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Маршрутка –
это не шутки

В Качканаре 
выбрали 
маленькую 
мисс

Ефановы. 
История 
одной 
любви

Лишь Габбас Даутов и Виктор Шумков 
саботировали эти псевдовыборы

Плата за капремонт вырастет
на 4 процента

Участковый 
Антон Аникин 
достал женщину 
из петли

Дума единогласно 
выбрала мэром
Андрея Ярославцева

Пенсионерка упала
в салоне и сломала рёбра

Из дробильщика 
– в учителя

Юрий Гилимшин ушёл
с ГОКа в школу работать 
математиком c.02-03



Когда я готовилась к 
встрече с героем своего ма-
териала, в голове то и дело 
всплывали кадры и фразы 
из известного советского 
фильма «Большая переме-
на». Правда, там учитель Не-
стор Петрович преподавал 
историю. А качканарский 
педагог Юрий Гилимшин, 
который вместо работы на 
комбинате выбрал педагоги-
ку,  учит школьников алге-
бре и геометрии в лицее №6.  

У Юрия Назифовича бо-
лее ста учеников. Он пре-
подает математику в пятом, 
шестом,  седьмом и восьмом 
классах.

Прихожу заранее, что-
бы успеть побеседовать до 
начала урока. Женщина на 
входе берет мой паспорт и 
записывает в специальный 
журнал цель моего визита. 
После иду в кабинет дирек-
тора для решения формаль-
ностей: Юрий предупредил, 
что нужно получить разре-
шение присутствовать на 
уроке. Директор дает добро. 

Чтобы оказаться в нуж-
ном кабинете, надо преодо-
леть несколько лестничных 
пролетов, кабинет №54 на-
ходится на третьем этаже. 

Между вторым и третьим 
этажами встречаю Юрия На-

зифовича. Молодой человек 
небольшого роста, в темных 
брюках, клетчатой рубаш-
ке, джемпере и кедах. Его 
запросто можно принять за 
старшеклассника.

– Доброе утро, дежурите?
– Нет, вас жду, – улыбает-

ся учитель. – Мне нужно дело 
решить одно.

Юрий провожает меня до 
кабинета, а сам уходит.

Вернувшись, рассказыва-
ет, что с этого года ему дали 
классное руководство.

– Какой класс?
– Шестой.
– Тяжело?
– Я только втягиваюсь. 

Вот, нужно проверить, все 
ли пришли сегодня в школу, 
заказать обеды в столовой, - 
Юрий то и дело смотрит на 
наручные часы. Он напоми-

нает мне молодого отца, ко-
торый беспокоится за своих 
детей, которых впервые от-
правил в школу.

– Тетрадку по поведению 
не взяли, безответственные 
какие. Сегодня ответствен-
ной нет, заболела. Заме-
чаний по поведению у нас 
многовато, но мы боремся, 
пытаемся, по крайней мере, 
– говорит учитель с улыб-
кой. 

Нашу беседу прерывает 
звонок.

– Извините, мне нужно 
к своему классу сходить, – 
Юрий Назифович выходит 
из кабинета.

Пока отсутствует учи-
тель, разглядываю кабинет. 
Почти новые парты и ста-
рые окна, за которыми осень 
раскрасила деревья. Доска 
на всю стену, как и подоба-
ет в кабинете математики. 
Компьютер. На учительском 

столе и возле доски стопки 
тетрадей. 

Учитель возвращается.
– Как так получилось, 

что ты ушел с производ-
ства в школу?

По умолчанию общаемся 
на «ты». Во-первых, мы поч-
ти одного возраста, во-вто-
рых, Юру Гилимшина я знаю 
давно. Еще со времен его ра-
боты на комбинате. Он при-
нимал активное участие в 
жизни молодежной органи-
зации ГОКа, тогда ей руково-
дил Андрей Гофлер. 

– Математика интересо-
вала меня всегда, еще со шко-
лы. Я учился в КЦО «Урал». 
Моим учителем математики 
была Наталья Александров-
на Мосиенко. По ее предмету 
у меня всегда была пятерка, 
школу окончил с серебря-
ной медалью. После школы 
поступил в Горный уни-
верситет на специальность 
«Экономика и управление на 
предприятиях горной про-
мышленности». Математика 
была у нас на протяжении 
четырех курсов. 

После окончания универ-
ситета отслужил в армии. 
Вернувшись в Качканар с 

Из дробильщика – 
в учителя
Почти четыре года назад Юрий Гилимшин решил 
для себя, что больше не хочет работать
на комбинате, и связал свою жизнь со школой  

Нестор Петрович 
нашего времени

Я только 
втягиваюсь   

Не устраивали 
прыгания
с места на место
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ются. В класс возвращается 
учитель. 

Звонок на урок.
– Давайте встанем.
Все дружно приветствуют 

учителя.
– Садимся. Начнем с про-

верки домашнего задания. 
Нужно было решить шесть 
уравнений. Все справились?

– Да.
– Начинаем проверять с 

первой парты первого ряда.
По классу понеслись циф-

ры. Сразу вспомнился мой 
урок алгебры. Как же я не 
любила математику… 

– Не спим, просыпаем-
ся, третий урок уже идет, 
– Юрий Назифович обраща-
ется к классу. – К доске жела-
ющие?

В классе, как говорится, 
лес рук. 

– Давайте для начала за-
дание прочтем, желающие 
найдутся.

К доске выходит Женя, он 
быстро справляется с при-
мерами. Затем класс работа-
ет устно, учитель спрашива-
ет каждого по очереди. 

Когда проходит полови-
на урока, педагог проводит 
физкультминутку. 

Когда до конца урока 
остается минут десять, по 
классу начинается блужда-
ние пенала. Его незаметно 
забрали у девочки с первого 
ряда. 

– Я не мешаю? – Юрий 
Назифович обращается к 
мальчику с первой парты. 

– Нет.
– Хорошо. Записываем 

домашнее задание. 
Звенит звонок с урока, 

который, как известно, для 
учителя. 

На перемене в кабинет за-
ходят семиклассники. У них 
тоже алгебра.   

– Он злой, замечания про-
сто так ставит, – ко мне под-
ходит полненький мальчик 
в белой рубашке и брюках, 
показывая в сторону Юрия 
Назифовича. 

Школьники общаются 
между собой. Вновь звенит 
звонок на урок. 

Через несколько минут 
после начала урока в класс 
заглядывает девочка.

– Извините за опоздание, 
я была в больнице.

– У вашего класса урок 
уже закончился.  

Понимаю, что это была 
восьмиклассница. 

Побывав всего лишь на 
двух уроках, я поняла, что 
для работы учителем тре-
буется громадное терпение, 
чтобы не сорваться на не-
послушных учеников. Еще и 
предмет нужно свой объяс-
нить, влюбить в него детей. 
Также не помешал бы вагон 
нервов. Например, у меня к 
концу второго урока разбо-
лелась голова. 

Юрий же уверен: когда 
преодолеваешь сложности – 
ты развиваешься. 

Юлия Гофлер

горем пополам устроился 
на комбинат. Изначально 
был трудоустроен в отдел 
оплаты труда в один из це-
хов фабрики окускования. 
Через год стал подменять 
нормировщика. Мечтал по-
пасть в экономический от-
дел или отдел оплаты труда, 
но устроиться туда у меня не 
получалось. Какое-то время 
работал на производстве – 
был машинистом конвейера, 
дробильщиком, мастером. 
Так пролетели мои пять лет 
на комбинате...

– Хотелось постоянства? 
– Наверно. Хотелось опре-

деленности. Меня не устраи-
вали эти прыгания с места на 
место. Согласен год, два, три, 
но пять лет – это слишком 
сидеть на рабочей специаль-
ности, это начинало напря-
гать, – признается Юрий.

Когда Юра ушел из ком-
бината, то хотел уехать из 
города. Найти место в от-
деле оплаты труда либо 
заниматься персоналом, 
отправлял резюме. Но не 
сложилось.

– Когда понял, что остаюсь 
в Качканаре, стал смотреть, 
куда можно у нас устроиться.  
Например, на «Металлист» 
меня бы взяли с удоволь-
ствием и, скорей всего, сра-
зу в управление, но мне туда 
не хотелось. В итоге выбрал 
профессию педагога. Тогда я 

совершенно не понимал, как 
трудоустраиваться в школу. 
Это был уже конец августа. Я 
пришел к начальнику управ-
ления образования Марине 
Андреевне Мальцевой. Она 
перенаправила меня в ли-
цей. Меня приняли на рабо-
ту. Я начал потихоньку вли-
ваться. Вот уже четвертый 
год работаю здесь, – делится 
молодой учитель. 

– Можно сказать, что ты 
нашел себя?

– Это философский во-
прос, на самом деле, – сме-
ется учитель. – В принципе, 
мне нравится. Здесь доста-
точно живо. В школе есть то, 
что мне интересно, в част-
ности, математика. Может, 
помнишь, мы ведь в школе 
не сдавали ЕГЭ?

– Ну да, были классиче-
ские экзамены.

– Нужно было выбрать два 
обязательных, это русский и 
математика и несколько на 
выбор. Так вот я единствен-
ный, кто выбрал сдавать ма-

тематику дополнительно, 
представляешь? – вспоми-
нает Юра и смеется.

– Раз мы коснулись 
темы экзаменов, на твой 
взгляд, что лучше: ЕГЭ или 
обычные экзамены, как 
было раньше?

– Идея ЕГЭ в чем? Отчасти 
облегчить жизнь выпускни-
ку. Он сдал экзамен в шко-
ле, а потом с этими баллами 
отправляется в университет. 
Получается, что ему не нуж-
но сдавать вступительные 
экзамены, как это делали 
мы. Меньше стрессовых си-

туаций, здесь нужно пере-
жить всего один стресс, – 
уверен учитель.

– Ты молодой педагог, 
наверняка, тебя иногда 
путают со старшеклассни-
ком?

– Да, был случай. Тогда 
я работал в школе первый 
год. Мы с учеником занима-
лись индивидуально в учи-
тельской. Заходит девушка 
и спрашивает: «А взрослые 
есть кто-нибудь?». Было 
очень смешно, я спросил у 
нее: «Я недостаточно взрос-
лый для вас?». Мне было тог-
да уже 29 лет, я уже полгода 
отработал в школе, был ма-
терый, – смеется Юрий На-
зифович.  

– Как в этом плане 
обстоят дела с ученика-
ми?

– Иногда пятиклассникам 
я кажусь слишком молодым. 
Выражается это в их пове-
дении на уроках, но я все 
быстро пресекаю, так что на 
моих уроках порядок.

– Ты считаешь свой 
предмет самым важным?

– Как говорил Эрнест  
Резерфорд, в природе су-
ществует только две науки. 
Первая – физика, а вторая – 
коллекционирование марок. 
Что я об этом думаю? Конеч-
но, математика в основе ос-
нов. Если хорошо знать ма-
тематику, то можно неплохо 
писать сочинения, если еще 
книги читать при этом, – ре-
зюмирует учитель.

– Какой ты учитель?
– Я очень добрый, только 

не всегда, – Юра расплыва-
ется в улыбке. – На самом 
деле я всегда уважительно 
отношусь к учащимся. Опре-
деленная строгость должна 
быть, иначе получится бар-
дак.

– Почему в школах не 
хватает педагогов?

– Трудно ответить на этот 
вопрос. На самом деле рабо-
тать с детьми тяжело. Пред-
ставляешь, в классе более 
двадцати человек. Кто-то хо-
рошо понимает предмет, кто-
то не очень. А тебе нужно до-
нести до всех, и у тебя на это 
всего лишь сорок минут. 

Рассказать свой предмет – 
это не сложно, сложнее сде-
лать так, чтобы дети тебя ус-
лышали, поняли. Иногда это 
бывает сложно. Не все педа-
гоги выдерживают, – объяс-
няет Юрий.   

– А зарплата. Устраива-
ет?

– Нескромный вопрос, ко-
нечно. Зарплата примерно 
такая же, как была у меня в 
ГОКе. Но это только к концу 
третьего года работы в шко-
ле, при достаточно большой 
нагрузке.

– Как отнеслись к сме-
не деятельности друзья и 
родные?

