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86-летний 
водитель 
сбил дорожное 
ограждение

«Нельзя ходить
на праздники, когда 
рушатся социальные 
основы страны»

Школы 
Качканара 
приняли 
более
4 тысяч 
учеников

Заблудились в лесу

«Вытаскиваем
вас, а вы пищите 
да лезете
туда же»

Качканарец 
Александр 
Харин 
отправился
в путешествие 
на край света

Спасатели вели поиски 
мужчины и женщины

Мы продолжаем 
верить
в чудо

c.02-03

Спустя год после
жестокого избиения 
22-летний
Саша Татаринов
встал на ноги c.07



В Качканаре в 
парке «Строи-
тель» собралось 
чуть более ста 
человек, раза в 

два меньше, чем на преды-
дущем митинге 28 июля. Это 
уже третий митинг против 
повышения пенсионного 
возраста, который проходит 
в Качканаре за последние 
два месяца. Первую акцию 
организовал профсоюз Кач-
канарского ГОКа, вторая 
состоялась по инициативе 
коммунистов. И вот снова 
коммунисты решили выве-
сти людей на улицу, чтобы 
они смогли высказать свое 
отношение к намерению 
власти.

В принципе, большин-
ство качканарцев устраивает 
пенсионный грабеж – такой 
вывод можно сделать, судя 
по количеству пришедших 
высказать свой протест. Гру-
бо говоря, нет широкого про-
теста среди населения. Пен-
сионная реформа, видимо, 
устраивает всех остальных, 
кто не счел своим долгом по-
бывать в парке «Строитель» 
2 сентября. Зато у Дворца 
культуры как раз в это время 
был аншлаг: сотни горожан, 
в основном семьи с детьми, 
пришли на праздник, орга-
низованный комбинатом. 
Сцена, песни, пляски, раз-
влечения, воздушные шары 
с надписью «На благо города 
Качканарский ГОК».

Накануне Владимир Пу-
тин обращался к россиянам 
и велел внести изменения 
в пенсионную реформу: те-
перь у женщин отнимут пен-
сию не за 8 лет, как планиро-
валось, а за 5 лет. Президент 
в своем обращении доход-

чиво дал понять людям, что 
он не будет брать деньги у 
богатых, но не видит ни-
чего предосудительного в 
том, чтобы забрать деньги у 
бедных. И Владимир Путин 
совершенно прав – ведь бед-
ные в основной своей массе 
не против. Главное, чтобы 
им показывали концерты и 
праздники с воздушными 
шарами.

Перед митингом комму-
нисты планировали прове-
сти от ДК шествие позор-
ного полка с портретами 
тех депутатов и министров, 
которые поддержали пенси-
онную реформу. Однако ше-
ствия не получилось, но все 
же активисты пришли с пла-
катами законотворцев. На 
плакатах позорного полка 
можно было видеть Антона 
Силуанова, Сергея Никоно-
ва, Татьяну Голикову, Алек-
сея Кудрина, Льва Ковпака, 
Анатолия Чубайса, Эльвиру 
Набиуллину и других.

Митинг начал председа-
тель отделения КПРФ в Кач-
канаре Габбас Даутов. Он 
говорил о том, что антина-
родную реформу принима-
ют люди, доходы которых в 
десятки, а то и в сотни раз 
больше доходов простого че-
ловека. Надо отметить, что 
на этой акции протеста было 
много выступающих. Свое 
мнение мог высказать лю-
бой желающий.

Председатель профсоюз-
ной организации Качканар-
ского ГОКа Анатолий Пьян-
ков:

– Татьяна Голикова – это 
самый жесткий наш оппо-
нент, который настаивает 
на повышении пенсионного 
возраста. Мы все, наверно, 
надеялись, что наш глав-
ный барин, наш президент, 
примет правильное реше-

ние и отменит решение пра-
вительства о повышении 
пенсионного возраста. Я 
надеялся, но этого не прои-
зошло. Поэтому сегодня всё 
только в наших руках. Мы, 
профсоюз, тоже будем еще 
организовывать акции про-
теста. Мы должны показать 
господину президенту, что 
мы не быдло. За два месяца 
протестов по стране на ми-

тинги вышли чуть больше 
двух миллионов. Это из 146 
миллионов населения стра-
ны. Президенту сказали, что 
протестной активности нет, 
люди не против повыше-
ния пенсионного возраста. 
Давайте сделаем всё, чтобы 
люди приходили на эти ми-
тинги. Покажем массовость 
протеста, чтобы президент 
не подписал этот закон. Пен-
сионные гарантии – это бу-
дущее наших детей и внуков, 
это стабильность России.

Александр Боданин:
– Хочу выразить огромную 

благодарность тем, кто сегод-
ня здесь. Очень жаль, что нас 
так мало. Жаль, что среди 
нас мало молодежи. Имен-
но те, на кого упадет вся тя-
жесть этой реформы, посчи-
тали более важным сходить 
на праздник у ДК, сходить 
на экологический суббот-
ник на гору. Все эти вещи, 
конечно, важные и нужные, 
но сегодня мы обсуждаем 
вопрос всех будущих поко-
лений. Этот вопрос коснется 
нас и наших детей. Возврат 
к нормальному социальному 
государству, которое посте-
пенно разрушается, очень 
маловероятен.  Слышу при-
зывы, что надо поднимать 
революцию, забирать власть, 
но я хочу напомнить, что с 
1917-го до 1925 года русские 
резали русских, убивали друг 
друга. Мне не нравится этот 
вариант.  По Конституции у 
нас есть право собираться на 
мирные митинги. Объясняй-
те своим родным, знакомым, 
что нельзя отсиживаться в 
огородах, нельзя ходить на 
праздники, когда разруша-
ются социальные основы на-
шей страны.

Депутат гордумы Иван 
Канисев:

– Многие надеялись на 
президента, мол, батюш-
ка-царь этот закон отменит. 
Я всегда говорил, что ничего 
он не отменит. У нас царь не 
дурак, он знает, что делает. 
Он всю информацию пре-
красно знает. Он нас обма-
нывал столько лет и дальше 
будет обманывать. Как Мои-
сей, будет водить нас по пу-
стыне 40 лет, пока мы все не 
вымрем.

 Вот про революцию гово-
рят, да не повторится у нас 
1917-й год, у нас нет того на-
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«Нельзя ходить
на праздники,
когда рушатся 
социальные 
основы страны»

2 сентября
во многих 
городах 
страны прошел 
всероссийский 
митинг против 
пенсионной 
реформы

Президент, вопреки ожиданиям многих,
одобрил повышение пенсионного возраста

В Качканаре набралось лишь несколько десятков
противников пенсионной реформы
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Юлия Кравцова

рода, деградация в стране не 
только в медицине и образо-
вании, но и в умах. Надеять-
ся на то, что власть сама пой-
дет навстречу народу – ни в 
жизнь такого не было и не 
будет. Пока люди не поймут, 
что это их будущее, – ничего 
не изменится.

Работник ГОКа Алексей 
Иванов:

– Мы 18 лет шли по курсу 
президента, мы 18 лет шли 
под знаменами «Единой 
России», теперь мы видим, 
к чему мы пришли. Теперь 
они говорят, что нужно по-
высить пенсионный возраст, 
теперь они говорят, что нуж-
но потерпеть еще немного. 
Возникает самый главный 
вопрос – вопрос ответствен-
ности действующей власти, 
ответственности партии 
«Единая Россия». До чего они 
довели страну? 

Виктор Шумков:
– Нам ездят по ушам, что 

один работяга будет обеспе-
чивать одного пенсионера. 
Это наглая ложь! Человек 
за 30 с лишним лет работы 
уже заработал на свою бу-
дущую пенсию. И он будет 
получать только свои зара-
ботанные деньги. Вопрос 
– если их украсть, то тогда 
ныне работающий должен 
будет обеспечивать пенси-
онеров. Такие страны есть, 
где море, песок и нефть, а 
уровень жизни первый на 
планете. В России вся табли-
ца Менделеева, но мы где-
то в пятом десятке. Кто это 
сделал?  Надо спросить со 
всей партии власти. Для них 
главное – деньги, они о нас 
не думают. Кроме нас, спро-
сить с партии власти больше 
некому!

Тамара Мелентьева, 
представитель коммунистов 
из Лесного:

– У нас в Лесном тоже на 
митингах было не так много 
народу, мало молодежи. Мы 
стали интересоваться, по-
чему не идет молодежь, они 
нам отвечают так: «Мы вооб-
ще не доживем до пенсии». 
Может быть, они правы, учи-
тывая наше здравоохране-
ние, питание и другие фак-
торы. Уже на данный момент 
30 процентов населения не 
доживает до пенсии. При по-
вышении пенсионного воз-
раста более 40 процентов не 
будут доживать до пенсии.

Здесь говорили, что нам 
бы не хотелось повторения 
17-го года, гражданской вой-
ны тем более. Но мы поняли 

одну вещь: нынешняя власть 
не отдаст её сама. Мы видим, 
что происходит с референ-
думом, его просто грамотно 
заболтали.

Теперь о нашем прези-
денте. Все считают его до-
брым, его выступление все 
прослушали, поиграли в до-
брого царя. Он скостил три 
года женщинам. Медведев 
злой полицейский, Путин 
добрый полицейский. Но да-
вайте поговорим о другом. 
Вот говорят, что Путина все 
обманывают, неправильно 
ему докладывают.  Что он, 
вроде бы, хороший; если бы 
до него доносилась правиль-
ная информация, то он бы 
принимал правильные ре-
шения. А давайте подумаем: 
нужен ли нам такой руково-
дитель страны, которого так 
элементарно могут обма-
нуть? Видимо, нет.

Есть еще поговорка, что 
короля делает свита. Но ведь 
свиту выбирает сам король. 
Почему после инаугура-
ции Медведев по-прежне-
му остался руководителем 
правительства? Задумайтесь 
над этим, это что за стран-
ный тандем?

Сергей Трубин:
– Почему я сюда пришел, 

раз я уже получаю пенсию? 
Потому что эта реформа ка-
сается моих детей и моих 
внуков. Автор пенсионной 
реформы – наш избранный 
большим количеством го-
лосов президент. Предсе-
датель правительства и де-
путаты Госдумы от «Единой 
России» эту реформу только 
принимают, но автор её – 
президент. Что, в бюджете 
денег не хватает? Да хвати-
ло бы на пенсионеров, но 
надо же помогать корпора-
циям, помогать друзьям-о-
лигархам.  Мы имеем такое 

правительство, которое за-
служиваем. 

Скоро день выборов в 
стране. Если посмотреть, кто 
опять выдвигается: это кан-
дидаты от корпораций и от 
«Единой России». Если мы 
снова проголосуем за них, то 
из бюджета пройдут деньги 
в корпорацию, а не на нужды 
населения города. 

Виктор с портретом 
Владимира Путина:

– Я считаю, что мужчины 
должны выходить на пен-
сию в 50, женщины в 45. Мы 
должны пожить. Как говорят, 
на пенсии жизнь только на-
чинается, у нас она заканчи-
вается. Я не знаю, на что вы 
надеялись, когда голосовали 
за этого человека. Думайте, 
пожалуйста, и говорите об 
этих митингах всем.

Андрей:
– Самый главный аргу-

мент против реформы, гово-
рят, денег нет на пенсии. Вот 
немного финансовой ана-
литики. В бюджет заложена 
цена на нефть 40 долларов 
за баррель, весь текущий 
год цена торгуется 75 долла-
ров за баррель. Оставшиеся 
35 – это сверхдоход нашего 
государства, то есть наши 
с вами деньги, потому что 
недра принадлежат народу. 
Куда эти деньги уходят? Яко-
бы складываются в какую-то 
кубышку на черный день. А 
что для народа? Повышение 
акцизов, налогов, повыше-
ние цен на товары и услуги, 
на ЖКХ.

В заключение митинга 
Иван Канисев зачитал ре-
золюцию, где в числе тре-
бований к президенту: не 
принимать антинародный 
закон, распустить Госдуму 
и выбрать новую, отставка 
правительства.

P.S. Если на прошлом митинге у собравшихся 
был более мирный тон, то нынче, хоть 
ряды и поредели, в речи выступающих то 

и дело мелькали слова: революция, гражданская война. 
Президент, правительство и единороссовская дума не 
считают тему пенсионной реформы дискуссионной. Они 
уже всё решили за нас. Но, как показывали опросы, более 
90 процентов населения России против повышения 
пенсионного возраста. А согласно статье 3 Конституции 
РФ, носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. Почему же основная часть 
народа безмолвствует, а протестуют лишь единицы?

С замиранием сердца граж-
дане России ждали, когда 
президент В.В. Путин объя-

вит свое мнение по пенсионной 
реформе. И вот прошло обраще-
ние президента к народу. И что? 
Какое послевкусие осталось у 
граждан от тех обоснований и 
смягчений, которые высказал 
президент? Надо признать, что 
послевкусие очень горькое, с яр-
кими нотками разочарования.

Не этого ждал народ от свое-
го защитника, от того, кто должен 
защищать простых людей от бес-
предела, творимого олигархиче-
скими и финансовыми структу-
рами, стремящимися превратить 
нашу страну в кладовую ценных 
ресурсов для столь любимого 
ими западного «цивилизованно-
го» мира.

Решение оградить женщин от 
более жесткого увеличения пен-
сионного возраста было одним 
из самых ожидаемых и прогнози-
руемых и однозначно не сможет 
хоть как-то смягчить негатив по 
поводу необходимости работать 
на 5 лет дольше. Так что рассчи-
тывать на то, что данный шаг хоть 
немного задержит падение рей-
тинга президента, точно не стоит. 

Остальные точечные смягче-
ния, озвученные президентом, 
ждет та же судьба. Не сможет 
народ простить такого надруга-
тельства над тем, что было обе-
щано людям и что неоднократно 
категорически отвергалось чи-
новниками самого разного ранга 
в более ранние периоды, давая 
надежду людям на хоть какую-то 
справедливость в нашем мире 
дикого капитализма.

К огромному сожалению, не-
обходимо констатировать, что 
речь президента была построе-
на на тех же постулатах, которые 
красноречиво лились на всех 
публичных выступлениях из уст 
представителей так ненавистного 
народу финансово-экономиче-
ского блока правительства, уже 
совершенно открыто представ-
ляющего интересы мирового 
банкирского сообщества. Ну по-
чему так? Почему президент не 
услышал голоса народа об отсут-
ствии рабочих мест, об отсутствии 
нормального здравоохранения, о 
том, что реальная продолжитель-
ность жизни в уральской глубин-
ке не дотягивает до той планки, 
на которую решено отодвинуть 
пенсионный возраст? Почему 
все эти ИСТИНЫ реального мира, 
которые мы видим собственны-
ми глазами, не отражены в речи 
президента?

Наверное, будет правильным 
кинуть камень в адрес тех, кто по 
сфере своей деятельности дол-
жен доносить правду до правите-
ля РФ. Руководство ФНПР долж-
но было в гораздо более жесткой 
и ультимативной форме передать 
послание правительству от 90% 
своих членов, несогласных с уве-
личением пенсионного возраста. 
Вместо сбора предложений и по-
правок с первичек и регионалок 
необходимо было занять пози-
цию категорического неприятия 
данной реформы, как нарушаю-
щей основные права трудового 
человека. Рассуждения о нужно-
сти или ненужности референду-
ма также можно было исключить 
из обсуждения, потому что группа 

Не этого
мы ждали
от обращения 
президента

квалифицированных экспертов 
должна была заниматься прора-
боткой пенсионной реформы на 
уровне трехсторонней комиссии, 
а, возможно, даже раньше, а не 
тогда, когда эту реформу выплес-
нули народу на голову, в обход 
той самой трехсторонней комис-
сии. Позиция профсоюзов долж-
на была быть гораздо более кате-
горичной, но эта категоричность 
должна строиться на какой-то 
силе, сравнимой по мощи с си-
лами, проталкивающими этот ан-
тинародный законопроект. И вот 
тут мы подходим к самому болез-
ненному и неприятному вопросу, 
который очень не понравится 
простому народу: кто может быть 
этой силой, дающей право пред-
седателю ФНПР и даже прези-
денту послать всех либеральных 
финансистов куда подальше с 
их реформами, утвержденны-
ми Международным Валютным 
Фондом? Такой силой может быть 
только РОССИЙСКИЙ НАРОД!

Согласно материалам про-
фсоюзной газеты «Солидар-
ность», в мероприятиях против 
введения пенсионной реформы 
приняло участие более 2 милли-
онов человек. 2 миллиона в 140 
миллионной стране! Значит, 138 
миллионов все устраивает? Они 
согласны на эту реформу? Если 
же недовольных больше, то по-
чему тогда газета, не замеченная 
в попытках замолчать протест-
ную активность, не смогла на-
брать больше фактов и указать 
большую численность? Может 
быть и эта газета «проплачен-
ные кремлеботы» и «кисилев-
щина»? Тогда надо взглянуть 
туда, где проплаченным структу-
рам соврать не удастся, а именно 
рядом с собой, туда, где можно 
верить своим глазам. В Качкана-
ре прошли два митинга против 
пенсионной реформы, и что мы 
могли на них увидеть? 600-700 
человек, причем на обоих ми-
тингах были практически одни и 
те же люди, и это в городе, где по 
официальным данным прожива-
ет 39 тысяч человек. На каких 
«кремлеботов» можно списать 
это нежелание людей, открыто и 
громко заявить свою позицию?

Это очень злой и неприятный 
вопрос. Каждому хочется, чтобы 
кто-то очень умный, очень до-
брый и чертовски порядочный 
пришел и одним своим веским 
словом решил наши проблемы 
раз и навсегда. Но так не бывает! 
Именно каждый из нас, проявляя 
свою гражданскую сознатель-
ность, проявляя свою принципи-
альность в неудобных вопросах, 
должен вносить свой незаме-
нимый вклад в строительство 
правового и справедливого го-
сударства. Когда же, наконец, мы 
сможем поверить в свои силы и 
осознаем, что наш многоголо-
сый зов слышен гораздо громче 
и внятнее, чем самые громкие 
крики активистов-одиночек? 
Только тогда, когда это произой-
дет, те, кто находятся на верхних 
ступенях пьедестала государ-
ственной власти, будут слушать 
волю граждан и действовать на 
благо тех, кто согласно Консти-
туции является единственным 
источником власти – НАРОД Рос-
сийской Федерации!

Александр Боданин

Хоть шествие по Свердлова и запретили,
но люди с плакатами позорного полка всё равно пришли на митинг
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С 15 сентября в Нижнем 
Тагиле и Качканаре начина-
ется прием заявок на уча-
стие в конкурсе социальных 
грантовых проектов «Евраз: 
Город друзей – город идей». 
Прием заявок продлится до 
15 ноября, итоги конкурса 
будут подведены в декабре 
2018 года. На реализацию 
проектов выделяется 6,5 
миллионов рублей.

Участниками могут стать 
некоммерческие обществен-
ные организации/объеди-
нения; муниципальные и 
частные образовательные, 
медицинские, социальные 
учреждения; учреждения 
культуры и спорта; иници-
ативные группы граждан и 
отдельные граждане под га-
рантии юридического лица.

3 сентября работники 
«Горэнерго» поправили на-
клоненную опору около       
41-го дома в 10 микрорайоне.

Проверка произошла по-
сле журналистского запроса 
«НК». По словам жильцов 
этого дома, они обращались 
до этого в администрацию 
города и «Горэнерго», но без-
результатно. Один из сосе-
дей каждую неделю на своем 
окне отмечал наклон стол-
ба. Выявленные недостат-
ки были устранены, а опора 
восстановлена. 

У пешеходных перехо-
дов по улице Свердлова 
появились яркие надписи: 
«Возьми ребенка за руку!», 
«Остановись, убедись в без-
опасности!», которые при-
зывают детей и взрослых 
ответственно отнестись к 
переходу проезжей части.

Акцию Госавтоинспекции 
поддержали представители 
общественного совета при 
МО «Качканарский», депутат 
молодежной думы Лидия Бо-
роздина и ребята из отряда 
Юных инспекторов движе-
ния.

В августе, по данным от-
дела загс, в Качканаре ро-
дилось 26 детей, из них 16 
мальчиков и 10 девочек.  
Наиболее популярны-
ми именами для родите-
лей стали: Артём, Иван, 
Максим, Михаил, Алиса, 
Алёна, Арина, Варвара.   
Редкие и необычные имена, 
которыми родители назва-
ли своих малышей:  Степан, 
Сергей, Павел, Инна, Ника, 
Сара, Юния.

42 качканарца ушли в мир 
иной. 

Вступили в брак 42 пары, 
17 пар оформили развод.

Частичную замену водо-
провода холодного питьево-
го водоснабжения планиру-
ется произвести в районе 1, 
1а, 1б, 2-го микрорайонов, 
по улице Маяковского.

В ходе ремонта будет 
произведена замена труб, 
установка пожарного ги-
дранта, замена крышек ка-
нализационных люков, а 
также промывка труб после 
завершения работ. Соглас-
но контракту, завершиться 
ремонтные манипуляции 
должны к 31 октября.

Всего на эти цели из бюд-
жета города будет потрачено 
234 тысячи 282 рубля. 

Конкурсная комиссия по 
отбору главы решила сохра-
нить интригу до последней 
минуты. Несмотря на то, что 
качканарцы догадываются, 
в пользу кого будет отда-
но большинство голосов, во 
второй этап прошли все че-
тыре кандидата.

30 августа председатель 
конкурсной комиссии по 
отбору главы Анатолий Ка-
лугин объявил, что Николай 
Демченко, Наил Касимов, 
Андрей Ярославцев и Егор 
Высотин прошли первый 
этап конкурса. 

В Качканаре продолжа-
ется устройство искусствен-
ных неровностей автомо-
бильных дорог. Очередные 

Строительство автомо-
бильной дороги к городу 
Качканар от подъездной ав-
томобильной дороги «Верх-
няя Тура – Качканар» (ну-
левой пикет) с устройством 
развязки ул.Магистральная, 
Гагарина, Тагильская нач-
нется этой осенью.

В соответствии с утверж-
денным проектом, полу-
чившим положительное 
заключение госэкспертизы, 
подрядчик обязан выпол-
нить разбивку осей дороги, 

Восстановление нару-
шенного слоя дорожного 
полотна участками будет 
произведен в переулке Дру-
жинников; на спуске с ул.
Крылова до ул. №5 коттедж-
ного поселка в 7 мкр.; по ул. 
Советская, в районе дома № 
3; на дороге в сады №14; на 
ул.Набережная, в районе до-
мов №9а, 7а; на транзитной 
объездной дороге в районе 
ОАО «Металлист»; на доро-
ге в п.Именновский; на ул. 
Качканарская; в 5а микро-
районе, у дома №12; на за-
езде к домам №13, №15 по 
ул. Свердлова; на дороге в 
сторону нулевого пикета; 
на спуске с Энтузиастов на 
Свердлова; в районе домов 
№60, №59 в 5 микрорайоне.

