди аде ма. Месть об ма ну тых 
бо гов”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30, 08.00 Д/с. “Вся прав да 

про...” [12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Х/ф. “Смер тель ная иг ра” 

[16+].
11.25, 13.20, 14.50 Но вос ти.
11.30 “КХЛ. Ра зог рев”. [12+].
12.20 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
13.25 Ав тос порт. Рос сий ская се-

рия коль це вых го нок. “Со чи 
Ав тод ром”. Ту ринг. Пря мая 
тран сля ция.

14.30 “Кар ре ра vs Се мак”. [12+].
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 

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

15.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крылья 
Со ве тов” (Са ма ра) - “Ан жи” 
(Ма хач ка ла). Пря мая тран-
сля ция.

17.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Ита лии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.00 Хок кей. КХЛ. “Ку бок От-
кры тия - 2018/19”. “Ак Барс” 
(Ка зань) - СКА (Сан кт- Пе-
тер бург). Пря мая тран сля-
ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Ман чес тер Си-
ти” - “Нь юкасл”. Пря мая 
тран сля ция.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ре ал” (Мад рид) - “Ле-
га нес”. Пря мая тран сля ция.

02.10 Ган дбол. Су пер ку бок Рос-
сии. Муж чи ны. “Че хов ские 
мед ве ди” (Мос ков ская об-
ласть) - “Спар так” (Мос ква).

03.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Чел си” - “Бор нмут”.

05.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. WFCA. Алек сандр 
Емель янен ко про тив То ни 
Джон со на. Тран сля ция из 
Мос квы. [16+].

07.10 Д/ф. “Бе гу щие вмес те” 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 “Деф фчон ки”. 
[16+].

16.35, 01.05 Х/ф. “Взрыв ная 
блон дин ка” [16+].

19.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние”. [16+].

19.30 “Эк стра сен сы. Бит ва силь-
ней ших”. [16+].

21.00 “Тан цы”. [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

04.00 “Им про ви за ция”. [16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф. “Это мы не про хо-

ди ли”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным”. “Джи ги ты 
“Гал кы ныш”.

09.40 “Пос лед ний день”. М. Ла-
ды ни на. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.05 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Кап кан 
для Бан де ры” [12+].

11.55 Д/ф. “Си бир ский ха рак тер 
про тив Вер мах та” [12+].

13.15 “Ули ка из прош ло го”. “Код 
Да Вин чи. Пос лед няя тай на 
Иису са”. [16+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Юрий Ко ба лад зе.

14.50 Х/ф. “Сол дат Иван Бров-
кин”.

16.50, 18.25 Х/ф. “Иван Бров кин 
на це ли не”.

18.10 “За де ло!” с Н. Пет ро вым.
19.15 Т/с. “Боль шая пе ре ме на”.
00.55 Х/ф. “Ро зыг рыш” [12+].
02.50 Х/ф. “Зла тов лас ка”.
04.45 Д/ф. “Все на юг! Как от ды-

хал Со вет ский Со юз”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
08.00 Х/ф. “Дей ствуй, сес тра!” 

[12+].
10.00 Мин транс. [16+].
11.00 Са мая по лез ная прог рам-

ма. [16+].
12.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.20 “За сек ре чен ные спис ки. 

Са мая жут кая ра бо та”. 
[16+].

20.20 Х/ф. “Тер ми на тор” [16+].
22.30 Х/ф. “Тер ми на тор 2: Суд-

ный день” [16+].
01.20 Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы. [16+].
02.10 Т/с. “Убой ная си ла 6” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
08.30, 16.00 “Шоу “Ураль ских 

пель ме ней. [16+].
09.30, 10.00 “Прос то кух ня”. 

[12+].
10.30 “Ус петь за 24 ча са”. [16+].
11.30 “Ураль ские пель ме ни”. Лю-

би мое. [16+].
11.45 Х/ф. “Зна ком ство с ро ди-

те ля ми”.
14.00 Х/ф. “Зна ком ство с Фа ке ра-

ми 2” [16+].
17.25 Х/ф. “Лю ди в чер ном”.
19.20 Х/ф. “Лю ди в чер ном 2” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Лю ди в чер ном 3” 

[12+].
23.10 Х/ф. “Оби тель зла. Апо ка-

лип сис” [18+].
01.00 Х/ф. “Пи нок кио”.
04.35 Т/с. “Мил ли оны в се ти” 

[16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “” [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.00 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55 Т/с. “Ака де мия” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.

08.00 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Т/с. “Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2”. “Али- 
Ба ба и 40 раз бой ниц”.

13.40 Т/с. “Иван По душ кин. 
Джен тль мен сыс ка 2”. 
“На дув ная жен щи на для 
Ка за но вы”.

17.40 Х/ф. “Рас ка лен ный пе ри-
метр” [16+].

21.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 
[16+].

23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
01.45 Х/ф. “Ру ка на мил ли он” 

[12+].
04.00 “Улет ное ви део”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
07.45 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 М/с. “Бар бос ки ны”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.20 М/с. “Джин гли ки”.
13.15, 14.50, 16.30, 18.05, 19.30 

Боль шой праз дник “Глав-
ные ге рои”.

13.45 М/с. “Три ко та”.
15.20 М/с. “Фик си ки”.
17.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
18.35 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- код” 

[6+].
20.05 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 Це ре мо ния вру че ния На ци-

ональ ной дет ской пре мии 
“Глав ные ге рои - 2018”.

23.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 
прик лю че ния”.

01.50 Х/ф. “Прик лю че ния Бу ра-
ти но”.

02.55 “ФИК СИ ПЕЛ КИ”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке”.
05.00 М/ф. “Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти” [6+].
06.50 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Де жа вю” [12+].
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
15.30 Спек такль “Три сес тры” 

[12+].
18.30 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” - СКА (Сан кт- Пе-
тер бург). Пря мая тран сля-
ция [6+].

21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 
[12+].

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Эхо Ка зан ско го меж ду на-

род но го фес ти ва ля му суль-
ман ско го ки но. “Со фич ка”. 
[16+].

01.25 Х/ф. “От пе тые на пар ни ки” 
[16+].

03.20 Х/ф. “Счас тлив ли ты?” 
[12+].

05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 
[6+].

06.30 Рет ро- кон церт.
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08.00 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
13.30 “Ути ли за тор 3”. [12+].
16.20 “Ути ли за тор 4”. [16+].
17.15 Х/ф. “Три над ца тый во ин” 

[16+].
19.10 Х/ф. “Пе ре воз чик” [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
01.45 Х/ф. “Чет ве ро по хо рон и 

од на свадь ба” [12+].
03.30 “Улет ное ви део”. [16+].
05.00 “Ли га “8файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
07.45 М/с. “Ма лы ша ри ки”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 М/с. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.30 М/с. “Фик си ки”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.05 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
13.10, 14.15 М/с. “Ле та ющие 

зве ри”.
14.00 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та” 

[6+].
15.00 М/с. “Бар бос ки ны”.
16.05 М/с. “Сер ди тые птич ки. 

Стел ла” [6+].
17.30 М/с. “Лео и Тиг”.
20.20 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.50 Х/ф. “Прик лю че ния Бу ра-

ти но”.
02.55 “ФИК СИ ПЕЛ КИ”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.10 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.30 М/ф. “Сказ ка о ца ре Сал-

та не”.
05.25 М/ф. “Пе тух и бо ярин”.
05.30 “Под вод ный счет”.
05.45 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти” [6+].
06.50 М/с. “Прик лю че ния Ам 

Ня ма”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “От пе тые на пар ни ки” 

[16+].
09.00 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

[12+].
12.15 “Я”. Прог рам ма для жен-

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

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
15.30, 23.30 “Та та ры” [12+].
16.00 “От сер дца - к сер дцу”. 

Те ле очерк о Ро бер те Мин-
нул ли не [6+].

17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
20.55 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.20 “Под нап ря же ни ем”. Ре-

али ти про ект. [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
01.00 Эхо Ка зан ско го меж ду-

на род но го фес ти ва ля му-
суль ман ско го ки но. “Амун”. 
[12+].

02.30 “Дверь”. Му зы каль но- по-
эти чес кая ком по зи ция на 
сти хи Лу изы Ян су ар [6+].

04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Зво нят, от крой те 

дверь”.
07.20 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Еле на Прок ло ва. “До слез 

бы ва ет оди но ко...” [12+].
11.15 “Чес тное сло во”.
12.00 Но вос ти.
12.15 К 70-ле тию ак три сы. “На-

талья Гун да ре ва. О том, 
что не сбы лось”. [12+].

13.20 Х/ф. “Оди но ким пре дос тав-
ля ет ся об ще жи тие”.

14.50 “Алек сандр Ми хай лов. 
Толь ко глав ные ро ли”. 
[12+].

15.50 Х/ф. “Хо ро ший маль чик” 
[12+].