– Все шутят, это же смеш-
но: поиздеваться над чело-

веком, подколоть его. Шутки 
стандартные, про учителей, 
– улыбается Юрий. – У меня 
дед по отцовской линии 
был учителем истории в де-
ревенской школе. Бабушка 
была медиком. Папа работал 
в прокуратуре, мама у меня 
медик. Получается, я пошел 
по стопам деда.     

В свободное от школьных 
будней время Юрий Назифо-
вич посвящает игре в фут-
бол.

– Собираемся с товари-
щами на тренировки. Даже 
в городских соревнованиях 
участвуем.

Футболом я занимаюсь с 
детства, больших успехов не 
было, но мне нравится, для 
души, так скажем.  

Из своей школьной поры 
хорошо помню «шпоры». 
Пока пишешь их, уже и мате-
риал запомнил, своего рода 
тренировка мозга. 

– Сейчас дети пользуют-
ся шпаргалками?

– Я ни разу не видел. Сей-
час пользуются телефонами. 
Но телефоны просим уби-
рать, когда дети заходят в 
класс. В основном слушают-
ся, но есть те, кто начинает 
хитрить. Могут достать во 
время урока. Сейчас суще-
ствует много разных про-
грамм. Например, которая 
может за секунду решить за 
тебя уравнение. И многие 
ими пользуются, к сожале-
нию. На уроках я слежу, что-
бы не использовали, а вот 
дома меня с ними нет...

Ведь на самостоятельных 
работах хорошо видно, ког-
да кто-то пытается списать, 
подглядеть. Я, будучи уче-
ником, этого не понимал. На 
самом деле класс у учите-
ля, как на ладони, – говорит 
Юрий Назифович.

Разговор вновь прерыва-
ет школьный звонок.

– Сейчас у восьмого клас-
са алгебра. Я пока до своего 
класса схожу, – Юрий уходит, 
а я пересаживаюсь на по-
следнюю парту второго ряда.

В класс начинают прихо-
дить ученики. Они внима-
тельно рассматривают меня 
и предметы, что лежат на 
парте рядом со мной: фото-
аппарат, диктофон и блок-
нот. Некоторые здорова-

В качканарских школах работают 
16 педагогов-мужчин.
Это учителя физической 
культуры, технологии, ОБЖ, 
по одному учителю истории и 
обществознания, математики, 
физики и английского языка.

Все дороги
ведут в школу 

Меньше стрессов

Из взрослых есть 
кто-нибудь?

Математика – 
царица наук

Выдерживают
не все

Обходятся
без шпаргалок

Лес рук

Нужен
вагон нервов
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6 октября                    
в ЦГБ пройдет 
диспансерная 
суббота

Как сообщают в ЦГБ, для 
пациентов созданы условия 
для максимально быстрого 
прохождения первого этапа 
диспансеризации.

Без длительного ожида-
ния, без очередей, без та-
лонов жители города, при-
крепленные к Качканарской 
ЦГБ, могут пройти диспансе-
ризацию в среднем за 2 часа. 
В рамках этого же обследо-
вания можно сдать анализ 
на ВИЧ.

Для прохождения дис-
пансеризации необходимо: 
с 8.00 до 10.00 обратиться в 
регистратуру взрослой по-
ликлиники за амбулаторной 
картой. Также на диспан-
серизацию в ЦГБ горожан 
приглашают представители 
страховых компаний.

Качканар                    
за капремонты 
платит сотни 
миллионов,                 
а получит 
только 47 

По информации сайта 
госзакупок, в 2019 году из 
бюджета области будут вы-
делены 47 миллионов ру-
блей на выполнение работ 
по капремонту многоквар-
тирных домов в Качканаре. 

В год Фонд капитального 
ремонта собирает с Качкана-
ра сотни миллионов рублей, 
а на капремонт выделяется 
только 47 миллионов. Куда 
же идут остальные деньги?

3 тысячи 
рублей — за 
игнорирование 
автокресла

Утром 28 сентября со-
трудники Госавтоинспекции 
провели рейд «Ребенок-пас-
сажир».

При проверке выясня-
лось, что далеко не все дети 
перевозятся в автомобилях 
с соблюдением правил до-
рожного движения. Шесте-
рых водителей сотрудники 
Госавтоинспекции привлек-
ли к административной от-
ветственности по ст.12.23 
ч.3 КоАП РФ за то, что те 
проигнорировали детское 
автокресло. Данная статья 
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 3000 ру-
блей.

Также было составлено 
три административных ма-
териала за игнорирование 
ремней безопасности.

Ночью 20 сентября в доме 
№2 11 микрорайона произо-
шла кража.

Как рассказал полицей-
ским 64-летний потерпев-
ший, кражу совершила его 
знакомая.

18 сентября он, находясь 
в городе Кушва, встретил 
свою 35-летнюю знакомую, 
которая рассказала ему, что 
поругалась с сожителем и 
попросилась к качканарцу 
пожить на три дня. Мужчи-
на был не против. Вместе с 

На Свердлова 
горела квартира

30 сентября, около трех часов 
ночи, на пункт диспетчера МЧС 
поступило сообщение о пожа-
ре по улице Свердлова. Горела 
квартира на первом этаже пяти-
этажного дома. Было поврежде-
но имущество в квартире.

Пожар потушен в течение                 
двух минут. Причина возгорания 
сейчас выясняется.

На стадионе около быв-
шей второй школы строят 
скейт-парк. 

Появление площадки ста-
ло возможным благодаря 
участию в программе по-
вышения качества среды «5 
шагов благоустройства» для 
создания пространства для 
досуга молодежи.

1 октября, в 12.05, в де-
журную часть полиции 
поступил звонок от жен-
щины, проживающей в 5 
микрорайоне, в доме №55. 
Она сообщила, что её со-
седка, возможно, покончи-
ла жизнь самоубийством.

По указанному адре-
су незамедлительно были 
направлены оперуполно-
моченный и участковый. 
На место также прибыли 
сотрудники МЧС, которые 
взломали дверь.

Полицейские зашли в 
квартиру и увидели жут-
кую картину: молодая 

Правительство РФ вер-
нулось к обсуждению 
замороженного в 2014 
году проекта социальной 
нормы энергопотребления 
для населения, когда при 
превышении лимита резко 
вырастают тарифы, пишет 
«Коммерсант». 

По данным издания, 
идею одобрил ви-
це-премьер Дми-
трий Козак, ведом-

В России хотят ввести лимит 
на потребление электричества

ства должны внести проекты 
документов в январе 2019 
года. 

Норму на свет пытались 
ввести в 2013 году. В пилот-
ных регионах ввели границу 
в 50–190 кВт/ч в месяц на 
человека, с июля 2014 года 
она должна была заработать 
по всей стране. Но реформу 
отложили. Сейчас предлага-
ется установить норматив в 
размере 300 кВт/ч в месяц, 
но фиксировать объем не на 
человека, а на «точку под-

ключения». В такую норму 
должно уложиться большин-
ство домохозяйств, полагают 
авторы инициативы.

Однако они предлагают 
сократить число категорий 
потребителей, приравнен-
ных к населению, исключив 
садоводческие и огородниче-
ские товарищества, гаражные 
кооперативы, хозпостройки 
населения, религиозные ор-
ганизации, жилье при воин-
ских частях, места лишения 
свободы и другие. 

О введении соцнормы на 
свет чиновники заговорили 
летом в рамках обсужде-
ния проблем перекрестного 
субсидирования — повы-
шения цен для одних групп 
потребителей, чтобы сни-
зить тарифы другим. Для 
его сокращения к 2022 году 
до плановых показателей, 
по подсчетам Минэнерго, 
требовался рост тарифов 
населения на 13,9% в год, 
что сочли невозможным. 

В городе появился 
свой скейт-парк

Территория предназначе-
на для людей, занимающих-
ся экстремальными видами 
спорта, такими, как скейт-
бординг, катание на роликах, 
велоэкстрим.

Скейт-парк уже пользует-
ся огромной популярностью 
не только среди ребят, кото-
рые катаются на скейтбор-

дах, но и тех, кто предпочи-
тает самокаты.

В дальнейшем территория 
будет обустроена спортив-
ной площадкой ГТО, воркау-
том, плацем, дополнительно 
оборудована баскетбольны-
ми кольцами, площадкой 
для занятия тактикой и по-
лосой препятствий.

Знакомая из Кушвы 
украла у качканарца 
41 тысячу рублей

подозреваемой он на элек-
тричке приехал в Качканар.

20 сентября, около 3.15, 
пенсионер вышел из дома, 
пояснив своей знакомой, что 
поехал на один день в Екате-
ринбург в больницу. Вернул-
ся он в этот же день в 16.30. 
Дверь в квартиру была за-
крыта, а барышни дома уже 
не было. Осмотрев квартиру, 
качканарец обнаружил про-
пажу 41 тысячи 200 рублей, 
которые хранил под короб-
кой с цветами.

После этого мужчина 
самостоятельно поехал в 
Кушву к сожителю знако-
мой. Женщина находилась 
у сожителя и была пьяна, 
у неё в сумке сердоболь-
ный пенсионер обнаружил 
оставшиеся от украденной 
суммы 7 тысяч рублей. Зна-
комая пояснила, что осталь-
ные деньги она потратила.

По данному факту 21 
сентября было возбужден-
но уголовное дело по статье 
«Кража».

Подозреваемая ранее 
была судима за аналогичное 
преступление. Свою вину 
она признала, в содеянном 
раскаивается. В настоящее 
время женщина находится 
под подпиской о невыезде.

Участковый Антон Аникин 
достал женщину из петли

женщина висела в им-
провизированной петле. 
Однако 35-летняя хозяй-
ка квартиры еще подала 
признаки жизни, дернув 
рукой.

Участковый Антон Ани-
кин незамедлительно сре-
зал удавку и привёл жен-
щину в чувства, а также 
вызвал бригаду скорой ме-
дицинской помощи. Жен-
щина была доставлена в 
ЦГБ.

Материалы будут на-
правлены в Следственный 
комитет города Качканара, 
сообщают в полиции.
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Вечером 25 сентября, около 
20.00, по улице Свердлова, 
в районе дома №29, прои-
зошло ДТП с участием авто-
мобиля «Скорой помощи». 

63-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«Рено Сандеро», на пере-
крестке при повороте налево 
допустил столкновение со 
«скорой», которая двигалась 
во встречном направлении. 

При опросе участников 
аварии инспекторы ДПС  
установили, что машина 
«Скорой помощи» двигалась 
со включенным проблеско-
вым маячком и специаль-
ным звуковым сигналом, 
так как перевозила тяжело-
больного пациента. Води-
тель «Рено Сандеро» слышал 
звуковой сигнал, но поду-
мал, что спецмашина еще 
далеко и он успеет проехать 
перекресток. 

Сотрудники ГИБДД про-
вели освидетельствование 
водителей на установление 

Мэрия ищет 
управляющего 
поселком

Объявлен конкурс на за-
мещение вакантной долж-
ности управляющего посел-
ком Валериановск. Ранее эту 
должность занимал Юрий 
Бячков, который после вы-
боров 9 сентября оказался 
в составе городской думы и 
занял пост председателя. 

Конкурс будет проходить 
в два этапа: номинальный 
отбор (прием документов, 
соответствующих требова-
ниям) и конкурс-собеседова-
ние. Документы предостав-
ляются в отдел по правовой 
работе и муниципальной 
службе администрации, в 
222 или 306 кабинет, по буд-
ням, с 8.00 до 17.00.

Дружина 
«Спасатель» 
стала второй

28 сентября в Лесном 
прошли окружные сорев-
нования «Спасатель» среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений Север-
ного управленческого окру-
га, посвящённые памяти 
Героя РФ Валерия Замараева.

На мероприятие съеха-
лись дружины юных пожар-
ных из Нижней Туры, Новой 
Ляли, Качканара и Ивделя. 
Шесть команд боролись в 
нелегких состязаниях. Наш 
город представляла коман-
да дружин юных пожарных 
«Спасатель» из школы №7. 

Ребята достойно прошли 
все испытания: приняли 
участие в пожарной эста-
фете, оказании первой по-
мощи, вязке узлов и в этапе 
экстремальной ситуации.

В итоге победу одержала 
команда из Ивделя. Второе 
место заняла качканарская 
команда ДЮП «Спасатель», 
третье место — у команды из 
Лесного.