Работы будут завершены 
к 31 октября. Из бюджета на 
эти цели потратят 627 тысяч 
248 рублей. 

«Возьми ребенка 
за руку!»

Участники акции в пер-
вые дни осени, когда возрас-
тает риск дорожно-транс-
портных происшествий с 
детьми, напомнили о том, 
что при переходе дороги 
необходимо быть внима-
тельным, взрослым нужно 
обязательно крепко держать 
малышей за руку, и прежде, 
чем сделать шаг на проез-
жую часть, нужно остано-
виться.

Прохожие с любопыт-
ством рассматривали над-
писи на асфальте и благода-
рили участников, при этом 

просили, чтобы на следую-
щее лето такие надписи по-
явились у каждого пешеход-
ного перехода.

— К следующему лету мы 
обязательно проведем ана-
логичную акцию, о которой 
сообщим заранее. В ней смо-
гут принять участие все же-
лающие, кому небезразлич-
на безопасность взрослых 
и юных пешеходов. Мы ох-
ватим больше пешеходных 
переходов, — пояснила ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движе-
ния Людмила Пермякова.

На 
Первомайке 
заменят 
трубопровод

Кто же будет 
главой?

Евраз 
запускает 
грантовый 
конкурс

После 
запроса «НК» 
опасность 
устранили

«лежачие полицейские» по-
явятся на пересечении улиц  
Свердлова и Новая, а также в 
6а микрорайоне.

Завершатся работы к 30 
сентября. Из бюджета на это 
будет потрачено 173 тысячи 
292 рубля. 

В городе появятся новые 
искусственные неровности

Начинается первый этап 
строительства нового 
въезда
Работы должны быть завершены к 25 декабря

произвести подготовитель-
ные работы, выполнить пе-
реустройство воздушных 
и кабельных линий элек-
тропередач, обеспечить 
защиту сетей связи, обору-
довать земляное полотно 
под автомобильную дорогу, 
выполнить устройство ис-
кусственных сооружений, 
а именно устройство водо-
пропускных труб. Работы 
не будут касаться участка 
атводороги улицы Гагари-
на.

Согласно контракту, на 
сайте госзакупок подрядчик 
должен будет вести обяза-
тельную фотофиксацию эта-
пов строительства, матери-
алы которой должны будут 
отправляться на почту заказ-
чика, то есть УГХ. Подрядчик 
будет определен 17 сентября в 
ходе электронного аукциона. 

Окончание работ намече-
но на 25 декабря этого года. 
Из бюджета города на это бу-
дет потрачено 60 миллионов 
258 тысяч 897 рублей.

В августе 
урожай           
на мальчиков

На дорогах 
продолжается 
ямочный 
ремонт
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6 сентября, с 8.00 до 10.00, 
будет отключен телефон 
«05», сообщает Единая де-
журно-диспетчерская служ-
ба. Будут производиться ра-
боты по улучшению качества 
обслуживания.

Всю информацию жители 
смогут передать в штатном 
режиме по телефону 6-88-00 
или посредством электрон-
ной заявки на сайте http://
edds.kgo66.ru/.

Три месяца каникул про-
летели как-то стремительно 
и почти незаметно. И вот 
уже снова нужно собирать 
портфели – школа ждёт!

В субботу город просто 
расцвел: нарядные ребятиш-
ки, букеты цветов, улыбаю-

2 сентября на горном озе-
ре и скале Верблюд северной 
вершины горы Качканар 
прошла акция экологическо-
го отряда «День горы», со-
вместно с Советом молодых 
специалистов комбината и 
Молодёжной организации 
КГОКа. За 3,5 часа было со-
брано и утилизировано 45 
мешков бытового мусора. В 
акции приняли участие 15 
человек. 

Как рассказал Павел Та-
скаев, организатор экологи-
ческого отряда, 15 сентября 
во всем мире будет прохо-
дить «Всемирный день чи-
стоты». Экологический отряд  
приглашает всех жителей 
города Качканар присоеди-
ниться к акции и провести в 
этот день коллективные суб-
ботники. 

24 августа между поселка-
ми Валериановск и Ис в лесу 
потерялась женщина. Сооб-
щение сразу же было пере-
дано качканарским спасате-
лям. В течение нескольких 
часов женщине удалось вы-
браться из леса в районе Иса.

В этот же день в лесу меж-
ду Косьей и Качканаром за-
блудился пожилой мужчина. 
Его не удавалось найти в 
течение двух дней. С собой 
у него не было даже спичек.  
В итоге он самостоятельно 
выбрался на Медведковскую 
дорогу, там его подобрала 
проезжающая мимо маши-
на. Состояние у мужчины 
было удовлетворительное.

Спасатель Сергей Зино-
вьев напоминает, что если 
вы собрались в лес, возьмите 
с собой спички, нож и ком-
пас.

— Помните: главные ори-
ентиры — это дорога, ЛЭП, 
газотрассы. Можно взять с 
собой навигатор. Также не-
заменимая вещь – компас, 
он стоит не так дорого, но 
сможет отлично вам по-
мочь. И, конечно, полностью 
заряженный телефон, что-
бы можно было связаться с 
родными или спасателями, 
— объясняет Сергей Борисо-
вич.

Телефон спасателей в 
Качканаре 3-44-43.

В стадии завершения рабо-
ты по подготовке проектной 
документации на автодорогу 
— спуск с улицы Крылова до 
улицы Набережной.

Администрация призыва-
ет активных и неравнодуш-
ных жителей принять уча-
стие в обсуждении названия 
нового переулка города.

Предложения по назва-
нию переулка можно при-
сылать в администрацию по 
адресу: ул. Свердлова, д.8, к. 
103, 104а, 102 и по тел. 6-97-
48, 6-97-20.

Ваших предложений ждут 
до 29 сентября.

Более                  
4 тысяч учеников 
сели   за парты

щиеся учителя, торжествен-
ные и немного суетливые 
родители.

1 сентября впервые порог 
школы переступили 480 пер-
воклашек. А всего за парты 
сели 4290 учеников. Напом-
ним, что в этом году в школы 

пришло пять молодых пе-
дагогов. В этот день во всех 
школах прошли торжествен-
ные линейки, на которых все 
желали юным качканарцам 
хорошей учебы, учителям 
умных учеников, а родите-
лям терпения.

31 августа, в 19.10, на ав-
тодороге в коллективные 
сады №14 произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие с участием парно-
копытного животного.

Водитель на «Форде» на-
ехал на корову, которая нео-
жиданно выбежала из кустов 
на дорогу. При аварии маши-
на получила значительные 
механические повреждения. 
Водитель не пострадал, ко-
рова с места происшествия 
убежала. Корову сопрово-
ждал погонщик, который 
должен был следить за жи-
вотным. В момент аварии 
мужчины рядом с животным 
не оказалось.

— Животные очень плохо 
заметны на фоне леса, окру-
жающего дорогу. Водители 
замечают животных в самый 
последний момент, и порой 
избежать ДТП не представ-
ляется возможным. Но если 
всё же животное появилось 
на дороге, не пытайтесь про-
скочить перед ним, объехать 
или обогнать. Лучше остано-
виться. Если животное бежит 
– двигайтесь за ним на безо-
пасной дистанции, — совету-
ют в ГИБДД Качканара.

В последний день августа, 
в 11.00, около дома №33 по 
улице Свердлова 86-летний 
водитель-мужчина, управляя 
автомобилем «Лада» наехал 
на дорожное ограждение.

Пожилой мужчина пояс-
нил прибывшим на место 
происшествия сотрудникам 
ОГИБДД, что он при дви-
жении автомобиля зацепил 
правым колесом бордюр 
—   и руль автомашины «кру-
тануло» вправо. Не справив-
шись с управлением, таким 
образом, допустил наезд на 
ограждение.

Водитель при ДТП не по-
страдал.

Заблудились  
в лесу

«Форд»       
сбил корову

Волонтеры 
прибрались на 
горе Качканар

86-летний 
водитель 
наехал             
на ограждение

Придумайте    
название              
новому               
переулку               
города

Телефон «05» 
будет молчать

Сотрудники полиции на 
прошлой неделе проверили 
остановочные комплексы 
города на предмет продажи 
алкогольных напитков. Как 
известно, в подобных местах 
запрещена торговля алго-
кольной продукцей, в том 
числе пивом. 

Поводом для рейда послу-
жило обращение в полицию 
29 августа о том, что на оста-
новочном комплексе «Ого-
нек» (минимаркет № 1) про-
дается пиво. Данный факт 
подтвердился в ходе рейда 
со старшим инспектором 
Юлией Берстенёвой, участ-
ковым уполномоченным 
Ильёй Полухиным, членом 
общественного совета Ека-
териной Карелиной и нерав-
нодушными качканарцами. 

Данный минимаркет при-
надлежит компании ООО 
«Стройфинтраст» (в наро-

де эту фирму связывают с 
именами предпринимате-
лей Пантелеева и Вагнера).              
3 августа продавец подоб-
ного минимаркета, распо-
ложенного на остановочном 
комплексе «Детский мир», 
реализовала пиво 15-летней 
девушке. Суд оштрафовал 
фирму на 130 тысяч рублей, 
но спустя несколько дней 
после вступления приговора 
в силу магазин продолжил 
реализацию алкогольной 
продукции на своих остано-
вочных комплексах. Компа-
нии не писаны законы, ее не 
пугают размеры штрафов.

— Продавец пояснила 
сотрудникам полиции, что 
работодатель сказал ей реа-
лизовывать пиво с 7 вечера 
до 8 утра. В другое время не 
продавать. При осмотре ме-
ста на алкогольной продук-
ции не было ни одного цен-

ника, — прокомментировали 
в полиции. 

Согласно п.4 ч. 1 ст.16 ФЗ 
№171 от 22.11.1995г. «О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
не допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции, в том числе пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе, на всех видах 
общественного транспорта 
(транспорта общего поль-
зования) городского и при-
городного сообщения, на 
остановочных пунктах его 
движения (в том числе на 
станциях метрополитена), на 
автозаправочных станциях.

Материалы дела переда-
ны в суд.

Пиво и алкоголь         
на остановках продают, 
вопреки законам          
и штрафам
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ДУМЫ КАЧКАНАРСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО 9 МИКРОРАЙОНУ НА ВЫБОРАХ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

БРАЖНИКОВ
Владимир Анатольевич
Я не делаю громких заявлений

Я живу среди вас в нашем районе
Я знаю проблемы и готов их решать!

Любой город выигрывает, если у его жителей
есть ощущение, что он принадлежит им
Если мы гордимся нашим городом и хотим

его процветания, то сможем вдохнуть в него новую жизнь

Из обращения в ре-
дакцию жителей 
В а л е р и а н о в с к а 
звучит обеспоко-
енность тем, что 

к зданию школы уже около 
месяца невозможно подойти 
без специальной обуви. От-
сыпанные крупным щебнем 
дороги по улицам К. Маркса и 
Ф. Энгельса стали настоящим 
препятствием для пешехо-
дов, да и автомобилистам 
мало радости доставляют. 
Из-под колес машин как пули 
вылетают камни, грозя нане-
сти травму прохожим.

– Да ладно бы взрослые, 
но ведь скоро в школу дети 
пойдут, учителя, родители, 
– обеспокоенно звучит голос 
в трубке. – Пожилым людям, 
что вдоль участков этих улиц 
живут, трудно передвигать-
ся, а ведь в центре поселка и 
магазины, и аптека, и ДК. 

Вдоль пересекающихся 
двух улиц, названных в честь 
основоположников комму-
нистической теории разви-
тия общества, действительно 
ходить приходится с опаской, 
осторожно ступая по круп-
ным острым камням.

– С 1959 года здесь живем, 
еще босиком по этим улицам 
бегали, – смеется Тамара 
Зоба, она оказалась един-

В августе в редакцию обра-
тилась Римма Иванов-
на, проживающая в 60-ых 
домах 10 микрорайона. 
Женщина рассказала о на-

болевшей теме: отсутствию нор-
мальных дорог для качканарцев, 
которые живут в том районе.

– Каждый год наши школьники 
добираются до школы по камням 
и щебенке. Идут утром в темноте: 
нет ни света, ни нормальной до-
роги. Школу выстроили, а инфра-
структуры нет.

Когда у нас сделают дорогу? 
Есть асфальтированная дорожка 
до «Ивана», а до других магазинов 
и поликлиники, например, при-
ходится идти через лес, также по 
темноте. Ступеньки, что находят-
ся параллельно с проезжей частью 
и выходят на Свердлова, очень не-
удобны мамам с колясками и пен-
сионерам.

Очень хочется, чтобы на нас 
уже обратили внимание: сделали 
дорожку, поставили освещение!

Дети идут в школу 
по лесной дороге
в темноте

ственной прохожей в сере-
дине дня на этой дороге. - 
Вот у меня больные ноги, по 
своему подворью с трудом 
хожу, а на улицы так уж толь-
ко по большой необходи-
мости. Никто же не против 
обустройства дорог, но ведь 
не таким же образом! Ме-
сяц уже страдаем. Может, к 
сентябрю что-то и исправят. 
Обещали мелкими высевами 
засыпать дороги сверху.

– Ну, не все так быстро, в 
поселке много таких участков 
уже отсыпано шламами, и 
там получше, – говорит Люд-
мила Булыгина, председа-
тель ветеранской организа-
ции Валериановска. – Я этот 
вопрос неоднократно подни-
маю. И при Сергее Набоких, и 
при нынешнем и.о. главы. То, 
что делается сейчас, даже не 
полумеры. Нам бы дорожки 
пешеходные построили, и то 
бы в радость. Только вот пока 
нет к нам внимания. 

На улице Первомайской 
недавно по приглашению 
жителей провел молебен ба-
тюшка из церкви. За три по-
следних года тут произошло 
9 пожаров. Вот первомайцы 
и решили хоть так себя обе-
зопасить. 

– На кого-то и на что-то 
надо же надеяться, а от это-

го освящения хуже не будет, 
– объясняет эту инициативу 
Людмила Александровна.

Может быть, собраться ва-
лериановцам, да и на дороги 
поселка заказать подобное 
мероприятие? А то ведь и 
впрямь подходы и подъезды 
к школе неудобны и небезо-
пасны. Нелегкой будет доро-

За знаниями
по острым камням

Каменистые тропы ведут к знаниям
школьников Валериановска

га к знаниям у школьников 
поселка. До сих пор акту-
ально в этом смысле выска-
зывание К. Маркса: «В науке 
нет широкой столбовой до-
роги. И только тот достигнет 
ее сияющих вершин, кто, не 
боясь усталости, карабкается 
по ее каменистым тропам». 

Василий Верхотуров

На НТМК и Качканарском 
ГОКе наградили лучших моло-
дых руководителей. За победу 
в конкурсе боролись более 240 
представителей предприятий, 
сообщает пресс-служба Евраза.

Конкурс стартовал в начале 
лета. Участники проходили ин-
тервью у экспертов, показывали, 
как умеют работать с числовой 
и вербальной информацией, ре-
шали производственные задачи, 
участвовали в командной игре. В 
финале встретились 19 человек. 
Эксперты оценили их деловые и 
лидерские навыки.

Лучшим молодым руководи-
телем Евраз НТМК стал началь-
ник смены кислородно-ком-
прессорного цеха Павел Вдовин.

На КГОКе победителем кон-
курса стал инженер-технолог 
цеха дробления Павел Долгих, 
второе место у мастера цеха 
ремонта подвижного состава 
УГЖДТ Сергея Кальсина, третье 
место занял  ведущий инженер 
отдела горных работ рудоуправ-
ления Вячеслав Мартынов.

Победитель Павел Долгих ра-
ботает на КГОКе шесть лет. В этом 
году он получил звание «Лучший 
молодой профессионал России». 
Павел начинал карьеру с дро-
бильщика цеха, после конкурса 
стал исполнять обязанности на-
чальника участка цеха.

Все молодые руководители 
получили рекомендации по со-
вершенствованию своих управ-
ленческих навыков.

Лучшим 
молодым 
руководителем 
КГОКа стал 
Павел Долгих
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нике Березовского, показал, 
что еще есть надежда спа-
сти зрение. Поэтому мы бу-
дем бороться, — произносит 
мама Саши. 

Ежемесячно Александр 
продолжает также прини-
мать лекарства. Когда-то 
список был большой, се-
годня – намного меньше. 
Тем не менее, назначен-
ных лекарств нет в Перечне 
льготных рецептов. Каждый 
месяц семья тратит на ле-
карства 10 тысяч рублей, в то 
время как пенсия по инва-
лидности – 11 250 р. 

Виновник Сашиной тра-
гедии, Игорь Вепрев, се-
годня находится в колонии 
строгого режима. Суд обязал 
Вепрева выплатить семье 
Саши компенсацию мораль-
ного вреда в два миллиона 
рублей, но они по-прежнему 
ни копейки из этой суммы 
не получили. 

В присутствии Саши мы 
говорим на эту тему. Непри-
ятно, конечно, но он молча 
слушает нас.  

— Вепрев не считает себя 
виновным. Недавно мне со-
общили, что нужно снова 
явиться в суд: он намерева-
ется доказать, что в ту ночь 
его побили Саша и ребята, 
хотя по записям с видеока-
мер видно, что все было нао-
борот. В прежних заседаниях 
суда у Вепрева была справка, 
что ему был причинен «лег-
кий вред здоровью». Сейчас, 
как оказывается, появилась 
новая. Я устала морально от 
этих судов, постоянно одно 
и то же. С ужасом ожидаю 
новых, — говорит Любовь 
Федоровна. — Во время по-
следнего суда он сказал мне: 
«Если меня посадят, то ни-
чего не получите — платить 
будет не с чего».

На протяжении нашей бе-
седы Саша отвечал на мои 
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Год назад 8 сентября 
жизнь Александра 
Татаринова раздели-
лась на «до» и «после». 
Зверское избиение 

парня 39-летним Игорем Ве-
превым оставило глубокие 
душевные раны в сердцах 
людей. Пока Сашу перево-
зили из одной больницы в 
другую, мало кто верил, что 
он сможет встать на ноги. Не 
верили в это даже врачи. 

Последний раз с мамой 
Саши, Любовью Федоров-
ной, мы общались в апреле 
этого года. За четыре месяца 
«тишины» наши читатели 
периодически интересова-
лись его судьбой, писали в 
газету, любопытствовали, 
забегая в редакцию. Мы зна-
ли, что Саша находится на 
реабилитации, процесс этот 
не бывает быстрым, поэтому 
старались как можно мень-
ше беспокоить их. И созво-
нились с семьей Саши бук-
вально накануне годовщины 
трагичной даты. Созвони-
лись, чтобы встретиться с 
ним его семьей лично.

Сказать по правде, под-
готовка к встрече была для 
меня волнительна: как Саша 
отреагирует на незнакомых 
ему людей, получится ли с 
ним побеседовать… Было 
много вопросов без ответов. 
И вот она, дорога в Валери-
ановск, нужная остановка, и 
Любовь Федоровна, встреча-
ющая меня. Я иду к ней на-
встречу, краем глаза замечая 
на качелях молодых людей: 
девушку и парня. Наверное, 
прошла бы мимо, но Любовь 
Федоровна направила меня 
именно к той паре. Пони-
маю: парень в кожаной курт-
ке, джинсах и черных очках 
и есть Саша, а рядом с ним 
— его сестра Ирина. Ребята 
приветливо встречают меня. 
Он встает, держа за руку се-
стру, здоровается со мной. 
Все вместе мы переходим на 
ближайшую скамейку и бе-
седуем на протяжении часа. 

— Саша, как у тебя дела? — 
спрашиваю я.

— Хо-рро-шо, — говорит 
он и улыбается в ответ.

То, насколько непросто ему 
дается говорить, знает только 
он. Травмы, что были у Саши, 
не оставили внешних следов. 
Кажется, будто он полностью 
здоров. Заметно, что что-то 
не так, лишь когда он начина-
ет говорить. В голове не укла-
дывается, что за такое корот-
кое время, учитывая травмы, 
молодой парень встал на ноги 

Мы продолжаем 
верить в чудо
Спустя год после жестокого 
избиения 22-летний Саша 
Татаринов встал на ноги.
Он мечтает о скором возвращении
в нормальную жизнь

(еще год назад врачи стави-
ли ему диагноз: «Открытая 
черепно-мозговая травма: 
перелом основания и свода 
черепа, тяжелый ушиб голов-
ного мозга, перелом верхней 
челюсти и стенок орбит»). 
Он заново учился сидеть, са-
мостоятельно есть, а теперь 
осваивает речь и ходьбу, слов-
но и не знал этого никогда. 
Чувствуется, как он старает-
ся, прилагает для этого много 
усилий. И большой успех за-
ключается в том, что его речь, 
непривычная для обывателя, 
в целом понятна.    

— Дома мы находимся 
очень редко, перемещаемся 
из больницы в больницу, — 
берет слово Любовь Федоров-
на и перечисляет клиники, где 
Саша побывал за последний 
год. — 23-я больница Екате-
ринбурга, потом Березовский, 
3-я больница, «Липовка», 
месяц дома (пока пенсию 
по инвалидности оформля-
ли), снова Березовский, 23-я, 
6-ая, «Липовка», реабилита-
ционный центр в Качканаре, 
областной реабилитацион-
ный центр, Березовский… 
Где мы только не были. Было 
очень тяжело. Помню, как, 
например, в одной больнице 
Екатеринбурга врач высшей 
категории отменила ему все 
лекарства. Это вызвало судо-
роги, у сына появилась страш-
ная агрессия. Он хватал нас за 
волосы, кусался… Тогда он не 
понимал, что делал. Что толь-
ко мы не пережили. Одна, ко-
нечно, я бы не справилась. С 
ужасом оставалась с ним в па-
лате одна. Помню, однажды 
во время обхода врачей Саша 
лежал на каталке. Говорю ему: 
«Давай посторонимся». Так он 
ногой оттолкнулся от стены и 
по всей палате как начал кру-
жить... Врачи такому поведе-
нию не удивлялись, объясняя, 
что это следствие травмы.

Постоянный уход за Са-
шей все это время ведут 
двое: мама и сестра Ирина. 
Последняя пожертвовала 
ради брата работой, поки-
нула Санкт-Петербург, оста-
вила на время близкого че-
ловека. Разница с младшим 
братом у Ирины — три года. 

Прогресс в восстановле-
нии, по словам родных, стал 
особенно заметен после не-
скольких курсов пребывания 
в Клиническом институте 
мозга (г.Березовский) и Об-
ластной специализирован-

ной больнице медицинской 
реабилитации «Липовка». В 
клинике Березовского Алек-
сандру провели эффектив-
ную стимуляцию вместе с 
установленной пластиной. В 
«Липовку» Александра при-
везли на коляске, а после 
двухнедельного курса реа-
билитации он начал ходить. 