17.40 “Я мо гу!”.
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 Вос крес ное “Вре мя”.
22.00 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. [16+].
00.10 Х/ф. “Не брать жи вым” 

[16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.05 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
04.50 Т/с. “Лорд. Пес- по ли цей-

ский” [12+].
06.45 “Сам се бе ре жис сер”.
07.35 “Сме хо па но ра ма”.
08.05 “Ут рен няя поч та”.
08.45 “Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал”. Не де ля в го ро де.
09.25 “Сто к од но му”.
10.10 “Ког да все до ма с Ти му ром 

Ки зя ко вым”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сва ты-2012”. [12+].
13.25 Х/ф. “Нес лад кая месть” 

[12+].
18.00 “Уди ви тель ные лю ди 3”.
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 “Де жур ный по стра не”. М. 
Жва нец кий.

01.25 Д/ф. “Па тент на Ро ди ну” 
[12+].

02.25 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ша-

ро по езд Яр моль чу ка”.
06.50 Х/ф. “Ошиб ка ин же не ра 

Ко чи на”.
08.40 М/ф. “Храб рый пор тняж ка”, 

“Пес в са по гах”, “Бре-
мен ские му зы кан ты”, “По 
сле дам бре мен ских му зы-
кан тов”.

10.15 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.45 Х/ф. “Ма ляв кин и ком па-
ния”.

12.55 Не из вес тная Ев ро па. “Люд-
виг Вто рой: бе зу мие или 
стрем ле ние к свя тос ти?”.

13.25, 01.55 Д/ф. “Ди нас тия 
дель фи нов”.

14.10 Х/ф. “Ка саб лан ка”.
15.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Син-

те за тор Мур зи на”.
16.05 “Пеш ком...” Мос ква биб ли-

отеч ная.
16.35 По сле дам тай ны. “Не ве ро-

ят ные ар те фак ты”.
17.20 “Пес ня не про ща ет ся... 

1976-1977”.
18.50 Х/ф. “Де ло “Пес трых”.
20.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
21.50 Д/ф. “Мэ ри лин Мон ро и 

Ар тур Мил лер”.
22.40 Опе ра “Свадь ба Фи га ро”.
02.40 М/ф. “Про пав ший ор кестр”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 “Джей ми: Обед за 15 

ми нут”. [16+].
07.30, 18.00 “6 кад ров”. [16+].
08.10 Х/ф. “До ро гая моя до чень-

ка” [16+].
10.00 Х/ф. “Чер ный цве ток” [16+].
13.50 Х/ф. “Ког да на юг уле тят 

жу рав ли...” [16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
01.10 Х/ф. “От крой те, это я!” 

[16+].

ОТВ
06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 13.40, 

16.55, 19.25, 23.20 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.05, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.05, 23.25 Ито ги не де ли.
08.00 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 М/ф. “Крас ная Шап ка про-

тив зла” [12+].
10.30 Х/ф. “Как раз вес ти мил ли-

оне ра” [16+].
13.45 Х/ф. “Убить дваж ды” [16+].
17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те-
рин бург) - “Ди на мо” (Ри га). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “По еха ли по 
Ура лу”. [16+].

19.30 Х/ф. “Дуб ров ский” [16+].
00.15 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.45 Х/ф. “Дом Хе мин гу эй” 

[18+].
02.20 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.05 “Квар тир ный воп рос”.
06.05 “Ты су пер!” До и пос ле...
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.45 “Ус та ми мла ден ца”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Т/с. “Ша ман. Но вая уг ро за” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Курь ер”.
02.35 “По едем, по едим!”.
03.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
08.10 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.45 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
10.35 Д/ф. “Сер гей Гар маш. Веч-

ная кон триг ра” [12+].
11.30, 01.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “По ло са тый рейс” 

[12+].
13.30 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Пет ров ка, 38”.
15.10 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Крас ным по го лу бо му”. 
[16+].

16.05 “Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. По зор ная род ня”. [12+].

16.55 “Про ща ние. Лю бовь По ли-
щук”. [16+].

17.45 Х/ф. “Пор трет вто рой же-
ны” [12+].

19.55 Х/ф. “Клас сик” [16+].
22.00 “Спас ская баш ня”. Фес ти-

валь во ен ных ор кес тров на 
Крас ной пло ща ди. Пря мая 
тран сля ция.

01.20 Х/ф. “Влюб лен ный агент” 
[12+].

05.00 Д/ф. “Уви деть Аме ри ку и 
уме реть” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “Ти хо оке ан ский ру-

беж” [12+].
16.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

18.00 Х/ф. “Ро бот по име ни Чап-
пи” [16+].

20.15 Х/ф. “Смер тель ная гон ка: 
Фран кен штейн жив” [16+].

22.15 Х/ф. “Эпи де мия” [16+].
00.45 Х/ф. “За га доч ная ис то рия 

Бен джа ми на Бат то на” [16+].
04.00 “Тай ные зна ки. Зер ка ло, 

да ря щее кра со ту”. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки. Кол лек ция 

смер тей в аль бо ме ма рок”. 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.10 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Лес тер” - “Ли вер-
пуль”.

11.10, 13.20, 16.55, 20.15 Но-
вос ти.

11.20 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Бер нли” - “Ман чес тер 
Юнай тед”.

13.25 Ав тос порт. Рос сий ская се-
рия коль це вых го нок. “Со чи 
Ав тод ром”. Ту ринг. Пря мая 

тран сля ция.
14.30, 17.00, 01.55 Все на Матч! 

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

14.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ле ван те” - “Ва лен сия”. 
Пря мая тран сля ция.

17.50 Фор му ла-1. Гран- при Ита-
лии. Пря мая тран сля ция.

20.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Зе нит” 
(Сан кт- Пе тер бург) - “Спар-
так” (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

23.55 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Мо на ко” - “Мар сель”. 
Пря мая тран сля ция.

02.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бар се ло на” - “Уэс ка”.

04.15 Д/ф. “Мес си” [12+].
06.00 Фор му ла-1. Гран- при 

Ита лии.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30 “Ко ме ди Клаб. Дай джест 

с Алек сан дром Рев вой”. 
[16+].

13.25, 01.35 Х/ф. “Ба буш ка лег ко-
го по ве де ния” [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 
17.35 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].

18.10 Х/ф. “Же них” [12+].
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
03.20 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.00 “Им про ви за ция”. [16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Взрос лые де ти”.
07.30 Х/ф. “Го ря чая точ ка” [12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 “Код дос ту па”. “Ру со фо бия. 

Изоб ра жая жер тву”. [12+].
12.10, 13.15 Х/ф. “Жди те связ но-

го” [12+].
13.00 Но вос ти дня.
14.00 Х/ф. “Кру той” [16+].
16.00 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ар тил ле рия 2-й ми ро-

вой вой ны”.
22.00 Д/ф. “Из всех ору дий”.
22.45 “Фе ти сов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Ты у ме ня од на” 

[16+].
01.35 Х/ф. “И ты уви дишь не бо” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Кровь за кровь” [16+].
05.00 Д/ф. “Три умф и тра ге дия 

се вер ных ши рот”.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Убой ная си ла 6” [16+].
14.00 Х/ф. “Тер ми на тор” [16+].
16.00 Х/ф. “Тер ми на тор 2: Суд-

ный день” [16+].
19.00 Х/ф. “Тер ми на тор 3: Вос-

ста ние ма шин” [16+].
21.00 Х/ф. “Тер ми на тор 4: Да 

при дет спа си тель” [16+].
23.00 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Се вер ный фронт” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/с. “Том и Джер ри”.
07.10, 08.05 М/с. “Трол ли. Праз-

дник про дол жа ет ся!”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни”. 

Лю би мое. [16+].
09.30, 04.00 Х/ф. “Па пи на доч ка”.
11.00 Х/ф. “Лю ди в чер ном”.
12.55 Х/ф. “Лю ди в чер ном 2” 

[12+].
14.35 Х/ф. “Лю ди в чер ном 3” 

[12+].
16.40 Х/ф. “Ва ле ри ан и го род 

ты ся чи пла нет” [12+].
19.30 “Со юз ни ки”. [16+].
21.00 Х/ф. “Конг. Ос тров че ре па” 

[16+].
23.20 Х/ф. “Те ле порт” [16+].
01.10 Х/ф. “Бо евой конь” [12+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Ака де мия” [16+].
08.50 Д/ф. “Моя прав да. Вик тор 

Цой” [12+].
09.35 Д/ф. “Моя прав да. Алек-

сандр Ба ры кин” [12+].
10.25 Д/ф. “Моя прав да. Юрий 

Ба ту рин” [12+].
11.20 Д/ф. “Моя прав да. Ле онид 

Бы ков” [12+].
12.10 Х/ф. “Не ва ляй ду ра ка...” 

[12+].
14.05 Х/ф. “Не пос лать ли нам... 

гон ца?” [12+].
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 

Х/ф. “Мес то встре чи из ме-
нить нель зя” [12+].

23.00 Х/ф. “Ге ний” [16+].
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Х/ф. 

“Ко рот кое ды ха ние” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.

8-922-146-33-21
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Ответы                           
на сканворд

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. Тра-
та. Наитие. Италия. Орк. 
Звук. Квас. Явка. Елизаве-
та. Рамка. Акан. Арапник. 
Сова. Таро. Аппарат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сча-
стье. 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 ме-
сте 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 энергети-

ческих 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 «из-
вините!», а кусок хлеба является вто-
рым столовым прибором.