С 1 октября отделы ЗАГС в 
городах и районах Свердлов-
ской области, как и на всей 
территории Российской Фе-
дерации, начинают работать в 
новой федеральной государ-
ственной информационной 
системе ЕГР ЗАГС, операто-
ром которой является Феде-
ральная налоговая служба.

Из Новосибирска 
каратисты 
привезли               
третье место

В Новосибирске прошёл 
15-й юбилейный Всероссий-
ский турнир по каратэ «Ку-
бок Покрышкина».

Более 1300 участников 
турнира вели схватки на ше-
сти татами. Поучаствовали 
в соревнованиях и четверо 
качканарских ребят.

— Роман Белочистов за-
нял третье место, — расска-
зывает тренер спортшколы 
«Спартак» Константин Дол-
матов. — Это очень хороший 
результат, если учесть, что в 
его весовой категории было 
34 участника. Александр Шо-
мин и Арсений Рычков про-
вели по шесть боев, но прои-
грали за выход в финал.

В том, что команда Сверд-
ловской области заняла вто-
рое место, есть заслуга и кач-
канарских ребят.

В четверг, 27 сентя-
бря, вечером, в де-
журную часть отде-
ла полиции из ЦГБ 
поступило сообще-

ние о том, что оказана меди-
цинская помощь 80-летней 
женщине, которая получи-
ла телесные повреждения 
при дорожно-транспортном 
происшествии.

Пострадавшая пояснила 
сотрудникам полиции, что 

Виктор Хлестов 
отличился                        
в Свободном

29 сентября в городе 
Свободный прошел Кубок 
Свердловской области по 
жиму штанги лежа.

На соревнования съеха-
лись спортсмены со всего 
региона. Наш город пред-
ставляли воспитанники клу-
ба «Локомотив». 

Виктор Хлестов занял пер-
вое место в категории до 74 кг, 
справившись с весом 230 кг. 
Также он занял третье место 
в абсолютном зачете. Максим 
Русских занял четвёртое ме-
сто в классическом дивизионе 
в весовой категории до 83 кг с 
результатом 142, 5 кг.

Уточнение
В номере «НК» за 26 сен-

тября председатель городской 
думы седьмого созыва Юрий 
Бячков был назван Владими-
ром. Приносим Юрию Бячкову 
свои извинения.

В аварии пострадали 
два фельдшера «скорой»

состояние алкогольного 
опьянения. Было выявлено, 
что оба водителя находи-
лись в трезвом состоянии. 

При столкновении двух 
машин получили различные 
травмы два фельдшера, ко-
торые в момент ДТП нахо-

дились в салоне «скорой». На 
данный момент в госпита-
лизации и лечении обе жен-
щины не нуждаются. 

При аварии обе автома-
шины получили значитель-
ные механические повреж-
дения. 

Пассажирка упала в салоне 
и сломала рёбра

она села в автобус, чтобы 
доехать до площади. Зай-
дя в салон, сразу же села 
на сиденье. Женщина ре-
шила достать из кармана 
деньги, чтобы передать во-
дителю, но когда она вста-
ла, водитель автобуса нео-
жиданно начал движение. 
Неудержавшись на ногах, 
женщина упала на пол. Во-
дитель помог ей подняться 
и поинтересовался её само-

чувствием. Только дома, к 
вечеру, женщина почувство-
вала сильную боль в груди. В 
приемном покое пострадав-
шей был поставлен диагноз 
— закрытый перелом пяти 
ребер.

Сотрудники Госавтоин-
спекции разыскали автобус 
«Форд-транзит» и водителя 
с 22-летним стажем. В отно-
шении него будет принято 
процессуальное решение.

На водителя «Рено Сан-
деро» полицейские состави-
ли административный про-
токол за непредоставление 
преимущества в движении 
транспортному средству с 
включенными проблеско-
вым маячком синего цвета 
и специальным звуковым 
сигналом. За данное на-
рушение предусмотрено 
наказание в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере пятисот рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от одного до трех 
месяцев.

Авария произошла при 
отсутствии уличного осве-
щения по улице Свердлова. 

— Инспекторы составили 
акт об отсутствии освеще-
ния. Будет вынесено пред-
писание УГХ на устранение 
данного недостатка, — про-
комментировала инспекто-
ра по пропаганде БДД Люд-
мила Пермякова.

Загс начинает работать                      
в новой информационной системе

Учитывая, что в новой си-
стеме одновременно начнут 
работать все органы ЗАГС 
России, возможны техниче-
ские сбои при регистрации 
актов гражданского состоя-
ния и увеличение времени 
предоставления государ-
ственной услуги. Сотрудни-
ки Федеральной налоговой 

службы совместно с работ-
никами отделов ЗАГС будут 
незамедлительно прини-
мать меры по устранению 
технических сбоев.

Приносим свои извине-
ния за возможные неудоб-
ства на начальном этапе ра-
боты в новой федеральной 
информационной системе.

Рекомендуем заранее 
записываться на прием в 
отделы ЗАГС через Портал 
государственных и муници-
пальных услуг.

Юлия Братчикова, 
начальник отдела ЗАГС 

Качканара

В первый день октября, 
около девяти часов утра, за-
горелась баня по улице Чехо-
ва, в частном секторе. 

По словам хозяев дома, 
накануне они топили баню. 
Увидев, что горит крыша, 
они вызвали  пожарных. 

Топили баню – загорелась крыша
Баня сгорела частично. В 

настоящее время причина 
пожара устанавливается.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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Профсоюз Качканарского 
ГОКа инициировал пере-
говоры по коллективно-

му договору на 2019 год. Пер-
вая встреча представителей 
сторон работников и работо-
дателя состоялась 27 сентября. 

Директор Евраз КГОКа 
Алексей Кушнарев признал, 
что средняя заработная плата 

11 августа, пример-
но в 23.00, у дома №73 в 
5 микрорайоне произо-
шло ДТП. Неустановлен-
ный водитель на неуста-
новленной автомашине 
белого цвета наехал на 
стоящую автомашину 
«ВАЗ-21120», причинив 
при этом механические 
повреждения. Виновник с 
места ДТП скрылся.

30 августа, в 14.10, на 
Гикалова, у дома №10, 
неизвестный водитель на 
неустановленном автомо-
биле причинил поврежде-
ния стоящей автомашине 
«Хендай Солярис». Вино-
вник с места ДТП скрылся.

16 сентября, в 7.20, в 
4а микрорайоне, у дома 
№60, водитель на неуста-
новленном ТС наехал на 
«Шевроле Авео», причи-
нив при этом механиче-
ские повреждения, после 
чего виновник с места 
ДТП скрылся.

ГИБДД Качканара об-
ращается к возможным 
очевидцам этих происше-
ствий: если вы владеете 
какой-либо информаци-
ей, или у вас имеется за-
пись этого ДТП на виде-
орегистраторе, либо вам 
известны государствен-
ный номер транспортного 
средства и его водитель, 
убедительно просим по-
звонить по телефонам 
ГИБДД: 6-32-04, 102(02) 
или подойти в ГИБДД по 
адресу: ул.Тургенева, д.1, 
к. 4 (инспектор по розы-
ску Александр Волков).

26 сентября состоя-
лось самое важ-
ное для города 

событие за последний год 
– новоиспеченные депутаты 
выбрали главу города.

Так как заседание думы 
проходило в открытом ре-
жиме, каждый желающий 
мог прийти и последить за 
процессом избрания. Зал 
заседания был полон слу-
шателей. Правда, это были 
в основном представители 
администрации и СМИ. Оче-
видно, что либо качканар-
цы не интересуются такими 
значимыми мероприятия-
ми, либо ответ для всех был 
настолько очевидным, что и 
следить за решением депу-
татов было не интересно.

Без интриг и долгих всту-
плений: новый глава – Ан-
дрей Ярославцев. Избран 
он был единогласно, но 
стоит отметить, что трое 
депутатов не голосовали со-
всем. Николай Демченко 
не голосовал по регламенту, 
так как и сам участвовал в 
конкурсе на должность гла-
вы. Местные коммунисты 
Габбас Даутов и Виктор 
Шумков и вовсе отказались 
принимать участие в голо-
совании, считая, что выбо-
ры такого формата наруша-
ют конституционные права 
граждан.

Напомним, что всего в 
конкурсе принимали уча-
стие четверо кандидатов: 
Андрей Ярославцев, Егор 
Высотин, Николай Демченко 
и Наил Касимов. В ходе про-
ведения отбора до последне-
го этапа дошли все четверо. 
На заключительном каждо-
му из них было предоставле-
но слово для выступления. 
Егор Высотин от выступле-
ния отказался, мотивируя 
тем, что ни один член кон-
курсной комиссии не реко-
мендовал думе выбирать его 
на должность главы. Наил 
Касимов на финальное го-
лосование и вовсе не явился.

Николай Демченко про-
изнес краткую, но содер-
жательную речь. Проблемы 

были четко выделены, упо-
рядочены и отмечены, какие 
требуют срочного вмеша-
тельства – это ЖКХ и плата 
за него, обеспечение города 
новыми рабочими местами, 
автодороги и освещение го-
родского округа. Для каждо-
го пункта кандидат предло-
жил свое видение решения 
вопросов. Это он называл 
программой «минимум» на 
ближайшие четыре года.

Давно известный фа-
ворит – Андрей Ярослав-
цев – своему выступлению 
уделил большое внимание. 
Вот только выступление его 
было похоже скорее на еже-
годный отчет главы перед 
думой, нежели на предвы-
борную программу. Все его 
выступление было постро-
ено на констатации фак-
тических проблем города: 
снижении количества насе-
ления, недостатке рабочих 
мест, многочисленных про-
белах в ЖКХ, городской сре-
де и транспорте. Понимать 
проблемы, конечно, хоро-
шо, но решать их намного 
важнее. К сожалению, пути 
выхода из критичных ситу-

аций новый глава так и не 
озвучил. Зато назвал очень 
интересные предпосылки 
для устойчивого развития 
городского округа – это пер-
спективные планы развития 
градообразующего предпри-
ятия Евраз КГОК (разведан-
ные запасы свыше 8 милли-
ардов тонн руды, или свыше 
150 лет добычи), высокий 
процент молодежи возраста 
ниже трудоспособного, то 
есть примерно 15 лет (око-
ло 8 тысяч человек), тради-
ции и дух первостроителей, 
активная жизненная пози-
ция большинства населения 
(Качканар – самый молодой 
город в Свердловской обла-
сти).

Остается непонятным, 
как КГОК сможет решить 
проблемы Качканара, на-
пример, в дополнитель-
ных рабочих местах? Какой 
вклад нетрудоспособное на-
селение молодежи сможет 
внести в развитие города, 
если по тенденции большая 
часть из них после достиже-
ния трудоспособного воз-
раста покинет Качканар без-
возвратно? И о каком духе 

Дума единогласно 
выбрала мэром 
Андрея Ярославцева
Лишь Габбас Даутов и Виктор Шумков саботировали эти псевдовыборы

первостроителей может 
идти речь, если самих пер-
востроителей с каждым го-
дом становится все меньше, 
а прививание любви к труду 
и Родине давно не входит в 
перечень обучения молодо-
го поколения?

Очень жаль, что это вы-
ступление качканарцы не 
смогли увидеть раньше. 
Очень жаль, что горожане 
не участвовали в этих выбо-
рах. Очень жаль, что у них 
не было возможности по до-
стоинству оценить каждого 
кандидата самостоятельно и 
сделать свой выбор. Исходя 
из итогов голосования, мэр, 
обошедший конкурентов 
со стопроцентной победой, 
должен быть идеальным, раз 
ни один депутат не смог усо-
мниться в нем.

Теперь, надо полагать, в 
городе наступит настоящая 
идиллия: евразовская дума и 
избранный ею евразовский 
же мэр в едином порыве бу-
дут работать на благо города 
и качканарцев.

Ирина Чистякова

на Евраз КГОКе и Евраз НТМК 
несколько отстает от средних 
заработных плат работников 
других флагманов черной 
металлургии, таких, как чере-
повецкий комбинат «Север-
сталь», НЛМК и родного для 
директора Магнитогорского 
металлургического комбината. 
На минувшей встрече стороны 

решили проработать вопрос 
повышения заработной платы. 

