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Пермский марафон.

Василий Романчук 
стоял у истоков 
становления КГОКа

Впервые за 18 лет
сменился председатель 
городской думы

Почему в центре 
соцпомощи автобус 
стоял мёртвым 
грузом 10 лет?

Качканарцы
прошли экоквест
«Чистые игры»

Несовершеннолетние
запинали мужчину до смерти

В Качканаре 
пропал рыбак 
из Пермского 
края

Журналист «НК» 
проверил на себе, 
как проходит 
лохотрон
с подарками
и розыгрышем 
ценных призов

Им стал Владимир Бячков

c.07

юбилей комбината

c.08

c.06-07

экперимент

«Массажная накидка 
всего за 168 тысяч 
рублей»!

спорт

c.20

34 года
за рычагами 
бульдозера Боролись не за себя, а за Россию



Очередной ло-
хотрон, состояв-
шийся в Качкана-
ре в прошедшую 
пятницу, не при-

нес устроителям презен-
тации ожидаемого успеха. 
То ли потому, что мы стали 
умнее, то ли бригада самих 
лохотронщиков сработала с 
браком, но в окончании ра-
зыгранного двух часового 
действа у его организаторов 
уже не было первоначально-
го наигранного приветливо-
го оптимизма. 

«НК» уже писал о подоб-
ном мероприятии, которое 
проходило в «Карабасе» 31 
марта. Тогда жертвами мо-
шенников стали десятки до-
верчивых качканарцев, под-
писавших себе кредитные 
приговоры на 160 тысяч ру-
блей за одеяла и массажные 
накидки. И вот в сентябре в 
Качканаре новая гастроль. 

Итак, все по порядку. Од-
ному из знакомых пришло 
по почте неожиданное при-
глашение из Новосибирска, 
от ООО «Каркаде». Письмо 
было направлено по адресу 
не места официальной ре-
гистрации, а фактического 
проживания. Приглашение 
было прислано чуть не за 
месяц и дублировалось не-
однократными телефонны-
ми звонками. Не забудьте, 
дескать, мы вас любим и с 
нетерпением ждем. 

В присланном рекламном 
проспекте значилось заман-
чивое: «…на эксклюзивном 
мастер-классе Вы узнаете, 
как простым и эффективным 
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способом, с помощью мас-
сажа, можно избавиться от 
разного рода заболеваний. А 
также на мероприятии будет 
проводиться розыгрыш цен-
ных призов!». 

На крылечке арт-клуба 
«Карабас» гостеприимно 
встречал молодой симпа-
тичный новосибирец Вла-
дислав. Каждой гостье и 
каждому гостю находил он 
нужное слово: «Вы по при-
глашению? А почему вы 
одна? Почему не пригласили 
с собой подруг, родствен-
ников?», «Ой, а вам мы тут, 
если хотите, даже пару под-
берем! У нас такое часто 
случается!», «А кто вы по 
профессии? Педагоги? Как 
я благодарен всем учителям 
за их служение»!

Проводив посетителя до 
столика регистрации, тут 
же стремительно мчался на 
свой пост, навстречу новым 
гостям. 

Бригада «каркаденцев» со-
стояла человек из 8-10. Они 
успевали общаться со всеми 
потенциальными покупате-
лями. Все хозяева встречи 
молоды, подтянуты, остро-
умны, предупредительны. 
Как-то сразу доверительно 
располагают к себе. Все гости 
зафиксированы, у каждого на 
груди наклейка с именем, а 
в руках купон регистрации. 
К каждому из встречающей 
стороны тоже можно было 
обратиться по имени, обо-
значенному на бейджике. 

– Если даже ничего и не 
купите, так время проведе-

те очень приятно, – звучало 
лейтмотивом всего общения. 
Всеобщий благоприятный 
настрой царил в аудитории.

Гостей во дворце – как 
семян в огурце. Не менее 
30 человек. Все, или почти 
все – пенсионного возраста, 
степенные мужчины и жен-
щины.

Стихла музыка. Пер-
вым выступал Владислав. 
Очень доходчиво, с юмор-
ным остроумием, со зна-
нием темы рассказывал о 
преимуществах постельно-
го белья из верблюжьей и 

овечьей шерсти. Широкая 
демонстрационная кровать 
была застелена ласковым 
даже на вид этим бельем. 

– Треть жизни проводим 
мы в постели, – вещал Вла-
дислав. – Сон должен быть 
не только приятным, но и 
оздоравливающим. 

Это белье, по его словам, 
чудодейственное влияние 
оказывает на организм. Оно 
прямо дышит в унисон с на-
шей кожей. В нем не заво-
дятся бельевые клещи. Оно 
долговечно и гигиенично. 
Безостановочно льется его 
речь, втягивая в беседу слу-
шателей, охотно отвечаю-
щих на незамысловатые его 
вопросы. 

Всего за 68 000 рублей 
каждый прямо сейчас име-

«Массажная 
накидка всего 
за 168 тысяч 
рублей»!

Журналист «НК» проверил
на себе, как проходит лохотрон 
с подарками и розыгрышами 
ценных призов

Василий Верхотуров – «счастливый» обладатель автомобильного пылесоса

Фирма
веников не вяжет

Техника 
исполнения
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Василий 
Верхотуров

ет уникальную возмож-
ность приобрести комплект 
из одеяла и двух подушек 
и быть здоровым на всю 
оставшуюся жизнь. 

Услышав названную 
цену, поневоле начинаешь 
вспоминать Остапа Бендера, 
знающего множество спосо-
бов отъема денег у граждан. 
Так и хочется выложить на 
блюдечко с голубой каемоч-
кой все, что есть в 
карманах, и погру-
зиться в нирвану 
козьего блажен-
ства. И это будучи 
не во сне и не под 
наркозом.

И р о н и ч е с к и е 
фразы из бес-
смертного произ-
ведения Ильфа и 
Петрова заставля-
ют вернуться к ре-
альности.

Исподволь сле-
жу за происходя-
щим как бы со сто-
роны. 

Во время вы-
ступления своего 
коллеги члены га-
строльной бригады не сидят 
на месте. Они постоянно 
двигаются. Неслышно и не-
заметно они со всех сторон 
как бы простреливают гла-
зами слушателей. Несколько 
раз ловлю на себе присталь-
ные, изучающие взгляды то 
одного, то другого консуль-
танта-ассистента. Такое же 
внимание и к другим гостям.

Хозяева, по всей види-
мости, фиксируют и анали-
зируют наши реакции, вы-
ражения лиц, активность в 
общении с лектором. Подме-
чают все, вплоть до жестов, 
запоминая имена своего по-
тенциального клиента. Нет, 
это не гипноз. Это изучение 
нашего психологического 
настроя сегодня. Чувствует-
ся профессионализм и выуч-
ка хозяев нашей встречи.

– Здоровье дороже де-
нег, – такая мысль, похоже, 
закрадывается не только у 
меня при выступлении сле-
дующего рекламщика, Хо-
физа.

Стиль его грамотно по-
ставленной речи, внешний 
вид, манера поведения за-
ставляет не прислушивать-
ся, а внимательно впиты-
вать каждое его слово: 

– Массажная накидка, ис-
пользуемая в любом месте, 
от пола в квартире (лежа) 
до автокресла (сидя), просто 
панацея от всех недугов. За 
один присест можно отмас-
сировать себя от затылка до 
ягодичных мышц. Это чудо 
технической мысли разра-
ботано и внедрено японски-
ми учеными. Избавляет от 
психического и физического 
напряжения, повышает ум-
ственную способность, вы-
гоняет из кишечника даже 
каловые камни. 

Несколько таких накидок 
подготовлено прямо в зале. 
Все поголовно испытали на 
себе действие нефритовых, 
ласково греющих кулачков с 
инфракрасным просвечива-
нием мышц спины. Небыва-
лое облегчение у всей ауди-

тории! Публика расслаблена 
и покорна. Как пластиче-
ская масса в руках опытного 
скульптора! 

И тут начинается основ-
ная замануха. Объявляется, 
что сейчас на экране, в пря-
мой трансляции мы увидим, 
сколько проходит таких ме-
роприятий и сколько зри-
телей на них присутствует 
по всей доверчивой России. 

конверту из рук лотерей-
щика и разошлись каждый 
к своему консультанту, об-
суждать условия получения 
выигрыша. 

Очень повезло качканар-
цам в тот день в розыгры-
ше ценных призов: из 20-ти 
областных претендентов, 
избранных в случайном по-
рядке компьютером, среди 
общего числа счастливчи-
ков, наших оказалась аж 
20%! Так везет только рос-
сийским «единороссам» в 
ходе различных выборов.

– Друзья, не расходимся, 
пожалуйста, в конце меро-
приятия такой же розыгрыш 
мы проведем среди присут-
ствующих! – успокоил и без 
этого заинтересованных и 
не спешащих уйти участ-
ников Хофиз. Объявлен не-
большой перерыв.

Третья их компаньонка, 
тоже заполнив докумен-
ты договора, в котором на-
верняка значились условия 
выкупа товара, была еще в 
раздумьях. Скорей всего, 
протрезвев от эйфории, от-
кажется от покупки.

– Ох, думайте хорошень-
ко, – искренне советую ей 
при расставании.

На том они и покинули 
форум, унося с собой, как 
сувениры, подаренные авто-
пылесосы.

После перерыва заседа-
ние продолжилось. Правда, 
как-то заметно поугас опти-
мизм организаторов. Проя-
вилась даже некоторая не-
рвозность ведущего.

– Не уважаете меня – ува-
жайте своих земляков, – как 
школьниц, отчитал шепчу-
щихся двух пожилых жен-

ООО «Каркаде», город 
Новосибирск, действующее 
предприятие
Дата регистрации: 18.07.2017 
Налоговый режим: Упрощенная 
система налогообложения (УСН) 
Основной вид деятельности: 
торговля розничная прочая вне 
магазинов, палаток, рынков.
Уставной капитал: 60 000 руб.

Купоны с именами всех 
присутствующих были раз-
ложены, как экзаменацион-
ные билеты.

Из них наугад выбраны 
шесть. Среди них оказался и 
я. Не зря старательно до кон-
ца делал крайне заинтересо-
ванное лицо.

Закрепленная за мной 
консультантка Ангелина 
«радовалась» не менее меня. 

– Я именно за вас кулач-
ки держала, – произнесла 
она за столиком в стороне. 
– Понравилась массажная 
накидка? Вот у меня есть для 
вас предложение. Сейчас все 
объясню, присаживайтесь. 

И понеслось: 
- Всего-то 4 тысячи в ме-

сяц! Эти три года пролетят 
незаметно. Зато у вас будет 
это уникальное устройство! 
Экономите на лекарствах, на 
оплате врачам гораздо боль-
ше! Мы же знаем, поговори-
ли с людьми, как непросто 
в Качканаре с медицинским 
обслуживанием. Как тут 
было бы не согласиться! 

С сожалением отказал-
ся, ссылаясь на маленькую 
пенсию, финансовые затруд-
нения… не помогает. Тогда 
привожу еще причину: отсут-
ствие с собой паспорта. Огор-
чаюсь этим фактом. Собе-
седница согласна подождать 
до вечера, до своего отъезда. 
Объясняю, что паспорт был 
испорчен, теперь жду нового. 
Окончательно вместе огорча-
емся. Она – искренне.

И теряет ко мне интерес. 
Переключается на Андрея. 
Тому такие массажи проти-
вопоказаны по состоянию 
здоровья. Девушка тут же 
летит к новой клиентке. 

Последняя попытка ода-
рить гостей была объявлена, 
как и предыдущие, уникаль-
ной. В номере любого доку-
мента должны совпасть хотя 
бы 2 цифры. Тех, у кого это 
случилось, снова пробуют 
взять в оборот. С остальны-
ми прощаются, устало бла-
годаря за посещение и вру-
чая в подарок автопылесосы.

– Заманчиво, конечно, – 
уже на улице делится впе-
чатлением от встречи Наде-
жда. – Только откуда такие 
деньги? Несколько вариан-
тов предлагали. И кредит, и 
оплату в 50% сразу и в рас-
срочку остальное. Но не по-
тянуть на пенсию-то. 

– Значит, благодаря бед-
ности и не «повелись» сегод-
ня на уговоры, за которые 
уже завтра корили бы себя 
всячески, – делаем совмест-
ный вывод.

В зале за столиками оста-
валось еще двое человек, 
которых пытались «осчаст-
ливить» ассистенты-кон-
сультанты. Надеюсь, не 
«осчастливили».

И все же поражает выуч-
ка и настойчивость в своей 
деятельности по игре в ло-
хотрон молодых этих людей. 
В профессионализме им не 
откажешь. Их бы способно-
сти – да в доброе русло, в до-
брые дела. Только такое уж 
время, такая постановка в 
государстве нашем – сплош-
ной лохотрон. Узаконенный. 
С верху донизу.

Цифры поражают: в почти 
1000 представлений по всей 
стране участвуют более 3000 
дорогих россиян! Эти цифры 
должны показать присут-
ствующим, насколько акция 
популярна в народе.

На Свердловскую область, 
с населением 4 млн. 325тыс. 
человек выделено 20 выи-
грышных билетов! Сколько 
же выпадет качканарцам, 
возникает вопрос. Высвечи-
ваются фамилии, имена и 
отчества счастливчиков.

– Зарипова Л. Б. есть у 
нас? – оглядывает напря-
женных людей Хофиз. – Увы, 
значит не у нас… – Иванова 
В. Р.? Нет, опять не в нашем 
городе, к сожалению.

И вдруг при появлении 
следующей фамилии слы-
шится недоверчивое «Я», и 
зал рванул аплодисментами!

– Я вас поздравляю, моя 
хорошая! – чуть не до слез 
растроган ведущий. – Вы 
часто выигрываете? Первый 
раз? А что бы хотели выи-
грать сегодня? 

– Да мне хоть что! – сры-
вается голос счастливицы. 

– Проходите же скорее к 
Владиславу вон за тот сто-
лик, с ним все и решите, – 
безмерно рад за победитель-
ницу Хофиз.

Смотрим «кино» дальше. 
И еще три победителя ока-
залось в Качканаре! Все они 
получили по вожделенному 

Одна из трех выигравших 
в областном конкурсе, моя 
соседка по креслу, с пере-
говоров вернулась быстро, 
неся в руках коробку с авто-
пылесосом. 

– Что так? – спрашиваю 
заинтересованно, ведь перед 
этим мы с ней уже тихонько 
обсуждали всю возможную 
выгодность как устроителей 
мероприятия, так и гостей, 
участников акции. 

– Так весь выигрыш – это 
всего лишь 30% скидка на 
накидку-массажер, – отве-
чает она, нисколько не рас-
строившись и даже с ирони-
ей. – Вся стоимость его – 168 
тыс. рублей, остается «все-
го-то» взять кредит на 118 в 
любом банке и получить за-
ветную массажную накидку. 
Плюс банковские накрутки. 
Подсчитайте.

Еще одной призерше об-
ластного розыгрыша, уже 
заполнившей под руковод-
ством своего обаятельного 
куратора бланк договора, 
все филиалы банков в Кач-
канаре в кредите отказали. 
Она уже плательщица по за-
йму. Пенсия-то такая, что и 
не до здоровья.

И она встретила эту «неуда-
чу» с видимым облегчением.

щин Хофиз. Надо отдать ему 
должное, он все же искусно 
сдерживал свое недоволь-
ство результатом розыгры-
ша массажного приза.

Обещанный в рекла-
ме-приглашении чудо-ша-
рик для стирки – «немецкий 
продукт высокого качества, 
который удаляет пятна гря-
зи, травы и жира, как бы уже 
«оплаченный» бонусом для 
официально приглашенных 
на сумму в полторы тыся-
чи рублей, по объяснению 
Владислава, нами получен 
не будет. Контейнер с ша-
риками, как оказалось, не 
пришел. Вместо этого будут 
подарены автопылесосы.

 Владислав и Хофиз про-
должили свои отчаянные 
атаки на оставшихся клиен-
тов. Первый сделал скидку 
на овечье постельное белье. 
Даже это не повлияло на умы 
и сердца гостей, добавив ра-
зочарования агитаторам. 

Второй же пошел ва-банк: 
на лотерейный стол легли 
убийственные аргументы – 
накидка массажная (168.000 
руб.), переносной аккумуля-
торный квартирный пылесос 
(45 тыс.), автопылесос (3.990) 
и ручной вибромассажер для 
труднодоступных мест тела 
за 18000! Все это оздорови-
тельное богатство можно 
получить в подарок, оплатив 
только накидку-массажер, но 
уже за 118 тысяч.

Обещанных шаров для стирки качканарцам не досталось

Психологическая 
обработка 

Провал операции 
«Розыгрыш»
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В минувшие выходные в 
Екатеринбурге проходил Все-
российский турнир по каратэ 
«Малахитовый пояс». На него 
съехалось более 700 спортсме-
нов из всех городов России.

15 каратистов из спортшко-
лы «Спартак» привёз на этот 
значимый турнир и Констан-
тин Долматов.

— Выступили ребята не-
плохо. Арсений Рычков занял 

На уборку снега 
потратят более                            
3 миллионов 
рублей

Начало механизирован-
ной уборки автомобильных 
дорог в зимнее время на тер-
ритории Качканара заплани-
ровано на 16 октября. 

Площадь дорог, которые 
подлежат очистке от снега, 
составляет 772 тысячи 069,12 
кв.м. До 31 декабря 2018 года 
на эти цели из городского 
бюджета выделено 3 милли-
она 498 тысяч 560 рублей. 

В дежурную часть поли-
ции из ЦГБ поступило сооб-
щение об оказании меди-
цинской помощи 15-летней 
девушке, пострадавшей в 
результате ДТП. 

В ходе выяснения обсто-
ятельств было установлено, 
что 16 сентября, около 13 
часов, в районе дома №1 по 
улице Гикалова водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-
21140», столкнулся с «Дэу 
Матиз». После чего водитель 
«ВАЗа» скрылся с места ДТП. 

Водитель иномарки сооб-
щил о происшествии в дежур-
ную часть отдела полиции, на-
ряд ДПС оформил протокол. 
На момент оформления ава-
рии пассажиры «Дэу Матиз», 
15-летняя девушка и молодой 
человек, место ДТП покинули. 

Администрация 
приобретет 
квартиры 

Согласно сайту госзаку-
пок, администрация Качка-
нара приобретет девять двух-
комнатных квартир на сумму  
15 миллионов 902 тысячи 256 
рублей, две трехкомнатные 
квартиры на сумму 5 милли-
онов 138 тысяч 676 рублей. 

Таким образом, из бюд-
жета на муниципальные 
квартиры будет потрачено 
21 миллион 40 тысяч 932 ру-
бля. В контрактах на закупку 
отмечается, что квартиры 
должны располагаться в до-
мах, постройка которых не 
старше 2013 года. 

Полицейские задержали 
троих качканарцев за сбыт 
наркотиков. Против них воз-
буждены уголовные дела по 
ст. 228 УК РФ.

Как сообщают в отделе по-
лиции, 30 августа 39-летний 
мужчина обратился к 38-лет-
нему знакомому с просьбой 
сбыть ему наркотик. После 
этого он с той же просьбой 
обратился к другому своему 
знакомому 45-ти лет.

В ночь с 15 на 16 сентября 
в районе Качканара пропал 
41-летний пермяк Владислав 
Митрохин. Он с друзьями от-
правился в наши леса за яго-
дами и на рыбалку. На следу-
ющий день друзья вернулись 
домой без Владислава. 

Последний раз мужчина 
выходил на связь 15 сентя-
бря. Сестра пропавшего рас-
сказала, что брат впервые 
в этих лесах и местность не 
знает. 

Утром 19 сентября в 
социальных сетях 
качканарцы стали 
активно обсуждать 
найденный на ули-

це Чехова труп.                                            
Несколько комментато-

ров написали, что найденно-
го на Чехова мужчину убил 

В субботу, 22 сентября,                          
в Качканаре при поддержке 
комбината впервые про-
шел экологический квест                          
«Чистые игры». 

На лодочной станции со-
бралось 37 команд. В экокве-
сте приняли участие горожа-
не самых разных возрастов 
— от дошкольников до пен-
сионеров.