***
— Недавно купил себе утюг с искус-

ственным интеллектом.
— И как?
— Реально экономит моё время. 

Когда я глажу рубашку для работы, он 

позволяет мне погладить воротничок 
и грудь, а затем говорит: «Зачем гла-
дить 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, по-

жалуйста, сами.
— Не могу, все должно быть написа-

но одним почерком.
***

Если мужчина перестаёт бриться 
каждый день, менять носки, изви-
няться, говорить комплименты, да-
рить цветы… всё, успокойся: он твой!

***
Как заранее узнать, что вам доста-

нется только половина вашего стей-
ка?

Перед рестораном девушка говорит 
«Я буду только салатик».

ОВЕН (21.03-20.04). На работе дела обсто-
ят благополучно, есть вероятность заклю-
чения удачных контактов с заграничными 
партнерами. Однако ваше настроение 

радужным не назовешь. Если понадобится эмоцио-
нальная поддержка, можете рассчитывать на своих 
друзей. От ненужных встреч с посторонними людь-
ми 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 окажет-

ся гармоничным днем. В среду на работе и дома 
возможны конфликтные ситуации, поэтому будьте 
предельно осторожны в словах и поступках. Бли-
же к выходным хорошо бы вспомнить о друзьях, 
вас ждет увеселительная поездка в их компании.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В партнер-
ских отношениях наметятся изме-
нения в лучшую сторону. Вы будете 

много работать, и это будут творческие проекты, 
которые сулят прибыль и успех. Круг ваших зна-
комств расширится. Вы будете разговаривать на 
интересные темы, получите необычное предло-
жение. Выходные дни звезды советуют провести 
на людях.

РАК (22.06-23.07). Ваше азартное на-
строение может смениться на деловой 
настрой в середине недели. Во вторник 
стоит заняться укреплением любовных 

отношений, сделайте своему избраннику прият-
ный подарок. В среду и четверг лучше с досто-
инством уступить начальству, чем препираться и 
упорствовать. Выходные окажутся удачными, если 
вы не забудете про интересы близких людей.

ЛЕВ (24.07-23.08). Действуйте, не торо-
пясь, настойчиво продвигаясь к постав-
ленной 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 до-
стижениях. В пятницу возможно предложение 
о переходе на новую работу, но ваше решение 
должно быть продуманным. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит рассла-
бляться на работе, иначе вас обвинят в 
лени, вероятны конфликтные ситуации. 
Необходимо сосредоточиться на глав-

ном. Понадобятся силы и энергия для реализа-
ции ваших планов. В среду будут необходимы 
активность и решительность. В четверг у вас мо-
жет случиться небывалый подъем работоспособ-
ности, не упустите это золотое время. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя распола-
гает к творчеству, но требует большой 
подвижности. Идеи могут сыпаться из 
вас, словно из рога изобилия. Высока 

вероятность получения позитивных новостей в 
профессиональной сфере. Постарайтесь сдер-
живать раздражительность, иначе в эмоциональ-
ном порыве вы наломаете дров. Среда — пре-
красный день для приобретения новых знаний, 
отнеситесь к этому процессу серьезно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Груз проблем, 
оставшихся с прошлой недели, вы суме-
ете сбросить и будете готовы к решению 

новых задач, а творческое настроение позволит 
удивлять друзей и коллег свежими идеями. Мо-
жете рассчитывать на похвалу от начальства. В 
среду не торопитесь делиться своими гениаль-
ными мыслями, оставьте их пока в тайне. Выход-
ные подарят приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя может 
оказаться весьма успешной. Вы полу-
чите предложение о неплохой подра-

ботке. 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 восстано-
виться атмосфера доверия и взаимопонимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя будет 
полна событиями: знакомства с новыми 
людьми, встречи и поездки. Ваш авто-

ритет постепенно укрепляется, что создает хо-
рошую перспективу. Много будет интересной и 
разнообразной работы. Однако постарайтесь не 
переоценить свои силы. В среду работоспособ-
ность 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, из-
бавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать 
окружающим, но не взваливайте все проблемы 
на себя. Блесните своим очарованием в друже-
ской компании. Посетите интересную выставку, 
сходите на лекцию по истории, это обогатит вас.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятное 
время для решения личных и служеб-
ных проблем. Велик шанс найти сред-

ства для реализации своих идей. Вы будете 
постоянно ощущать поддержку окружающих 
почти во всех своих начинаниях. Вероятны по-
зитивные перемены на работе. Четверг будет на-
сыщен общением с разными людьми, что может 
вас утомить. Постарайтесь все же быть любез-
ным, интересным и обаятельным собеседником. 
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Подумать только, 
сколько пар моло-
доженов ежеме-
сячно здесь про-
водят фотосъемку 

с гостями и друзьями. Саму 
площадку периодически 
очищают сотрудники УГХ, 
но что творится за ее преде-
лами — в лесной зоне — уму 
непостижимо. Это самая на-
стоящая свалка, постоянно 
наполняющаяся отходами. 
Вы удивитесь, но, помимо 
бутылок от шампанского, 
разбитых бокалов и пласти-

ковых стаканчиков, здесь 
оставляют совершенно нео-
жиданные предметы.  

Роман Макушин вместе 
с Павлом Таскаевым высту-
пил в числе соорганизато-
ров, договорившись с УГХ 
о вывозе мусора. В воскре-
сенье, в 9 утра, пока жители 
отсыпались в свой заслужен-
ный выходной, мы начали 
уборку территории. Отходы 
свадебных кортежей были 
вперемешку со старой ли-
ствой. Вот мужчины нахо-
дят топливный бак, шины 

от грузовика, сиденья и под-
нимают их со склона на пло-
щадку…

— Еще чуть-чуть — и ма-
шину соберем, — шутят они, 
берут новые пакеты и спу-
скаются обратно. 

Обувь, наушники, пакет с 
памперсами, сотовые теле-
фоны и даже женское ниж-
нее белье — чего только тут 
не было. Но больше всего, 
конечно же, бутылок — от 
пива и шампанского. По-
рой возникало ощущение, 
что мы — гости второго дня 

Памперсы, телефоны 
и даже нижнее белье
Не так давно в социальной 
сети «Вконтакте» появи-
лась группа под названием 
«Экологический отряд 
«День горы». Основная 
идея ее заключалась в 
очистке лесов на горе 
Качканар от мусора, остав-
ленного горе-туристами. 
Но уже вскоре главному 
автору экологического 
отряда Павлу Таскаеву наш 
фотокорр Елена Строгано-
ва предложила провести 
субботник у известного 
символа новобрачных – 
Ключа в Качканар, рас-
положенного при въезде 
в город со стороны п.Ва-
лериановск. И вуаля –                                           
19 августа экологический 
десант из 20 волонтеров 
высадился в обозначенном 
месте. За 1,5 часа убор-
ки было собрано более                      
60 мешков мусора!

Что еще 19 августа нашли волонтеры, 
которые прибирали территорию «Ключа», 
любимого места молодоженов

свадьбы, но, увы, уборка эта 
была не очень-то и приятна: 
попадались мелкие осколки 
битого стекла и запах перег-
ноя. 

По окончании уборки во-
лонтёры угощали друг друга 
чаем, а после сделали на па-
мять общее фото. 

— Хочется попросить жи-
телей принимать участие в 
таких акциях и вовлекать в 
это своих детей, внуков. Ког-
да человек сам наведёт поря-
док, он лишний раз бумажку 

на пол не бросит, — говорит 
Роман. 

В планах отряда на бли-
жайшее будущее – очистка 
от мусора северной верши-
ны горы Качканар, планиру-
ется на конец августа-нача-
ло сентября. Если вы хотите 
присоединиться, следите за 
новостями в нашей газете и 
в группе «Экологический от-
ряд «День горы» в социаль-
ной сети «Вконтакте». 

Анна ЛебедеваВолонтеры загрузили в машину 60 мешков мусора

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Чего только не находили в окрестностях Ключа

Герои дня
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Грязевые ванны, 
горные озера                        
и лазурный берег 
моря

Полгодика я курсировала 
по Кубани и Крыму: купалась 
в грязевом вулкане «Тиз-
дар», обмывалась в Азовском 
море. В Чёрное море ныряла 
с разных берегов: в Анапе, 
Тамани. В Веселовке прини-
мала грязевые солёные ван-
ны и обмывалась на лазур-
ном берегу Чёрного моря. 
Промчалась с ветерком по 
новому мосту. Приняла. Вы-
боин, ям пока нет, дорога, 
как столешница.  В Крыму в 
Феодосии попутно загляну-
ли в музей Айвазовского. В 
Судаке взяла штурмом Гену-
эзскую крепость, а потом ку-
палась в Чёрном море.