Напомним, что индексация 
тарифов и окладов на Качка-
нарском ГОКе была приоста-
новлена с 2014 года. С того 
времени ее заменяли едино-
временными разовыми вы-
платами работникам в течение 
года. 

На комбинате 
стартовала 
колдоговорная 
кампания

Госавто-
инспекция 
ищет 
свидетелей 
ДТП

Соответствующее ре-
шение приняло Прави-
тельство Свердловской 
области 20 сентября.

Размер минимального 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства для собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах Среднего 
Урала с 1 января 2019 года 
вырастет на 4 % и соста-
вит 9,36 рубля с одного 
квадратного метра зани-
маемой площади. В на-
стоящее время действует 
тариф 9 рублей с квадрат-
ного метра.

По словам главы Мин-
ЖКХ региона Николая 
Смирнова, указанные из-
менения вызваны инфля-
ционными процессами в 
экономике и направлены 
на стопроцентное выпол-
нение перед жителями 
области тех обязательств, 
которые предусмотрены 
перед ними региональной 
программой капремонта.

Плата
за капремонт 
вырастет
на 4%
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На электронную почту 
редакции пришел вопрос 
с фотографией, где наш 
читатель спрашивает: «На 
фото выезд с цеха связи 
ГОКа между автовокзалом 
и администрацией, напро-
тив — гостиница и спуск в 
7 микрорайон. Имеют ли 
право инспекторы ДПС 
прятаться в кустах и оста-
навливать машины во 
время «часа пик», создавая 
тем самым пробку?

Имели ли они право в 
«час пик» 12 сентября, в 
16.45, организовать пост 
на выезде с действующего 
предприятия, тем самым 
заблокировав все движе-
ние?»

О т в еч а е т 
инспектор по 
пропаганде 
ГИБДД Кач-
канара Люд-
мила Пермя-
кова:

— На фото не указана дата 
и время сделанной фотогра-
фии, поэтому объективно 
нельзя определить: выезжа-
ет ли автомашина с данной 
территории или выявляет 
нарушения правил дорожно-
го движения.

Если машина ДПС дей-
ствительно перекрывала 
выезд с предприятия, нужно 

было обратиться к наряду 
ДПС, я думаю, они предоста-
вили бы сотрудникам выезд 
с предприятия. Но еще раз 
повторюсь: на фотографии 
нет даты и времени, и поэто-
му невозможно установить, 
так ли всё было на самом 
деле.

Служба сотрудников ДПС 
осуществляется в соответ-
ствие с Приказом Мини-
стерства внутренних дел 
России от 23.08.2017 года N 
664 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента 
исполнения Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации государственной 

функции по осуществлению 
федерального государствен-
ного надзора за соблюде-
нием участниками дорож-
ного движения требований 
законодательства Россий-
ской Федерации в области 
безопасности дорожного 
движения».

В п.63 данного приказа 
сказано, что «при надзоре 
за дорожным движением с 
использованием патрульно-
го автомобиля, имеющего 
специальную цветографиче-
скую схему, его размещение 
в стационарном положении 
должно осуществляться та-
ким образом, чтобы он был 

Завершение работ 
по обустройству 
набережной                    
на грани срыва

— Я живу в 8 микро-
районе и часто гуляю по 
берегу пруда. Перед вы-
борами там интенсивно 
облагораживали прибреж-
ную территорию, делали 
остановку, работы велись 
практически три недели. 
Но вот после выборов оста-
новку бросили, так и не до-
делав. И под тренажерами 
так и не сделали специаль-
ное покрытие. А ведь весь 
сентябрь стояла хорошая 
погода, и все работы мож-
но было бы закончить. 

Ольга Власова
— Выполняемые работы 

по благоустройству прибреж-
ной территории ниже 8-го 
микрорайона к прошедшим 
выборам не имеет никакого 
отношения. Все выполняе-
мые мероприятия, в том чис-
ле работы по установке дет-
ских игровых, спортивных 

комплексов, уличных трена-
жеров, раздевалок в пляжной 
зоне, лавок, работ по монта-
жу парковых светильников, 
работ по устройству автобус-
ной остановки, пешеходных 
дорожек относятся к ком-
плексу работ одного контрак-
та. Из-за нехватки оборотных 
средств у подрядной орга-
низации, которая выиграла 
конкурс, намеченные меро-
приятия действительно на-
ходятся на грани срыва, часть 
работ выполнена, часть еще 
далека от завершения.

По результатам проведе-
ния претензионной работы 
подрядной организацией 
выказаны намерения о за-
вершении всех работ, пред-
усмотренных контрактом. 
Уже с начала этой недели 
работы будут продолжены. 
В отношении данной под-
рядной организации в пол-
ной мере будут применены 
штрафные санкции, с уве-
ренностью могу сказать, это 
единственный объект по ис-
полнению в текущем году, 
где присутствуют проблемы 
по выполнению и срокам.

Пилили тополя                
и оборвали провод

— 24 сентября я шла в 8 
вечера с работы (работаю 
на площади). Странно, 
что до ДК улица Сверд-
лова была освещена и от 
«Пятерочки» до Сверд-

Что-то пошло не так
На вопросы читателей 
«НК» отвечает начальник 
УГХ Радик Гимадиев

Машина ДПС 
блокировала выезд с предприятия?

отчетливо виден участни-
кам дорожного движения и 
имелась возможность своев-
ременного пресечения пра-
вонарушения». Там, где вы 
указали месторасположение 
патрульного автомобиля, 
кустов и других сооружений 
нет, поэтому патрульный ав-
томобиль отчетливо виден 
всем участникам дорожного 
движения.

Действия сотрудников 
также не противоречат пун-
кту 88 вышеуказанного при-
каза: «Не допускается оста-
навливать транспортные 
средства на участках дорог, 
где их остановка запрещена 
правилами дорожного дви-
жения, за исключением слу-
чаев, когда такая остановка 
связана с необходимостью 
пресечения преступления, 
административного право-
нарушения и т.д., а также 
случаев обозначения места 
остановки патрульным ав-
томобилем с включенными 
специальными световыми 
сигналами, другими сред-
ствами регулирования и ор-
ганизации дорожного дви-
жения».

Сотрудники отдельно-
го взвода ДПС несут службу 
в круглосуточном режиме, 
обеспечивая безопасность 
участников дорожного дви-

жения.  Большое количе-
ство нарушений выявляют 
сотрудники именно в «час 
пик», когда, например, води-
тель, управляя автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, пытается в пото-
ке автомашин «проскочить» 
из одного микрорайона в 
другой, тем самым подвер-
гая жизнь и здоровье других 
участников дорожного дви-
жения опасности.  Не думаю, 
что, остановив одну авто-
машину, создают проблемы 
с передвижением других 
транспортных средств. 

Если же у участников 
дорожного движения воз-
никают вопросы по работе 
инспекторов, то можно обра-
щаться напрямую к началь-
нику отдела государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения  МО «Кач-
канарский» М.А.Турицину. 
Прием по личным вопросам 
осуществляется начальни-
ком ОГИБДД в кабинете №1 
по адресу: улица Тургенева, 
корпус 1, в четверг, с 16.30 до 
17.30.

Качканарцы также могут 
присылать в ГИБДД фото-
графии нарушений правил 
дорожного движения, но на 
фото обязательно должны 
быть указаны дата и время 
съемки.

лова, 30,  тоже. А вот от 
«Центрального» до «Пя-
терочки» стояла темень. 
Почему фонари на этом 
участке дороги не горели? 
Я переходила пешеход-
ный переход на спуске в 
9 микрорайон в кромеш-
ной темноте, я думала, 
меня машина какая-ни-
будь собьет.

Алена Зайцева
— Отсутствие уличного 

освещения на указанном 

участке вызвано обрывом 
оперативного провода ли-
нии уличного освещения в 
результате проведения ра-
бот по кронированию то-
полей между домами №14 
и №16 по улице Свердлова. 
После выявления причины 
на следующий день элек-
троснабжение было восста-
новлено.

График включения/отключения 
уличного освещения на IV квартал 
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В начале сентября в редак-
цию газеты обратилась супру-
га пенсионера Качканарского 
ГОКа. 

С 2018 года ее муж на базе 
медсанчасти КГОКа полу-
чает рецепты на льготные 
лекарства от сахарного диа-
бета. В июне и сентябре 2018 
года мужчине отказали в их 
выдаче, предложив приоб-
ретать за свой счет жизнен-
но необходимые лекарства. 

Статья об этом и несколь-
ких других случаях вышла в 
«НК» 19 сентября под назва-
нием «Умереть по стандарту 
Минздрава».

По поводу больного са-
харным диабетом мы на-
правляли запрос руководи-
телю медсанчасти «Ванадий» 
Алексею Парамонову. «На 
каком основании пациенту 
отказали в выдаче жизненно 
необходимых лекарств, учи-
тывая, что таким гражданам 
по законодательству поло-
жены гарантии?» — задавали 
мы вопрос. Ответ от медсан-
части получили только сей-
час:

— Заявка на лекарствен-
ные препараты и медицин-
ские изделия для обеспече-
ния граждан за счёт средств 
областного бюджета на 2018 
год в нашем ЛПУ проводи-
лась согласно информацион-
ного письма Министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области от 26.04.2018 
№03-01-82/4112 «О предо-
ставлении заявки на 2018 год 
на лекарственные препара-
ты и медицинские изделия 

для обеспечения граждан, 
имеющих право на меры со-
циальной поддержки за счёт 
средств областного бюджета 
(программа Доступные ле-
карства)». 

 Согласно приложению 
№ 1 данного письма для на-
шего ЛПУ, имеющего пра-
во на выписку рецептов 
по программе «Доступные 
лекарства», выделен опре-
делённый лимит финанси-
рования на 2018 год, в рам-
ках которого и проводилась 
заявка, также согласно 2-му 
пункту письма от 26.04.2018 

№03-01-82/4112 оформле-
ние дополнительной заявки 
возможно только в преде-
лах выделенной финансовой 
квоты, за счёт корректиров-
ки ранее сделанной заявки.

 Опираясь на всё вышеиз-
ложенное, нами была произ-

Нам до декабря 
отопление 
ждать?

Я живу по Свердлова, 26. 
До сих пор в нашем подъез-
де два стояка с батареями не 
греют. 

Я звонила, делала заявки, 
но бесполезно. Всё лето нас 
мурыжили с горячей водой, 
а потом еще и не готовы, 
оказывается, к отопительно-
му сезону. Нам что, до дека-
бря отопление ждать? Хожу 
дома в войлочных сапогах, 
мерзну. А придет расчетный 
лист — начислят сполна. Те-
лефон 6-88-00 вообще не от-
вечает, по нему невозможно 
дозвониться. Я намерена пи-
сать заявление на перерас-
чет, буду собирать подписи с 
жильцов всех девяти этажей.

Валентина Медведева

Мэру надо 
подучить 
географию

Недавно прочитал в ва-
шей газете статью Василия 
Верхотурова «Концерт по 
заявкам», где он описал, как 
проходило собеседование с 
кандидатами на должность 
главы. Я бы назвал это точ-
нее — цирк по заявкам. Но 
сейчас я хочу поговорить о 
знании географии.

Вот Андрей Ярославцев 
обещает сделать мост через 
Малую Именную. Но дело в 
том, что мост там совсем не 
нужен, он нужен на Имен-
новском, через Большую 
Именную. Неплохо было бы 
новому главе изучить гео-
графию. По Именновскому 
течет река Большая Имен-
ная, дальше течет Чекмень, 
потом Чернушка, а потом 
уже Малая Именная. На Ма-
лой Именной мост и не ну-
жен, потому что там никто 
не живет.

 Старожил Качканара 
Василий Николаевич

Нет отопления? 
Делайте заявки 
в «05»

На днях в редакцию об-
ратилась Лариса Савелье-
ва от лица своих соседей 
вот с такой проблемой:

— По адресу: 9 микрорай-
он, дома №№6, 7, с 12 сентября  
из труб горячего водоснабже-
ния бежит вода низкой тем-
пературы. Обращение в ЕДДС 
не помогают. С проверками 
сотрудники службы к жите-
лям не приходили. В кварти-
ре установлены счетчики, в 
связи с чем на перерасчет за 
коммунальные услуги рассчи-
тывать не приходится.