Команды, вооружившись 
мешками, отправились на 
уборку. За два часа им нуж-
но было как можно быстрее  
собрать наибольшее количе-
ство мусора. За сортировку 
отходов по категориям (пла-
стик, резина, дерево, стекло) 

Качканарцы прошли экоквест
в разные мешки участникам 
добавляли дополнительные 
баллы.

На запасном футбольном 
поле «скупщики» принима-
ли  мусор, они же оценивали 
результаты и вносили дан-
ные в мобильное приложе-
ние. Все, у кого с собой был 
смартфон, могли наблюдать 
за ходом экоквеста в режиме 
онлайн.

За время мероприятия 
участники собрали 202 меш-
ка, или 1,5 тонны мусора. 
Чего они только не нахо-
дили! Нашли керосиновую 
лампу,  норковую шапку, ми-
ни-мангал, мягкие игрушки, 
кастрюли и другое. Самые 

Несовершеннолетние 
запинали мужчину до смерти

его собственный пасынок, а 
попросила его об этом мать. 

Как нам стало известно, в 
убийстве участвовали двое 
подростков. 

— Мы после работы до-
мой пришли. Я на кухне 
готовила, в окно выгляну-
ла, людей много ходит, я 

сначала не поняла ничего, 
а потом увидела одного в 
наручниках, он на кукле 
все показывал, мне даже не 
по себе стало, так страшно. 
Краем уха услышала, что 
избивали вдвоём, даже лица 
не видно, месиво одно. Вро-
де малолетки какие-то от-

Пропавшего возле Качканара 
пермяка пока не нашли

Ночью друзья Владислава 
обнаружили, что тот пропал. 
Утром они проехали соседние 
деревни и вернулись в Пермь.

Начальник качканарской 
спасательной станции Сер-
гей Ивукин рассказал, что 
они не участвовали в поис-
ках пермяка.

— В момент поисков Вла-
дислава Митрохина нас от-
правили на поиски в Красно-
уральск, там пропал пожилой 
грибник. 

Владислава ищут род-
ственники, волонтеры, по-
лиция и спасатели из Ниж-
ней Туры. Был задействован 
военный вертолет.  

По информации поиско-
вого отряда «Лиза Алерт», 
мужчину до сих пор не на-
шли. 

Всех, кому что-либо из-
вестно о местонахождении 
Владислава Митрохина, про-
сят позвонить по телефону 
+7 800 700 54 52.

отважные участники на тач-
ках привозили крупногаба-
ритные находки: двуспаль-
ные матрасы, двери,  а дети 
прикатывали автомобиль-
ные колеса.

— Нам очень понрави-
лось. Если в следующем году 
будет подобное мероприя-
тие, то мы обязательно при-
дем, — делится впечатления-
ми Яна, одна из участниц. 

По завершении меро-
приятия для детей было ор-
ганизовано шоу мыльных 
пузырей, а для взрослых 
участников — флешмоб.

По результатам экоквеста 
победителем стала команда 
«Неудержимые капельки» в 

составе  Сергея Таупьева, Та-
тьяны Шерышовой,  Алексея 
и Анастасии Шерышовых, а 
также их дочерей  Ирины и 
Софьи. Второе место заняла 
команда «Биомусор», третье 
место у команды «Did not get 
dirty». Все участники были 
отмечены  подарками и гра-
мотами, а  призеры — палат-
ками, термосами. 

Четыре часа пролетели на 
одном дыхании. Участники 
расходились по домам уста-
лые, но счастливые. 

Организаторы турнира 
пообещали провести подоб-
ное мероприятие и в следу-
ющем году.

Елена Строганова

Как взрослые мужики друг 
другу наркотики сбывали
Теперь на них возбуждены уголовные дела

Последний продал за 500 
рублей порошкообразное 
наркотическое вещество, 
часть которого 38-летний 
мужчина употребил, а часть 
продал своему 39-летнему 
другу.  

Подозреваемые были за-
держаны на месте передачи 
вещества по адресу: Сверд-
лова, 49. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
была установлена личность 

45-летнего продавца, он так 
же был доставлен в отдел 
полиции.

В настоящее время все 
фигуранты находятся под 
подпиской о невыезде. Ра-
нее все они уже привле-
кались к уголовной ответ-
ственности по статье 228 УК 
РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление и сбыт нарко-
тиков».

В ДТП пострадала 
15-летняя девушка

В дальнейшем водитель 
автомашины «ВАЗ-2114» был 
разыскан и привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за оставление места 
ДТП. Решением суда он был 
лишен права управления 
транспортным средством.

Как выяснилось позже,  
пассажиры «Дэу Матиз»  си-
дели на заднем пассажир-
ском сиденье, пристегну-
тые ремнями безопасности. 
Когда водитель остановился 
у светофора, девушка по-
чувствовала удар в заднюю 
часть машины. По инерции 
ее откинуло вперед, а потом 
назад, при этом она удари-
лась затылком. Медики ди-
агностировали у нее травму: 
дисторсию шейного отдела 
позвоночника.

чима одного из них. Они его 
сначала камнем оглушили у 
дома, а потом в лес поволо-
кли. Говорят, что мужик хо-
роший был, — рассказывает 
наблюдавшая следственные 
мероприятия жительница 
одного из домов, располо-
женных вблизи места убий-
ства. 

Качканарский следствен-
ный отдел воздержался от 
комментариев по данному 
случаю, так как, по их сло-
вам, в происшествии задей-
ствованы несовершенно-
летние.    

Каратисты 
открыли сезон победами

первое место, причем в его ве-
совой категории было 18 чело-
век, — делится с нами радост-
ными новостями Константин 
Павлович. — Роман Белочистов 
стал третьим, но это тоже хо-
роший результат. Остальные 
ребята тоже поучаствовали в 
турнире, но мест не завоевали, 
просто набирались опыта для 
будущих побед.
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20 сентября в парке «Строи-
тель», у Каменных палаток, 
появился новый арт-объект 
под названием «У первой 
сосны…». 

Идея установки необыч-
ной скульптуры принадле-
жит Молодежному центру, 
который в прошлом году 
выиграл грант в социальном 
проекте Евраза «Город идей 
— город друзей». 

На установку архитектуры 
было выделено 100 тысяч, а 
чуть позже компания доба-
вила еще 100 тысяч рублей из 
благотворительного фонда. 

Композиция представ-
ляет собой фигуры двух 
мужчин: солдата и рабоче-
го, которые пилят бревно. 
Арт-объект весит около 450 
килограммов. Непосред-
ственно в создании  скуль-
птуры участвовали Андрей 
Байер и Алексей Глазов, они 
делали ее в течение 2,5 ме-
сяцев.

— Все сделано прочно и 
устойчиво. Фигуры залиты 
бетоном. Их трудно сломать, 

Как стало извест-
но «НК», областная 
прокуратура про-
верила соблюдение 
бюджетного законо-

дательства и законодатель-
ства о закупках в деятель-
ности Центра социальной 
помощи семье и детям Кач-
канара. 

И выявила, что в течение 
10 лет в Центре неэффек-
тивно используется государ-
ственное имущество стои-
мостью 700 тысяч рублей (в 
ценах 2007 года).

Было установлено, что в 
2006-2008 годы работала об-
ластная целевая программа 
«Социальная поддержка се-

Во Дворце 
спорта 
устраняли 
аварию

В связи с проведени-
ем аварийного ремонта 
трубопровода холодного 
водоснабжения с 24 по 26 
сентября не работал Дво-
рец спорта.

Администрация ФОК 
приносит свои извине-
ния за доставленные не-
удобства.

Напомним, что в июле на 
фабрике обогащения Качка-
нарского ГОКа произошел 
тяжелый несчастный слу-
чай с электриком участка 
Дмитрием Пазяевым, ра-
ботником ООО «ЕвразЭнер-
гоТранс» (цех сетей и под-
станций).

После ЧП мужчина был 
доставлен в больницу Екате-

Дмитрия Пазяева 
ждут в Санкт-Петербурге

ринбурга, где ему, к сожале-
нию, ампутировали обе руки 
выше локтя.

В начале августа семья 
Пазяевых подала докумен-
ты в Федеральный научный 
центр реабилитации инва-
лидов им Г.А. Альбрехта в 
Санкт-Петербурге для про-
хождения курса реабилита-
ции.

20 сентября из северной 
столицы пришел положи-
тельный ответ. 22 ноября 
Дмитрия ждут врачи трав-
матолого-ортопедического  
отделения клиники.

Для успешного протези-
рования будет проведена 
профессиональная подго-
товка конечностей.  Снача-
ла мужчине установят тяго-

Памятник распилу Качканара?

— успокаивает Алексей Гла-
зов.

Но авторы арт-объекта 
все же обеспокоены, что ван-

далы повредят конструкцию, 
как это было не раз с извест-
ным памятником-копилкой 
«Дружок».

Чтобы защитить скуль-
птуру от дождя и снега, ее 
обработали специальной 
смолой и лаком. Стало из-

В Центре соцпомощи прокурор обнаружил 
неэффективное использование госимущества
На балансе учреждения имеется автобус, 
которым не пользовались10 лет 
по причине отсутствия системы ГЛОНАСС

во-механические протезы, 
которые позволят развить 
определенную группу мышц. 
После чего ему поставят био-
нические протезы.

Друзья по-прежнему на-
вещают Диму.  

— Дима старается не уны-
вать, всегда бодр и в хорошем 
настроении. Настроился на 
поездку в Питер, — делятся 
впечатлениями  ребята.

В настоящий момент 
благодаря неравнодушным 
жителям городу удалось 
собрать 822 тысячи 626 ру-
блей. 

мьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской обла-
сти». Управление социаль-
ной политики по Качканару 
в рамках программы при-
обрело автобус марки КАВЗ 
397653 в ноябре 2007 года за 
700 тысяч рублей, а затем пе-
редало его на баланс Центра. 
Это решение закреплено 
приказом Министерства по 
управлению госимуществом 
Свердловской области в сен-
тябре 2008 года.

Как установили в проку-
ратуре, с момента передачи 
автобус не использовался 
по назначению в связи с от-
сутствием оборудования си-
стемы ГЛОНАСС, тахографа, 

удерживающих устройств для 
детей. Все эти годы транс-
порт находился и продолжает 
находиться на стоянке.

— Согласно объяснениям 
директора, у Центра отсут-
ствуют средства для приоб-
ретения и установки необхо-
димых приборов. При этом 
принимались меры для пе-
редачи транспортного сред-
ства другим учреждениям 
путем направления инфор-
мационных писем в адрес 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти, — прокомментирова-
ли в прокуратуре.

Мало того, что на уста-
новку ГЛОНАСС, тахографа 

и удерживающих устройств 
необходимы средства, в на-
стоящее время на автобус 
начислена еще и аморти-
зация в сумме 550 тысяч 
рублей. Сегодня решается 
вопрос о возможном исполь-
зовании автобуса либо об 
утилизации.

— В связи с ненадлежа-
щим исполнением долж-
ностными лицами Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти и ГАУ Свердловской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям горо-
да Качканара» своих обязан-
ностей, прокуратура внесла 
представление в адрес пер-
вого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Алексея Орлова с требова-
нием устранить нарушения 
бюджетного законодатель-
ства, — добавили в област-
ной прокуратуре. 

Центр помощи семье и де-
тям, помогающий жителям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, ловушкой 
законов и подзаконных ак-
тов сам оказался в сложной 
ситуации. Чиновники 10 лет 
назад радостно отчитались 
об исполнении программ, 
позволяющих оказывать 
поддержку социальным уч-
реждениям, но как будут 
жить с этим «добром» соцуч-
реждения в дальнейшем — 
никого не интересовало. 

За 10 лет достаточно се-
рьезно изменились правила 
перевозки детей. Это ощу-
тили на себе не только пе-
ревозчики, но и простые во-
дители, закупившие бустеры 
детям до 12 лет. Законода-
тельство меняется со страш-
ной силой, а учитывать эти 
изменения при раздаче та-
ких вот «подарков» никто, 
похоже, не собирается.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

вестно, что на грант Евраза 
готовятся два новых проек-
та скульптур «Гармонист» и 
«Танцующая девочка – ком-
сомолка». Прием проектов 
начался 4 сентября.
Мнение редакции. Скуль-
птура, честно говоря, про-
изводит очень удручающее 
впечатление. Работа выгля-
дит топорно, некрасиво, во 
многом не соблюдены про-
порции фигур и частей тел. 
На наш взгляд, этот арт-объ-
ект не украсил парк, а, ско-
рее, изуродовал его. 

Хотелось бы обратить 
внимание городских вла-
стей на то, что такой сомни-
тельный объект появился у 
главной достопримечатель-
ности города – Каменных 
палаток. Большие вопросы 
к тем, кто инициировал по-
добный проект, кто из ад-
министрации одобрил ма-
кет и установку скульптуры 
в таком виде. Насторажива-
ет,  что ожидается еще два 
подобных объекта, видимо, 
в исполнении тех же авто-
ров. 
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30 сентября Кач-
к а н а р с к и й 
г о р н о - о б о г а -

тительный комбинат отме-
чает 55-й день рождения. Ни 
один качканарец, особен-
но старшего поколения, не 
представляет жизнь города 
без комбината. Есть среди 
наших жителей и те, кто на-
чал трудиться здесь, когда 
комбинат только строился, 
а на месте города был лишь 
лес. Именно с одним из та-
ких представителей мы и 
побеседовали о том, с чего 
начинался комбинат и что 
интересного происходило 
в те годы, которые сейчас 
остались в памяти немногих. 

Наш герой – Романчук 
Василий Антонович, буль-
дозерист КГОКа, стоял у са-
мых истоков комбината. 
Родился в 1937 году в по-
селке Черный Яр под Новой 
Лялей. Перед войной вместе 
со своей семьей перебрался 
в поселок Борисовский, что 
в Нижнетуринском город-
ском округе, а уже оттуда в 
1947 году переехал в Вале-
риановск.  Василий Роман-
чук самый старший из шести 
детей своих родителей. За-
кончил 10 классов в Валери-
ановской школе. Позже во 
время работы проходил обу-
чение на Челябинском трак-
торном заводе и Брянском 
тракторном заводе. Посту-
пал в техникум в 1962 году, 
но совмещать учебу и работу 
не получилось. Зато трудо-
вое дело спорилось. Теперь и 
сын, и внук продолжают дело 
своего отца. Общий трудовой 
стаж бульдозериста в семье 
Романчуков на четверых че-
ловек составляет 103 года. 

Трудиться на комбинате 
Василий начал еще в 14 
лет на летней подра-

ботке школьником. В те годы 
в здешних местах велась ге-
ологическая разведка. 

– Работал я учеником 
электрика. Начальник буро-
вых работ Степан Медведев 
платил мне зарплату 50 ру-
блей в течение трех месяцев. 
Первую зарплату я потратил 
на велосипед «Прогресс», за 
которым ездил в Нижнюю 
Туру. Он тогда 56 рублей сто-
ил. На вторую зарплату ку-
пил гармошку за 46 рублей, 
но играть так и не научился. 
А на третью зарплату купил 
парадный костюм геолога: 

брюки, ботинки красные. В 
этом и в школу ходил. 

В 1952 году я закончил 
школу и начал полноцен-

ную работу. Тогда было 8 
буровых вышек. Работали 
все здорово, в три смены. 
За каждой буровой была за-

креплена лошадь, на них все 
и перевозилось. Бригады 
разбирали станки на запча-
сти, чтобы можно было все 
погрузить для перевозки на 
лошадях, а мы, электрики, 
тянули кабель, поднимали 
его на метровую высоту и 
закрепляли запчасти между 
собой, так как не было тогда 
воздушных линий.

Еще я часто сопровождал 
девушек коллекторов на 
вышки, они ведь молодые 
были, боялись, да там еще 
медведь ходил. Чтобы его 
отпугивать, мне колотушку 
сделали, но, к счастью, зверя 
мы так ни разу и не встрети-
ли. 

Когда у меня велосипед 
появился, если что-то сроч-
ное нужно было из деталей 
привезти, то посылали всег-
да меня. Ездить нужно было 
на склад в Валериановск. 
До велосипеда с работы бе-
жать от косьинских бараков 
через шуваловскую брань 
до Западного карьера, а это 
километра четыре. Чтобы 
несколько раз не бегать, я 
деталей всегда с запасом 
брал, – рассказывает о своем 
первом трудовом опыте Ва-
силий Романчук.

В 1953 году геологиче-
скую разведку стали 
ликвидировать. Рабо-

чие, а это около 150-200 че-
ловек, разъехались по всей 
стране. В это же время в 
Валериановск прибыла изы-
скательная партия. Начали 
разбивать площадь под но-
вый город. 

– Качканар хотели стро-
ить не на том месте, где он 
сейчас стоит, а в сторону 
поселка Ис. Комбинат дол-
жен был располагаться на 
месте сегодняшнего четвер-
того отвала. Я и там подра-
батывать начал, на лошади 
то людей возил, то обору-
дование. Во время осмотра 
местности дошли до горы 
Луковой. Коровин, возглав-
ляющий партию, попросил 
отвести его на эту гору. Он 
посмотрел на местность и 
сказал, что в сторону Иса 
ничего делать не надо, го-
род нужно строить тут. 
После этого уехал в Сверд-
ловск. Через неделю вернул-
ся, сказал, где будет комби-
нат, где шламы, а где город. 
Так и сделали. И в 1956 году 
изыскали, где будут объек-
ты комбината: дробильная, 
обогащение, подстанции и 
все остальное. 

Я в изыскательской пар-
тии копал шурфы под 
ТЭЦ на двадцать ме-

тров в глубину. В день была 
норма – 3 метра. Такую же 
работу выполняли под зда-
ние обогащения. Провел 
изыскательские работы по 
комбинату, и нас, сорок че-
ловек рабочих, уехало стро-
ить железную дорогу «Ва-
гановка – Качканар» до мая 
1957 года. Затем вернулись в 
Валериановск и устроились 
работать в «Спецстрой».

В октябре прямо с рабо-
чего места забрали меня в 
армию, в Туркмению. После 
возвращения устроился в 
тяжелый парк бульдозери-
стом, там же у меня и отец 
работал. Началась перевозка 
с цеха погрузки до Главного 
карьера буровых станков, 
оборудования различного и 
экскаваторов разборных.

Спустя полгода на зиму 
мне для работы дали кор-

34 года
за рычагами 
бульдозера

На строительстве железной дороги «Вагановка – Качканар».  Ноябрь, 1956 год. Василий – третий справа



20 с е н т я -
бря со-
стоялось 
п е р в о е 
заседание 

думы 7-го созыва. Основ-
ным вопросом на повестке 
стояло избрание председа-
теля думы, а также пред-
седателей и секретарей 
постоянных комиссий. На 
первом заседании из 20 
депутатов присутствовали 
лишь 16.  

Согласно регламенту, 
первое заседание думы 
открывает и ведет до из-
брания председателя думы 
старейший по возрасту де-
путат. Им оказался вновь 
избранный Габбас Даутов. 

Прежде всего новояв-
ленные депутаты избрали 
мандатную комиссию, в 
целях эффективной орга-
низации работы думы. В ее 
состав вошли Александр 
Сосновских, Андрей Го-
флер, Габбас Даутов 
(председатель) и Влади-
мир Георгиев. На этой же 
минуте состоялось первое 
собрание мандатной ко-
миссии, члены которой 
провели проверку про-
токолов окружных изби-
рательных комиссий для 
подтверждения полномо-
чий депутатов седьмого 
созыва. Выборы и полно-
мочия депутатов признали 
действительными.

По составу новоиз-
бранная дума представ-
лена:

Женщин депутатов – 3 
человека, мужчин – 17. Из 
них высшее образование 
имеют 17 депутатов, сред-
нее специальное – 1 депу-
тат, среднее профессио-
нальное – 2. По возрасту: 
от 30 до 40 лет – 6 человек, 
от 40 до 50 – 4, от 50 до 60 
– 6, старше 60 – 4. По сфе-
ре деятельности в думе 13 
человек – работники про-
мышленности, 2 человека – 
работники образования, 1 
– здравоохранения, 1 – ИП, 
1 – пенсионер, 1 – предста-
витель профсоюзной орга-
низации, 1 – муниципаль-
ных учреждений. Повторно 
избрано 7 человек. 