 В самом здоровом уголке 
Крыма Зеленогорье состоя-
лась встреча «последних из 
могикан»: двоюродные бра-
тья и сёстры из Хабаровского 
края, Израиля, Старого Оско-
ла, Урала и племянница с сы-
ном из Читы. В Зеленогорье 
живёт брат. Вот он нас всех 
и пригласил. Всей компани-
ей  ездили на каменистый 
дикий пляж Чёрного моря. В 
Зеленогорье купалась в гор-
ном озере Арпат. Идти по 
Арпатскому ущелью нынче 
не решилась. Но было завид-
но, ибо идут  по этой тропе 

толпы народу со всего света. 
Это, пожалуй, покруче нашей 
горы. Экзотика, экстрим. Вот 
примерно короткое описа-
ние моих путешествий.  Кста-
ти, свои «18» лет встретила в 
кругу родных в Зеленогорье. 

«Прыжки в высоту»
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 высо-
ком посту. Может, больше вни-
мания качканарскому спорту 
будет. Будем  надеяться.

Пошла в магазин  купить 
овощи. Глядя на то, сколько 

стоит свекла и морковь, сра-
зу захотелось выкорчевать 
всю крапиву под окнами и 
посеять свеклу и морковь. 
Цены на эти овощи тоже сде-
лали прыжок и стали дороже 
фруктов.

Кто так строит?
Утром пошла на школь-

ный стадион в 4 микрорай-
оне (бывшей школы №2). По 
дороге, как и раньше, соби-
рала 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 отхо-
жее место.

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 хоро-
шей крыше! Наконец! Но 
тут же радость моя по-
меркла, как увидела водо-
сточные 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-

Если не я, 
то кто подскажет?
Неравнодушная Тамара Белова, приехав в Качканар 
спустя полгода, делится своими наблюдениями

Писать на сей раз я ниче-
го не хотела, но вот мои 
почитатели просят. Что ж, 
уважу.

но забыли. Рядом дом №38 
в 4 микрорайоне, там кры-
ша по площади не мень-
ше, а водостоки по норма-
тивам рассчитаны.

Приказ сверху: 
закрыть кружок

Зашла в «Афганец». Я 
ведь уже три года не посе-
щаю клуб. Мне понравил-
ся молодой и энергичный 
руководитель клуба. Много 
нового увидела. Дмитрий 
провёл меня по некоторым 
помещениям первого этажа. 
Сразу видно, что он любит 
ребят. Увидела кольчуги, сде-
ланные руками ребят. Пора-
зилась этому виду искусства. 
Оказывается, было закупле-
но даже оборудование для 
этого. Только теперь это обо-
рудование не востребовано, 
так как приказ сверху: за-
крыть кружок. А жаль! Дети 
учились такому трудному 
делу и изучали историю.

Равнодушием                     
не болею

 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 испра-
вить этот грубый дефект. 

Могут эти строители ска-
зать: «Бабушка, а тебе какое 
дело, что мы делаем?» Но уж 
простите, я люблю свой го-
род, равнодушием не болею. 
Деньги, чьи бы они ни были, 
надо тратить правильно, а не 
просто «отмывать». 

Да и правило у меня: 
если вижу непоря-
док, говорю: «Если не я, 
так кто же подскажет»? 
Пишу в День строителя, всех 
поздравляю и желаю рабо-
тать без брака.  

Ф
от

о 
ав

то
ра

Водосток у бывшей второй школы

Тамара 
Белова

Решили мы с мужем однажды 
обновить полы в доме и прику-
пить 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 завер-
шать. Весной, наконец, мы на-
правились в магазин за новым 
линолеумом.

Накануне нашего шоппинга 
на семейном совете обсудили 
примерный выбор цвета и ри-
сунок. 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, боль-
шой, 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 отзы-
вчивый консультант, видя рас-
строенных клиентов, предложил 
выход:

— А возьмите ламинат! Де-
лов-то: уложите, как надо. К тому 
же, он стоит дешевле линолеу-
ма! — аргументировал продавец.

Ремонт ждал своего оконча-
ния уже слишком долго, и мы 
поддались на уговор. Пора было 

ставить жирную точку в деле ре-
монта.

Как же мы были счастливы: в 
первом небольшом коридорчике 
ламинат был уложен действи-
тельно быстро. Не обошлось, ко-
нечно, без сложностей (пришлось 
слегка разобрать шкаф-купе), но 
на этот коридор ушло буквально 
пару часов.Ну, думаем, в следу-
ющие 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 

просто пилить по краям, а выпи-
ливать узоры согласно рельефу 
местности. Таковы были особен-
ности квартиры.

— Пилите, Шура, пилите! — 
говорила я мужу, пытаясь его 
подбодрить, а тем временем по 
его лицу стекали капли пота.

Так уж случилось, что око-
ло ванны и туалетной комнаты 
упрямый ламинат не хотел зале-
зать под шкаф и обналичку две-
рей. Нам пришлось разобрать 
шкаф и снять обналичку. И все 
бы ничего — сняли и закрепи-
ли 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 укорачива-
ющему обналичку. По его лицу 
продолжали бежать капли 
пота… В разные стороны летели 
стружки, пыль, краска, которой 

подкрашивали подрезанные 
детали… Вся эта история напо-
минала 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 лино-
леум ламинатом. Провозились 
во второй день с ремонтом мы 
часов шесть. Стертые коленки, 
язык на плече, пыльные и устав-
шие были под вечер. Но главное, 
конечно, итог: наш ремонт подо-
шел, 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. 

«Пилите, Шура, пилите!»
История о том, как мы делали ремонт



Максимально используйте 
естественное освещение.

Освещение составляет 
около 10% нашего «энер-
гетического бюджета». Ис-
пользование дневного света 
позволит экономить около 
400 рублей в год (в зависи-
мости от типа лампочек).

Пользуйтесь стабилизаторами 
напряжения

Энергетики советуют ис-
пользовать стабилизаторы! 
Подключив через стабили-
затор компьютер или те-
левизор, можно добиться 
существенного сокращения 
расхода электроэнергии.

Пользуйтесь бытовой 
техникой Класса ++

Бытовая техника Класса 
++ по энергозатратности – 
самая экономичная. Напри-
мер, в энергосберегающих 
моделях стиральных машин 
автоматически определяет-
ся вес загруженной одежды, 
в соответствии с этим регу-
лируется поступление воды. 
Соответственно воды расхо-
дуется меньше и затрачива-
ется до 40% меньше энергии 
на ее нагрев. При полной 
загрузке такая машина эко-
номит 0,4 кВт в час. В зави-
симости от объемов стирки 
можно сберечь от 500 до 750 
руб в год.

При загрузке бака сти-
ральной машины лишь на 
половину, 50% ее мощно-
сти расходуется вхолостую. 
Впрочем, переполнение бака 
также дает отрицательный 
эффект.

Новый Качканар 22.08.2018

ДОМ СОВЕТОВ 19

Установите двухтарифный 
счетчик

Если вы – «сова» и ложи-
тесь спать очень поздно, 
то такое решение позволит 
вам сэкономить немалые 
средства. На холодильник, 
работающий круглые сутки, 
приходится четверть всей 
потребляемой квартирой 
энергии. Двухтарифная си-
стема оплаты позволит сде-
лать его «содержание» менее 
обременительным.

Замените лампы накаливания 
энергосберегающими и 
светодиодными 

Хотя энергосберегающие 
лампы стоят в 10 раз дороже, 
чем привычные лампы нака-
ливания, но работают гораз-
до больше и потребляют при 
этом в 4-5 раз меньше энер-
гии. Например, компактная 
энергосберегающая лампа 
на 12Вт дает столько же све-
та, сколько лампа накалива-
ния на 60Вт. Это происходит из-за того, что энергосбере-

гающие лампы почти не на-
греваются и тратят энергию 
только на свет, а не на тепло.

Средний срок службы 
обычной лампы накалива-
ния – 1000 часов, а у люми-
несцентной – в 15 раз боль-
ше. Можно забыть о замене 
лампочек на три года. Под-
счеты 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 на-
каливания – светодиодная 
лампа. Срок службы лампы 
может достигать 100 000 ча-
сов! Светодиодная лампа 
потребляет в 10 раз меньше 
энергии, чем лампа накали-
вания, не выделяет тепла. 
Единственное, такие лампы 
намного дороже энергосбе-
регающих.

Проверьте целостность 
проводки

Очень часто в наших 
квартирах целостность элек-
тропроводки оставляет же-
лать лучшего. А ведь плохие 
контакты – это не только 

источник опасности корот-
кого замыкания, но и канал 
для утечки электричества, 
которую не смогут умень-
шить энергосберегающие 
технологии.

Не оставляйте электро-
приборы в режиме ожидания

Даже в режиме ожидания 
бытовые приборы поглоща-
ют энергию. Если телевизор 
постоянно включен в розет-

ку (и на панели горит лам-
почка) – вы платите почти 
250 рублей в год. Представь-
те себе среднестатистиче-
скую квартиру, в которой три 
телевизора, два компьютера, 
два постоянно включенных 
в розетку зарядных устрой-
ства, один DVD-проигрыва-
тель 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 пере-
мещаясь между комнатами в 
квартире. Статистика пока-
зал, что около 30% электро-
энергии тратится на освеще-
ние пустующих помещений.

Покрасьте стены и потолки в 
светлый цвет

Гладкая белая стена отра-
жает 80% лучей. Это позволя-
ет экономить на освещении. 
Для сравнения: темно-зе-
леная поверхность отдает 
только 15%, черная - 9%.