Отвечает директор УЖК 
«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— В связи с переводом 
системы теплоснабжения на 
зимнюю схему, температу-
ра теплоносителя в жилые 
дома с КТЦ подается ниже 
нормативной, на основании 
поданных заявок в ЕДДС жи-
телям будет произведен пе-
рерасчет. 

Заканчивается бес-
прецедентное по 
своему масштабу 
и цинизму кампа-
ния по повышению 

пенсионного возраста, пред-
ставляемая как необходимое 
благо для трудового народа и 
будущих поколений. 

Технологией оболванива-
ния народа власть овладела 
профессионально. Казалось 
бы, простой выход из этой 
ситуации: открывать закры-
тые предприятия, устраи-
вать туда миллионы безра-
ботных, и снова будет кому 
кормить пенсионеров, а 
вернее, миллионы бездель-
ников в Москве, чиновников 
по всей стране. Но нет, легче 
заставить работать дольше 
тех, кого ещё не сократили 
хозяева оставшихся произ-
водств. 

Сколько я ни слушал де-
баты умных людей, никто не 
предложил этот напрашива-

Больным отказывают 
в получении льготных лекарств

ведена корректировка заяв-
ки в марте 2018 года в пользу 
более дорогостоящих, жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных препаратов в свя-
зи с резким увеличением 
потребности в последних.

Власть демагогов 
и циников

ющийся вариант выхода из 
кризиса.

Превратившийся в ци-
ничного демагога и попули-
ста президент рассказал на-
роду, как тяжело сейчас всей 
стране и реформы назрели, 
а должен был извиниться 
хотя бы за то, что вместе с 
олигархами довёл страну за 
двадцать лет до такого со-
стояния, что работать ста-
ло некому. Закрыты тысячи 
предприятий, миллионы 
трудящихся выгнаны на ули-
цу, асейчас он как будто бы 
не при делах, он же новый 
президент и видит теперь, 
что без пенсионной рефор-
мы нам никак «не сделать 
рывок в экономике страны», 
хотя непонятно, о каком 
подъёме экономики может 
идти речь. Все предприятия 
имеют хозяев, и им плевать 
на экономику страны, у них 
только цель по излечению 
большой прибыли, а «едро-

сы» с экранов зомбоящиков 
с умилением комментируют 
очередные антинародные 
послания президента. 

До какой надо наглости 
дойти, чтобы представить 
повышение женщинам пен-
сионного возраста не на во-
семь лет, а на пять, как льгот-
ную скидку с барского плеча, 
и сейчас женщины должны 
будут молиться на благодете-
ля своего. Особо циничным и 
популистским по своей лжи-
вости выглядит заявление 
партии «едросов», что они 
отказываются от надбавок к 
своей стотысячной пенсии, 
они же теперь будут «стра-
дать» вместе с нищими пен-
сионерами всей страны, хотя 
любой простой гражданин 
нашей страны вообще бы 
отказался от своей пенсии, 
будь у них миллионные до-
ходы, как у членов правящей 
антинародной партии.

Юрий

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по элек-
тронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

От редакции. Из витиеватого и нашпигованного канце-
ляризмами ответа Алексея Парамонова можно понять лишь 
то, что пациент всё-таки останется без положенных ему по 
закону лекарств, поскольку «закончился лимит в пределах 
финансовой квоты». И это с подачи областного Минздрава. 
Теперь редакции остается сделать запрос в прокуратуру на 
предмет законности действий медсанчасти и Минздрава 
Свердловской области.

«Народу 
нравица»?

Комментарии с сайта «Но-
вый Качканар» о новом памят-
нике в парке «Строитель».

N: Этот памятник как пле-
вок. Зато теперь понятно, что 
с пониманием красоты у кач-
канарцев совсем плохо. В Мо-
скве Церетели засирают, но тот 
вообще скульптурный гений по 
сравнению с «этим».

Прохожий: Когда увидел эту 
скульптуру, сразу в голову при-
шло название: «Распил бюдже-
та КГО», а только потом прочи-
тал настоящее название.

Светлана: Похоже, как 
Остап Бендер рисовал плакат 
«покупайте облигации госзай-
ма». Та же техника исполнения.

Забегаев Анатолий: Я не 
претендую на ценителя архи-
тектуры, но фонтан для Качка-
нара — норм. Не верх эстетства, 
но как достопримечательность 
— пойдет. Кстати, в соцсетях 
дофигищща фоточек девушек 
на фоне этого фонтана. Значит 
народу нравицца).
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 8 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”.
21.45 Т/с. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Поз нер”. [16+].
00.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.20 “Мод ный при го вор”.
04.15 “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”. Мес тное вре мя.
17.25 “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. “Лед ни ков” [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, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Щу се ва.
07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 

“Ад ри ано поль. Рим про тив 
вар ва ров”.

07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/с. “Ак са ко вы. Се мей ные 

хро ни ки”. “Пре данья ста ри-
ны глу бо кой”.

09.05, 16.55 Х/ф. “Ан на Пав ло ва”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Эди та Пь-

еха. Ес ли б зна ли вы, как 
мне до ро ги...”.

12.05 Цвет вре ме ни. Ка ран даш.
12.15, 18.45, 00.40 Власть фак та. 

“Ос кол ки им пе рий”.
12.55 Д/ф. “Хра ни те ли Ме ли хо-

ва”.
13.25 Ли ния жиз ни. В. Ален то ва.
14.20 Д/ф. “Го род №2”.
15.10 “На этой не де ле... 100 

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

15.35 “Аго ра”.
16.40 Цвет вре ме ни. Ре не Маг-

ритт.
17.50 Зна ме ни тые ор кес тры Ев-

ро пы. Ко ро лев ский ор кестр 
Кон цер тге бау.

18.35 Цвет вре ме ни. М. Лер мон-
тов.

19.45 Глав ная роль.
20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Чис люсь по Рос сии”.
21.30 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с Е. Ки си ным.
23.10 “Марк За ха ров: мое нас то-

ящее, прош лое и бу ду щее”.
00.00 Мас тер ская Алек сея Бо-

ро ди на.
01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Йел-

ло ус то ун ский за по вед ник. 
Пер вый на ци ональ ный парк 
в ми ре”.

02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Прус ские са ды Бер ли на и 
Бран ден бур га в Гер ма нии”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. 

[16+].
07.00, 12.35 Д/ф. “По нять. Прос-

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

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

[16+].
14.10 Х/ф. “Пе ча ли- ра дос ти На-

деж ды” [16+].
19.00 Х/ф. “От ча ян ный до мо хо зя-

ин” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.40 “Бе ре мен ные”. [16+].
05.35 “Жить вкус но”. [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. “Я ря дом” [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 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
16.50 Х/ф. “По ули цам ко мод 

во ди ли...” [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. “Мер твые ду ши” [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+].
11.10 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. “Ди но завр” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.15 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.10 Х/ф. “Рус ское По ле” [12+].
12.00 Д/ф. “Ин на Ма ка ро ва. 

Пред ска за ние судь бы” 
[12+].

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

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
Со бы тия.

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

15.40 “Мой ге рой. Ан дрей Мар ты-
нов”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.

17.05 Х/ф. “Пу аро Ага ты Крис ти” 
[12+].

19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Жизнь, по слу хам, 

од на” [12+].
22.00, 04.15 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Лат вия. Ев ро ту пик”. [16+].
01.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
02.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Скан дал на мо ги ле”. [12+].
03.25 Д/ф. “Мар шал Жу ков. Пер-

вая по бе да” [12+].
04.35 Х/ф. “Иде аль ное убий ство” 

[16+].
06.15 Т/с. “Чу дот во рец” [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”. “Кру гом 

дол жна”. [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 жие про тив Хищ ни-

ка: Рек ви ем”.
01.00 Х/ф. “Пос лед ние дни на 

Мар се” [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. “Яс-

но ви дец” [12+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 

23.55 Но вос ти.

09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

10.45 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ла цио” - “Фи орен ти на”.

12.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Са ут гем птон” - “Чел си”.

15.15 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Груп по вой этап.

18.15 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ли вер пуль” - “Ман чес тер 
Си ти”.

20.25 “Глав ное - по бе да!” Вир ту оз 
Ми хай лов”. [12+].

20.55 Кон ти нен таль ный ве чер.
21.25 Хок кей. КХЛ. “Ди на мо” 

(Мос ква) - “Тор пе до” (Н. 
Нов го род). 

00.00 То таль ный фут бол.
01.00 “ЦСКА - “Ло ко мо тив”. Li ve”. 

[12+].
01.55 III Лет ние юно шес кие 

Олим пий ские иг ры. Пла ва-
ние. Пря мая тран сля ция из 
Ар ген ти ны.

03.55 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Дзю до. 
Тран сля ция из Ар ген ти ны. 
[12+].

04.35 Х/ф. “Но ка ут” [16+].
06.25 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из США. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 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. “Кон ная по ли-
ция” [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/ф. “На ве ки с не бом” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Стре ля-

ющие го ры” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.50, 14.05 Т/с. “Матч” [16+].
18.40 Д/с. “Центр спе ци аль но го 

наз на че ния” [12+].
19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Боль-

шая кос ми чес кая ложь 
США”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Сав ва 
Мо ро зов. Та ин ствен ная 
смерть” [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 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген-

дар ная”. “Ис то рия Крас ной 
ар мии”.

00.35 Х/ф. “Два би ле та на днев-
ной се анс”.

02.35 Х/ф. “Круг” [16+].
04.25 Х/ф. “Без ви ди мых при чин”.

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “До ку мен таль-

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 04.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель: 
Про ти вос то яние” [16+].

22.40 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Та ин ствен ный лес” 

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

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.30, 01.00 М/ф. “Ма лень кий 

принц”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 М/ф. “Мо ана”.
11.30 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви-

ще” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Хэн кок” [16+].
22.50, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Фе до ром 

Бон дар чу ком”. [18+].
03.00 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.00 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.50 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

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

но го от де ла”. 
09.25 Х/ф. “Аме ри кэн бой” [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с. 

“Спец наз” [16+].
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с. 

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

пуск”.
00.25 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь” 

[12+].
02.25, 03.30 Х/ф. “Лю бовь -мор-

ковь 2” [12+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.20 “Улет ное ви-

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

рии”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.30, 20.00 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрез вы чай ная 

си ту ация” [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Но вый день”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Лун тик и его друзья”, 
“Прос ток ва ши но”.

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 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/ф. “Бре мен ские му зы-

кан ты”.
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. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.30 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”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.05 М/ф. “Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке”.
04.35 М/ф. “Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 “Спо ем те, друзья!” [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, 23.30 “Но вос ти Та-

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.55 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.05 Т/с. “Ка тя” [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво”. [12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Пут ник” [6+].
19.50 “Под нап ря же ни ем”. Ре али-

ти про ект. [12+].
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Се вер сталь” (Че ре по вец) - 
“Ак Барс” (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

[12+].
00.40 “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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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 9 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”.
21.45 Т/с. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
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”. Мес тное вре мя.
17.25 “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. “Лед ни ков” [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, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква не мец-
кая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/с. “Ак са ко вы. Се мей ные 

хро ни ки”. “Двад ца тый век”.
09.05, 16.55 Х/ф. “Ан на Пав ло ва”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Вер ши на”.
12.15, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-

нем. Смыс лы”.
13.05 Ми ро вые сок ро ви ща. “Прус-

ские са ды Бер ли на и Бран-
ден бур га в Гер ма нии”.

13.25 “Мы - гра мо теи!”.
14.10 Д/ф. “Са ве лий Ям щи ков. 

Чис люсь по Рос сии”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.35, 23.10 “Марк За ха ров: мое 

нас то ящее, прош лое и 
бу ду щее”.

16.05 “Бе лая сту дия”. Гар ри 
Бар дин.

16.45 Цвет вре ме ни. Ни ко лай Ге.
17.50 Зна ме ни тые ор кес тры Ев-

ро пы. Ко ро лев ский ор кестр 
Кон цер тге бау.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Жен щи ны- во итель ни-

цы. Ама зон ки”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
00.00 Боль ше, чем лю бовь. Му-

ра Зак рев ская и Гер берт 
Уэллс.

02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Хам-
бер стон. Го род на вре мя”.