— После «Липовки» было 
заметно, что Саша окреп. 
Коляску решили спрятать. 
Поначалу он спрашивал про 
нее. Отвечали, что отдали. 
Кто знает, если бы мы так 
не поступили, может, он и 
не пошел, — говорит Ирина. 
— Осознание себя и прои-
зошедшего у Саши пришло, 
наверное, в мае, тоже после 
«Липовки». До этого он прак-
тически не говорил, какое-то 
время был в искусственной 
коме. Он не мог держать спи-
ну, его учили заново сидеть. 
Нам хотелось, чтобы он вос-
становился быстро, но врачи 
объясняли: идет процесс по-
степенного восстановления. 

— В восстановление Саши 
не верили даже врачи. В кли-
нике Берёзовского разного 
насмотришься. Много тяже-
лых случаев. Были молодые, 
избитые битой, бутылкой по 
голове. Есть, конечно, кто ле-
жит безрезультатно, без ка-
кого-либо прогресса за два-
три года. Если бы мы просто 
дома сидели — вот «этого» 
бы точно не было, — добав-
ляет Любовь Федоровна. 

Под «этим» она, конечно 
же, имела в виду достижения 
сына после такой травмы. 
Для Саши в настоящее вре-
мя нужен специальный ло-
гопед-дефектолог, который 
восстанавливает людей по-
сле инсульта или инфаркта. 
Подобный специалист есть в 
больших городах. 

5 сентября Александра 
ждут вновь в Березовском 
на стимуляцию зрительного 
нерва. Еще есть шанс частич-
но вернуть зрение. Ему пред-
стоит пройти несколько кур-
сов, каждый из которых 10-14 
дней. Лечение, по традиции, 
не бесплатное. Он будет нахо-
диться теперь уже в обычной 
палате, содержание в которой 
стоит 9600 рублей. Для этого 
семья почти год продавала 
квартиру в Качканаре.  

— У нас иного выбора нет. 
Время идет, нужно продол-
жать лечение и реабилита-
цию, а стоит все это немалых 
средств. Мониторинг, про-
веденный врачами в кли-

вопросы. Сказал, что сегодня 
любит заниматься лепкой, 
а когда-то в школе и инсти-
туте увлекался баскетболом. 
Обожает мясо и сладкое. Лю-
бит, когда ему звонят друзья 
по телефону, любит и пом-
нит свою девушку Алину. 
Первые шаги после несколь-
ких месяцев лечения были 
самыми тяжелыми, а сейчас 
ходить намного легче. 

Знаете, что самое удиви-
тельное было в нашей встре-
че с Сашей? Удивительным 
для меня было слышать его 
желания. В 2017 году, неза-
долго до трагедии, он окон-
чил бакалавриат Уральского 
лесотехнического универси-
тета по специальности «Экс-
плуатация технологических 
машинных комплексов» и 
поступил в магистратуру. 
Так вот, уже этой осенью 
Саша страстно желает пойти 
учиться в магистратуру. Вер-
нуться к прежней жизни, вы-
здороветь – вот его главное 
стремление. В Саше ощуща-
ется желание жить, бороть-
ся за свое будущее. Его ан-
гелы-хранители — конечно, 
его родные.

— Всем спа-си-бо! – гово-
рит Саша напоследок. 

— Спасибо всем, иначе 
мы бы не смогли, мы бы не 
справились, — добавляет его 
мама. — В самом начале Али-
на в интернете объявляла 
сбор, это нам очень помогло! 
Объявляли сбор в Таежном, 
в Лесном ролик выпускали. 
Пусть небольшие суммы мы 
собирали, но это тоже день-
ги. Спасибо большое нашим 
врачам, особенно качканар-
ским реаниматологам, мед-
сестрам, они оказали Саше 
бесценную помощь, обрати-
лись в Екатеринбург. Когда я 
приехала после тех событий, 
все вокруг говорили: «Шан-
сов ноль». Но мы верили в 
чудо. И по-прежнему про-
должаем надеяться. 

В это чудо продолжаю 
верить и я. Очень хочется, 
чтобы у этой семьи чудеса 
продолжали происходить. 
Главное, чтобы за спиной 
Саши по-прежнему была 
поддержка, придающая ему 
сил и надежд в завтрашнем 
дне. 

Анна Лебедева

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а

Если вы хотите помочь семье Саши, номер карты 
его мамы, Любови Федоровны Л., в Сбербанке: 
6390 0216 9085 8402 27.

Александр с сестрой Ириной 

Было очень тяжело

В восстановление 
Саши не верили 
даже врачи 

Вепрев не считает 
себя виновным

Большое желание 
жить
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Вопрос психологу

— Летом столкнулись 
с такой ситуацией. Вось-
милетний ребенок впер-
вые поехал в загородный 
лагерь. В первый день все 
было хорошо. На второй 
день стал звонить нам, 
плакать и проситься до-
мой. Как родителям лучше 
поступить в таком случае? 
Оставлять или забирать 
ребенка из лагеря? Под-
скажите на будущее.

Анна
О т в е ч а е т 

детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Ребёнок 
впервые едет 
в загородный 
лагерь, и это новый опыт не 
только для него, но и для ро-
дителей. Чтобы ребёнок не 
чувствовал тревоги от неиз-
вестности, не фантазировал 
о том, что там будет неин-
тересно или его кто-нибудь 
может обидеть, необходимо 
дать положительный на-
строй и развеять сомнения. 

Узнайте заранее условия 
пребывания, режим дня, 
педагогический состав и 
убедитесь в том, это соот-
ветствует вашему представ-
лению о хороших условиях 
именно для вашего ребёнка. 

В первую очередь сами 
родители должны быть уве-
рены, что их ребёнок заме-
чательно проведёт летний 
отдых, который поможет 
развить навыки общения 
в детском коллективе, рас-
крыть новые грани талантов. 

Если у вас есть положитель-
ный опыт своего «загород-
ного детства» – обязательно 
поделитесь, расскажите о 
новых друзьях, интересных 
мероприятиях, смешных 
случаях. 

Впервые попав в новые 
условия, ребёнок, конечно, 
будет нервничать. Но это 
лишь этап адаптации, под-
держите его, передайте своё 
спокойствие словами «мы 
так за тебя рады, ты теперь 
такой большой, что можешь 
провести время с новыми 
друзьями!» Если есть воз-
можность связаться с ребён-
ком по телефону, старайтесь 
делать это в первую поло-
вину дня, так как в вечернее 
время часто проходят меро-
приятия, в которых задей-
ствованы все дети, а звонок 
перед сном может вызвать 
грусть и тоску по дому, по 
комфортным условиям и 
образом мамы возле его 
кровати. 

Если ребёнок продолжает 
проситься домой и плакать, 
выясните причины — воз-
можно, с кем-то из детей 
сложились конфликтные 
отношения, его кто-нибудь 
обидел и т.д. В таком случае 
необходимо лично встре-
титься с воспитателем/во-
жатым или представителем 
администрации лагеря — 
конфликты необходимо ре-
шать «здесь и сейчас», а педа-
гоги могут сделать это быстро 

и креативно в виде игры или 
шуточного состязания. 

Бывают такие ситуации, 
когда ребёнок не может на-
звать причины своего «горя» 
ни родителям, ни педагогам, 
а демонстративно продол-
жает закатывать истерики 
и настойчиво проситься до-
мой. Это может быть свя-
зано как с большими при-
тязаниями на повышенное 
к себе внимание (что тоже 
можно обсудить с педагога-
ми, например, дав ребенку 
возможность в полной мере 
выразить себя в творческом 
или спортивном мероприя-
тии, назначить командиром 
отряда). В другом случае ре-
бёнок может иметь высокую 
личностную тревогу, низкий 
уровень адаптации в новых 
условиях. 

Если возраст ещё позво-
ляет (начальная школа), то 
целесообразней будет про-
вести летний отдых вместе с 
родителями в поездке, отды-
хе на море и т.д., когда ребё-
нок сможет получить новые 
впечатления и опыт рядом 
с близкими, чувствуя себя в 
безопасности. 

В любом случае, загород-
ный лагерь – это своеобраз-
ная «школа жизни» как для 
детей, так и для родителей. 
И, вероятно, «выучив этот 
урок», в следующий раз вы 
и ваш ребёнок отдохнете с 
куда большим удовольстви-
ем.

Существуют ли регу-
лярные автобусные рейсы 
до нового кладбища п.И-
менновский (36 км)? Где 
можно узнать расписание? 
Если нет рейсов, то воз-
можно ли организовать 
регулярный транспорт для 
тех, у кого нет личного ав-
томобиля?

Клавдия
Отвечает Вячеслав Са-

ракаев, заместитель главы 
по городскому хозяйству:

— Движение по маршруту 
№ 13 «Качканарский радио-
завод — Железнодорожный 
вокзал — пос. Именновский» 
осуществляется ежеднев-
но. В период с 16 мая по 30 
сентября из Качканара в пос. 
Именновский отправление в 
10.00, 12.00, 14.00, 16.30. Об-
ратно из пос. Именновский  

Получили на днях очеред-
ную газету-агитку «Качка-
нарские вести», где пиарят 
кандидатов в депутаты от 
Евраза, так называемых по-
бедителей праймериз «Еди-
ной России».

На нашем участке при-
ходит газета с портретами 
и обещаниями директора 
КГПК. На одной из стра-
ниц приведено любопытное 
письмо, написанное от руки 
аккуратным почерком. В нём 
якобы жители обращаются к 
женщине-кандидату и про-
сят помочь решить пробле-
мы: «Нам нужен забор между 
домами, а также детская пло-
щадка во дворе тоже требует 
наведения на ней порядка». 
Следом написано: «Мы зна-
ем вас как неравнодушного 
человека и будем голосовать 
за вас». И подпись — «Жите-
ли Гикалова, 11».

Почему я принял решение 
баллотироваться в депутаты 
городской думы?

Лагерь – это школа жизни

Кандидаты 
подсовывают 
липовые письма

Всё бы ничего, но вот 
беда, жилого дома с таким 
адресом в Качканаре не су-
ществует. Если верить карте 
Качканара, Гикалова, 11, — 
это здание Качканарского 
горно-промышленного кол-
леджа, который и возглав-
ляет кандидат, идущий на 
этих выборах при мощной 
финансовой поддержке аф-
филированных Евразу фирм. 
То есть делаем вывод, что 
избирателей беззастенчиво 
обманывают.  Евразовские 
пиарщики, скорее всего, 
сами состряпали это письмо, 
но не удосужились прове-
рить адрес. 

Дальше решайте сами, как 
можно относиться ко всему 
остальному, что обещают, 
говорят и делают подобные 
кандидаты.

Татьяна

Как добраться 
до нового кладбища?

в г. Качканар в 10.40, 12.40, 
14.40, 17.10. 

Промежуточные остано-
вочные пункты на маршру-
те: 

• г.Качканар — все оста-
новочные пункты (от Кач-
канарского радиозавода до 
железнодорожного вокза-
ла);

• участок а/д «Качканар —
Именновский» - 39 км, 36 км 
(без заезда на Новоименнов-
ское кладбище);

• пос. Именновский — 
коллективный сад № 5, ма-
газин, кладбище (конечный 
пункт).

В церковные праздники, 
(«родительский день» и Тро-
ица), перевозка пассажиров 
осуществляется с заездом на 
новое кладбище.

Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда Кудряшова Владимира Борисовича

Уважаемые читатели! Вы можете позвонить 
нам по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, напи-
сать на электронную почту kackanar_new@mail.
ru. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

Мне лично,  да и жителям нашего города, 
надоело смотреть, как наш город медленно 
умирает. Я родился в Качканаре и хочу, что-
бы он процветал и хорошел год от года.  

Я за чистый и красивый город, который 
люблю. Чтобы во дворах и поселках появля-
лись новые спортивные и детские площад-
ки, ремонтировались дороги на территории 
всего Качканарского округа, а не только в 
черте города. Остро стоит проблема гази-
фикации Татарского посёлка.  Жизненный 

опыт, полученный мною в республике Афга-
нистан, где я выполнял интернациональный 
долг, научил быть ответственным за свои 
слова и поступки, быть всегда и во всем чест-
ным и справедливым, идти до конца. Счи-
таю, что необходимо действовать не только 
в период предвыборной кампании, но и на 
протяжении всего времени.  Мой девиз: «ПО-
ДУМАТЬ, СКАЗАТЬ, СДЕЛАТЬ, ПРОВЕРИТЬ!»

Приходите на выборы 9 сентября 2018 
года  и примите правильный выбор!

Уважаемые родители! Вы можете озвучить интересующий 
вас вопрос, который касается детской психологии. Мы, в свою 
очередь, переадресуем его детскому психологу Елене Козловой. 
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05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 10 сен тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “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 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ищей ка” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”.
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Ищей ка” [12+].
01.10 “На са мом де ле”. [16+].
02.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.05 “Да вай по же ним ся!” [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. “Мо ро зо ва” [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. Про дол-

же ние” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква дач ная.
07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 

“Алек сандр ста но вит ся 
Ве ли ким”.

07.35 Цвет вре ме ни. П. Фе до тов.
07.50 Х/ф. “Дол гая до ро га в 

дю нах”.
09.00, 17.45 Ис то ри чес кие кон-

цер ты. Бэ ла Ру ден ко.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Мур-

манск-198”.
12.10 Д/ф. “Па лех”.
12.20, 18.45, 00.45 Власть фак та. 

“Эли та и власть”.
13.00, 02.35 Д/ф. “Прус ские са ды 

Бер ли на и Бран ден бур га в 
Гер ма нии”.

13.20 Ли ния жиз ни. И. Скляр.
14.15 Д/ф. “Ка тя и принц. Ис то-

рия од но го вы мыс ла”.
15.10 “На этой не де ле... 100 

лет на зад. Неф рон то вые 
за мет ки”.

15.40 “Аго ра”.
16.40 Д/ф. “Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу”.

17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Жан на д`Арк, нис пос-

лан ная про ви де ни ем”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с А. Гин ди ным и Д. 
Кир нар ской.

23.10 “Ти ци ан и дру гие...”.
00.00 Д/ф. “Те ория взры ва. Ана-

то лий Ис тра тов”.
01.25 Pro me mo ria. “Азы и Узы”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 “6 кад-

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

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

ти” [16+].
12.55, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.05 Х/ф. “Же нить нель зя по ми-

ло вать” [16+].
19.00 Х/ф. “Не ухо ди” [16+].
22.50 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
03.35 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.30 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 18.15 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

06.55, 10.50 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.30 Х/ф. “Шо ко лад” [12+].
17.05 Х/ф. “Стеж ки - до рож ки” 

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

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

НТВ
04.50 “По доз ре ва ют ся все”. [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

“Се год ня”.
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. “Ба ла бол 2” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.15 Х/ф. “Де вуш ка без ад ре са” 

[6+].
10.05 Д/ф. “Игорь Кос то лев ский. 

Рас ста ва ясь с ил лю зи ями” 
[12+].

10.55 “Го род ское соб ра ние”. 
[12+].

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

11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское 
убий ство” [12+].

13.35 “Мой ге рой. Еле на Па па но-
ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.

15.05 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Один день, од на 

ночь” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Аме ри кан ская кон трре во-

лю ция”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.30 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Дво ежён цы”. [16+].
01.25 Д/ф. “Карь ера ох ран ни ка 

Демь яню ка” [16+].
02.15 Х/ф. “Па па нап ро кат” [12+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ав то сер-

вис”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Поч ти по лу-

чи лось” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Ко рот кое 

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

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Дру гой мир: Вой ны 

кро ви” [16+].
00.45, 01.45, 02.45 Т/с. “Го рец” 

[16+].
03.45 “Вок руг све та. Мес та си лы. 

Де ли”. [16+].

04.30 “Тай ные зна ки. Софья. 
Ведь ма всея Ру си”. [12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Апо ка-
лип сис. Сол неч ный удар”. 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 

19.30, 20.20 Но вос ти.
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 

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

11.00 Фут бол. Ли га на ций. Фран-
ция - Ни дер лан ды.

13.05 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- при. 
Тран сля ция из Чай ков ско го.

14.40 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Гер ма ния - Пе ру.

17.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Де нис Ле бе дев про тив Хиз-
ни Ал тун кая. За ур Аб дул ла-
ев про тив Ген ри Лан ди. Бой 
за ти тул чем пи она WBC 
Sil ver в лег ком ве се. [16+].

20.00 “Тур ция - Рос сия. Li ve”. 
[12+].

20.30 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Рос сия - Че хия. 
Пря мая тран сля ция из Рос-
то ва- на- До ну.

22.55 То таль ный фут бол.
23.40 Фут бол. Ли га на ций. Пор-

ту га лия - Ита лия. Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Фут бол. Ли га на ций. Сер-

бия - Ру мы ния.
04.25 Д/с. “Вся прав да про...” 

[12+].
04.55 Фут бол. Ли га на ций. Шот-

лан дия - Ал ба ния.
06.55 Д/ф. “Мой путь к Олим пии” 

[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 “Бо ро ди на про тив Бу зо вой”. 

[16+].
12.30, 14.00 “Тан цы”. [16+].
14.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “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, 02.05, 03.05 “Им про ви за-

ция”, [16+].
03.25 Т/с. “Ло те рея”. “Мис тер 

То ри но” [16+].
04.15 “Где ло ги ка?” “Но во год ний 

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

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Снег и 

пе пел” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф. “1812-

1815. Заг ра нич ный по ход” 
[12+].

18.40 Д/с. “Ис то рия вер то ле тов” 
[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”. “Жизнь за 
дол лар” [12+].

22.10 “Скры тые уг ро зы”. “Му-
сор ные вой ны. Иг ра на 
раз ло же ние”. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Го ро жа не” [12+].
01.25 Х/ф. “Зим ний ве чер в 

Гаг рах”.
03.10 Х/ф. “Это мы не про хо ди-

ли”.
04.55 Д/ф. “Га га рин” [12+].
05.25 Д/ф. “Влюб лен ные в не бо” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Во ен ная тай на”. 

[16+].
06.00, 11.00 “До ку мен таль ный 

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва”. [16+].

14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[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. “Же лез ный че ло век 

2” [12+].
22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Иг ра на вы жи ва ние” 

[18+].
02.00 Х/ф. “Дон ни Дар ко” [16+].
04.10 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/ф. “Ма лень кий принц”.
08.30 М/с. “Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха”.
09.30 Х/ф. “Смот ри те, кто за го-

во рил”.
11.15 Х/ф. “Фор саж 7” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].

18.30 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры” [16+].
23.35 “Ки но в де та лях с Фе до ром 

Бон дар чу ком”. [18+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “Са бо таж” [18+].
03.05 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.05 Т/с. “Бег лые род ствен ни ки” 

[16+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25 Д/ф. “Моя прав да. Вик тор и 

Ири на Сал ты ко вы” [12+].
06.20 Д/ф. “Моя прав да. Ири на 

Ал лег ро ва” [12+].
07.15 Д/ф. “Моя прав да. Анас та-

сия Во лоч ко ва” [16+].
08.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. “Не 

по ки дай ме ня” [12+].
13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 3”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с. 

“Ба ла бол” [16+].

ЧЕ
06.00 Улет ное ви део. [16+].
07.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны”. Луч шее. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

тен ка”, “Ма рин и его друзья. 
Под вод ные ис то рии”.

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. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.50 М/ф. “Бре мен ские му зы-

кан ты”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.30 “Иг ра ем вмес те”.
13.35 М/с. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05 М/с. “Фик си ки”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Как ль ве нок и че ре-

па ха пе ли пес ню”.
04.50 М/ф. “Ка ни ку лы Бо ни фа-

ция”.
05.10 М/ф. “Про бе ге мо та, ко то-

рый бо ял ся при ви вок”.
05.30 М/ф. “Та ра ка ни ще”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 11 сен тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “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 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ищей ка” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”.
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Ищей ка” [12+].
01.10 “На са мом де ле”. [16+].
02.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.05 “Да вай по же ним ся!” [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. “Мо ро зо ва” [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. Про дол-

же ние” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Жол-
тов ско го.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. Ми ке лан-

дже ло Бу онар ро ти. “Страш-
ный суд”.

07.50 Х/ф. “Дол гая до ро га в 
дю нах”.

09.00, 17.45 Ис то ри чес кие кон-
цер ты. Зу раб Сот ки ла ва.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Мас те ра 

ис кусств. На род ный ар тист 
СССР Юрий Яков лев”.

12.20, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 “Эко ло гия ли те ра ту ры”.
14.00 Д/ф. “Жан на д`Арк, нис пос-

лан ная про ви де ни ем”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 По ка жем зер ка ло при ро-

де... “Иг ры ра зу ма с Тать-
яной Чер ни гов ской”.

16.05 “Бе лая сту дия”. С. Юр ский.
16.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Син-

те за тор Мур зи на”.
17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Бы ла ли ви нов на Ма-

рия- Ан ту анет та?”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 “Ти ци ан и дру гие...”.
00.00 Д/ф. “Под зем ные двор цы 

для вож дя и си ни цы”.
02.35 Д/ф. “Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу”.

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

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

лет них”. [16+].

10.00 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
11.00 “Тест на от цов ство”. [16+].
12.00 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
13.00, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.05 Х/ф. “Не ухо ди” [16+].
19.00 Х/ф. “Тро пин ка вдоль ре ки” 

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

[16+].
03.30 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.00 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Но вос ти 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 “По мо ги де-
тям”. [6+].

07.10, 10.50 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

13.50 Га ла- кон церт му зы каль но го 
шоу “Жа ра”. +.

17.10, 02.45 “Ка би нет ми нис-
тров”. [16+].

17.20 Х/ф. “Чер ные кош ки” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лю бовь под гри фом 

“Со вер шен но сек рет но” 
[16+].

02.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

“Се год ня”.
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. “Ба ла бол 2” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Еда жи вая и мер твая”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “Где на хо дит ся но фе-

лет?” [12+].
10.20 Д/ф. “Ро лан Бы ков. Вот 

та кой я че ло век!” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Марь яна Спи-

вак”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50, 04.05 Х/ф. “Один день, 

од на ночь” [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! 

Со сед ский ар ма гед дон”. 
[16+].

23.05 “Про ща ние. Олег Еф ре-
мов”. [16+].

00.30 “90-е. Звёз ды на час”. [16+].
01.25 Д/ф. “Ата ман Крас нов и 

ге не рал Вла сов” [12+].

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

ний”. [12+].
13.00 “Не ври мне. Тру до го лик”. 

[12+].
14.00 “Не ври мне. Иде аль ный 

шан таж”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ис чез нув-

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

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Смер тель ная гон ка: 

Ин фер но” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.30 “Вок руг све та. Мес та си лы. 