Оборудуйте дом 
светорегуляторами

Вы сможете изменять сте-
пень освещенности поме-
щений в зависимости от си-
туации, что поможет беречь 
энергию.

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

Протрите электрическую 
лампочку от пыли

Хорошо протертая лам-
почка светит на 10-15% 
ярче запыленной.

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 разморажи-
вать, не допуская появления ледяной шубы.

Отвлеклись от компьютера? Переведите его в «спящий» 
режим

Зачастую компьютеры в наших домах работают кругло-
суточно. Но это не значит, что пользователи проводят пе-
ред монитором целый день. Часто выключать системный 
блок не слишком полезно для компьютера, но вот от пере-
вода в режим сна вреда для техники не будет. Работающий 
компьютер потребляет около 350Вт/ч, а показатели энер-
гопотребления в “спящем режиме” - в 10 раз ниже.

Выбирайте экономичный 
режим стирки

Стирка при темпера-
туре 30 градусов по Цель-
сию вместо привычных 
60 градусов позволяет 
экономить 40% энергии. 
При этом качество стирки 
остается примерно таким 
же, поскольку современ-
ные стиральные порошки 
рассчитаны на то, чтобы 
стирать одежду при низ-
ких температурах.

Подборка советов взята
с сайта energovopros.ru
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Клуб 
«Локомотив»

Пауэрлифтинг
(с 14 лет)

10 мкр., д.39
(вторая школа)

Драмкружок, 
кружок
по фото,
мне ещё
и петь охота!

Детская музыкальная 
школа

На платной основе группа раннего об-
щеэстетического развития (5-6 лет). 

На бесплатной основе (с 7 лет): фор-
тепиано, скрипка, виолончель, баян, от-
деление духовых инструментов (кларнет, 
саксофон), хоровое отделение. Основной 
набор произведен. Ребенка могут при-
нять при наличии свободных мест.

5 мкр., д.62. Тел. 6-25-98

Дворец спорта
Плавание (с 7 лет), волей-

бол (с 9 лет), детский фитнес 
(3-7 лет), баскетбол (с 7 лет), 
хоккей (с 4 лет), легкая атлети-
ка, беговые лыжи.

Оздоровительные группы. 
8 мкр., д.5. Тел. 6-91-19

ДЮСШ  «Ритм»
Лыжные гонки (10-15 

лет), лёгкая атлетика (с 9 
лет), баскетбол на базе об-
щеобразовательных 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

ДЮСШ «Самбо и 
Дзюдо»

В секции принимаются де-
вочки и мальчики: самбо и 
дзюдо (с 6 лет), бокса и кик-
боксинга (с 7 лет). Требуется 
медицинская справка.

8 мкр., д.25, ул.Свердлова, 
д.7б.  Тел. 3-56-96

СДЮСШОР 
«Олимп»

Футбол (девочки и 
мальчики с 7 лет).

Требуется медицин-
ская справка.
4 мкр., д.62. Тел.3-43-82

СДЮСШОР 
«Роукс»

Горные лыжи. Группа 
раннего развития для де-
тей 4-6 лет (на платной ос-
нове), основные группы с 
7 лет. Требуется медицин-
ская справка.

8 мкр., д.7. Тел. 3-52-92, 
8-906-806-84-63

Спортшкола 
«Спартак»
Каратэ (с 7 лет), 

бокс (с 10 лет). При-
нимаются девочки и 
мальчики.

4а мкр., д.83а.
Тел.: 3-51-61

Молодежный 
клуб 

«Бригантина»
«Наставник – Куратор» 

(13-16 лет), «Я играю в 
КВН» (12-17 лет).
11 мкр., д.11. Тел. 6-16-51

Клуб 
«Домовёнок»
Творческая мастер-

ская (6-14 лет), рок-груп-
па (с 14 лет), кружок «В 
ритме танца» (с 7 лет.)

6а мкр., д.13.
Тел. 6-27-43

Клуб «Здоровье»
«Рукодельница» (с 7 лет), 

Отряд добрых дел (волонтер-
ское движение) с 10 лет, объ-
единение «Мы в теме» (игры, 
ролевые игры, общение по 
интересам), есть тренажерный 
зал, теннисный зал.

8 мкр., д.35. Тел. 6-87-23

Клуб 
«Альтернатива»
«Мотоспорт» (9-18 лет), 

моделирование «Молодая 
гвардия» (10-16 лет), «До-
машний зоопарк» (8-12 лет).

9 мкр., д.19. Тел. 3-58-82

Клуб «Ежики»
Мотомеханика и мо-

тоспорт 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

ДК «Горняк»
Кружок рукоделия «Ма-

стерица» (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

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

Дворец культуры
Ансамбль бального танца «Рандеву», ан-

самбль эстрадного танца «Конфетти», студия 
эстрадного вокала «Пепси+», народный цир-
ковой коллектив «Калейдоскоп», хореогра-
фическая 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

Отделения хореографии, изобразитель-
ного и музыкального искусств, фольклора, 
отделение общего эстетического развития, 
группы раннего развития на платной основе.

Основной набор произведен. Ребенка мо-
гут принять при наличии свободных мест.

4 мкр., д.34. Тел. 6-86-68

Детская художественная 
школа

Набор ребят (10-12 лет) в основную 
школу завершен.

На платной основе: группы раннего 
развития (4-7 лет) и по образователь-
ной программе «Подготовительные 
классы» (7-10 лет). Ребенка могут при-
нять при наличии свободных мест.

8 мкр., д.31. Тел.: 6-86-83, 6-86-60

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), «Робототех-
ника», «ШИК – шьем и кроим» (13-15 лет), «Золушка» 
(10-13 лет), «Добро пожаловать в 3D» (10-15 лет), «Ху-
дожественная обработка древесины» (10-16 лет), «Спор-
тивный туризм» (12-17 лет), «Эврика» (пение, рисование, 
декоративное искусство, 3-6 лет).

ул.Маяковского, д.1. Тел. 3-54-31
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коммерческие объявления

Ре
кл

ам
а

 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

реклама

реклама

Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953-004-

7488.
 Полистерол (пенопласт), плотность 

15 кг/кв.м, в наличии. Собственное про-
изводство. Тел. 8-900-209-9011.

Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-910-
2784.

Дрова береза. Тел. 8-900-209-5566.
Дрова (горбыль, сухущие). Тел. 

8-900-209-5566.
Сено. Тел. 8-900-209-5566.
Пиломатериал. Строим дома лю-

бой сложности, бани. Тел. 8-900-047-
0005.

Торф машинами и в мешках. Тел. 
8-902-278-9790.

Пиломатериал, брус, доска. Тел. 
8-953-386-3320.

Цемент, песок, пеноблок, шлакоблок. 
Тел. 8-953-007-4488.

Щебень, высева. Тел. 8-902-278-
9790.

Требуются
продавец в магазин «Мир кожи и 

меха». Тел. 6-14-46.
Водители на самосвалы, миксе-

ра, фронтальный погрузчик, опера-
тор асфальтного завода, механик, 

КУШВА
Продажа

 z  Прицеп к а/м “УАЗ”. Т. 8-950-204-26-71.
 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z  “Ford-Fiesta”, 2006 г.в., АКПП, V - 1,4 л, хор. сост., 

цв. синий, цена договорная. Т. 8-922-139-73-87.
 z  “Lada-Granta”, 2013 г.в., цв. черный, подогрев 220 

В, парктроник, мини-компьютер. Т. 8-922-120-08-64.
 z  “ГАЗ-31029”. Т. 8-953-000-41-25.
 z М/ц “Урал” на ходу. Т. 8-963-034-79-53.
 z  Мотоцикл «Урал». Т. 8-922-131-45-50, пос. Ба-

ранчинский.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z Коттедж в пос. Сигнальном, с урожаем, S – 65 кв. 
м. Сделан ремонт в ванной и туалете, окна и тру-
бы заменены, отопление газ-котел, или МЕНЯЮ на 
1комн. или 2-комн. квартиру в г. Качканаре с ремон-
том, 1-2 этажи. Цена договорная. Тел. 89527310848.

 z «Рено Логан» 2007 г.в., вхорошем состоянии. Тел. 
89049850619.

 z ВАЗ-2107, 2004 г.в., пробег 80 тыс. км. Синий, 
стеклоподъемники, подогрев двигателя, комплект 
зимней и летней резины, запуск с кнопки. Цена 75 
тыс. руб. Тел. 89089146280.

 z ВАЗ-21074, пробег 33 тыс. км. Цена 70 тыс. руб. 
Тел. 89193819915.

 z ВАЗ Калина, 2007 г.в. Цена 125 тыс. руб. Тел.: 
89041729164, 89126032722.

 z Скутер «Крикет-50», 2009 г.в. Двухтактный, про-
бег 3 тыс. км. Цена 25 тыс. руб. Звонить по телефону 
89506551456 (после 17.00).

 z Chevrolet Lacetti (седан), 2007 г. в., в хорошем со-
стоянии. Цена 250 тыс. руб. Тел. 89193886364.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые пане-
ли, блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

 z Холодильники, дешево, помогу с доставкой. Тел. 
89030734158.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

 z Чачу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.
УСЛУГИ

 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 
межгород, храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 89221070231.

 z Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными 
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. Звонить с 10:00 до 20:00. Тел. 
89220303113.

 z Дипломы, курсовые, другие студенческие рабо-
ты. Ведение до защиты. Тел. 89221056979 (Юлия).

 z Ремонт стиральных машин. Стирка ковров. Сами 
заберем, сами привезем. Тел. 89030794158.