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

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

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

[16+].
14.10 Х/ф. “Яб ло не вый сад” [16+].
18.00, 23.50 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Лю бовь На деж ды” 

[16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.40 “Бе ре мен ные”. [16+].
05.35 “Жить вкус но”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 00.55 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. “Я ря дом” [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 “На ци ональ ное из ме ре ние”. 

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

[12+].
15.25 Х/ф. “Мер твые ду ши” [16+].
17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.15 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-

рия” [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. “В тво их гла зах” [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”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 Т/с. “Рус ский дубль” [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+].
11.10 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. “Ди но завр” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.00 “Мес то встре чи”. [16+].
02.55 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.00 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.00 “Док тор И...” [16+].
10.30 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки” 

[12+].
12.45 Д/ф. “Ека те ри на Са ви но ва. 

Шаг в без дну” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

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

убий ство” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Ири на Ла чи на”. 

[12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.35 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Жизнь, по слу хам, 

од на” [12+].
22.00, 04.15 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Жад ный па па ша”. [16+].
01.05 “Тем ные си лы. Ан ге лы и 

де мо ны”. [16+].
02.30 “Удар властью. Че хар да 

премь еров”. [16+].
03.25 Д/ф. “Смерть Ле ни на. Нас-

то ящее “Де ло вра чей” [12+].
06.15 Т/с. “Чу дот во рец” [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”.
16.00 T/c “Га дал ка”. “По це луй 

Иш тар”. [12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “Уми ра ющий 

ле бедь”.
17.00 “Зна ки судь бы”. “Чер ная 

по ло са”.
17.35 Т/с. “Сле пая”. 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. “Хро ни ки Рид ди ка” 

[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.30 “Гром кие де ла”. “Кар ма дон: 

Пос лед няя тай на Бод ро”. 
[16+].

05.30 “Гром кие де ла”. “Пункт наз-
на че ния: Бо ден ское озе ро”. 
[16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 

00.30 Но вос ти.
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 

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

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

12.50 То таль ный фут бол. [12+].
13.50 “Не (ис чез нув шие). Ко ман-

ды- приз ра ки рос сий ско го 
фут бо ла”. [12+].

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

16.50 “Все мир ная Су пер се рия. За 
кад ром”. [16+].

18.00 “ЦСКА - “Ло ко мо тив”. Li ve”. 
[12+].

18.20 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.45 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 

Юла ев” (Уфа) - “Аван гард” 
(Ом ская об ласть). Пря мая 
тран сля ция.

22.00 “Ха биб vs Ко нор. Страсть 
и не на висть в Лас- Ве га се”. 
[16+].

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

01.25 Днев ник III Лет них юно шес-
ких Олим пий ских игр. [12+].

01.55 III Лет ние юно шес кие Олим-
пий ские иг ры. 

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

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 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 “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, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли ция” 
[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, 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, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “МУР есть МУР!” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Центр спе ци аль но го 

наз на че ния” [12+].
19.35 “Ле ген ды ар мии”. В. Ко лес-

ник. [12+].
20.20 “Ули ка из прош ло го”. “За-

гад ки Биб лии. На ука ис сле-
ду ет чу до”. [16+].

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 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген-

дар ная”. “Ис то рия со вет ской 
ар мии”.

00.35 Т/с. “Матч” [16+].
04.15 Х/ф. “Гла ди атор по най му” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

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

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

тва 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. “За щит ник” [16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Пе ре го вор щик” [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. Гон ки по 

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

[16+].
10.35 Х/ф. “Хэн кок” [16+].
12.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Ди кий, ди кий Вест” 

[12+].
23.15 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Х/ф. “В ак тив ном по ис ке” 

[18+].
03.05 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.05 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.55 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

“Из вес тия”.
05.25 Д/ф. “Кин- дза- дза” - Тер ри-

то рия Да не лии” [16+].
06.10 Д/ф. “Брат. 10 лет спус тя” 

[16+].
06.55 Х/ф. “Аме ри кэн бой” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с. “Бра та ны” [16+].

18.50 Что? Где? Ког да?
19.35 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 3” 

[12+].
02.15, 03.30 Х/ф. “Ре пор таж судь-

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

“Зна ки судь бы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.30 “Улет ное ви-

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

рии”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.30, 20.00 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрез вы чай ная 

си ту ация” [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Но вый день”.
03.30 Т/с. “Кон вой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис спер”, 

“Лун тик и его друзья”, “Прос-
ток ва ши но”.

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 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/ф. “Трое из 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. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.55 М/с. “Прос ток ва ши но”.
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”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.05 М/ф. “Фе до ри но го ре”.
04.15 М/ф. “Коз ле нок, ко то рый 

счи тал до де ся ти”.
04.25 М/ф. “Волк и те ле нок”.
04.35 М/ф. “Три ля гу шон ка”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

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

[12+].
12.55 “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. [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. “Гро зо вые кам ни” [6+].
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. “Хо чу Ва ше го му жа” 

[12+].
00.10 “Хо чу Ва ше го му жа”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Т/с. “Ка тя” [16+].
03.15 “Ба ты ры” [6+].
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 10 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”.
21.45 Т/с. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
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”. Мес тное вре мя.
17.25 “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. “Лед ни ков” [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, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Иль фа 
и Пет ро ва.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/с. “Ак са ко вы. Се мей ные 

хро ни ки”. “Но вые вре ме на”.
09.05, 16.55 Х/ф. “Ан на Пав ло ва”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Мас те ра 

ис кусств. На род ный ар тист 
СССР Ев ге ний Ле онов”.

12.15, 18.40, 00.40 “Что де лать?”.
13.00 Ми ро вые сок ро ви ща. “Йел-

ло ус то ун ский за по вед ник. 
Пер вый на ци ональ ный парк 
в ми ре”.

13.20 Ис кус ствен ный от бор.
14.05 Д/ф. “Жен щи ны- во итель ни-

цы. Ама зон ки”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.35, 23.10 “Марк За ха ров: мое 

нас то ящее, прош лое и 
бу ду щее”.

16.05 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с Е. Ки си ным.

17.50 Зна ме ни тые ор кес тры 
Ев ро пы. Лон дон ский сим-
фо ни чес кий ор кестр.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Жен щи ны- во итель ни-

цы. Гла ди ато ры”.
21.40 Аб со лют ный слух.
00.00 “Ки нес коп” с П. Ше по тин-

ни ком. Сан- Се басть ян ский 
МКФ.

02.30 Д/ф. “И ог ля нул ся я на де-
ла мои...”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/ф. “По нять. Прос-

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

лет них”. [16+].

09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.05 Х/ф. “Лю бовь На деж ды” 

[16+].
18.00, 23.45 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Чу до по рас пи са нию” 

[16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.40 “Бе ре мен ные”. [16+].
05.35 “Жить вкус но”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

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. “Вто рая Лю бовь” [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 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
13.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
15.25 Х/ф. “В тво их гла зах” [16+].
17.05, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.15 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-
рия” [16+].

19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-
бы тия. Ито ги дня”.

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

тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “От цы” [16+].
00.55 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
01.15 “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. “Рус ский дубль” [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, 00.20 

“Се год ня”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
11.10 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. “Ди но завр” [16+].
23.00 “НТВ 25+”. [16+].
00.35 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.30 “Чу до тех ни ки”. [12+].
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.00 “Док тор И...” [16+].
10.35 Х/ф. “Всё бу дет хо ро шо” 

[12+].
12.35 Д/ф. “Алек сандр Збру ев. 

Не боль шая пе ре ме на” 
[12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
Со бы тия.

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

15.40 “Мой ге рой. Дмит рий Ас-
тра хан”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.30 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. “Приз рак уез дно го 

те ат ра” [12+].
22.00, 04.15 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
01.05 “90-е. Крес тные от цы”. 

[16+].
02.30 “Со вет ские ма фии. Же лез-

ная Бел ла”. [16+].
03.25 Д/ф. “Юрий Ан дро пов. Ле-

ген ды и би ог ра фия” [12+].

06.15 Т/с. “Чу дот во рец” [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”.
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы”. “До ро гая 

ба буш ка”.
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”.
23.00 Х/ф. “Сме шан ные” [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с. “Ней ро де-
тек тив” [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 

20.55 Но вос ти.
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 

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

11.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
M-1 Chal len ge 97. [16+].

13.05 “Глав ное - по бе да!” Вир ту-
оз Ми хай лов”. [12+].

13.35 “Шоу за кон чи лось. Бой про-
дол жа ет ся”. [16+].

15.15 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Груп по вой этап. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

17.25 Днев ник III Лет них юно шес-

ких Олим пий ских игр. [12+].
18.55 Фут бол. Олимп - Ку бок Рос-

сии по фут бо лу се зо на 2018 
г. - 2019 г. 1/16 фи на ла. 
“Тю мень” - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 
Пе тер бург) - “Ло ко мо тив” 
(Ярос лавль). Пря мая тран-
сля ция.

23.55 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Ита лия - Ук ра ина. 

02.10 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Пла-
ва ние. 

03.40 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Фех-
то ва ние. Сме шан ные 
ко ман ды. Тран сля ция из 
Ар ген ти ны.

04.30 Х/ф. “Са мый счас тли вый 
день в жиз ни Ол ли Мя ки” 
[16+].

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

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

ТНТ
07.00, 07.30, 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 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.30 “Бит ва эк стра сен сов”. “Фи-

нал”. [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. “Кон ная по ли-
ция” [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 Д/ф. “Воз вра ту под ле жит. 

Дол гий путь до мой” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“МУР есть МУР! 2” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Центр спе ци аль но го 

наз на че ния” [12+].
19.35 “Пос лед ний день”. Ма йя 

Крис та лин ская. [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 Д/с. “Не по бе ди мая и 

ле ген дар ная”. “Ис то рия 
со вет ской ар мии”.

00.35 Х/ф. “Два ка пи та на”.
02.35 Х/ф. “Без пра ва на про вал” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Зла тов лас ка”.

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-
тва 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, 03.15 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ха ос” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “От ступ ни ки” [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. Гон ки по 

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

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

ни. Лю би мое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Ди кий, ди кий Вест” 

[12+].
13.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Враг го су дар ства”.
23.45 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “За муж на 2 дня” [16+].
03.00 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
04.00 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.50 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

“Из вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15 Т/с. “Бра та ны” [16+].

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с. 
“Бра та ны 2” [16+].

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

пуск”.
00.25 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

[16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.30 “Улет ное ви-

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

рии”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.30, 20.00 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрез вы чай ная 

си ту ация” [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Но вый день”.
03.30 Т/с. “Кон вой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Лун тик и его друзья”, 
“Прос ток ва ши но”.

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, 20.30 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Обезь ян ки”.
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. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 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”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.05 М/ф. “Кот- ры бо лов”.
04.15 М/ф. “Те рем- те ре мок”.
04.20 М/ф. “Раз ные ко ле са”.
04.30 М/ф. “Ко раб лик”.
04.40 М/ф. “Две сказ ки”.
04.55 М/ф. “Дя дя Ми ша”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

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+].
12.55 “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. “Гро зо вые кам ни” [6+].
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. “По ули це ко мод 

во ди ли”.
00.10 “По ули це ко мод во ди ли”.
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 11 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”.
21.35 Т/с. “Опе ра ция “Са та на” 

[16+].
22.35 Фут бол. Ли га на ций УЕФА. 

Сбор ная Рос сии - Сбор ная 
Шве ции. Пря мой эфир.

00.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.15 “На са мом де ле”. [16+].
02.10 “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”. Мес тное вре мя.
17.25 “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. “Лед ни ков” [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, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква бри-
тан ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/ф. “Ис то рия од ной 

мис ти фи ка ции. Пуш кин и 
Гри бо едов”.

09.05, 16.55 Х/ф. “Ан на Пав ло ва”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 Д/ф. “Пу те шес твие 

по Мос кве”.
12.15, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Вла ди мир 
Ор лов. “Аль тист Да ни лов”.

13.00 Ми ро вые сок ро ви ща. “Хам-
бер стон. Го род на вре мя”.

13.20 Д/ф. “Фор му ла счастья Са-
улю са Сон дец ки са”.

14.05 Д/ф. “Жен щи ны- во итель ни-
цы. Гла ди ато ры”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Семья 
се то”.

15.35, 23.10 “Марк За ха ров: мое 
нас то ящее, прош лое и 
бу ду щее”.

