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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

говорится: «С учетом изме-
нений и доведенных ГКУ СО 
«Фонд жилищного строи-
тельства» лимитов бюджет-
ных средств в размере 1 372 
680 рублей, 5 июля внесены 
изменения в план-график 
закупок. При обосновании 
начальной (максимальной) 
цены контракта для приоб-
ретения жилого помещения 
на территории Качканара ис-
пользовался метод сопоста-
вимых рыночных цен (ана-
лиз рынка), цена контракта 
определена в размере 1 092 
654 рублей. В случае, если 
аукцион снова не состоится, 
будет объявлен повторный 
аукцион».

И тут возникает вопрос: 
если ветерану положено по 
закону 789 тысяч рублей из 
областного бюджета (позд-
нее сумму уменьшили до 
686 тыс. руб.) и 789 тысяч 

В апреле этого года в на-
шей газете была опублико-
вана статья «Ветеран боевых 
действий не может добиться 
квартиры от государства».

В ней мы рассказывали, 
как ветеран афганской вой-
ны Николай Чекушин вот 
уже семь лет добивается по-
ложенных по закону денег 
на приобретение жилья.

Напомним, что федераль-
ная власть выделила Нико-
лаю Алексеевичу положен-
ные 789 тысяч рублей в виде 
жилищного сертификата, а 
вот областная, несмотря на 
все выигранные ветераном 
суды, выдавать сертификат 
отказывалась, мотивируя 
это отсутствием денег.

– Область пыталась всу-
чить нам федеральные день-
ги, – поясняет Николай, – и 
предлагала отказаться от об-
ластных. Знаю, что многие 
берут федеральные деньги, 
потому что им говорят, что 
все равно не дождаться об-
ластных денег.

Спустя полгода чудо 
всё-таки свершилось! Бла-
годаря настойчивости ве-
терана, благодаря бывшему 
председателю городской 
думы Геннадию Русских, 
благодаря публикации в 
«Новом Качканаре».

лено два аукциона на при-
обретение квартиры, но так 
как заявок не было, аукцио-
ны не состоялись. В апреле 
2018 года по той же причи-
не не состоялся очередной 
аукцион. Далее в документе 

рублей из федерального, то 
почему Фонд жилищного 
строительства выделил 1 372 
680 рублей, которые в итоге, 
исходя из сопоставимых ры-
ночных цен, превратились в 
1 092 654 тысячи?

– Откуда же Фонд взял 
такую низкую цену для про-
ведения торгов? – задается 
вопросом Николай Алексее-
вич. – Таким образом Фонд 
взял на себя функции зако-
нодателя, а не исполните-
ля, установив сумму ниже 
рыночной по Качканару. 
Их обоснование начальной 
цены контракта считаю не-
обоснованным, так как офи-
циальная стоимость кв. м 
жилья в Качканаре не соот-
ветствует их расчетам. Раз-
ница большая! Куда уходят 
эти деньги?

В итоге аукцион, который 
выиграл частный предпри-

квартира угловая; старые 
чугунные батареи с бесчис-
ленными слоями краски; 
между кухней и ванной вме-
сто окна обычная вентиля-
ционная решетка, доступ к 
стоякам забит фанерой.

И эту квартиру ветерану 
купили за 1 миллион 90 ты-
сяч рублей? Супруги сразу 
решили отказаться от пред-
ложенного варианта. За та-
кую сумму они могли бы 
купить приличную двушку в 
хорошем доме с параметра-
ми «заезжай и живи».

Когда Николай Алексе-
евич позвонил мне расска-
зать последние новости, он 
просто кипел от возмуще-
ния.

– Без моего ведома ку-
пили мне квартиру за такую 
цену! Я узнал, что старые хо-
зяева продали её за 500 ты-
сяч рублей. А Фонд заплатил 

за неё больше миллиона. На 
моих полутора миллионах 
нагрелись все, кроме меня.

В начале сентября пред-
ставитель Фонда должен 
был приехать в Качканар 
и посмотреть купленную 
Фондом квартиру. Перед 
приездом представителя в 
квартире был сделан косме-
тический ремонт: поклеены 
обои и на пол был положен 
тонкий линолеум, окна по-
крашены.

Мы побывали в этой квар-
тире вместе с представите-
лем Фонда, представителя-
ми администрации города, 
бывшим председателем 
думы, юристом администра-
ции, главным специалистом 
администрации по жилью,  
членами комитета Союза ве-
теранов Афганистана.

– Сейчас в квартире, – 
говорит супруга Николая 
Алексеевича, – действитель-
но стало немного почище, 
сделан косметический, хоть 
и самый дешевый, но всё 
же ремонт. Но жить в такой 
ужасной квартире, с этой 
ужасной перепланировкой 
всё равно мы не сможем. 
Надо всё переделывать и 
вкладывать как минимум 

Фонд
жилищного 
грабительства
Кто поживился в истории выделенных
на квартиру денег ветерану афганской войны?

Бой выигран?

13 июня Николаю Алек-
сеевичу пришло письмо из 
правительства области, в ко-
тором говорилось, что, хотя 
в областном бюджете и нет 
средств на приобретение жи-
лья для ветерана, но оказа-
лось, что «на 2018 год пред-
усмотрена дополнительная 
денежная сумма. После до-
ведения дополнительно вы-
деленных денежных средств 
до Учреждения, последним 
будут произведены необхо-
димые действия, направлен-
ные на исполнение решения 
Качканарского городского 
суда Свердловской области 
от 22.09.2016 г.».

В июле Чекушин полу-
чил письмо из министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области от заместителя 
директора Фонда жилищного 
строительства И.Дорофеева, 
в котором говорилось, что в 
июле 2017 года было объяв-

ниматель Илья Серебряков, 
был проведен, для ветерана 
была приобретена квартира 
на первом этаже в доме №14 
восьмого микрорайона.

Когда Николай Алексе-
евич с женой попали в эту 
квартиру, они ужаснулись.

Деревянные незакрываю-
щиеся рамы; перепланиров-
ка сделана так, что попасть 
на кухню можно, только 
пройдя через все комнаты; 
санузел совмещенный и не 
имеет раковины; дверной 
проем в кухню 60 сантиме-
тров, деревянные полы хо-
дят ходуном, обои старые; 

Переписка
с правительством 
области

Как полтора 
миллиона 
превратились
в миллион

Ремонт вроде бы сделан, но как?

Окно в комнате не закрывается вообще

Это плитка над ванной



Василий Верхотуров

Лариса
Плесникова

В небольшом провинци-
альном городке, бед-
новатом, каких сейчас 
по России не меряно, 
на детской игровой 

площадке, где когда-то вовсю 
звенели детские голоса да мир-
но покачивали коляски моло-
дые матери, стояла обыкновен-
ная Мусорная Урна.

Не новая, много на своем веку 
повидавшая, немного искале-
ченная и покореженная, но под-
крашенная и даже почищенная 
совсем недавно. На тонкой изящ-
ной ножке, высокая и стройная. 
Молодящаяся такая особа. Обык-
новенной, да не совсем была 
эта Урна: умела, не поверите, 
слышать, видеть и, самое удиви-
тельное – думать. Думать и ана-
лизировать. Прохожих много, и 
лавочка удобная рядом. Проход-
ное такое местечко, нескучное. И 
послушать, и посмотреть есть на 
кого. Да и себя показать можно, 
функциональность и необходи-
мость свою почувствовать.

Чего еще надо, чтобы спо-
койно встретить старость? Вот 
только не было внутри неё по-
коя. Заволновалась особенно 
после того, как услышала да 
поняла фразу, «что служить ей 
теперь придется, как медному 
котелку». Стало быть, не скоро 
еще в отставку идти. А ведь не-
молода уже, честно признаться. 
Вон, уже в нескольких местах 
ржавчина почти насквозь прое-
ла. Как-то дальше будет?

Многое изменилось с тех пор, 
как она впервые заступила на 
свой пост. Вместо матерей с ко-
лясками да сосками – мужики 
с пивными бутылками. Вместо 
голосов ребячьих – хриплые 
маты да ругань. Все терпеливо и 
стойко переносила посудина эта, 
необходимая в житейском быту, 
все так же старательно работала.

Темы разговоров сидящих на 
лавочке людей тоже сильно из-
менились. Сейчас все больше на 
жизнь жалуются, а раньше в ос-
новном о чем-то хорошем раз-
говаривали, по-доброму. Смех 
был искренний, и улыбки были 
светлыми. Сейчас если и усме-
хаются, то все как-то желчно, зло. 
Юмор добродушный пропал, 
одна едкая сатира и осталась.

– И нагрузка рабочая силь-
но увеличилась, – размышляла 
горько Урна, – завал прямо. Все 
время с перегрузом стою.

После оптимизации сильно 
сократилось количество ее кол-
лег-мусороприемниц, и убирают 
их намного реже. Отбросов же от 
людей в разы прибавилось. Сами 
люди неряшливее, ленивее стали. 

Всю суть слова «оптимиза-
ция» она поняла совсем недав-
но. В последнее время оно с не-
пристойными словами слитно 
стало людьми произноситься. 
Вовсе даже без малейшего оп-
тимизма.

Как-то раз, осенним ранним 
утром, присел на лавочку муж-
чина. В обнимку нес большой 
такой ящик, из прозрачной 
пластмассы, с гербом государ-
ственным. Крышка ящика на за-
мочке. В крышке отверстие про-

долговатое, как щелка. Закурил 
прохожий, спичку в урну кинул. 

– Культурный, видно, чело-
век, – привычно оценила такое 
поведение Мусорная Урна, – 
спичку загасил, бросил метко. 
Приятно от такого и принять. 

– Это кто? Это ты проговори-
ла? – Ящик прозрачный вглядел-
ся в Мусорную Урну недоумен-
но. – Ты тоже говорить можешь? 
Тогда разрешите представиться 
– Избирательная Урна, следую к 
месту голосования.

– Какая же ты красивая, ухо-
женная да аккуратная, – поза-
видовала Мусорная Урна новой 
знакомой. – На руках тебя носят, 
лелеют, берегут. Где это удалось 
так удачно пристроиться?

Урна Избирательная осмотре-
лась внимательно вокруг, оцени-
ла обстановку, поняла, какая не-
легкая служба у её собеседницы, 
но не загордилась, а как-то даже 
покраснела гербом еще больше.

– Ох, не завидуй, подруга, не 
завидуй, – начала она свой рас-
сказ. – Я хоть и работаю раз в пя-
тилетку, и ухожена заботливо, а 
работа-то – не пожелаешь и не-
другу. Сколько бумаги в меня на-
кидывают за 12 часов! Сколько 
страстей вокруг меня разыгры-
вается, ужас просто! По виду – 
всё чистенькое, всё порядочное, 
а на самом деле, сколько во мне 
подковерной грязи скапливает-
ся! В этих листах надежду народ 
выражает на лучшую жизнь.

Выражают-выражают, наде-
ются-верят, а потом, простите 
уж за моветон, так погано вы-
ражаются, что и не выговоришь. 
Особенно в последний раз. Ка-
кой праздник был в марте, какой 
ажиотаж! А сейчас, стыдно ска-
зать, меня же в предательстве 
своих чаяний и обвиняют. За что, 
спрашивается? За глупость свою 
и недальновидность? На работу 
иду, как на каторгу. Вот и сейчас 
такое предчувствие, как будто 
на позорную казнь тащут. Выбо-
ры-то хоть и местные, не госу-
дарственного масштаба, но так 
азартны, так нечисты и предска-
зуемы. Скорей всего, городка на-
шего не будет вскоре. Вахтовый 
поселок будет. И опять на меня 
все шишки свалят. Даже те, кто 
меня и в глаза не увидит, дома 
отсидится. Одно хорошо – может, 
хоть тебе полегче станет. Народу 
будет поменьше здесь жить… 

Э-эх! Вот к тебе, рабоче-кре-
стьянская твоя душа, с мусором 
люди подходят, но с благодар-
ностью в душе за труд, а ко мне 
многие идут с омерзением. Че-
рез совесть свою люди пересту-
пают. А куда деться? Начальник 
велел! Работать хочешь – иди 
и делай, как сказано. У хозяина 
хватка стальная, волчья, я бы 
сказала, хватка. Ладно, прощай, 
подруга. Пора мне.

Осталась Мусорная Урна 
опять одна. Посмотрела на по-
кореженные качельки-кару-
сельки, облупившиеся скамей-
ки, на хмурое сентябрьское 
лето, вздохнула глубоко, и вдруг 
– хлоп! – громко стукнула о 
железо пустая пивная бутылка. 
Начинался новый рабочий день.

Грустная, 
грустная сказка

Выборы-то хоть и местные,
не государственного масштаба, но так 
азартны, так нечисты и предсказуемы

еще 500 тысяч рублей на пе-
репланировку и приличный 
ремонт. Чтобы там жить, 
нужно менять ВСЁ!

В итоге из положенного 
ветерану миллиона с лиш-
ним предлагают квартиру,  в 
которую он еще должен вло-
жить немалые средства.

– Кто поживился, кто обо-
гатился за счет выделенных 
мне денег? – спрашивает 
Николай Александрович. – 
Несколько лет я боролся за 
эти деньги, а как оказалось 
– для кого-то. Это только с 
меня, одного льготника, кто-
то поимел около миллиона 
рублей. Это только с одного 
льготника, а если посчитать 
всех льготников области?

Представитель Фонда по 
городам Северного управ-
ленческого округа Иван Би-
донько (племянник депута-
та Государственной думы по 
Серовскому округу Сергея 
Бидонько) сказал, что он не 
оценивает состояние квар-
тиры, качественные и экс-
плуатационные характери-
стики, он смотрит наличие 
в помещении окон, дверей, 
инженерного оборудования 
и т.д. Данная квартира под 
все критерии подпадает.

Когда собравшиеся нача-
ли говорить ему о недостат-
ках помещения, он лишь от-
ветил:

– А что вы хотите, это же 
вторичное жильё!

Единственное, что не со-
ответствовало техническим 
условиям, это отсутствие ра-
ковины в ванной комнате.

Когда через неделю в го-
род прибыл оценщик Фонда, 
раковина в ванной уже сто-
яла.

Супруги Чекушины на-
правили письма в Управле-
ние Федеральной монополь-
ной службы по Свердловской 
области, Генеральному про-
курору РФ Юрию Чайке, 
президенту РФ Владимиру 
Путину.

– От этой квартиры мы 
будем отказываться одно-
значно, – говорит Николай 
Алексеевич. – Мы просим 
пересмотреть итоги аукци-
она, расторгнуть контракт, 
провести торги на терри-
тории Качканара с началь-

Илья Серебряков:
Претензии не ко мне, а к Фонду

– На сайте я увидел, что Фонд жилищного строительства 
разместил заявку на торги по приобретению квартиры ве-
терану, – прокомментировал нам Илья Валерьевич. – К этой 
заявке прилагались технические характеристики квартиры, 
была назначена начальная максимальная стоимость 1 мил-
лион 92 тысячи рублей. На торги заявился еще один участник, 
но я сбросил 5 процентов от стоимости и в результате торги 
выиграл.

Я нашёл квартиру в Качканаре, которая соответствова-
ла технической документации. Зачем мне продавать Фонду 
квартиру лучше, если эта квартира подходит под технические 
характеристики? В этом мой бизнес и состоит: купить по од-
ной цене, продать по другой. Какой мне интерес был купить 
квартиру за миллион и продать её за миллион?

Я бы мог просто не участвовать в торгах, если бы знал, что 
наживу себе такие проблемы. Те деньги, которые я заработал 
на этой квартире, не стоят затраченных мной и нервов, и вре-
мени. По закону я мог бы не показывать Чекушину квартиру, 
это была моя добрая воля.

Я считаю, что Чекушин должен предъявлять претензии к 
Фонду, а не ко мне. Вернее даже, я бы сказал, претензии нуж-
но предъявлять к тем, кто готовит техническую документацию. 
Просто государство выстроило механизм торгов таким обра-
зом, что подобные ситуации будут ожидаемы. Я не понимаю, 
почему бы просто не дать Николаю Алексеевичу жилищный 
сертификат, чтобы он сам мог выбрать квартиру и оплатить её 
сертификатом.

Я считаю, что никаких фактов того, что я нарушил правила 
торгов, нет. Мне поставили условия – я их выполнил.

ной ценой контракта в 1475 
тысяч рублей, не допускать 
к аукциону предыдущих 
участников, разобрать-
ся, почему Правительство 
Свердловской области выде-
лило не 1474 тысяч рублей, а 
1372 тысячи рублей, почему 
цена контракта занижена до 
1092 тысяч рублей. 

Наталья Жирова, глав-
ный специалист админи-
страции по жилью, так 
прокомментировала эту 
историю.

– У нас впервые сложи-
лась такая ситуация. Не зна-
ем, чем она разрешится в 
конечном итоге. Если в Ро-
среестре подпишут контракт 
на передачу этой квартиры в 
собственность администра-
ции, то по приказу мини-
стерства мы обязаны будем 
эту квартиру принять. Чеку-
шин от этой квартиры отка-
жется, потом еще какой-ни-
будь льготник откажется, и 
куда мы с ней?

Раньше очередник сам 
искал себе квартиру. Сейчас, 
чтобы исключить коррупци-
онную составляющую, всё 
делается через торги. Кон-
курс проводит департамент 
по закупкам, компьютер эти 

торги объявляет и выявляет 
победителя. Фонд жилищ-
ного строительства даже не 
в курсе, кто победитель, им 
передают уже готовые ре-
зультаты торгов.

Конечно, квартира квар-
тире рознь. Двушку в Качка-
наре можно купить и за мил-
лион двести, и за 800 тысяч. 
Просто Илье Серебрякову 
нужно было к этому вопросу 
подойти более тонко.

Как говорят и специали-
сты администрации, и льгот-
ники, которые уже получили 
жильё от государства, рань-
ше процедура получения 
жилья для льготников была 
проще. Человек сам выбирал 
себе жильё, получал жилищ-
ный сертификат и оплачи-
вал им выбранную квартиру.

– Я тоже как ветеран аф-
ганской войны, – расска-
зывает один из друзей Ни-
колая, – когда-то получил 
от государства жилищный 
сертификат. Я сам выбрал 
понравившуюся мне квар-
тиру. Она оказалась немного 
дороже. Тогда я из своих де-
нег доплатил и купил жильё. 
Потом в этом увидели кор-
рупционную составляющую 
и сделки стали оформлять 
через торги.

P.S. Для чего во-
обще суще-
ствуют эти 

Фонды? Наверное, чтобы ра-
ботать и зарабатывать день-
ги? На словах всё в нашем 
государстве делается для на-
рода, только на деле получа-
ется наоборот.

Представитель 
Фонда нарушений 
не нашёл

«Будем судиться 
дальше»

Такова система 
торгов

Убрали 
коррупционную 
составляющую?

Новый Качканар 19.09.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Под ванну не хочется даже заглядывать



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   19.09.2018

С 13 сентября в городе 
прививают детей. 

Как сообщили в ЦГБ, пер-
вые 800 доз вакцин распре-
делили по детским садам и 
школам, израсходовали уже 
всю партию. 18 сентября  в 
ЦГБ поступила вакцина для 
взрослого и детского населе-
ния.

Волонтеры 
прибрались 
в районе 
плотины

15 сентября экологический 
отряд «День горы» провел оче-
редную акцию. На этот раз во-
лонтеры прибрались за «Зелё-
ным мысом» в районе плотины 
водонасосной башни. За 2,5 
часа было собрано и утилизиро-
вано 44 мешка бытового мусора. 

Следующая акция заплани-
рована 23 сентября, в 10.30, от 
вертолётной площадки до ста-
рого пляжа и конца 1-4 садов. 

— Приглашаем всех жела-
ющих и принять активное уча-
стие в коллективном суббот-
нике, — комментирует Павел 
Таскаев, организатор отряда.

Евраз 
приглашает 
поиграть

22 сентября компания прове-
дет в Качканаре «Чистые игры» 
— командную игру, в которой 
участники соревнуются в раз-
дельном сборе мусора и арте-
фактов на природной террито-
рии, отгадывают экологические 
загадки. 

Участие в игре — бесплатное 
(инвентарь выдадут на месте). 
Начало — в 14.00 на лодочной 
станции. 

Чтобы принять участие, нуж-
но собрать команду от 2 до 4 
человек, зарегистрировать ее 
на сайте https://cleangames.ru/
events/kachkanar1. Победит тот, 
кто соберет больше мусора с 
учетом требований раздельного 
сбора.  

Участников ждут горячий чай 
и пироги, мастер-классы, музыка, 
общение, конкурсы. Всех, кто не-
равнодушен к проблемам эколо-
гии, приглашают присоединиться 
к международной инициативе 
«Чистые игры» и очистить от му-
сора места отдыха. Победителей 
эко-квеста ждут призы.

В Управлении образо-
вания сравнили результа-
ты ЕГЭ и ОГЭ качканарских 
школьников с областным 
уровнем. 

Как оказалось, результа-
ты ОГЭ у девятиклассников 
получились немного хуже 
среднеобластных. Отрица-
тельных результатов было 
много, но ребятам давали 
возможность пересдать ле-
том и осенью (8 выпускни-
ков 9-х классов оставались 
на сентябрь).

Более успешно выглядят 
наши 11-классники, пока-
завшие результаты лучше 
области. Немного хуже бал-
лы лишь по химии и инфор-
матике, остальные предметы 

15 октября Качканар в пятый 
раз принимал областной 
фестиваль поэзии «Качканар-
ская осень».

Его инициатором и орга-
низатором выступили Гали-
на Петровна Краснопевцева 
и руководимое ею литера-
турное  объединение «Луко-
морье» при газете «Новый 
Качканар».

В этот вечер поздравле-
ния в стихах и в прозе про-

Фальшивые 
деньги                              
в городе

Полиция Качканара со-
общает об участившихся в 
городе случаях оборота под-
дельных купюр номиналом в 
1000, 2000 и 5000 рублей. 

Правоохранительные ор-
ганы просят горожан быть 
бдительными, особенно это 
касается работников сфе-
ры торговли, которые чаще 
всего работают с деньга-
ми. Если с вами пытаются 
рассчитаться фальшивыми 
деньгами, необходимо взять 
купюры и нажать тревожную 
кнопку. При отсутствии тре-
вожной кнопки попытайтесь 
отвлечь сбытчика, напри-
мер, под предлогом размена 
денег, отойдите к другому 
продавцу и вызовите охрану 
и полицию.

Если нет возможности 
задержать сбытчика, запом-
ните его приметы: рост, те-
лосложение, возраст, одежду, 
шрамы, татуировки, поход-
ку, наличие усов, бороды. 
Сообщите в дежурную часть 
по телефону 6-86-52  или 02. 

Современные подделки, 
говорят полицейские, выгля-
дят достаточно натурально. 
Поэтому невооруженным 
взглядом определить под-
линность непросто. 

Поэты области слетелись 
на «Качканарскую осень»

износились еще и по случаю 
50-летнего юбилея «Луко-
морья».

На главной сцене города 
более четырех часов высту-
пали поэты из 17 городов и 
посёлков нашей области и 
Пермского края.

— «Лукоморье» — это 
бренд Качканара, — выска-
зали своё мнение собрав-
шиеся, — а Галину Петровну 
Краснопевцеву нужно зане-
сти в Книгу рекордов Гин-

неса, потому что столько лет 
бессменно никто еще не воз-
главлял ни одно литобъеди-
нение.