ЛЕСНОЙ
Продаётся 

 z ВАЗ 2121-Нива, 1992 г.в., цвет серый, цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-004-86-53, в любое время.

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., автомагнитола, сиг-
нализация, подогрев тосола. Видеорегистратор, ра-
бочее состояние. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
741-51-48.

Куплю
 z Дорого! Антиквариат, старину! Статуэтки (из фар-

фора и чугуна), иконы, кресты, самовары, подстакан-
ники, колокольчики, столовые наборы из мельхио-
ра, 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

 z большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-644-15-11.
 z продам или обменяю бревенчатый дом в п.Ва-

лериановск, ул. Вайнера, д.56, площадь дома 35 
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, вода. Обмен на кв. в 
Качканаре. Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. Ф.Энгельса, д.13, пл. 
дома 84,6 кв.м, земли 10 соток,  дом в отличном со-
стоянии. Есть все, сделано все! Ипотека, маткапитал, 
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 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.

мастер-прораб на общестроительные 
работы. Работа в Нижней Туре, Лесном, 
Качканаре. Тел. 8-912-206-0199, 8-912-
626-7040.

Электрик - опыт работы обязателен, 
квалифицированный  сантехник, гор-
ничная – сменный график, подсобные 
рабочие. Тел. 8-950-658-1364.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-

609-1101.

Сдам
Нежилое помещение, центр, отдель-

ный 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.Сверд-
лова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

Реставрация ванн. Тел. 8-902-447-
3028.

Канализация. Выгребные ямы из 
ж/б колец. Продажа и монтаж септиков 
и станций биоочистки. Тел. 8-982-768-
9695.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Компрессор с отбойным молотком 
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Срочный ремонт обуви. Адр.: 10 

мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.
Ремонт квартир, офисов, магази-

нов. Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Двухуровневые потолки. Ра-
бота с гипсокартоном, панелями ПВХ 
и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-
128-3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-609-

1101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-0659.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-4101.
Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.
Автокран 25 тонн, манипуляторы, 

эвакуатор, автовышка, фронтальный 
погрузчик, Самосвал. Тел. 8-953-007-
4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

реклама

66-77-0 —
реклама в «НК» 

Р
ек

ла
м

а

Не успели выписать газету?!
Выпишем с любого номера!

Получайте газету 
в редакции – 

Тел. 66-77-0
75 руб./мес.
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Реклама

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

8(900)200-02-68

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
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 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-
ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, 
баня, на терр. дома построен но-
вый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z дом по ул. Крылова, 1150 тыс. 
руб. тел. 8-912-679-4625.

 z бревенчатый дом в п. Валери-
ановск, по ул. К.Маркса, д.11, пл. 
дома 27,9 кв.м., земли 963 кв.м, 
центр. электроснабжение, водо-
снабжение, отопление. Ипотека, 
маткапитал, 450 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z дом в пос. Валериановск по ул. 
К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м, 
баня, теплицы из поликарбоната, 
посадки, газовый котел, отопле-
ние центральное, высокоскорост-
ной интернет, телевидение, 1190 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z дом в п. Шуркино, з/у 2500 
кв.м. Тел. 8-912-295-2576.

 z дом в п. Ис по ул. Горького, но-
вая баня, скважина, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.
Суворова, 7, площадь дома 54,6 
кв.м, земли 15 баня, газ, эл-во, 
вода, мат.капитал, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по 
ул.Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 
кв м, земли 17 сот., новая баня, 
газ, эл-во, вода. Маткапитал, 350 
тыс. руб. Или обменяю на кв. в 
Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом по ул.Толстого, 23 или ме-
няю на 1-комн. или 2-комн. кв. 
(1- 3эт.)  с доплатой. Тел. 8-912-
230-0239.

 z дом жилой по ул.Пушкинская, 
37, отопление – газ, 8 соток, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-952-730-7133.

 z дом по ул. Крылова, д.93, пло-
щадь дома 100 кв.м, земли 9 сот., 
отл.ремонт, газ. отопление, водо-
провод, баня. Ипотека, мат.капи-
тал. Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

 z дом по ул. Ермака, 24, 51,4 
кв.м, з/у 8,7 соток, эл-во, печное 
отопление, ипотека, маткапи-
тал, 900 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой в разницу 
цена. Тел.8-982-617-4220.

квартиры

комнаты
 z комн. в 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.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн.  в общ. в 6а мкр., д.1а, 
2 эт., 13,6 кв.м, без ремонта. Тел. 
8-919-363-8273.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., д.17, 
8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, хор. 
ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

1-комн. кв. 
 z продам или обменяю 1-комн. 

кв. в п.Валериановск по ул.Лес-
ная, 2а, 30 кв.м, 2 эт., с балконом, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 590 тыс. руб./обмен на 
2-комн. кв.  в дер. доме в Качка-
наре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, без 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 
32,2 кв.м, 3 эт., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 650 тыс. руб. 
или обмен на общ. в долпатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4а 
мкр.,Д .80а, 35,7 кв.м, 2 эт.,  с/у 
совмещ., лоджия застекл., кос-
метич. ремонт, 780 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.64, 
29,5 кв.м, 1 эт., треб. ремонта,  
ипотека, мат. капитал, 480 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z  1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
балкон, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2 
эт., 31 кв.м, ст/п, , не угловая, бал-
кон, в ванной свежий ремонт. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., 
лоджия, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 

ст/п, счетчики, с/у совмещ., лод-
жия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 470 
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
30 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., чистая, 
без ремонта, косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 630 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z  1-бл. кв. в 6а мкр., д.10, 3 эт., 
37 кв.м, ст/п, счетчики на воду 
и эл-во, балкон 6м, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен 
алюминиевыми рамами, уста-
новлены счетчики на воду и 
эл-во, новая сантехника, меж-
комнатные двери, окна простые 
деревянные, косм. ремонт, очень 
теплая, дом  после капремонта. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 эт. 
Тел. 8-952-732-5981. 

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.10, 1 эт., очень высоко, S=35 
кв.м., балкон, санузел раздель-
ный, комната и кухня квадрат-
ные, м/к двери, заменены трубы, 
установлены счетчики, сейф две-
ри, хорошее место расположе-
ние рядом детский садик, школа, 
магазины поликлиника, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.32, 
6 эт., 33 кв.м, балкон застекл., с/ч 
на воду и эл-во, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
4 эт., 30,8 кв.м, с/у совмещ., хор. 
ремонт., вся мебель и быт. техни-
ка остаются, ипотека, маткапитал, 
750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
1 эт., 28,8 кв.м, окна высоко, 
ремонт, с/у, 1 пласт. окно, нов. 
эл. плита. Тел.: 8-953-382-0797, 
8-982-687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.13, 4 эт., 35,5 кв.м, кухня 7,8 
кв.м, лоджия, 800 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-4456.

 z 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Ги-
калова, д.6, 1 эт.,  33,5 кв.м, с/у 
совмещ.,косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 650 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 14, в хор. сост. или сдам. Тел. 
8-953-044-5308.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, 3 эт., студия, с/у совмещ., 
теплая, светлая, уютная, 990 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-037-4957.

 z  1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, 47, 36, 6 кв.м, 1 эт., 
высоко, с/у совмещ., лолжия 
застекл., хор. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 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.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
хор. ремонт, кух. гарнитур в по-
дарок, ипотека, маткапитал, 550 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая. 
Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.97, 1 эт., угловая, теплая, 
ст/п, с/д, счетчики, ванна. Тел. 
8-963-052-9937.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.100, 1 эт., ванна, с/д, счет-
чики, ст/п, угловая, 360 тыс. руб. 
Тел. 8-922-102-3260.

 z 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.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в п. Валериа-

новск по ул. Лесная, д.5а, 40 кв.м, 
4 эт., балкон, без ремонта, 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 
4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-во 
и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 8-900-
197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 
эт., балкон, + 2 кладовки в подва-
ле. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 2 
эт., кап. ремонт дома в 2016г., бал-
кон застекл., ст/п, с/д, счетчики, 

б/м радиаторы, комн. смежные, 
с/у совмещ.  Тел. 8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.8, 4 
эт.. 46,5 кв.м, без ремонта, торг. 
Тел. 8-952-135-1295.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 
4 эт., 40 кв.м, 920 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 
3 эт., балкон, 940 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2, 51,4 кв.м, 3 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., балкон большой, 
косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 
1350 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 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.

 z 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. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным по-
купателям. Тел. 8-950-190-4599.