16.05 “2 Вер ник 2”.
17.50 Зна ме ни тые ор кес тры 

Ев ро пы. Лон дон ский сим-
фо ни чес кий ор кестр.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Жен щи ны- во итель ни-

цы. Са му раи”.
21.40 “Эниг ма. Мак сим Вен ге-

ров”.
00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.25 Д/ф. “Италь ян ское 

счастье”.

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

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

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

[16+].
14.10 Х/ф. “Чу до по рас пи са нию” 

[16+].
18.00, 23.40 “6 кад ров”. [16+].
19.00 “До мик у ре ки”. [16+].
22.40 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.40 “Бе ре мен ные”. [16+].
05.35 “Жить вкус но”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

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. “Ве сен нее обос тре-

ние” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00, 01.55 “По еха ли по Ура лу”. 
[12+].

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

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

15.25 Х/ф. “От цы” [16+].
17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.15 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-

рия” [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. “Луч ший друг” [18+].
01.10 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
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. “Рус ский дубль” [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+].
11.10 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. “Ди но завр” [16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.00 “Мес то встре чи”. [16+].
02.55 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
03.55 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.00 “Док тор И...” [16+].
10.35 Х/ф. “Го ря чий снег” [6+].
12.35 Д/ф. “Ва дим Спи ри до нов. Я 

уй ду в 47” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

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

убий ство” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Марк За ха ров”. 

[12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.30 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Приз рак уез дно го 

те ат ра” [12+].
22.00, 04.15 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Об лож ка. Чтоб я так жил!” 

[16+].
01.05 Д/ф. “Ну и ню! Эро ти ка 

по- со вет ски” [12+].
02.30 “Со вет ские ма фии. Ге-

не рал кон фет и со си сок”. 
[16+].

03.25 Д/ф. “Юрий Ан дро пов. Пос-

лед няя на деж да ре жи ма” 
[12+].

06.20 Т/с. “Чу дот во рец” [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”.
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы”. “Вто рая 

ма ма”.
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Мыш ка” 

[12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Не вер ный 

муж”.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с. “Хо-

ро ший док тор” [16+].
22.00 Т/с. “Об ма ни ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “По да рок на Рож дес-

тво”.
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

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

05.30 “Гром кие де ла”. “Хро мая 
ло шадь”. [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 

20.05, 23.25 Но вос ти.
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 

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

11.00 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Ита лия - Ук ра ина.

13.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Тран сля ция из Са удов ской 
Ара вии. [16+].

15.15 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
Груп по вой этап. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

17.50 Днев ник III Лет них юно шес-
ких Олим пий ских игр. [12+].

18.20 Сме шан ные еди но бор ства. 
Тя же ло ве сы. [16+].

18.50 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Фе дор Емель янен-
ко про тив Фрэн ка Ми ра. 
Тран сля ция из США. [16+].

20.45 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Спар так” (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция.

23.35 Фут бол. Ли га на ций. Поль-
ша - Пор ту га лия. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) - 
“Бар се ло на” (Ис па ния).

04.10 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Тран-
сля ция из Ар ген ти ны.

06.00 Фут бол. Ли га на ций. Чер но-
го рия - Сер бия.

ТНТ
07.00, 07.30, 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 “Бит ва эк стра сен сов”. “Дай-

джест”. [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, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли-
ция” [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 “Где ло ги ка?”, [16+].
05.05 “Где ло ги ка?” “Но во год ний 

вы пуск”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/ф. “Прек рас ный полк. 

Мат ре на” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“МУР есть МУР! 3” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Центр спе ци аль но го 

наз на че ния” [12+].
19.35 “Ле ген ды кос мо са”. Скел ла 

Буг ро ва.
20.20 “Код дос ту па”. [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 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген-

дар ная”. “Ис то рия рос сий-
ской ар мии”.

00.40 Х/ф. “Длин ное, длин ное 
де ло...”.

02.25 Х/ф. “Ко нец им пе ра то ра 
тай ги”.

04.15 Х/ф. “Без пра ва на про вал” 
[12+].

05.30 Д/с. “Мос ква фрон ту” [12+].
05.55 Х/ф. “До жить до рас све та”.

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Пу ле неп ро би ва емый 
мо нах” [16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Кло вер филд, 10” 

[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. Гон ки по 

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

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

ни. Лю би мое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Враг го су дар ства”.
13.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
21.00 Х/ф. “Я, ро бот” [12+].
23.15 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

[12+].
02.35 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
03.35 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.30 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

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

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 2” [16+].

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

пуск”.
00.25 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
03.15, 03.30 Т/с. “Де тек ти вы”. 

“Дом вы со кой куль ту ры” 
[16+].

03.55 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 05.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].

08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.40, 20.00 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрез вы чай ная 

си ту ация” [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
21.00 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Но вый день”.
03.30 Т/с. “Кон вой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Лун тик и его друзья”, 
“Прос ток ва ши но”.

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”.
11.40 М/ф. “Че бу раш ка и Кро ко-

дил Ге на”.
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. “Гриз ли и лем мин ги”.
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”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.30 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”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

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

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

Ве се лые мас те ра”.
04.45 М/ф. “Нез най ка учит ся”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

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, 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+].
12.55 “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+].
21.00 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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01.05 Т/с. “Де тек ти вы”.[16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 02.00, 05.30 “Улет ное ви-

део”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.10 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[16+].
11.05 “Ути ли за тор 5”. [16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрез вы чай ная 

си ту ация” [16+].
17.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
19.30 Х/ф. “На гра ни” [16+].
21.50 Х/ф. “По лет Фе ник са” [12+].
00.00 Х/ф. “Ко ро ли улиц” [16+].
03.30 Т/с. “Кон вой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Вис-

спер”, “Лун тик и его 
друзья”, “Прос ток ва ши но”.

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, 22.45 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.15, 13.20, 15.05, 17.05 М/с. 

“Го во ря щий Том и друзья”.
13.05 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
16.50 “Вкус няш ки шоу”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Бар би: Дрим то пия”.
20.30 М/с. “Бобр добр”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
02.00 М/с. “Ску би- Ду! Кор по ра-

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

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

стве...”.
04.35 М/ф. “Ис пол не ние же ла-

ний”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “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+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
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+].
18.30 “По ло са тая зеб ра”.
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. “Все са мое луч шее” 

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

[12+].
03.15 Х/ф. “Твои гла за...” [12+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 12 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. Пе ре заг руз ка”. 

[12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 Х/ф. “Квад рат” [18+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “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”. Мес тное вре мя.
17.25 “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 “Ан шлаг” и Ком па ния”. 

[16+].
00.40 Х/ф. “На важ де ние” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква сов ре-
мен ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/ф. “Италь ян ское 

счастье”.
09.00, 16.55 Х/ф. “Ан на Пав ло-

ва”.
10.20 Х/ф. “Силь ва”.
11.55 Д/ф. “Да, ски фы - мы!”.
12.40 Мас тер ская Алек сея Бо-

ро ди на.
13.20 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.05 Д/ф. “Жен щи ны- во итель-

ни цы. Са му раи”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Из-

борск (Псков ская об ласть).
15.35 “Марк За ха ров: мое нас то-

ящее, прош лое и бу ду щее”.
16.05 “Эниг ма. Мак сим Вен ге-

ров”.
16.45 Цвет вре ме ни. Ти ци ан.
17.55 Зна ме ни тые ор кес тры 

Ев ро пы. Сим фо ни чес кий 
ор кестр Ге ван дха уса.

19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Суб-

ма ри на Дже вец ко го”.
20.30 Ис ка те ли. “Где ис кать зо-

ло то На по ле она?”.
21.15 Ли ния жиз ни. Ма ри на 

Ло шак.
23.20 Д/ф. “Queen. Дни на шей 

жиз ни” [18+].
01.25 Д/ф. “Ди кая при ро да ос тро-

вов Ин до не зии”.
02.20 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Ли мес. На гра ни це с вар-
ва ра ми”.

02.35 М/ф. “Пер сей”.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф. “По нять. Прос тить” 

[16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.20 Х/ф. “Счас тли вый би лет” 

[16+].
17.40 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
19.00 Х/ф. “Сов сем дру гая 

жизнь” [16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Чер ный цве ток” [16+].
04.35 “Жить вкус но”. [16+].
05.35 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20 Но вос ти ТАУ 

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

15.20, 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. “Ве сен нее обос тре-

ние” [16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
13.50, 01.45 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
14.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
15.25 Х/ф. “Вто рая Лю бовь” 

[16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.15 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-

рия” [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека-
те рин бург) - “Си бирь” 
(Но во си бирск). В пе ре ры-
вах - “Со бы тия”. Пря мая 
тран сля ция.

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

22.50, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 
Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].

23.20 Х/ф. “Кук ла” [18+].
01.15 “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. “Рус ский дубль” [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+].
11.10 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+].
20.00 Т/с. “Ди но завр” [16+].
22.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. Се-

вер ные ру бе жи” [16+].
00.10 “За хар При ле пин. Уро ки 

рус ско го”. [12+].
00.40 “Мы и на ука. На ука и мы”. 

[12+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.15 Х/ф. “Пер вое сви да ние” 

[12+].
12.05 Х/ф. “Шаг в без дну” [12+].
13.30, 16.30, 21.40 Со бы тия.
13.50 “Шаг в без дну”. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05 Д/ф. “Мой муж - ре жис сёр” 

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

чи” [12+].
19.45 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].
22.05 Х/ф. “Мос ков ские тай ны. 

Семь сес тёр” [12+].
00.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
01.10 Ели за ве та Бо яр ская в 

прог рам ме “Же на. Ис то рия 
люб ви”. [16+].

02.40 Д/ф. “Ге ор гий Да не лия. Ве-
ли кий об ман щик” [12+].

03.30 Х/ф. “Пу аро Ага ты Крис ти” 
[12+].

05.25 “Пет ров ка, 38”.
05.40 Х/ф. “Всё бу дет хо ро шо” 

[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”.
16.00 T/c “Га дал ка”. “Не лю би-

мая”.
16.30 T/c “Га дал ка”. “Рев ни вец”.
17.00 “Зна ки судь бы”. “Путь к 

звез дам”.
17.30 Т/с. “Сле пая”. “Пос лед ний 

ку сок”.
18.00 Т/с. “Сле пая”. “Здо ро вое 

пи та ние”.
18.30 “Че ло век- не ви дим ка”. “Ма-

ри на Ани си на”.
19.30 Х/ф. “Тем ная баш ня” [16+].
21.15 Х/ф. “Омен” [16+].
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
04.45 Х/ф. “По да рок на Рож дес-

тво”.

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 
Но вос ти.

09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

10.50 Фут бол. Ли га на ций. Из ра-
иль - Шот лан дия.

12.55 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Уэльс - Ис па ния.

15.00 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Фран ция - Ис лан дия.

17.35 Фут бол. Ли га на ций. Рос-
сия - Шве ция.

19.35 “Рос сия - Шве ция. Li ve”. 
[12+].

19.55 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

20.55 Фут бол. ЧЕ- 2019 г. 
Мо ло деж ные сбор ные. 
От бо роч ный тур нир. Рос-
сия - Ма ке до ния. Пря мая 
тран сля ция.

23.35 Фут бол. Ли га на ций. Хор-
ва тия - Ан глия. Пря мая 
тран сля ция.

02.00 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Пла ва-
ние. Пря мая тран сля ция из 
Ар ген ти ны.

03.50 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры.

04.00 Фут бол. Ли га на ций. 
Груп по вой этап. Эс то ния - 
Фин лян дия.

06.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Мэтт Мит ри он 
про тив Ра йа на Бей де ра. 
Сер гей Ха ри то нов про тив 
Роя Нель со на. Пря мая 
тран сля ция из США.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с. “Ос тров” [16+].
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 “ТНТ. 

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
14.00, 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. “Ог нен ная сте на” 

[16+].
03.35 Х/ф. “Ска жи, что это не 

так” [16+].
05.05 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 Т/с. “Жу ков” [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 Х/ф. “Боль шая семья”.
01.25 Х/ф. “...А зо ри здесь ти хие” 

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

РЕН ТВ
05.00, 03.00 “Тер ри то рия заб луж-

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00 “За гад ки че ло ве чес тва 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 “Ноч ные ба боч ки: ну кто же 

ви но ват?” [16+].
21.00 “Здо ро вый об раз жиз ни... 