Поздравить юбиляров 
приехали представители 
Горно-металлургическо-
го профсоюза России. От 
администрации слово для 
приветствия взяла началь-
ник отдела культуры Вале-
рия Прилуцкая. К сожале-
нию, ни мэр, ни его замы, 
ни депутаты городской 

думы не нашли времени 
поздравить с полувековым 
юбилеем литературное 
объединение и попривет-
ствовать гостей города. Как 
тут не вспомнить Сергея 
Набоких, который всегда 
открывал фестиваль (даже 
стихами собственного сочи-
нения), и присутствовал на 
нём до конца.

Подробнее о фестивале 
читайте в следующем номе-
ре газеты.

ЕГЭ сдают лучше, чем ОГЭ
наоборот — выше, а некото-
рые даже значительно.

— Всего ЕГЭ сдавали 149 
учащихся 11-ых классов, из 
них 67 получили свыше 80 
баллов. Максимальный балл 
— 98, 100-балльных резуль-
татов нет. 10 ребят получили 
медали за успехи в обучении. 
Это говорит о достаточно 
хорошей подготовке наших 
выпускников. Ребята успеш-
но сдают основные предме-
ты — русский и математику, 
а с предметами по выбору 
возникают проблемы. Так, 
в прошлом году было 14 от-
рицательных результатов по 
предметам по выбору, в этом 
году их 13, — рассказала Ма-
рина Мальцева. 

По данным «Областной 
газеты», в этом году боль-
шим спросом пользовались 
следующие направления в 
уральских вузах: 

• «Дизайн мультимедиа» 
при Уральском архитектур-
но-художественном универ-
ситете (более 70 заявлений 
на 12 бюджетных мест);

• «Промышленный ин-
жиниринг» при РГППУ (133 
человека на 18 бюджетных 
мест);

• «Медиакоммуникации» 
при УрФУ (300 заявлений на 
2 бюджетных места);

• «Наноматериалы» при 
УрФУ (80 заявлений на 10 
бюджетных мест). 

В Качканаре стартовала вакцинация 
против гриппа

В рамках националь-
ного календаря прививок 
вакцинация против грип-
па бесплатно проводится 
взрослому населению сле-
дующих  категорий: ме-
дицинские работники, ра-
ботники образовательных 
учреждений, пенсионеры, 
студенты, работники ком-

мунальной сферы, работни-
ки транспорта. 

Чтобы поставить привив-
ку, нужно: получить амбула-
торную карту в регистрату-
ре; пройти терапевтический 
осмотр перед прививкой 
в доврачебном кабинете 
(№301) с 8.00 до 15.00; с на-
правлением от фельдшера 

прийти в прививочный ка-
бинет №400, где проводится 
вакцинация.

Вакцинироваться против 
гриппа, по мнению врачей, 
нужно ежегодно, защитный 
эффект после вакцинации, 
как правило, наступает че-
рез 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. 

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Вместо 
«Ням-ням» — 
«Монетка»

В скором времени в 10 
микрорайоне появится еще 
один сетевой магазин – в 
этот раз вместо магазина 
«Ням-ням». В том же районе, 
в бывшем здании Сбербанка, 
готовится к открытию феде-
ральная сеть «Пятерочка». 
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В этом году отопи-
тельный сезон про-
ходит с небольшими 
изменениями. 

Тр а д и ц и о н н о , 
первыми тепло в домах по-
лучали жители Северной 
ветки, а не Южной. На этот 
раз с 13 сентября первыми 
батареи заработали имен-
но Южной ветви (6а, 11 ми-
крорайоны), а с 18 сентября 
у «Севера». Вячеслав Сара-
каев, заместитель главы по 
городскому хозяйству, рас-
сказал 17 сентября на соци-

Городская 
дума впервые                       
за 18 лет 
сменит 
председателя

20 сентября новая город-
ская дума седьмого созыва 
соберется на свое первое за-
седание. 

Планируется обсуждение 
общих вопросов, избрание 
председателя думы и руково-
дителей комиссий. Традици-
онные рабочие заседания нач-
нутся со следующей недели. 
Возможным кандидатом на 
пост председателя думы назы-
вают Владимира Георгиева. 

Геннадий Русских, предсе-
датель думы шестого созыва, 
на социальной оперативке 
главы 17 сентября был торже-
ственно награжден благодар-
ственным письмом за мно-
голетнюю работу. Начиная с 
2000 года четыре созыва под-
ряд он избирался населением 
в Качканарскую городскую 
думу, занимал пост председа-
теля думы на протяжении 18 
лет. В адрес экс-председателя 
на оперативке были выска-
заны слова благодарности от 
коллег и знакомых, прорабо-
тавших с ним в разные годы.   

Праздник                   
на Заставе

21 сентября на заставе 
им.Ильи Муромца прой-
дет праздник Осеннего 
равноденствия.  

С 18.00 ожидаются на-
родные игры и гуляния, ор-
ганизованные клубом «Бе-
региня», мастер-классы, 
хороводы, чаепитие и пес-
ни под гитару. Клуб при-
глашает всех желающих. 

Избранный 
депутат 
Валериановска 
сменил работу 
ради думы

Управляющий делами по-
селка Валериановск Юрий 
Бячков, победивший на вы-
борах в городскую думу 9 
сентября по поселку Валери-
ановск, уволился с должно-
сти управляющего. 

Это объясняется тем, что 
государственный служа-
щий не может одновремен-
но быть депутатом органов 
местного самоуправления.  

Как стало известно редак-
ции газеты, Юрий Бячков в 
скором времени приступит 
к работе на новом месте -- в 
муниципальном учрежде-
нии «Управление городского 
хозяйства». Для этого  по-
становлением и.о. главы в 
структуру УГХ были внесены 
изменения в штатной чис-
ленности. Появилась новая 
должность — заместитель 
начальника по делам посел-
ка Валериановск.

Кто будет теперь возглав-
лять поселок Валериановск 
и когда ожидается конкурс — 
пока неизвестно, должность 
управляющего поселком по-
сле выборов вакантна. 

Яркий, солнечный, немного 
ветреный осенний день 15 
сентября  почти 3000 качка-
нарцев встретили на празд-
нике здоровья и спорта на 
Всероссийском Дне бега 
«Кросс Нации».  

Люди улыбались друг 
другу, улыбалось яркое 
солнце, улыбалось и пело 
сердце в унисон веселой 
музыке, отголоски которой 
разлетались и эхом звучали 
на главной улице города. 

Ровно в 12 часов был дан 
старт забегу сильнейших 
спортсменов города, муж-
чины и женщины должны 
были преодолеть дистан-
цию в два километра. Лучше 
всех это удалось Дмитрию 
Маскаеву и Алене Хадиевой, 
которые были удостоены 
главных спортивных наград. 

Далее приняли старт 
учащиеся среднего профес-

Началась 
осенняя 
призывная 
кампания

Срок осеннего призыва — 
с 1 октября по 31 декабря. К 
местному военному комис-
сариату относятся террито-
рии городов Лесной, Нижняя 
Тура и Верхотурский уезд. 

Из Качканара планируют 
отправить на службу 30 че-
ловек. Как рассказал воен-
ный комиссар Петр Блинов, 
из числа граждан, состоящих 
на воинском учете в Качка-
наре, отсрочку по разным 
обстоятельствам сегодня 
имеют 373 человека. 

В ближайшее время в на-
шем городе планируют под-
ключиться к всероссийскому 
движению по военно-патри-
отическому воспитанию де-
тей – так называемой «Юнар-
мии» (дети с 8 лет). До 2020 
года в России планируется 
создать более 100 центров во-
енно-патриотического вос-
питания. Часть из них станут 
специализированными, где 
будут подготавливать отряды 
юных десантников, летчиков 
и танкистов.

Придумай 
название 
переулку

Как сообщают в админи-
страции, в стадии завершения 
находятся работы по подго-
товке проектной документа-
ции на автодорогу спуск с ул.
Крылова до ул.Набережная. 

Жителей призывают при-
нять участие в обсуждении 
названия новому переулку 
города. Предложения по на-
званию переулка можно при-
сылать в администрацию (каб. 
103, 104а, 102) и по тел. 6-97-
48, 6-97-20.

В дома качканарцев стало 
поступать тепло
Паспорта готовности 
получили все объ екты

альной оперативке главы о 
проведенных работах нака-
нуне.  

— 13 сентября в Качканаре 
определилась 100-процент-
ная готовность жилищного 
фонда, социальных объектов 
и жилищно-коммунальных 
объектов к отопительному 
сезону. Радует, что паспор-
та готовности получили все 
объекты. 

В целях предоставления 
потребителям качествен-
ной услуги по теплоснабже-
нию в этом году тепловая 

система была отбалансиро-
вана: уточнена и откоррек-
тирована распределитель-
ная схема тепловых сетей; 
проведены мероприятия по 
наладке гидравлического 
режима сетей по направле-
нию «Юг»; проведено тех-
ническое обслуживание те-
пловых узлов потребителей 
(в частности, узлы доуком-
плектованы недостающими 
термоманометрами). Об-
щий процент потребителей, 
оборудованных приборами 
учета тепла, составляет 59 
процентов. 

В будущем году в горо-
де необходимо установить 
теплоизоляцию на сети, 
провести наладку гидравли-
ческого режима по направ-

лению «Север», продолжить 
работу по установке прибо-
ров учета тепловой энергии 
и модернизировать насо-
сные станции. В перспекти-
ве — перевод системы ГВС 
на закрытую систему, но 
сделать это будет непросто, 
— отметил Вячеслав Сара-
каев. 

Для жителей, в чьих квар-
тирах батареи не наполни-
лись горячей водой, работает 
«горячая линия» ЕДДС, теле-
фоны — 05, 6-88-00. 

В октябре теплоснабжаю-
щие и теплосетевые органи-
зации города ожидает про-
верка Ростехнадзора. Тогда 
же Министерство энергети-
ки будет проверять объекты 
электроэнергетики. 

Детей — срочно в спорт

сионального образования 
и взрослое население. Ра-
зочаровали представите-
ли КГОКа, не желанием и 
азартом спортивной борь-
бы, а малочисленностью 
участников. Зато учащиеся 
1-3 классов  и детсадовцы 
бежали к финишу такой 
плотной толпой, что легко 
могли снести с пути зазе-
вавшегося родителя. Мамы 
и папы ликовали и высоко 
подпрыгивали, не скрывая 
радости от победы своего 
ребенка. 

Вот и осталась позади фи-
нишная прямая, теперь мож-
но было расслабиться и глот-
нуть горячего сладкого чая, 

принять участие в детской 
игровой программе. 

Самой маленькой участ-
ницей в этом году стала 
трехлетняя Машенька Пе-
трова, а самым опытным — 
80-летний Анатолий Марков.

Награждение лучших 
«марафонцев» проходило 
под бурные аплодисменты 
зрителей и вспышки фото-
аппаратов. Пусть не каждый 
из участников в эту субботу 
получал медали и гордо сто-
ял на пьедестале почёта, но 
все ребята и взрослые заслу-
живают искреннего уваже-
ния и восхищения.

Александр Ржанников 

P.S. В понедельник на социальной оперативке у главы дирек-
тор Дворца спорта Ольга Созинова сказала всем собравшим-
ся, что всех детей нужно срочно отдавать в спорт. По словам 
Ольги Александровны, на «Кроссе нации» они заметили, что 
многие дети жаловались на одышку и ухудшение состояния здо-
ровья после пробега. 

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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На этот раз каждый 
из конкурсантов 
предоставил вни-
манию комиссии 
и общественности 

свое видение того, каким 
должен быть в дальнейшей 
перспективе наш город. 

Напомню, что комиссия 
состоит из 4-х представите-
лей общественности КГО и 
4-х – от  руководства Сверд-
ловской области. 

В конкурсной комиссии 
присутствовали Анатолий 
Калугин, председатель ко-
миссии, Татьяна Данилова, 
заместитель директора по 
кадровой политике губер-
натора и правительства СО, 
Евгений Преин – управ-
ляющий администрацией 
Северного УО, Владимир 
Бобров, советник управляю-
щего директора Евраз КГОК; 
Владимир Глухих, председа-
тель Общественной палаты 
КГО; Акиндин Карсканов, 
главный гидротехник ЦХХ 
КГОКа.

Список заявленных пре-
тендентов был утвержден 30 
августа. В нем значатся Егор 
Высотин, Николай Демчен-
ко, Наил Касимов, Андрей 
Ярославцев.

Интриги, как таковой, в 
отборе кандидатур, конеч-
но же, не было и нет. Пото-
му, наверное, и не вызвало 
это мероприятие интереса 
у жителей города. Да и двое 
членов комиссии от губер-
натора не присутствовали на 
заседании.

Однако сам процесс про-
ходил в обстановке серь-
езности, и представление 
получилось довольно занят-

ным.
По-раз-

н о м у 
подгото-
вились к 
экзамену 
кандида-
ты. 

– Пози-
ционирую 
себя как 

хозяйственник и минималь-
но включаюсь в политиче-
скую жизнь, – эмоциональ-
но выступил Егор Высотин, 
кратко изложив свое виде-
ние социально-экономи-
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ческих проблем и путей их 
решения. – Дорожные сети 
и их содержание и ремонт, 
оборудование и упорядоче-
ние мест для автопарковок. 
К любой, даже, на первый 
взгляд, небольшой хозяй-
ственной проблеме города 
необходимо подходить с це-
лью решить ее кардинально 
и надолго, а не как это дела-
ется сейчас: залатали оче-
редную дырку, а завтра сно-
ва к ней возвращаемся. 

Трудно не согласиться – 
всё так. Оригинальной была 
его идея создания при апте-
ках фельдшерских пунктов. 
При существующем дефици-
те медицинских специали-
стов это было бы полезным 
для горожан подспорьем. 
Говорил Егор Высотин и о 
том, что поступающие спон-
сорские средства надо бы 
направлять на цели, опре-
деляемые не только самим 
спонсором, но и в соответ-
ствии с насущными город-
скими проблемами.

 Как заметил Сергей Ни-
конов, присутствующий де-
путат областного ЗС в своей 
оценке выступления пре-
тендента, докладчик не про-
явил знаний самой системы 
муниципального управле-
ния, не представлены им и 
возможные пути решения 
обозначенных проблем, 
хотя и чувствуется искрен-
нее беспокойство кандидата 
и его желание улучшить хо-
зяйственную деятельность 
городского управления.

Н а и л 
К а с и -
мов был 
еще лако-
ничнее в 
своей ре-
плике. На 
дополни-
т е л ь н ы е 
в о п р о с ы 
публично 

отвечать отказался, сослав-
шись на то, что хотел бы 
ответить на них в последую-
щем конфиденциальном со-
беседовании. Излагая свою 
рабочую биографию, акцен-
тировал внимание на том, 
что из прошлых кризис-
ных экономических ситуа-
ций, занимая руководящие 
должности, находил все-та-
ки приемлемые выходы из 
трудных положений. 

Характеризуя грядущий 
бюджетный период 2019 
года для области, а, следо-
вательно, и для округа, не-
простым и дефицитным, 
упомянул, что и имеющиеся 
финансовые средства расхо-
дуются администрацией не-
корректно.

На просьбу конкретизи-
ровать эту «некорректность 
в использовании средств» 
назвал незначительные за-
мечания от жителей города о 
покраске оборудования дет-
ских площадок и ненадле-
жащий по качеству ремонт 
дорог. На этом и закончил. 

Николай Демченко и Ан-
дрей Ярославцев, видно, 
готовились основательно, 
задолго до обнародования 
имен четырех допущенных 
к этому туру конкурса. Они 
докладывали с цифрами, 
иллюстрируя их слайдами, 
что могло не вызвать ответ-
ной положительной реакции 
зрителей. 

Н и к о -
лай Дем-
ч е н к о 
совсем не-
давно стал 
депутатом 
городской 
думы.

Он оз-
в у ч и л 
с а м ы е 

больные для населения и про-
блемные для социально-эко-
номической сферы аспекты: 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, нехватка специали-
стов в здравоохранении и об-
разовании, состояние дорог и 
городского освещения.

Одним из пунктов реше-
ния вечных коммунальных 
неувязок названо само-
образование квартировла-
дельцев, для возможности 
грамотно контролировать 
ценообразование и форми-
рование тарифов в оплате 
населением услуг ЖКХ. 

– УЖК собирает до 85% 
оплаты услуг с территории, 
– указывает Николай Дем-
ченко. –  Содержание самой 
компании, оплата афилли-
рованных подрядных орга-
низаций финансируется из 
этих средств стопроцентно. 
По остаточному принципу 
оплачиваются энергоре-
сурсы и работа конкурсных 
подрядчиков. Приоритет 
предоставляется иногород-
ним подрядчикам, а это зна-
чит, что порядка миллиарда 
рублей просто выводятся 
из города. Такая ситуация 
неприемлема и требует не-
медленного вмешательства 
муниципальной власти.

 Основная часть жалоб от 
населения ложится на каче-
ство водоснабжения. 

Для четкого разделения 
территорий, обслуживае-
мых УЖК и УГХ, необходимо 
провести межевание этих 
территорий. 

Указана в докладе одна 
из хозяйствующих орга-
низаций – «Горэнерго», 
позволяющая себе не вос-
станавливать разрушенное 
благоустройство после про-
ведения каких-либо работ, 
на это приходится затра-
чивать средства городского 
бюджета.  

Создание новых рабочих 
мест – это не только мате-
риальная составляющая лю-
бого социума, но и оказание 
благотворного влияния на 
морально-психологический 
климат в обществе и привле-
кательность проживания и 
работы в городе для молоде-
жи и нужных специалистов. 
В этом немаловажную роль 
может сыграть восстановле-
ние взаимовыгодной связки 
КГОКа и таких предприятий, 
как «Металлист» и «Ремэлек-
тро».

О состоянии здравоохра-
нения и школьного образо-
вания сказано было как-то 
вскользь, хотя проблемы в 
этих сферах и обозначены 
как важные и первоочеред-
ные.

– Вы, конечно же, не бу-
дете мэром, – подпортил 
сценарий плавного течения 
представления представи-
тель профкома комбината 
Александр Боданин. – Но 
вещи озвучили хорошие, 
правильные вещи. Могу ли я 
рассматривать это как про-
грамму, которую вы будете 
выполнять, будучи депута-
том, и контролировать ее 
выполнение тем человеком, 
за которого вы проголосуете 
как за главу округа?

Несмотря на то, что чле-
ны комиссии признали во-
прос провокационным и не-
своевременным, кандидат 
все же на него ответил: 

– Этот список проблем 
сложился из общения с мои-
ми избирателями. По поводу 
контроля главы, так тут все 
прописано в законе. Есть во-
просы, которые я буду иметь 
право решать, а есть и такие, 
что находятся за пределами 
депутатских полномочий.

Андрей Ярославцев бле-
стяще донес до публики свое 
видение работы по разви-
тию Качканара. По сути, он 
зачитал ежегодный доклад 
главы о социально-эконо-
мическом развитии горо-

да. Благо, 
А н д р е й 
Ярослав-
цев может 
восполь-
з о в а т ь с я 
а д м и н и -
с т р а т и в -
ным ре-
сурсом, и 

специалисты администра-
ции могут подготовить для 
него такой доклад со свежи-
ми цифрами. 

Сказал кандидат и об от-
сутствии автомобильного 
моста через речку Малая 
Именная, что не позволяет 
развиваться поселку Имен-
новский. Озвучивалась тема 
о работе градообразующего 
предприятия, которое, по 
утверждению докладчика, в 
принципе формирует эконо-
мику города. Годовой объем 
добычи и реализации желе-
зорудного сырья, инвестиции 
в модернизацию и развитие 
подразделений комбината. 
Поддержка социальных объ-
ектов «Зеленый Мыс» и дет-
ский лагерь «Чайка». 

– Развитие и перспекти-
вы комбината создают все 
предпосылки для перспек-
тив развития города. Раз-
веданных запасов Гусево-
горского и Качканарского 
месторождений хватит на 
150 лет! – говорил Андрей 
Ярославцев. – У нас высокий 
процент населения – моло-
дежь, которая завтра будет 
двигать город дальше. У на-
ших горожан сохранились 
дух первостроителей и ак-
тивная жизненная граждан-
ская позиция.  

Как личную идею Андрей 
Ярославцев выдвинул пред-
ложение о создании Сада 
камней в рамках благоу-
стройства города:

– Город у нас среди гор, 
камней много. Дробленых и 
недробленых. 

По выражению лиц чле-
нов комиссии было видно, 
что выступление кандидата 
произвело на них неизгла-
димое впечатление. 

В самом скором времени 
состоится «парад-алле» все-
го конкурсного марафона 
по выбору кандидатуры на 
пост главы администрации. 
На заседании думы 26 сен-
тября Андрей Ярославцев, 
несомненно, будет избран 
депутатами простым боль-
шинством голосов. 

Конкурсная комиссия же, 
со своей стороны, честно и 
добросовестно выполнила 
свои обязанности, предоста-
вив на рассмотрение депута-
тов все четыре заявившихся 
кандидатуры.

Проформа соблюдена. Га-
снут огни в зале заседаний. 
Концерт закончен. Занавес.

Василий Верхотуров

Концерт по заявкам
Как гоковская комиссия отбирала кандидатов на пост главы

Закончился еще один этап конкурса заявленных пре-
тендентов на должность главы администрации Качка-
нарского ГО.

– Впервые в истории городского самоуправления та-
кой способ применяется, – высказался один из членов 
комиссии, – пусть не столь знаменательное, но все же 
значимое событие.

Проблемы 
надо решать 
основательно
и надолго

Некорректное 
использование

Навести порядок
в ЖКХ

Здесь будет
город-сад камней



позвоночную грыжу. Вскоре 
женщину прихватила силь-
ная острая боль, ставшая не-
выносимой ни днем, ни но-
чью. С трудом под сильными 
обезболивающими муж до-
ставил её в Екатеринбург, где 
пациентку срочно проопе-
рировали. Если бы женщина 
сама не настояла на прове-
дении МРТ, то история могла 
бы закончиться параличом. 

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты обратилась 

Но после второй операции 
качканарец скончался, а врачи 
объяснили родным: пациента 
привезли слишком поздно. По 
словам родных, у мужчины не 
было жалоб на здоровье. Тем 
не менее, своевременное про-
ведение операции могло спа-
сти ему жизнь.

Ситуации, когда пациенты 
с инсультами дожидаются ре-
анимобилей на протяжении 
нескольких часов, бывают 
часто. Причина этому – ма-
лое количество техники. Это 
словно «русская рулетка» — 
одному повезет и его довез-
ут до Тагила, а бывает и так: 
пациенты умирают в дороге. 

В начале осени еще один 
50-летний качканарец обра-
тился к терапевту с жалобой 
на длительное высокое дав-
ление. Опасаясь за свое здо-
ровье, он надеялся попасть в 
дневной стационар на систе-
му. Однако там ему отказали,  
объяснив по-простому: все 
12 коек заняты.

— Неужели, чтобы по-
пасть в стационар, нужно 
ждать инсульта? — спраши-
вал мужчина.

— Вот когда будет у вас ин-
сульт — тогда госпитализиру-
ем, — ответили ему, оставив 
пациента один на один со 
своими проблемами.

В итоге мужчине пришлось 
воспользоваться платными 
услугами, чтобы пройти лече-
ние и проставить капельницы.

Осенью 2017 года 42-лет-
няя жительница Качканара 

Сегодня скверное по-
ложение в медицине 
не замечает лишь тот, 
кто не появляется в 
наших поликлини-

ках и больницах. Ни очереди, 
ни нехватка специалистов не 
беспокоит и прямым обра-
зом не касается таких людей. 
Они наслышаны об этих про-
блемах, но стараются не вни-
кать в их суть. А между тем, 
чем дальше в лес, тем больше 
дров. И однажды такие «здо-
ровые» люди все же оказыва-
ются в больницах и на своей 
шкуре ощущают все прелести 
современной медицины, и 
только тогда начинают трез-
вонить в три голоса об этом.