 z  2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, 5 эт., балкон, угловая, очень 
теплая, 980 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, 2 эт., 45 кв.м, балкон, не 
угловая, без ремонта, пригодна 
для проживания, 980 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
2 эт., 49,2 кв.м, лоджия – вид на 
пруд. Тел. 8-952-147-5259.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., косметич. ремонт, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 63 
кв.м, 1 эт., хор. ремонт, 1999 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z  2-комн. кв. в 8 мкр., д.2, 1 эт., 
43 кв.м., комнаты раздельные, б/
балкона, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 2 
эт., без ремонта, 980 тыс. руб. Тел. 
8-912-210-1810.

 z 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.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 44,5 
кв.м, 5 эт., комн. смежные, с/у раз-
дельн., лоджия застекл., косметич. 
ремонт, ипотека, мат.капитал, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.34, 2 эт., 47 кв.м, без ремонта, 
990 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
3 эт., комн. раздельн., в хор. сост. 
Тел. 8-982-648-6793.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 1 
эт., есть сарайка.; джинсы, куртки 

на девушку р.42-44, дешево. Тел. 
8-962-319-7576.

 z 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 эт., 
40 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совмещ., б/балкона, косм.ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5 
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z  2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косме-
тич. 2-ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 830 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия засте-
клена, 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.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 6 
эт., 48,1 кв.м, ст/п, счетчики, окна 
на школу, теплая, светлая, балкон 
застекл. Тел. 8-919-383-2370.

 z 2-комн. бл. кв в 11 мкр., д.1, 4 
эт., 46 кв.м, не угловая, балкон, 
косм. ремонт, 1050 тыс. руб., торг! 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 1250 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18, 49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-044-
5563.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.19, 1 эт., 45 кв.м, не угловая, 
балкон, комн. изолир., без ре-
монта, 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 
21, 5 эт., 48 кв.м, ст/п, с/ч на воду, 
без ремонта. Тел. 8-965-519-
1120.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1380 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. ул. пл в 11 мкр., 
д.26, 2 эт., 49,8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., балкон за-
стекл., косм.ремонт. Кухонный 
гарнитур в подарок. Ипотека, 
маткапитал, 1380 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, счетчики на воду и эл-во, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.4, 4 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., ипотека, 
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ремонт, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, пол «Кнауф», 
все счетчики, окна ПВХ, требует 
косметич. ремонт., 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 4 эт., 44,6 кв.м, 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-922-160-0991.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.37, 1 эт., рядом гор. поликл. и м-н 
«Монетка». Тел. 8-950-654-5184.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 41, 43 кв.м, 1 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., косметич. ре-
монт, часть мебели и быт. техники 
в подарок, ипотека, мат.капитал, 
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 45, 2 эт., хор. ремонт, 1750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-533-4222.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, д.31а, 1 эт., 45 кв.м, ст/п, 
очень хор. ремонт, радиаторы, 
душ. кабинка, все поменяно, 990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 25,9 
кв.м, 2 эт., с/у совмещ., теплая, 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-388-2107.

 z 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.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 680 тыс. 
руб.или меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Качканарская (м-н «Техно-
строй»), 1а, 2 эт., 35 кв.м, ст/п, с/у 
совмещ., теплая, светлая, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-902-873-1454.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер. 
Клубный, 6, 1 эт., высоко или ме-
няю на 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская,  570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.14, 1 эт., ст/п, ванна, ради-
аторы, с/д, хор. ремонт, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.24, ванна, с/ч, ст/п, с/д, до-
кум. готовы. Тел.: 6-27-65, 8-950-
631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 570 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Новая, 8, 550 тыс. руб. Тел. 8-900-
043-6253.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Советская, 3, 2 эт., ст/п, ванна, 450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме или комнату т/о. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.14, 2 эт., 45,8 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совмещ., хороший 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 599 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., большая лоджия, 
обычное сост., 1650 тыс. руб. Тел. 
8-915-677-2590, 8-908-912-7022.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 
2 эт., ремонт, мебель. Тел. 8-992-
008-2445.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл в 5а мкр., 
д.2, 56,6 кв.м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., перепланир., лод-
жия застекл., хор. ремонт., вся  
мебель и техника остаются,  Ипо-
тека, маткапитал, 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в по-
дарок,  ипотека, маткапитал, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., с/у 

раздельн., лоджия, косм. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1500 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в разницу цен. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 3 
эт., 59 кв.м. Тел. 8-953-602-1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 
эт., 71 кв.м, большая кухня, 1250 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z  огромную 3-комн. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, комн. изолир., хор. ремонт. 
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс. 
руб. или обменяю на 3-каменную 
2-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 мкр., 
д.65, 56,5 кв.м, 6 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., косметич. ремонт, 1650 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8 
эт., 1800 тыс. руб. Тел. 8-950-552-
6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 2 
эт., лоджия застекл., ремонт, счет-
чики, ст/п, мебель в подарок, 1580 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон за-
стекл., чистая, без ремонта, ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 51,7 
кв.м, 5 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл., хор. ремонт, 1500 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 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.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
1 эт., высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
4 эт., лоджия, ст/п, косметич. ре-
монт, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., ипотека, маткапитал, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
2 эт., ст/п, 60 кв.м, евроремонт, 
нат. потолки, душ. кабинка, с ме-
белью, 1850 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., 58,6 кв.м, лоджия, ст/п. Тел. 
8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
хор. ремонт, вст. мебель и техника 
остаются,  ипотека, маткапитал, 
2200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 1600 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4 эт., 62,8 кв.м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., большой 
балкон, косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 1500 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. ремонт, 
остается встр. мебель и техника 
(холодильник, стир. и посудо-
моечная машина, вытяжка, ва-
рочная пов-ть и дух. шкаф) + част. 
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. в этом районе, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.20, 58 кв.м, 9 эт., комн. изолир., 
большой застекл. балкон, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.ка-
питал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
1550 тыс. руб. или обмен на 1,5-
комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.26, 7 эт., 62 кв.м, 2 балкона, 



Новый Качканар 22.08.2018

КУПОНЫ 23

День памяти

КачканаРновый

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.)

ФИО.

Адрес

Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете

КУПОН
бесплатного  объявления

вы
ем

ка
 к

уп
он

ов
 2

6 
ав

гу
ст

а, 
в 

15
.0

0

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 го-
речь утраты и оказал моральную 
и материальную поддержку. Это 
мои родные и близкие люди, то-
варищи Олега и друзья из «Лу-
коморья». Благодарю также кафе 
«Престиж». Всем – мой низкий 
поклон.

Клавдия РУБЛЁВА
(СЕРЁГИНА).

установлены счетчики на воду и 
эл-во, 1580 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.28, 3 эт., 61 кв.м, кухня увели-
чена, част. с мебелью, 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-239-5437.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
хор. ремонт, част. с мебелью, 1950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950-
527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, хор. 
сост., 1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. по-
толки, 2 балкона (оба застекл.) 
кух. гарнитур, свежий ремонт, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок! Ипотека, мат.ка-
питал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. 
Или обмен на 1-комн.  дер. кв. + 
доплата 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z  3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
ипотека, мат.капитал, 770 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн.бл. кв. в 11 мкр., д.18, 

5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
ст/п, 75 кв.м, балкон 6м, ст/п, 
1450 тыс. руб., торг или меняю 
на 1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир., 
2 балкона, кап. ремонт, част. с 
мебелью, Ипотека, мат.капитал, 
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

земельные 
участки

 z з/у Форма-
та-2. Тел. 8-912-295-

2576.

 z з/у в п. Артельный, (разрешен-
ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр., «Форманта», 
ул.Тагильская, уч.9, (ИЖС), 12 со-
ток, участок ровынй, наход. на 
возвышенности, эл-во,  200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС) 
, 16 соток, газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№1. Тел. 8-950-553-
3563.

 z сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня, 
теплицы, свет, вода, сад ухожен. 
Тел. 8-952-728-5143.

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом + баня. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 
теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.

 z сад  в к/с №4, дом, теплица, 
250 тыс. руб. Тел. 8-908-639-5518.

 z сад в к/с №4, 190 тыс. руб. Тел. 
8-952-734-6714.

 z 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.

 z сад в к/с №6, дом, теплица, 
бочка, колодец, парник, яблони, 
без бани, 40 тыс. руб. Тел. 6-58-
82.

 z сад в к/с №6, дом, теплица. Тел. 
8-953-055-3791.

 z сад в к/с №6, дом, баня, тепли-
ца, гараж. Тел. 8-950-641-9080.

 z сад в к/с №6, ул.15, недалеко 
от центр. дороги, без бани, 50 
тыс. руб., торг. тел. 8-992-003-
2475.

 z сад в к/с №6, дом, баня, тепли-
ца, емкость под воду. Тел. 8-952-
739-7360.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784.

 z сад в к/с №14, свет, вода, те-
плица под стеклом 10м, времян-
ка. Тел. 8-922-619-4210.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 

свет, без ямы, в черте города, не-
дорого. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж недостроенный (нет 
крыши), в р-не склада щебня. Тел. 
8-922-619-5831.

 z гараж на «первомайке», под 
ЛЭП, о/я, свет, 70 тыс. руб. Тел. 
8-912-618-1105.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, 
недорого. Тел.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. 
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие во-
рота, эл-во, докум. готовы, 200 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z гараж в центре города, в 5 
мкр., выше полиции, свет, о/я., 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж ниже кон-
но-спортивного клуба «Викинг»,  
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. сост, 
документы готовы, 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z большую комн. в общ. КРЗ на 

длит. срок, душ, туалет, 4000 руб. 
Тел. 8-922-601-4284.

 z 2-комн. бл. кв. с мебелью, есть 
холодильник и стир. машина, на 
длит. срок. Тел. 8-950-640-4903.