Председателем думы 
7-го созыва избран Влади-
мир Бячков, его замести-
телем – Владимир Геор-
гиев.

Председателем посто-
янной комиссии по эконо-
мической политике, бюд-
жету, финансам и налогам 
стал Дан Краснопевцев, 
его заместителем – Влади-
мир Чикунов, секретарем 
– Ульяна Ахметьянова.

Председатель комиссии 
по социальным вопросам – 
Денис Сапунов, его заме-
ститель – Вера Сапожни-
кова, секретарь – Галина 
Чижикова.

Председателем комис-
сии по вопросам город-
ского хозяйства, природо-
пользования и экологии 
избран Николай Демчен-
ко, его заместителем – 
Анатолий Тушин, секре-
тарем – Николай Сытых.

Председателем комис-
сии по вопросам закон-
ности и местного самоу-
правления стал Владимир 
Георгиев, его заместите-
лем – Евгений Коршиков, 
секретарем – Николай 
Сытых. 

На 25 сентября было на-
значено первое заседание 
комиссии по вопросам за-
конности и местного са-
моуправления. Один из 
вопросов – о земельном 
налоге на территории КГО. 

чеватель. До меня на нем 
парень молодой работал, он 
его утопил через три смены, 
а мне сказали ремонтиро-
вать его. Разобрали мы дви-
гатель, делали все вручную 
месяца два. Мы его только 
заведем, а он минут пять 
поработает и глохнет. Всю 
работу заново начинали, но 
все-таки сделали.

Весной в Главном карье-
ре пеньки корчевали. Мне 
надо было 120 пеньков за 
смену выкорчевать, а за 
месяц двадцать три смены 
отработать.  Тогда бульдо-
зеров еще штук 10 работало. 
Так я до пенсии на бульдо-
зере и проработал 34 года 
из 46 трудовых, – делится 
воспоминаниями Василий 
Антонович. 

Конечно, такой огром-
ный опыт работы не мог 
не наградить нашего ге-

роя интересными случаями. 

– В 1963 году работали мы 
на тракторах Т-140, чистили 
горизонт от пеньков. 9 июля, 
около 10 утра, диспетчер на 
машине подъезжает ко мне 
и еще двум напарникам и 
велит бросать все и срочно 
ехать в сторону ТЭЦ к пер-
вой эстакаде. Сказала, что 
нас там уже ждут.

Мы быстро приехали на 
место. Смотрим: стоят ди-
ректор комбината Кандель, 
Эдуард Черный, Александр 
Носов – начальник водо-
снабжения, – и Борис Дру-
гов. На директоре фуражка 
белая, китель зеленый и си-
ние галифе, как сейчас пом-
ню. Только мы к ним выш-
ли, они пожали нам руки и 
говорят, что с сегодняшнего 
дня начинается прокрутка 
обогащения. Только вот ни-
чего к этому еще не было го-
тово. Шламы по аварийному 
руслу пустили, да и там уже 

метра четыре их набралось у 
первой эстакады. Вот и дали 
нам задание расчистить все 
это.

Мы эту горку разгребли, 
все вычистили там, не уз-
нать место было. Один буль-
дозер там дежурил у этого 
выпуска, а два бульдозера 
разгребали пеньки.

За смену Кандель к нам 
раза три приезжал, пробовал 
сам за рычаги садиться. Са-
мое интересное, что у него 
все получилось, как будто 
он не первый раз за рыча-
гами работал. Нас тогда до 
утра оставили. Водитель ди-
ректора ночью доставлял на 
машине нам еду из столо-
вой ТЭЦ. Уехали мы с места 
только 10-го числа. Целые 
сутки потом отдыхали.

Так и началась работа 
бульдозеристов на шламах. 
Уже тогда знали, что пред-
положительная высота шла-
мов будет равняться высоте 
трубы ТЭЦ, а это примерно 
125 метров!

В этом же году еще один 
забавный случай был с ди-
ректором комбината. В ав-
густе сильные дожди шли. 
Плотина была еще не доде-
лана, и через нее стала вода 
бежать. Нас туда срочно от-
правили. Приехали мы, а там 
директор бегает по плотинке 
и за голову держится, а вода 
метра два промыла. Мы, ко-
нечно, все это перекрыли. 
Директор потом подошел к 
нам и каждому по двадцать 
пять рублей из кошелька до-
стал, но мы все отказались. 
Он еще по двадцать пять 
рублей достал, уже по пять-
десят предлагал, а это по-
ловина нашей зарплаты. Но 
мы и от этого отказались. Он 
потом нас долго благодарил, 
говорил, что мы спасли его, 
– неустанно рассказывает 
первостроитель. 

К сожалению, в городе 
остается все меньше 
тех, кто так же, как Ва-

силий Романчук, помнит, 
как начинались город и ком-
бинат. Теперь Качканарский 
ГОК – огромное предпри-
ятие, которое уже трудно 
представить в зародыше. И 
это наша общая история, ко-
торую необходимо знать ка-
ждому качканарцу.

Ирина Чистякова

Первая контора тяжелого парка. Поселок Валериановск

На демонстрации 1 мая 1996 года.  Василий Антонович – третий справа

Дума выбрала 
нового 
председателя
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Новый председатель думы 
Владимир Бячков
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Вопрос психологу

— Мы, жители 40-х 
домов в 10 микрорайо-
не, хотим узнать, когда к 
нам будет ходить марш-
рутное такси по нор-
мальному расписанию. 
Ведь иногда невозможно 
дождаться. А у нас мно-
го детей, которые едут 
утром в школу, днем и 
вечером на дополнитель-
ные занятия. Пенсионе-
рам нужно ехать в поли-
клинику или по делам. В 
час пик маршрутка идет 
переполненная, люди 
стоят на ногах.

Мы звонили в админи-
страцию, нам сказали, что 
расписание изменилось 
на лето, что дети не ездят 
в школу, обещали, что в 
сентябре расписание пе-
ресмотрят. Но ничего не 
меняется. График очень 
неудобный. Не у всех есть 
личный транспорт. 

В выходные дни «Га-
зелька» ездит до 17.30, в 
будни до 20 часов. Но это 
мало. Тем более, время 
водители не соблюдают, 
бывает интервал продол-
жительнее, чем заявлено 
в расписании. 

Почему не пересма-
тривается расписание? 
Мы что, не люди? Живем 
здесь, как забытые Богом. 

Людмила Николаевна

Выезжая от бывшего 
магазина «Огонек», види-
мость дороги для води-
телей, с одной стороны, 
осложняется установлен-
ным ограждением вдоль 
дороги, с другой сторо-
ны — автомобилем тех, 
кто остановился, чтобы 
купить фруктов, или «Га-
зелью» самих продавцов 
фруктов.  

Это очень опасный уча-
сток дороги после того, как  
установили ограждение, 
выезжать приходится на 
свой страх и риск. Со сто-
роны ДК дорога не ровная, 
а под углом. Почему это не 
учли, когда устанавливали 
ограждение? Видимость 
из-за ограждений нару-
шена практически на всех 
перекрестках, где установ-
лено. Неужели сотрудники 
ГИБДД этого не замечают 
сами? 

Качканарские                                             
водители

Отвечает начальник 
ГИБДД МО «Качканар-
ский» Михаил Турицин:

— Ограждения, кото-
рые расположены вдоль 
проезжей части на улице 
Свердлова, установлены в 
соответствие со стандартом 

В августе вокруг дома 
№34 в 10 микрорайоне были 
установлены защитные 
ограждения в виде полусфер 
от любителей парковаться в 
жилой территории. Как го-
ворят жильцы соседних до-
мов, для них это обернулось 
головной болью.

Историю мне рассказала 
моя хорошая знакомая. 

У ее родителей скоро бу-
дет золотая свадьба — 50 
лет совместной жизни. За 
это полагается какая-то вы-

Я в разводе, ребенку 2 
года. Недавно начала об-
щаться с парнем, ребенок 
начал называть его па-
пой. Дочь видится с род-
ным отцом раз в неделю. 
Молодой человек настро-
ен серьезно. Он намного 
лучше относится к ребен-
ку, нежели родной отец. 
Как объяснить дочери, 
что есть настоящий папа, 
а это просто дядя. Как не 
травмировать психику ре-
бенку?

Отвечает 
детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Фор-
м и р о в а н и е 
представле-
ний о семье, в 
котором опорными являют-
ся понятия «мама», «папа», 
«брат», «сестра», «бабушка и 
дедушка» и другие слова, от-
ражающие родственные от-
ношения, начинается ещё в 
раннем дошкольном возрас-
те. К сожалению, из вопроса 
мамы неизвестно, сколько 
времени длился брак и, со-
ответственно, сколько вре-
мени ребёнок жил в полной 
семье, знакомясь с окружа-
ющим его миром и самыми 
близкими людьми — родите-
лями.

Примерно к 12 месяцам 
жизни границы возможно-
стей ребёнка расширяются 
— он начинает ходить, от-
крывает ранее недоступные 
горизонты. В психике также 
происходят изменения: ма-
лыш отчётливо знает близ-
ких родственников, трево-
жно относится к компании 
незнакомых людей. 

Знает ли Ваш ребёнок 
родного отца? Если для него 
семья — чистый лист, когда 
периодически появляются 
то родной отец, то чужой 
дядя, и ребёнок одинаково 
называет их «папой», скорее 
всего, понятие семьи ещё 
не доступно для понима-
ния, возможно, в отношении 
папы ещё не сформирова-
лась привязанность. В таком 
случае малышка интуитивно 
называет дядю «папой», так 
как он вызывает у неё чув-
ство доверия. Поговорите со 
своим молодым человеком. 
Готов ли он принять на себя 
роль отца, хочет ли, чтобы 
ребёнок его так называл? 

Какой позиции придер-
живаетесь Вы сами? Если для 
Вас это приемлемо, то не сто-
ит переубеждать ребёнка — 
время всё расставит на свои 
места. Если дочке комфортно 
с отчимом, то это здорово. 
Главное, сделать правильный 
выбор маме — для малышки 
будет крайне травматичным, 
если из её жизни исчезнет 
ещё один папа.

Конечно, знать своего 
родного отца ребёнок имеет 
право, как и проводить с ним 
время. А чувства к нему, при 
определенном внимании и 
заботе, тоже никуда не де-
нутся. Если дочка с радостью 
встречается с папой, не вы-
глядит подавленной после 
общения, значит ей комфор-
тно. Пока ваша дочь не нач-
нёт сама осмысленно зада-
вать вопросы «Почему у меня 
два папы?» или «Почему папа 
(родной) с нами не живёт?», 
исключите обсуждение этой 
темы, так как ребёнок может 
вас просто не понять. Благо-
разумия Вам и терпения! 

Когда родители в разводе

— Дом оградили, казалось 
бы, благое дело. Но теперь 
автовладельцы 34-го дома 
паркуются у соседних домов. 
Заставили все машинами, 
ни пройти, ни проехать! Зи-
мой будут под окнами ра-
зогревать свой транспорт. 
Как нам жить? Это законно? 

Слышала, что их установ-
ка — это инициатива Наила 
Касимова. Получается, о себе 
они подумали, а на других 
наплевали, — пожаловалась 
жительница 33-го дома в 10 
микрорайоне. 

На перекрестке 
у «Огонька» 
водителям 
установят зеркало

ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организа-
ции дорожного движения. 
Правила применения до-
рожных знаков, размет-
ки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляю-
щих устройств».

В ближайшее время госав-
тоинспекция направит в УГХ 
письмо с рекомендацией для 
установки на перекрестке 
обзорного дорожного зер-
кала, чтобы максимально 
увеличить обзор автодороги 
для удобства водителей, вы-
езжающих на перекресток от 
дома № 15 по улице Сверд-
лова.

Также 14 сентября 2018 
года на заседании межве-
домственной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в ад-
министрации города было 
принято решение о том, что 
в следующем году КУМИ бу-
дет выдавать разрешение на 
торговлю на этом участке 
улицы только после согласо-
вания со службами, обеспе-
чивающими безопасность 
дорожного движения. Ско-
рее всего, овощные лотки 
будут перенесены в другое 
место, чтобы не создавать 
помех участникам дорожно-
го движения.

Живем здесь, 
как забытые Богом

Отвечает заместитель 
главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

— В настоящее время по 
маршруту №10 «Управле-
ние КГОКа — «Сбербанк» 
(10 микрорайон)» ежеднев-
но осуществляет движение 
одно транспортное средство 
по летнему расписанию с 
интервалом в полчаса.

В рабочие дни организо-
ваны дополнительные три 
рейса: 6.50, 7.10, 7.35, от-
правление от «Сбербанка», 
через фабрику, конечный 
пункт «Ж/д вокзал».

После 20.00 пассажи-
ропоток значительно со-
кращается, что делает 
движение пассажирского 
транспорта по маршрутам 
нерентабельным, тем бо-
лее в выходные дни.

Изменение расписания 
движения по маршруту не 
планируется.

В данный момент во-
прос о возобновлении 
прежней работы транс-
портных средств на марш-
руте №10 решается, в этом 
направлении с перевозчи-
ками ведутся переговоры.

Сложившаяся ситуация 
носит временный харак-
тер, поэтому городская 
администрация просит 
пассажиров проявить по-
нимание и терпение.

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

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

Жители избавились                      
от парковщиков,                        
отдав их соседним домам

Приходите, если не умрете
плата. Они собрали нужные 
справки и пошли в МФЦ. 
Там им сказали подходить 
сдавать документы после 
даты, а то вдруг кто-то ум-
рет.

Это что за люди там рабо-
тают, как язык поворачива-
ется такое говорить? Можно 
же объяснить все, но не таки-
ми словами.

Вероника
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05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 1 ок 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. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
01.10 “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”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.40 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая 2” 

[16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Вла ди мир 
рез ной.

07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. “Бу-
вин. Фран ция в опас нос ти”.

07.40, 16.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“На ци ональ ный парк Тин-
гвед лир. Со вет ис лан дских 
ви кин гов”.

07.55 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.00, 17.40 Му зы каль ный фес ти-

валь Вербье. Е. Ки син.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “На род ный 

ар тист СССР Ар ка дий 
Рай кин”.

12.15, 18.45, 00.40 Власть фак та. 
“Ге не рал Ско бе лев”.

12.55 Ли ния жиз ни. Петр Ма мо-
нов.

14.00 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ре-
ген сбург. Гер ма ния про буж-
да ет ся от глу бо ко го сна”.

14.15 Д/ф. “Ко ро ли ди нас тии 
Фа бер же”.

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

15.40 “Аго ра”.
16.55, 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/с. “Ва ша внут рен няя 

ры ба”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с А. Го ри бо лем.
23.10 Д/с. “Ди вы”. “Агун да Ку-

ла ева. Се мей ное счастье 
мец цо- соп ра но”.

00.00 Мас тер ская Ва ле рия Фо-
ки на.

01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

02.40 Pro me mo ria. Хок ку.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 “6 кад-

ров”. [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. “По нять. Прос-

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

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

Те ни” [16+].
13.55 Х/ф. “Пять ша гов по об ла-

кам” [16+].
18.05, 22.40 Т/с. “Жен ский док-

тор” [16+].
19.00 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой 2” 

[16+].
03.20 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
04.15 Х/ф. “Вас ожи да ет граж дан-

ка Ни ка но ро ва” [16+].
06.00 “Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром”. [16+].

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

13.30, 16.45, 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, 13.35 Х/ф. “Иде аль ный 

муж чи на” [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+].
16.50 Х/ф. “Ес ли мо жешь, прос-

ти...” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 00.55 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, 00.35, 05.00 “Пат руль ный 

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

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

НТВ
05.00 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”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
12.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “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+].
01.25 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Семь не вест еф рей-

то ра Збру ева” [12+].
10.00 Д/ф. “Се мён Мо ро зов. 

Судь ба, с ко то рой я не бо-
рол ся” [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. Сер гей Юр-

ский”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Пу аро Ага ты Крис ти” 

[12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Чуд ны де ла твои, 

Гос по ди!” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ра зобъ еди не ние Гер ма-

нии”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Удар властью. Убить де пу-

та та”. [16+].
01.25 Д/ф. “Яс но ви дя щий Ха нус-

сен. Стре лоч ник судь бы” 
[12+].

02.25 Х/ф. “Седь мой гость” [12+].
04.15 Т/с. “Под каб лу ком” [12+].

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

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

сом не ния”. [16+].

17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Хо ро ший док-

тор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Чу жой 3” [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. “Яс но ви-

дец” [12+].
04.00 “Гром кие де ла. Ста рость в 

ог не”. [16+].
04.45 “Гром кие де ла. На вод не ние 

на Даль нем Вос то ке”. [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, 16.00, 21.25 

Но вос ти.
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 

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

11.00 Бас кет бол. “Ку бок име ни 
Алек сан дра Го мель ско-
го”. Фи нал. Тран сля ция из 
Мос квы.

14.00 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Лилль” - “Мар сель”.

16.35 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Ге гард Му са си 
про тив Ро ри Мак до наль да. 
Тран сля ция из США. [16+].

18.25 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.55 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 

Юла ев” (Уфа) - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

22.25 “Клу бы, ко то рые нас уди ви-
ли в сен тяб ре”. [12+].

22.55 То таль ный фут бол.
23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Бор нмут” - “Крис тал Пэ-
лас”. Пря мая тран сля ция.

02.25 Д/ф. “Класс 92” [16+].
04.20 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Фи орен ти на” - “Ата-
лан та”.

06.10 “Выс шая ли га”. [12+].
06.40 “ЦСКА - “Спар так”. Li ve”. 

[12+].
07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 

[16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[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, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Тан цы”. [16+].
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, 20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

ция”, [16+].
04.15, 05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Во ен ная кон трраз вед-

ка. На ша по бе да” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“СОБР” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Бит ва ору жей ни ков”. 

“Пис то ле ты- пу ле ме ты” 
[12+].

19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Ору жие 
бу ду ще го”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Ле ди 
Ди ана. Путь в веч ность” 
[12+].

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

21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “В не бе “Ноч ные 

ведь мы”.
01.25 Х/ф. “Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым” [12+].
02.45 Х/ф. “Звез да” [12+].
04.30 Х/ф. “Кон тру дар” [12+].

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, 03.40 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель: 
Дру гая вой на” [12+].

22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “В ла би рин те гриз ли” 

[16+].
02.00 Х/ф. “Вме ша тель ство” 

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

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.

07.05 М/ф. “Как при ру чить дра ко-
на” [12+].

09.00 М/с. “Дра ко ны. За щит ни ки 
Олу ха”.

09.30 М/ф. “Как при ру чить дра-
ко на 2”.

11.20 Х/ф. “Пол то ра шпи она” 
[16+].

13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “При тя же ние” [12+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

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

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “Бэт мен. На ча ло” 

[16+].
03.35 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.35 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
17.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/с. 

“Моя вто рая по ло вин ка” 
[16+].

03.45 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Пад че ри ца” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.20 Улет ное ви-

део. [16+].
06.35, 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+].
09.35, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Месть” [16+].
16.55, 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, 03.20 Т/с. “Боль ни ца “Ни-

кер бо кер” 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“Гуп пи и пу зы ри ки”.

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. “Лес ные феи Глим-

миз”.
10.40, 20.20 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/с. “Прос ток ва ши но”.
12.35 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. “Мон карт”.
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”.
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. “Бар бос ки ны”.
00.15 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Стой кий оло вян ный 

сол да тик”.
04.05 М/ф. “Зо луш ка”.
04.20 М/ф. “Щел кун чик”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 2 ок 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. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.15 Т/с. “Па ук” [16+].
01.15 “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”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.40 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая 

2” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква книж-
ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.40 Цвет вре ме ни. Ти ци ан.
07.55 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.10, 17.40 Му зы каль ный фес-

ти валь Вербье. Ан драш 
Шифф.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Мы по ем 

сти хи. Тать яна и Сер гей 
Ни ки ти ны”.

12.25, 18.40, 00.55 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ук-
ха лам ба - Дра ко но вы го ры. 
Там, где жи вут зак ли на те ли 
дож дей”.

13.30 “Дом уче ных”. Ва дим Гла-
ды шев.