Жители Качканара пери-
одически рассказывают ре-
дакции газеты истории, свя-
занные с нашей медициной 
– будь это Качканарская ЦГБ 
или медсанчасть КГОКа. Мы 
публикуем вам несколько 
реальных историй из жизни 
людей. 

В начале сентября в Кач-
канаре похоронили 52-лет-
него мужчину, работника 
Качканарского ГОКа. Нака-
нуне, в вечер выходного дня, 
ему стало плохо. Супруга 
вызвала «Скорую», которая 
увезла его в ЦГБ с подозре-
нием на инфаркт. 

По действующим правилам 
пациентов с инсультами и ин-
фарктами доставляют в так на-
зываемый второй уровень ока-
зания медицинской помощи 
– то есть в Нижний Тагил. Ока-
залось, что в ту ночь свобод-
ных реанимобилей не было. 
Лишь в 4 часа утра мужчину 
повезли в Нижний Тагил, где 
провели сразу две операции. 
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10 сентября началась про-
цедура сноса нестационар-
ных металлических гаражей, 
установленных у забора дет-
ского сада в 6а микрорайоне. 

Как поясняют в админи-
страции, это делается для 
улучшения архитектурного 
облика города, и к тому же 
там планируется строитель-
ство детской площадки.

Умереть по стандарту 
Минздрава
Жители все чаще уходят из жизни,                                                               
не получив своевременной медицинской помощи

Администрация насто-
ятельно рекомендует вла-
дельцам гаражей явиться 
в администрацию КГО для 
установления личности либо 
в день демонтажа находить-
ся по месту расположения 
данных объектов. Дата сноса 
будет определена заранее.

Однако стоит отметить, 
что граждане, которые уже 

Снос гаражей 
продолжается

Изучаем статистику 
качканарского загса: 
в мае в Качканаре 
умер 51 человек, в 
июне – 42, в августе 
— 42. При этом рож-

даемость на протяжении последних лет стабиль-
но ниже в два раза, чем смертность. Умирают в 
садах, дома, в больницах и по дороге к ним, люди 
разных возрастов – от рака, сердечно-сосудистых 
и прочих заболеваний. 

При этом важно учесть, что действующие 
профосмотры и диспансеризация на практике 
не выявляют должным образом предрасполо-
женность и проблемы со здоровьем у людей. 
Всем известно, что проходят их для «галоч-
ки», для отчетов в «верха», тратятся огромные 
деньги, а толку от этого — ноль. Зато телевизор 
неустанно сообщает нам об успешном выпол-
нении «майских указов» президента, его «убе-
дительной» пенсионной речи, об успехах на-
ших военных в Сирии и на Донбассе. А зачем 
говорить о том, где плохо, если исправлять это 
никто не собирается?

По этим историям мы обратились за ком-
ментариями в Качканарскую ЦГБ и медсанчасть 
КГОКа. Мы требовали ответить на конкретные 
вопросы: по количеству машин Скорой помо-

щи, доставляющих пациентов в Нижний Тагил, 
по количеству мест в стационаре, интересова-
лись, когда же, наконец, помощь пациентам с 
инсультами и инфарктами будут оказывать в 
Качканаре, а не за 150 км от города спустя 4-12 
часов. И вместо конкретных ответов получили 
очередную отписку, смысл которой можно оха-
рактеризовать одной фразой: «на ваше здоро-
вье всем наплевать». 

Вот как ответила нам Наталья Меньшенина, 
заместитель главного врача по медицинской 
части по истории с 52-летним пациентом, род-
ственникам которого сказали, что его привезли 
слишком поздно: 

– Помощь пациенту в ГБУЗ СО «Качканар-
ская ЦГБ» была оказана своевременно, в пол-
ном объеме, в соответствии с протоколами и 
стандартами Минздрава России. 

А вот как заместитель главного врача про-
комментировала историю 50-летнего мужчи-
ны, страдающего высоким давлением на про-
тяжении длительного времени:

– Госпитализация на дневной стационар 
выполняется по направлению лечащего врача. 
Время ожидания на плановую госпитализацию 
в пределах 30 дней. 

Так и умираем: по стандартам, протоколам, 
время ожидания только у всех разное. 

длительное время испыты-
вала боли в ноге, пояснице, 
онемение пальцев на ноге. В 
медсанчасти ее осмотрел не-
вролог, назначил стандарт-
ное лечение от остеохон-
дроза. МРТ врач не считал 
необходимым. 

Женщина, не видя эффек-
та от лечения, позднее сама 
взяла направление на МРТ 
в Нижний Тагил, откуда ее 
направили на консультацию 
нейрохирурга. Своими сила-
ми женщина записалась на 
платный прием специалиста 
в Екатеринбурге, понимая, 
что дожидаться бесплатно-
го приема придется долго. 
В результате специалист об-
наружил у нее не простой 
остеохондроз, а большую 

пенсионерка, супруг которой 
— бывший работник ГОКа. 

На протяжении пяти лет 
ее муж страдает сахарным 
диабетом. До 2018 года он 
получал льготные лекар-
ства от Качканарской ЦГБ, с 
этого года — в медсанчасти 
КГОКа. Ежемесячно мужчи-
на вынужден приходить на 
прием к терапевту, и только 
после этого получает рецеп-
ты и лекарства. Однако, по 
словам женщины, в июне и 
августе супругу отказались 
выдавать льготные лекар-
ства, предложив приобрести 
их за свой счет.

— Лекарства супруг полу-
чает от сахарного диабета и 
высокого давления. Пенсия 
у нас небольшая. Почему нас 
ставят в такое безвыходное 
положение, если по закону 
должны обеспечивать лекар-
ствами? — задается ритори-
ческим вопросом жительни-
ца Качканара. 

Анна Лебедева

Дожить бы
до Тагила

Берем только
с инсультом

Грыжа            
вместо хондроза

Больные диабетом 
остались
без лекарств

получали уведомления о 
сносе гаражей и обращались 
в администрацию, получали 
там уведомления и об адми-
нистративной ответствен-
ности за незаконный захват 
земли.

В итоге владельцы гара-
жей попадали на штраф в      
5 тысяч рублей.

P.S.
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Не так давно у нас в 
городе на площа-
ди соорудили сте-
лу Я♥КАЧКАНАР. 
Сейчас территорию 

вокруг этого знака 
облагородили, стало вполне 
симпатично. Всем нравится. 
А меня что-то смущает... 

Такие одинаковые крас-
но-белые знаки установили 
во многих городах по всей 
стране. Путешествуя по Рос-
сии, я заметила нерадостную 
тенденцию: города теряют 
свою индивидуальность и 
этот процесс, наверное, уже 
необратим. Да здравствует 
глобализация! Приезжая в 
незнакомый город (тем бо-
лее, если этот город на дру-
гом конце страны), хочется 
удивляться, впечатляться, 
восхищаться. Но более все-
го в наше время удивляет 
одинаковость. Одни и те же 
магазины с одним и тем же 
ассортиментом товаров… 
однотипные коробки торго-
вых центров с одинаковым 
набором наименований се-
тевых точек и неизменным 
зелёным человечком на 
крыше. Конечно, в каждом 
городе есть какие-то свои 

В клубе «Милосердие» 
Дома детского творчества 
существует много различ-
ных традиций. Одна из них 
— осенний Арбузник. В этом 
году он получился осо-
бенным, так как состоялся                 
на природе.

7 сентября ребята, роди-
тели, педагоги из клуба  от-
правились в  поход. Выбрали 
очень красивое место — на 
берегу пруда, откуда открыва-
ется прекрасный вид на нашу 
замечательную гору Качканар. 

Первым делом нужно 
было насобирать хворост для 
костра. Дети с удовольствием 
взялись за дело, очень бы-
стро справились с этим зада-
нием, и родители разожгли 
костёр.

Пока родители накры-
вали импровизированный 
стол, жарили сосиски, ре-
бята участвовали в разных 
конкурсах-соревнованиях: 
«Нам осень шишки пода-
рила» (кто соберёт больше 
шишек), «Меткий стрелок» 
(попади шишкой в цель), 
«Музыканты» (игра на во-
ображаемых инструментах). 
Дети искренне  радовались, 
когда получали сладкий 

В 2016 году в нашем доме 
по ул. Свердлова, 27, прохо-
дила плановая проверка га-
зового оборудования. Тогда 
в паспорте на газовую пли-
ту написали, что следующая 
плановая проверка будет че-
рез 3 года, то есть в 2019 году. 

Но 8 сентября в наш дом 
пришли с внеплановой про-
веркой, в результате которой 
сотрудники нашли утечку в 
соседней квартире, где пол-
года уже никто не живет. 
Во-первых, очень странно, 
что проверка проводилась в 
выходной день. Во-вторых, 
из-за этого на все выходные 
мы остались без газа. Вер-
нулись сотрудники службы в 
понедельник. Начали запуск 
газа и обнаружили утечку 
теперь в другом месте. По-
обещали вернуться 11 сен-
тября, но так и не пришли. 
Без газа мы уже пятый день, 
и когда его запустят – неиз-
вестно. Пробовала звонить 
начальнику газовой службы. 
Он к телефону не подходит. 
Как можно такую проблему 
оставлять без решения на 
столько дней? Это же ава-
рия! Она должна устраняться 
моментально.  И такое по на-
шему адресу уже не первый 
раз. В первый визит сотруд-
ники выписали чек за свои 
услуги, которые я оплатила. 
А за какие услуги? Больше 
не буду оплачивать, пока не 
запустят газ. 

Галина Братухина

Смотрю на стелу 
«Я♥КАЧКАНАР» — 
и не испытываю ничего

достопримечательности, 
но их ещё нужно отыскать, 
а пока до них доберешься, 
едешь и думаешь: где-то я 
это всё уже видела… 

И красно-белая стела, как 
вишенка на торте, венчает 
этот пир всеобщей неори-
гинальности. Я попыталась 
найти автора стелы… увы, 
мне это не удалось. Зато я 
вспомнила: когда в 1991 году 
выбирали президента, были 
такие значки «Я♥Ельцина». 
Тогда я, ещё ребенок, прочи-
тывала этот слоган букваль-
но – я сердце Ельцина. Эта 
фраза казалась мне стран-
ной и непонятной. Воспоми-
нание натолкнуло меня на 
мысль: такой слоган приду-
мали не в России, слишком 
уж он… рациональный. 

И действительно, оказа-
лось, что впервые символ 
сердца заменил глагол «лю-
блю» в 1977 году в Нью-Йор-
ке в ходе одной рекламной 
кампании, когда был разра-
ботан логотип «I ♥ NY» («Я 
люблю Нью-Йорк»). Реклама 
есть реклама – чем короче, 
тем лучше. Наверное, это 
идеальный логотип, не зря 
он до сих пор в моде. Но что 

же он мне напоминает… Точ-
но! Рисунки первобытных 
людей, так называемую «на-
скальную роспись»! Человек, 
не зная письменности, тоже 
использовал символы. И эти 
символы были понятны всем 
людям вне зависимости от 
племенной принадлежности. 
А вот тут уже возникают мыс-
ли пугающие: мы не только 
теряем индивидуальность, 
мы ещё и в развитии отка-
тываемся. Не хочется об этом 
думать, надеюсь, я не права. 

Ещё один момент – сло-
во «люблю» несёт в себе 
не только смысловую, но и 
мощную эмоциональную 
нагрузку. Когда мы произно-
сим это слово, мы чувствуем. 
Символ же передаёт только 
смысл, никаких чувств. 

Вот что меня смущает — я 
смотрю на стелу Я♥КАЧКА-
НАР и не испытываю ничего: 
ни любви, ни гордости за 
свой город. А ведь я очень 
люблю Качканар. Просто 
этот символ обезличен. Это 

такая реклама города, кото-
рая должна донести до сто-
роннего человека инфор-
мацию о том, что жители 
города его (город) любят. 

Прошу понять меня пра-
вильно, я не против стелы. Я 
знаю, что граждане, которые 
организовали её установку, 
делали это из самых благих 
побуждений. И пусть этот 
знак будет, в конце концов 
он — веяние времени. Но 
если в будущем будет пла-
нироваться что-то подобное, 
я бы хотела, чтобы это был 
особенный проект, с душой 
Качканара. 

А пока гордость за город я, 
как и прежде, буду испыты-
вать, наблюдая Ключ на въез-
де. Особенно сейчас, когда 
группа горожан сделала там 
генеральную уборку (ребя-
та, вы лучшие!). А гордость 
за Свердловскую область у 
меня просыпается, когда я 
проезжаю мимо её знака на 
границе с Пермским краем, 
информативного (сразу вид-
но – промышленный регион) 
и вместе с тем эстетичного. 
А ещё у нас рядом шикар-
ная стела «Европа-Азия» со 
львом и грифоном, един-
ственная в своём роде. 

Качканарцы, нам очень 
повезло! А знаете почему? 
Потому что, объездив поло-
вину страны, я нигде не ви-
дела таких по-настоящему 
мощных, красивых и уни-
кальных символов. А говорят 
они о том же: здесь живут 
мощные, красивые (в ши-
роком смысле этого слова), 
уникальные люди. Давайте 
не будем об этом забывать.

Ирина Яхонтова

5 дней                    
без газаАрбузник с видом                                  

на гору Качканар

приз. Затем ужин  на свежем 
воздухе  и,  конечно,  вкус-
ный арбуз! А ещё мы  уви-
дели белочку, тёплый вете-
рок подарил нам листопад 
и  фото на память с видом на 

гору. В общем, Арбузник по-
лучился на славу! 

Уходя, родители и дети го-
ворили спасибо, радовались, 
что так интересно начался 
новый учебный год, а впе-

реди много разных встреч, 
праздников, мероприятий, 
экскурсий, походов. 

Татьяна Долгих, 
педагог ДДТ
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05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 24 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”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “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. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ма йор по ли ции” [16+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква ан-

глиц кая.
07.05, 13.10 Важ ные ве щи. “Ла ты 

Лжед мит рия”.
07.25 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
08.40, 17.30 Рос сий ские мас те ра 

ис пол ни тель ско го ис кус ства 
XXI ве ка. А. Кня зев.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Боль шая 

гим нас ти ка. Люд ми ла Ту-
ри ще ва”.

12.10, 02.40 “Гор ный парк 
Виль гель мсхеэ в Кас се ле, 
Гер ма ния. Меж ду ил лю зи ей 
и ре аль ностью”.

12.30, 18.45, 00.40 Власть фак та. 
“Ма со ны. Ми фы и фак ты”.

13.25 Ли ния жиз ни. Ири на Скоб-
це ва.

14.20 “Чис тая по бе да. Ос во бож-
де ние Дон бас са”.

15.10 “На этой не де ле... 100 
лет на зад. Неф рон то вые 
за мет ки”.

15.40 “Аго ра”.
16.45, 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. “Тай ны ко ро лев ско го 

зам ка Шам бор”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...”.
23.10 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис Пас-

тер нак”. “Ма ма”.
00.00 Мас тер ская Сер гея Же-

но ва ча.
01.25 “Тай ны ну ра гов и “кан-

то- а- те но ре” на ос тро ве 
Сар ди ния”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 

“6 кад ров”. [16+].

07.00, 12.45 Д/ф. “По нять. Прос-
тить” [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. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.45 Х/ф. “Мой лич ный враг” 

[16+].
19.00 Х/ф. “По це луй судь бы” 

[16+].
22.45 Х/ф. “Что де ла ет твоя же-

на?” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
02.25 Х/ф. “Трем би та” [16+].
04.15 Х/ф. “От цы и де ды” [16+].

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

13.25, 15.20, 18.15 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

07.00 “Урал для шко лы”. [6+].
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, 15.25 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 Ал ла Пу га че ва в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [12+].
17.00 Х/ф. “Вер ти каль” [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”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
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 Бас кет бол. Ку бок УГМК. 

“УГМК” (Ека те рин бург) - “АЗ 
Бас кет” (Шве ция). [6+].

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
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

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

“Се год ня”.
10.25 “Маль це ва”. [12+].
12.00 “Ре ак ция”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30, 01.25 “Мес то встре-

чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Кан це ляр ская кры са” 

[16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
03.20 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Три плюс два”.
10.00 Д/ф. “Ан дрей Ми ро нов. Ба-

ло вень судь бы” [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+].
13.40 “Мой ге рой. Кон стан тин 

Юш ке вич”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.45 Х/ф. “Отец Бра ун” 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Отель пос лед ней 

на деж ды” [12+].
20.00, 02.30 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ук ра ина. Гон ка на вы жи ва-

ние”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.30 “Ди кие день ги. Гер ман 

Стер ли гов”. [16+].
01.25 Д/ф. “За го вор пос лов” 

[16+].
04.20 Х/ф. “Во до во рот чу жих 

же ла ний” [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Отец- Оди-

ноч ка”. [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. “Приз рач ный пат руль” 

[12+].
00.45, 01.45, 02.30 Т/с. “Яс но ви-

дец” [12+].
03.30 “Тай ные зна ки”. [12+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 

20.15 Но вос ти.
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Виль яр ре ал” - “Ва-
лен сия”.

13.30 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “То ри но” - “На по ли”.

15.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Эй Джей Мак Ки 
про тив Джо на Тей шей-
ры да Кон сей сау. Де низ 
Кей лхольтц про тив Ве ты 
Ар те ги. Тран сля ция из 
США. [16+].

18.15 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Вест Хэм” - “Чел си”.

21.25 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Си бирь” (Но во си-
бир ская об ласть). Пря мая 

тран сля ция.
23.55 То таль ный фут бол.
00.55 “ЦСКА - “Спар так”. Li ve”. 

[12+].
01.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Эн то ни Джо шуа про тив 
Алек сан дра По вет ки на. Бой 
за ти ту лы чем пи она ми ра 
по вер си ям WBA, IBF и 
WBO в су пер тя же лом ве се. 
[16+].

03.05 Х/ф. “Во ин” [16+].
05.45 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Ти Джей Дил ла шоу 
про тив Ко ди Гар бран дта. 
Де мет ри ус Джон сон про тив 
Ген ри Се ху до. Тран сля ция 
из США. [16+].

07.30 Д/с. “Где рож да ют ся чем пи-
оны?” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 Т/с. “Тан цы” [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00, 04.15, 05.05 “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+].
01.35, 02.35, 03.25 “Им про ви за-

ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
08.25, 09.15 Д/ф. “Пра во си лы 

или си ла пра ва” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

ти дня”. [16+].
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

“Ва ри ант “Оме га”.
10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 

[16+].
18.40 “Во ен ные мис сии осо бо го 

наз на че ния. Ла ос”.
19.35 “Скры тые уг ро зы. “Газ. Но-

вый фронт вой ны”. [12+].
20.20 Д/с. “За гад ки ве ка. “Смерть 

Ста ли на - от рав ле ние?” 
[12+].

21.05 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 
[16+].

21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Риск без кон трак та”.
01.25 Х/ф. “Ма фия бес смер тна” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Приз нать ви нов ным” 

[16+].
04.40 Х/ф. “По сей дон” спе шит на 

по мощь”.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Во ен ная тай на с 

Иго рем Про ко пен ко”. [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 с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

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

17.00, 04.00 “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 
3” [12+].

22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Нес нос ные бос сы” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Кре пись!” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 Х/ф. “Ня ня” [16+].

08.30 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 
олу ха”.

09.30 M/c “Том и Джер ри”.
09.45 М/ф. “Минь оны”.
11.35 Х/ф. “Джу ман джи. Зов 

джун глей” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Ди вер гент” [12+].
23.45 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

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

би мое”. [16+].
01.15 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].
03.45 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.45 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25 М/ф. “Три меш ка хит рос-

тей”.
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с. 

“Ви кинг” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 2” [16+].

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

пуск”.
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с. 

“Тень стре ко зы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00 “Ути ли за тор” 2. [12+].
13.00 Т/с. “Меч 2” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.55 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.05 Т/с. “Боль ни ца “Ни-

кер бо кер” [16+].
05.10 Т/с. “1943” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Мад жи ки”.
10.30 М/с. “Да ша- пу те шес твен-

ни ца”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.50 М/ф. “Ма лыш и Кар лсон”.
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, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Ин спек тор Гад жет”.
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. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
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”.
02.00 М/с. “Ма ши ны сказ ки”, 

“Маш ки ны стра шил ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Прик лю че ния Хо мы”.
04.05 М/ф. “Бе ги, ру че ек!”.
04.25 М/ф. “Му равь иш ка- хвас ту-

ниш ка”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Сам Сам”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 25 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”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “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. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ма йор по ли ции” [16+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”.

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 мет рос-
тро ев ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.40 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.00, 17.45 Рос сий ские мас те ра 

ис пол ни тель ско го ис кус ства 
XXI ве ка. В. Фе до се ев и 
Боль шой сим фо ни чес кий 
ор кестр им. П. И. Чай ков-
ско го.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ма рис 

Ли епа. Встре чи по ва шей 
прось бе”.

12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.20 Важ ные ве щи. “Пу шеч ки 
Пав ла I”.

13.35 “Дом уче ных”. На та лия 
Бер ло ва.

14.05 Д/ф. “Тай ны ко ро лев ско го 
зам ка шам бор”.

15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.45 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис Пас-

тер нак”. “Ма ма”.
16.15 “Бе лая сту дия”. В. Поз нер.
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. “Рас кры вая сек ре ты 

кель тских гроб ниц”.
21.40 Юби лей Л. Фе до се евой- 

Шук ши ной. Боль ше, чем 
лю бовь.

23.10 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис Пас-
тер нак”. “Док тор Жи ва го”.

00.00 Д/ф. “Глеб Ко тель ни ков. 
Стро па жиз ни”.

02.45 Pro me mo ria. “Вос ток и 
вос ток”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “Жить вкус но”. [16+].
06.30, 12.40 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.50 “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. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.15 Х/ф. “По це луй судь бы” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба-

гуль ник” [16+].
22.45 Х/ф. “Что де ла ет твоя же-

на?” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
02.25 Ко ме дия. [16+].
04.10 Х/ф. “Школь ный вальс” 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Но вос ти 

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

13.50, 15.20, 17.00 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 “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, 15.25 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

13.55, 03.00 Кон церт “Жа ра в 
Ве га се” [12+].

17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис-
тров”. [16+].

17.15 Х/ф. “Де пар та мент” [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Ло ко мо тив” (Ярос-
лавль). Пря мая тран сля ция. 
В пе ре ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-
тия”. [16+].

22.50 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.20 Х/ф. “Ком му нал ка” [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. “Мух тар. Но вый след” 

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

“Се год ня”.
10.25 “Маль це ва”. [12+].
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. “Шеф. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Кан це ляр ская кры са” 

[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”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Вам и не сни лось”.
10.35 Д/ф. “Ли дия Шук ши на. Неп-

ред ска зу емая роль.” [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. Ан на Яку ни на”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.40 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Отель пос лед ней 

на деж ды” [12+].
20.00 “Крас ный ру беж”. [16+].
20.25 “Пра во го ло са”. [16+].
22.35 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

“. [16+].
23.05 “Про ща ние. Ма рис Ли епа”. 

[16+].
00.30 Мос ков ский меж ду на-

род ный фес ти валь “Круг 
Све та”.

01.20 “Удар властью. Рас пад 
СССР”. [16+].