Ва ра на си”. [16+].
05.15 “Тай ные зна ки. Со смертью 

на Ты. Вла ди мир Вы соц-
кий”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 

Но вос ти.
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 

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

11.00 Фут бол. Ли га на ций. Пор ту-
га лия - Ита лия.

13.40 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Рос сия - Че хия. Тран-
сля ция из Рос то ва- на- До ну.

15.40 “Рос сия - Че хия. Li ve”. 
[12+].

16.00 То таль ный фут бол. [12+].
17.30 Фут бол. Ли га на ций. Шве-

ция - Тур ция.
19.30 “На ши в UFC”. [16+].
20.55 Фут бол. ЧЕ- 2019 г. 

Мо ло деж ные сбор ные. 
От бо роч ный тур нир. Рос сия 
- Сер бия. 

22.55 Все на фут бол!
23.40 Фут бол. Ли га на ций. Ис-

па ния - Хор ва тия. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Фут бол. Ли га на ций. 
Бос ния и Гер це го ви на - Ав-
стрия.

04.10 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Майкл Чен длер 
про тив Брэн до на Гир ца. 
Тран сля ция из США. [16+].

05.00 Т/с. “Ко ро лев ство” [16+].
08.00 “Ус петь за од ну ночь”. 

[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 “Бо ро ди на про тив Бу зо вой”. 

[16+].
12.30, 14.00 “За муж за Бу зо ву”. 

[16+].
14.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05, 02.05 “Им про ви за ция”, 

[16+].
03.05 “Им про ви за ция”. “Но во год-

ний вы пуск”, [16+].
03.25 Т/с. “Ло те рея”. “Край ний 

слу чай” [16+].
04.15, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Крот” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Ис то рия вер то ле тов” 

[12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 “Ули ка из прош ло го”. “Тай-

на эпи де мий. Смерть из 
про бир ки”. [12+].

22.10 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Па вел 
Гудзь. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин зо-
на Кру зо”.

01.35 Х/ф. “Счас тли вая, Жень ка!” 
[12+].

03.10 Х/ф. “Два дол гих гуд ка в 
ту ма не”.

04.40 Х/ф. “Шаг нав стре чу. Нес-
коль ко ис то рий ве се лых и 
грус тных...” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
06.00, 11.00 “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 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва”. [16+].

14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[16+].

17.00, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.40 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Сур ро га ты” [16+].
21.40 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Власть стра ха” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.00 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
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”.
09.00 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 

Олу ха”.
09.30 Х/ф. “Смот ри те, кто за го-

во рил 2”.
11.05 Х/ф. “Го лод ные иг ры” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя” [12+].
23.55 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “Смур фи ки”.
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 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 М/ф. “Вин ни- Пух”.
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Х/ф. 

“Не по ки дай ме ня” [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“СМЕРШ. Лисья но ра” [16+].
13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 3”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с. 

“Ба ла бол” [16+].

ЧЕ
06.00 Улет ное ви део. [16+].
07.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны”. Луч шее. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

тен ка”, “Ма рин и его друзья. 
Под вод ные ис то рии”.

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. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Обезь ян ки”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.30 “Иг ра ем вмес те”.
13.35 М/с. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05 М/с. “Фик си ки”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Лео и Тиг”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Фе до ри но го ре”.
04.50 М/ф. “Волк и те ле нок”.
05.00 М/ф. “Коз ле нок, ко то рый 

счи тал до де ся ти”.
05.10 М/ф. “Три ля гу шон ка”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “До ро га в пус то-

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

[12+].
12.50 “Род ная зем ля” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Груп па счастья” 

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

[12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
18.00 М/с. “Не ве ро ят ные прик лю-

че ния Ниль са” [6+].
18.30 Х/ф. “Бе ре ги те Зем лю”.
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. “Ар- хи- ме- ды!” [12+].
00.10 “Ар- хи- ме- ды!” [12+].
01.10 “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 “Се год ня 12 сен тяб ря. 

День на чи на ет ся”.
09.55 “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 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ищей ка” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”.
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Ищей ка” [12+].
01.10 “На са мом де ле”. [16+].
02.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.05 “Да вай по же ним ся!” [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. “Мо ро зо ва” [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. Про дол-

же ние” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква тех ни-
чес кая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. Ка ран даш.
07.45 Х/ф. “Ка пи тан Не мо”.
09.00, 17.45 Ис то ри чес кие кон-

цер ты. Ма рия Би ешу.
09.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Син-

те за тор Мур зи на”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 Муз/ф. “Вит раж ных 

дел мас тер”.
12.20, 18.40, 00.40 “Что де лать?”.
13.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ша-

ро по езд Яр моль чу ка”.
13.25 Ис кус ствен ный от бор.
14.05 Д/ф. “Бы ла ли ви нов на 

Ма рия- Ан ту анет та?”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 По ка жем зер ка ло при-

ро де... “Иг ры ра зу ма с Тать-
яной Чер ни гов ской”.

16.05 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с А. Гин ди ным и Д. 
Кир нар ской.

16.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Кар-
кас ный дом Ла гу тен ко”.

17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Прав да о про ро чес-

твах Нос тра да му са”.
21.35 Д/ф. “Тать яна До ро ни на. 

От кро ве ния”.
23.10 “Ти ци ан и дру гие...”.
00.00 Д/ф. “Не бес ная ка ча”.
02.35 Д/ф. “На ци ональ ный парк 

Дур ми тор. Го ры и во до емы 
Чер но го рии”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 “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+].
14.10 Х/ф. “Тро пин ка вдоль ре ки” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Все бу дет хо ро шо” 

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

[16+].
03.30 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.30 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

07.05, 10.50 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
13.50 Га ла- кон церт му зы каль но-

го шоу “Жа ра”. +.
17.10, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.20 Х/ф. “Чер ные кош ки” [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+].
23.00 Х/ф. “Лю бовь под гри фом 

“Со вер шен но сек рет но”-2” 
[16+].

00.50 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

01.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-
бы тия. Ито ги дня”. [16+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

“Се год ня”.
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. “Ба ла бол 2” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Чу до тех ни ки”. [12+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.20 “Док тор И...” [16+].
08.50 Х/ф. “Ма че ха”.
10.35 Д/ф. “Тать яна До ро ни на. 

Ле ген да воп ре ки” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.35 “Мой ге рой. Ва си лий Ми-

щен ко”. [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. “От пер во го до пос-

лед не го сло ва” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.

20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты. От мо роз ки 

с обо чи ны”. [16+].
23.05 “90-е. Секс без пе ре ры ва”. 

[16+].
00.30 “Про ща ние. Трус, Бал бес и 

Бы ва лый”. [16+].
01.25 Д/ф. “Но бе лев ская ме даль 

для ми нис тра Геб бель са” 
[12+].

04.05 Х/ф. “Один день, од на 
ночь” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне. Ког да хо чешь 

как луч ше”. [12+].
13.00 “Не ври мне. Проб ле мы 

док то ра”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Вто рой лиш-

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ад во кат”. 

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

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Ро мео дол жен уме-

реть” [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с. “Вы зов” 
[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 

19.15, 21.55, 00.35 Но вос ти.
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 

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

11.00 Ху до жес твен ная гим нас ти-
ка. ЧМ. Лич ное пер вен ство. 
Фи на лы в от дель ных ви дах. 

Тран сля ция из Бол га рии.
12.15, 08.00 Д/с. “Вся прав да 

про...” [12+].
13.35 Фут бол. Ли га на ций. Ис-

лан дия - Бель гия.
15.35 “Выс шая ли га”. [12+].
16.10 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Ан глия - Швей ца рия.
18.55 “Рос сия - Че хия. Li ve”. 

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

бол.
19.55 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Рос сия - Ав стра лия. Пря-
мая тран сля ция из Ита лии.

22.30 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-
ди ным. [12+].

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

00.05 “Алек сей Олей ник. Путь к 
ти ту лу”. [16+].

01.30 Х/ф. “Ру ко паш ный бой” 
[16+].

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

05.00 Т/с. “Ко ро лев ство” [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 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.00, 14.00 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
14.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00 “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, 02.05, 03.05 “Им про ви за-

ция”, [16+].
04.15, 05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Крот” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05 Т/с. “Крот 2” [16+].
18.40 Д/с. “Ис то рия вер то ле тов” 

[12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
22.10 “Пос лед ний день”. Т. Са-

мой ло ва. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “У опас ной чер ты” 

[12+].
01.35 Х/ф. “Уволь не ние на бе-

рег”.
03.20 Х/ф. “Ва ле рий Чка лов”.
04.55 Д/ф. “Вос хож де ние” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 “Тер ри то рия 

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва”. [16+].

14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[16+].

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

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

20.00 Х/ф. “Про рок” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Глу бо кое си нее мо ре” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.00 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 

Олу ха”.
09.30 Х/ф. “Смот ри те, кто за го-

во рил 3”.
11.10 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
1” [12+].

23.25 Шоу “Ураль ских пель ме-
ней”. [16+].

00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-
би мое”. [16+].

01.00 Х/ф. “Смур фи ки 2”.
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 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, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

“СМЕРШ. Лисья но ра” [16+].
09.25, 10.20, 11.10 Т/с. “СМЕРШ. 

Скры тый враг” [16+].
12.05 Т/с. “СМЕРШ. Удар ная 

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

на рей 4”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с. 

“Ба ла бол” [16+].

ЧЕ
06.00 Улет ное ви део. [16+].
07.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].

09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 
вой ны”. Луч шее. [16+].

11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

тен ка”, “Ма рин и его друзья. 
Под вод ные ис то рии”.

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. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.30 “Иг ра ем вмес те”.
13.35 М/с. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05 М/с. “Фик си ки”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Кош кин дом”.
05.10 М/ф. “Волк и се ме ро коз-

лят”.
05.20 М/ф. “Пе ту шок- зо ло той 

гре бе шок”.
05.35 М/ф. “Три дро во се ка”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

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

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

ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 “Но вос ти Та-

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “До ро га в пус то-

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

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

[12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

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

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

[12+].
18.00 М/с. “Не ве ро ят ные прик лю-

че ния Ниль са” [6+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Аван гард” (Ом ская об-
ласть) - “Ак Барс” (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

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

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

ПЕРВЫЙ
05 00 “Д

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙД

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ

ЧЕ

КАРУСЕЛЬ



Íîâûé Êà÷êàíàð   05.09.2018

12 ×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 13 сен тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “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 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ищей ка” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”.
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Ищей ка” [12+].
01.10 “На са мом де ле”. [16+].
02.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.05 “Да вай по же ним ся!” [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. “Мо ро зо ва” [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. Про дол-

же ние” [12+].
23.15 “Но вая вол на-2018”. Бе не-

фис Вла ди ми ра Прес ня-
ко ва.

02.15 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 
[12+].

03.55 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква реч ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. М. Лер мон-

тов.
07.45 Х/ф. “Ка пи тан Не мо”.
09.00, 17.45 Ис то ри чес кие кон-

цер ты. Е. Нес те рен ко.
09.40 Д/ф. “На ци ональ ный парк 

Дур ми тор. Го ры и во до емы 
Чер но го рии”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 ХХ век. “Сло во Ан-

дро ни ко ва”.
12.20, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Сер гей 
Дов ла тов. “Ком про мисс”.

13.05 Д/ф. “Фь орд Илу лис сат. 
Там, где рож да ют ся ай-
сбер ги”.

13.25 Аб со лют ный слух.
14.05 Д/ф. “Прав да о про ро чес-

твах Нос тра да му са”.
15.10 Пря нич ный до мик. “Рес тав-

ра ция ста рин ных тка ней”.
15.40 По ка жем зер ка ло при ро-

де... “Иг ры ра зу ма с Тать-
яной Чер ни гов ской”.

16.05 “2 Вер ник 2”.
17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.30 Д/ф. “Сак ро- Мон те- ди- Оро-

па”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Там пли еры: жер твы 

прок ля то го ко ро ля?”.
21.40 “Эниг ма. Эли на Га ран ча”.
23.10 “Ти ци ан и дру гие...”.
00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.25 Сим фо ни чес кий ор кестр 

RAI. Про из ве де ния С. Рах-
ма ни но ва. Кон церт в БЗК.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 кад-

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

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

ти” [16+].
12.45, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.25 Х/ф. “Все бу дет хо ро шо” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Кля нусь лю бить те бя 

веч но” [16+].
23.00 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
04.00 Х/ф. “Не хо ди те, дев ки, 

за муж” [16+].
05.30 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

07.05, 10.50 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.50 Со фия Ро та ру в шоу “Жа-

ра”. [12+].
17.10, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.20 Х/ф. “Чер ные кош ки” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лю бовь под гри фом 

“Со вер шен но сек рет но”-3” 
[16+].

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

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

“Се год ня”.
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. “Ба ла бол 2” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.30 Х/ф. “Верь те мне, лю ди!” 

[12+].
10.40 Д/ф. “Юрий На за ров. Злос-

час тный три умф” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Вик тор Ло ги-

нов”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.10, 02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “От пер во го до пос-

лед не го сло ва” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Сбе жав шие 

из- под вен ца”. [16+].
23.05 Д/ф. “Ве ли кие об ман щи ки. 

По ту сто ро ну сла вы” [12+].
00.30 “Со вет ские ма фии. Де ло 

мяс ни ков”. [16+].
01.25 Д/ф. “Ноч ная лик ви да ция” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Опас ный кру из” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне. Тру до го лик”. 

[12+].
13.00 “Не ври мне. Иде аль ный 

шан таж”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Де воч ка за 15 

мил ли онов”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Двой ное 

убий ство”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “При выч ка” 

[12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Крес ти ки- но-

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

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Озе ро стра ха 4” [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с. “Чер ный 
спи сок” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 

22.55 Но вос ти.
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли-

ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.
11.00 Про фес си ональ ный бокс. 

[16+].
12.20 Ака де ми чес кая греб ля. ЧМ. 

По лу фи на лы. Пря мая тран-
сля ция из Бол га рии.

15.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
ACB 89.  [16+].

18.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Тай рон Вуд ли про тив 
Дар ре на Тил ла. Ник ко Мон-
таньо про тив Ва лен ти ны 
Шев чен ко. Тран сля ция из 
США. [16+].

20.00 Ре аль ный спорт. UFC в 
Рос сии. [16+].

20.55 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 
Муж чи ны. От бо роч ный тур-
нир. Че хия - Рос сия. 

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

01.30 Х/ф. “Боль шой че ло век” 
[16+].

03.40 Т/с. “Ко ро лев ство” [16+].
07.40 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. [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 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
14.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00 “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 М/ф. “Де лай но ги” [12+].
03.10 “THT- Club”. [16+].

03.15, 04.10 “Им про ви за ция”, 
[16+].

05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Крот 2” [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. “Пра во си лы или си ла 

пра ва” [12+].
18.40 Д/с. “Ис то рия вер то ле тов” 

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

20 лет”.
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.40 Х/ф. “Схват ка в пур ге” 

[12+].
01.25 Х/ф. “Ин спек тор ГАИ” [12+].
03.00 Х/ф. “Яды, или Все мир ная 

ис то рия от рав ле ний” [12+].
04.55 Д/ф. “Две ка пи ту ля ции III 

Рей ха”.

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

де ний”. [16+].
06.00, 09.00 “До ку мен таль ный 

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва”. [16+].

14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[16+].

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

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

20.00 Х/ф. “Сквоз ные ра не ния” 
[16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Огонь из пре ис под-

ней” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.00 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 

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

ни. Лю би мое”. [16+].
09.45, 01.00 Х/ф. “Уб рать пе рис-

коп”.
11.35 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
1” [12+].

14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Боль шая иг ра” [16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
2” [16+].

23.45 Шоу “Ураль ских пель ме-
ней”. [16+].

02.50 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.50 М/ф. “Пи ра ты. Бан да не-

удач ни ков”.
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 Т/с. “СМЕРШ. 

Скры тый враг” [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с. “СМЕРШ. Удар ная вол-
на” [16+].

13.25, 14.20 Т/с. “Ули цы раз би-
тых фо на рей 4”. [16+].

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

пуск”.
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. 

“Ба ла бол” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.

07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны”. Луч шее. [16+].
11.00 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
18.25 “Ав тос порт” с Ю. Си до рен-

ко. [16+].
18.30 “Ути ли за тор 2”. [12+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

тен ка”, “Ма рин и его друзья. 
Под вод ные ис то рии”.

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. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.30 “Иг ра ем вмес те”.
13.35 М/с. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05 М/с. “Фик си ки”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 “Мик ро ис то рия”.
16.55 “В ми ре жи вот ных “.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Бобр добр”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “В не ко то ром цар-

стве...”.
05.10 М/ф. “Вол шеб ная пти ца”.
05.30 М/ф. “Сказ ка ста ро го ду ба”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

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, 02.55 Т/с. “До ро га в пус то-

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

[12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 02.00 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 М/ф.
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00 “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. “Ноч ные за ба вы” 

[12+].
00.10 “Ноч ные за ба вы”. [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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5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25 Д/с. “Аген тство спе ци аль-

ных рас сле до ва ний” [16+].
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с. 
“Охот ник за го ло ва ми” 
[16+].

18.50 Т/с. “След”. [16+].
01.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00 “До рож ные вой ны”. 

Луч шее. [16+].
11.00 “Ути ли за тор”. [12+].
12.00, 18.30 “Ути ли за тор 2”. 

[12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
15.00 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].
19.30 Х/ф. “В оса де”.
21.30 Х/ф. “В оса де 2”.
23.30 Х/ф. “Джек Ри чер” [16+].
02.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

тен ка”, “Ма рин и его друзья. 
Под вод ные ис то рии”.

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, 22.45 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.40, 13.20, 17.25 М/с. “Ма лень-

кое ко ро лев ство Бе на и 
Хол ли”.

13.05 “Про ще прос то го!”.
16.55 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.20 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Кап риз ная прин-

цес са”.
05.05 М/ф. “Ис пол не ние же ла-

ний”.
05.30 М/ф. “Ни чуть не страш но”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 22.30 “Но вос ти Та-

тар ста на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “До ро га в пус то-

ту” [16+].
12.00 Т/с. “Сыр га лым” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Д/ф. (кат12+) [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 М/ф.
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Са ла ват Юла ев” (Уфа) - 
“Ак Барс” (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция [6+].

22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.10 “На ули це Ту кая”.
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Де жа вю” [12+].
03.10 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.50 Х/ф. “Моя лю бовь к те бе 

ис тин на” [12+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 14 сен тяб ря. 

День на чи на ет ся”.
09.55 “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 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Го лос 60+”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 Х/ф. “Су бу ра” [18+].
02.55 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.50 “Мод ный при го вор”.
04.45 “Да вай по же ним ся!” [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. “Мо ро зо ва” [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 “Юмо ри на”. [16+].
23.00 “Но вая вол на-2018”.
02.05 Х/ф. “Са ля ми” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква сту ден-

чес кая.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.30 Х/ф. “Ка пи тан Не мо”.
08.35, 17.45 Ис то ри чес кие кон-

цер ты. Пе тер Шра йер и 
Свя тос лав Рих тер.

10.20 Х/ф. “Ста рый на ез дник”.
12.10 Д/ф. “Сак ро- Мон те- ди- 

Оро па”.
12.30 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.15 Д/ф. “Под зем ные двор цы 

для вож дя и си ни цы”.
14.00 Д/ф. “Там пли еры: жер твы 

прок ля то го ко ро ля?”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Чу до во.
15.40 По ка жем зер ка ло при ро-

де... “Иг ры ра зу ма с Тать-
яной Чер ни гов ской”.

16.05 “Эниг ма. Эли на Га ран ча”.
16.45 Цвет вре ме ни. Сан дро 

Бот ти чел ли.
17.00, 22.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.10 Д/ф. “Фь орд Илу лис сат. 

Там, где рож да ют ся ай-
сбер ги”.

19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15 Ис ка те ли. “Не ве ро ят ные 

прик лю че ния “Ба ле ри ны” 
на кры ше”.

21.05 Ли ния жиз ни. К. Бо го мо-
лов.

23.20 “Ки нес коп” с П. Ше по тин-
ни ком. 75-й Ве не ци ан ский 
МКФ.

00.00 Х/ф. “Стой кость”.
01.35 Д/ф. “Ди кая при ро да ос тро-

вов Ин до не зии”.
02.30 М/ф. “Про ра ков”, “Ар ка-

дия”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 “6 кад-

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

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

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

тить” [16+].
13.45 Х/ф. “Кля нусь лю бить те бя 

веч но” [16+].
17.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
19.00 Х/ф. “По на еха ли тут” [16+].
22.50 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Степ фор дские же ны” 

[16+].
05.30 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

07.05, 10.50 М/ф. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.20 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
13.50, 01.45 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
14.45 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 

[16+].
17.25 Х/ф. “Чер ные кош ки” [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, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лар го Винч: на ча ло” 

[16+].
01.10 “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
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

[16+].
20.15 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи ро ди ны” [16+].
00.15 “За хар При ле пин. Уро ки 

рус ско го”. [12+].
00.50 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
01.50 “Мес то встре чи”. [16+].
03.45 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.20 Х/ф. “Всад ник без го ло вы”.
10.20 Х/ф. “Ра зоб ла че ние еди но-

ро га” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ра зоб ла че ние Еди но ро га”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.10 “10 са мых...Сбе жав шие 

из- под вен ца”. [16+].
15.40 Х/ф. “Де ло Ру мян це ва”.
17.45 Х/ф. “Опас ный кру из” [12+].
20.05 Х/ф. “Кем мы не ста нем” 

[12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 Ма ри на Ани си на в прог-

рам ме “Же на. Ис то рия 

люб ви”. [16+].
00.40 Д/ф. “Ми ха ил Та нич. Еще 

раз про лю бовь” [12+].
01.30 Х/ф. “Рет ро втро ем” [16+].
03.20 “Пет ров ка, 38”.
03.40 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ба буш ки ны 

бу сы”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Ма-

ри на Фе дун кив”. [12+].
19.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Лю ди Икс: Пер вый 
класс” [12+].

23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с. 
“Ви кин ги” [16+].

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. 
“Чер ный спи сок” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 

18.50, 21.25, 23.20 Но вос ти.
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 

Все на Матч! Пря мой эфир. 

Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

11.00 Ху до жес твен ная гим нас-
ти ка. ЧМ. Лич ное пер вен-
ство. Фи на лы в от дель ных 
ви дах. 

12.45 “Выс шая ли га”. [12+].
13.55 Ака де ми чес кая греб ля. 

ЧМ. Фи на лы. 
15.30 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Ха биб Нур ма го ме дов 
про тив Эла Як вин ты. [16+].

18.20 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-
ди ным. [12+].

18.55 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 
Юла ев” (Уфа) - “Ак Барс” 
(Ка зань). 

22.00 “Рос сия - Че хия. Li ve”. 
[12+].

22.20 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

23.25 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Ту нис. Пря мая 
тран сля ция из Ита лии.