14.00, 20.45 Д/с. “Ва ша внут рен-
няя ры ба”.

15.10 “Эр ми таж”.
15.40 Д/с. “Ди вы”. “Агун да Ку-

ла ева. Се мей ное счастье 
мец цо- соп ра но”.

16.10 “Бе лая сту дия”. Алек сандр 
Род нян ский.

16.55, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.25 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”.

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

ши!”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Д/с. “Ди вы”. “Ека те ри-

на Кры са но ва. Ди алог с 
со бой”.

00.00 Д/ф. “Са мая счас тли вая 
осень. Ва дим и Юлия 

Си дур”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 “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, 04.50 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.40 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка. 

Кук ла” [16+].
14.15 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].
18.05, 22.40 Т/с. “Жен ский док-

тор” [16+].
19.00 Х/ф. “Сон как жизнь” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой 2” 

[16+].
03.55 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
06.00 “Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.15 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 Х/ф. “Иде аль ный муж чи на” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

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

15.25 Х/ф. “Со учас тни ки” [16+].
17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [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”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Вый ти за муж за ге не-

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

бы тия. Ито ги дня”. [12+].
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”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
12.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “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+].
03.10 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
04.00 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. “Семья Ива но вых” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге ле” 
[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. Егор Дру жи-
нин”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.30 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
17.50 Х/ф. “Чуд ны де ла твои, 

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

Ал чный уп рав дом”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Дмит рий Марь-

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

та. Крем лев ские же ны- не-
ви дим ки”. [12+].

01.25 Д/ф. “Лю би мая иг руш ка 
рей хсфю ре ра СС” [12+].

04.15 Т/с. “Под каб лу ком” [12+].

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

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

жизнь”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Хо ро ший док-

тор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Чу жой 4: Вос кре ше-

ние” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.30 “Гром кие де ла. О, спорт, 

ты - смерть”. [16+].

05.15 “Гром кие де ла. ГЭС: Пог ре-
бен ный под вол ной”. [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, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 

21.05 Но вос ти.
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на 

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

09.35 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Рос сия - Азер бай джан. Пря-
мая тран сля ция из Япо нии.

13.00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Сель та” - “Хе та фе”.

14.50 То таль ный фут бол. [12+].
15.55 Фут бол. Юно шес кая ли га 

УЕФА. ЦСКА (Рос сия) - 
“Ре ал” (Мад рид, Ис па ния). 
Пря мая тран сля ция.

18.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
Фи нал. [16+].

20.35 “Ре ал” в Рос сии. Ко ро лев-
ские ви зи ты”. [12+].

21.10 Все на фут бол!
21.45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Хоф фен хайм” (Гер ма ния) - 
“Ман чес тер Си ти” (Ан глия). 
Пря мая тран сля ция.

23.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ЦСКА (Рос сия) - “Ре ал” 
(Мад рид, Ис па ния). Пря мая 
тран сля ция.

02.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ювен тус” (Ита лия) - “Янг 
Бойз” (Швей ца рия).

04.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ли он” (Фран ция) - “Шах тер” 
(Ук ра ина).

06.30 “Выс шая ли га”. [12+].
07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров” [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, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “За муж за Бу зо ву”. [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 Т/с. “Уни вер” [16+].
20.30 “Уни вер. Фильм о про ек те”. 

[16+].
21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35, 03.25 “Им про ви за ция”, 

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

ний вы пуск”, [16+].
04.15, 05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Во ен ная кон трраз вед-

ка. На ша по бе да” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. “СОБР” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Бит ва ору жей ни ков”. 

“Ди ви зи он ные пуш ки” [12+].
19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек-

сан дром Мар ша лом”. Петр 
Иг на тов. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. “Де ло 
о деп рес сии. Тай на мол ча-
ли во го убий цы”. [12+].

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

21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Ра зор ван ный круг” 

[12+].
01.30 Х/ф. “Прос то Са ша”.
03.00 Х/ф. “Пер вый трол лей бус”.
04.35 Х/ф. “В не бе “Ноч ные 

ведь мы”.

РЕН ТВ
05.00, 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+].
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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.10 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ог раб ле ние на Бей-
кер- стрит” [16+].

22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “За лож ни ца 2” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.25 М/с. “Три ко та”.
07.40 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
08.30 М/с. “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+].
10.50 Х/ф. “При тя же ние” [12+].
13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Приз рак”.
23.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Мой па рень - псих” 

[16+].
03.15 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.15 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25, 06.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
17.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 02.20 Х/ф. “Ког да зац ве тет 

ба гуль ник” [16+].
03.55 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Ма те рин ская лю бовь” 
[16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.00 Улет ное ви-

део. [16+].
07.05, 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+].
09.35, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Месть” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Пе ре воз чик 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“Гуп пи и пу зы ри ки”.

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. “Лес ные феи Глим-

миз”.
10.40 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/ф. “Ну, по го ди!”.
12.35 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. “Мон карт”.
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. “Бар бос ки ны”.
00.15 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Ко ля, Оля и Ар хи-

мед”.
04.05 М/ф. “В стра не не вы учен-

ных уро ков”.
04.25 М/ф. “Ох и Ах”.
04.35 М/ф. “Ох и Ах идут в по-

ход”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Род ная зем ля” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Ка тя” [12+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го...” [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[16+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[6+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
20.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [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. “55 гра ду сов ни же 

ну ля” [12+].
00.10 “55 гра ду сов ни же ну ля”. 

[12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Т/с. “Ка тя” [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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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 3 ок 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. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 Те ле ви зи он ная пре мия 

“ТЭ ФИ-2018”.
01.35 “На са мом де ле”. [16+].
02.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Мод ный при го вор”.
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.40 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая 2” 

[16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Смо ленск пог-
ра нич ный.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. Клод Мо не.
07.45 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.00, 17.40 Му зы каль ный фес-

ти валь Вербье. Ми ха ил 
Плет нев, Янин Ян сен.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Сер гей 

Ко ро лев. Глав ный кон струк-
тор”. “Раз бег”.

12.15, 18.40, 00.40 “Что де лать?”.
13.05 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Лос кут ный те атр”.
13.15 Ис кус ствен ный от бор.
14.00, 20.45 Д/с. “Ва ша внут рен-

няя ры ба”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 Д/с. “Ди вы”. “Ека те ри-

на Кры са но ва. Ди алог с 
со бой”.

16.10 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с А. Го ри бо лем.

16.55, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
21.40 Д/ф. “Мос ква сле зам не ве-

рит” - Боль шая ло те рея”.
23.10 Д/с. “Ди вы”. “Оль га Пе-

ре тять ко. Жизнь не по 
пра ви лам”.

00.00 Д/ф. “Кто при ду мал ксе-
рокс?”.

02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ук-
ха лам ба - Дра ко но вы го ры. 
Там, где жи вут зак ли на те ли 
дож дей”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45, 04.50 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка. 

Во рон” [16+].
14.20 Х/ф. “Сон как жизнь” [16+].
18.05, 22.50 Т/с. “Жен ский док-

тор” [16+].
19.00 Х/ф. “Ме ло дия люб ви” 

[16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой 2” 

[16+].
03.55 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
06.00 “Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром”. [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, 16.40 “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. “Наз на че на наг ра да” 

[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 “ОТК”. [12+].
13.55, 15.25 Кон церт “Жа ра в 

Ве га се” [12+].
16.45 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [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+].
22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Бас кет бол. Чем пи онат Рос-

сии. “УГМК” (Ека те рин бург) 
- “Спар так” (Но гинск). [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
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”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
12.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “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+].
03.10 “Чу до тех ни ки”. [12+].
04.00 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “Слу чай в тай ге” [12+].
10.35 “Ко ро ли эпи зо да. Иван Ры-

жов”. [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. Жан на Рож дес-

твен ская”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.25 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “На од ном ды ха нии” 

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

23.05 “90-е. БАБ: на ча ло кон ца”. 
[16+].

00.35 “Про ща ние. Еле на Ма йо ро-
ва и Игорь Не фё дов “. [16+].

01.25 Д/ф. “Пётр Сто лы пин. Выс-
трел в ан трак те” [12+].

04.15 Т/с. “Под каб лу ком” [12+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Тай на рож-

де ния”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Хо ро ший док-

тор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Ле ген-

да на чи на ет ся” [16+].
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 

04.15, 05.00, 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, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 

Но вос ти.
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на 

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

11.05 “Выс шая ли га”. [12+].
11.35 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 

Рос сия - Ко рея. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

14.45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ба ва рия” (Гер ма ния) - 
“Аякс” (Ни дер лан ды).

16.55 Фут бол. Юно шес кая ли га 

УЕФА. “Ло ко мо тив” (Рос-
сия) - “Шаль ке” (Гер ма ния). 
Пря мая тран сля ция.

19.10 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ман чес тер Юнай тед” 
(Ан глия) - “Ва лен сия” (Ис па-
ния).

21.15 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ло ко мо тив” (Рос сия) - 
“Шаль ке” (Гер ма ния). Пря-
мая тран сля ция.

23.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Тот тен хэм” (Ан глия) - “Бар-
се ло на” (Ис па ния). Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ПСВ (Ни дер лан ды) - “Ин-
тер” (Ита лия).

04.25 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ат ле ти ко” (Ис па ния) - 
“Брюг ге” (Бель гия).

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

07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 
[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров”. “День рож де-

ния Ле ши” [16+].
07.30 Т/с. “Ос тров”. “Шар” [16+].
08.00 Т/с. “Ос тров”. “Че ло век в 

кор зи не” [16+].
08.30 Т/с. “Ос тров”. “По хо ро ны 

Ле ши” [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, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

18.30 Т/с. “Са ша Та ня”. “Но во год-
няя се рия” [16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].

22.00 “Где ло ги ка?” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

ция”, [16+].
04.15, 05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 09.15 Х/ф. “Пос та рай ся 

ос тать ся жи вым” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Де ло Ба та га ми” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Бит ва ору жей ни ков”. 

“Сред ние тан ки” [12+].
19.35 “Пос лед ний день”. Рим ма 

Мар ко ва. [12+].
20.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

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

[12+].
21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Тай ная про гул ка” 

[12+].
01.25 Х/ф. “Ми ну та мол ча ния” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Ра зор ван ный круг” 

[12+].
05.00 Д/с. “Ис пы та ние” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “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, 04.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 03.00 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ви кин ги про тив при-
шель цев” [16+].

22.10 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “При ка за но унич то-

жить” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.00, 08.05 М/с. “Да здрав ству ет 

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

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

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

[16+].
10.35 Х/ф. “Приз рак”.
13.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Вре мя пер вых”.
23.55 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс в 

Бри та нии”.
03.10 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.10 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

вес тия”.
05.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
09.25, 10.20 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
17.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.30 Х/ф. “Труд но быть 

ма чо” [16+].

02.25 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
[16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.55 Улет ное ви-

део. [16+].
07.05, 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+].
09.35, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Месть” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Пе ре воз чик 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“Гуп пи и пу зы ри ки”.

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. “Лес ные феи Глим-

миз”.
10.40 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/ф. “Ну, по го ди!”.
12.35 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. “Мон карт”.
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 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.15 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. Но вые 

прик лю че ния”.
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. “Бар бос ки ны”.
00.15 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Боц ман и по пу гай”.
04.35 М/ф. “Ло ша рик”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Мир зна ний”.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Ка тя” [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+].
20.00 “Адам и Ева” [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. “Але ша” [12+].
00.10 “Але ша”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

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

-
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-
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 4 ок 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. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Т/с. “Па ук” [16+].
02.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “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”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.40 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Мос ков ская бор зая 

2” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква го ти-
чес кая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. Эду ард Ма-

не. “Бар в Фо ли- Бер жер”.
07.45 Х/ф. “Ко ро ли и ка пус та”.
09.05, 17.40 Му зы каль ный фес-

ти валь Вербье. Ми ха ил 
Плет нев и Фес ти валь ный 
ор кестр Вербье.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Сер гей 

Ко ро лев. Глав ный кон струк-
тор”. “Взлет”.

12.15, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 
с И. Вол ги ным. “Ни ко лай 
Го голь. “Выб ран ные мес та 
из пе ре пис ки с друзь ями”.

12.55 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

13.15 Аб со лют ный слух.
14.00 Д/с. “Ва ша внут рен няя 

ры ба”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Шваб ский ди алект се ла 
Алек сан дров ка”.

15.40 Д/с. “Ди вы”. “Оль га Пе-
ре тять ко. Жизнь не по 
пра ви лам”.

16.10 “2 Вер ник 2”.
16.55, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.35 Цвет вре ме ни. Жан- Эть ен 

Ли отар. “Прек рас ная шо ко-
лад ни ца”.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сер гей Есе нин. Пос-

лед няя по эма”.
21.40 “Эниг ма. Фер руч чо Фур ла-

нет то”.
23.10 Д/с. “Ди вы”. “Али на Со мо-

ва. Зо луш ка из Пе тер бур-
га”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

02.30 Д/ф. “Дом ис кусств”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 “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, 04.50 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.40 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка. 

Уче ник ча ро дея” [16+].
14.15 Х/ф. “Шко ла про жи ва ния” 

[16+].
18.05, 23.00 Т/с. “Жен ский док-

тор” [16+].
19.00 Х/ф. “Дру гая я” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой 2” 

[16+].
03.55 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
06.00 “Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром”. [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. “Наз на че на наг ра да” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “ДИВС- эк спресс”. [6+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

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

[12+].
14.50 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
15.25 Х/ф. “Вра ча вы зы ва ли?” 

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ма но ле те” [16+].
00.55 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
01.45 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [12+].
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”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
12.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “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 Д/ф. “Бе лый дом, чер ный 

дым” [16+].
02.15 “Мес то встре чи”. [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “Срок дав нос ти” [12+].
10.35 Д/ф. “Ге ор гий Бур ков. Гам-

лет со вет ско го ки но” [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. Еле на За ха ро-

ва”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
17.50 Х/ф. “На од ном ды ха нии” 

[16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Са мые эпа таж-

ные звёз ды”. [16+].
23.05 Д/ф. “Горь кие сле зы со вет-

ских ко ме дий” [12+].
00.30 “Со вет ские ма фии. Ра бы 

“бе ло го зо ло та”. [16+].
01.25 Д/ф. “Курск - 1943. Встреч-

ный бой” [12+].
04.10 Т/с. “Под каб лу ком” [12+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Хо ро ший док-

тор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Кров-

ное род ство” [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, 13.00, 17.05, 20.40 

Но вос ти.
09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ПСЖ (Фран ция) - “Црве на 
Звез да” (Сер бия).

13.05 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“На по ли” (Ита лия) - “Ли вер-
пуль” (Ан глия).

15.05 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Рос сия - США. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

17.15 “ЦСКА - “Ре ал”. Li ve”. [12+].
18.20 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Бо рус сия” (Дор тмунд, 
Гер ма ния) - “Мо на ко” 
(Фран ция).

20.20 “Ло ко мо тив” - “Шаль ке”. 
Li ve”. [12+].

21.15 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Зе нит” (Рос сия) - “Сла вия” 
(Че хия). Пря мая тран сля-
ция.

23.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Спар так” (Рос сия) - “Виль-
яр ре ал” (Ис па ния). Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Бор-
до” (Фран ция) - “Ко пен га ген” 
(Да ния).

04.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Вор-
скла” (Ук ра ина) - “Спор тинг” 
(Пор ту га лия).

06.25 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].
07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров”. “Взрос лая 

жизнь” [16+].
07.30 Т/с. “Ос тров”. “В Мос кву! В 

Мос кву!” [16+].
08.00 Т/с. “Ос тров”. “Ма ячок” 

[16+].
08.30 Т/с. “Ос тров”. “Ссо ра” [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, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. “Са ша Та ня” [16+].

21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].

22.00 “Им про ви за ция”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35 “THT- Club”. [16+].
01.40, 02.35, 03.25 “Им про ви за-

ция”, [16+].
04.15, 05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 “Се год ня ут ром”.
08.00, 21.05 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.25, 09.15 Д/с. “Во ен ная кон-

трраз вед ка. На ша по бе да” 
[12+].

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

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 “Ес тес-
твен ный от бор” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Бит ва ору жей ни ков”. 

“Тя же лые тан ки” [12+].
19.35 “Ле ген ды ки но”. Алек сей 

Ба та лов.
20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.30 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “При ка за но взять 

жи вым”.
01.30 Х/ф. “Мор ской ха рак тер”.
03.30 Х/ф. “Тай ная про гул ка” 

[12+].
05.10 Х/ф. “Не бой ся, я с то бой” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “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, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Убий ство в Бе лом 

до ме” [18+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.00, 08.05 М/с. “Да здрав ству ет 

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

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

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

[16+].
10.30 Х/ф. “Вре мя пер вых”.
13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Ну, здрав ствуй, Ок са-

на Со ко ло ва!” [16+].
23.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “Ро бин Гуд. Муж чи ны 

в три ко”.
03.00 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[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 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
13.25 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. [16+].
17.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [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, 04.50 Улет ное ви део. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.35, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Месть” [16+].
17.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
18.00 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 Х/ф. “Пе ре воз чик 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“Гуп пи и пу зы ри ки”.

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. “Лес ные феи Глим-

миз”.
10.40 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.35 М/ф. “Ну, по го ди!”.
12.35 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. “Мон карт”.
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. “Бар бос ки ны”.
00.15 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Ма уг ли”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Точ ка опо ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Ка тя” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 01.05 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. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Пут ник” [6+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

ХК “Ди на мо” (Мос ква) - “Ак 
Барс” (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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18.50 Т/с. “След”. [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 05.10 Улет ное ви део. 

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

шее”. [16+].
11.05 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Х/ф. “Те лох ра ни тель” [16+].
16.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
19.30 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
21.20 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
23.05 Х/ф. “Мис сия не вы пол-

ни ма. Про то кол “Фан том” 
[16+].

01.40 Х/ф. “Гнев” [16+].
03.25 Х/ф. “Пе ре воз чик. Нас ле-

дие” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“Гуп пи и пу зы ри ки”.

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. “Лес ные феи Глим-

миз”.
10.40 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.10, 13.20, 15.05, 17.05 М/с. 

“Го во ря щий Том и друзья”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
16.50 “Вкус няш ки Шоу”.
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. “Ма уг ли”.
04.25 М/ф. “Са мый, са мый, са-

мый, са мый”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.50 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Яс мин”.
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Ка тя” [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. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Мир зна ний” [6+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.00 Х/ф. “Двое во Все лен ной” 

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

[12+].
03.40 Х/ф. “Счас тлив ли ты?” 

[12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

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

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 5 ок 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+”. Фи нал. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.40 Х/ф. “Вто рая жизнь Уве” 

[16+].
02.55 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.40 “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”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.40 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Юмо ри на”. [16+].
23.30 Х/ф. “Ко вар ные иг ры” [12+].
03.30 Х/ф. “Ка мин ный гость” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква по соль-
ская.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Х/ф. “Ко ро ли и ка пус та”.
08.45, 17.30 Му зы каль ный фес-

ти валь Вербье. Ва ле рий 
Гер ги ев и Фес ти валь ный 
ор кестр Вербье.

10.20 Х/ф. “Ле ноч ка и ви ног рад”.
11.10, 01.35 ХХ век. “Пер со на. 

Ин на Чу ри ко ва”.
12.05 Д/ф. “Ал тай ские кер жа ки”.
12.35 Мас тер ская Ва ле рия Фо-

ки на.
13.20 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.00 Д/ф. “Са мая счас тли вая 

осень. Ва дим и Юлия 
Си дур”.

15.10 Пись ма из про вин ции. Бо-
ровск (Ка луж ская об ласть).

15.40 Д/с. “Ди вы”. “Али на Со мо-
ва. Зо луш ка из Пе тер бур га”.

16.10 “Эниг ма. Фер руч чо Фур ла-
нет то”.

16.50 Д/ф. “Кто при ду мал ксе-
рокс?”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15 Х/ф. “Реб ро Ада ма”.
21.30 Хрус таль ный бал “Хрус-

таль ной Ту ран дот” в честь 
Ин ны Чу ри ко вой.

23.40 Д/ф. “Рол линг сто унз”. 
Ура ган пе рек рес тно го ог ня” 
[18+].