04.15 Х/ф. “Во до во рот чу жих 
же ла ний”.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Поч ти не-

вес та”. [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. “Дрожь зем ли” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.15 “Тай ные зна ки”. [12+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 

23.20 Но вос ти.
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 

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

10.55 Лет ний би ат лон. Чем пи-
онат Рос сии. Ин ди ви ду аль-

ная гон ка. Жен щи ны. 
12.25 То таль ный фут бол. [12+].
13.55 Лет ний би ат лон. Чем пи-

онат Рос сии. Ин ди ви ду аль-
ная гон ка. Муж чи ны. 

15.35 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Эрик Ан дерс про тив 
Ти аго Сан то са.  [16+].

18.05 “ЦСКА - “Спар так”. Li ve”. 
[12+].

18.25 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.55 Хок кей. КХЛ. “Ав то мо би-

лист” (Ека те рин бург) - “Ло-
ко мо тив” (Ярос лавль). 21.25 
“Де сят ка!” [16+].

21.45 Все на фут бол!
22.20 “Ку бок Рос сии-2018. “Тос-

но” - “Аван гард”. Под роб-
нос ти”. [12+].

23.55 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ин тер” - “Фи орен ти на”. 
Пря мая тран сля ция.

02.30 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Ба ва рия” - “Ауг сбург”.

04.30 Х/ф. “Эле но” [16+].
06.30 Д/с. “Нес во бод ное па де-

ние” [16+].
07.30 Д/с. “Где рож да ют ся чем пи-

оны?” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

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

[16+].
12.30 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 “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+].
04.15, 05.05 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 21.05 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [16+].
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 

Т/с. “Смерш”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

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

[16+].
13.45, 14.05 Х/ф. “Си ци ли ан ская 

за щи та”.
15.50 Х/ф. “Рысь”.
18.40 “Во ен ные мис сии осо бо го 

наз на че ния. “Эфи опия. Вой-
на за Ога ден”.

19.35 “Ле ген ды ар мии. Алек-
сандр Тер лец кий”. [12+].

20.20 Д/с. “Ули ка из прош ло го”. 
“Де ло гас тро но ма №1. Тай-
на тор го вой ма фии” [16+].

21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “На вой не, как на 

вой не”.
01.30 Х/ф. “Наз на ча ешь ся внуч-

кой” [12+].
04.15 Х/ф. “Зла тов лас ка”.

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

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

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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. “Шаль ная кар та” [16+].
21.40 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Нес нос ные бос сы 2” 

[18+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Шоу мис те ра Пи бо ди и 

Шер ма на”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
08.30 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 

олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Ди вер гент” [12+].
13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Ин сур гент” [12+].
23.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “День ра дио” [16+].
03.00 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.00 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

“Ви кинг 2” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 2” [16+].

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

пуск”.
00.30 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
02.15 Х/ф. “Нас то ятель 2” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.40 Улет ное ви-

део. [16+].
07.00, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.10 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Меч 2” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 04.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни-

кер бо кер” [16+].
05.00 Т/с. “1943” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Мад жи ки”.
10.30 М/с. “Да ша- пу те шес твен-

ни ца”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Ле ту чий ко рабль”.
11.55 М/ф. “Про де воч ку Ма шу”.
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, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Ин спек тор Гад жет”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.20 М/с. “Фик си ки”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
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”.
02.00 М/с. “Ма ши ны сказ ки”, 

“Маш ки ны стра шил ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Сви ре пый Бамбр”.
04.05 М/ф. “Как Ни ноч ка ца ри цей 

ста ла”.
04.15 М/ф. “Ка ру сель ный лев”.
04.20 М/ф. “Чу дес ный ко ло дец”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Сам Сам”.

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Пос лед няя реп-

ро дук ция” [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 Т/с. “Оп ла че но лю бовью” 

[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”. 

[16+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “В стре ля ющей глу ши” 

[12+].
00.10 “В стре ля ющей глу ши”. 

[12+].
01.10 “Ви де ос порт”. [12+].
01.35 Т/с. “Оп ла че но лю бовью” 

[16+].
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 26 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”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “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. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ма йор по ли ции” [16+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”.

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 вос-
точ ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Сек рет ные про ек ты. “Бом-

ба- не ви дим ка”.
08.00 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.20, 17.45 Рос сий ские мас те ра 

ис пол ни тель ско го ис кус ства 
XXI ве ка. О. Гу ря ко ва.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 95 лет со дня рож де ния 

по эта. ХХ век. “По эзия. 
Алек сандр Ме жи ров”.

12.15 “Тай ны ну ра гов и “кан-
то- а- те но ре” на ос тро ве 
Сар ди ния”.

12.35, 18.40, 00.40 “Что де лать?”.
13.25 Ис кус ствен ный от бор.
14.05 Д/ф. “Рас кры вая сек ре ты 

кель тских гроб ниц”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.45 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис Пас-

тер нак”. “Док тор Жи ва го”.
16.15 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...”.
17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.25 “Шел ко вая бир жа в Ва лен-

сии. Храм тор гов ли”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ки тай. Им пе рия вре-

ме ни”.
21.40 Аб со лют ный слух.
23.10 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис 

Пас тер нак”. “Пос ле Пас тер-
на ка”.

00.00 Д/ф. “Он рас ска зы вал сны”.
01.30 “Цо ди ло. Шеп чу щие ска лы 

Ка ла ха ри”.
01.45 ХХ век. “По эзия. Алек сандр 

Ме жи ров”.
02.45 Pro me mo ria. “Ка мень: пу ти 

тай но го зна ния”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.05 “Жить вкус но”. [16+].
06.30, 12.35 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [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. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба-

гуль ник” [16+].
18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Воп ре ки судь бе” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Что де ла ет твоя же-

на?” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
02.25 Х/ф. “Боль шая пе ре ме на” 

[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, 

13.50, 15.20, 17.00 “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 Х/ф. “Па па в за ко не” [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 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
13.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
15.25 Х/ф. “Ком му нал ка” [16+].
17.05, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.15 Х/ф. “Де пар та мент” [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 Бас кет бол. Ку бок УГМК. 

Фи наль ный матч. [6+].
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. “Мух тар. Но вый след” 

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

“Се год ня”.
10.25 “Маль це ва”. [12+].
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. “Шеф. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Кан це ляр ская кры са” 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Ле кар ство про тив 

стра ха” [12+].
10.30 Д/ф. “Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка” [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. Алек сандр Буй-
нов”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.45 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50, 04.20 Х/ф. “Ко ло дец за бы-

тых же ла ний” [12+].

20.00, 02.25 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Не из вес тные бра ки звезд”. 
[12+].

00.30 “Со вет ские ма фии. Отец 
гру зин ской кор руп ции”. 
[16+].

01.25 Д/ф. “Ека те ри на Фур це ва. 
Жен щи на в муж ской иг ре” 
[16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Орел или 

реш ка”. [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. “Дрожь зем ли: пов тор-

ный удар” [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с. “Вы зов” 
[16+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

21.55 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 

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

11.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. “The Ul ti ma te Fig hter 
27. Fi na le”. Брэд Та ва рес 
про тив Ис ра элья Аде саньи. 
Тран сля ция из США. [16+].

13.35 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Мо на ко” - “Ан же”.

15.40 Про фес си ональ ный бокс.  
[16+].

17.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
Мак гре гор vs Нур ма го ме-
дов. [16+].

18.30 “Ха биб vs Ко нор. Пра ви ла 
жиз ни”. [16+].

18.50 Все на Матч! Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [12+].

19.55 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/16 фи на-
ла. “Вол гарь” (Ас тра хань) 
- “Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция.

22.55 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/16 фи на-
ла. “Бал ти ка” (Ка ли нин град) 
- “Ло ко мо тив” (Мос ква). Пря-
мая тран сля ция.

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Се вилья” - “Ре ал” 
(Мад рид). Пря мая тран-
сля ция.

03.30 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Груп по вой этап. Тран сля-
ция из Ита лии.

05.30 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Бо рус сия” (Дор тмунд) 
- “Нюр нберг”.

07.30 Д/с. “Нес во бод ное па де ние” 
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

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

[16+].
12.30 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00, 04.15, 05.05 “Где ло ги ка?” 

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

[16+].
01.35, 02.35, 03.25 “Им про ви за-

ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Бан ды” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

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

[16+].
18.40 “Во ен ные мис сии осо бо го 

наз на че ния. “Ку ба”.
19.35 Д/с. “Пос лед ний день. Олег 

Бо ри сов” [12+].
20.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
21.05 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[16+].
21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Вый ти за муж за ка пи-

та на” [12+].
01.40 Х/ф. “Же на тый хо лос тяк”.
03.25 Х/ф. “Зе ле ные це поч ки” 

[12+].

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

заб луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко”. [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 с Оле гом Шиш ки ным”. 
[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. “Уни вер саль ный сол-
дат” [16+].

21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ночь стра ха” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Шоу мис те ра Пи бо ди и 

Шер ма на”.
07.00, 08.05 M/c “Да здрав ству ет 

ко роль Джу ли ан!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.30 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 

олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Ин сур гент” [12+].
13.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Ди вер гент. За сте ной” 

[12+].
23.25 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Дочь мо его бос са” 

[12+].
02.35 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.35 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.35 “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. 

“Мсти тель” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 
04.40 Т/с. “Бра та ны 2” [16+].

17.00, 17.55 Т/с. “Бра та ны 3” 
[16+].

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

пуск”.
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с. 

“Саш ка, лю бовь моя” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 Улет ное ви део. [16+].
07.00, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].

08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Меч 2” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” [16+].
03.00 Х/ф. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер 2” [16+].
05.10 Т/с. “1943” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Мад жи ки”.
10.30 М/с. “Да ша- пу те шес твен-

ни ца”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Наш друг Пи ши чи-

тай”.
12.05 М/ф. “Кот в са по гах”.
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, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Ин спек тор Гад жет”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.20 М/с. “Три ко та”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
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”.
02.00 М/с. “Ма ши ны сказ ки”, 

“Маш ки ны стра шил ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Ров но в три пят над-

цать”.
04.05 М/ф. “Вин тик и Шпун тик. 

Ве се лые мас те ра”.
04.20 М/ф. “Нез най ка учит ся”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Сам Сам”.

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, 23.30 “Но вос ти Та-

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.45 Т/с. “Пос лед няя реп-

ро дук ция” [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, 02.00 Т/с. “Оп ла че но лю-

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

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

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

[12+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак 

Барс” (Ка зань) - “Кунь лунь 
Ред Стар” (Пе кин). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Точ ка опо ры” [16+].
00.40 “Пе соч ные ча сы” [12+].
01.30 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

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

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 27 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”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “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. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ма йор по ли ции” [16+].
03.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 Ле то Гос под не. Воз дви же-
ние Крес та Гос под ня.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Сек рет ные про ек ты. 

“Кос ми чес кие страс ти по 
“Ал ма зу”.

08.05 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.15, 17.45 Рос сий ские мас те ра 

ис пол ни тель ско го ис кус ства 
XXI ве ка. А. Пи са рев.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 “Сло во Ан дро ни ко ва”.
12.30, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Ни ко лай 
Эр дман. Са мо убий ца”.

13.10 Важ ные ве щи. “Тре угол ка 
Пет ра”.

13.25 Аб со лют ный слух.
14.05, 20.45 Д/ф. “Ки тай. Им пе рия 

вре ме ни”.
15.10 Пря нич ный до мик. “Ки жи. 

Де ре вян ная сказ ка”.
15.45 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис 

Пас тер нак”. “Пос ле Пас тер-
на ка”.

16.15 “2 Вер ник 2”.
17.00, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.30 “Га ва йи. Ро ди на бо ги ни 

ог ня Пе ле”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.40 “Эниг ма. Ека те ри на Се-

мен чук”.
23.10 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис 

Пас тер нак”. “Па риж ская 
мос квич ка”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

01.25 ХХ век. “Сло во Ан дро ни-
ко ва”.

02.40 “Шел ко вая бир жа в Ва лен-
сии. Храм тор гов ли”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [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. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.40 Х/ф. “Раз вод и де вичья 

фа ми лия” [16+].
18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Дом на деж ды” [16+].
23.00 Х/ф. “Что де ла ет твоя же-

на?” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” [16+].
02.25 Х/ф. “Боль шая пе ре ме на” 

[16+].
05.05 “Жить вкус но”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Но вос ти 

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

13.50, 15.20, 17.00 “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 Х/ф. “Па па в за ко не” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 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+].
13.55, 03.00 Кон церт “Жа ра в 

Ве га се” [12+].
15.25 Х/ф. “Мой дом - моя кре-

пость” [16+].
17.05, 02.50 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 Х/ф. “Де пар та мент” [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Се вер сталь” (Че ре-
по вец). Пря мая тран сля ция. 
В пе ре ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-
тия”. [16+].

22.50 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.20 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

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

“Се год ня”.
10.25 “Маль це ва”. [12+].
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. “Шеф. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Кан це ляр ская кры са” 

[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+].
08.35 Х/ф. “Обык но вен ный че ло-

век” [12+].
10.35 Д/ф. “Ва си лий Мер курь ев. 

По ка бь ет ся сер дце” [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. Вла ди мир Зай-

цев”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.35 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50, 04.20 Х/ф. “Ко ло дец за бы-

тых же ла ний” [12+].
20.00, 02.20 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Раз до ры меж ду 

брать ями и сес тра ми”. [16+].

23.05 Д/ф. “Ак тер ские дра мы. Не 
сво им го ло сом” [12+].

00.30 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Иг ра в са мо убий цу”. [12+].

01.30 Д/ф. “Же лез ная ле ди. Ус та-
лость ме тал ла” [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Воп ре ки 

судь бе”. [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. “Дрожь зем ли: воз вра-

ще ние чу до вищ” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. “C. S.I. : Мес то 
прес туп ле ния” [16+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 

Но вос ти.
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ювен тус” - “Бо лонья”.

12.50 “Выс шая ли га”. [12+].
13.30 Фут бол. Олимп - Ку бок Рос-

сии по фут бо лу се зо на 2018 
г. - 2019 г. 1/16 фи на ла. 
“Чер но мо рец” (Но во рос-

сийск) - “Спар так” (Мос ква).
15.30 “UFC в Рос сии. На ча ло”. 

[16+].
16.25 Фут бол. Чем пи онат Ис-

па нии. “Ле га нес” - “Бар се-
ло на”.

18.55 Фут бол. Олимп - Ку бок Рос-
сии по фут бо лу се зо на 2018 
г. - 2019 г. 1/16 фи на ла. 
“Тор пе до” (Мос ква) - “Ди на-
мо” (Мос ква).

21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - “Спар-
так” (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Груп по вой этап. Пря мая 
тран сля ция из Ита лии.

02.30 Х/ф. “Вол ки” [16+].
04.30 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“На по ли” - “Пар ма”.
06.20 Д/с. “Выс шая ли га” [12+].
06.50 Д/с. “Нес во бод ное па де ние” 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 “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, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00, 03.25, 04.15 “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+].
01.35 “THT- Club”. [16+].
01.40 Х/ф. “Ата ка па уков” [12+].
05.05 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
05.05 Д/ф. “Во ен ные ис то рии 

лю би мых ар тис тов. Вла дис-
лав Стржель чик и Па вел 
Лус пе ка ев”.

06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Бан ды” 

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

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

[16+].
13.15, 14.05 “Третья ми ро вая”.
18.40 “Во ен ные мис сии осо бо го 

наз на че ния. “Ли вия”.
19.35 “Ле ген ды кос мо са. Ла зер-

ное ору жие”.
20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.05 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[16+].
21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Карь ера Ди мы Го-

ри на”.
01.45 Х/ф. “Шел чет вер тый год 

вой ны...” [12+].
03.35 Х/ф. “Ро зыг рыш” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 “Тер ри то рия заб луж-

де ний с Иго рем Про ко пен-
ко”. [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 с Оле гом Шиш ки ным”. 
[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. “Де вять яр дов” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Тем ная во да” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Шоу мис те ра Пи бо ди и 

Шер ма на”.
07.00, 08.05 M/c “Да здрав ству ет 

ко роль Джу ли ан!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.30 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 

олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
10.35 Х/ф. “Ди вер гент. За сте ной” 

[12+].
13.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Оди но кий рей нджер” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Прит во рись мо ей 

же ной” [16+].
03.10 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.10 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.00 “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, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с. 

“Бра та ны 2” [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 3” [16+].

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

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].

11.00, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.00 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Меч 2” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.15 Х/ф. “Боль ни ца “Ни-

кер бо кер 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Мад жи ки”.
10.30 М/с. “Да ша- пу те шес твен-

ни ца”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “Алень кий цве то чек”.
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, 01.30 Т/с. “Семья Све то фо-

ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Ин спек тор Гад жет”.
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. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.20 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 
прин цес са”.

22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
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”.
02.00 М/с. “Ма ши ны сказ ки”, 

“Маш ки ны стра шил ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Где я его ви дел?”.
03.55 М/ф. “Вер ни те Рек са”.
04.10 М/ф. “Пос лед ний ле пес ток”.
04.35 М/ф. “Кем быть?”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Сам Сам”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Пос лед няя реп-

ро дук ция” [16+].
12.00 Т/с. “Сыр га лым” [12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Х/ф. “Вый ти за муж за ге не-

ра ла” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

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

[12+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
19.00 “Три бу на “Но во го Ве ка”. 

[12+].
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ко декс бес чес тия” 

[16+].
00.10 “Ко декс бес чес тия”. [16+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” [6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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17.55 Т/с. “Бра та ны 3” [16+].

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 04.25 Улет ное ви део. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
11.00 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.00 “Ути ли за тор”. [16+].
13.00 Т/с. “Меч 2” [16+].
17.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
19.30 Х/ф. “Не ис тре би мый шпи-

он” [16+].
21.00 Х/ф. “Не че го те рять” [16+].
23.00 Х/ф. “Что мог ло быть ху-

же?” [12+].
01.00 Х/ф. “За ли ни ей ог ня” [16+].
02.35 Х/ф. “Де вуш ка мо его луч-

ше го дру га” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Мад жи ки”.
10.30 М/с. “Да ша- пу те шес твен-

ни ца”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.40, 13.20, 17.25 М/с. “Ми- Ми- 

Миш ки”.
13.05 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
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. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.20 М/с. “До ми ки”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
01.35 М/с. “Ску би- Ду! Кор по ра-

ция “Тай на”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Жад ный Ку зя”.
03.55 М/ф. “Кто ска зал мяу?”.
04.05 М/ф. “Са мый ма лень кий 

гном”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Сам Сам”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30 “Но вос ти Та-

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Х/ф. “Вый ти за муж 

за ге не ра ла” [16+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Амур” 
(Ха ба ровск). Пря мая тран-
сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 Х/ф. “Ко декс бес чес тия” 

[16+].
02.20 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Твои гла за...” [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

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

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 28 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+].
23.35 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.30 “Бед ные лю ди. Ка ба ко вы”. 

[16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “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 “Пет ро сян- шоу”. [16+].
23.20 Х/ф. “Ме до вая лю бовь” 

[12+].
03.15 Х/ф. “От пуск ле том” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква жи во-
пис ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Сек рет ные про ек ты. “Мо-

биль ный для Лу бян ки”.
08.05 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.25, 17.45 Рос сий ские мас те ра 

ис пол ни тель ско го ис кус-
ства XXI ве ка. М. Га ли.

10.20 Х/ф. “Цирк за жи га ет ог ни”.
11.35 Д/ф. “Гу берт в стра не 

“Чу дес”.
12.30 Мас тер ская Сер гея Же-

но ва ча.
13.10 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Ба ла хон ский ма нер”.
13.25 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.05 Д/ф. “Ки тай. Им пе рия 

вре ме ни”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Се-

ло Репь ев ка (Во ро неж ская 
об ласть).

15.45 Д/с. “Я, ма ма и Бо рис 
Пас тер нак”. “Па риж ская 
мос квич ка”.

16.15 “Эниг ма. Ека те ри на Се-
мен чук”.

17.00, 22.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.20 “Цо ди ло. Шеп чу щие ска лы 

Ка ла ха ри”.
18.35 “Би лет в Боль шой”.
19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15 Ис ка те ли. “Еги пет ские бо ги 

Пет ра Оль ден бур гско го”.
21.05 Ли ния жиз ни. Петр Ма-

мо нов.
23.20 Майкл Буб ле. Кон церт на 

BBC.
00.20 Х/ф. “Вос по ми на ния о 

сол да те”.
02.10 “Га ва йи. Ро ди на бо ги ни 

ог ня Пе ле”.
02.25 М/ф. “Пер Гюнт”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.40 “6 кад ров”. 

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

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.40 Х/ф. “Дом на деж ды” [16+].
17.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
19.00 Х/ф. “Еще один шанс” 

[16+].
22.35 Х/ф. “Что де ла ет твоя же-

на?” [16+].
00.30 Х/ф. “Все не слу чай но” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Tu es... Ты есть...” 

[16+].
04.05 “Жить вкус но”. [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, 

15.15, 17.10 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05 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 Х/ф. “Дуб ля не бу дет” 

[16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
13.50, 01.55 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
14.45 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
15.20 Х/ф. “Мас тер” [16+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 

[16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.15 Х/ф. “Де пар та мент” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лин кольн для ад во ка-

та” [18+].
01.25 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.00 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
10.25 “Маль це ва”. [12+].
12.00 “Ма лая Зем ля”. [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+].
00.20 “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+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Прин цес са на бо бах” 

[12+].
10.15 Х/ф. “Со рок ро зо вых кус-

тов” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Со рок ро зо вых кус тов”. 

Про дол же ние филь ма. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 “10 са мых...Раз до ры меж-

ду брать ями и сес тра ми”. 
[16+].

15.40 Х/ф. “Ук ро ти тель ни ца 
тиг ров”.

17.40 Х/ф. “Седь мой гость” [12+].
20.00 Х/ф. “За бы тое прес туп ле-

ние” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой.
23.10 Оль га Ло мо но со ва прог-

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

00.40 Д/ф. “За ку лис ные вой ны в 
ки но” [12+].

01.30 Х/ф. “Де жа вю” [12+].
03.30 “Пет ров ка, 38”.
03.45 Д/ф. “Раз вед чи ки. Смер-

тель ная иг ра” [12+].
04.25 Д/ф. “Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Пос лед няя 

сдел ка”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “Раз мер не 

име ет зна че ние” [12+].
18.00 Т/с. “Сле пая”. “Что- то об-

щее” [12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Да на 

Бо ри со ва”. [16+].
19.30 Х/ф. “Мар си анин” [16+].
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с. 

“Ви кин ги” [16+].
01.45 Х/ф. “Ла ва лан ту ла 2” [16+].
03.30 М/ф. “Том и Джер ри: мо-

тор!” [12+].
05.00 “Влас ти те ли. Стень ка Ра-

зин. Неуяз ви мый ата ман”. 
[12+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30, 20.25 Но вос ти.
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на 

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

11.05 Д/ф. “Мак ла рен” [16+].
12.55, 16.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Рос сии. Сво бод ная прак-
ти ка. 

14.40 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Сти пе Ми очич про тив 
Да ни эля Кормье. Тран сля-
ция из США. [16+].

18.35 “Ха биб vs Ко нор. Пра ви ла 
жиз ни”. [16+].

18.55 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

19.55 Д/ф. “Учи тель ма те ма ти ки” 
[12+].

21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-
кт- Пе тер бург) - “Аван гард” 
(Ом ская об ласть). Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Груп по вой этап.

01.25 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
Фи нал. Джордж Гро увс про-
тив Кал лу ма Сми та. 