02.00 Тен нис. Ку бок Дэ ви са. 
Плей- офф. Рос сия - Бе ло-
рус сия. 

05.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
ACB 89. Аль берт Ту ме нов 
про тив Си ро Род ри ге са. 
Аб дул- Азиз Аб дул ва ха-
бов про тив Али Ба го ва. 
Тран сля ция из Крас но да ра. 
[16+].

06.45 Х/ф. “По верь” [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 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
14.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
14.30 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб”. [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+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Си му лянт” [16+].
03.35, 04.25 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Мар ша лы Ста ли на. 

Иван Ко нев” [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. “Сле ды 

апос то лов” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. “Боль шая 

пе ре ме на”.
18.40 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
20.35 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
22.35, 23.15 Х/ф. “Дом, в ко то ром 

я жи ву”.
00.45 Х/ф. “Край” [16+].
03.10 Х/ф. “Все то, о чем мы так 

дол го меч та ли” [12+].
05.00 Д/с. “Гра ни по бе ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].
06.00, 09.00 “До ку мен таль ный 

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00 “За гад ки че ло ве чес тва”. 
[16+].

14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[16+].

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

те зы”. [16+].
20.00 “Ду рац кая шут ка”. [16+].
21.00 “Жи вот ные про тив лю дей. 

За кат че ло ве чес кой ци ви-
ли за ции”. [16+].

23.00 Х/ф. “Мат ри ца: Пе ре заг-
руз ка” [16+].

01.30 Х/ф. “Изо всех сил” [16+].
03.00 Х/ф. “Рол лер бол” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.00 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 

Олу ха”.
09.30 Х/ф. “Бан дит ки” [12+].
11.15 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
2” [16+].

14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
19.05 М/ф. “Гад кий я”.
21.00 Х/ф. “Че ло век- па ук. Воз-

вра ще ние до мой” [16+].
23.40 Х/ф. “Ил лю зия по ле та” 

[16+].
01.35 Х/ф. “Уро ки люб ви” [16+].
03.35 Х/ф. “Па пи на доч ка”.
04.55 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
06.50 Т/с. “Род ные лю ди”.
09.00 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “На те бе со шел ся кли ном 

бе лый свет...”.
11.20 “Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Ми ха ил Та нич”.
12.00 Но вос ти.
12.20 “Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Ми ха ил Та нич”.
13.15 Па мя ти М. Та ни ча.
14.15 “Не за бы вай”. Пес ни М. 

Та ни ча.
16.25 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
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. Фи-

нал. [16+].
00.45 Х/ф. “От име ни мо ей до че-

ри” [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.10 “Мод ный при го вор”.
04.05 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 Ак ту аль ная “Те ма”. Мес-

тное вре мя.
09.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 Х/ф. “По те рян ное счастье” 

[12+].
16.00 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Су харь” [12+].
00.30 Тор жес твен ное зак ры тие 

Меж ду на род но го кон кур са 
мо ло дых ис пол ни те лей 
“Но вая вол на-2018”.

03.15 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Осен ние ут рен ни ки”.
09.20 М/ф. “Ме та мор фо за”, “Ме-

жа”, “Рик ки тик ки та ви”.
10.05 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 

“Ми ха ил Нес те ров. Иван 
Пав лов”.

10.35 Х/ф. “Еще раз про лю бовь”.
12.10 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 

“Воз ник но ве ние все мир ной 
се ти”.

12.35 “Чис тая по бе да. Штурм 
Но во рос сий ска”.

13.15 Д/ф. “Ди кая при ро да ос тро-
вов Ин до не зии”.

14.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу-
но ход Ба ба ки на”.

14.25 Д/ф. “Тар зан. Ис то рия 
ле ген ды”.

15.20 Кон церт лет ним ве че ром в 
пар ке двор ца Шен брунн.

16.45 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-
док”. “Ги пер бо рея”.

17.15 Х/ф. “Скри пач на кры ше”.
20.15 “Пос лед ний па рад “Без за-

вет но го”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4Х4.
23.40 “2 Вер ник 2”.
00.35 Х/ф. “Как вас те перь на зы-

вать?..”.
02.10 Ис ка те ли. “Не ве ро ят ные 

прик лю че ния “Ба ле ри ны” 
на кры ше”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 “Джей ми: обед за 30 

ми нут”. [16+].
07.30 Х/ф. “Бе лое платье” [16+].
09.30 Х/ф. “На хал ка” [16+].

13.40 Х/ф. “40+, или Ге омет рия 
чувств” [16+].

18.00, 23.00, 00.00 “6 кад ров”. 
[16+].

19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 
[16+].

23.45 “Днев ник счас тли вой ма-
мы”. [16+].

00.30 Х/ф. “Же на офи це ра” [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 18.55, 20.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/ф. “Но ва то ры”.
07.20 М/ф. “Сме ша ри ки”.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Двое” [16+].
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. “Лю бовь под гри фом 

“Со вер шен но сек рет но” 
[16+].

15.20 Х/ф. “Лю бовь под гри фом 
“Со вер шен но сек рет но”-2” 
[16+].

17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.40 Х/ф. “Стеж ки - до рож ки” 

[12+].
19.00 “Боль шой по ход. Ска лы 

Семь Брать ев”. +.
19.15 Х/ф. “Лю бовь под гри фом 

“Со вер шен но сек рет но”-3” 
[16+].

21.50 Х/ф. “Мо ло дость по стра-
хов ке” [16+].

23.15 Х/ф. “Лар го Винч 2: за го вор 
в Бир ме” [16+].

01.15 Х/ф. “Опас ные гас тро ли” 
[12+].

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

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.55, 12.00 “Квар тир ный воп-

рос”.
06.00 “Звез ды сош лись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным”.
09.10 “Кто в до ме хо зя ин?” [16+].
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.05 “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”.
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. L`ONE. [16+].
02.05 Х/ф. “От цы” [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 “Марш- бро сок”. [12+].
05.55 “АБ ВГДей ка”.
06.25 Д/ф. “Тать яна До ро ни на. 

Ле ген да воп ре ки” [12+].
07.20 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
07.50 Х/ф. “Ко ро лев ство кри вых 

зер кал”.
09.05 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.35 Х/ф. “12 стуль ев”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “12 стуль ев”. Про дол же ние 

филь ма.
13.05 Х/ф. “От пер во го до пос-

лед не го сло ва” [12+].
14.45 “От пер во го до пос лед не-

го сло ва”. Про дол же ние 
де тек ти ва. [12+].

17.00 Х/ф. “Се мей ное де ло” 
[12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Аме ри кан ская кон трре во-

лю ция”. [16+].
03.40 “90-е. Секс без пе ре ры ва”. 

[16+].
04.30 “Про ща ние. Олег Еф ре-

мов” [16+].
05.20 Д/ф. “Ве ли кие об ман щи ки. 

По ту сто ро ну сла вы” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Ам стер-

дам”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Брюс-

сель”. [12+].
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. “Го рец” 

[16+].
13.00 Х/ф. “На ча ло” [16+].
16.00 Х/ф. “Лю ди Икс: Пер вый 

класс” [12+].
18.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

20.00 Х/ф. “Пункт наз на че ния” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать в 
Зом би лэнд” [16+].

23.45 Х/ф. “Нин дзя- убий ца” [16+].
01.30 Х/ф. “Лу зе ры” [16+].
03.30 Х/ф. “Де ти без прис мот ра” 

[12+].
05.00 Т/с. “Чер ный спи сок” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].

09.30 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Бо рус сия” (Дор тмунд) 
- “Ай нтрахт”.

11.30, 15.25, 20.55 Но вос ти.
11.40 “Днев ник UFC в Рос сии”. 

[16+].
12.00 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
13.00 Ака де ми чес кая греб ля. 

ЧМ. Фи на лы. Пря мая тран-
сля ция из Бол га рии.

15.30, 01.00 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. “Урал” 
(Ека те рин бург) - “Рос тов”. 
Пря мая тран сля ция.

17.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Син га пу ра. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Чел си” - “Кар дифф 
Си ти”. Пря мая тран сля ция.

21.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Алек сей Олей ник про-
тив Мар ка Хан та. Ан дрей 
Ар лов ский про тив Ша ми ля 
Аб ду ра хи мо ва. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

01.30 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - США. Тран сля ция 
из Ита лии.

03.30 Тен нис. Ку бок Дэ ви са. 
Плей- офф. Рос сия - Бе-
ло рус сия. Тран сля ция из 
Мос квы.

06.30 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.20 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Эк стра сен сы. Бит ва 

силь ней ших”. [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 “Ко ме-

ди Клаб. Дай джест”. [16+].
16.40, 01.05 Х/ф. “Я, ро бот” [12+].
19.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [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+].
03.55, 04.40 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. “Мо роз ко”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным”. Дав лет 
Ход жа ба ев.

09.40 “Пос лед ний день”. К. Шуль-
жен ко. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Кто вы, 
Вольф Мес синг?” [12+].

11.50 “Ули ка из прош ло го”. “Ук-
ра ден ный мозг. За гад ка 
Эй нштей на”. [16+].

12.35 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 
[12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Алек сей Ма ресь ев. Под-
лин ная ис то рия нас то яще го 
че ло ве ка” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Дмит рий Ха рать ян.

14.50, 18.25 Х/ф. “Фронт без 
флан гов” [12+].

18.10 “За де ло!”.
19.00 Х/ф. “Фронт за ли ни ей 

фрон та” [12+].
22.45, 23.20 Х/ф. “Фронт в ты лу 

вра га” [12+].
02.15 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50 “Тер ри то рия 

заб луж де ний”. [16+].
08.00 Х/ф. “Ка пи тан Рон” [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+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки”. 

[16+].
20.20 Х/ф. “Тор” [12+].
22.30 Х/ф. “Ге ракл” [16+].
00.20 Х/ф. “Точ ка об стре ла” 

[16+].
01.50 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.20 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
06.45 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.10 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 

Олу ха”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
08.30, 16.00 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ус петь за 24 ча са”. [16+].
11.30, 01.40 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05 Х/ф. “Че ло век- па ук. Воз-

вра ще ние до мой” [16+].
15.45 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
17.15 М/ф. “Гад кий я 2”.
19.10 М/ф. “Гад кий я 3”.
21.00 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 

[12+].
23.30 Х/ф. “Зе ле ный Фо нарь” 

[12+].
03.10 Х/ф. “Ил лю зия по ле та” 

[16+].
05.00 “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. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. “Бан зай”.
08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Т/с. “Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка”. “Дан тис ты то же 
пла чут” [12+].

13.15 Х/ф. “Ко ман да 49. Ог нен-
ная лес тни ца” [12+].

15.30 Х/ф. “В оса де”.
17.30 Х/ф. “В оса де 2”.
19.20 Х/ф. “Джек Ри чер” [16+].
22.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да 

2” [18+].
02.00 Т/с. “1942” [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Три ко тен ка”.
08.05 М/с. “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Мон чи чи”.
10.10 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ду да и Да да”.
12.45 “Ко роль ка ра оке”.
13.15 М/с. “Свин ка Пеп па”.
14.30 “Боль шие праз дни ки”.
15.00 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
15.45 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.50 М/с. “Боб би и Билл”.
17.30 М/с. “Ма шин ки”.
18.40 М/с. “Лун тик и его друзья”.
20.20 М/с. “Прос ток ва ши но”.
21.00 М/с. “Джин гли ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
01.30 М/с. “Зиг и Шар ко”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Хвос ты”.
05.00 М/ф. “Две сказ ки”.
05.15 М/ф. “Дя дя Ми ша”.
05.25 М/ф. “Ко раб лик”.
05.35 М/ф. “Раз ные ко ле са”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

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 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 Спек такль “Шесть не вест и 

один же них” [12+].
18.30 “Род ная зем ля” [12+].
19.00 “Мир зна ний” [6+].
19.30 “Я” [12+].
20.00 Вод ное по ло. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. “Син-
тез” (Ка зань) - “Бал ти ка” 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря мая 
тран сля ция [6+].

21.00 Х/ф.  [12+].
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 Х/ф. “Мед вежья шку ра” 

[16+].
01.35 Х/ф. “От судь бы не уй-

дешь...” [12+].
05.00 По ет Иль сур са фин [6+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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“Саш ка, лю бовь моя” [16+].

03.25 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Ма те рин ская лю бовь” 
[16+].

04.15 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Пад че ри ца” [16+].

ЧЕ
06.00 Х/ф. “Ми рот во рец” [16+].
08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30, 20.00 Улет ное ви део. Луч-

шее. [16+].
10.00 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].
13.30 “Ути ли за тор 4”. [16+].
15.30 “Ути ли за тор”. [12+].
16.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да 

2” [18+].
01.50 Т/с. “1942” [16+].
02.45 Т/с. “1943” [12+].
04.30 Улет ное ви део. [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Три ко тен ка”.
08.05 М/с. “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Мон чи чи”.
10.20 М/с. “Прос ток ва ши но”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.25 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”. 

“Сме ша ри ки. Пин- код”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.05 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
13.10 М/с. “Ис то рии сви нок”.
13.50 М/с. “Ис то рии сви нок. 

Свин ки на ра бо те”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.45 М/с. “Ма де му азель За зи”.
19.35 М/с. “Бар бос ки ны”.
20.40 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.30 М/с. “Ма ши ны сказ ки”, 

“Маш ки ны стра шил ки”.
03.15 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.45 М/ф. “Кот- ры бо лов”.
04.55 М/ф. “Это что за пти ца?”.
05.05 М/ф. “Те рем- те ре мок”.
05.15 М/ф. “Му ха- Цо ко ту ха”.
05.25 М/ф. “Ме шок яб лок”.
05.45 “Под вод ный счет”.
06.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Мед вежья шку ра” 

[16+].
09.00 Кон церт.
10.00 “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”. [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 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво”. [12+].
15.00 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ба рыс” (Ас та на) - “Ак Барс” 
(Ка зань). Пря мая тран сля-
ция [6+].

18.30, 23.30 “Та та ры” [12+].
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”. [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 Х/ф. “Гон ки по- италь ян ски” 

[12+].
02.40 Твор чес кий ве чер Эль ми-

ры Га ли мо вой [6+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с. “Род ные лю ди”.
06.00 Но вос ти.
06.10 “Род ные лю ди”.
07.40 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.50 “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 “Ле онид Ку рав лев. “Это я 

удач но за шел”. [12+].
11.15 “Чес тное сло во”.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Алек сандр Аб ду лов. “С 

лю би мы ми не рас ста вай-
тесь”. [12+].

13.15 Х/ф. “Ищи те жен щи ну”.
16.10 Меж ду на род ный му зы каль-

ный фес ти валь “Жа ра”. 
Га ла- кон церт.

17.50 “Я мо гу!”.
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 Вос крес ное “Вре мя”.
22.00 “Что? Где? Ког да?” Осен-

няя се рия игр.
23.10 Х/ф. “Жги!” [16+].
01.00 Х/ф. “Не брать жи вым” 

[16+].
03.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.55 “Мод ный при го вор”.

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”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 Не де ля в го ро де. Мес тное 

вре мя.
09.20 “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 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Сва ты-2012”. [12+].
13.55 Х/ф. “Ни за что не сдам ся” 

[12+].
18.00 “Уди ви тель ные лю ди 3”.
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 “Дей ству ющие ли ца с На-
илей Ас кер- за де”. [12+].

01.25 “Но вая вол на-2018”. Бе не-
фис Ле они да Агу ти на.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-

док”. “Ги пер бо рея”.
07.05 Х/ф. “Пят над ца ти лет ний 

ка пи тан”.
08.25 М/ф. “Жад ный бо гач”, “Дед 

Мо роз и ле то”, “Дя дя Сте па 
- ми ли ци онер”, “Кен тер-
виль ское при ви де ние”.

09.30 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.00 Х/ф. “Скри пач на кры ше”.
12.55 Пись ма из про вин ции. 

Чу до во.
13.20 Ди ало ги о жи вот ных. Мос-

ков ский зо опарк.
14.05 “Дом уче ных”. Ар тем 

Ога нов.
14.35 Х/ф. “Зна ко мые нез на ком-

цы. Ана то лий Азо”. “Как вас 
те перь на зы вать?..”.

16.25 “Пеш ком...” Ры бинск хлеб-
ный.

16.55 Ис ка те ли. “Дом Пи ко вой 
да мы”.

17.40 “Ближ ний круг Юрия Ара-
бо ва”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. 
Пес ни и ро ман сы Иса ака 
Швар ца.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Еще раз про лю бовь”.
21.45 Д/ф. “Тар зан. Ис то рия 

ле ген ды”.
22.40 Ба лет “Сон”.
00.30 Х/ф. “Осен ние ут рен ни ки”.
02.40 М/ф. “Преж де мы бы ли 

пти ца ми”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 “Джей ми: обед за 30 

ми нут”. [16+].
07.30, 18.00, 23.15 “6 кад ров”. 

[16+].

07.40 Х/ф. “Ва ша ос та нов ка, ма-
дам!” [16+].

09.35 Х/ф. “Про цесс” [16+].
13.40 Х/ф. “По на еха ли тут” [16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Же на офи це ра” [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.55, 17.20, 

18.55, 23.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 23.20 Ито ги не де ли.
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
08.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Мо ло дость по стра-

хов ке” [16+].
11.00 Х/ф. “Чер ные кош ки” [16+].
17.25 Х/ф. “Опас ные гас тро ли” 

[12+].
19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Лар го Винч: на ча ло” 

[16+].
21.10 Х/ф. “Лар го Винч 2: за го вор 

в Бир ме” [16+].
00.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.40 Со фия Ро та ру в шоу “Жа-

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

[12+].

НТВ
04.55, 11.55 “Дач ный от вет”.
06.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
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+].
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Х/ф. “Ша ман” [16+].
01.00 Х/ф. “Бе ре гись ав то мо би-

ля!” [12+].
02.55 “Су деб ный де тек тив”. [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. “Длин ное, длин ное 

де ло”.
07.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.30, 04.45 “Пет ров ка, 38”.
08.40 Х/ф. “Кем мы не ста нем” 

[12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Бе лые ро сы” [12+].
13.30 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Свадь ба и раз вод. Оль га 

Бу зо ва и Дмит рий Та ра сов”. 
[16+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Уш ла же на”. [12+].

16.40 “90-е. Без ра бот ные звез-
ды”. [16+].

17.35 Х/ф. “Как из вес ти лю бов ни-
цу за семь дней” [12+].

21.20 Х/ф. “Тем ная сто ро на ду-
ши” [12+].

00.20 “Тем ная сто ро на ду ши”. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.15 Х/ф. “Пу ля- ду ра. Агент для 
нас лед ни цы” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “Пункт наз на че ния” 

[16+].
15.45 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

17.15 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать в 
Зом би лэнд” [16+].

19.00 Х/ф. “Ко ман да-А” [12+].
21.15 Х/ф. “Лу зе ры” [16+].
23.15 Х/ф. “На ча ло” [16+].
02.15 Х/ф. “Нин дзя- убий ца” [16+].
04.00 Т/с. “Чер ный спи сок” [16+].
05.00 “Тай ные зна ки. Фак тор рис-

ка. Кос ме ти ка”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Зак ля тые со пер ни ки” 

[12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Ат ле тик” (Биль бао) 
- “Ре ал” (Мад рид).

11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Но-
вос ти.

11.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Тот тен хэм” - “Ли вер пуль”.

13.30 Ака де ми чес кая греб ля. ЧМ. 
Фи на лы. Пря мая тран сля-
ция из Бол га рии.

15.30 Ху до жес твен ная гим-
нас ти ка. ЧМ. Груп пы. 
Мно го борье. Тран сля ция из 
Бол га рии.

16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

16.50 Фор му ла-1. Гран- при Син-

га пу ра. Пря мая тран сля ция.
19.55 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 

Муж чи ны. От бо роч ный 
тур нир. Рос сия - Бол га рия. 
Пря мая тран сля ция.

21.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

23.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. Пря мая тран сля ция.

02.00 Ху до жес твен ная гим нас ти-
ка. ЧМ. Груп пы. Фи на лы в 
от дель ных ви дах. Тран сля-
ция из Бол га рии.

03.45 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. “Силь ке борг” (Да-
ния) - “Че хов ские мед ве ди” 
(Рос сия).

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

06.00 Фор му ла-1. Гран- при Син-
га пу ра.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30, 19.00, 19.30 “Ко ме ди 

Клаб”. [16+].
13.00, 01.35 Х/ф. “Бит ва ти та нов” 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

“Са ша Та ня” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

“Уни вер” [16+].
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
03.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.15 “Им про ви за ция”, [16+].
05.00 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.
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”. [12+].
12.00 “Скры тые уг ро зы”. “Дол-

лар. Ве ли кая ди вер сия”. 
[12+].

13.00 Но вос ти дня.
13.15 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
13.40 Т/с. “СМЕРШ. Ле ген да для 

пре да те ля” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной” [12+].

23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Без сро ка дав нос ти” 

[12+].
01.40 Х/ф. “Же ня, Же неч ка и 

“Ка тю ша”.
03.20 Х/ф. “Бе лый взрыв” [12+].
04.40 Х/ф. “Груз 300” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].
08.00 М/ф. “Кар лик Нос”.
09.40 М/ф. “Князь Вла ди мир”.
11.10 М/ф. “Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей”.
12.40 М/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч”.
14.00 М/ф. “Илья Му ро мец и Со-

ло вей- Раз бой ник”.
15.30 М/ф. “Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца” [12+].
16.50 Х/ф. “Ге ракл” [16+].
18.40 Х/ф. “Тор” [12+].
20.40 Х/ф. “Пер вый мсти тель” 

[12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль. Све жее”. [16+].
02.20 “Во ен ная тай на”. [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 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
10.50 М/ф. “Гад кий я”.
12.45 М/ф. “Гад кий я 2”.
14.35 М/ф. “Гад кий я 3”.
16.20 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 

[12+].
18.50 Х/ф. “Тар зан. Ле ген да” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки 2” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Жен щи на- кош ка” 

[12+].
01.45 Х/ф. “Зе ле ный Фо нарь” 

[12+].
03.50 М/ф. “Бу каш ки. Прик лю че-

ния в до ли не му равь ев”.
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”.  [16+].
08.40 Д/ф. “Моя прав да” [12+].
11.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Х/ф. 

“По де лись счасть ем сво им” 
[16+].

16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05 Т/с. “Же-
них” [16+].

00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Х/ф. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Игла. Осло. Осина. Уста. 
Ремарк. Жираф. Чадо. Ату. 
Конь. Апуре. Анис. Обор-
мот. Физалис. Пиранья. 
Наливка. Аммонал. Гаур. 
Сабо. Азу. Дно. Очки. Ку-
раж. Амик. Корк. Отара. 
Умница. Икра. Торт. Фа-
кир. Агар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Грабли. Медок. Лето. Рим. 
Амурка. Осока. Нона. Мор-
ковь. Аборт. Скот. Яблоч-
ко. Ложь. Киот. Фора. 
Шкаф. Сап. Ура. Гифу. Рак. 
Фен. Качели. Абажур. Зал. 
Удача. Игуана. Сон. Лава. 
Миг. Или. Курица. Хаос. 
Саар. Кар.