02.35 М/ф. “Шут Ба ла ки рев”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 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. 

Ночь на Ива на Ку па ла” 
[16+].

13.30 Х/ф. “Луч шее ле то на шей 
жиз ни” [16+].

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

18.00, 23.55 “6 кад ров”. [16+].
18.05, 22.55 Т/с. “Жен ский док-

тор” [16+].
19.00 Х/ф. “Цве ты от Ли зы” [16+].
00.30 Х/ф. “Близ кие лю ди” [16+].
04.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
05.35 “Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром”. [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, 

14.55, 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. “Вра ча вы зы ва ли?” 

[16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
13.50, 02.00 “Пар ла мен тское вре-

мя”. [16+].
14.45, 01.40 “По еха ли по Ура лу”. 

[12+].
15.00 Х/ф. “Вый ти за муж за ге не-

ра ла” [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. “Мак си маль ный удар” 

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

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

НТВ
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”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
12.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей” [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+].
00.55 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
01.55 “Мес то встре чи”. [16+].
04.00 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Ека те ри на Во ро ни на” 

[12+].
10.05 Х/ф. “Жен щи на в зер ка ле” 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Жен щи на в зер ка ле”. Про-

дол же ние филь ма. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Д/ф. “Горь кие сле зы со вет-

ских ко ме дий” [12+].
15.55 Х/ф. “Ноч ное про ис шес-

твие”.
17.50 Х/ф. “Иде аль ное убий ство” 

[16+].
20.00 Х/ф. “Мос ков ские тай ны. 

Гостья из прош ло го” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной 

Про хо ро вой. [16+].
23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. 

[12+].
01.05 Д/ф. “Ев ге ний Ми ро нов. 

Один в лод ке” [12+].
01.55 Х/ф. “Ан кор, еще ан кор!” 

[16+].
03.50 “Пет ров ка, 38”.
04.05 Х/ф. “Пу аро Ага ты Крис ти” 

[12+].

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

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

меч та”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “Пя та чок” 

[12+].
18.00 Т/с. “Сле пая”. “Све жесть” 

[12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Влад 

То па лов”. [16+].
19.30 Х/ф. “Пер си Джек сон и мо-

ре чу до вищ”.
21.30 Х/ф. “Выс ший пи ло таж” 

[12+].
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с. 

“Ви кин ги” [16+].
03.00 Д/с. “Ре аль ные ви кин ги” 

[12+].
03.45 “Гром кие де ла. Джу на”. 

[16+].
04.45 “Гром кие де ла. Пер мский 

Бо инг”. [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, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 

Но вос ти.
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч! 

Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 

Ин тервью. Эк спер ты.
11.05 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Ай-

нтрахт” (Фран кфурт, Гер ма-
ния) - “Ла цио” (Ита лия).

13.10 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Чел си” (Ан глия) - “Ви ди” 
(Вен грия).

15.20 Ав тос порт. Рос сий ская 
се рия коль це вых го нок. 
“Кре пость Гроз ная”. Пря мая 
тран сля ция.

17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Крас но дар” (Рос сия) - “Се-
вилья” (Ис па ния).

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

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

20.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

21.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Ло ко мо тив- Ку бань” 
(Крас но дар) - “Зе нит” 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Брай тон” - “Вест Хэм”. Пря-
мая тран сля ция.

02.25 Ган дбол. Ку бок ЕГФ. Муж-
чи ны. “Спар так” (Мос ква, 
Рос сия) - “Берн” (Швей ца-
рия).

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

05.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Тран сля ция из Ита-
лии. [16+].

07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 
[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров”. “Шторм” 

[16+].
07.30 Т/с. “Ос тров”. “Кас тинг” 

[16+].
08.00 Т/с. “Ос тров”. “Плот” [16+].
08.30 Т/с. “Ос тров”. “Неж дан ный 

гость” [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, 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. “Па ра нор маль ное 

яв ле ние” [16+].
03.10 М/ф. “Ле ген ды ноч ных 

стра жей” [12+].
04.40 “Им про ви за ция”, [16+].
05.10 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05, 18.45 Т/с. “Раз вед чи-
цы” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
23.15 Т/с. “Колье Шар лот ты”.
03.30 Х/ф. “Неж ный воз раст”.
04.55 Д/с. “Ис пы та ние” [12+].
05.50 Х/ф. “Кад ки на вся кий 

зна ет”.

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

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

06.00, 09.00 “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 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 “Смер тель ный но мер”. 

[16+].
21.00 “Тай на ва ти кан ской ру ко пи-

си: Ве ли кое про ро чес тво о 
Рос сии”. [16+].

23.00 Х/ф. “Су пер 8” [16+].
01.00 Х/ф. “Днев ник дь яво ла” 

[16+].
02.50 Х/ф. “Апол лон-11” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
07.00, 08.05 М/с. “Да здрав ству ет 

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

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

Олу ха”.
09.00 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
10.30 Х/ф. “Ну, здрав ствуй, Ок са-

на Со ко ло ва!” [16+].
12.40 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
18.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
19.00 Х/ф. “Приз рач ный гон щик” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Приз рач ный гон щик. 

Дух мще ния” [12+].
22.55 Х/ф. “Стре лок” [16+].
01.25 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].
03.50 Х/ф. “День ра дио” [16+].
05.30 “Му зы ка на СТС”. [16+].

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

но го от де ла”. [16+].
17.30 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].

«
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПЕРВЫЙ
05 00 “Д

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙД

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ

ЧЕ

КАРУСЕЛЬ



Íîâûé Êà÷êàíàð   26.09.2018

14 ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. “Ро манс о влюб лен-

ных” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Ро манс о влюб лен-

ных” [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
08.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.05 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Го лос 60+”. На са мой вы-

со кой но те”. [12+].
11.10 “Еле на Ле ту чая. Без му со-

ра в го ло ве”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “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 Кон церт “25 лет “Ав то ра-

дио”.
01.05 Х/ф. “Кон вой” [16+].
02.55 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
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 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-

чев ни ко вым. [12+].
13.00 Х/ф. “Приз ра ки прош ло го” 

[12+].
15.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
16.20 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Кать ки но по ле” [12+].
01.00 Х/ф. “Мой чу жой ре бе нок” 

[12+].
03.05 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Учи тель”.
08.50 М/ф. “Гир лян да из ма-

лы шей”, “Ос то рож но, 
обезь ян ки!”, “Обезь ян ки и 
гра би те ли”, “Как обезь ян ки 
обе да ли”, “Обезь ян ки, впе-
ред!”, “Обезь ян ки в опе ре”.

09.45 “Пе ред виж ни ки. Ва си лий 
Су ри ков”.

10.15 Х/ф. “Реб ро Ада ма”.
11.30 Ос тро ва. Ин на Чу ри ко ва.
12.15 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 

“Ад ри ано поль. Рим про тив 
вар ва ров”.

12.45 “На уч ный стенд- ап”.
13.30, 02.00 Д/ф. “Ди кая при ро да 

ос тро вов Ин до не зии”.
14.25 “Эр ми таж”.
14.55 Меж ду на род ный кон курс 

те но ров Фон да Еле ны Об-
раз цо вой “Хо се Кар ре рас 
Гран- при”.

16.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ле та ющая лод ка Гри го ро-
ви ча”.

16.30 Д/ф. “Мос ква сле зам не ве-
рит” - Боль шая ло те рея”.

17.15 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-
га док”. “Ги по гей. Храм 
смер ти”.

17.45 Ли ния жиз ни.
18.40 Х/ф. “1984” [16+].
20.30 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Аш ха бад ское 
зем лет ря се ние. 10 бал лов 
по шка ле сек рет нос ти”.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4Х4.
23.45 “2 Вер ник 2”.
00.30 Х/ф. “Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 “Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром”. [16+].
07.30 Х/ф. “Де воч ка” [16+].
10.15 Х/ф. “Лю бовь На деж ды” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Ме ло дия люб ви” 

[16+].
18.00, 23.00, 00.00 “6 кад ров”. 

[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. “За пас ной ин стинкт” 

[16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

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

07.05 М/ф. “Но ва то ры”.
07.20 М/ф. “Сме ша ри ки”.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Пас порт” [16+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Наз на че на наг ра да” 

[16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.40 Д/ф. “Го лу бая кровь. Ги-

бель Им пе рии” [12+].
18.30 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
18.45 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
19.00 “Боль шой по ход. Ре ка Сер-

га” [12+].
19.15 Х/ф. “Джен тль ме ны, уда-

чи!” [12+].
21.50 Х/ф. “Ви олет и Дей зи” 

[16+].
23.30 Х/ф. “В цен тре вни ма ния” 

[18+].
01.35 Х/ф. “Ма но ле те” [16+].
03.10 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зы каль ная Ев ро па: Van 

Mor ri son”. [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+].
11.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
13.05 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”.
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Г. 

Мар ти ро сян. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
21.00 Т/с. “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”. Петр На лич. [16+].
01.55 Х/ф. “Слу жи ли два то ва-

ри ща”.
03.55 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.45 “Марш- бро сок”. [12+].
06.15 “АБ ВГДей ка”.
06.40 “Ко ро ли эпи зо да. Свет ла на 

Ха ри то но ва”. [12+].
07.35 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.00 Д/ф. “Алек сандр Ши лов. 

Судь ба Рос сии в ли цах” 
[12+].

09.10 Х/ф. “Прик лю че ния жёл то го 
че мо дан чи ка”.

10.30 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Ку бан ские ка за ки”. Про-

дол же ние филь ма.
13.00 Х/ф. “Чуд ны де ла твои, 

Гос по ди!” [12+].
14.45 “Чуд ны де ла твои, Гос по-

ди!” Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

17.05 Х/ф. “Шаг в без дну” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Ра зобъ еди не ние Гер ма-

нии”. [16+].
03.40 “90-е. БАБ: на ча ло кон ца”. 

[16+].
04.20 “Удар властью. Убить де пу-

та та”. [16+].
05.00 “Со вет ские ма фии. Рыб ное 

де ло”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Мар ра-

кеш”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Заг реб”. 

[12+].
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с. “Яс но ви дец” [12+].
14.00 Х/ф. “Выс ший пи ло таж” 

[12+].
16.00 Х/ф. “Пер си Джек сон и мо-

ре чу до вищ”.
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.30 Х/ф. “День не за ви си мос ти” 
[12+].

22.15 Х/ф. “Чу жой про тив хищ ни-
ка” [12+].

00.00 Х/ф. “Пос лед ние дни на 
Мар се” [16+].

02.00 Х/ф. “Пол тер гейст: Дру гая 
сто ро на” [16+].

03.45 “Гром кие де ла. 11 сен тяб-
ря”. [16+].

04.45 “Гром кие де ла. По ро хов-
щи ко вы”. [16+].

05.30 “Гром кие де ла. Курск: Спа-
си те на ши ду ши!” [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].
08.30 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
08.50 “Ито ги муж ско го Чем пи-

она та ми ра по во лей бо лу”. 
[12+].

09.20 “Все мир ная Су пер се рия. 
За кад ром”. [16+].

09.50 Скей тбор динг. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Мос квы.

10.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Япо нии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

12.00, 15.05, 20.25 Но вос ти.

12.05 “Не (ис чез нув шие). Ко ман-
ды- приз ра ки рос сий ско го 
фут бо ла”. [12+].

12.35 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

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

14.35, 06.30 “Ха биб vs Ко нор. 
Страсть и не на висть в Лас- 
Ве га се”. [16+].

15.10 Ав тос порт. Рос сий ская 
се рия коль це вых го нок. 
“Кре пость Гроз ная”. Пря мая 
тран сля ция.

16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

16.35 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Рос тов- Дон” 
(Рос сия) - “Сэ ве хов” (Шве-
ция). Тран сля ция из Рос то-
ва- на- До ну.

18.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га. “Рос тов” - “Орен-
бург”. Пря мая тран сля ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ман чес тер Юнай тед” - “Нь-
юкасл”. Пря мая тран сля-
ция.

23.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Эм по ли” - “Ро ма”. 
Пря мая тран сля ция.

02.10 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. “Тат ран” (Сло ва-
кия) - “Че хов ские мед ве ди” 
(Рос сия).

04.00 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Це ре-
мо ния от кры тия. 

05.30 “Спор тив ный де тек тив”. 
[16+].

07.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Пря мая тран сля ция 
из США.

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров”. “Анар хия” 

[16+].
07.30 Т/с. “Ос тров”. “От шель ник” 

[16+].
08.00, 02.40 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30 Т/с. “Ос тров”. “Пред ло же-

ние” [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+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

“Co medy Wo man”. [16+].
17.20 Х/ф. “Жен щи ны про тив 

муж чин: Крым ские ка ни ку-
лы” [16+].

19.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние”. [16+].

21.00 “Тан цы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 Х/ф. “Те ле фон ная буд ка” 

[16+].
03.05, 03.55, 04.40 “Им про ви за-

ция”, [16+].
05.10 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф. “Пос ле дож дич ка, в 

чет верг...”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”.
09.40 “Пос лед ний день”. Юрий 

Ле ви тан. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Ук-

ра ден ный мозг. За гад ка 
Эй нштей на”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Йо зеф 
Мен ге ле. Док тор смерть” 
[12+].

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

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Аляс ка. Тай ны сдел ки 
ве ка” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”.
14.50, 18.25, 23.20 Т/с. “Вой на 

на за пад ном нап рав ле нии” 
[12+].

18.10 “За де ло!”.
01.05 Х/ф. “Не бой ся, я с то бой” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Ней траль ные во ды”.
05.45 Х/ф. “Бар мен из “Зо ло то го 

яко ря” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Тер ри то рия заб луж-

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

06.20 Х/ф. “Ло ви вол ну 2: Вол но-
ма ния”.

07.50 Х/ф. “Зо ло той ком пас” 
[12+].

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. 

Аб со лют ное зло: 7 на мес-
тни ков ада”. [16+].

20.30 Х/ф. “Мсти те ли: Эра Аль-
тро на” [16+].

23.00 Х/ф. “Ин тер стел лар” [16+].
02.10 Х/ф. “От ко лы бе ли до мо ги-

лы” [16+].
04.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.20 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

и Шер ма на”.
06.45 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.10 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
08.30 “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, 01.40 “Со юз ни ки”. [16+].
13.00, 03.05 Х/ф. “Пой май ме ня, 

ес ли смо жешь” [12+].
16.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
16.50 М/ф. “Хра ни те ли снов”.
18.50 Х/ф. “Лю ди Икс. На ча ло. 

Ро со ма ха” [16+].
21.00 Х/ф. “Лю ди Икс. Дни ми нув-

ше го бу ду ще го” [12+].
23.35 Х/ф. “Эк ви либ ри ум” [16+].
05.30 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.00 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
2. Эта горь кая слад кая” 
[12+].

08.10, 05.35 Улет ное ви део. 
[16+].

08.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
09.30 Х/ф. “Кин- дза- дза!”.
12.15 Х/ф. “Каффс” [12+].
14.10 Х/ф. “Пе ре воз чик. Нас ле-

дие” [16+].
16.00 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
17.40 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
19.25 Х/ф. “Мис сия не вы пол-

ни ма. Про то кол “Фан том” 
[16+].

22.00 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. “Аме ри ка нец” [16+].
03.05 Х/ф. “Вер дикт за день ги” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
07.50 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.25 М/с. “Ле та ющие зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
12.45 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
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”.
15.50 М/с. “Не по се да Зу”.
17.25 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
19.05 М/ф. “Бар би и кос ми чес кое 

прик лю че ние”.
20.20 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. “Стре ла уле та ет в 

сказ ку”.
04.15 М/ф. “Вол шеб ный клад”.
04.35 М/ф. “Жел тый аист”.
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 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 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
16.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
16.30 “Пут ник” [6+].
17.00 “Судь бы че ло ве чес кие”.
18.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ло ко мо тив” (Ярос лавль) - 
“Ак Барс” (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция [6+].

21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 
[12+].

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон Бич опять идут 
дож ди” [16+].

01.35 “КВН РТ - 2018”. [12+].
02.30 Х/ф. “Счас тлив ли ты?” 

[12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

-
-
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ЧЕ

06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-
би тель ни ца час тно го сыс ка 
2. Эта горь кая слад кая” 
[12+].

08.05, 05.40 Улет ное ви део. [16+].
08.30 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
09.30, 20.30 Улет ное ви део. Луч-

шее. [16+].
09.45 Х/ф. “Те лох ра ни тель” [16+].
13.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
16.30 Т/с. “Све то фор” [16+].
23.00 +100500. [16+].
23.35 Х/ф. “Смер тель ное ору жие” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Вер дикт за день ги” 

[12+].
03.50 Х/ф. “Каффс” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Бел ка и Стрел ка: 

Озор ная се мей ка”.
07.50 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.25 М/с. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Вы со кая кух ня”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Бу рен ка Да ша”.
12.45 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
13.05 М/с. “Бу ба”.
13.50 М/с. “Прос ток ва ши но”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/с. “Три ко та”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.50 М/с. “Ма де му азель За зи”.
19.00 М/с. “Мон чи чи”.
19.35 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”.
03.45 М/ф. “Мой до дыр”.
04.00 М/ф. “Та ра ка ни ще”.
04.15 М/ф. “Дя дя Сте па ми ли ци-

онер”.
04.35 М/ф. “Что та кое хо ро шо и 

что та кое пло хо”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Пин гви не нок По ро ро”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон Бич опять идут 
дож ди” [16+].

08.30 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, 03.00 “От сер дца - к сер-

дцу”. Га зи нур Му рат [6+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Лю би мые ме ло дии” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.15 “Ба ты ры” [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. “Учи тель на за ме ну” 

[16+].
02.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
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, 7 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф. “На ча ло”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “На ча ло”.
07.40 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ин на Чу ри ко ва. “Я тан цую 

с серь ез ны ми на ме ре ни-
ями”. [12+].

11.10 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-
ла евым.

12.00 Но вос ти.
12.15 Праз днич ный кон церт к 

Дню учи те ля.
14.20 “Ви де ли ви део?”.
16.00 “Рус ский нин дзя”.
18.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Что? Где? Ког да?” Осен-

няя се рия игр.
22.30 “Эл вис Прес ли: Ис ка тель”, 

[16+].
00.25 Х/ф. “На обо чи не” [16+].
02.50 “Мод ный при го вор”.
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

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. Вос кре-

сенье”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Мож но мне те бя об-

нять?” [12+].
18.00 “Уди ви тель ные лю ди 3”.
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 “Де жур ный по стра не”. М. 
Жва нец кий.

01.30 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Ги по гей. Храм 
смер ти”.

07.05 Х/ф. “Пу те шес твие мис сис 
Шел тон”.

08.40 М/ф. “Ца рев на- ля гуш ка”, 
“Храб рый оле не нок”.

09.40 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.50, 00.00 Х/ф. “До ро га к мо-

рю”.
12.05 Пись ма из про вин ции. Бо-

ровск (Ка луж ская об ласть).
12.35, 01.10 Ди ало ги о жи вот ных. 

Мос ков ский зо опарк.
13.15 “Дом уче ных”. А. Го лут вин.
13.45 Х/ф. “Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы”.
15.15 Ле онард Бер нстайн. “О чем 

го во рит му зы ка?”.
16.20, 01.50 Ис ка те ли. “Зо ло тые 

ко ни ата ма на Бу ла ви на”.
17.05 “Пеш ком...” Мос ква. 1900 

г. -е.
17.35 “Ближ ний круг Вла ди ми ра 

Хо ти нен ко”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Д. 

Пев цов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Ко ро ле ва Мар го” 

[16+].
22.45 Га ла- кон церт в Па риж ской 

опе ре.
02.35 М/ф. “Ар го нав ты”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 “Жить вкус но с Джей-

ми Оли ве ром”. [16+].
07.30 Х/ф. “Не вес та на за каз” 

[16+].
09.30 Х/ф. “Цве ты от Ли зы” [16+].
13.25 Х/ф. “Дру гая я” [16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].

19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век. 
Им пе рия Ке сем” [16+].