03.00 Фут бол. Чем пи онат 
Фран ции. “Сент- Эть ен” - 
“Мо на ко”.

05.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Гер та” - “Ба ва рия”.

07.00 Все на Матч! Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.30 “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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

20.00 “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. “Су пер пло хие” [18+].
03.00, 03.45, 04.35 “Им про ви за-

ция”. [16+].
05.10 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф. “То кий ский про цесс: 

пра во су дие с ак цен том” 
[16+].

06.00 Х/ф. “Чу жие здесь не хо-
дят” [16+].

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 “Крик со вы”.

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

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

20.55, 23.15 Х/ф. “Да урия”.
00.55 Х/ф. “В доб рый час!” [12+].
02.50 Х/ф. “За пас ной иг рок”.
04.25 Д/ф. “По да ри те мне аэроп-

лан!” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[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 с 
Оле гом Шиш ки ным”. [16+].

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

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 04.20 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 “Сколь ко сто ит стать тер-

ми на то ром?” [16+].
21.00 “Рус ские: что бы ло 5 ты сяч 

лет на зад?” [16+].
23.00 Х/ф. “Не удер жи мый” [16+].
00.40 Х/ф. “Охот ни ки на ган гсте-

ров” [16+].
02.40 Х/ф. “Ко дер” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.00, 08.05 M/c “Да здрав ству ет 

ко роль Джу ли ан!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.30 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 

олу ха”.
09.30 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
10.30 Х/ф. “Оди но кий рей нджер” 

[12+].
13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя 

2” [16+].
23.15 Х/ф. “Тем ный ры царь” 

[16+].
02.15 Х/ф. “Взрыв из прош ло го” 

[16+].
04.10 Х/ф. “За муж на 2 дня” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. 

“Хо лос тяк” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
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ПЕРВЫЙ
05.10 “Кон троль ная за куп ка”.
05.40 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
07.50 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
08.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ин на Уль яно ва. В люб ви я 

Эй нштейн”. [12+].
11.10 “Еле на Ле ту чая. Без му со-

ра в го ло ве”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.10 “Иде аль ный ре монт”.
13.20 “В на ше вре мя”. [12+].
16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь по- 

фран цуз ски” [18+].
00.45 Х/ф. “Во ды сло нам!” [16+].
02.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.45 “Мод ный при го вор”.
04.40 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 Мес тное вре мя. Суб бо та. 

[12+].
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 Праз днич ный кон церт.
13.25 Х/ф. “Воп ре ки судь бе” 

[12+].
15.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
16.20 “Суб бот ний ве чер” с Ни ко-

ла ем Бас ко вым.
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Учил ка” [12+].
01.00 Х/ф. “По верь, все бу дет 

хо ро шо...” [12+].
03.10 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Дождь в чу жом го-

ро де”.
08.50 М/ф. “Тай на треть ей пла-

не ты”.
09.40 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 

“Вла ди мир Трет чи ков. Ле-
оно ра Мол те ма”.

10.15 Х/ф. “Свер стни цы”.
11.30 Боль ше, чем лю бовь. Л. 

Фе до се ева- Шук ши на и В. 
Шук шин.

12.15 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. “Бу-
вин. Фран ция в опас нос ти”.

12.45 “На уч ный стенд- ап”.
13.25 Д/ф. “Ди кая при ро да ос тро-

вов Ин до не зии”.
14.20 Пя тое из ме ре ние.
14.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Си-

няя пти ца Гра че ва”.
15.10 Меж ду на род ный фес ти-

валь цир ко во го ис кус ства в 
Мон те- Кар ло. Юби лей ный 
га ла- кон церт.

16.10 Майкл Буб ле. Кон церт на 
BBC.

17.15 Боль ше, чем лю бовь. А. 
Де ми до ва и В. Ва луц кий.

17.55 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-
док”. “Ка мен ный лось”.

18.25 Д/ф. “Ог раб ле ние ве ка. 
Про пав шие сок ро ви ща 
Крем ля”.

19.15 Х/ф. “Власть лу ны”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4х4.
00.00 “2 Вер ник 2”.
00.55 Х/ф. “К ко му за ле тел пев-

чий ке нар”.
02.30 М/ф. “Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка”.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Жить вкус но”. [16+].
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 “6 кад-

ров”. [16+].
08.00 Х/ф. “Не вес та с зап рав ки” 

[16+].

10.00 Х/ф. “Ре цепт люб ви” [16+].
14.00 Х/ф. “Воп ре ки судь бе” 

[16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].
23.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
00.30 Х/ф. “Не то ро пи лю бовь” 

[16+].
02.35 Х/ф. “Ни ког да не за бу ду 

те бя” [16+].
04.30 Х/ф. “Мы жи ли по со сед-

ству” [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 

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 на ТВ! “Ку ли нар ное пу те-

шес твие по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Вер ти каль” [12+].
10.40, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
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 Х/ф. “Па па в за ко не” [16+].
16.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Ди на мо” (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Не де ля УГМК” 
(16+) и “По еха ли по Ура лу”. 
[12+].

19.00 “Боль шой по ход. Ре ка 
Сер га”. +.

19.20 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

19.35 Х/ф. “Ес ли мо жешь, прос-
ти...” [12+].

21.50 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].
23.30 Блейк Лай вли, Ми хил 

Ха уш ман и Хар ри сон Форд 
в мис ти чес кой ме лод ра ме 
“Век Ада лин”. [12+].

01.20 Х/ф. “Лин кольн для ад во ка-
та” [18+].

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

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00, 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 А. 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 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Алек-

сандр Жу лин. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Груп па “Пик ник”. 
[16+].

01.55 Х/ф. “Прос тые ве щи” [12+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.15 “Марш- бро сок”. [12+].
05.40 “АБ ВГДей ка”.
06.10 “Ко ро ли эпи зо да. Ма рия 

Ви ног ра до ва”. [12+].
07.05 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
07.30 Х/ф. “Илья Му ро мец”.
09.00 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.35 Х/ф. “Мак сим пе ре пе ли ца”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей” [12+].

13.10 Х/ф. “Отель пос лед ней 
на деж ды” [12+].

14.45 “Отель пос лед ней на деж-
ды”. Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

17.05 Х/ф. “Жен щи на в зер ка ле” 
[12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Ук ра ина. Гон ка на вы жи ва-

ние”. [16+].
03.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Не из вес тные бра ки 
звезд”. [12+].

04.15 “Удар властью. Ва лен тин 
Пав лов”. [16+].

05.00 Д/ф. “Ак тер ские дра мы. Не 
сво им го ло сом” [12+].

05.50 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Люк сем-

бург”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Мар ра-

кеш”. [12+].
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. “Яс но ви-

дец” [12+].
12.45, 02.30 Х/ф. “Иноп ла не тя-

нин”.
15.15 Х/ф. “Мар си анин” [16+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.30 Х/ф. “Чу жие” [16+].
22.15 Х/ф. “Сол дат” [16+].
00.00 Х/ф. “Че люс ти 2” [16+].
04.30 М/ф. “Том и Джер ри: мо-

тор!” [12+].

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

[12+].
08.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.35 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 

Груп по вой этап. Рос сия - 
Три ни дад и То ба го. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

11.35, 13.15, 19.55 Но вос ти.
11.45 “Фор му ла-1. Год спус тя”. 

[12+].
12.15 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
13.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Урал” (Ека те рин-
бург) - “Ар се нал” (Ту ла). 
Пря мая тран сля ция.

15.25 Про фес си ональ ный бокс.  
[16+].

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

16.55 Фор му ла-1. Гран- при Рос-
сии. Ква ли фи ка ция. Пря мая 
тран сля ция из Со чи.

18.00 Фут бол. Чем пи онат 
Ита лии. “Ро ма” - “Ла цио”. 
Пря мая тран сля ция.

20.55 Д/ф. “Не по беж ден ный. Ха-
биб нур ма го ме дов” [16+].

21.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Чел си” - “Ли вер пуль”. Пря-
мая тран сля ция.

23.40 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Ре ал” (Мад-
рид) - “Ат ле ти ко”. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ар се нал” - “Уот форд”.

04.10 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Вест Хэм” - “Ман чес тер 
Юнай тед”.

06.10 Д/с. “Нес во бод ное па де-
ние” [16+].

06.40 “Де сят ка!” [16+].
07.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Ге гард Му са си 
про тив Ро ри Мак до наль-
да. Пря мая тран сля ция из 
США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.05 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Ко ме ди 

Клаб”. [16+].
16.55, 01.05 Х/ф. “Фан тас ти чес-

кая чет вер ка” [16+].
19.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
21.00 Т/с. “Тан цы” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
03.30, 04.15 “Им про ви за ция”. 

[16+].
05.05 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 “Доб рое ут ро”.
07.05 Х/ф. “Мы с ва ми где- то 

встре ча лись” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

ти дня”. [16+].
09.15 “Ле ген ды цир ка. Ев ге ний 

Шев цов”. Прог рам ма о цир-
ке с Эд гар дом За паш ным.

09.40 Д/с. “Пос лед ний день. Тать-
яна Са мой ло ва” [12+].

10.30 “Не факт!” [12+].
11.00 Д/с. “Ули ка из прош ло го”. 

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

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка”. “Ни-
ко лай Ва ви лов. Он хо тел 
на кор мить мир” [12+].

12.35 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 
[16+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка. 
“Тай на форт- нок са. Фаль-
ши вое зо ло то Аме ри ки” 
[12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий. Ва ле-
рий Вос тро тин”.

14.50 Опе ра “Зо ло тая ми на”.
18.10 “За де ло!” [16+].
18.25 Х/ф. “Не уло ви мые мсти те-

ли” [12+].
20.00 Х/ф. “Но вые прик лю че ния 

не уло ви мых” [12+].
21.40, 23.20 Х/ф. “Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно ва 
не уло ви мые” [12+].

00.45 Х/ф. “Фор му ла люб ви” 
[12+].

02.30 Х/ф. “Та бач ный ка пи тан” 
[12+].

04.10 Х/ф. “Мы из джа за” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
05.10, 16.20 “Тер ри то рия заб луж-

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

06.40 Х/ф. “Ло ви вол ну 2: вол но-
ма ния”.

08.20 Х/ф. “Об лач но... 2: месть 
ГМО”.

10.00 “Мин транс”. [16+].
11.00 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
12.00 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. Из 

гря зи в кня зи: ин тер нет, ко-
то рый из ме нил все!” [16+].

20.30 Х/ф. “Тор: Цар ство ть мы” 
[12+].

22.30 Х/ф. “Блэйд” [16+].
00.40 Х/ф. “Блэйд 2” [18+].
02.50 Х/ф. “Блэйд 3: Тро ица” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.20 M/c “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
06.45 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.10 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
07.35 M/c “Но ва то ры”.
07.50 M/c “Три ко та”.
08.05 M/c “Дра ко ны. За щит ни ки 

олу ха”.
08.30, 16.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 02.45 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя 

2” [16+].
15.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
16.30 Х/ф. “Бо га тень кий Ри чи” 

[12+].
18.15 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. Лев, 

кол дунья и вол шеб ный 
шкаф” [12+].

21.00 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. 
Принц Кас пи ан” [12+].

00.00 Х/ф. “Бэт мен. На ча ло” 
[16+].

04.15 Х/ф. “Цы поч ка” [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
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”. “Джен тель ме ны 
не уда чи” [16+].

02.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Тре тий” [16+].

03.05 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Ве ли кий ин кви зи тор” 
[16+].

04.05 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Опе ра тив ный эк спе-
ри мент”.

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
2”. “Да ма с ко гот ка ми” [12+].

08.10, 05.00 Улет ное ви део. 
[16+].

08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Х/ф. “Лес ной во ин”.
11.30 Х/ф. “Де вуш ка мо его луч-

ше го дру га” [16+].
13.20 Х/ф. “Не ис тре би мый шпи-

он” [16+].
15.00 Х/ф. “Яма ка си, или но вые 

са му раи” [16+].
16.40 Х/ф. “Не че го те рять” [16+].
18.30 Х/ф. “Ас те рикс на Олим-

пий ских иг рах” [12+].
21.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие” 

[16+].
01.20 Х/ф. “Пе ре воз чик” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Па ро во зик Тиш 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. “Лу кас и Эми ли”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ду да и Да да”.
12.45 “Ко роль ка ра оке”.
13.10 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. “Не по се да Зу”.
17.30 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
19.00 М/ф. “Бар би и ко ман да 

шпи онов”.
20.15 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лео и Тиг”.
01.35 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Прик лю че ния Бу ра-

ти но”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво” [12+].
15.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
16.00 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
16.30 “Мир зна ний” [6+].
17.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие”.
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Под нап ря же ни ем”. [12+].
21.15 “Проф со юз - со юз силь-

ных”. [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. “Век Ада лин” [16+].
02.00 “КВН РТ-2018”. [12+].
02.50 Х/ф. “Бу дем людь ми!” [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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06.55 Д/ф. “Моя прав да” [12+].
10.55 Т/с. “След”. [16+].
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 

Т/с. “Бра та ны 3” [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
2”. “Да ма с ко гот ка ми” [12+].

08.10, 04.50 Улет ное ви део. 
[16+].

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

09.30 Х/ф. “Син дром шах ма тис-
та” [16+].

13.15 “Ути ли за тор”. [12+].
16.30 “Ре ша ла”. [16+].
20.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.15 Х/ф. “Яма ка си, или Но вые 

са му раи” [16+].
03.00 Х/ф. “Лес ной во ин”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Па ро во зик Тиш 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. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.25 М/с. “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. Чет-

вер тая ули ца”.
13.50 М/с. “Ис то рии сви нок”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би и вол шеб ные 

дель фи ны”.
16.00 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.50 М/с. “Три ко та”.
19.00 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
20.15 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ле та ющие зве ри”.
01.35 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.40 М/ф. “Ди кие ле бе ди”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Век Ада лин” [16+].
09.00 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

[12+].
12.15 “Я”. Прог рам ма для жен-

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

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Ад ми-
рал” (Вла ди вос ток). Пря мая 
тран сля ция [6+].

21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
23.30 “Та та ры” [12+].
01.00 Х/ф. “Ночь в Па ри же” [16+].
02.30 “Ви де ос порт”. [12+].
03.00 “От сер дца - к сер дцу”. 

Ве ра Мин ки на [6+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 30 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
07.35 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.40 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 “Ле онид Ку рав лев. “Это я 

удач но за шел”. [12+].
11.15 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-

ла евым.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ин на Ма ка ро ва. Судь ба 

че ло ве ка”. [12+].
13.20 Х/ф. “До ро гой мой че ло-

век”.
15.25 “Ви де ли ви део?”.
17.00 “Три ак кор да”. [16+].
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 “Эл вис Прес ли: Ис ка тель”.
01.15 Х/ф. “Мор ской пе хо ти нец: 

Тыл”.
02.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.40 “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 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+].
13.50 Х/ф. “Ночь пос ле вы пус ка” 

[16+].
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+].

01.00 “Мюн хен ский сго вор. Приг-
ла ше ние в ад”. [12+].

02.00 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-

док”. “Ка мен ный лось”.
07.05 Х/ф. “К ко му за ле тел пев-

чий ке нар”.
08.40 М/ф. “Ди кие ле бе ди”.
09.40 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.10 Х/ф. “Власть лу ны”.
11.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Ап па рат ис кус ствен но го 
кро во об ра ще ния брю хо-
нен ко”.

12.05 Пись ма из про вин ции. Се-
ло Репь ев ка (Во ро неж ская 
об ласть).

12.30, 02.15 Ди ало ги о жи вот ных. 
Мос ков ский зо опарк.

13.15 “Дом уче ных”. В. Гла ды-
шев.

13.40 Х/ф. “Ар бат ский мо тив”.
16.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Суб-

ма ри на дже вец ко го”.
16.40 “Пеш ком...” Мос ква узор-

ча тая.
17.10 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Сго вор в до ме 
фю ре ра”.

17.40 “Ближ ний круг Юрия Нор-
штей на”.

18.40 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Свер стни цы”.
21.30 Па риж- Га ла 2015 г. Кон-

церт на Мар со вом по ле.
23.15 Д/ф. “Ог раб ле ние ве ка. 

Про пав шие сок ро ви ща 
Крем ля”.

00.00 Х/ф. “Дождь в чу жом го-
ро де”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 05.35 “Жить вкус но”. 

[16+].

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 кад-
ров”. [16+].

08.05 Х/ф. “Фик тив ный брак” 
[16+].

10.00 Х/ф. “Спи сок же ла ний” 
[16+].

13.55 Х/ф. “Еще один шанс” 
[16+].

17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].
23.00, 04.20 Д/с. “Мос квич ки” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Ре цепт люб ви” [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 

18.55, 20.55, 22.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05, 23.00 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 на ТВ! “Ку ли нар ное пу те-

шес твие по Япо нии”. [12+].
09.30, 18.00 Д/ф. “Чер ные ми фы 

о Ру си. От Ива на Гроз но го 
до на ших дней” [12+].

10.30 Х/ф. “Де пар та мент” [16+].
17.30 “ОТК”. [12+].
19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Дуб ля не бу дет” 

[16+].
21.00 Блейк Лай вли, Ми хил 

Ха уш ман и Хар ри сон Форд 
в мис ти чес кой ме лод ра ме 
“Век Ада лин”. [12+].

23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Мас тер” [16+].
01.55 Х/ф. “Мой дом - моя кре-

пость” [16+].
03.20 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.00, 11.50 “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+].
10.55 “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 вый рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 “Пре дан ная лю бовь”. [16+].
00.00 Х/ф. “Зим няя виш ня”.
01.55 “Идея на мил ли он”. [12+].
03.20 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей” [12+].
07.50 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.25 “Пет ров ка, 38”.
08.35 Х/ф. “За бы тое прес туп ле-

ние” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.35 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров”.
13.50 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Со вет ские ма фии. Ра бы 

“бе ло го зо ло та”. [16+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Крем лев ские же ны- не-
ви дим ки”. [12+].

16.40 “Про ща ние. Ма рис Ли епа”. 
[16+].

17.30 Х/ф. “Док тор ко тов” [12+].
21.35 Х/ф. “Тём ные ла би рин ты 

прош ло го” [16+].
00.50 “Тём ные ла би рин ты 

прош ло го”. Про дол же ние 
де тек ти ва. [16+].

01.50 Х/ф. “Пу ля- ду ра. Изум руд-
ное де ло аген та” [16+].

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “Че люс ти 2” [16+].
16.15 Х/ф. “Чу жие” [16+].
19.00 Х/ф. “Чу жой 3” [16+].
21.15 Х/ф. “Чу жой 4: Вос кре ше-

ние” [16+].
23.15 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.45 Х/ф. “Сол дат” [16+].
02.45 Х/ф. “Ла ва лан ту ла 2” [16+].
04.15 Х/ф. “Ка мень же ла ний” 

[12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Ге гард Му са си 
про тив Ро ри Мак до наль-
да. Пря мая тран сля ция из 
США.

09.30 “Выс шая ли га”. [12+].
10.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
10.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Бар се ло на” - “Ат ле-
тик” (Биль бао).

12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Но-
вос ти.

12.20 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ювен тус” - “На по ли”.

14.10 “Фор му ла-1 в Рос сии”. 
[12+].

14.50 “С че го на чи на ет ся фут-
бол”. [12+].

15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

15.45 Фор му ла-1. Гран- при Рос-
сии. Пря мая тран сля ция 
из Со чи.

19.20 “Ев ро куб ки. На ча ло”. [12+].
19.55 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Кар дифф Си-
ти” - “Бер нли”. 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. “Сас су оло” - “Ми лан”. 
Пря мая тран сля ция.

01.55 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Груп по вой этап. Рос сия - 
Та иланд. Тран сля ция из 
Япо нии.

03.55 Д/ф. “Гле на” [16+].
05.30 Фор му ла-1. Гран- при Рос-

сии. Тран сля ция из Со чи.

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+].
12.35, 01.40 Х/ф. “Ужас ти ки” 

[12+].
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с. 

“Са ша Та ня” [16+].
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с. 

“Уни вер” [16+].
19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
21.30 “STAND UP. Юлия Ах ме до-

ва”. [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+].
03.25 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.50, 04.40 “Им про ви за ция”. 

[16+].
05.05 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Опе ра “Зо ло тая ми на”.
09.00 “Но вос ти не де ли”.
09.25 “Слу жу Рос сии”. [16+].
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 Д/с. “Код дос ту па. Кап кан 

для Ук ра ины. Те ория боль-
шо го рас ко ла” [12+].

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

13.00 “Но вос ти дня”. [16+].
13.25 Т/с. “Ял та-45” [16+].
18.00 “Но вос ти. Глав ное”.
18.45 “Не по бе ди мая и ле ген-

дар ная. Ис то рия Крас ной 
ар мии”.

23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “По дан ным уго лов но-

го ро зыс ка...”.
01.10 Х/ф. “Пер вый трол лей бус”.
02.55 “Прек рас ный полк”. [12+].
04.25 Х/ф. “Ка ло ши счастья”.

РЕН ТВ
05.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
05.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

09.30 “Страш ное де ло с Иго рем 
Про ко пен ко”. [16+].

18.20 Х/ф. “Тор: Цар ство ть мы” 
[12+].

20.20 Х/ф. “Пер вый мсти тель: 
дру гая вой на” [12+].

23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. Кон цер тная вер сия. 

“Aeros mith”. (кат16+).
02.10 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 M/c “Но ва то ры”.
07.50 M/c “Три ко та”.
08.05 M/c “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.30 Х/ф. “Ня ня 2” [16+].
11.20 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. Лев, 

кол дунья и вол шеб ный 
шкаф” [12+].

14.05 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. 
Принц Кас пи ан” [12+].

17.00 М/ф. “Как при ру чить дра ко-
на” [12+].

19.00 М/ф. “Как при ру чить дра-
ко на 2”.

21.00 Х/ф. “Пол то ра шпи она” 
[16+].

23.10 Х/ф. “Цы поч ка” [16+].
01.15 Х/ф. “За муж на 2 дня” 

[16+].
03.15 Х/ф. “Взрыв из прош ло го” 

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

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. “Кры ша” [16+].
06.00, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Зануда. Опилки. 
Код. Хаки. Кожура. Ок-
сана. Афтонт. Подол. 
Рислинг. Заколка. Утро. 
Пеликан. Кишлак. Апа-
тит. Дуб. Икота. Реверс. 
Емкость. Кираса. Пар.  
Маргарин. Веки. Орша. 
Око. Явка. Делос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Акола. Нож. Будуар. 
Махаон. Окот.  Пик. 
Ялта. Лиса. Факт.  Осло.  
Трап.  Псел.  Диск. 
Скол. Неон. Лгун. Ауди. 
Орел. Еда. Ирак.  Авит. 
Шов. Адрес. Вкус. 
Писк. Торс. Таль. Еги-
пет. Рак. Ария. Амок. 
Ара. Марш. Гад. Оса. 
Рол. Трико. Нос. 

Что ни говорите, а гаишники стали 
куда приветливее. Каждый тебе вежли-
во подскажет, где находится ближайший 
банкомат.

***
Если салат греческий просрочен, мож-

но ли его назвать  древнегреческим?

***
Отец проверяет у сына дневник. Ужа-

сается и говорит:
— Так…Двойка за диктант!!!! Ну как, 

как можно в слове «еще» сделать три 
ошибки?

— Написать «ИШО».

***
Милиционер допрашивает пьяного 

мужика, записывая данные:
— Фамилия.
— Чья?
— Имя.
— Чьё?
— Чья Чьё... Китаец, что ли?