меняю
 z две 1-комн. бл. кв. (1-комн. бл. 

кв. в 8 мкр., 4 эт., кап. ремонт + 
секция 1-комн. в общ. КРЗ, 3 эт.) 
на 3-комн. или 2-комн. бл. кв. в 
6а мкр. в д.2 или д.8 или продам. 
Тел. 8-922-208-9608.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44 + з/у в саду №4 на 2-комн. 
бл. кв. ул. пл. или продам сад. Тел. 
8-953-058-9528.

 z 1-комн. кв. 33 кв.м + мат. ка-
питал на кв. в Екатеринбурге 
(варианты). Тел.: 8-963-034-1999, 
8-922-612-8944.

 z 2-комн. бл. кв. с обстановкой + 
з/у в Краснодарском крае на 1-, 
2-комн. кв. в Качканаре или Н.Та-
гиле или продам. Тел.: 3-46-77, 
8-918-465-5283.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр. на 1-комн. кв. в дер. доме + 
доплата, варианты или продам. 
Тел. 8-904-985-6820.

 z 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.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-291-3187.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 60 кв.м, 
2 эт., после ремонта на 1-комн. кв., 
верх. и нижн. эт.  не предл., с до-
платой. Тел. 8-965-514-1104.

 z 3-комн. кв. по ул. Новая, 10 на 
2-комн. кв. + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., вариан-
ты. Тел. 8-912-616-5089.

 z просторную 3-комн. кв. в доме 
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна 
высоко), два балкона, комн. изо-
лир., хор. ремонт,  на 2-комн. ка-
менную кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изо-
лир., 2 балкона, без ремонта на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 л/с, 
есть небольшие косяки по кузову, 
140 000 руб. Реальному покупа-
телю торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-2115, 07г.в., цв. сере-
бро, магнитола, в хор. сост., 90 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-950-655-8752.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-
2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.

 z Ниссан, 99г.в., АКПП, седан, 
коробка и двигатель работают 
отлично. Тел. 8-912-674-8101, 
после 18.00.

 z Nissan Note, 08г.в., японец, 
правый руль, АКПП, дв. 1500, 110 
л/с, пр. 130 тыс.км, все опции, 
390 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
106-4047.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

 z Чери Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все 
опции, в отл. сост., 280 тыс. руб. 
Тел. 8-912-610-6992.

автозапчасти
 z з/ч для 

ВАЗ-2105. Тел. 8-953-
609-1101.

 z комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-4599.

 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.

 z подшипники для а/м ВАЗ-2106. 
Тел.: 6-64-96, 8-912-678-1513.

бытовые 
приборы

 z в н е ш н и й 
микрофон для фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в ко-
робке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z бензопилу «Partner» и  трим-
мер электр. Тел. 8-902-264-1974.

 z радиатор масляный, регули-
руемый, дешево. Тел. 8-953-046-
7091.

 z стир. машинку Beko, б/у, 2000 
руб. Тел. 8-902-254-6897.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-950-190-6602.

мебель
 z з е р к а л о 

для прихожей, спаль-
ни, детской (100х50 

см), навесное, овальное, 300 руб. 
Тел. 3-44-25.

 z кровать функциональная, для 
лежачих больных, регулир. спин-
ной и тазобедренной секцией, 
недорого. Тел. 8-912-298-5365.

детское
 z к р о в а т к у 

детскую металличе-
скую бело-розового 

цвета, раздвижную, 4000 руб., 
торг. Тел. 8-902-267-5673.

 z коляску, б/у 8 мес., цв. розо-
вый, 2 в 1. Тел. 8-952-743-2567.

 z набор детской мебели. Тел. 
8-953-004-5531.

 z рюкзак для первоклассника, 
дешево. Тел. 8-904-173-9810.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи с натур. ме-
хом из чернобурки, р.42-44. Тел. 
8-953-825-1501.

 z белье нательное новое, р.48-
50, р.170-176, летнее 100 руб./
комлект, зимнее 150 руб./ком-
плект. Тел. 8-962-319-7378.

 z берцы качественные, нат. 
кожа, р.41-42, 950 руб. Тел. 
8-908-919-9698.

животные 
 z б р и т а н -

скую кошечку, 4 мес. 
Тел. 8-962-389-2450.

спорт
 z велосипед 

«Стелс», взрослый 
складной цв. белый. 

Тел. 8-904-177-3782, после 18.00.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; сред-

нетемпературную, 2 шт., средне-
температурный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделений, 
чебуречницу, расстоячный шкаф, 
печку конвекционную, тестомес, 
шинковочную машину, алюми-
ниевые разделочные столы. Тел. 
8-904-382-0779.

 z банки стекл., разные, в любом 
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-319-
7378.

 z бутыль стеклянный, 22л. Тел. 
8-902-446-4980.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z двери метал. 205х0,86см, оби-
ты фигурной рейкой; пылесос 
«Бриз-М», дешево. Тел. 8-904-
173-9810.

 z гирю 30 кг, штангу 20 кг, банки, 
любые, дешево. Тел. 8-982-734-
5036.

 z инвалидную коляску. Тел. 
3-46-08.

 z инвалидную коляску, 3000 
руб. Тел. 8-922-217-7198.

 z инвалидные коляски, 2 шт., по 
4000 руб. Тел. 8-904-173-1948.

 z новое теплое икеевское одея-
ло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-8755.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

 z сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-5292.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

 z картофель на еду и семенную, 
свеклу (все из сада №6). Тел. 
8-953-388-8720.

 z саженцы плодоносящие чер-
ной и красной смородины, кры-
жовника сливовидного, сладкий, 
без шипов, малины сортовой. Тел. 
8-953-388-8720.

 z печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

 z эл. мотор для лодки ТПП. Тел. 
8-952-725-8086.

ЗООУГОЛОК
 z Потерялся кот, черный, пуши-

стый, кличка Мурзик, глаза жел-
тые. Пропал в саду №6. ул.18. Тел. 
8-922-604-5001.

КУПЛЮ
 z СВЧ-печь, стир. машину ав-

томат, можно б/у, недорого. Тел. 
8-922-030—3548.

 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 
8-922-610-7135.

 z комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долга-
ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z карбюратор К-63Т для м/ц 
«Урал», 92г.в. Тел.: 3-50-75, 
8-922-166-4799.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z эл. и бензопилу, шуруповерт, 
перфоратор. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар или куплю за 
символическую плату аккордеон. 
Тел.: 8-912-272-3253, 8-953-825-
1501.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Приму в дар книги для библи-
отеки. Вывезем сами. Тел: 8-952-
725-3269, 8-961-777-6868.

реклама
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

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

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.

ре
кл

ам
а

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

Реклама

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

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

Реклама 16+

Р
ек
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а

м
а

ЗАМЕНА 
СТАРЫХ БАТАРЕЙ 

НА СОВРЕМЕННЫЕ

ООО «Жилком-сервис»
Тел.: 6-91-45, 6-91-15, 

8-912-293-0403.

Гарантийное обслуживание

Стоимость – 

2000 руб.

ре
кл

ам
а

ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

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

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

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

Ре
кл

ам
а.
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Справки по тел. 
6-97-96.

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа  и железно-             
дорожные 

билеты во все 
направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-

00 (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
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.

Ре
кл

ам
аРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

от автовокзала Качканара:

ре
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ул.Тургенева

К
С
К
 «

В
и
ки

н
г»

А
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о
м

Магазин 
«Суперстрой»

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.

КСК «Викинг»
РЕАЛИЗУЕТ 

КОНСКИЙ НАВОЗ 

Возможна доставка по средам 
и субботам (250 руб.)

по цене 100 руб. за мешок

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

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

Р
ек
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м

а

автовышка

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.
   

  Р
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Женская верхняя одежда

29-30 августа 
в ДК, с 9.00 до 17.00

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА!

• пуховики
• куртки
• пальто
• плащи
• п/пальто 

(плащевка-креп)

Рассрочка предоставлена ИП Ступницкая С.Ю. 
ИНН 591402133740

Беспроцентная  рассрочка

размеры 
48-70

• из меха: 
норки, песца, чернобурки, мутона

• натуральной кожи 
• фетра (шляпы, береты)
• трикотажа.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ 

«Осень-зима»

Реклама

29-30 августа, в ДК, 
с 10.00 до 18.00

Ре
кл

ам
а

Обùество «Трезвости и здоровья» проводит

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî 

от алкогольной зависимости;
от избыточного веса.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00

Обраùаться по адресу: 
4 мкр., д.22, оô.49.
Тел. 8-9222-00-55-64.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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а