23.00, 04.35 Д/с. “Мос квич ки” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Луч шее ле то на шей 
жиз ни” [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское вре-

мя”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.15, 

21.05 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.05, 23.00 Ито ги не де ли.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Д/ф. “Го лу бая кровь. Ги-

бель Им пе рии” [12+].
10.30 Х/ф. “Де пар та мент” [16+].
17.20 Х/ф. “Джен тль ме ны, уда чи!” 

[12+].
19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Пас порт” [16+].
21.10 Х/ф. “Мак си маль ный удар” 

[16+].
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Ви олет и Дей зи” [16+].
01.55 Х/ф. “В цен тре вни ма ния” 

[18+].
04.00 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.00, 11.55 “Дач ный от вет”.
06.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.45 “Ус та ми мла ден ца”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но 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 “Алек сандр Буй нов. Моя 

ис по ведь”. [16+].
00.00 Х/ф. “Курь ер”.
01.50 “Идея на мил ли он”. [12+].
03.15 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. “Ека те ри на Во ро ни на” 

[12+].
08.00 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.35 “Пет ров ка, 38”.
08.45 Х/ф. “Ноч ное про ис шес-

твие”.
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.15 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Мос ков ские тай ны. 

Гостья из прош ло го” [12+].
13.40 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Со вет ские ма фии. Же лез-

ная Бел ла”. [16+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Скан дал на мо ги ле”. [12+].
16.40 “Про ща ние. Дмит рий Марь-

янов”. [16+].
17.35 Х/ф. “До ро га из жёл то го 

кир пи ча” [12+].
21.15 Х/ф. “Лиш ний” [12+].
00.30 “Лиш ний”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
01.40 Х/ф. “На од ном ды ха нии” 

[16+].
04.55 Д/ф. “Алек сей Смир нов. 

Кло ун с раз би тым сер дцем” 
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “День не за ви си мос ти” 

[12+].
16.45 Х/ф. “Чу жой про тив хищ ни-

ка” [12+].
18.30 Х/ф. “Чу жие про тив Хищ ни-

ка: Рек ви ем” [16+].
20.30 Х/ф. “Хро ни ки Рид ди ка” 

[12+].
23.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Ве ли кий Гэт сби” [16+].
03.15 “Гром кие де ла. Ан дрей 

Па нин: ги бель без от ве та”. 
[16+].

04.15 “Гром кие де ла. Ма ри на Го-
луб. Ле бе ди ная вер ность”. 
[16+].

05.00 “Гром кие де ла. Охо та на 
моз ги”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Пря мая тран сля ция 
из США.

11.00 Фор му ла-1. Гран- при Япо-
нии. Пря мая тран сля ция.

13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Но-
вос ти.

13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

14.05 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Тран сля ция из США. 
[16+].

15.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Дже ноа” - “Пар ма”. Пря мая 
тран сля ция.

17.55 Хок кей. КХЛ. “Аван гард” 
(Ом ская об ласть) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

20.30 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га. ЦСКА - “Ло ко мо-
тив” (Мос ква). 

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ва лен сия” - “Бар се ло-
на”. Пря мая тран сля ция.

02.10 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Тран-
сля ция из Ар ген ти ны.

03.10 Фор му ла-1. Гран- при 
Япо нии.

05.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Фул хэм” - “Ар се нал”.

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Ос тров”. “Чер ный чу-

чу ань” [16+].
07.30 Т/с. “Ос тров”. “Брас лет” 

[16+].
08.00 Д/ф. “Ос тров. Стоп- мо тор!” 

[16+].
08.30 Т/с. “Ос тров” [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 Х/ф. “Жен щи ны про тив 

муж чин: Крым ские ка ни ку-
лы” [16+].

14.10, 01.40 Х/ф. “Муж чи на с 
га ран ти ей” [16+].

15.55, 17.00, 18.00 “Од наж ды в 

Рос сии”. [16+].
19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
21.30 Stand up.
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+].
03.10 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.35, 04.20 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф. “Прав да лей те нан та 

Кли мо ва” [12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 “Код дос ту па”. [12+].
12.00 “Скры тые уг ро зы”. “Про до-

воль ствен ные вой ны”. [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.30 Т/с. “Стре ля ющие го ры” 

[16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген-

дар ная”.
21.15 Д/ф. “Ан дро пов. Хро ни ка 

тай ной вой ны” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Со шед шие с не бес” 

[12+].
01.25 Х/ф. “Зем ля, до вос тре бо-

ва ния” [12+].
04.25 Х/ф. “Кад ки на вся кий 

зна ет”.

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний с 

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].
08.10 Х/ф. “Ог раб ле ние на Бей-

кер- стрит” [16+].
10.20 Х/ф. “План по бе га” [16+].
12.20 Х/ф. “Су пер 8” [16+].
14.30 Х/ф. “Ин тер стел лар” [16+].
17.40 Х/ф. “Мсти те ли: Эра Аль-

тро на” [16+].
20.20 Х/ф. “Пер вый мсти тель: 

Про ти вос то яние” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.40 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
10.00 Х/ф. “Приз рач ный гон щик” 

[16+].
12.10 Х/ф. “Приз рач ный гон щик. 

Дух мще ния” [12+].
14.05 Х/ф. “Лю ди Икс. На ча ло. 

Ро со ма ха” [16+].
16.15 Х/ф. “Лю ди Икс. Дни ми нув-

ше го бу ду ще го” [12+].
18.55 М/ф. “Мо ана”.
21.00 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви-

ще” [16+].
23.35 Х/ф. “В ак тив ном по ис ке” 

[18+].
01.40 Х/ф. “День ра дио” [16+].
03.45 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
06.55 Д/ф. “Моя прав да” [12+].
11.00 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь” 

[12+].
13.00 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 2” 

[12+].
14.55 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 3” 

[12+].
16.40, 17.40, 18.40 Х/ф. “Спец наз” 

[16+].
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Х/ф. 

“Спец наз 2” [16+].
23.25 Х/ф. “Ре пор таж судь бы” 

[16+].
01.05, 02.05 Х/ф. “Труд но быть 

ма чо” [16+].
03.00 Т/с. “Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла”. [16+].
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Ответы                           
на сканворд

Циклосканворд анаграмный

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Проб. Осечка. Панда. Лиман. 
Окапи. Ядро. Блин. Шля-
па. Акинак. Вокализ. Табу. 
Мрак. Кекс. Рубаха. Трипо-
ли. Атос. Уран. Скоба. Ар. 
Начало. Масло. Идол. Ахилл. 
Гол. Бег. Обапол. Стих. Но-
минал. Куколка. Ура. Багет. 
Бонус. Кааба. Динамит. Зола. 
Гак. Камин. Кокон. Штаны. 
Нектар. Ряса. Тан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грод-
но. Руза. Осада. Каир. Чи-
лим. Гимн. Блоха. Парад. 
Имение. Леон. Лобан. Танк. 
Ромб. Поле. Салазки. Голу-
бика. Веник. Ротор. Нитка. 
Кабан. Наст. Узор. Баобаб. 
Рок. Соня. Курс. Лук. Апаш. 
Саман. Каша. Апломб. Крах. 
Сова. Иния. Рало. Сиэтл. 
Агат. Прах. Балл. Икебана. 
Ада. Кама. Ольха. Акын.

Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

На выборы в Приморье поленилась 
поехать спецбригада по подсчёту го-
лосов с выборов Президента.

***
Из справки травмпункта: «На теле 

гражданки N обнаружены множе-
ственные гематомы размером с пяти- 
и десятикопеечные монеты. Всего на 
сумму 82руб. 35коп.»

***
Отзовись, прекрасная незнаком-

ка! Я лысый, толстый, глупый. Но если 
меня кто-нибудь полюбит, начну де-
лать зарядку и читать книги.

***
Врач: 
— Ну-с ,батенька, как вы слышите с 

новым слуховым аппаратом?
— Много лучше, доктор. Я уже три 

раза менял завещание!
***

Призывник из деревни пишет домой 
письмо: «Мама, если б ты знала, как хо-
рошо в армии. Просыпаюсь я, как и рань-
ше, в полпятого, но тут можно валяться в 
постели аж до полшестого утра!»

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит преувели-
чивать свои возможности, а также рассчи-
тывать на серьезную помощь со стороны. 

Лучше даже несколько занизить требования к 
себе, в этом случае вам удастся избежать разоча-
рований и конфликтов. Тем более, что основную 
задачу выполнить удастся, а с мелочами можно 
справиться впоследствии. В выходные дни не опа-
сайтесь быть откровенными с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе 
постарайтесь не давать никому никаких 
обещаний и денег в долг. Во вторник 
стоит серьезно задуматься о будущем, 

многие творческие замыслы начнут исполнять-
ся. В этот день постарайтесь быть внимательны с 
близкими людьми, они могут ждать вашей под-
держки. В пятницу встреча с друзьями окажется 
на редкость приятной и полезной.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необ-
ходимо сосредоточиться на главном 
и не обращать внимания на незначи-

тельное. Вас переполняет творческое вдохно-
вение. И креативный подход будет весьма вос-
требован. Вы сможете хорошо заработать. Вы 
сейчас доброжелательны, внимательны, окружа-
ющие будут произносить много трогательных и 
теплых слов в ваш адрес.

РАК (22.06-23.07). Когда резкое слово 
будет готово сорваться с вашего языка, 
подумайте о возможных последствиях. 
Только выдержка сможет удержать со-

бытия в мирном русле. Вы сумеете обратить не-
выгодную ситуацию в полезную, если дадите себе 
труд немного подумать. Ваши энергия и трудолю-
бие позволят вам преуспеть во многих делах. В 
выходные вас могут посетить оригинальные идеи.

ЛЕВ (24.07-23.08). Начатые на этой не-
деле дела могут развалиться без вашей 
в том вины, поэтому не перенапрягай-

тесь сами и не требуйте слишком много от окру-
жающих. Отдохните и восстановите силы, если 
есть возможность. В среду новые знакомства мо-
гут иметь неприятное продолжение, ограничьте 
контакты, общайтесь только с близкими людьми. 
Суббота может стать днем откровений.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя насыще-
на общением с друзьями, короткими 
удачными поездками. Один из новых 
знакомых может оказаться очень влия-

тельной персоной, что, безусловно, пойдет вам 
на пользу. Если во вторник вы решите, что отра-
жение в зеркале портит вам настроение, значит, 
пришла пора заняться собой. В середине недели 
прибавится бумажной работы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). События пройдут 
целой лавиной, мало что оставляя по-
сле себя в прежнем виде. Будьте готовы 

к восстановительным работам либо к благоу-
стройству изменившегося ландшафта. Вас ждет 
много новостей, напряженных ситуаций на ра-
боте, так что стоит серьезно подойти к происхо-
дящим переменам. Во второй половине недели 
вашего внимания потребует семья.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В понедель-
ник вероятна интересная деловая по-
ездка, которая позволит расширить круг 
общения и даст новые возможности. По-

старайтесь учиться слышать окружающих. Воз-
можно улучшение в профессиональных делах. 
Постарайтесь философски отнестись к внутрен-
нему напряжению, оно будет лишь побочным 
эффектом собранности, которая понадобится 
для достижения целей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь 
максимально распланировать неделю, 
и вы сможете переделать все дела. В 

понедельник лучше ничего не начинать, а во 
вторник будьте осторожны, опасайтесь обмана. 
Неделя благоприятна для поездок и учебы. По-
старайтесь уделить должное внимание своему 
здоровью. Активный отдых пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Новые знаком-
ства могут принести вам массу полезной 
информации. Уйдя в отпуск во второй 

половине недели, вы можете избежать опреде-
ленных сложностей на работе. Если все-таки вы 
будете продолжать трудиться, то старайтесь пе-
репроверять свои действия и все важные бумаги. 
В четверг вам необходимо проявить завидное 
терпение, иначе ваши деловые партнеры могут 
спровоцировать конфликтную ситуацию.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас появит-
ся желанная свобода действий. Но ею 
необходимо разумно распорядиться. 

В среду анархическое настроение и отсутствие 
субординации может принести разочарование 
и ненужные потери. В субботу постарайтесь сле-
дить за своей речью и прежде, чем произносить 
что-либо, подумайте. Воскресенье может ока-
заться великолепным днем для отдыха.

РЫБЫ (20.02-20.03). В коллективе ваш 
авторитет остается непререкаемым, не 
только сотрудники, но и руководство 

постарается пойти вам навстречу, создать бла-
гоприятные условия для работы. Вам останется 
лишь действовать. В четверг постарайтесь мень-
ше говорить и ничего не обещать. В пятницу не 
стоит плести интриги и постарайтесь сократить 
свои траты.

***
Женщина объясняет в гараже, что 

не так с ее машиной. Механик внима-
тельно слушает и объявляет «приго-
вор»:

— Ну, «пых-пых» — это не страшно. 
А вот «тр-ратарататам» влетит вам в 
копеечку.

***
Хирург возвращается домой с рабо-

ты. Навстречу ему с радостным лаем 
бросается любимый пес. Хирург его 
гладит и приговаривает:

— Ну-ну… Зря подлизываешься. У 
меня сегодня не операционный день!

***
Точный вес килограмма зависит 

от квалификации и опыта работника 
торговли.

***
Клиент уселся в кресло и попросил 

побрить его. Мастер-новичок порезал 
его раз, два, три. Клиент не выдержи-
вает:

— Дайте и мне бритву, пожалуйста, 
я буду обороняться!
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30 сентября ГОК празднует 55-летний юбилей. В 
архиве редакции есть немало старых фотографий. 
Перед юбилеем мы решили опубликовать несколько 
исторических фотографий, чтобы вспомнить, каким 
был наш комбинат в эпоху чёрно-белых фото.

Наш красавец-комбинат

1963 год. Семья Вохмяниных на фоне  
строящегося корпуса крупного дробления

Митинг в честь очередной трудовой победы 1961 год. Корпус обогащения. Вид на коробчатый фундамент

Так в парке в 1969 году чествовали передовиков производства

Они строили и запускали комбинат

1968 год. Ремонтная площадка рудоуправления

Руководители комбината решают  
производственную проблему

Женщины комбината. О них 
можно  и нужно написать  

отдельную книгу
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Занавес открывает-
ся. На экране — наш 
«лукоморский» дуб 
зеленый и красная 
цифра 50.

Фестиваль посвящен 
50-летию литературного 
объединения и 60-летию 
Качканара. А «Качканар на-
чинался с палаток».

Эти слова появляются на 
экране. И под «Марш энтузи-
астов» — идет видеофильм. 
Тайга, палатки, лежневка, 
дно будущего «моря», пер-
вые улицы, строительство 
вокзала, корпусов комбина-
та — черно-белые кадры ли-
стаются, словно в фотоаль-
боме. А вот уже и каменные 
дома, кинотеатр «Юность» и 
площадь, заполненная мно-
голюдной демонстрацией.

«И вырос в тайге город», 
— пишет экран. Бодрая ме-
лодия созидания сменяется 
очень нежной, трогательной 
музыкой. И уже цветные ка-
дры показывают современ-
ный Качканар. Наша гора и 
наше «море», скала Верблюд 
и вид с горы на город. Стади-
он и пляж. Дворец культуры 
и фонтан. Улица Свердлова 
и 12-этажки… И, конечно, 
наши люди: дети, спортсме-
ны, молодожены, парад с 
«бессмертным полком». И 
снова палатки — каменные, 
в парке «Строитель». Семь 
минут фильм знакомил го-
стей с нашим городом. И 

вот последний кадр и слова: 
«Ключ от Качканара. Добро 
пожаловать!»

И они пожаловали. Поэты 
почти из двух десятков горо-
дов и поселков приехали в 
самый молодой город Сверд-
ловской области, где в 1968 
году родилось литературное 
объединение, ставшее од-
ним из самых «древних».

Тепло приветствует го-
стей ведущий Николай 
Вахрушев. Он говорит, что 
1968-й для Качканара зна-
менателен: в этом году, 
тоже осенью, рабочий по-
селок стал городом област-
ного подчинения; в 1968-м, 
и тоже осенью, комсомоль-
ская организация Качканара 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни — за строительство горо-
да и горно-обогатительного 
комбината и в связи с 50-ле-
тием ВЛКСМ.

Вот такая наша «Качка-
нарская осень». Участников 
фестиваля приветствовала 
начальник городского отде-
ла культуры В.С.Прилуцкая. 
А поскольку «Лукоморье» 
родилось, подрастало и ста-
рилось при газете, то, конеч-

но же, всех поздравили ру-
ководители газеты «Новый 
Качканар» Юлия Кравцова и 
Лариса Плесникова и поже-
лали всем успешной работы 
на этом поэтическом празд-
нике.

Мы тоже пожелали:
Пусть подарит осень 

вдохновенье,
Чуть прибавит 

радости в судьбе
И оставит нам 

стихотворенье
 Как святую память о себе.

И юбилейный праздник 
начался. А какой же юбилей 
без сюрпризов? Думаю, сюр-
призом для всех стало по-
явление Пушкина (Какое же 
«Лукоморье» без Пушкина?)

Из Екатеринбурга при-
ехали представители Пуш-
кинских клубов, от имени 
которых нас тепло привет-
ствовала Наталья Викторов-
на Шарнина. А Пушкинский 
клуб Первоуральска называ-
ется «Лукоморье» (вот сюр-
приз, так сюрприз!). Возглав-
ляет его Нина Михайловна 
Юрченко, которую мы были 
рады видеть.

Теперь, пожалуй, назову 
Леонида Евгеньевича Чащи-

И вот они в зрительном 
зале Дворца культуры. Гас-
нет свет, звучат фанфары. И 
голос за кадром:
 
Cнова – здравствуйте! 

Здравствуйте! 
Здравствуйте!..

Рады видеть мы 
добрых друзей,

Что приехали 
с нами отпраздновать

«Лукоморья» 
большой юбилей.

Мы полвека 
идем вместе с городом,

С ним – в мечтах 
и в великих делах!

И не зря Качканара история
Навсегда – 

в «лукоморских» стихах.

на, представителя Свердлов-
ской областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России. Он по-
здравил нас, прочитал сти-
хотворение Федора Селяни-
на, а также свое и пожелал 
«Лукоморью» вдохновен-
ного творчества, горнякам 
и металлургам Качканара 
— успехов в работе, а городу 
Юности — процветания.

Вот так «пушкинисты» на-
чали наш праздник. А даль-
ше пошла обычная работа. 
Правда, не совсем обычная. 
Если раньше на фестиваль-
ных площадках звучали ги-
тары, баяны, аккордеоны, то 
наш юбилейный фестиваль 
открыл белый рояль. За ним 
сидела Ольга Алексеевна 
Дронова из первоуральского 
«Лукоморья». Она под соб-
ственный аккомпанемент 
спела «Вальс» пушкинских 
времен. Просто замечатель-
но! И очень трогательно.

А дальше на сцену, сменяя 
другу друга, поднимались 
творческие коллективы Ала-
паевска и Нижней Синячихи, 
Режа и Заречного, Лобвы и 
Петрокаменского, Верхоту-
рья и Верхней Туры, Кушвы 
и Красноуральска, Лесного 
и Нижней Туры, а также го-
рода Нытва Пермского края. 
Стихи, песни, видеоклипы. 

Поздравления, подарки и 
много цветов!

Мы поблагодарили всех. 
И в завершение «лукомор-
ские» певцы исполнили пес-
ню «Золотое «Лукоморье» на 
слова Людмилы Андреевой.

А потом было чаепитие и 
«Свободный микрофон».

Остается добавить, что до 
начала фестиваля, в переры-
ве и по окончании праздни-
ка гости с интересом знако-
мились с нашей выставкой 
в фойе второго этажа. Длин-
ные «гармошки-раскладуш-
ки» рассказывали о полуве-
ковом пути «Лукоморья» и 
его авторах, о дружбе с поэ-
тами других городов. На двух 
стеллажах под названием 
«Чувств и мыслей трепетный 
посев» было представлено 
более 100 наших книг: сти-
хи, проза, песни, мемуары. 
Удивлялись, восхищались. 
Но особенно поразили го-
стей большие альбомы: «Ка-
кой труд!.. Да по этим альбо-
мам можно писать историю 
«Лукоморья»… Думаю, мож-
но. Ведь там вся наша жизнь. 
Месяц за месяцем, год за го-
дом — и вот нам 50!