***

В России назревает демографический 
кризис. Число тех, кто ворует, продолжа-
ет расти, а число тех, у кого можно что-то 
украсть, катастрофически сокращается.

***
Думаю, что человека, неспособного 

пожрать с вами на ночь как следует, нель-
зя считать спутником по жизни.

***
Сотрудник крематория чихнул на ра-

бочем месте и теперь не знает, кто где.
***

Комары в лесу кусают тебя не ради 
пищи, они относят кровь на анализ ку-
кушке, чтобы она могла дать более обо-
снованный прогноз продолжительности 
твоей жизни.

***
В кабинете у окулиста.
— Читайте нижнюю строчку!
— Напечатано в типографии «Миргород-
полиграф» 5000 экз. заказ 242 …..

***

ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете склонны 
усложнять положение дел и запутывать 
отношения с людьми. Возможно, стоит 

поговорить с тем, кому вы доверяете, не исклю-
чено, что вам подскажут простой и верный путь. 
Вас ожидает период важных встреч и совеща-
ний. В среду вы будете, как никогда, легки на 
подъем, но лучше большую часть времени по-
святить завершению неотложных дел. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Проявляйте боль-
ше активности и творческой инициати-
вы на работе. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, работайте столько, 

сколько сможете. В понедельник у вас получит-
ся реализовать ваши стремления и замыслы. Во 
вторник все будет прекрасно, если вы не станете 
спорить с начальством. В среду есть возможность 
с легкостью разрешить волнующие вас проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой не-
деле вас ожидают благоприятные пе-
ремены. Контакты и встречи в эти дни 

отнимут много времени, но принесут доход в 
будущем. Вы почувствуете прилив вдохновения, 
будете фонтанировать идеями и с легкостью до-
биваться успеха. В выходные вас ждут приятные 
впечатления и поездки.

РАК (22.06-23.07). Вас по-прежнему 
не покидает отменное расположение 
духа, которым вы стремитесь поде-
литься с окружающими. В отношениях 

с коллегами стоит осознать, что истину знаете не 
только вы, и тогда трудовые успехи гарантирова-
ны. Во вторник может поступить интересная ин-
формация. В четверг к вашим идеям прислуша-
ется начальство. Выходные проведите так, чтобы 
восстановить свой энергетический потенциал.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не беспокойтесь по 
поводу мелких неприятностей на работе, 
ваши идеи перспективны, и пусть сию-

минутное их неприятие вас не смущает. В поне-
дельник накопившиеся дела не потерпят отлага-
тельства, четко планируйте свой день. Во вторник 
конфликты неизбежны, но из любой ситуации вы 
можете извлечь пользу для себя, например, осу-
ществить перемены, которые давно назрели. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам пригодятся 
такие качества, как скорость принятия 
решений, внутреннее спокойствие и 
выносливость. Чем больше вы порабо-

таете во вторник, тем больше получите прибыли. 
В пятницу старайтесь не давить на окружающих, 
так как они в этот день будут обидчивы и не 
склонны выполнять ваши требования. В субботу 
не отказывайтесь от приглашения в гости.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет трудно 
подчиняться кому-то, но не стоит идти 
на конфликт с начальством. Если кто-то 
подумает, что владеет ситуацией лучше 

вас, не стоит его разубеждать — лучше исполь-
зовать это заблуждение в своих интересах. Во 
вторник вы будете незаменимым человеком в 
прямом смысле этого слова. Во второй половине 
недели сосредоточьтесь на реализации цели, к 
которой вы стремились не один год. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет 
карьерный рост и дополнительная при-
быль. Одна из важных задач этой недели 

— постараться уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. Иначе 
вы можете потратить много драгоценной энер-
гии впустую. Улыбайтесь, радуйтесь жизни, и она 
порадует вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам просто 
необходимо сосредоточиться на од-
ной главной цели, тогда она станет до-

стижимой. Благоприятное время для действий, 
направленных на укрепление репутации и ува-
жения, становление карьеры и профессиональ-
ный рост. В первой половине недели возможны 
определенные трудности со старыми друзьями 
или коллегами по работе. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы движетесь 
вверх, но, возможно, слишком быстро. Не 
успеваете все проанализировать и обду-

мать. От начальства может поступить заманчивое 
предложение, задумайтесь, стоит ли соглашаться 
на повышение, так как положение может оказать-
ся двойственным. Вторая половина недели может 
заставить вас напрячься и придумать, какие дей-
ствия лучше предпринять в сложной ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Решительность 
и стремительность — ваши основные ко-
зыри. В понедельник постарайтесь спо-
койно воспринять информацию не со-

всем приятного содержания. В среду удача будет 
способствовать тем, кто собирается отправиться в 
дальнюю поездку. Постарайтесь не давить на окру-
жающих своим авторитетом. В этот день стоит опа-
саться конфликтов с родственниками и соседями. В 
пятницу хорошо бы уделить больше времени себе.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете разоча-
роваться в близких друзьях или коллегах. 
Так что рассчитывать придется только на 

собственные силы. Постарайтесь избегать всего 
тайного и закулисного, не позволяйте втягивать 
вас в какие-либо интриги и заговоры. Собствен-
ными переживаниями лучше делиться только с 
самыми проверенными людьми. В субботу вам 
придется потратить много сил, чтобы заставить 
окружающих прислушаться к вашему мнению.
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Фельдшер «скорой» Оксана Безденежных: 
«Я сразу поняла:  
это – моя профессия»
Фельдшер ско-

рой медицин-
ской помощи из 
Качканара Ок-
сана Безденеж-

ных победила в номинации 
«Лучший фельдшер» само-
го престижного профес-
сионального медицинско-
го конкурса в России. Мы 
встретились с Оксаной, что-
бы поговорить не только о 
работе, но и о личном.  

С Оксаной мы встрети-
лись в кафе. Она знакома 
мне уже много лет, мы были 
в одном созыве молодежной 
думы. 

Приятная голубоглазая 
стройная девушка с луче-
зарной улыбкой пришла на 
встречу с сыном, которо-
го только что встретила из 
школы. В руках у молодой 
мамы огромный портфель. 
Максим Николаевич, так на-
зывает сына Оксана, в этом 
году пошел в первый класс. 

Официантка перестав-
ляет с подноса тарелку с 
овощным салатом, чай, пи-
рожное, сок и кофе. Кладу на 
стол диктофон.

— Ты что, записывать бу-
дешь? Ну, вот, а я с набитым 
ртом.

— Не переживай. Мы в га-
зету, а не на радио с телеви-
дением.

В 7 утра — уже                     
в отделе                 
кадров

— Начнем с самого нача-
ла. Ты сама родом из Качка-
нара?

— Да. В 2002 году окон-
чила школу №3. После по-
ступила в медицинское учи-
лище в Нижнем Тагиле. На 
втором курсе у нас началась 
практика, я пришла в нашу 
скорую помощь. Тогда меня 
в основном практиковала 
фельдшер Лариса. Такие 
вызовы были интересные, 
такой экстрим, я влюбилась 
в эту профессию, — вспоми-
нает Оксана.

— Почему именно эта 
профессия?

— Может, помнишь, в де-
вятом классе было УПК? 

— Конечно.
— Так вот, я пошла на 

медицинские курсы. Мне 
так все понравилось. В удо-
вольствие даже было ходить 
мыть окна в больнице. Поэ-
тому с выбором профессии 
проблем не возникло, — от-
вечает Оксана. — Я отлично 
помню, как в пятницу вече-

ром получила диплом, а в 
понедельник, в 7 утра, уже 
стояла у отдела кадров. Так 
хотелось попасть на работу. 
В 2006 году моя мечта осу-
ществилась.

— Мне по душе моя ра-
бота. В профессии мне нра-
вится быстрый лечебный 
эффект. Например, к тера-
певту, узким специалистам 
могут ходить на протяжении 
долгих лет, процесс лечения 
длительный. А здесь ты при-
езжаешь на вызов, и улуч-
шение состояния человека 
наступает моментально. Бы-
вает, что человек буквально 
был при смерти, а после ока-
зания помощи ему на твоих 
глазах становится лучше, он 
даже начинает улыбаться, а 
это многого стоит, — делится 
фельдшер. 

— Наверняка, в твоей ра-
боте был не один случай, ко-
торый запомнился надолго?

— Самый запоминаю-
щийся произошел вне рабо-
ты. Это было в 2010 году. Мы 
с Колей ехали после нашей 
свадьбы на отдых в Баш-
кирию. По дороге застали 
страшное ДТП — машина 
врезалась в отбойник. Мы 
сначала проехали мимо, но 
я не выдержала и попросила 
мужа вернуться. 

Водитель пострадал не 
сильно, весь удар пришелся 
на пассажира. У него был ра-
зорван пах, а на одной ноге 
висела голень. Стоит много 
народу возле него, все взды-
хают, жалко. Но никто не 
может ничего сделать, че-
ловек истекает кровью, уже 
весь бледный, в бреду. Мы с 
Колей всех мобилизовали. У 
кого-то нашелся в машине 
шприц, у кого-то обезболи-
вающее, я поставила укол. 
Приехала фельдшер из ка-
кого-то поселка, видимо. 
Она округлила глаза, была 
в шоке: видимо, не привык-
ла к таким картинам, рас-
терялась. Стала измерять 
пострадавшему давление. 
Я нашла в ее чемодане ка-
пельницу, подключила ее. 
Они погрузили мужчину в 
машину скорой помощи и 
увезли. 

Что с ним стало, я не 
знаю, надеюсь, все благопо-
лучно, — в глазах девушки 
надежда.         

Мимо окон кафе проезжа-
ет машина скорой помощи. 

Оксана провожает ее взгля-
дом.

— Наши поехали. Сегодня 
как раз наша смена.

В зале заиграла песня 
группы «Руки вверх». 

— Моя самая любимая 
группа. Представляешь, я 
не пропускаю ни одного их 
концерта, когда они в Екате-
ринбург приезжают, — Окса-
на смеется. 

— А как расслабляешься 
после рабочей смены? 

— Самое лучшее рассла-
бление — поспать.

С мужем Николаем Ок-
сана познакомилась в 2008 
году. 

— Он заботливый папа, 
замечательный муж, а еще 
настоящий кулинар. Обожаю 
еду, приготовленную мужем. 
Я вот не сильна в этом. Обо-
жаю чизкейк, Коля недавно 
приготовил его, получилось 
отлично. 

— Как ты попала на кон-
курс, где стала лучшим 
фельдшером России?  

— Пришло Положение. 
Мне предложили принять 
участие, я почитала Поло-
жение и согласилась. В рабо-
те нужно было показать все 
достижения, успехи, прило-
жить грамоты. Показать, в 
чем ты новатор, какой ты на-
ставник. Я писала несколько 
проектов, — рассказывает 
Оксана. 

— Бессонные ночи были?
— Пришлось пару ночей 

не поспать, печатала, пра-

вила. Был момент, когда я 
была уже готова сдаться, но 
пресс-секретарь ЦГБ Ири-
на Александровна и глав-
ная медсестра, тоже Ирина 
Александровна, поддержали 
меня, сказали, что все полу-
чится, что они помогут. По-
могали мне все правильно 
оформить, ездили со мной в 
Екатеринбург. 

Коля предложил прикре-
пить к флешке с видеороли-
ком, который отправляли на 
конкурс, мою фотографию. 
Пресс-секретарь предложи-
ла оформить работу в виде 
книги. Красиво получилось.

Руководители поздрави-
ли меня, дали премию, вру-
чили грамоту. Это за област-
ной этап. За всероссийский 
еще не награждали, я в отпу-
ске сейчас.   

— Конкурсы — это заме-
чательно. А с какими труд-
ностями приходится сталки-
ваться во время работы?  

— Бывает, матерятся на 
нас, нападают, приходится 
отбиваться. Был случай, на 
меня накинулась пациент-
ка. Это было давно, тогда 
мы еще по одному на вызов 
ездили. Женщина отрави-
лась таблетками. Я приехала, 
стала промывать ей желудок, 
вроде все хорошо было. По-
том, видимо, у нее в голове 
что-то щелкнуло, я уже ухо-
дила, она на пороге поймала 
меня, схватила за волосы. 
Я отбивалась воронкой для 
промывания желудка. Вы-
шла к водителю без курточ-
ки, без чемодана, в руках 

поломанная воронка, я реву, 
— Оксана вспоминает и сме-
ется.  

— Помню, во время эпи-
демии гриппа нам позво-
нила женщина. Она сказала, 
что три часа назад вызвала 
ребенку «скорую», у него 
была высокая температура. 

Я сначала ничего понять 
не могу, смотрю в компью-
тер, нет такого вызова, все 
вызовы обслужены. Я спра-
шиваю ее адрес, она называ-
ет улицу, и выясняется, что 
она случайно дозвонилась 
до нас из Екатеринбурга. 
Мы связались с диспетчером 
из Екатеринбурга, которая 
сказала, что они сразу пре-
дупреждают, что в случае 
повышенной температуры 
время ожидания может со-
ставлять от 4 до 6 часов. 

 

Оксана признается, что 
совсем не любит славу и по-
хвалу. Она даже пыталась от-
казаться от встречи со мной. 
В завершение нашей беседы 
девушка попросила побла-
годарить всех качканарских 
фельдшеров.

— Я благодарна всему 
нашему коллективу. У нас 
на «скорой» все фельдшеры 
замечательные. И водители 
молодцы, они в любой мо-
мент могут прийти на по-
мощь фельдшеру. 

Юлия Гофлер

Время ожидания —  
6 часов

Первоклассник 
Максим 
Николаевич

Быстрый 
лечебный эффект

Не выдержала 
— и попросила 
вернуться Лучшее 

расслабление — 
поспать

Про конкурс

Без курточки, 
с поломанной 
воронкой

У нас                             
все фельдшеры 
замечательные
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Во вторник, 11 сен-
тября, в парке 
«Строитель»  впер-
вые прошла  кон-
к у р с н о - и г р о в а я 

программа  под названием 
«Движение с уважением». 
Целью мероприятия стала 
профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Организаторами 
выступили «Молодежный 
центр» при поддержке от-
дела по культуре, спорту 
и молодежной политики 
Администрации  города и 
сотрудники Госавтоинспек-
ции.

Чтобы пройти несколь-
ко этапов конкурса, в пар-
ке собрались  12 команд из 
образовательных учрежде-
ний. Участникам предстоя-
ло пройти творческие этапы 
«Дорожные знаки», «Маши-
на будущего» и другие. 

На этапе «Медицина» 
школьники демонстриро-
вали свои знания в части 
оказания медицинской по-

С 10  по 12 сентября в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Таватуй»  в Невьянске 
прошел областной слет дру-
жин юных пожарных, посвя-
щенный Году культуры безо-
пасности и Году добровольца. 

За звание лучших дружин 
Свердловской области бо-
ролись юные пожарные из 
Заречного, Невьянска, Дег-
тярска, Алапаевска, Качка-
нара, Серова, Екатеринбурга, 
Ревды, Сухого Лога, Талицы 
и Горноуральска. Наш город 
представляла дружина юных 
пожарных «Спасатель» из 
школы №7.

В течение трех дней юным 
пожарным предстояло прой-
ти пожарно-спасательный 
квест. Среди 12 этапов были 
теоретические конкурсы, где 
ребята отвечали на вопросы 
судей о пожарной безопасно-
сти, истории пожарного дела 
и основам безопасного пове-
дения. На практических эта-
пах участники демонстри-
ровали навыки по правилам 
пользования первичными 
средствами пожаротушения, 
вязанию спасательных узлов 
на скорость, боевому раз-
вертыванию от пожарного 
автомобиля, установке по-
левой палатки и надеванию 
боевой одежды пожарного. 
Финальным этапом слёта 
стала пожарная эстафета. 
Юные пожарные на скорость 
сматывали пожарные рукава, 
транспортировали «постра-
давших» на носилках, туши-
ли огонь из углекислотного 
огнетушителя, сбивали мячи 
струей воды из пожарного 
ствола. В эстафете наша ко-
манда ДЮП «Спасатель» по-
казала лучшее время.

Школьники знают 
«Движение с уважением»

мощи пострадавшим при 
ДТП, они собирали аптечку 
из предложенных вещей. 
Ребята  прошли несколько 
этапов на знания правил и 
обязанностей для водителей 
велосипедов. Юные инспек-

торы движения из лицея №6 
и школы №7 строго оцени-
вали прохождения этапов. 

Поддержать своих одно-
классников пришло  нема-
ло болельщиков. Они зара-
батывали дополнительные 

Качканарцы стали 
лучшими в области

По итогам областно-
го полевого лагеря лучшей 
дружиной Свердловской об-
ласти была признана качка-
нарская ДЮП «Спасатель» 
в составе Яны Чучалиной, 
Михаила Черышева, Нико-
лая Тугарева, Ярослава Хо-
руженко, Данила Кляйн, Ни-
киты Акимова, Елизаветы 
Солоницыной, Александра 
Дерябина, Яны Станевой и 
Валентины Милевской.  Вто-

баллы для своей команды, 
участвуя в различных под-
вижных играх.

В итоге почетное пер-
вое место заняла команда 
«Зебра» из лицея №6, вто-
рое  место — у «Зебры-2» из  

школы №7. Третьей стала 
команда «Безопасное коле-
со» из школы имени К.Н.Но-
викова. 

Каждый ребенок получил 
световозвращающий эле-
мент и сладкий подарок.

рое место завоевала ДЮП 
«СЛОН»  из Алапаевска,  а 
на третьем месте — ДЮП 
«Прометей» из Невьянска. 
Все участники и победители  
были отмечены  дипломами, 
кубками и призами. 

Дружина юных пожарных 
«Спасатель» благодарит  за 
подготовку к областному 
слету Ирину и Евгения Нар-
товых, а также преподавате-
ля ОБЖ Ивана Житникова. 

Ф
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15 сентября в рамках 
празднования «Дня наро-
дов Среднего Урала» специ-
алистами Молодежного 
центра был проведен го-
родской турнир по волей-
болу среди молодежи. 

Для участия заявились 
восемь команд: две от ра-
диотехникума, команда 
КГПК, команды клубов 
«Спасатель», «Афганец», 
«Лидер», а также сборные 
КГОК и федерации волей-
бола. На открытие тур-
нира выступила группа 
«Dance4life» из клуба «Спа-
сатель» с зажигательным 

В субботу, 15 сентября, 
«Горняк-ЕВРАЗ» провёл 
очередной домашний матч  
Чемпионата Свердловской 
области по футболу против 
команды «Урожай» г. Верх-
няя Синячиха.

Первый тайм прошёл не 
совсем так, как планирова-
лось для нашей команды. 
«Горняк» много атаковал, 
создавал голевые моменты, 
но забить в дебюте матча 
не удавалось. Только лишь 
в середине тайма нам уда-
лось распечатать ворота 
соперника, а на последних 
минутах удвоить резуль-
тат. В итоге первый тайм  
закончился с комфортным 
результатом для нас 2:0. 

От «Улыбки» 
станет всем светлей

танцем «Попурри» — за 
здоровый образ жизни. 

Соревнования проходи-
ли в клубе «Афганец», где 
для участников и болель-
щиков были организованы 
горячий чай и развлече-
ния: стрельба из пневмати-
ческой винтовки, теннис. В 
жесточайшей борьбе за ку-
бок победителя первое ме-
сто заняла команда «Улыб-
ка» (федерация волейбола), 
второе место — коман-
да «КГПК», третье место 
— «Адреналин» (сборная 
КГОКа). 

Анастасия Кучко

Уверенная победа 
«Горняка» 

Во втором тайме рису-
нок игры не изменился, 
«Горняк» доминировал 
до конца встречи, созда-
вая множество голевых 
моментов, но добиться 
большего не удалось. В 
результате закономерная 
победа со счётом 2:0.    

Следующий матч 
«Горняк» проведёт опять 
дома. В рамках Чемпио-
ната Свердловской обла-
сти по футболу нашим со-
перником будет команда 
«Трубпром» города Пер-
воуральск. Игра состоит-
ся 22 сентября, в 16.00, на 
стадионе «Горняк».

Александр Черных

УДАЧНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ
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В июле в газете стар-
товал проект «Худе-
ем вместе!».

Ведущая проекта 
Наталия Новико-

ва совместно с врачом-те-
рапевтом выбрали женщин, 
желающих научиться пра-
вильно питаться и благодаря 
этому похудеть.

Наталия создала в Ватса-
пе чат, где женщины получа-
ли консультации, рецепты, 
делились своими результа-
тами и задавали вопросы. 

Проходили собрания и в 
редакции «Нового Качкана-
ра». Наталия приносила нам 
свои чудо-весы, рассказыва-
ла о продуктах, отвечала на 
вопросы, консультировала, а 
самое главное – подбадрива-
ла и поддерживала.

После месяца работы над 
собой двое девушек решили 
покинуть проект.

Изначально мы догово-
рились, что при публикации 
материала не будем назы-
вать имен и выкладывать 
фотографии. Поэтому сегод-
ня мы публикуем фотогра-
фии Наталии на встрече в 
редакции и анонимные от-
клики участниц проекта.

– Самый большой отвес 
у нас в группе – минус 5 с 
половиной килограммов. И 
это при том, что женщина 
не соблюдает строгую диету. 
Она убрала сладкое, мучное, 
ужин у неё белково-овощ-
ной, – рассказывает Наталия 
Новикова. – В основном жен-
щины сбросили по 2-3 кило-
грамма. Это потому, что из-
начальный вес был не очень 
большой. Если человек весит 
70 кг, для него сбросить два 
килограмма в месяц – это 
даже много. Одна участница 
сбросила 3,5 килограмма.

– То есть результатом 
вы довольны?

– Результатами я не со-
всем довольна. В группе есть 
активные участницы, кото-
рые постоянно спрашивают, 
выкладывают фото блюд, 
некоторые пишут мне в лич-
ную почту. Есть такие, кто 
всё выполняет, но не отпи-
сывается.

Охота иногда поругаться 
на тех, кто отсиживается в 
кустах. Я знаю, что они подъ-
едают лишнего и молчат! Но 
всё равно я считаю, что и для 
них всё не зря. Они полез-
ную информацию получают, 
постоянно видят, читают. И 
если первый, второй, пятый 
раз в голову одно и то же 
закладывать, оно все равно 
где-то отложится, осядет, 
усвоится. И потом они эти 
правила будут применять 
в дальнейшем, знать, что 
нельзя и почему нельзя.

Воду многие не могут на-
учиться пить. А на самом-то 

деле все от воды зависит. 
Можно есть правильно хоть 
сколько, но если ты не бу-
дешь пить, результата не 
будет. Надо подружиться с 
водой!

– Почему не все выдер-
живают испытание под 
названием «правильное 
питание»?

– Нужно, прежде всего, 
желание победить себя. В 
этом вопросе важен харак-
тер. Если отказались, значит, 
не долбануло еще по голове. 
Есть люди, которые скачут от 
диеты к диете. Там 5 кг сбро-
сили, потом 7 набрали, здо-
ровье убили. Значит, не при-
шло еще осознание, что пора 
браться за своё здоровье.

Никто никого не может 
заставить. Я только могу 
подсказать, подкорректиро-
вать, посоветовать. Но ос-
новную работу участницы 
сами должны делать. Моя 
цель – научить. А потом это 
уже само в голове отложится.

– Существует миф, что 
правильно питаться – это 
дорого.

– Я просчитывала, полу-
чается по 200-250 рублей в 
день на человека. В среднем 
же люди наедают в день на 
300-400 рублей. Тут не надо 
копья ломать, нужно просто 
взять калькулятор и посчи-
тать, на какую сумму вы нае-
ли за день!