1. Мы преодолели последствия ужас-
ных 90-х.

2. У нас устойчиво растет экономика.
3. Финансы стабильны, резервы велики.
4. Государство всемерно заботится о 

социальной поддержке людей.
Это были 4 главных причины, по ко-

торым, согласно Путину, денег больше 
нет даже на нищенские пенсии.

***
У врача:
— Доктор, у меня после вашего лекар-

ства все наружу выворачивает.
— Естественно! Вот видите здесь на-

писано: «Наружное»…
***

«Телефона, телефона, чукча кушать 
хочет» — ведь насколько визионерский 
анекдот! Четверть века спустя отсталым 
считается как раз тот, кто НЕ умеет так 
обращаться с телефоном...

***
Мужчина в супермаркете заметил 

женщину, которая помахала ему рукой 
и сказала «Здравствуйте!» 

Перед ним стояла привлекатель-
ная шатенка с длинными волосами 
и зелеными глазами. Он опешил, по-
тому что не мог вспомнить, где он ее 
видел.

— Вы меня знаете? 
— Да. Вы отец одного из моих детей. 
Он мысленно отправился в тот 

единственный раз, когда он изменил 
своей жене.

— Боже мой, Вы та стриптизерша 
с моего мальчишника, с которой я 
занимался любовью на бильярдном 
столе? 

Она смотрит на него удивленными 
глазами и спокойно говорит: 

— Нет, я учительница вашего сына. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя будет слож-
ной. Вторник станет конструктивным 
днем, вы сможете поделиться своими 
идеями и замыслами, и к вам прислуша-

ются, и помогут воплотить их в жизнь. В среду 
лучше избегать споров. В пятницу вас может по-
радовать новая интересная информация, позво-
ляющая расширить ваши возможности. В выход-
ные устройте себе небольшой праздник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе 
проявите рассудительность и терпение. 
Бесшабашных поступков быть не долж-
но, их последствия могут не только ос-

ложнить вам жизнь. В четверг откажитесь от чу-
жих и необязательных дел. В пятницу вы сможете 
решить самые острые и насущные проблемы. В 
выходные дни вас могут озадачить неожиданные 
события в жизни друзей или коллег по работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Хорошая 
неделя для реализации смелых и кре-
ативных планов. Будьте внимательны 

к поступающей информации. Благоприятная не-
деля для людей творческих профессий. В среду 
возможны интересные выгодные деловые пред-
ложения. В четверг вы успешно справитесь с на-
копившимися делами и проблемами. Воскресе-
нье лучше провести за городом.

РАК (22.06-23.07). На этой неделе вы 
сможете легко управиться со всеми де-
лами. В понедельник возможно непо-
нимание с близким человеком. Прими-

рение потребуют от вас решений и избавления 
от вредных привычек. Во второй половине неде-
ли вам придется брать на себя ответственность 
за принятие решений. В субботу ваши идеи от-
кроют прямой путь к успеху.

ЛЕВ (24.07-23.08). На этой неделе с 
осторожностью отнестись к новым зна-
комствам. Планируйте, дерзайте, не от-

ступайте от намеченной цели, Вы взвалили на 
себя слишком большой объем работы. Вам не 
помешают помощники. В четверг соберитесь и 
блесните всеми своими талантами в новой ауди-
тории. Ваша общительность сделает вас душой 
любой компании.

ДЕВА (24.08-23.09). Наступающая неделя 
— благоприятный период для самосовер-
шенствования. Во вторник общественная 
деятельность принесет вам удовольствие. 

В четверг вы ощутите прилив бодрости. В конце 
недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное 
время постарайтесь провести в одиночестве, по-
читайте, послушайте музыку. В субботу не спешите 
принимать серьезные решения в личной сфере.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе уде-
лите пристальное внимание работе. Не-
брежность и ошибки начальство вам не 

простит. В среду некоторые обстоятельства могут 
заставить вас взяться за непривычную работу. В 
пятницу будьте осторожны, так как любая сказан-
ная фраза может обернуться против вас. Послед-
ний рабочий день на этой неделе не слишком 
подходит для обсуждения поступков сослуживцев.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой не-
деле желательно отправиться в путе-
шествие. В понедельник оградите себя 
от излишней работы, расходуйте свою 

энергию и силы рационально. В среду выберите 
время, чтобы изучить сложившуюся ситуацию во 
всех ее аспектах. В пятницу стоит применить все 
свое обаяние для достижения карьерных высот. В 
воскресенье вам потребуются комфорт и покой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши идеи и 
планы найдут на нынешней неделе по-
нимание и поддержку. Не скромничайте, 

позвольте раскрыться своим талантам и способно-
стям, вам не помешает больше уверенности в сво-
их силах. На работе вам потребуется максимальная 
собранность. Однако постарайтесь не зацикливать-
ся на какой-нибудь одной проблеме, иначе от этого 
окажутся заброшенными другие сферы жизни.

КОЗЕРОГ (22.12- 20.01). Причиной неудач 
на этой неделе может стать ваша доверчи-
вость к информации. Кроме того, вы слиш-

ком долго вели себя хорошо, по правилам, так что 
теперь пора дать выход внутреннему напряжению. 
Но сделать это надо так, чтобы никто из окружаю-
щих не пострадал. Совсем отпускать тормоза и те-
рять контроль все же не стоит. Не помешает повы-
шенное внимание к делам детей в выходные дни.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой не-
деле от вашей ответственности зави-
сит деловой успех. Ситуация позволит 
упорядочить деловые связи. В пятницу 

атмосфера душевного комфорта располагает к 
тому, чтобы немного полениться, в этот момент 
вас может посетить интересная идея. Поделить-
ся новостями о последних событиях в жизни вам 
удастся в субботу в кругу друзей.

РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе вы 
будете находиться в хорошем располо-
жении духа, благодаря чему все наме-

ченное будет получаться практически с первого 
раза. Во второй половине недели появится воз-
можность реализовать свои желания и сделать 
ответственные шаги. Ваша способность находить 
верные решения и своевременная поддержка 
близких людей помогут создать отличные пред-
посылки для будущего успеха.
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Вечером 28 августа в 
Качканаре состоялся 
очередной общего-
родской рейд по не-
благополучным се-

мьям. Его задача — проверить 
людей, состоящих на учете, 
как они подготовили детей к 
новому учебному году.    

— Работа проводится еже-
дневно, а раз в месяц мы 
выходим в такие общего-
родские рейды, — поясняет 
начальник ПДН Надежда 
Никифорова. — Неблагопо-
лучные семьи есть в каждом 
микрорайоне, каких-то раз-
делений, где ситуация лучше, 
где хуже, нет. Везде хватает. 

Мы к вам в гости
Приезжаем по первому 

адресу, звоним в домофон. 
Что говорят на том конце 
провода, мне не слышно. По-
нимаю только, что ответил 
ребенок. 

— Здравствуй, Витя, а 
мама где? Открой, пожалуй-
ста, мы к вам в гости. 

Мальчик открывает нам 
дверь в подъезд. Идем на 
пятый этаж. Но тут нас ждет 
сюрприз, открывать дверь в 
квартиру никто не собира-
ется. Металлическая дверь, 
на ней глазок, чувствуем, что  
за нами внимательно наблю-
дают.  

Сотрудники принимают 
решение отключить в щитке 
электричество в квартире. 
Отправляем одного челове-
ка вниз, чтобы тот позвонил 
в домофон. Теперь и на до-
мофон никто не отвечал. Из 
квартиры доносятся звуки 
звонка и мат неходячей ба-
бушки: «Пошли на…, нет ни-
кого дома!». 

— Как никого нет, если 
только что Витя отвечал нам 
в домофон? — отвечает через 
дверь Надежда Никифорова. 
— Видимо, не в состоянии, 
что показываться нам стыдно. 
Ей ведь только неделю назад 
ребенка из соццентра отда-
ли. Ему в первый класс идти.    

Договариваемся сходить 
по другому адресу, и снова 
вернуться сюда. 

Бетон заливаю                  
на Валериановске

Следующего подопечно-
го встречаем у общежития 
1а-1б в 6а микрорайоне. Ко-
ротко стриженый парень лет 
шестнадцати, в спортивной 
одежде, с браслетом на запя-
стье, идет вместе с другом. 

— На ловца и зверь бежит, 
— приветствует подростка 
Надежда Владимировна.

— Вы уже заходили ко мне?
— Нет еще, идем только. К 

школе готов?
— Ну, да.
— Как-то задумался ты.
— Да нет, с работы просто.
— Где работаешь? Кем?
— На Валериановске. Бе-

тон заливаю.
— К школе готовиться на-

до. Первое сентября в суббо-
ту, не забывай.

— Я помню.
Всем известное общежитие 

в 6а микрорайоне когда-то 
было вполне приличным. 
Сейчас здесь настоящая раз-
руха. Темень. Вонь канализа-
ции. Обшарпанные стены.   

Стучимся в нужную нам 
комнату. Раздается лай со-
баки.  

— Она в прошлый раз эту 
собаку на нас спустила, — 
вспоминают участники рейда.

Дверь открывается. В нос 
ударяет тяжелый, затхлый 
запах. Нас встречает длин-
новолосая женщина в корот-
кой ночнушке. На несколь-
ких метрах комнаты ютятся 
кресла, диван, шкаф, стол и 
стулья.  

— Здравствуйте. Можно к 
вам в гости?

— Можно, заходите.
— Как у вас дела?
— Да ничего. Пойдем вот 

завтра комиссию медицин-
скую проходить перед деся-
тым классом. В колледж нас не 
взяли по состоянию здоровья.

— Выпиваете?
— Нечасто, на день рожде-

ния только.
— Работаете?
— Нет. Я недавно ушла, 

продавцом работала, там без 
трудоустройства.

— Со школой не тяните. 
Придем, проверим.

Мама в гостях,                
мы дома одни

В следующей комнате нам 
открыл мальчик лет десяти. 
Он живет с мамой и пяти-
летним братом. Почему-то 
он ходит по дому в курточке. 
На вопрос, для чего, внятно 
ничего не ответил. 

В секции на несколько 
комнат натянута веревка, 
сушится белье. На входе в 
комнату висит шторка. Ком-
ната чуть больше прежней. 
Наполняемость комнаты по-
хожая — кресло, стол, диван, 
шкаф. На столе лежит булка 
хлеба. В пластиковой бутыл-
ке какая-то жидкость.    

— Где мама?
— В гости ушла.
— Когда придет?
— Я не знаю.
— А братик где?
— Он на площадке гуляет 

где-то. 
— А кто домой его будет 

заводить и во сколько?

— Я. В девять.
— Он в садик ходит?
— Да.
— А кто водит его?
— Я.
— Мама работает?
— Нет.
— Она звонит вам, когда 

ее нет?
— Нет, у меня телефона 

нет.
— Покушать есть у вас?
— Да.
— Вы в больницу ездили 

на прошлой неделе?
— Не ездили: проспали.
— У тебя к школе все ку-

плено?
— Тетради только. Больше 

ничего не купили пока.
— Ты проси у мамы, чтобы 

купила. Про братика не за-
бывай, иди домой заводи его.

— Сейчас схожу.
Спрашиваю у Надежды 

Владимировны, как такие 
маленькие дети могут гулять 
одни.

— Еще младше гуляют. И 
родители считают, что это в 
порядке вещей. Они говорят: 
«Ничего страшного, он же 
возле дома. Что с ним может 
случиться?». Я считаю, что 
дети должны быть под при-
смотром всегда. 

У нас все 
замечательно

Металлическая дверь в 
секцию. Стучим. Открывает 
молодая женщина с крас-
ными волосами, в ярком до-
машнем платье.

Пока мы проходим в сек-
цию, по лестницам подни-
мается мальчик лет шести, 
которого ведет девочка чуть 
постарше. Он ревет. Жен-
щина в ярком платье — его 
мать.

— Ты чего ревешь? Время 
восемь, домой пора, — гово-
рит ему мать.

— Я не хочу домой.
— Раздевайся, завтра пой-

дешь гулять.
Ребенок не успокаивает-

ся, плач только усиливается. 
Параллельно с происходя-
щим Надежда задает матери 
вопросы. 

— Вы работаете?
— Нет пока. Денег мало 

платят, девять тысяч всего, а 
там я тринадцать получала.

— У вас все хорошо?
— Да. Сейчас покушаем, 

выкупаемся и спать будем 
укладываться.  

Узнаю, что женщина еще 
в подростковом возрас-
те сама состояла на учете в 
подразделении по делам не-
совершеннолетних.  

Не хочешь                 
головой работать —
работай руками

В следующей комнате на 
всю громкость играет шан-
сон. На пороге нас встреча-
ет коренастый мужчина в 
возрасте. По запаху можно 
понять, что здесь сейчас го-
товят еду, а еще много курят. 

Мужчина воспитывает 
сына один. Здороваемся.

— Музыка громко у вас. 
Мишу в школу собрали?

— Собрали.
— Допоздна гуляет?
— Он только ушел, ему 

зарплату дали. Я ему сказал: 
не хочешь головой работать 
— работай руками.

— Главное, чтобы никуда 
не влез.

— В школу приготовили 
его?

— Да. Тетрадка с ручкой 
есть, одежда тоже.

Дверь в комнату, в кото-
рую мы пошли дальше, нам 
не открыли. Ответ держала 
соседка.

Она пояснила, что соседи 
редко появляются, мать се-
мейства работает и «опять 
себе ухажера нашла».

Не повторяйте 
судьбу матери

Еще в одном общежитии в 
6а микрорайоне мы побыва-
ли у семьи, где молодая мать 
воспитывает маленького ре-
бенка. В комнате просторно, 
ничего лишнего — холодиль-
ник, диван, шкаф, стол и ко-
мод. Только почему-то не 
горел свет ни в комнате, ни 
в холодильнике, в который 
заглянули проверяющие, 
чтобы посмотреть наличие 
продуктов.

— Здравствуйте. Все еще 
болеете? 

— Да, есть немного.
Худенькая девушка в пи-

жаме, скрестив руки на гру-
ди, смотрит на нас стеклян-
ным взглядом, уверяя, что ей 
плохо от температуры, она 
принимает антибиотики. 

— Спать уже легли, темно 
у вас.

— Так, валяемся.
— В садик ходите?
— Да, были сегодня. А 

сама дома все лежу, у меня 
перепадами температура.

— Ты работаешь?
— Нет, не нашла еще ра-

боту. А тут запила. Я ведь це-
лый месяц не пила, не кури-
ла. В четверг последний раз 
пила. Я уже галочки ставлю, 
сколько не пью.

— Не повторяй судьбу 
своей матери.

— Я знаю.
— Так почему так ведешь 

себя? Вытаскиваем вас, а вы 
пищите да лезете туда же. В 
тюрьму хотите, как мама?

— У нас все хорошо, я 
больше не пью, честно.

— Мы еще придем обяза-
тельно.

По первому адресу нам 
так и не открыли. На этот раз 
мы позвонили в домофон в 
другую квартиру. Поднялись 
на пятый этаж. Но безрезуль-
татно. 

Выбор есть всегда
В такой ситуации больше 

всего жаль детей. Они-то ни 
в чем не виноваты. Судьба 
распорядилась так, что они 
родились у этих родите-
лей. Которым лень, которых 
устраивают такой образ жиз-
ни, такая обстановка. 

Бывают случаи, что из 
этих детей вырастают до-
стойные люди, но, к сожале-
нию, чаще всего они так же, 
как и их родители, катятся 
по наклонной, потому что не 
знают лучшей жизни, они не 
видели ее, им не дали такой 
возможности. 

Так может, правильнее бы 
было забирать детей у таких 
родителей…    

Юлия Гофлер 
Имена детей изменены. 

«Вытаскиваем вас, а вы 
пищите да лезете туда же»
«НК» побывал в рейде 
по неблагополучным семьям

На профилактическом учете 
в подразделении по делам 
несовершеннолетних состоят 
более ста человек. Среди них 
как несовершеннолетние, так 
и родители. Последние за 
злоупотребление алкоголем, 
наркотиками и за жестокое 
отношение к детям.  
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Давно не открывались воротА, 
Давненько не распахивались рамы... 
Ушли хозяева домишки. И туда, 
Откуда нет возврата... Но упрямо 
 
В окошки свет закатного луча 
Заглядывает всё ж ежевечерне, 
Расцвечивает комнаты, ища 
Приметы жизни.   Но ее теченье 
 
Окончилось... И с грустью я смотрю 
На памятник её, весьма печальный. 

И слышу голоса, и смех ловлю 
Мне не знакомых: путник я случайный. 
 
Когда-то, верно, жизнь и тут цвела. 
Возможно, во дворе играли дети. 
Хозяйка пироги в печи пекла, 
Замешивая тесто на рассвете... 
 
Ах, сколько на Руси таких домов! 
Я рядом постою с главой склоненной. 
Светло и тихо помяну без слов, 
С надеждой возрожденья потаенной!

Людмила 
Андреева

За окошком 
— осень

Осень рыжей кошкой
Бродит за окошком.
Голубые глазки –
Капельки небес.
На земле янтарные,
Желтые горошинки
Смотрят зачарованно
На прозрачный лес.

Отгорела осень
Янтарем горячим,
Чтобы изумруды
Вновь надеть весной.
Слезы расставания
Я в дождинки прячу
И листочек маленький
Унесу с собой.

С журавлиным клином
День уходит длинный,
Не  щебечут  птицы
В роще голубой.
Скоро, очень скоро
Постучится синий,
Первый день морозхный
Белою зимой.

Снег прильнет к окошку
Голубым горошком,
Нарисует розы
Молодой мороз.
Я навстречу выйду
В беленьких сапожках,
Распахну сердечко
И влюблюсь всерьез.

Надежда 
Шулепова

Проходит 
жизнь

Проходит жизнь. Стареют лица.
Мудреет взгляд. Теснит в груди.
И мир зашкаленных амбиций
Плетется где-то позади.

Всё крепче дух. Живей надежда.
Былых друзей всё уже круг.
Размерней шаг. Длинней одежда.
И ниже обуви каблук.

Уже суждения построже.
Понятней смыслы и пути.
Всё реже — Господи, за что же?
Всё чаще — Господи, прости!

Уже эмоции потише.
Уже у спеси вышел срок.
И долгожданных внуков слышен
Калямаляйский говорок.

Какое в них очарованье!
Какая радость для души!
Ведь словно новое дыханье
Нам открывают малыши.

Пустышки, памперсы, носочки,
Ажурных чепчиков узор…
Как умиляют эти щечки,
Больших глазенок хитрый взор,

И смех сквозь слезы, и капризы,
И первый маленький шажок…
Из года в год одни сюрпризы —
Три чудных внучки и внучок!

И забываешь про давленье,
И лишний раз не полежать,
На возрастные нестроенья
По-русски — просто наплевать,

Когда родная крохотуля
В избытке счастья и любви
И с криком радостным «Бабуля-я-я»
Летит в объятия твои!

Нет, наша старость не напрасна.
Что до болезней — ерунда!
Проходит жизнь… Но как прекрасны
Её последние года…

Алексей 
Башкиров

Сентябрь

Приятно мне в день сентября
В гостях у березок и сосен:
Листвой, позолотой горя,
Плывет и качается осень.

Слетаются в стаи грачи,
Нежаркое солнце сияет;
Янтарные льются лучи, 
Осенний наряд озаряя.

И в солнечных проблесках дня
Под желтым дождем листопада
Приятно волнует меня
Ушедшего лета отрада…

Вот так отлетают года,
Как миг этот — чувственно, зримо,
Уносятся раз навсегда —
Ушедшее необратимо.

И как бы опять невзначай
На горку взбежала осинка
И трепетно шепчет: «Прощай»,
И машет мне красной косынкой.

Надежда 
Трушкова

Банька
Принимай скорее, банька,
Запах скошенных полей
И плесни водой из шайки
В жерло пышущих камней.

Да березовым листочком
По плечам моим пройдись,
Да к ногам по бугорочкам
Жарким паром прикоснись.

Охи, вздохи, междометья —
Ходит банька ходуном,
Руки падают, как плети,
Тело на полке — ничком.

Ковш с колодезной водою
Водопадом на чело —
Из предбанника нагою
Тянет выпрыгнуть в окно.

Русский дух по всей округе
С ветром смешивает дым —
И печали, и недуги
Уплывают вместе с ним.

Молодею с каждым часом,
Забываю, сколько лет.
Баньки с веником да с квасом
Лучше, чем в России, — нет!

Николай 
Масленников

Диалоги
— Дорогая, что ты там машешь 

руками над моей головой?
— По методу Джуны заряжаю ее 

трезвостью.
— Так вот почему по утрам болит 

моя голова.

***
— Опять я кого-то живьем съела? 

Ничего не помню: склероз прокля-
тый!

— Зря ты, бабушка Яга, на скле-
роз жалуешься: ведь для нечистой 
силы склероз — лучшее лекарство.

Загадки
По небу летает, дураков собирает.

(НЛО)
Сидит поп, морщит лоб. 

(Кашпировский)

Елена 
Баженова

Старый дом
Продают старый дом, продают…
Он стоял у реки на пригорке.
Предают старый дом, предают…
Оттого мне так больно и горько.

Три окна, три родных огонька,
Вы светили так долго и ярко.
И приезд на три кратких денька
Был мне лучше любого подарка.

Здесь встречала на речке рассвет,
Что вступал в выпадавшие росы.
Здесь — мечты моих девичьих лет.
Здесь мальчишки тянули за косы.

Здесь раздолье полей и лугов,
И гудки поездов проходящих,
И в оправе речных берегов
Отражение чувств настоящих.

Тишина голубятни пустой —
Это скорбь по ушедшему детству…
Время! Я умоляю: постой!
Дай мне вволю на всё наглядеться!

Это страшно — привычки менять,
Отрывая от сердца кусочки.
И лишь память сумеет обнять
То, о чем я пишу в этих строчках.

В спирали времени
Вновь на весах добро и зло,
И нет устойчивости в них.
Пусть в чем-то мне не повезло —
Еще придут удачи дни.

И город ждет меня другой,
Где нет печали и тоски.
В спирали времени тугой
Витки упруги и близки.

Пусть зло пока наперевес
И где-то в облаках добро —
Там, в синей высоте небес,
Готовится счастливый рок.

Нина Савельева

Грустное
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Пос. Верх-Ис 

Страницу подготовила 
руководитель 

литобъединения 
«Лукоморье» 

Галина Краснопевцева
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25 августа гостеприим-
ная школа №2 рас-
пахнула свои двери 

для Качканарского общества 
инвалидов. Нашей организа-
ции исполнилось 30 лет! Мы 
отметили эту дату прекрасным 
концертом, который назвали 
«Юбилей собирает друзей». 
И действительно в этот вечер 
к нам пришло много друзей 
с прекрасными творческими 
номерами, которые украсили 
наш вечер!