Спасибо всем, кто был на 
фестивале вместе с нами, 
кто разделил наши волнения 
и нашу радость!

Галина Краснопевцева

 

Нас приветствуют  Л.Е.Чащин от ГМПР и представители Пушкинских клубов Екатеринбурга и Первоуральска

«Лукоморцы» с Михаилом Алиевым  и Натальей Ивановой исполняют финальную песню

Гости фестиваля в фойе второго этажа 

«Качканарская осень» 
принимала гостей

ФЕСТИВАЛЬ
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Мы благодарны нашему Обще-
ству инвалидов за внимание.

Возглавляют наше общество 
молодые люди: председатель Кирилл 
Денисов  и  его заместитель Ирина Ов-
чинникова. Они умеют нас выслушать и 
приглашают на все мероприятия, кото-
рые организовывают, но у нас не всегда 
получается прийти по состоянию здо-
ровья.

На юбилее Общества инвалидов я, 
Лидия Штина, присутствовать не смог-
ла, проходила лечение в ЦГБ. А вот Ели-
завета Коновалова пела под гитару.

На празднике давали продуктовые 
наборы. Не забыли и про меня. Как 
только я выписалась из больницы, ко 
мне пришел председатель и вручил  
большой,  тяжелый пакет с продуктами, 
сказав, что это подарок от спонсоров к 
тридцатилетию ВОИ.

Спасибо спонсорам за   шикарные 
наборы  к празднику.  Благодарю супру-
гов Овчинниковых  за доставку подарка 
на дом.

Лидия Штина,
Елизавета Коновалова

14 сентября мы в со-
ставе девяти чело-
век отправились 

на областные соревнования 
команд ВОИ в Екатерин-
бург, на фестиваль «Мы всё 
можем». Автобус, любезно 
предоставленный нам Кач-
канарским ГОКом, к 10.30 
привёз нас ко Дворцу игро-
вых видов спорта.

Екатеринбург порадовал 
солнечной погодой и тё-
плым приёмом, оказанным 
организаторами соревнова-
ний. К нам прикрепили во-
лонтёра Дарью, которая по-
могала нам на протяжении 
всех соревнований.

В программу соревнова-
ний вошли такие спортив-
ные состязания, как фигур-
ное вождение на колясках, 
армрестлинг, дартс. Наша 
команда участвовала только 
в дартсе.

Также была у этого празд-
ника и увлекательная раз-
влекательная программа, 

В субботу, 22 сентя-
бря, прошёл заклю-
чительный домаш-
ний матч сезона 
2018 года. Наш «Гор-

няк-Евраз» в рамках Чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу, принимал одно-
го из лидеров соревнования 
– команду «Трубпром» из 
Первоуральска.

Это был самый захваты-
вающийся матч домашней 
серии «Горняка». Интрига 
встречи началась с первых 
минут первого тайма и дер-
жалась до конца поединка. 
Соперник просто не ожи-
дал, что мы обрушим на них 
шквал атак в начале игры. 
Уже на второй минуте игры 
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мы забиваем быстрый гол, 
вскоре создаём ещё два го-
левых момента, но безре-
зультативно. Потом мы за-
рабатываем пенальти, но 
Илья Безруков не смог реа-
лизовать 11-метровый удар. 
Только в середине тайма 
мощным ударом Дмитрий 
Носков забивает второй гол.

Через некоторое время 
уже в наши ворота назнача-
ется пенальти, гости заби-
вают, затем второй пеналь-
ти уже ставится в ворота 
«Трубпрома» – и опять мы не 
забиваем: Игнат Сабирзянов 
не смог переиграть вратаря.

Конец первого тайма 
прошёл в обоюдных атаках, 
и всё-таки гол «в раздевал-

ку» забил наш нападающий 
Алексей Костин. В результа-
те первый тайм закончился 
со счётом 3:1 в нашу пользу.

Второй тайм начался неу-
дачно для нас, уже в начале 
мы остаёмся в меньшинстве: 
после второй полученной 
жёлтой карточки в матче 
Дмитрий Носков вынужден 
был покинуть поле. Сопер-
ник почувствовал, что может 
уйти от поражения, и начал 
большими силами атаковать. 
Да, порой было очень тяже-

ло, но наша команда грамот-
но защищалась, фактически 
не давая никаких шансов для 
взятия своих ворот. Но в кон-
це встречи, видимо, не хвати-
ло сил удержать счёт первого 
тайма, и гостям всё-таки уда-
лось за пять минут до конца 
матча отквитать один мяч. 
Последние минуты игры для 
нашей команды были «вали-
дольными», но мы выстояли. 
В итоге боевая победа 3:2.

Футбольный клуб «Гор-
няк» благодарит всех болель-

щиков, которые были с нами 
на протяжении всего сезона, 
особенные слова благодар-
ности «72 сектору». Ребята, 
огромное спасибо вам! Ни у 
одного футбольного клуба в 
области нет такой поддерж-
ки, как у нас. Вы нам нужны!

Следующий матч 29 сен-
тября «Горняк» проведёт на 
выезде, нашим соперником 
будет команда «Ураласбест». 

Александр
Черных

Валидольный 
матч «Горняка» 
завершился 
победой

в которую вошли рисова-
ние на асфальте, рисование 
мыльными пузырями на 
листе бумаги. А ещё детей 
и взрослых обрадовала воз-
можность сфотографиро-
ваться с героями мультяшек 
Роботом, Мышкой Мини и 
розовым Котом с крылыш-
ками.

Была и стрельба по мише-
ни из лука со стрелами-при-
сосками. Нам не помешала 
бы такая спортивная забава 
у нас в обществе.

По окончании соревно-
ваний было награждение 
победителей, а также состо-
ялся концерт. Наша команда 
не заняла призовых мест, но 
все мы помним, что главное 
не победа, а участие.

За организацию поезд-
ки мы благодарим В.А.Ру-
мянцева, А.В.Ржанникова, 
А.В.Кушнарева и водителей 
Евраза – за легкую  дорогу.

Сергей и Екатерина
Мироновы

«СВОИ»могут всё!

Се
рг

ей
 М

ир
он

ов

Спасибо,
что не забываете
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У меня очередной от-
пуск – и опять соби-
раюсь в путь. Не в 
Дубай или Турцию, 
а еду в гости в «Гре-

цию».
Почти 2500 лет назад у се-

ления Марафон, к северу от 
столицы Греции — Афин, в 
кровавой битве столкнулись 
войска персидского царя 
Дария и греческого полко-
водца Мильтиада. Персы 
наступали, греки обороня-
лись. Но вот греки с воин-
ственными криками броси-
лись на захватчиков и стали 
крушить их мечами, колоть 
пиками... Персы растеря-
лись и, несмотря на то, что 
их было намного больше, 
обратились в бегство. Обра-
дованный Мильтиад вызвал 
своего самого быстроногого 
воина и приказал ему: «Беги 
в Афины и сообщи о долго-
жданной победе». Больше 40 
километров мчался без пе-
редышки гонец от Марафо-
на до Афин. Вбежав на ры-
ночную площадь столицы, 
он крикнул: «Радуйтесь, мы 
победили!».

Легендарный подвиг мо-
лодого греческого воина 
вошел в историю. В память 
о нем на первых же совре-
менных Олимпийских играх 
в 1896 году было проведено 
соревнование на неслыхан-
ную, сверхдлинную дистан-
цию. Игры проходили в Гре-
ции, и спортсмены бежали 
по той дороге, по которой 
когда-то бежал греческий 
воин. Когда измерили рас-
стояние между Марафоном 
и Афинами первый раз, по-
лучилось 40 километров 200 
метров, когда проверили 
позже – оказалось 42 кило-

метра 195 метров. Теперь 
марафонцы бегут именно 
это расстояние.

Вот мы и отправились на 
второй Пермский между-
народный марафон-2018. 
Добрались до города уже ве-
чером. На главной площади 
города Эспланаде началась 
подготовка к марафону, на 
главной сцене вовсю прохо-
дил масштабный праздник.

Ведущие праздника – 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев и ма-
стер спорта СССР по спор-
тивной ходьбе комментатор 
Вадим Злобин. На праздни-

ке было много звезд телеви-
дения и спорта. Как-то слу-
чайно удалось пообщаться с 
Дмитрием. Молодой человек 
приятной внешности, без 
гонора и высокомерия по-
жал мне руку, спросил, отку-
да мы приехали. В разговоре 
я упомянула, что являюсь 
специалистом социальной 
сферы, на что он мне отве-
тил, что социальная помощь 
– это святое! Было приятно.

И вот наступает 9 сен-
тября – день марафона. На 
часах 7.00. На улице тьма 
народа, никто не побоялся 
непогоды: ни болельщики, 

Пермский марафон
Боролись не за себя, а за Россию

ни участники марафона. В 
этом году вышли на старт 
около 9 тысяч участников, в 
2017 году участников было 
6 тысяч человек. Среди них 
любители и профи, дети и 
пожилые люди. Еще 30 че-
ловек зарегистрировались 
на заезд на колясках на дис-
танцию 200 метров. Вот это 
была борьба: слезы, пот – но 
ни один не сдался, не сошел 
с дистанции! Вот это муже-
ство и отвага, молодцы ре-
бята! Мы гордимся вами!

В  Пермь приехали пред-
ставители 16 стран. Нам 
повезло: как обычно, мы 

нашли новых друзей и при-
обрели много знакомых. Са-
мая запоминающая встреча 
прошла перед стартом на 10 
километров. Девушка Алина 
из Перми только что прие-
хала из Екатеринбурга, где 
участвовала в забеге на «Вы-
соцкий». В своей возрастной 
категории она стала третьей. 
И вот сегодня она бежит уже 
новую дистанцию. Вот какие 
отважные люди живут у нас 
в России.

И вот старт, бьют бара-
баны, выстрел – и марафон 
начался. На дистанции люди 
разных возрастов. Дождь, 
мокрый асфальт, на улице 
прохладно, но это не помеха 
людям не только сильным 
телом, но и сильным духом.

Забег на 42 километра, 
финиширует Алина Проко-
пьева из Чебоксар. Именно 
она стала победительницей 
марафона в женском забеге. 
Красиво и элегантно девуш-
ка преодолела всю дистан-
цию. Когда Алина коснулась 
финишной ленточки, Дми-
трий Губерниев, громко ска-
зал:

– Удивляйся, Европа, это 
мы идем, это наша Алина! И 
равных ей нет!

У мужчин победителем 
марафона стал тольяттин-
ский марафонец Юрий Че-
чун. Мы стали невольными 
свидетелями того, как тя-
жело было Юрию завоевать 
победу: всю дистанцию он 
сильно хромал, была травма, 
но болельщики поддержива-
ли его. И вот, отдав все силы, 
Юрий – победитель!

В церемонии награжде-
ния марафонцев приняли 
участие глава Перми Дми-
трий Самойлов, член Со-
вета по развитию физиче-
ской культуры и спорта при 
президенте России Сергей 
Кущенко, легенда лыжного 
спорта Елена Вяльбе и рос-
сийский биатлонист, олим-
пийский чемпион Антон 
Шипулин.

Да, забыла сказать: губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников пробежал 
10 км, и это здорово!

Сильнейшие бегуны по-
лучили главный приз со-
ревнований – по 500 тысяч 
рублей. Но это не главное. 
Главное, что все спортсмены 
боролись не только за себя, 
но и за Россию. Честь им и 
хвала.

В отличном настроении 
и с планами на будущее уез-
жаем из Перми. Хорошие 
впечатления радуют душу, 
улыбка не сходит с лица. 
Отпуск у меня, как обычно, 
удался!

Ну что, Качканар, начина-
ем тренировки и обязатель-
но в 2019 году участвуем в 
международном марафоне?

Кристина Передерий

Марафонцам не страшны холод и дождь

Кристина Передерий и Валентина Канифатова
не упустили случая сфотографироваться с Дмитрием Губерниевым

Для каждого марафон
стал преодолением себя
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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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а

Телефон для справок: 3-49-33

Очередное занятие литературного 
объединения «Лукоморье» при газете 
«Новый Качканар» состоится в среду, 
3 октября, в помещении редакции по 
адресу ул.Свердлова, 26.

Начало в  17.30.

Лукоморье

3 декабря 2018 – срок упла-
ты земельного налога, транс-
портного налога и налога на 
имущество физических лиц.

В Свердловской области за-
вершена рассылка уведомлений 
и квитанций на уплату имуще-
ственных налогов физических 
лиц. Пользователям личного ка-
бинета налогоплательщика на 
сайте www.nalog.ru, не отказав-
шимся от электронного способа 
получения документов, налого-
вые уведомления направлены 
ТОЛЬКО в электронном виде че-
рез Личный кабинет.

В случае неуплаты установ-
ленного налога в срок Вам будет 
направлено требование об упла-
те налога с начислением пени за 
каждый день просрочки плате-
жа.

Если налоговое уведомление 
не получено, следует обратить-
ся в налоговый орган по вопросу 
получения уведомления и пла-
тежного документа для оплаты.
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Межрайонная ИФНС России
№ 27 по Свердловской области 

ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА в «НК»– 66-77-00

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую
Любовь Алексеевну

СТУПИНУ!
С Днем рожденья поздравляем,

мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый,

нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой

и счастливой, 
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым

новым днем!
Муж, дочери,
внуки, зятья.
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

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.

Требуются
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, миксе-
ра, фронтальный погрузчик, опера-
тор асфальтного завода, механик, ма-
стер-прораб на общестроительные 
работы. Работа в Нижней Туре, Лесном, 
Качканаре. Тел. 8-912-206-0199, 8-912-
626-7040.

Штукатуры, плиточники. Тел. 8-922-
128-3013.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лечение, 
обучение). Тел. 8-922-030-35-48.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Двойная чистка подушек, ул.Сверд-
лова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

Компрессор с отбойным молотком 
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Канализация. Выгребные ямы из 
ж/б колец. Продажа и монтаж септиков 
и станций биоочистки. Тел. 8-982-768-
9695.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеу-
ма. Двухуровневые потолки. Работа с 
гипсокартоном, панелями ПВХ и МДФ. 
Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-609-

1101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-0659.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-4101.
Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.
Автокран 25 тонн, манипуляторы, 

эвакуатор, автовышка, фронтальный 
погрузчик, Самосвал. Тел. 8-953-007-
4488. 

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

реклама

Сегодня день особенный —
У комбината день рождения.
Весь коллектив в приподнятом,
Прекрасном настроении
Желаем вам стабильности,
Быть на плаву всегда,
Удачи, эффективности
На долгие года.
Пускай работа спорится,
Дела идут вперед,
Всё лучшее исполнится.
Пусть счастье к вам придет!

ООО «РемЭнергоМонтаж»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем с 55-летим качканарского ГОКа!

От себя лично и аппарата профсоюзной 
организации «Качканар-Ванадий» хочу поздра-
вить со знаменательным 55-летним юбилеем 
всех работников Качканарского горно-обо-
гатительного комбината! Особенно теплые 
поздравления мы адресуем ветеранам нашего 
комбината, своими руками создававших этот 
грандиозный промышленный объект в гуще 
уральской тайги.   

55 лет для предприятия — это самое на-
чало пути, но за эти годы наш Качканарский 
ГОК сумел продемонстрировать чрезвычайную 
устойчивость к экономическим потрясениям, 
а коллектив доказал, что не зря уральцы поль-
зуются славой гордых и справедливых горня-
ков. Желаю, чтобы все дальнейшие годы жизни 
Качканарского комбината его коллектив шел 
вперед с гордо поднятой головой и твердыми 
убеждениями в своем сердце. 

С 55-летием, Качканарский ГОК!

Анатолий Пьянков,  
председатель профсоюзной организации «Качканар-Ванадий»
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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

КУШВА
продам

 z “Geely-MK-Cross”, 2012 г.в., пробег 
33 тыс. км, 180 т. р., торг. Т. 8-904-
387-64-14, 8-963-050-55-73.

 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 “УАЗ-31514”, 1999 г.в. Т. 8-961-
573-09-87.

 z Срочно! “HYUNDAI GETZ”, 2006 
г.в., серебристого цвета, 240 т.р., торг 
уместен. Т. 8-961-775-71-03, 8-903-
080-41-92.

 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 А/м Ford C-MAX, 2006 г.в., цвет 
серый. Тел. 89126836803 (в будни 
после 17.00).

 z А/м Chery Indis (S18D), 2012 г.в., 
пробег 10 тыс. км., цвет серебро, один 
владелец, состояние отличное. Тел. 
89827558792.

 z А/м ВАЗ-2105. Вагончик-бытовку 
6х2,8 м. Бизнес готовый. 1-комн. кв-
ру по ул. Декабристов, 29. Земель-
ный участок по ул. Луговой, 14. Тел. 
89045422789.

 z А/м «Opel Vita», 1998 г.в., пробег 
140 тыс.км, 90 л., коробка-автомат, 
в хорошем состоянии. Цена 110 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530400538.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: 
кирпич, шлакоблок, керамзит, плиты 
дорожные, стеновые панели, блоки 
ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп ва-

шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 
89028386505.

 z Строительство коттеджей, воз-
ведение фундаментов, бетонные 
работы. Внутренняя отделка зданий, 
монтаж инженерных сетей. Кро-
вельные работы. Тел.: 89506539485, 
89045492496.

 z Юридические услуги. Возврат 
комиссий, страховок по кредитам. 
Составление претензий, исков, апел-
ляций. Трудовые, семейные споры, 
раздел имущества. Взыскание задол-
женностей. Споры при ДТП. Споры 
при ЖКХ. Защита прав потребителей. 
Представительство в судах общей 
юрисдикции, мировых судах, арби-
тражных судах. Кассационные жало-
бы. Тел.: 89506539485, 89045492496.

ЛЕСНОЙ
Продаётся 

 z ВАЗ 2121, 1992 г.в., на ходу, состо-
яние нормальное. Тел. 8-953-004-86-
53, в любое время.

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., авто-
магнитола, сигнализация, подогрев 
тосола. Видеорегистратор, рабочее 
состояние. Цена 85 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-741-5148.

Куплю
 z Дорого! Антиквариат, старину! 

Статуэтки (из фарфора и чугуна), ико-
ны, кресты, самовары, подстаканники, 
колокольчики, столовые наборы из 
мельхиора, значки, ювелирные изде-
лия, столовое серебро и многое дру-
гое. 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 моне-
ты; 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 Качканаре. 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. Набе-
режная, (год заверш. стр-ва 1960), 
30 кв.м, з/у 1351 кв.м, баня, на терр. 

дома построен новый кап. гараж, 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z дом в пос. Валериановск по ул. К.
Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м, баня, 
теплицы из поликарбоната, посадки, 
газовый котел, отопление централь-
ное, высокоскоростной интернет, те-
левидение, 1190 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z дом в п. Шуркино, з/у 2500 кв.м, 
450 тыс. руб., возм. за мат. капитал. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.Су-
ворова, 7, площадь дома 54,6 кв.м, 
земли 15 баня, газ, эл-во, вода, мат.
капитал, 450 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по ул.
Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 кв м, 
земли 17 сот., новая баня, газ, эл-во, 
вода. Маткапитал, 350 тыс. руб. Или 
обменяю на кв. в Качканаре. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в п.Сигнальный по ул.Мира, 
37,6 кв.м, з/у 1260 кв.м, баня, ц/о, 
эл-во, подводят газ. Тел. 8-902-254-
3847.

 z коттедж в 7 мкр., д.13, возм. об-
мен. Тел. 8-912-605-4755. (2/4)

 z 2-эт. дом кирпичный, 150 кв.м, з/у 
14 соток. Тел. 8-912-249-2330.

 z дом каменный по ул.Пушкинская, 
все коммуникации централизованы. 
Тел. 8-950-655-9058.

 z дом по ул. Крылова, д.93, площадь 
дома 100 кв.м, земли 9 сот., отл.ре-
монт, газ. отопление, водопровод, 
баня. Ипотека, мат.капитал. Много ин-
тересной 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. ка-
питал, 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, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. ка-
питал, 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, 220 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. бл. кв. в п.Сигнальный, ул.
Клубная, 41, 40,9 кв.м, 1 эт., с/у раз-
дельн., лоджия, косметич. ремонт, 400 
тыс. руб. 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 ремон-
та. Ипотека, маткапитал, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в г.Верхняя Пыш-
ма. Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-166-
1382.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 41, 4 эт., 
с балконом, 550 тыс. руб. Тел. 8-999-
560-0663.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.42, 
нат. потолок, 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., 4 эт., бал-
кон. Тел. 8-962-312-3217.