Мы же не едим тоннами 
дико дорогие вещи. Люди по-
купают дороже и больше, чем 
нужно. Это и лишняя колба-
ска, и печенье, и конфеты.

– Некоторые ссылаются 
на то, что не успевают го-
товить отдельно для семьи 
и отдельно для себя.

– Я так же начинала: мужу 
и ребенку готовила отдель-
но, себе отдельно. Было не-
комфортно. Потом как-то 
всё уложилось, себе начала 
заготовки наперед делать. 
Пока семье готовишь, парал-
лельно себе за 5 минут тоже 
сделаешь. А сейчас уже поло-
вину моей еды и они едят.

Хорошо бы с вечера себе 
меню составлять на завтра. В 
приложении по расчетам ка-
лорий я составляла меню на 
завтрашний день, чтобы всё 
было идеально по БЖУ (бел-
ки, жиры, углеводы). Встава-
ла утром и уже знала, что себе 
приготовить. Сейчас я это де-
лаю уже без приложения. И 
девочки научатся составлять 
себе меню на неделю.

– Мы уже несколько раз 
встречались в редакции. О 
чём чаще всего спрашива-
ют вас участницы, что хо-
тят услышать?

– Всех интересуют рецеп-
ты, которые я сама придумы-
ваю, готовлю онлайн и вы-
кладываю на канал в Ютубе. 
Канал я создала специально 
для этой группы, и не зря, он 
пользуется популярностью не 
только у участниц проекта.

Девочки получают инфор-
мацию по продуктам. Даже с 
рекомендованным ассорти-
ментом продуктов у нас раз-
нообразное меню, никто не 
сидит голодным, на траве и 
вареной грудке. Едим разно-
образно и много.

Я всегда говорю девочкам: 
заваливайте меня вопроса-
ми. Будем находить ошибки, 
делать корректировки. Если у 
кого-то вес встал, будем раз-
бираться. Но я вижу, что они 
уже грамотные сами, знают, 
как правильно питаться. Кто 
начал над собой работать – 
тот уже понял, как это делать, 
как составлять меню, как 
правильно питаться утром, 
днем и вечером.

Впереди у нас еще не-
сколько встреч в редакции 
и выпускной! Напомню, что 
самых активных участников 
чата ждут нужные подарки!

Лариса Плесникова

Оказывается, 
худеть легко!

Вот такую красоту 
вытворяют 
участницы 
проекта

Едим как в ресторане
Я очень рада, что встретила 

нашу замечательную Наталию. 
Я похудела на 4 кг за 5 недель 
нашего знакомства. Главное, 
едим как в ресторане – и строй-
неем. Раньше мне никогда ни-
кто подобные вещи не расска-
зывал про правильное питание 
и про то, что худеть – это легко.

Кушаю больше чем обычно и худею
В газете «Новый Качканар» увидела объявление, что фор-мируется группа «Худеем вместе».Лично меня привлекало, что не надо себя ограничивать в питании, а можно многое кушать и даже тортики, приготовлен-ные по рецептам, которые создает Наталия. Утверждаю, что именно создает, так как это шедевры в кулинарии. Ты кушаешь и худеешь. Я не сразу решилась позвонить, чтобы записаться в группу, но решила рискнуть. Я не пожалела.Я не страдала большим весом, но за последние годы стала хорошо набирать. Решила, что надо что-то делать. Много диет перепробовала, но это было ограничение во всем, поэтому меня хватало не надолго.

И вот я стала участником программы. Не могу сказать, что было сложно! Питание вполне достаточное, я не голодала во-обще! Кушала наоборот, больше, чем обычно! Постоянно ощу-щала поддержку Наталии и участниц. И все прошло так легко, что я даже не заметила, как прошел месяц. Итогом стал нео-ценимый опыт и очень много вкусных и полезных рецептов, а также знакомство с интересной и увлеченной женщиной, кото-рой является Натали.
В общем, я очень довольна!
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Окончание.
Начало в №№35, 36.

Переменчивый климат 
Норвегии

Отдохнув и выспавшись 
в уютном домике недале-
ко от Норвежского городка 
Скарсваг, мы выдвинулись 
обратно, в сторону Финлян-
дии. По пути, фотографируя 
красивейшие фьорды, стали 
свидетелями мгновенной 
перемены погоды.

За какие-то 2-3 минуты 
погода менялась до неузна-
ваемости. На смену полярно-
му солнцу с океана налетел 
сильнейший туман, укутав 
все на своем пути в белую 
пелену. Появилась высокая 
влажность. Огромнейший 
боковой ветер с гор застав-
лял нас двигаться по доро-
гам под углом 45 градусов к 
горизонту. Редкие встреч-
ные автобусы были настоя-
щим испытанием. Поток ве-
тра из-за них резко менялся, 
кидая мотоциклы из сторо-
ны в сторону.

Открывающиеся виды су-
ровой Норвежской тундры 
завораживали.

Начинался ливень. Едва 
успев выскочить из темных 
туч, свернули на прямую до-
рогу, которая вела к границе 
с Финляндией. Поднимались 
чуть выше в горы, климат 
стал стремительно менять-
ся. Потеплело. 

В России дороги
в «тырках»

Добравшись до первой 
Финской заправки, остано-
вились, залились под завяз-
ку, прикупили немного еды 
для грядущего ужина. Там 
же встретили братьев-мото-
циклистов. Один из них был 
учителем русского языка из 
небольшого финского го-
родка. Разговаривали долго. 
Запомнилась фраза этого 
пожилого финна о наших 
российских дорогах: «доро-

га хорошая, но везде тырка, 
тырка, тырка». 

Непривычная ночевка
в полярный день

Проехав еще несколько 
сот километров, стали ис-
кать ночлег. Свернув в лес, 
остановились на небольшой 
полянке возле речки. Уста-
новили палатки, поужинали, 
после легли спать. Чистей-
шая вода в реке, отсутствие, 
какого-либо мусора на на-
шем «стойбище». И это при-
том, что поляну часто посе-
щали автопутешественники.

Полярный день (мы все 
еще были за пределами По-
лярного круга) делал ночев-
ку весьма непривычной. 

Сходили в гости
к Санта Клаусу 

На следующий день до-
стигли городка Рованиеми. 
Посетили легендарную де-
ревню Санта Клауса.

Именно здесь проходил 
тот самый Полярный круг. 
Деревня очень понравилась, 
несмотря на то, что мы были 
в теплое время года. Одно-
значно рекомендуем всем 
путешественникам побы-
вать там с детьми. Это на-
стоящая сказка!

Дальше было много фин-
ских городков. Вернулись в 
Мухос. Переночевали пару 
дней. Отдохнув и подгото-
вив мотоциклы, двинулись в 
сторону границы. 

Пенсионеры
на кабриолетах

Финляндия запомнилась 
на всю жизнь. Спокойный и 
порой заторможенный ритм 
жизни, чистота природы, 
добрые и гостеприимные 
люди. Гармония цивилиза-
ции и окружающего мира.

На дорогах в огромном ко-
личестве встречалась насто-
ящая авто- и мотоэкзотика: 
от старых американских ле-
генд 50-х до суперсовремен-
ных спорткаров. Неспеш-
но едущие пенсионеры на 
кабриолете «Ford Mustang» 

1966 года, стоящие рядом с 
тобой на светофоре в цен-
тре Хельсинки «Lamborghini 
Reventon» – обычное явле-
ние для Финляндии. 

Минимальная пенсия –
более 70 000 рублей

Хочется рассказать не-
много о ценах в Финляндии.

Минимальная пенсия – 
900 евро (почти 74 тысячи 
рублей). Аренда приличной 
трехкомнатной квартиры в 
Хельсинки 1270 евро в месяц 
(почти 104 тысячи рублей). 
Хлеб, 1,5 литра воды или ми-
нералки – 1,5 евро (пример-
но 123 рубля). Средний обед 
в местных закусочных обой-
дется в 20-25 евро на двоих 
(1700-2000 рублей).  Пач-
ка сигарет – 6,5 евро (бо-

лее 500 рублей). Банка пива 
0,33 литра – 2,4 евро (197 
рублей).  Консервы из тунца 
(она самая дешевая) – 1,14 
евро (94 рубля). 

Хорошая зарплата – 3000 
евро (более 245 тысяч ру-
блей).

Литр бензина в среднем 
– 1,526 евро (на АЗС цены 
указаны именно с тремя 
знаками после запятой, 125 
рублей). Стоимость автозап-
частей, масел, расходников, 
резины почти такая же, как у 
нас. Автокредит и ипотека – 
с минимальным процентом.

Много налогов, дорогие 
медицинские страховки, без 
которых не принимает даже 
«скорая», различные ком-
мунальные платежи за все, 

Путешествие
на край света

что можно, обязательный 
сбор церкви. И, конечно же, 
огромные штрафы. 

Наконец-то
добрались домой

Границу пересекали дол-
го. Выпускающий нас по-
граничник финн долго раз-
глядывал мои документы на 
мотоцикл, пытаясь найти в 
их электронной базе хотя бы 
один штраф. Все было чисто 
(камеры же у них стоят толь-
ко «в лоб», а номера у нас на 
мотоциклах, как известно, 
есть только сзади).

Проехав нейтральную 
территорию, прошли рос-
сийский контроль без ка-
ких-либо задержек. 

Попав на Родину, не-
сколько дней пытались при-
выкнуть к нашей суете на 
дорогах, обилию ям и уха-
бов. К абсурдной дорожной 
разметке и сюрпризам в 
виде резко исчезающего ас-
фальта. 

Добрались до Москвы. 
Переночевали на ферме «Ба-
раново» у моего дяди. Про-
ехали на Красную площадь. 
Несколько часов пробира-
лись сквозь гигантские мно-
гокилометровые пробки. 
Благо, мотоцикл в притир-
ку, но протискивался между 
«Кайенами» и «Мерседеса-
ми». Далеко за Электроста-
лью движение стало поти-
хоньку ускоряться. 

Запомнились Татарстан, 
Йошкар-Ола. Очень краси-
вые места с отличными до-
рогами. 

Домой приехали уже к 
полуночи. Остановившись 
на Т-образном перекрестке 
Качканар-Косья, заглушили 
моторы. Сняли шлемы. На 
небе горели яркие звезды, 
доносился родной запах на-
шего уральского леса. При-
шло понимание того, что 
мы, наконец-то, добрались 
домой. И знаете, стало не-
много грустно. Ведь наше 
путешествие закончилось.   
Крепко обнявшись, поблаго-
дарили друг друга за то, что 
«мы это сделали!». Никто 
не сломался, не подвел, не 
сдался. В трудные моменты, 
сплотившись, мы решали 
все возникающие проблемы, 
поддерживая друг друга.

Это был настоящий путь, 
который навсегда изменил 
каждого из нас.

Подготовила
Юлия Гофлер

Фото из архива
Александра Харина

Вид с мыса Нордкап
на Северный ледовитый океан

Путь домой.
Республика Марий Эл

Деревня Санта Клауса
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коммерческие объявления

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

В минувшую субботу, 15 сентября, прошел поэтический фести-
валь «Качканарская осень», посвященный 50-летию литобъеди-
нения «Лукоморье» и 60-летию Качканара.

В нем участвовали 17 творческих коллективов: из Екатерин-
бурга, других городов и поселков Свердловской области и Перм-
ского края.

Разнообразные наглядные материалы, рассказывающие о на-
шем полувековом пути, подарки для гостей и чаепитие – всё это 
потребовало значительных затрат, с которыми не справилось бы 
«Лукоморье», где в большинстве люди пенсионного возраста.

На нашу просьбу о материальной помощи с готовностью от-
кликнулись профком Качканарского ГОКа во главе с Пьянковым 
Анатолием Александровичем, ООО «Электроремонт» и его руко-
водители Головко Николай Михайлович и Татьяна Степановна. 
Низкий поклон вам за душевную щедрость!

Большое спасибо Искаковой Раисе Муртазовне!
Персональная благодарность друзьям «Лукоморья»: Владими-

ру Зюзь, Сергею Спиридонову и Вячеславу Бурухину.
Благодарим за посильную помощь и городскую администрацию!
И, конечно же, Барковскую Татьяну Дмитриевну, работников 

«Престижа» и Арт-кафе за вкусные блюда и прекрасное обслужи-
вание наших гостей.

Теперь о Дворце культуры. Внимательна и предупредительна 
была гардеробщица Татьяна Георгиевна Козлова. Четко работа-
ли на фестивале творческие и технические сотрудники: режиссер 
Николай Вахрушев, звукорежиссеры Владимир Ташлыков и Вале-
рий Ахряпин, режиссер по свету Андрей Шишков, видеорежиссер 
Даниил Козлов, машинист сцены Стас Колодкин. Спасибо, ребята! 
Без вас у нас ничего бы не получилось.

А Михаил Алиев, руководитель детского образцового духового 
оркестра, и Наталья Германовна Иванова, руководитель хора ве-
теранов «Родник», кропотливо и профессионально поработали с 
«лукоморскими» певцами. Низко кланяемся вам, вдохновенные и 
творческие люди!

Спасибо – всем!
Галина Краснопевцева, руководитель «Лукоморья»

«Лукоморье» благодарит

Поздравляем с днем рождения
нашу дорогую

Аллочку БАЛУЕВУ!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем тебе от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы,

комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит

как награда!
Пусть радость искрится

в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой,

словно летом!
Вся семья.

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас!
ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

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

Реклама 16+
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

РЕКЛАМА в «НК»– 66-77-00

21 сентября, в 11.00,
в администрации города,

кабинет №113
День открытых дверей

В рамках мероприятий месяч-
ника, посвященного празднова-
нию Дня пенсионера в Свердлов-
ской области в 2018г. Управление 
социальной политики по Качкана-
ру приглашает на День открытых 
дверей.

Цель мероприятия: повыше-
ние степени информированности  
населения о работе, проводимой 
управлением социальной поли-
тики и мерах государственной со-
циальной поддержки населения, 
создание условий для реализации 
внутреннего потенциала граждан 
пожилого возраста, инвалидов, се-
мей с детьми и др.
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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.
Щебень, отсев, шлам. Недорого. Тел. 

8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-278-

9790.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лече-
ние, 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.

Требуются
Квалифицированный  сантехник, 

электрик, подсобные рабочие. Тел. 
8-950-658-1364.

КУШВА
Продажа

 z “ВАЗ -21093”, 1996 г.в.  Т. 8-902-448-87-56.
 z “ВАЗ-21099”, 1997 г.в. Т. 8-999-566-88-04.
 z “Лада-Приора”, 2013 г.в., пробег 40 тыс.км, небитая. Т. 

8-950-632-97-40.
 z М/ц “Урал” на ходу. Т. 8-963-034-79-53.
 z Мотоцикл “Минск”. Т. 8-932-600-72-86, 8-912-211-80-12.
 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, S – 59,6 кв.м, 1 этаж. Цена 1400 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с доплатой на ГРЭСе, 2 этаж. 
Тел. 89090020410.

 z Земельный участок в пос. Ис, район Нового поселка, 15 
соток, без построек. Тел. 89506393627.

 z Коттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, S – 65 кв.м, отопление 
газ.котел. Ремонт: ванна, туалет, окна, трубы. Земля, баня. Цена 
договорная или МЕНЯЮ на г.Качканар, 1-2-комн. кв-ру, 1-2 
этаж. Тел. 89527310848.

 z Садовый участок в к/с «Нива», 8 соток, дом шлакоблочный, 
теплицы, плодовые деревья. Удобное расположение участка. 
Тел. 89222060180.

 z А/м Chery Indis (S18D), 2012 г.в., пробег 10 тыс. км., цвет се-
ребро, один владелец, состояние отличное. Тел. 89827558792.

 z А/м Opel Vita, 1998 г.в, пробег 140 тыс.км., 90 л., ко-
робка автомат, хорошее состояние. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
89530400538.

Водители кат. «Е» с опытом работы 
на самосвальных машинах, п/прице-
пах, машинист на экскаватор, экскава-
тор-погрузчик, трактор Беларусь. Тел. 
8-902-267-5-673.

Водители на самосвалы, миксера, 
фронтальный погрузчик, оператор 
асфальтного завода, механик, ма-
стер-прораб на общестроительные ра-
боты. Работа в Нижней Туре, Лесном, 
Качканаре. Тел. 8-912-206-0199, 8-912-
626-7040.

Штукатуры, плиточники. Тел. 
8-922-128-3013.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магази-

нов. Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартоном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-
3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-

609-1101.

Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-
0659.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-
4101.

Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.

Автокран 25 тонн, манипуляторы, 
эвакуатор, автовышка, фронтальный 
погрузчик, Самосвал. Тел. 8-953-007-
4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.
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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

ре
кл

ам
а

8-967-855-3788

СРОЧНЫЙ
ремонт обуви

10 мкр., д.11

 z А/м ВАЗ-2105. Вагончик-бытов-
ку 6х2,8 м. Бизнес готовый. 1-комн. 
кв-ру по ул. Декабристов, 29. Земель-
ный участок по ул. Луговой, 14. Тел. 
89045422789.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: 
кирпич, шлакоблок, керамзит, плиты 
дорожные, стеновые панели, блоки 
ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего 

авто (российские, иномарки, целые, би-
тые, неисправные, кредитные ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.

УСЛУГИ
 z Кладка печей, каминов, чистка ды-

моходов, продажа готовых печей и ды-
моходов. Тел. 89049835661.

 z Строительство коттеджей, возведе-
ние фундаментов, бетонные работы. 
Внутренняя отделка зданий, монтаж 
инженерных сетей. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 89506539485, 89045492496.

 z Юридические услуги. Возврат ко-
миссий, страховок по кредитам. Состав-
ление претензий, исков, аппеляций. 
Трудовые, семейные споры, раздел 
имущества. Взыскание задолженно-
стей. Споры при ДТП. Споры при ЖКХ. 
Защита прав потребителей. Предста-
вительство в судах общей юрисдик-
ции, мировых судах, арбитражных 
судах. Кассационные жалобы. Тел.: 
89506539485, 89045492496.

ЛЕСНОЙ
Продаётся 

 z ВАЗ 2121, 1992 г.в., на ходу, состоя-
ние нормальное. Тел. 8-953-004-86-53, 
в любое время.

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., автомаг-
нитола, сигнализация, подогрев тосола. 
Видеорегистратор, рабочее состояние. 
Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-741-
5148.

Куплю
 z Дорого! Антиквариат, старину! Ста-

туэтки (из фарфора и чугуна), иконы, 
кресты, самовары, подстаканники, ко-
локольчики, столовые наборы из мель-
хиора, значки, ювелирные изделия, сто-
ловое серебро и многое другое. Куплю 
памперсы для взрослых «SENI» размер 
№2,3,4. Тел. 8-963-444-11-11.

 z КУПЛЮ: статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна; колокольчики, сто-
ловое серебро; подстаканники; кар-
манные часы; иконы; царские монеты; 
бумажные деньги до 1960 г., знаки на 
винте и т.д. Тел. 8-922-152-92-37.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
дома

 z 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 бревенчатый 

дом в п.Валериановск, ул. Вайнера, 
д.56, площадь дома 35 кв.м, земли 16 
сот., газ, эл-во, вода. Обмен на кв. в Кач-
канаре. Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. Ф.Эн-
гельса, д.13, пл. дома 84,6 кв.м, земли 
10 соток,  дом в отличном состоянии. 
Есть все, сделано все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., пер.
Нагорный, 21, площадь дома 51,4 кв.м, 
10 сот. земли, эл-во, печное отопление, 
ипотека, маткапитал, 1000 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z  дом в п. Валериановск, ул. Набереж-
ная, (год заверш. стр-ва 1960), 30 кв.м, 
з/у 1351 кв.м, баня, на терр. дома по-
строен 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, отопление центральное, 
высокоскоростной интернет, телевиде-
ние, 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.Суворо-
ва, 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.Су-
ворова, д.50, пл. дома 52, 5 кв м, зем-
ли 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 коттедж по ул.Школьная; пианино, 
самовывоз. Тел. 8-912-261-9272.

 z коттедж в 7 мкр., д.13, возм. обмен. 
Тел. 8-912-605-4755.

 z дом по ул. Крылова, д.93, площадь 
дома 100 кв.м, земли 9 сот., отл.ремонт, 
газ. отопление, водопровод, баня. Ипо-
тека, мат.капитал. Много интересной 
информации 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 доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 3 семьи, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в 4а мкр., д.79, 11,4 кв.м, 2 
эт., косметич. ремонт, 99  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, кос-

метич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 
190 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 33, 3 
эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 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.Лесная, 2а, 30 
кв.м, 2 эт., с балконом, косметич. ре-
монт, ипотека, мат. капитал, 590 тыс. 
руб./обмен на 2-комн. кв.  в дер. доме в 
Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 32,5 
кв.м, с/у совмещ., чистая, без ремонта. 
Ипотека, маткапитал, 580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.42, нат. по-
толок, с/ч, ст/п или меняю на 2-комн. кв. 
кв. с доплатой. Тел. 8-952-742-3865.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 32,4 
кв.м, 3 эт., с/у совмещ., балкон, без 
ремонта, 580 тыс. руб. или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

 z срочно! 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., бал-
кон, 570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 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 5 мкр., д.73, 2 эт., 
630 тыс. руб. Тел. 8-912-659-8422.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр.,Д .73, балкон, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 5 эт., 
33,2 кв.м, с/у совмещ., лоджия, косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.16, в 
хор. сост., ремонт, ст/п, счетчики, с/у со-
вмещ., 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, маткапитал, 470 тыс. руб. Или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-
982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 30 кв.м, 
4 эт., с/у совмещ., чистая, без ремонта, 
косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. 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., торг! 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., 35,3 кв.м, жилая 19,6 
кв.м, кухня 8 кв.м, ст/п, с/ч, большой 
балкон. Тел. 8-912-261-7765.

 z 1-комн. бл. кв., 32 кв.м, балкон, чи-
стая, теплая, 4 эт. тел. 8-962-312-3217.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл., 2/9 эт., лоджия, 
счетчики, 800 тыс. руб. Тел. 8-952-738-
9627.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 5 эт., 30 
кв.м, балкон застеклен алюминиевыми 
рамами, установлены счетчики на воду 
и эл-во, новая сантехника, межкомнат-
ные двери, окна простые деревянные, 
косм. ремонт, очень теплая, дом  после 
капремонта. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 1 эт., 
окна высоко, ст/п, без балкона, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.10, с 
балконом, 600 тыс. руб. или меняю на 
2-комн. кв. Тел. 8-982-736-6096.