Спасибо огромное всем, кто 
помог нам организовать этот 
праздник: Рублевой Алене Ми-
хайловне за уютный актовый 
зал, Дамиру за звук, специали-
сту молодежного центра Алек-
сандру Власовских за сценарий 
и репетиции, Евгению Сесекину 
за ведение концерта, Дмитрию 
Сорогину за помощь и под-
держку команды КВН «СВОИ».

Ценными для нас были по-
здравления от наших новых 
друзей: коллектива детского 

В последнее воскресенье 
августа Верхотурье от-
мечает День города. А 

нынче у него юбилей – 420 
лет! И не удивительно, что 
верхотурцы пригласили на 
праздник всю округу, в том 
числе и Качканар. 

И вот мы, посланцы са-
мого молодого города 
Свердловской области, от-
правились на встречу с древ-
нейшей духовной столицей 
Урала. Наша администра-
ция в лице В.С.Прилуцкой 
позаботилась о комфорта-
бельном транспорте, а Вер-
хотурье очень тепло, по-род-
ственному встретило нас, 
впрочем, как и всех гостей.

На городской площади в 
окружении знаменитых хра-
мов было красочно и много-
людно.  Раскинула свои ряды 
ярмарка ремесел. Прямо по 
асфальту дефилировали на-
рядные модели из Новоу-
ральска; парни из Екатерин-
бурга исполняли шлягеры 
80-х. Развлекались дети и 
молодежь, а старшее поко-
ление уютно расположилось 
на скамейках и наблюдало 

В субботу, 1 сентября, на-
чался заключительный, 
третий круг Чемпиона-

та Свердловской области по 
футболу.

Наш «Горняк-Евраз» про-
вёл домашний матч против 
команды «Металлург НТМК».

Первые минуты прошли 
драматично для нашей ко-
манды. Соперник просто об-
рушил шквал атак на наши 
ворота, в результате ценой 
последнего фола на 10-й ми-
нуте наш вратарь сбил на-
падающего тагичальчанина, 
который выходил один на 
один с ним, после чего су-
дья вынужден был удалить 
голкипера, и мы остались в 
меньшинстве. Второй наш 
вратарь по причине травмы 
не смог принять участие в 

Уберите свою макулатуру!

15 миллионов рублей выделяют на выборы для ев-
разовских кандидатов в думу. Лучше бы выдели-
ли деньги на очистку дверей и подъездов от аги-

тационных листовок! Кто будет отскребать эту макулатуру 
от наших дверей? Почему кандидаты ни о чем не думают? 
Говорят высокие слова, а то, что они запакостили весь го-
род, их не заботит. Наболело уже у многих! Я считаю, этот 
бардак – пренебрежение к народу.

Ирина Владимировна

за происходящим. В неболь-
шом скверике царила Поэ-
зия: ведь составной частью 
праздника был поэтический 
фестиваль «Мой городок – 
душа России»

День города совпал с на-
чалом Месячника пенси-
онеров, объявленного гу-
бернатором Свердловской 
области. С открытием месяч-
ника всех поздравил глава 
Верхотурья.

А вечером в ДК состоял-
ся большой концерт. Пере-
полненный зал аплодировал 
гостям и местным самодея-
тельным коллективам. Очень 
хорошо были приняты наши 
Ада Кокшарова и Екатерина 
Гаврилова, Зоя Сковпень и 
Виктор Шипицын.

Остается добавить, что 
наряду с певческим коллек-
тивом из «Берегини» Качка-
нар на  празднике представ-
ляли поэты из «Лукоморья» 
и клуб самодеятельной пес-
ни «Четверг». И еще в этот 
день, начавшийся дождем, 
на праздник пришла погода 
и подарила нам солнце!

Надежда Трушкова

игре, так что на страже на-
ших ворот пришлось играть 
полевому двадцатилетнему 
игроку Вадиму Хасанову, 
который блестяще выполнил 
вратарские обязанности. По-
сле этого «Горняк» пришёл 
в себя и перехватил иници-
ативу, и уже мы начали соз-
давать голевые моменты: 
сначала в середине тайма 
Михаил Галиулин забива-
ет первый гол, затем Алек-
сандр Соболев забивает 
второй мяч. «Горняк», пока 
были силы, мог неоднократ-
но ещё увеличить счёт до пе-
рерыва, но не смог реализо-
вать свои шансы.

 Второй тайм, как и пер-
вый, начался неудачно для 
наших футболистов. Уже на 
первой минуте второго тай-

ма мы пропускаем гол. Со-
перник почувствовал, что 
может уйти от поражения, 
и начал большими силами 
атаковать.  Наша команда 
грамотно защищалась фак-
тически весь второй тайм, 
не давая никаких шансов 
для взятия  ворот, но, види-
мо, не хватило сил удержать  
победный счёт. «Металлург 
НТМК» всё-таки сравнял 
счёт за пять минут до конца 
матча, тем самым ушёл от 
поражения. В итоге боевая 
ничья 2:2.

Следующий матч 8 сентя-
бря «Горняк» проведёт дома, 
нашим соперником будет 
команда «Академия Урала» 
из Екатеринбурга. 

Александр Черных

На 10-й минуте 
матча «Горняк» 
потерял вратаря

Качканарцы 
поздравили 
Верхотурье с юбилеем

сада «Дружба», Галины Чижи-
ковой и ее прекрасного кол-
лектива «Планета Детства», 
Ольги Куликовой.

Друзья, с которыми нас свя-
зывает многолетняя дружба, 
тоже были в этот вечер с нами: 
Оксана Матис и ее чудесные 
скрипачи, библиотека им. Се-
лянина, центр «Забота», качка-
нарская поэтесса Людмила Ан-
дреева пожелали нам заряжать 
себя и окружающих творческой 
энергией и нескончаемым оп-
тимизмом! На все поздравле-
ния в адрес Общества инва-
лидов хочется сказать: друзья 
познаются не в горе, друзья 
познаются в радости! 

Этот вечер наглядно дока-
зал: пока у нас в городе живут 
неравнодушные люди, способ-
ные на бескорыстную помощь 
и дружбу, наша общественная 
организация будет жить, раз-
виваться и, очень надеюсь, по-
полняться новыми друзьями.

Ирина Овчинникова

Общество инвалидов 
отметило 30-летний юбилей
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Качканарец Александр Харин 
трудится в автотрактор-
ном цехе комбината. Тяга к 
мотоциклам появилась еще 
в детстве. В 2014 году купил 
настоящий японский мото-
цикл.  В 2016-м отправился 
на мотоцикле в Крым. В этом 
году решил поехать на край 
света.   

Ключ к свободе
По мнению Александра, 

случайных людей среди мо-
тоциклистов достаточно 
много. Но надолго, говорит 
он, они не задерживаются. 
Кто-то понимает, что это не 
его – и продает мотоцикл. 
Кто-то, пытаясь показать 
себя или доказать что-то са-
мому себе, совершает «без-
башенные» поступки, после 
которых его путь заканчива-
ется навсегда. Но есть и такие 
люди, для которых мотоцикл 
– это образ жизни. Потому, 
что это их ключ к свободе.

Мотопутешествие
изменило каждого из нас

В путешествие Саша с тре-
мя друзьями отправились в 
начале июля на двух гипер-
байках Kawasaki ZX-14 Ninja 
и ZZR1400. На первом мото-
цикле ехали он сам и Ксения, 
на втором – друг Иван и его 
супруга Екатерина. 

За двадцать дней путеше-
ственники преодолели 9700 
километров. Это мотопуте-
шествие, рассказывает Алек-
сандр, изменило каждого из 
них. 

– Эмоций, испытаний, 
впечатлений, приключений, 
новых знакомств и трудно-
стей было столько, что рас-
сказать об этом можно лишь, 
написав три толстых книги. 
Одна про путь от Качкана-
ра до границы, вторая – про 
Финляндию и Норвегию, тре-
тья про путь домой. Постара-
юсь очень кратко пробежать-
ся по основным событиям.

200 тысяч не стали
преградой мечте

Идея о путешествии «на 
край света» на своих двух-
колесных друзьях родилась 
спонтанно. Зимним вечером 
на работе, за кружкой го-
рячего кофе. На тот момент 
взвесивли свои возможности 
и обстоятельства, и идея по-
казалась абсурдной. Мы ра-
ботаем на комбинате, отпуск 
в разное время, мотоциклы 
совершенно не подготовле-
ны к таким путешествиям, 
виз нет. У нас с Ксенией не 
было даже загранпаспортов. 
Свободных денег на подго-
товку мотоцикла и само пу-
тешествие тоже не было. А 

сумма, по нашим подсчетам, 
оказалась весьма приличной 
– 200 000 рублей на пару! Но 
когда у человека есть мечта 
и правильный настрой, все 
в его жизни начинает фан-
тастическим образом скла-
дываться в нужном направ-
лении. 

Начало
Контраст делает нашу 

жизнь ярче. Еще вчера вече-
ром я дорабатывал смену, а 
уже утром мы стоим на за-
правке в полной экипиров-
ке, на двух загруженных до-
верху мотоциклах. Впереди 
тысячи километров, полная 
смена обстановки, двадцать 
дней совершенно иной жиз-
ни, в которой нет пожираю-
щей время рутины.

Дороги в Пермском крае 
нам знакомы. Летим на крей-
сере, погода солнечная. На 
одной из неровностей во вре-
мя обгона вереницы машин 
из держателя вылетает наш 
планшет с навигацией. Ско-
рость 180 км/ч, сзади колон-
на автомобилей. Тормозим, 
разворачиваемся. Начинаем 
поиски несчастного гаджета. 
Спустя пять минут Иван на-
ходит нашего беглеца. При-
лично стершись об асфальт, 
планшет остался жив! Раду-
емся, ставим его на место, 
дополнительно закрепляем 
с помощью веревочки от бе-
рушей. Последние, кстати, 
всегда используем в дальних 
поездках. Шум ветра вреден 
при долгом воздействии.

Дороги в Кировской обла-
сти заметно хуже наших. 

Переночевали за Киро-
вом, на трассе в мотеле. При-
шлось арендовать большой 
двухэтажный домик, свобод-
ных мест в простых номерах 
уже не было. Номера в моте-
лях по России стоят по-раз-
ному. Чем дальше от Мо-
сквы – тем дешевле. За свой 
домик мы отдали почти три 
тысячи рублей. 

Встретили первого мото-
путешественника из Китая 
на новеньком «Бенелли». 
Представляете, человек, не 
зная нашего языка, один по-
ехал через всю Россию! 

Неровная дорога
Костромской «губернии»

Проснулись рано утром. 
Смазали у мотоциклов цепи, 
позавтракали и двинулись 
дальше. Поесть можно за 
150-200 рублей на человека.

Въезжаем в Костромскую 
область, асфальт гладкий, 
свежий. Радуемся такой пе-
ремене. Спустя пару сотен 
километров начинается гро-
за – и вместе с ней участок 
полнейшего бездорожья. 
Больше трехсот пятидесяти 
километров, убивая мотоци-
клы, мы двигаемся дальше. 
Наша скорость 15-20 км/ч! 

Особенно иронично было 
встретить  через 200 киломе-
тров знак «неровная дорога». 
У нас сразу возник вопрос, а 
что же там дальше.  

Бензин на подходе, запра-
вок не видно. Наконец-то на 
горизонте появляется долго-
жданная АЗС. Окончательно 
нас добил ответ оператора 
заправки: «Этот участок до-

роги хороший. Дальше будет 
хуже...». 

Сырые, голодные, устав-
шие двигаемся дальше. Пре-
одолев границы Костром-
ской области, въехали в 
Ярославскую область. 

Такие аппараты
там видели впервые

За 150 километров до 
Ярославля на нашем мото-
цикле появился предатель-
ский хруст. Не выдержала 
приводная цепь. Стоим в 
какой-то деревеньке, сверя-
ем координаты, начинаем 
искать в интернете мотосер-
висы в Ярославле. Находим, 
связываемся, договариваем-
ся на утро. Потихоньку доби-
раемся в город.

Уже ночью находим не-
далеко от дороги большую 
гостиницу. Ее вид говорил 
о высокой стоимости жи-
лья, но нас это уже не пуга-
ло, выбора нет. Происходит 
очередное чудо, специально 
для нас находят приличный 
номер на первом этаже. Бе-
рут с нас всего 250 рублей с 
человека. В номере своя ван-
ная комната.  Мотоциклы 
нам разрешили поставить 
на газон прямо у окон номе-
ра. Дали ключ от пожарного 
выхода, через который мы 
занесли весь наш скарб. В ре-
сторане гостиницы хорошо 
поели, посмотрели футбол. 
Цены в ресторане, конечно, 
высокие, но это того стоило.

Утром поехали искать мо-
тосервис, с которым созва-
нивались накануне. Нужных 
нам деталей в наличии не 
оказалось. Сложилось впе-
чатление, что такие аппа-
раты там видели впервые. В 
итоге пришлось брать деталь 
от более слабого литрового 
мотоцикла.

Потеряв большую часть 
светового дня, выдвинулись 
дальше, к Вологде. Впере-
ди была Ленинградская об-
ласть. Попали на самую иде-
альную трассу, которая была 
в этом путешествии – А-114. 
Трафик небольшой, отсут-
ствие постов ДПС. Наверста-
ли утраченное время. Легко 
двигались за 200 км/ч. За-
сыпали на ходу от монотон-
ности. Уже поздно вечером 
въехали в Санкт-Петербург.

Продолжение следует…
Подготовила Юлия Гофлер

Путешествие
на край 
света

Мы с Ксенией
на мысе Нордкап в Норвегии

Выезд из Качканара.
Площадка у железнодорожного вокзала
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Утро в мотосервисе.
Ксения устанавливает чудом выживший планшет
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коммерческие объявления

«Лукоморье» приглашает
реклама

Приходите послушать

песни и стихи,

познакомиться

с нашим поэтическим

братством!
Дворец культуры 

15 сентября. Начало в 13.00

Нынче он посвящается 50-летию нашего литобъединения
и 60-летию Качканара. Ожидаем поэтов и бардов
из Екатеринбурга и Серова, Красноуральска и Кушвы,
Лесного и Нижней Туры, Режа и Алапаевска,
Верхней Туры и Верхотурья, Андриановичей,
Петрокаменского, Лобвы.

Дорогие качканарцы!
Приглашаем вас принять участие
в поэтическом фестивале 
«Качканарская осень»

30 сентября, 13:00
Дворец культуры

Билеты в кассе ДК
Партер – 800 рублей
Амфитеатр 1 – 700 рублей
Амфитеатр 2 – 800 рублей
Балкон – 500 рублей
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Телефон для справок: 3-49-33
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

Дорогие друзья! 
С удовольствием приглашаем вас на новый,

необыкновенно красивый класс – PortDeBras
PortDeBras – система упражнений, основанная на функ-

циональном и динамическом вытяжении, комбинированной 
работе рук. Предполагается как восстановительное и реаби-
литационное занятие или тренировка, в том числе для спины. 
Развивает навыки и технику движения, способность гармонич-
но и полно использовать возможности тела двигаться.

Наши занятия никогда не бывают скучными. Они включа-
ют в себя упражнения в положении стоя и сидя на коврике, с 
фитболами и уникальными резиновыми лентами. В результате 
регулярных занятий ваше тело станет подтянутым, спина здо-
ровой, а настроение отличным.

Подходит для людей любого возраста
и любого уровня подготовки.

Занятия проводит сертифицированный PortDeBras-тренер
Светлана Шмидт.
Телефон:  8-9000-488-948.

Начало занятий с сентября.
Мы ждем вас по средам

и пятницам в 19:00
по адресу: спортзал
“Спутник”, 3-й этаж.

рекламареклама

РЕКЛАМА

в «Новом Качканаре»–

66-77-00

КУШВА
продам

 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z “Lada-Granta”, 2013 г.в., цв. черный, подогрев 220 

В, парктроник, мини-компьютер. Т. 8-922-120-08-64.
 z “ВАЗ -21093”, 1996 г.в.  Т. 8-902-448-87-56.
 z “ГАЗель-3302”, 1 хозяин, хор. сост., немного б/у. Т. 

8-922-210-49-73.
 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z 2-комн. кв-ру по ул. Молодежной, 11, 2 этаж, ком-
наты раздельные, балкон застеклен, санузел раз-
дельный. Тел. 89506520505.

 z Земельный участок в пос. Ис, район Нового посел-
ка, 15 соток, без построек. Тел. 89506393627.

 z Коттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, S – 65 кв.м, ото-
пление газ.котел. Ремонт: ванна, туалет, окна, трубы. 
Земля, баня. Цена договорная или МЕНЯЮ на г.Кач-
канар, 1-2-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 89527310848.

 z Садовый участок в к/с «Нива», 8 соток, дом шла-
коблочный, теплицы, плодовые деревья. Удобное 
расположение участка. Тел. 89222060180.

 z А/м Ford C-MAX, 2006 г.в., цвет серый. Тел. 
89126836803 (в будни после 17.00).

 z А/м «КИА Венга» 2012 г.в., 1,6 л, механика, пробег 
61 тыс. км. Цена 480 тыс. руб. Тел. 89049876856.

 z А/м «Шевроле Лачети» 2007 г.в., седан, в хорошем 
состоянии, резина зима/лето новые, сигнализация. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 89193886364.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые панели, 
блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

 z Холодильники, дешево, помогу с доставкой. Тел. 
89030734158.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.

Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953-004-

7488.
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.
Торф машинами и в мешках. Тел. 

8-902-278-9790.
Пиломатериал, брус, доска. Тел. 

8-953-386-3320.
Цемент, песок, пеноблок, шла-

коблок. Тел. 8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-278-

9790.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Сдам
нежилое помещение, центр, от-

дельный вход. Тел. 8-904-174-0941.

Требуются
штукатуры, плиточники. Тел. 8-922-

128-3013.
квалифицированный  сантехник,  

подсобные рабочие. Тел. 8-950-658-
1364.

Водители на самосвалы, миксера, 
фронтальный погрузчик, оператор ас-
фальтного завода, механик, мастер-про-
раб на общестроительные работы. Рабо-
та в Нижней Туре, Лесном, Качканаре. 
Тел. 8-912-206-0199, 8-912-626-7040.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лечение, 
обучение). Тел. 8-922-030-35-48.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Компрессор с отбойным молотком 
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Канализация. Выгребные ямы из 
ж/б колец. Продажа и монтаж септиков 
и станций биоочистки. Тел. 8-982-768-
9695.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Срочный ремонт обуви. Адр.: 10 

мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.

Ремонт квартир, офисов, магази-
нов. Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартоном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-
3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-

609-1101.

Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-
0659.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-
4101.

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.



Услуги
 z Автовокзалы, аэропорты, об-

ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-
3-50, 89617721821, 89530505406, 
89221070231.

 z Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспособле-
но к температуре воды. Звонить с 
10:00 до 20:00. Тел. 89220303113.

 z Кладка печей, каминов, чист-
ка дымоходов, продажа гото-
вых печей и дымоходов. Тел. 
89049835661.

 z Ремонт стиральных машин. 
Стирка ковров. Сами заберем, 
сами привезем. Тел. 89030794158.

ЛЕСНОЙ
Продаётся 

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., ав-
томагнитола, сигнализация, по-
догрев тосола. Видеорегистратор, 
рабочее состояние. Цена 85 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-741-51-48.

Куплю
 z Дорого! Антиквариат, стари-

ну! Статуэтки (из фарфора и чу-
гуна), иконы, кресты, самовары, 
подстаканники, колокольчики, 
столовые наборы из мельхиора, 
значки, ювелирные изделия, сто-
ловое серебро и многое другое. 
Куплю памперсы для взрослых 
«SENI» размер №2,3. Тел. 8-963-
444-11-11.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
дома

 z б о л ь ш о й 
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 бревен-

чатый дом в п.Валериановск, ул. 
Вайнера, д.56, площадь дома 35 
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, вода. 
Обмен на кв. в Качканаре. Ипоте-
ка, 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 отлич-
ном состоянии. 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, печ-
ное отопление, ипотека, маткапи-
тал, 1000 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-ва 
1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, баня, 
на терр. дома построен новый кап. 
гараж, 650 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 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, 450 тыс. руб., возм. за мат. 
капитал. Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.Су-
ворова, 7, площадь дома 54,6 кв.м, 
земли 15 баня, газ, эл-во, вода, 
мат.капитал, 450 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по ул.
Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 кв м, 
земли 17 сот., новая баня, газ, эл-
во, вода. Маткапитал, 350 тыс. руб. 
Или обменяю на кв. в Качканаре. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в 7 мкр., д.11. Тел. 
8-922-291-0017.

 z дом в п.кулацкий по ул.Пуш-
кинская, 37, 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-730-7133.

 z дом со всеми постройками 
в.п.Именновский по ул.Речная, 46. 
Тел.: 8-908-919-4631, 8-900-044-
9862.

 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.

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 допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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Реклама

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

8(900)200-02-68

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

реклама

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

 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 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.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.18, 9 
эт., окно поменяно, 13 кв.м, 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 
 z продам или обменяю 1-комн. 

кв. в п.Валериановск по ул.Лес-
ная, 2а, 30 кв.м, 2 эт., с балконом, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 590 тыс. руб./обмен на 
2-комн. кв.  в дер. доме в Качкана-
ре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, без 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 
32,2 кв.м, 3 эт., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 650 тыс. руб. 
или обмен на общ. в доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
32,4 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., бал-
кон, без ремонта, 580 тыс. руб. или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., балкон. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4а мкр., 
д.80а, 35,7 кв.м, 2 эт.,  с/у совмещ., 
лоджия застекл., косметич. ре-
монт, 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, 450 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., лод-
жия, косм. ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, в хор. сост., ремонт, ст/п, 
счетчики, с/у совмещ., лоджия. 
34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-
200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., 
косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 470 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 30 
кв.м, 4 эт., с/у совмещ., чистая, без 
ремонта, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 600 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., 4 эт. Тел. 
8-922-154-6551.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 4 
эт., кап. ремонт, новый лифт + 
1-комн. секция в общ. КРЗ, 3 эт. 
на бл. кв. в 6а мкр. или продам. 
Тел. 8-922-208-9608.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 5/5 
эт., 30 кв.м, ст/п, очень теплая, свет-
лая, лоджия застекл., докум. готовы 
ли сдам. Тел. 8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 5 
эт., 30 кв.м, балкон застеклен алю-
миниевыми рамами, установлены 
счетчики на воду и эл-во, новая 
сантехника, межкомнатные двери, 
окна простые деревянные, косм. 
ремонт, очень теплая, дом  после 
капремонта. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 
эт. Тел. 8-952-732-5981.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.10, 1 эт., очень высоко, S=35 
кв.м., балкон, санузел раздель-
ный, комната и кухня квадратные, 
м/к двери, заменены трубы, уста-
новлены счетчики, сейф двери, 
хорошее место расположение ря-
дом детский садик, школа, мага-
зины 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, 
28,8 кв.м, 1 эт., окна высоко, 1 
ст/п, ремонт в с/у, нов. эл. плита, 
590 тыс. руб. Тел.: 8-953-382-
0797, 8-982-687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.13, 
35,5 кв.м, 4 эт., кухня 7,8 кв.м, 
лоджия, 760 тыс. руб. Тел.: 8-922-
218-4456, 8-905-808-0747.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
2, 30 кв.м, 5 эт., 750 тыс. руб. Тел. 
8-908-924-6494.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
4, 30,1 кв.м, 2 эт., ст/п, с/д, счетчи-
ки, балкон застекл., без ремонта, 
600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 14, 5 эт. Тел.: 8-919-398-6182, 
8-912-686-9463.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
15, чистая, теплая, с ремонтом, с 
мебелью, новые окна, с/д, счетчики, 
900 тыс. руб. Тел. 8-904-174-3873.