 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., 
балкон, 570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, бал-
кон, 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. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., лоджия, 
косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, в хор. сост., ремонт, ст/п, счетчи-
ки, с/у совмещ., лоджия. 34,4 кв.м, 950 
тыс. руб. Тел. 8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 5 
эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 470 тыс. 
руб. Или обмен на 2-комн. кв. с до-
платой. 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, 770 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.,д.1,  4 эт. 
Тел. 8-922-154-6551.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 30 кв.м, 
5/5 эт чистая, светлая, ст/п, балкон 
застекл., докум. готовы. Тел. 8-950-
563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 5 эт., 
30 кв.м, балкон застеклен алюминие-
выми рамами, установлены счетчики 

на воду и эл-во, новая сантехника, 
межкомнатные двери, окна простые 
деревянные, косм. ремонт, очень 
теплая, дом  после капремонта. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 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.32, 6 эт., 
33 кв.м, балкон застекл., с/ч на воду 
и эл-во, 800 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 1 эт., 
640 тыс. руб. Тел.: 8-953-382-0797, 
8-982-687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 10, 
ст/п, с/ч, с/д, 610 тыс. руб. Тел. 8-904-
381-5292.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 15, 
студия с мебелью, с/ч, ст/п, с/д, 3 эт., 
б/балкона, ремонт,  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. ре-
монт, 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, 450 
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, ипо-
тека, 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 5 мкр., 
д.33, 2 эт. Тел. 8-953-388-5925.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по ул.Но-
вая, 2. Тел. 8-952-735-1447.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по ул.Со-
ветская, 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, де-
рево, 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 за-
стекл., ст/п, с/д, счетчики, б/м радиа-
торы, 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., част. с 
мебелью и быт. техникой, 1115 тыс. 
руб. Тел. 8-904-163-1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с ре-
монтом, светлая, солнечная, 3 эт., за-
стекл. балкон, ст/п, новая сантехника, 
проводка, счетчики на свет и воду, 
отопительные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 4 
эт., 40 кв.м, не угловая, очень те-
плая, освобождена, 890 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 покупате-
лям. Тел. 8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 2 эт., 
не угловая, балкон, 880 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 со-
вмещ., балкон, 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 7 мкр., д.58, 5 
эт., ст/п, с/ч, ремонт. Тел. 8-912-615-
3550.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 44,5 
кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у разд., кос-
метич. 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., д.23, 1 эт., 
без балкона, 45,5 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., ст/п на кухне и боль-
шой 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 раз-
дельн., лоджия 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.2, 1 эт 
окна высоко, комн. изолир., теплая, 
980 тыс. руб. Тел. 8-902-268-4734.

 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. ре-
монт, 1090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2 
эт 49 кв.м, 1280 тыс. руб. 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 раз-
дельн., без балкона, косметич. ре-
монт, ипотека, маткапитал, 830 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 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. в 10 мкр., д.41, 48,9 
кв.м, 2 эт., ст/п, с/ч, с/д, косметич. ре-
монт, лоджия застекл., 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-922-619-4193.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изолир., 
хор. ремонт, ипотека, мат. капитал, 
1250 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.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 
совмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1300 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 2, 
2 эт., 45 кв.м, ст/п, 930 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 6, 
5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., ст/п, 
счетчики на воду и эл-во, 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.Сверд-
лова, 12, 1 эт., 50 кв.м, лоджия за-
стеклена новым образцом, большая 
кухня и прихожая, перепланир.  с/у 
совмещ., с/ч на воду и эл-во, 1650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. 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. кв. по ул. Свердлова, д.37, 
1 эт., рядом ЦГБ, м-н «Монетка». Тел. 
8-950-654-5184.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 37, 
40,7 кв.м, 1 эт., комн. смежные, с/у 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, ипо-
тека, 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, 
маткапитал, 680 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Пер-
вомайская, д.2, 2 эт., 48,1 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совмещ., чистая, 430 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер. 
Клубный, 6, 1 эт., высоко или меняю 
на 3-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская,  570 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, 12, 2 эт., ремонт, ванна, 
ст/п, с/д, 47,1 кв.м, 700 тыс. руб. Тел. 
8-996-175-8889.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.14, 1 эт., ст/п, ванна, радиаторы, с/д, 
хор. ремонт, 630 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. кв. в 5 мкр., д.24, 
2 эт., с/д, ст/п, ванна, с/ч, перепланир. 
офиц., докум. готовы. Тел.: 6-27-65, 
8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.27, 37,4 кв.м, 1 эт., комн. с/у со-
вмещ., хор. ремонт, вся мебель в по-
дарок, 670 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, переплани-
ровка, спокойный район (выше маг. 
«Консул»). Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Пер-
вомайская, срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 8-932-123-
5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Но-
вая, 14, хор. ремонт, комн. изолир., 
с/у совмещ., встр. мебель в 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.Со-
ветская, 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, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совмещ., хороший 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 599 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.13, 1 эт., 46,3 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совмещ., косметич. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 550 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., свет-
лая, теплая, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск по 
ул.Лесная, 2б. Тел. 8-904-171-1340.

 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 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или ме-
няю 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 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,  ипо-
тека, 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 раз-
дельн., лоджия, косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1500 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой в 
разницу цен. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.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. 
изолир., хор. ремонт. Ипотека, мат.
капитал, 990 тыс. руб. Или обменяю 
на 3-каменную 2-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. 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.13, с/д, 
м/к, с/ч на свет и воду, интернет. Тел. 
8-965-508-3000.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, ре-
монт, ст/п, с/ч. тел. 8-950-641-9080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 1 эт., 
высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 4 эт., 
лоджия, ст/п, косметич. ремонт, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 52 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., ипотека, маткапитал, 1580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 4 эт., 
61,4 кв. м, дом после капремонта, 
счетчики, частично ст/п, балкон засте-
клен, без евроремонта, теплая, 1500 
тыс. руб., разумный торг, ипотека, 
маткапитал, или обмен на комнату 
18 кв.м. в общ. в 6а мкр. КРЗ с допла-
той, 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. потол-
ки, 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, перепла-
нир., 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 приемле-
мая. Тел.: 6-61-70, 8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. ремонт, 
1600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой или на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 3 
эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия застекл., хор. ре-
монт, вст. мебель и техника остаются,  
ипотека, маткапитал, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.43, 
4 эт., 58,1 кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельн., лоджия застекл., частично с 
ремонтом. Ипотека, маткапитал, 1550 
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., 1600 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 (хо-
лодильник, стир. и посудомоечная ма-
шина, вытяжка, 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 
раздельн., лоджия, косметич. ремонт. 
Ипотека, мат.капитал, 1550 тыс. руб. 
или обмен на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
9, 54кв.м, 4 эт., светлая, балкон, без 
ремонта, 1300 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
26, с мебелью, гараж, сад, за все 2200 
тыс. руб. Тел. 8-912-678-3116.
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День памяти
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Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Восьмой» (8 мкр., д.12); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7); 
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)
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Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
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26 сентября исполнит-
ся 25 лет,  как ушел от нас

БОГАТЫРЕВ
Юрий 

Николаевич.
Просим всех, кто знал 

и помнит его, помянуть 
добрым словом вместе с 
нами.

Жена, сын,
внук, внучка.

23 сентября, на 89 году ушла из жизни наша любимая

РОЗОВА 
Антонина Евграфовна.

Мы за всё благодарны, мамочка, бабуля, тебе,
Ты была лучом солнышка в нашей судьбе.
Воспитала, поставила на ноги нас,
Доброты был в тебе бесконечный запас...
Все, кто ее знал помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

2 октября  исполнится 40 дней со дня смерти нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, друга 

СЕРГЕЕВА 
Валерия Васильевича. 

В памяти вместе с печалью и скорбью всегда будут 
жить добрые дела Валерия Васильевича. 

Вечная ему память. 
Родные и близкие. 

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., хор. 
ремонт, част. с мебелью, 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30 
или обмен на 2-комн. бл. кв. с допла-
той. 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 балкона (оба застекл.) кух. гарни-
тур, 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, 23, 59,4 кв.м, 2 эт., косме-
тич. ремонт, комн. изолир., 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, кос-
метич. ремонт, комн. изолир., сад в 
подарок! Ипотека, мат.капитал, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, косме-
тич. ремонт, комн. изолир. Ипотека, 
мат.капитал, 790 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Октябрь-
ская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. Или об-
мен 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 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.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.Гика-
лова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., перпланир., 2 
баклона, кап. ремонт, част. с мебелью, 
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

земельные 
участки

 z з/у Фор-
манта-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 
возвышенности в 100 метрах от трас-
сы, 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.Перво-
майская, 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, те-
плицы. Тел. 8-952-728-

5143.
 z сад в к/с №2, дом 6х6, баня, 2 

отапливаемые теплицы. Тел. 8-950-
193-1065.

 z сад в к/с №3, ухожен, торг. Тел. 
8-912-224-7277.

 z сад в к/с №4. Тел. 6-17-19.
 z сад в к/с №4, ул.9, 450 тыс. руб. 

Тел. 8-922-608-4932.
 z сад в к/с №4, ул.9, 2-эт. дом, баня, 

большая нов. теплица, культиватор и 
триммер в подарок. Тел. 8-950-190-
3338.

 z сад в к/с №4, недорого. Тел. 8-912-
662-5515.

 z сад в к/с 4, бани нет, 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-205-8302.

 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, не-
большой домик, теплица, баня треб. 
ремонт, 70 тыс. руб. Тел. 8-932-400-
7207.

 z сад в к/с №5, 6 соток, домик, те-
плица, кусты, торг. Тел. 8-952-743-
8120.

 z сад в к/с №6, ул.19, дом, баня, те-
плица. Тел. 8-952-739-7360.

 z сад в к/с №6, дом, баня, гараж, те-
плица. Тел. 8-950-641-9080.

 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 №14, свет, вода, теплица, 
8 соток, сад ухожен, недорого. Тел.: 
6-36-26, 8-982-675-2536.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 

свет, без ямы, в черте города, недоро-
го. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, не-
дорого. Тел.: 8-922-208-8200, 8-950-
639-2256.

 z гараж по ул.Октябрьская, №167, 
массив 13/1, о/я. Тел. 8-952-149-
4806.

 z гараж в р-не северн. крупн. дро-
бления, свет, о/я, 26 кв.м, докум. го-
товы, недорого. Тел. 8-908-920-2229.

 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 капит. гараж ниже конно-спортив-
ного клуба «Викинг»,  24 кв.м., о/я, 
света нет, в хор. сост, документы гото-
вы, 80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 (цо-
коль дома), 31,4 кв.м, автоматические 
ворота, эл-во, отл. сост., док-ты гото-
вы, 550 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z большую комн. в общ. КРЗ, на 

длит. срок, душ, туалет, 4000 руб. Тел. 
8-965-543-2388.

 z две комнаты в 3-комн. кв. в Екате-
ринбурге в р-не Химмаш, 8000 руб. 
Тел. 8-982-609-9483.

 z комн. т/о в 4а мкр., ст/п, с/д, ре-
монт или продам. тел. 8-912-254-
6250.

 z комн. в общ. по ул.Свердлова, 33, 
ст/п, с/д, без мебели, на длит. срок, 
недорого. Тел. 8-953-606-3331.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр., без быт. техни-
ки. тел. 8-950-553-3563.

 z 1-комн. бл. кв., без мебели, на 
длит. срок. Тел. 8-950-639-5967.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр. Тел. 
8-922-110-3554.

 z кап. гараж в 11 мкр., ниже маг. 
«Хайвей». Тел. 8-950-190-6156.

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 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 4 эт., 
балкон на 2-комн. бл. кв. с доплатой 
или продам, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
736-6096.

 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, вари-
анты 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 Лада-Прио-
ра, 13г.в., 41 тыс.км, цв. си-

ний, один хозяин. Тел. 8-950-632-9740.
 z Лада-Приора, 10г.в., универсал, в 

хор. сост., один владелец. Тел. 8-908-
906-6214.

 z ВАЗ-1113 Ока-экстрим, 04г.в., 0,8л, 
33 л/с, релинги, кенгурятник, эсп, цв. 
темно-серый металлик, в хор. сост., 
45000 руб., торг. Тел. 8-952-132-1841.

 z ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины на дисках, 
90 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 07 
г.в., пробег 140000 км,  72 л/с, есть 
небольшие косяки по кузову, 140 000 
руб. Реальному покупателю торг. Тел. 
8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 12 

г.в. или меняю на кв. или 
др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59000 км, цвет пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 8-962-319-7111.

 z 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 Форд-Фокус-3, 11г.в., 420 тыс. руб. 
Тел. 8-922-610-4406.

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 резину Nokia летнюю на дисках, но-
вую, 185/65/14. Тел. 8-922-106-4047.

 z комплект летних шин «Yokohama 
Bluarth –A», 205/60, R -16, 92V, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z в н е ш н и й 

микрофон для фотока-
меры «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 газ. котел 2Сигнал», новый, россий-
ский, 5000 руб. Тел. 8-922-616-7157.

 z телевизор, наждак, гирю 30 кг. Тел. 
8-982-670-7620.

 z синтезатор Roland Fa – 06, недо-
рого. Тел. 8-950-190-6602.

 z эл. самовар, б/у, 500 руб., ка-
стрюлю-скороварку, новую, 1000 
руб., торг. Тел. 8-962-319-7378.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 8-904-
381-5292.

мебель
 z две кровати 

1,5- спальн. (дер. спинки, 
панцирная сетка), в хор. 

сост., 300 руб./шт. Тел. 8-922-619-4193.
 z кровать-чердак, банки, любые, ком-

пьютер, дешево. Тел. 8-982-734-5036.
 z мини-гардеробную, 2 шифоньера 

(один угловой), 2 пенала. Тел. 8-952-
738-6814.

 z Отдам 1-спальн. кровать. Тел. 
6-88-95.

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 кровать-люльку, в очень хор. сост., 
3300 руб. Тел. 8-904-545-9866.

 z борцовку для самбо на 8-12 лет; 
костюм для школы р.42, куртки, тол-
стовки, рубашки, все в отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-965-505-6545.

одежда/обувь
 z пуховик из 

искусственной кожи с на-
тур. мехом из чернобурки, 

р.42-44. Тел. 8-953-825-1501.
 z ветровку жен., цв. бирюзовый, р.50-

54, дешево. Тел. 8-902-264-1974.
 z куртку кож., муж., р.50-54, новую. 

Тел. 8-902-264-1974.
 z муж. костюм новый, цв. стальной, 

р.48-50, р.175; шапку формовку, нор-
ка р.57-58, новая, дешево. Тел. 8-922-
192-5869.

животные 
 z британскую 

кошечку, недорого. Тел. 
8-962-389-2450.

 z щенков домашнего хорька, дата 
рождения 08.08.18г., кушают сами, 
4000 руб., торг. Тел. 8-912-299-0140.

книги
 z книги Аль-

фреда Бери «Жизнь жи-
вотных», энциклопедия 

животного мира, от таракана до сло-
на, 3 книги. Тел. 3-44-25.

 z книги «Шью для всей семьи», 12 
томов. Тел. 8-922-619-4210.

прочее
 z витрины б/у: 

низкотемпературную, 1 
шт.; среднетемператур-

ную, 2 шт., среднетемпературный 

шкаф, 2-дверный жарочный шкаф из 
3 отделений, чебуречницу, рассто-
ячный шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную машину, алю-
миниевые разделочные столы. Тел. 
8-904-382-0779.

 z государственный кредитный билет 
достоинством «1 рубль», 1898 г.в. Тел. 
8-952-732-3904.

 z дверь метал., 205х86см, обита фи-
гурной рейкой. Тел. 8-904-173-9810.

 z доску-вагонку, 6 упаковок по 10 
шт., дл. 3м, евростандарт. Тел. 8-950-
555-8522.

 z инвалидную коляску в прекрасном 
сост., за вашу цену. Тел. 8-922-217-
7198.

 z весы напольные механические, до 
500 кг. Тел. 8-902-278-9790.

 z картофель. Тел. 8-902-449-0482.
 z картофель, крупный. Тел. 8-902-

446-2107.
 z новое теплое икеевское одеяло, 

200 х 150. Тел. 8-953-055-8755.
 z лодку весельную, можно под мо-

тор. 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 полосу конвейерной ленты 6,0 х 

1,0м, толщ. 15мм, 800 руб., самовы-
воз. Тел. 8-962-319-7378.

 z сейф-дверь, железную. Тел. 8-904-
381-5292.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. Тел. 
8-909-702-1827.

 z оборудование для пекарни. Тел. 
8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, не-
ликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-8979.

 z часы «Ориент» муж., новые. Тел. 
8-982-721-7853.

спорт
 z в е л о с и -

пед «Стелс» складной , 
новый, недорого. Тел. 

8-904-177-3782.
 z тренажер эллиптический АЕ-500, 

недорого. Тел.: 6-38-26, 8-950-197-
3117.

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, обре-

менениями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккумуля-
торы, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

 z старые фотоаппараты, радиопри-
емники, объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 8-905-
802-3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных ма-

шин для детских садов и малоиму-
щих. Тел.: 6-77-87, 8-922-025-7732.

 z Приму в дар телевизор, стир. ма-
шину, эл. печь, холодильник, можно 
неиспр. Тел. 8-982-734-5036.

БЮРО НАХОДОК
 z 21 сентября в р-не ул.Свердло-

ва, 30, автостоянка, найдена связка 
ключей. Обр. в редакцию по адр.: 
ул.Свердлова, 26, или по тел. 66-77-0.
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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

Реклама

ООО «Уралстрой»

8-982-676-56-60
Ра

бо
та

ем
 б

ез
 в

ы
хо

дн
ы

х.

ЩЕБЕНЬ
ШЛАМ
ОТСЕВ
ЦЕМЕНТ
КЕРАМЗИТ
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МАНИПУЛЯТОР
САМОСВАЛ
АВТОКРАН
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК,
ВОДОВОЗКА
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т. 
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

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

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

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

Ре
кл
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а.
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16+

5 октября, с 9.00 до 16.00,

ПРИЕМ ОБУВИ 
НА РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЮ 
г.Киров.

Ждем Вас по адр.: 
ул.Свердлова, 29 (общежитие)

Реклама

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

«Золотой овен»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКИ 
ДО 50%! *

ГРАВИРОВКА

Скупка золота и серебра — ДОРОГО!*
Изготовление новых изделий 

 из золота и серебра
Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646

Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
от российских 
производителей

*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у (от 
585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 30.09.18 г. Кол-во товаров, 
участвующих в акциях, ограничено. Магазин оставляет за собой право отказать в принятии 
изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин. Реклама. Подл. обяз. серт.

 � Вахтовый метод
 � Работа на новых машинах
 � Высокая з/п своевременно 
 � Официальное трудоустройство
 � Бесплатно: проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е»

 Р
ек

ла
м

а

Телефон 8 (343) 382-15-06

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

КРЕДИТ без первого взноса 

ВЫСТАВКА 
МЕХА 

29-30 СЕНТЯБРЯ

• шубы 
• дубленки 
• пуховики
• кожаные куртки 
• головные уборы

реклама

Кредит предоставлен: АО «ОТП Банк (Ген. лиц. Банка 
России №2766 от 27.11.2014г.) ООО КБ «Ренессанс 
Кредит», лиц. Банка №3354.
Информацию об организаторе акции, порядке получения 
скидок, количестве товара, участвующего в акции,  
уточняйте на выставке.

Ждём вас
с 10.00 до 17.00,
во Дворце культуры

АКЦИЯ!

Меняем старую шубу на новую!

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

Ре
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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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6-34-92
8-912-202-52-27, 
8-902-879-71-34
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Срочно требуются 
ВОДИТЕЛИ. 

Стаж от трех лет,  
без вредных 

привычек

35-333 

Такси "У Рощи"
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Реклама

В наличии автолюльки, автокресла