 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. по ул.Свердлова, 14, 
5 эт. или сдам на длит. срок. Тел. 8-953-
044-5308.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 14. 
Тел.: 8-919-398-6182, 8-912-686-9463.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 15, 
студия с мебелью, с/ч, ст/п, с/д, 3 эт., б/
балкона, 800 тыс. руб. Тел. 8-904-174-
3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д.94, 26,3 кв.м, 1 эт., косметич. ремонт, 
350 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 подарок, ипоте-
ка, 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., 
1 эт., ст/п, с/ч, ванна, 440 тыс. руб. или 
меняю на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-616-
1537.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по ул.Новая, 
2. Тел. 8-952-735-1447.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по ул.Совет-
ская, 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.30, 4 эт., 
балкон, + 2 кладовки в подвале. 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, счетчики, б/м радиаторы, комн. 
смежные, 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., с/у совмещ., 1130 тыс. 
руб. Тел. 8-904-163-1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с ремон-
том, светлая, солнечная, 3 эт., застекл. 
балкон, ст/п, новая сантехника, провод-
ка, счетчики на свет и воду, отопитель-

ные радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.57, 44,6 
кв.м, 5 эт., без ремонта. Тел. 8-922-194-
3228.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 4 эт., 
40 кв.м, не угловая, очень теплая, осво-
бождена, 900 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. секцию в общ. в 6а мкр., 
д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон общий, кап. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а мкр., 
д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., косметич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 эт., 
все поменяно, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, с/д, 
счетчики, торг реальным покупателям. 
Тел. 8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 2 эт., 
не угловая, балкон, 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 кв.м, 
3 эт., комн. смежные, с/у совмещ., бал-
кон, хор. ремонт. Ипотека, маткапитал, 
1130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 2 эт. Тел. 
8-950-659-6655.

 z 2-комн. бл. кв. в 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. бл. кв. в 8 мкр., 3 эт., комн. 
изолир., 45,7 кв.м, без ремонта. Тел. 
8-950-639-5229.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 1 эт., 
без балкона, 45,5 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., ст/п на кухне и большой 
комн., 850 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 40 кв.м, 
8 эт., комн. изолир., с/у раздельн., лод-
жия застекл., косметич. ремонт, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., д.15, 2 
эт., 40 кв.м, ламинат, балкон,  1000 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 3 эт., 
комн. раздельн., в хор. сост. Тел. 8-982-
648-6793.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с ре-
монтом, мебель в подарок. Тел. 8-922-
138-9071.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 4 эт., 
45 кв.м, перепланир., хор. ремонт, 
шкаф-купе, кух. гарнитур, балкон за-
стекл., 1700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576.

 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, косметич. ремонт, 
1090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2 эт 
49 кв.м. Тел.: 8-908-925-8908, 8-953-
388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 40 
кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у раздельн., 
без балкона, косметич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 830 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.27, 
49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 1400 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., установлены счетчики 
на воду и эл-во, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.11, 
1 эт., 49,1 кв.м, комн. изолир., хор. ре-
монт, ипотека, мат. капитал, 1250 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.19, 
1 эт., 45 кв.м, не угловая, балкон, 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, 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 со-
вмещ., балкон застекл., косметич. ре-
монт, 1300 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 2, 2 
эт., 45 кв.м, ст/п, 950 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, счет-
чики на воду и эл-во, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.Свердло-
ва, 12, 1 эт., 50 кв.м, лоджия застеклена 
новым образцом, большая кухня и при-
хожая, перепланир.  с/у совмещ., с/ч на 
воду и эл-во, 1650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, д.23, 
1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-953-057-3576.

 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. бл. кв. по ул.Свердлова, 28, 
44,4 кв.м, 6 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., косметич. ремонт, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, д.30, 8 
эт., лоджия, все с/ч, пол «Кнауф», ст/п, 
треб. косметики. Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 37, 
40,7 кв.м, 1 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 870 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрьская, 
д.31а, 1 эт., 45 кв.м, ст/п, очень хор. 
ремонт, радиаторы, душ. кабинка, все 
поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 8-912-

 z 295-2576. 
 z 2-комн. бл. кв. по ул.Октябрьская, 

31а, 2 эт., без балкона, 46 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., ст/п + сарай в 
подвале, 830 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, чистая, те-

плая, уютная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч на гвс, 
хвс  и эл-во, ванна, ст/п, ремонт, 600 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Че-
хова, 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. Чехо-
ва, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., хор. ремонт, ипотека, маткапи-
тал, 680 тыс. руб.или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер. Клуб-
ный, 6, 1 эт., высоко или меняю на 
3-комн. кв. в дер. доме по ул.Октябрь-
ская,  570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в р-не маг. 
«Сказка» в 5 мкр., 850 тыс. руб.; 2-ярусн. 
кровать, по бокам ящики, 10000 руб. 
Тел. 8-922-613-3696.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д.14, 
1 эт., ст/п, ванна, радиаторы, с/д, хор. 
ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д.27, 
37,4 кв.м, 1 эт., комн. с/у совмещ., 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.33, 
2 эт., перепланир., ремгнрт, нов. сан-
техн., трубы, проводка, част. с мебелью, 
600 тыс. руб. Тел. 8-953-052-7082.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д.34, 
1 эт., ст/п, ванна, 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д.46, 
хороший ремонт, перепланировка, спо-
койный район (выше маг. «Консул»). Тел. 
8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Перво-
майская, срочно, можно под мат. капи-
тал, 750 тыс. руб. Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Новая, 
14, хор. ремонт, комн. изолир., с/у со-
вмещ., встр. мебель в подарок, ипотека, 
мат.капитал, 600 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Совет-
ская, 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.Ок-
тябрьская, 12, 2 эт., ванна, ст/п, с/д, 47,1 
кв.м, 700 тыс. руб. Тел. 8-996-175-8889.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, комнаты 
изолир., с/у совмещ., хороший ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 599 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 2 
эт., ванна, 1000 тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., ст/п, 
ванна. Тел. 8-919-941-7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск 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 ме-
белью, 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 бал-
кона, ст/п, 1800 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. в доплатой. Тел. 8-912-
679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 142 
кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроремонт. 
Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.2, с ме-
белью. Тел.: 8-901-220-0061, 8-922-
218-0125.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, пере-
планир., 60 кв.м, 2/5 эт. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. 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. ремонт. 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 подарок,  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, мат-
капитал, 1500 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой в разницу цен. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 5 эт., 
60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 3 эт., 
59 кв.м. Тел. 8-953-602-1705.

 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. изо-
лир., хор. ремонт. Ипотека, мат.капитал, 
990 тыс. руб. Или обменяю на 3-камен-
ную 2-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8 эт., 
56,5 кв.м, 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, 1500 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 застекл., чистая, без 
ремонта, ипотека, маткапитал, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 1 эт., 
высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 4 эт., 
лоджия, ст/п, косметич. 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 раздельн., 
ипотека, маткапитал, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 4 эт., 61,4 
кв. м, дом после капремонта, счетчики, 
частично ст/п, балкон застеклен, без 
евроремонта, теплая, 1500 тыс. руб., 
разумный торг, ипотека, маткапитал, 
или обмен на комнату 18 кв.м. в общ. 
в 6а мкр. КРЗ с доплатой, рассмотрим 
варианты. Тел. Тел. 8-932-400-7207.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 2эт., ст/п, 
62 кв.м, ремонт, нат. потолки, балкон 
застекл., 1700 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 9 мкр., д.16, 4 эт., 
ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, перепланир., 
потолки 2,5м, 1800 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, с ме-
белью, докум. готовы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр.,  д.7, пе-
репланир., ремонт (жидкие обои), с/ч, 
вода, газ, торг. Тел. 8-908-639-4088.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 1600 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой или на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 3 эт., 
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 раз-
дельн., лоджия застекл., хор. ремонт, 
вст. мебель и техника остаются,  ипо-
тека, 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 раз-
дельн., лоджия застекл., частично с ре-
монтом. Ипотека, маткапитал, 1600 тыс. 
руб. 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.1, 64 
кв.м, 4 эт., переделана из 4-комн. кв., 
ст/п, балкон застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 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 посудомоечная машина, вытяж-
ка, варочная пов-ть и дух. шкаф) + част. 
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 9 эт., 
светлая, чистая, ст/п, балкон застекл. 
либо обмен на 1-комн. бл. кв. в этом 
районе, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.24, 
62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., лоджия, косметич. ремонт. Ипо-
тека, мат.капитал, 1550 тыс. руб. или 
обмен на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 9, 
54кв.м, 4 эт., светлая, балкон, без ре-
монта, 1300 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 
62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., хор. ре-
монт, част. с мебелью, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30 
или обмен на 2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-922-603-7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 
60,1 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 2 балкона, 
косметич. ремонт, 1850 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. потолки, 2 балко-
на (оба застекл.) кух. гарнитур, свежий 
ремонт, 1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 680 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, 22, с/д, ст/п, с/ч, косметич. 
ремонт, 750 тыс. руб. Тел. 8-992-011-
2990.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, косме-
тич. ремонт, комн. изолир., сад в пода-
рок! Ипотека, мат.капитал, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, 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. Октябрьская, 
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. Пер-
вомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, косме-
тич. ремонт, комн. изолир., ипотека, 
мат.капитал, 770 тыс. руб. Или обмен 
на 1-комн. кв. в каменном доме. Тел. 
8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.44, 6 эт 

Тел.: 8-982-786-0911, 8-950-549-5380.
 z 4-комн.бл. кв. в 11 мкр., д.18, 5 эт., 

75 кв.м. или меняю на бл. кв., рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 61,2 
кв.м, 4 эт., перепланир.,  косметич. ре-
монт, част. с мебелью, 1850 тыс. руб.Тел. 
8-982-617-4220.

земельные 
участки

 z з/у под га-
раж, 24 кв.м, в р-не дро-

бильной фабрики. Тел. 8-950-642-7443.
 z з/у Формата-2. Тел. 8-912-295-2576.
 z з/у в п. Артельный, (разрешенное 

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, находится на возвы-
шенности в 100 метрах от трассы, 200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вайнера, 
уч.1б (разрешенное исп. ИЖС), 12 соток, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Первомай-
ская, 23 (разреш. исп. ИЖС) , 16 соток, 
газ, скважина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №2, 

2-эт. дом, баня, теплицы. 
Тел. 8-952-728-5143.

 z сад в к/с №3, ухожен. Тел. 8-912-
224-7277.

 z сад в к/с №3, 2-эт. дом, баня. Тел. 
8-908-9017-6945.

 z сад в к/с №4, ул.2, 2-эт. дом, баня, те-
плица, посадки, заезд для а/м, 330 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-962-314-2323.

 z сад в к/с №4, домика нет, баня с 
террасой 5х6м, теплица, ухожен. Тел. 
8-953-058-9528.

 z сад в к/с №4, ул.9, 2-эт. дом, баня, 
большая нов. теплица, 500 тыс. руб. Тел. 
8-950-190-3338.

 z сад в к/с №4, недорого. Тел. 8-912-
662-5515.

 z сад в к/с ;, бани нет, 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-205-8302.

 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, тепли-
ца, свет, вода, заезд для а/м, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-953-000-3887.

 z сад в к/с №5 в п.Именновский, дом, 
баня, гараж, теплица, беседка, участок 
ухоженный. Тел. 8-982-618-5877.

 z сад в к/с №5 в п.Именновский, не-
большой домик, теплица, баня треб. ре-
монт, 70 тыс. руб. Тел. 8-932-400-7207.

 z  сад в к/с №5 в п.Именновский, 
домик, баня, 2 теплицы, колодец, вода, 
свет. Тел. 8-952-136-0504.

 z сад в к/с №6, ул.30, дом, теплица, 
бочка, колодец, яблоня, облепиха. Тел. 
6-58-82.

 z сад в к/с №6, ул.10, дом, теплица. 
Тел. 8-953-055-3791.

 z сад в к/с №6, ул.15, недалеко от 
центр. дороги, без бани, 40000 руб., 
торг. Тел. 8-992-003-2475.

 z сад в к/с №6, ул.7, без бани, ухожен, 
дешево. Тел. 8-904-386-1437.
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Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
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• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)
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Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
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25 сентября исполнится 7 лет со дня 
смерти нашего дорогого мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки

МАРТЫНЕНКО
Александра Федосовича.
Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки
И бьет наотмашь – никогда.
Тебя мы не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим.
Хоть, как прежде, мы тобою дышим,
Тебя мы любим и боготворим.
Ушел, любимый муж,
Ты от нас в далекие дали,
Ты покоряешь небеса.
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку,
Сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь, 
С надеждой глядя  в высоту…
Прости, что не смогли тебе помочь, 
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто тысяч раз прости, прости, прости…

Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом вместе с нами.

Жена, дети, зятья,
внуки, правнуки и правнучки.

 z сад в к/с №13 («афганские»), ул. 5, 
дом на кап. фундаменте, баня, жел. га-
раж, торг. Тел. 8-902-400-1784.

 z сад в к/с №13, домик, баня, теплица, 
свет вода, колодец, кусты, сад ухожен. 
Тел. 8-953-388-0098.

 z сад в к/с !4, свет .вода, маленькая 
теплица, ветхий вагончик, сад ухожен, 
30000 руб. Тел.: 6-36-26, 8-982-675-2536.

 z сад в к/с №14, 8 соток, свет, вода. 
Тел. 8-961-777-2768.

гаражи
 z кап. гараж в 

пер.Ермака (ниже 6а мкр.), 
6х4, ж/б плиты, свет, без 
ямы, в черте города, недо-

рого. Тел. 8-922-610-7135.
 z гараж в р-не телевышки, о/я, недо-

рого. Тел.: 8-922-208-8200, 8-950-639-
2256.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. «Хай-
вей»), 25 кв.м, высокие ворота, 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 кап. гараж в р-не 2-го управления 
КГОКа, 24 кв.м, о/я, эл-во, хор. сост., 
докум. готовы, 160 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., 280 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж ниже конно-спортив-
ного клуба «Викинг»,  24 кв.м., о/я, све-
та нет, в хор. сост, документы готовы, 80 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 (цоколь 
дома), 31,4 кв.м, автоматические воро-
та, эл-во, отл. сост., док-ты готовы, 550 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 2-комн. бл. кв. с мебелью, на длит. 

срок, семейным. Тел. 8-902-268-4734.
 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12, 5 эт., с 

мебелью. Тел. 8-912-215-4238.

сниму
 z сниму гараж в 4 мкр., шк.№2 с после-

дующим выкупом. Тел. 8-982-643-3301.

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., кроме 1 эт. или 
продам. Тел. 8-922-208-9608.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-908-927-6807.

 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 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., варианты. Тел. 8-912-
616-5089.

 z просторную 3-комн. кв. в доме 
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна вы-
соко), два балкона, комн. изолир., хор. 
ремонт,  на 2-комн. каменную 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 Л а д а - П р и -
ора, 13г.в., 44 тыс.км, цв. 
синий, торг. Тел. 8-950-

632-9740.
 z ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, сиг-

нализ., 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 неболь-
шие 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 панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. 60 тыс.км, один хо-
зяин, 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 Киа-Пиканто, 14г.в., 32 тыс.км, есть 
все. в отл. сост. Тел. 8-982-640-2756.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. синий, в 
хор. сост. Тел. 8-912-646-9873.

 z Черри-Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все опции, 
в отл. сост., 250 тыс. руб. Тел. 8-902-876-
1566.

автозапчасти
 z д и с к и 

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 два колеса для а/м Москвич. Тел. 
8-922-295-6029.

 z рессоры и шестерни КПП УАЗ, но-
вые. Тел. 8-912-266-8461.

 z подшипники новые для ВАЗ_2106. 
Тел. 8-912-678-1513.

 z комплект летних шин «Yokohama 
Bluarth –A», 205/60, R -16, 92V, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-922-208-1001.

 z печку отопления для а/м УАЗ + вто-
рой радиатор печки, генератор на дв-ль 
405-406. Тел. 8-953-383-0213.

бытовые 
приборы

 z внешний ми-
крофон для фотокамеры 

«Takstar SGC-598», новый, в коробке. 
Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», диагональ 72 
см, 1500 руб. Тел. 8-902-271-1604.

 z бензопилу «Partner» и  триммер 
электр. Тел. 8-902-264-1974.

 z люстру на семь лампочек, цоколь 
Е-14. Тел. 8-922-619-4210.

 z р/телефон «Панасоник», б/у, 
500 руб.; эл. самовар, 500 руб.; ка-
стрюлю-скороварку, нов., 1000 руб.; 
термос 1л (стекло), 250 руб.; валенки на 

резине, нов., р.29, 500 руб. Тел. 8-962-
319-7378.

 z печь для обогревания помещения 
на диз. топл. или керосине. Тел. 8-950-
190-6156.

 z радиатор масляный  регулир., деше-
во. Тел. 8-953-046-7091.

 z стир. машину Bosch, автомат, 5 кг, б/у, 
в отл. сост., проста в управлении, 8000 
руб., торг. Тел. 8-906-806-8463.

 z стир. машину «Сибирь» на з/ч, 2 мо-
тора рабочие. Тел. 8-902-503-9812.

 z синтезатор Roland Fa – 06, недорого. 
Тел. 8-950-190-6602.

 z холодильник «Норд», 5000 руб. Тел. 
8-967-634-9830.

мебель
 z два шифо-

ньера (один угловой), 2 
пенала. Тел. 8-952-738-
6814.

 z стол. Тел. 8-922-619-4210.
 z кровать 1,5-спальн., м/мебель (ди-

ван, 2 кресла). газ. плиту 4-конф. Тел. 
8-950-639-1882.

 z стенку 4-секц., цв. вишня, (пр-во 
Польша), спальн. гарнитур, стеллаж для 
книг, недорого. Тел. 8-908-936-4088.

детское
 z к р о в а т к у 

детскую металлическую 
бело-розового цвета, с 
матрасом, раздвижную, 

4000 руб., торг + люлька в подарок. Тел. 
8-902-267-5673.

 z борцовку для самбо на 8-12 лет; ко-
стюм для школы р.42, куртки, толстовки, 
рубашки, все в отл. сост., недорого. Тел. 
8-965-505-6545.

 z детский полукомбинезон + куртка, 
импортные, р.104/110, на мальчика, 
зимние, недорого. Тел. 8-953-604-8636.

 z валенки на резине, новые, 500 
руб., белье нательное новое, р.48-50, 
р.170-176, летнее 150 руб./комплект, 
зимнее 200 руб./комплект. Тел. 8-962-
319-7378.

одежда/обувь
 z пуховик из 

искусственной кожи с на-
тур. мехом из чернобурки, 

р.42-44. Тел. 8-953-825-1501.

животные 
 z бычка на 

мясо. Тел. 8-902-449-0482.
 z кур, белых, 6 

шт. Тел. 8-950-201-6476.
 z кур-несушек, 10 шт. Тел. 8-922-102-

6540.
 z козье молоко. Тел. 8-953-000-7823.

книги
 z книги Аль-

фреда бери «Жизнь жи-
вотных», энциклопедия 

животного мира, от таракана до слона, 
3 книги. Тел. 3-44-25.

 z книги «Шью для всей семьи», 12 то-
мов. Тел. 8-922-619-4210.

прочее
 z витрины б/у: 

низкотемпературную, 1 
шт.; среднетемператур-
ную, 2 шт., среднетемпе-

ратурный шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебуречницу, 
расстоячный шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковочную машину, 
алюминиевые разделочные столы. Тел. 
8-904-382-0779.

 z банки стекл., разные (кроме 5, 10 
20л), в любом кол-ве (в т.ч. «твист»), не-
дорого. Тел. 8-962-319-7378.

 z бак 1400х600х950. Тел. 8-912-266-
8461.

 z бочки 200л, 200 руб. Тел. 8-952-728-
5143.

 z весы напольные механические, до 
500 кг. Тел. 8-902-278-9790.

 z картофель местный. Тел. 8-908-913-
4352.

 z калину свежую и замороженную, 
1л/100 руб. Тел. 8-950-652-0592.

 z комбикорм для кур, 2 мешка. тел. 
8-908-903-4440.

 z новое теплое икеевское одеяло, 200 
х 150. Тел. 8-953-055-8755.

 z лодку весельную, можно под мотор. 
Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-5292.
 z мотор лодочный «Вихрь-20», в хор. 

сост. Тел. 8-953-004-7488.
 z сейф-дверь, железную. Тел. 8-904-

381-5292.
 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. Тел. 

8-909-702-1827.

 z подушки 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, нелик-
вид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-8979.

 z цветы комнатные: амариллис, ге-
рань, пальма-Вашингтония. Тел. 8-967-
635-2248.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 8-904-
381-5292.

зооуголок
 z Отдам в добрые руки милых котят. 

Тел. 8-953-381-4453.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, обреме-

нениями и без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккумулято-
ры, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

 z старые фотоаппараты, радиопри-
емники, объективы и подобную ретро-
технику, радиодетали. Тел. 8-905-802-
3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных ма-

шин для детских садов и малоимущих. 
Тел.: 6-77-87, 8-922-025-7732.

 z Приму в дар или куплю за симво-
лическую плату аккордеон. Тел.: 8-912-
272-3253, 8-953-825-1501.

 z Приму в дар телевизор, стир. маши-
ну, эл. печь, холодильник, можно неис-
пр. Тел. 8-982-734-5036.

 z Приму в дар или куплю кассетный 
магнитофон в рабочем состоянии. Тел. 
8-953-820-6211.

 z Ищу репетитора по алгебре и гео-
метрии 10 класс. Тел.8-904-162-7485.

 z Возьму репетиторство с 1 по 5 класс 
(все уроки готовим у меня). Тел. 6-88-99.
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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.
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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
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 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.
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Лечение
Протезирование
Доступные цены

Отличное 

качество

Собственная 
лаборатория

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
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Женская верхняя одежда

пальто
френчи
куртки (плащевка)
дубленки
пуховики

Размеры от 46 до 76!

26-27 сентября, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

Высокое фабричное качество!

УЛЬЯНОВСКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Большой выбор! Условия акции узнавайте на выставке 

по адресу: Свердлова, 20

Реклама

20-21 сентября, в ДК, с 10.00 До 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

 � Вахтовый метод
 � Работа на новых машинах
 � Высокая з/п своевременно 
 � Официальное трудоустройство
 � Бесплатно: проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е»
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Телефон 8 (343) 382-15-06

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"

 
�

 

Реклама

Св-во о гос. аккр. 66А04 №0000100 рег. №8735 от 22.10.2015г. Лиц. 66Л01 №0004062
рег. №17482 от 12.09.2013г. (бессрочная). Реклама 16+

Качканарский филиал
Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова

продолжает набор на  ЗАОЧНУЮ форму обучения 
по следующим специальностям:

40.02.01. Право и организация
социального обеспечения

Наш адрес:
4 мкр., дом 44а.
Телефоны:
8 (34341) 6-59-44 (факс),
6-94-87, 8-904-165-6088.
e-mail: kf-ertt@mail.ru
www.kf-urtk.ru
vk.com/kf_ur1k
Режим работы
приемной комиссии
Пн-пт —  с 9.00 до 17.00,               
Сб — с 10.00 до 14.00

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

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

Р
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автовышка

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

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

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

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

Ре
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Обùество «Òрезвости и здоровья» проводит

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî 

от алкогольной зависимости;
от избыточного веса.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00

Обраùаться по адресу: 
4 мкр., д.22, оô.49.
Òел. 8-9222-00-55-64.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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Кадровое агентство 
«Инитех»

Совместно с Фондом развития президентских программ 
руководитель Опарина Галина Вячеславовна

объявляет набор слушателей                
на 2018-2019 учебный год

по следующим специальностям:

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

Срок обучения от 3 до 6,5 месяцев.
Начало занятий по мере формирования групп.

Действует гибкая система скидок.

Цены 2014 года!

Запись по тел. 
8-922-610-7166 ре
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а

• парикмахерское искусство
• маникюр – педикюр – наращивание
• бухгалтерия 1с
• сметное дело
• практический массаж
• компьютерная графика и web-ди-
зайн
• повар

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ!

Р
ек

ла
м

а

Ждем любимых покупателей по адресу: 
ул.Свердлова, 49.    Тел. 6-02-76.

Магазин «Одежда»

- женская одежда: платья, юбки, 
брюки, костюмы для дома

- тапочки мужские и женские
- женское белье
- бязи в большом ассортименте
- полотенца
- постельное белье
и многое другое 
по низким ценам.

16+