 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 за-
стекл., хор. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 1000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.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 пода-
рок, ипотека, маткапитал, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая. 
Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме 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., ван-
на, косметич. ремонт, 350 тыс. руб. 
или обмен на кв. в каменном доме 

с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 

ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 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.23, 
40,2 кв.м, 4 эт., комн. смежн., с/у 
совмещ., балкон застекл., хор. 
ремонт, 1100 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 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., 
балкон застекл., ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, комн. смеж-
ные, с/у совмещ., не угловая.  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.32, 2 
эт., балкон застекл., 43,5 кв.м, 1130 
тыс. руб. Тел. 8-904-163-1809.

 z 2-комн. бл. кв., с хор. ремонтом 
и с мебелью. Тел. 8-922-138-9071.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопительные ра-
диаторы, большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.8, 4 
эт., без ремонта, 1150 тыс. руб., торг 
при осмотре. 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, 900 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. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, 2 эт., 45 кв.м, балкон, не 
угловая, без ремонта, пригодна 

для проживания, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 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.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипоте-
ка, маткапитал, 1130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 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.21, 
без ремонта; 1-комн. бл.к в. по 
ул.свердлова, 15. Тел. 8-953-046-
7071.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 
47,3 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон застекл., косме-
тич. ремонт, ипотека, мат.капитал, 
1050 тыс. руб. Тел. 8-982-617-

4220.
 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 

44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежные, 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косметич. ремонт, ипотека, мат.
капитал, 1000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.34, 2 эт., 47 кв.м, без ремонта, 990 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 3 
эт., комн. раздельн., в хор. сост. Тел. 
8-982-648-6793.

 z 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 эт., 
40 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совмещ., б/балкона, косм.ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 2 
эт., 45 кв.м, комнаты вагончиком, 
ремонт, балкон застекл., 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., все рядом – школа, площадка, 
д/сад, 1100 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-5518.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5 
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косме-
тич. 2-ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 830 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25 40 
кв.м, 9 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-950-
195-2846.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 2 
эт., 50,1 кв.м, лоджия застеклена, 
комн. изолир., большая кухня и 
прихожая, с/у раздельн., установле-
ны 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, 
48,1 кв.м, 6 эт., ст/п, счетчики, те-
плая, светлая, окна на школу, бал-
кон застекл. Тел. 8-919-383-2370.

 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 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 2 
эт. Тел. 8-912-044-5563.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 5 
эт. Тел. 8-952-742-2695.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 1 эт., 45 кв.м, не угловая, бал-
кон, комн. изолир., без ремонта, 
950 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изолир., 

с/у разд., косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 1380 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. ул. пл в 11 мкр., д.26, 
2 эт., 49,8 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон застекл., косм.
ремонт. Кухонный гарнитур в по-
дарок. Ипотека, маткапитал, 1380 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
10, 46,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1300 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. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м, 
лоджия застеклена новым образ-
цом, большая кухня и прихожая, 
перепланир.  с/у совмещ., с/ч на 
воду и эл-во, 1650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
25, 41 кв.м, 2 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., ипотека, маткапитал, 
950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ремонт, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, 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.37, 1 эт., рядом гор. поликл. и м-н 
«Монетка». Тел. 8-950-654-5184.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
37, 40,7 кв.м, 1 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., косметич. ремонт, 
870 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-

 z 295-2576. 
 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 530 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 680 тыс. руб.
или меняю на 2-комн. бл. кв. с до-
платой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 
359 кв.м, теплая, 600 тыс. руб. Тел. 
8-953-388-2107.

 z 2-комн. кв. по ул.Первомай-
ская, 11, 49 кв.м, 2 эт., рядом мага-
зины, остановка, школа + гараж в 
подарок 24 кв.м, рядом, яма, света 
нет, недорого, торг или обмен на 
1-комн. бл. кв., можно без ремон-
та. Тел. 8-953-386-7144.

 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.13, 2 эт., ст/п, эл/сч, 680 тыс. 
руб.; сад в к/с №6, недорого. Тел.: 
8-912-680-7589, 8-953-382-0678.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 37 кв.м, 
2 эт., не угловая, ремонт, поменяна 
проводка, трубы, сантехн., с/д. Тел. 
8-953-052-7082.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.14, 1 эт., ст/п, ванна, радиаторы, 
с/д, хор. ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 2 эт., ванна, ст/п, с/д, с/ч, 
перепланир., докум. готовы. Тел.: 
6-27-65, 8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.27, 37,4 кв.м, 1 эт., комн. с/у со-
вмещ., хор. ремонт, вся мебель в 
подарок, 670 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, перепла-
нировка, спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Тел. 8-950-194-
4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Но-
вая, 14, хор. ремонт, комн. изолир., 
с/у совмещ., встр. мебель в пода-
рок, ипотека, мат.капитал, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Советская, 3, 2 эт., ст/п, ванна, 450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме или комнату т/о. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.14, 2 эт., 45,8 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-922-
111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 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., лоджия 
застекл., хор. ремонт., вся  мебель 
и техника остаются,  Ипотека, мат-
кпаитал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 59 
кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в по-
дарок,  ипотека, маткапитал, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия, косм. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1500 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в разницу цен. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 
3 эт., 59 кв.м. Тел. 8-953-602-1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 5 
эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 
эт., 71 кв.м, большая кухня, 1250 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z  огромную 3-комн. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
комн. изолир., хор. ремонт. Ипоте-
ка, мат.капитал, 990 тыс. руб. Или 
обменяю на 3-каменную 2-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 мкр., 
д.65, 56,5 кв.м, 6 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косметич. ремонт, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. 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, счетчики, 
ст/п, мебель в подарок, 1580 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон за-
стекл., чистая, без ремонта, ипоте-
ка, маткапитал, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн.бл. кв. в 8 мкр., д.13, с/ч 
на воду и эл-во, с/д, м/к двери, 
окна. Тел. 8-965-508-3000.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
1 эт., высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 4 
эт., лоджия, ст/п, косметич. ремонт, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 52 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., ипотека, маткапитал, 1580 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 2эт., 
ст/п, 62 кв.м, ремонт, нат. потолки, 
балкон застекл., 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 2 
эт., ст/п, 60 кв.м, евроремонт, нат. 
потолки, душ. кабинка, с мебелью, 
1850 тыс. руб., 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 



меняю
 z  1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 4 эт., 

кап. ремонт + секция 1-комн. в 
общ. КРЗ, 3 эт.) на бл. кв. в 6а мкр. 
или продам. Тел. 8-922-208-9608.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр. на 1-комн. кв. в дер. доме + 
доплата, варианты или продам. 
Тел. 8-904-985-6820.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 59 
кв.м, 4 эт. 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. кв. по ул. Новая, 10 на 
2-комн. кв. + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., вариан-
ты. Тел. 8-912-616-5089.

 z просторную 3-комн. кв. в доме 
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна 
высоко), два балкона, комн. изо-
лир., хор. ремонт,  на 2-комн. ка-
менную кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изолир., 
2 балкона, без ремонта на 3-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z ВАЗ-2107, 
2000г.в., карбюратор. Тел. 8-902-
264-1974.

 z ВАЗ-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 покупателю 
торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на кв. 
или др. недвижимость. 
Тел. 8-922-618-2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59000 км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

 z Ниссан Примера, 99г.в., АКПП, 
дв.1,8, 120 л/с, двиагель АКПП ра-
ботает отлично, 110 тыс. руб. Тел. 
8-912-674-8101.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-912-646-9873.

 z Черри-Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все оп-
ции, в отл. сост. Тел. 8-902-876-1566.

автозапчасти
 z а/резину, 

б/у, в отл. сост., 5 шт., 
на дисках. 215/90/15. 

Тел. 8-962-389-2345.
 z з/ч для ВАЗ-2106, б/у по цене 

50% от рыночной стоимости. Тел. 
8-922-295-9148.

 z а/шины «Бриджстоун» 
205/65/16, 4 шт., 3200 руб. Тел.: 
8-912-678-3113, 8-904-166-1382.

 z а/шины «Кама» зимние, 
215/65/R16, немного б/у, 4 шт. Тел. 
8-950-545-1624.

 z 2 радиатора для отопления для 
а/м УАЗ-3909, новые, 1500 руб. 
Тел. 8-919-383-9507.

 z з/ч для ВАЗ-2121, новые: ком-
плект амортизаторов, приемную 
трубу глушителя, подшипники 
ступиц передних колес, комплект 
поршней d -97,4. Тел. 8-982-712-
6174.

 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 шины с шипами на дисках, 
б/у один сезон, 175/65/R-14. Тел. 
8-965-524-4254.

бытовые 
приборы

 z в н е ш -
ний микрофон для фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в ко-
робке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z бензопилу «Partner» и  триммер 
СМТ электр. Тел. 8-902-264-1974.

 z бензопилу, новую. Тел. 8-950-
190-6156.

 z газ. плиту с эл. поджигом, в отл. 
сост. Тел.: 6-02-80, 8-958-883-
5737.

 z оверлог 51А-класса. Тел. 8-902-
256-8011.

 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 стир. машину «Вятка», автомат, 
в раб. сост., недорого. Тел. 8-922-
296-7335.

 z стир. машину ЕВГО, мини, авто-
мат, на 3 кг белья, 2000 руб.,  в отл. 
сост. Тел. 8-922-616-7157.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-950-190-6602.

 z эл. печь «Мечта», велосипед, 
300 руб. Тел. 8-982-734-5036.

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 1,5-спальн., м/ме-
бель (диван, 2 кресла). газ. плиту 
4-конф. Тел. 8-950-639-1882.

детское
 z к р о в а т к у 

детскую металличе-
скую бело-розового 

цвета, с матрасом, раздвижную, 
4000 руб., торг + люлька в пода-
рок. Тел. 8-902-267-5673.

 z кровать  детскую 60х120, цв. 
белый, с матрасом, новую, 4000 
руб. Тел. 8-912-239-3622.

 z детский велосипед с ручкой, 
«Формула», красный, красивый 
с большими колесами, 2300 руб. 
Тел. 8-908-901-9770.

 z детский полукомбинезон + 
куртка, импортные, р.104/110, на 
мальчика, зимние, недорого. Тел. 
8-953-604-8636.

 z брюки на мальчика, классика, 
черные, р.158/38, новые; туфли 
черные на мальчика р.38. Тел. 
8-908-917-4591.

 z набор детской мебели. Тел. 
8-953-004-5531.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи с натур. ме-
хом из чернобурки, р.42-44. Тел. 
8-953-825-1501.

 z большой воротник из песца, цв. 
бордо, в отл. сост., недорого. Тел. 
8-950-543-5627.

 z белье нательное новое, р.48-
50, р.170-176, летнее 100 руб./
комлект, зимнее 150 руб./ком-
плект. Тел. 8-962-319-7378.

животные 
 z б р и т а н -

скую кошечку, 4 мес. 
Тел. 8-962-389-2450.

книги
 z В . В е р е -

саев «Пушкин в жиз-
ни», 2 книги, Дж. Неру 

«Взгляд на всемирную историю», 
3 книги. Тел. 3-44-25.

ПРОЧЕЕ
 z витрины б/у: низкотемпера-

турную, 1 шт.; среднетемператур-

ную, 2 шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, 
расстоячный шкаф, печку конвек-
ционную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разделоч-
ные столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z банки стекл., разные, в любом 
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-319-
7378.

 z банки любые, дешево. Тел. 
8-953-387-8668.

 z бак под воду 1,5 куб.м. Тел. 
8-912-680-8351.

 z баллон газовый 40л. Тел. 
8-996-170-2541.

 z бутыль стеклянный, 22л. Тел. 
8-902-446-4980.

 z весы напольные механические, 
до 500 кг. Тел. 8-902-278-9790.

 z гирю 30 кг, гантели, банки, 
любые, дешево. Тел. 8-982-734-
5036.

 z доски «вагонка» 6 упаковок по 
10 шт., евростандарт. Тел. 8-922-
613-3240.

 z деревообрабатывающий ста-
нок циркулярку, рубанок, одно-
фазный 220Вт, пор-во Беларусь. 
Тел. 8-912-205-0293.

 z двери м/к с коробкой, 2 шт. 
Тел. 8-952-731-8716.

 z навоз  в мешках. Тел. 8-908-
906-6214.

 z новое теплое икеевское оде-
яло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-
8755.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

 z печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.

 z сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-5292.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

 z кирпич б/у, эл. плиту, телеви-
зор, дешево. Тел. 8-982-734-5036.

 z печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.
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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., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. 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 оста-
ются,  ипотека, маткапитал, 2200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
частично с ремонтом. Ипотека, 
маткапитал, 1600 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4 эт., 62,8 кв.м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., большой 
балкон, косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 1500 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 4 
эт., два балкона, во дворе д/с. Тел. 
8-904-176-1278.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. ремонт, 
остается встр. мебель и техника 
(холодильник, стир. и посудо-
моечная машина, вытяжка, ва-
рочная пов-ть и дух. шкаф) + част. 
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.19, 
1 эт., окна высоко, лоджия 6м, 
ремонт, 1800 тыс. руб. Тел. 8-950-
204-0205.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. бл. 
кв. в этом районе, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.20, 58 кв.м, 9 эт., комн. изолир., 
большой застекл. балкон, косме-
тич. ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
1550 тыс. руб. или обмен на 1,5-
комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.25, 
1750 тыс. руб. Тел. 8-950-560-7988.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
15, 60 кв.м, 3 эт., 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-023-5117.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.26, 7 эт., 62 кв.м, 2 балкона, 
установлены счетчики на воду и 
эл-во, 1580 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30 или обмен на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-922-603-7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
хор. ремонт, част. с мебелью, 1950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950-
527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, хор. 
сост., 1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. потол-
ки, 2 балкона (оба застекл.) кух. 
гарнитур, свежий ремонт, 1990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, кос-
метич. ремонт, комн. изолир., сад в 
подарок! Ипотека, мат.капитал, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. 
Или обмен на 1-комн.  дер. кв. + 
доплата 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z  3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
ипотека, мат.капитал, 770 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. кв. в камен-
ном доме. Тел. 8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. в п.Ис по ул.Ле-

нина, 112, в центре поселка, 2 эт ., 
солн. сторона, теплая, ст/п, с/ч на 
воду. Тел. 8-904-548-0035.

 z 4-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск, ул.Кирова, 59, 2 эт., 76 кв.м, 
2 эт., 1590 тыс. руб. Тел. 8-953-
8215689.

 z 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 
косметч. ремонт или меняю на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-902-271-6163.

 z 4-комн.бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
ст/п, 75 кв.м, балкон 6м, ст/п, 
1450 тыс. руб., торг или меняю 
на 1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир., 
2 балкона, кап. ремонт, част. с ме-
белью, Ипотека, мат.капитал, 2700 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

земельные 
участки

 z з/у Форма-
та-2. Тел. 8-912-295-

2576.
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 11,5 
соток, 110 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вайне-
ра, уч.1б (разрешенное исп. ИЖС), 
12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z з/у в 12 мкр., «Форманта», 
ул.Тагильская, уч.9, (ИЖС), 12 со-
ток, участок ровынй, наход. на 
возвышенности, эл-во,  200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС) , 
16 соток, газ, скважина, эл-во, 300 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№3, дом, 2-эт. баня но-
вая, стоянка для 2 а/м, 

колодец, свет, стоянка для двух а/м, 
водопровод. Тел. 8-950-640-6768.

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, баня, 
беседка, 2 теплицы, стоянка для 
а/м, 350 тыс. руб., ухожен. Тел. 
8-904-173-3829.

 z сад в к/с №4, домик, баня, те-
плица, посадки 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 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, большой дом, 2 
теплицы, новая баня, с/ч, холо-
дильник, мебель, 400 тыс. руб., 
можно мат. капитал. Тел. 8-903-
081-7654.

 z сад в к/с №6, дом, теплица, 
емкость под воду, сарайка, кусты 
смородины. Тел. 6-58-82.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте го-

рода, недорого. Тел. 8-922-610-7135.
 z гараж железный 30,3 х 3,30 в 

р-не фильтровальной станции, 
20000 руб., торг. Тел. 8-952-727-
8016.

 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 воро-
та, эл-во, докум. готовы, 200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-эт. гараж в р-не ЦГБ (за кафе 
«Пандок»), 45 кв.м, 2 заезда, о/я и 
с/я, эл-во, в хор. сост., докум. готовы, 
400 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 гараж в 11  мкр. (фильтроваль-
ная), свет, о/я, высокие ворота под 
ГАЗель, 340 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z капит. гараж ниже конно-спор-
тивного клуба «Викинг»,  24 кв.м., 
о/я, света нет, в хор. сост, докумен-
ты готовы, 80 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автома-
тические ворота, эл-во, отл. сост., 
док-ты готовы, 550 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

сниму
 z гараж под УАЗ-Патриот, ну-

жен свет, от 2 недель до года. Тел. 
8-902-443-8712.

сдам
 z комн., 2 эт., есть душ. кабина. 

Тел. 8-952-732-2007.
 z комн. в общ. в 6а мкр., д.18, с 

мебелью, на длит. срок. Тел. 8-953-
382-3784.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-950-
553-3563.

 z 2-комн. кв. по ул.Октябрьская, 
без мебели, недорого. Тел. 8-922-
153-9296.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, без 
мебели или продам. Тел. 8-950-
196-0561.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12, 5 
эт., с мебелью. Тел. 8-912-215-4238.

 z подушки диванные атласные, 
32х32см, 6 шт., по 100 руб. Тел. 
8-922-217-7198.

 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.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z двигатель или м/ц «Восход» 
«Минск», «Муравей». Тел. 8-952-
127-8338.

 z карбюратор К-63Т для м/ц 
«Урал», 92г.в. Тел.: 3-50-75, 8-922-
166-4799.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z эл. и бензопилу, шуруповерт, 
перфоратор. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и мало-
имущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-025-
7732.

 z Приму в дар или куплю за сим-
волическую плату аккордеон. Тел.: 
8-912-272-3253, 8-953-825-1501.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Возьму уроки по вязанию на 
вязальной машине «Нева-5». Тел. 
8-922-216-4137.

7 сентября исполнится год, как безвременно ушла из 
жизни наша любимая

КУЛАК
Валентина Сергеевна.

Ты была путеводной звездой,
Ты была – и советчик, и друг,
Человек, самый наш дорогой,
Пусть земля тебе будет, как пух…

Все, кто ее помнит и знал, помяните добрым словом 
вместе с нами в этот скорбный день.

Муж, дочь, родные.
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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
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

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+

66-77-0 
Реклама 
в «НК»

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

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

Р
ек
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м

а

автовышка

Высокое фабричное качество!

УЛЬЯНОВСКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Большой выбор! Условия акции узнавайте на выставке 

по адресу: Свердлова, 20

Реклама

7 сентября, в ДК, с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

14 сентября, с 9.00 до 16.00,

ПРИЕМ ОБУВИ 
НА РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЮ 
г.Киров.

Ждем Вас по адр.: 
ул.Свердлова, 29 (общежитие)

Реклама

10 сентября, с 10 до 18, 
в маг. “Одежда”  (2 эт.)

РЕМОНТ ОБУВИ 

Кожевенно-обувная фабрика 

АО «Вахруши» 
(г.Киров)

Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
заводская гарантия качества.

9 сентября,  с 10 до 16,
в маг. “Одежда” (2 эт.)

НОТАРИУС 
Ставрова Анастасия Викторовна

ПОМОЩНИК НОТАРИУСА 
Ставрова Татьяна Алексеевна

г.Качканар, ул.Свердлова, 7а 
(«трест», 1 этаж, налево)

Тел.: (34341) 3-40-04, 8-992-001-74-93
e-mail: stavrova-not@mail.ru

Пн-чт: с 9.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ!
Требования: 20-30 лет, 

образование не ниже сред-
него, опыт работы на ком-
пьютере, грамотность, 
оперативность, исполни-
тельность, обучаемость.

Резюме высылать на эл. 
адрес: Stavrova-not@mail.ru 
или приносить в нотариаль-
ную контору.
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Магазин-ателье                          
«Русские бязи»

Гост. «Октябрьская», 2 отдел.
Тел. 8-953-002-2029.

• срочный ремонт одежды
• ткани для постельного белья
• домашний текстиль
• покрывала
• швейные мелочи.
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УСТАНОВКА 
ДОМОФОНОВ 

ООО «Контакт+»

Доставка ключей: пн. - пт. с 17.00 до 18.00.
Доустановка домофонов в квартиры, в дома, где домофоны уже установлены, 

установка видео-, аудиодомофонов
Оперативно сообщайте о неисправностях домофонов.

Тел. 8-800-300-04-40 (звонок бесплатный)Ре
кл
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а

Доверяйте обслуживание проверенной компании!

в многоквартирных жилых домах

На рынке 
с 2007 

года!

В лечебном центре 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Прием по предварительной записи 
по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

МАММОЛОГ
15 сентября

врач высшей категории (г.Екатеринбург)

6-34-92

8-912-202-52-27, 
8-902-879-71-34

 
�

 

Срочно требуются 
ВОДИТЕЛИ. 

Стаж от трех лет,  
без вредных 

привычек

35-333 

Такси "У Рощи"

 
�
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Кадровое агентство 
«Инитех»

Совместно с Фондом развития президентских программ 
руководитель Опарина Галина Вячеславовна

проводит набор в группы  по следующим 
специальностям:

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

Срок обучения от 3 до 6,5 месяцев.
Начало занятий по мере формирования групп.

Действует гибкая система скидок.

New! 

Запись по тел. 
8-922-610-7166
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• повар
• повышение квалифика-
ции поваров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Реклама

Реклама