уби ва ет!” [16+].
23.00 Х/ф. “Эк стра сен сы” [18+].
00.50 Х/ф. “Бе гу щий по лез вию” 

[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. Гон ки по 

краю”.
09.30 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
10.30, 13.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Я, ро бот” [12+].
14.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

ней”. Аз бу ка ураль ских 
пель ме ней. “Г”. [16+].

21.00 Х/ф. “Ро бин Гуд” [16+].
23.45 Х/ф. “Ко роль Ар тур” [12+].
02.10 Х/ф. “Ро бин Гуд. Муж чи ны 

в три ко”.
03.55 Х/ф. “Ня ня 3. Прик лю че ния 

в раю” [12+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с. “Бра та ны 2” [16+].

18.50 Т/с. “След”.[16+].
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ПЕРВЫЙ
05.05 “Да вай по же ним ся!” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 “Фор му ла люб ви”. [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
08.40 Х/ф. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Марк За ха ров. “Я оп ти-

мист, но не нас толь ко...” 
[12+].

11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Юби лей Мар ка За ха ро ва.
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 Юби лей ный ве чер М. За ха-

ро ва в те ат ре “Лен ком”.
00.55 Х/ф. “Фор му ла люб ви” 

[12+].
02.35 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. 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+].
12.55 Х/ф. “Из мо розь” [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. “Тре тий дол жен уй ти” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Прос тая дев чон ка” 

[12+].
03.20 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Вос точ ный дан тист”.
09.15 М/ф. “Зер каль це”, “Ко-

раб лик”, “Ли са, мед ведь 
и мо то цикл с ко ляс кой”, 
“Зо ло тая ан ти ло па”.

10.20 “Пе ред виж ни ки. Алек сей 
Сав ра сов”.

10.50 Х/ф. “Ус пех”.
12.20 Зем ля лю дей. “Те лен ги ты. 

Ко чев ни ки ХХI ве ка”.
12.50 “На уч ный стенд- ап”.
13.30 Д/ф. “Ди кая при ро да ос тро-

вов Ин до не зии”.
14.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Про-

ти во газ Зе лин ско го”.
14.40 Пя тое из ме ре ние.
15.10 Ан сам блю пес ни и пляс ки 

Рос сий ской ар мии им. 
А. В. Алек сан дро ва - 90. 
Кон церт.

15.55 Д/ф. “Мы из джа за. Прос-
нуть ся зна ме ни тым”.

16.40 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-
док”. “Пра ро ди на сла вян”.

17.10 Х/ф. “Бар ри Лин дон”.
20.15 Д/ф. “Свин цо вая от те пель 

61-го. Де ло ва лют чи ков”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4Х4.
23.55 “2 Вер ник 2”.
00.45 Х/ф. “Чин гач гук - Боль шой 

Змей”.
02.10 Ис ка те ли. “Где ис кать зо-

ло то На по ле она?”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 “Джей ми у се бя до-

ма”. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 “6 кад-

ров”. [16+].
08.05 “Ка ру сель”. [16+].
10.05, 14.10 Х/ф. “У ре ки два 

бе ре га” [16+].
19.00 Х/ф. “Один един ствен ный 

и нав сег да” [16+].
22.45 Д/ф. “Дво еже нец” [16+].
23.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 18.55 “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”. (Япо ния, 2014 
г. ) [12+].

09.30 Х/ф. “По ули цам ко мод 
во ди ли...” [12+].

10.40, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

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

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

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Ве сен нее обос тре-

ние” [16+].
16.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. “УГМК” (Ека те рин-
бург) - “Ди на мо” (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция.

18.30 Д/ф. “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на” [12+].

19.00 “Боль шой по ход. Ре ка 
Сер га”. +.

19.15 Х/ф. “Кри ми наль ная фиш ка 
от Ген ри” [16+].

21.50 Х/ф. “Свадь ба” [16+].
23.45 Х/ф. “Би лет на Ве гас” [16+].
01.10 Х/ф. “Луч ший друг” [18+].
02.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зЕв ро па: Rea Gar vey”. 

[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”. [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Ни ки-

та Прес ня ков. [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”. Груп па “БИ 2”. [16+].
02.05 Х/ф. “Бе ре гись ав то мо би-

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Марш- бро сок”. [12+].
08.05 “АБ ВГДей ка”.
08.35 Х/ф. “Сад ко”.
10.05 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
10.30 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
11.05 Х/ф. “Лю би мая” [12+].
13.05 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
13.30, 16.30, 01.40 Со бы тия.
13.45 “Не окон чен ная по весть”. 

Про дол же ние филь ма.
15.15 Х/ф. “Жизнь, по слу хам, 

од на” [12+].
16.45 “Жизнь, по слу хам, од на”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

19.15 Х/ф. “Этим пыль ным ле-
том” [12+].

23.00 “Пос тскрип тум”.
00.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
01.55 “Пра во го ло са”. [16+].
05.05 “Лат вия. Ев ро ту пик”. [16+].
05.40 “90-е. Крес тные от цы”. 

[16+].
06.25 “Со вет ские ма фии. Ге-

не рал кон фет и со си сок”. 
[16+].

07.05 “Тем ные си лы. Ан ге лы и 
де мо ны”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции”. [12+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с. “Яс но ви дец” [12+].
14.30 Х/ф. “Про ти вос то яние” 

[16+].
16.15 Х/ф. “Тем ная баш ня” [16+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.15 Х/ф. “Об ли ви он” [12+].
21.45 Х/ф. “Пла не та обезь ян”.
00.15 Х/ф. “Омен” [16+].
02.30 Х/ф. “Пол тер гейст 3”.
04.15 “Гром кие де ла”. [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Фут бол. Ли га на ций. Гре-

ция - Вен грия.
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 

Но вос ти.
11.40 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
12.40 Фут бол. Ли га на ций. Ав-

стрия - Се вер ная Ир лан-
дия.

14.45 Фут бол. Ли га на ций. 
Груп по вой этап. Бель гия - 
Швей ца рия.

16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

17.55 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Брест” (Фран-
ция) - “Рос тов- Дон” (Рос-
сия). Пря мая тран сля ция.

19.55 Все на фут бол!
20.50 Фут бол. Ли га на ций. Нор-

ве гия - Сло ве ния. Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
1/4 фи на ла. Ми ха ил Ало ян 
про тив Зо ла ни Те те. Рус-
лан Фай фер пртив Эн дрю 
Та би ти. Пря мая тран сля-
ция из Ека те рин бур га.

03.00 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Тран-
сля ция из Ар ген ти ны.

04.00 Фут бол. Ли га на ций. Лат-
вия - Ка зах стан.

06.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Фе дор Емель янен-
ко про тив Чей ла Сон не на. 
Алек сандр Шле мен ко про-
тив Ана то лия То ко ва. Пря-
мая тран сля ция из США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.00 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Ко ме ди Клаб”. [16+].
17.00 Х/ф. “Со се ди. На тро пе 

вой ны” [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. “Со се ди. На тро пе 

вой ны” [18+].
03.30, 04.20 “Им про ви за ция”, 

[16+].
05.10 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Зо ся”.
07.15 Х/ф. “Иван да Марья”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным”. “Кло уны 
Мик и Мак”.

09.40 “Пос лед ний день”. Олег 
Бо ри сов. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. 

“Скри паль. Спе цо пе ра ция 
“Скот ланд- Яд”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Ми на 
для Хру ще ва. Тай на ка пи-
та на Крэб ба” [12+].

12.35, 14.50 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Ста лин ское эко но ми чес кое 
чу до. Как вос ста нав ли ва ли 
СССР пос ле вой ны” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ан-
дрей Лу го вой.

15.50 Х/ф. “Опас ные тро пы”.
17.10, 18.25 Х/ф. “Слу чай в квад-

ра те 36-80” [12+].
18.10 “За де ло!”.
19.10, 23.20 Т/с. “В ле сах под 

Ко ве лем”.
23.50 Х/ф. “По тон ко му ль ду” 

[12+].
03.10 Х/ф. “Под виг Одес сы”.
05.30 М/ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.10 “Тер ри то рия 

заб луж де ний”. [16+].
07.40 Х/ф. “Тут си” [12+].
10.00 “Мин транс”. [16+].
11.00 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
12.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Знай на ших: са мые го ря чие 
го ло вы!” [16+].

20.30 Х/ф. “Лы сый нянь ка: Спец-
за да ние” [12+].

22.15 Х/ф. “Рэд” [16+].
00.15 Х/ф. “Неуяз ви мый” [16+].
02.15 “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, 01.10 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05 Х/ф. “Ро бин Гуд” [16+].
16.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
17.00 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на”.
18.55 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на 2”.
21.00 Х/ф. “Вар крафт” [16+].
23.25 Х/ф. “За щит ни ки” [12+].
02.40 Х/ф. “Ня ня 3. Прик лю че ния 

в раю” [12+].
04.25 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.05 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”. “Же на мо его му жа”.

08.00 “Улет ное ви део”. [16+].
08.30 “Ка лам бур” [16+].
09.30, 04.20 Х/ф. “Кик бок сер 2. 

До ро га на зад” [16+].
11.20 Х/ф. “Кик бок сер 3. Ис кус-

ство вой ны” [16+].
13.05 Х/ф. “На гра ни” [16+].
15.20 Х/ф. “По лет Фе ник са” [12+].
17.20 Х/ф. “Из гой” [12+].
20.10 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.20 Х/ф. “Каж дое вос кре сенье” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Вис спер”.
08.30 М/с. “Мо ланг”.
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”.
13.15 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
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. “Ска зоч ный пат руль”.
19.00 М/ф. “Бар би: Ака де мия 

прин цесс”.
20.25 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры ти ем. 
Си ла геш таль тов”.

02.00 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

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

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

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

рый бо ял ся при ви вок”.
04.50 М/ф. “Пес и кот”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. 

Шав кат Бик ти ми ров [6+].
16.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

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

щин [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - ХК 
“Со чи”. 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. “Се мей ка Джон сов” 

[16+].
01.35 “КВН РТ-2018”. [12+].
02.30 Х/ф. “Не отос лан ные пись-

ма” [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”. “Же на мо его му жа”.

08.10, 05.20 “Улет ное ви део”. 
[16+].

10.45 Х/ф. “Из гой” [12+].
13.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
16.30 “Све то фор”. [16+].
20.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.20 Х/ф. “Охот ни ки за сок ро ви-

ща ми” [12+].
03.30 Х/ф. “Кик бок сер 3. Ис кус-

ство вой ны” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Ан гел Бэ би”.
08.30 М/с. “Мо ланг”.
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 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Фик си ки”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.05 М/с. “Бу ба”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би и ко ман да 

шпи онов”.
16.15 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. “Прос ток ва ши но”.
20.30 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры ти ем. 
Си ла геш таль тов”.

02.00 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.45 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.05 М/ф. “Воз вра ще ние с 

Олим па”.
04.20 М/ф. “Ла би ринт”.
04.40 М/ф. “Ар го нав ты”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ма лы ши- пры гу ши”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Се мей ка Джон сов” 

[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 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Уро жай-2018” [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+].
21.10 “60 лет на служ бе энер ге-

ти ки”. [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Не ог ля ды вай ся” 

[18+].
03.00 “От сер дца - к сер дцу”. 

Шав кат Бик ти ми ров [6+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”). 

Ут рен няя ин фор ма ци он но- 
аз вле ка тель ная прог рам ма.

05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 
[6+].

06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф. “Вер бов щик” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Вер бов щик” [16+].
07.40 Х/ф. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.10 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ва лен тин Юдаш кин. Шик 

по- рус ски”. [12+].
11.10 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-

ла евым.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Де вуш ка без ад ре са”.
14.00 Праз днич ный кон церт к 

Дню ра бот ни ка сель ско го 
хо зяй ства.

16.00 “Рус ский нин дзя”.
18.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
19.00 Фут бол. Ли га на ций УЕФА. 

Сбор ная Рос сии - Сбор ная 
Тур ции. Пря мой эфир.

21.00 “Вре мя”.
21.20 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. Выс шая ли га. Пер вый 
по лу фи нал. [16+].

23.30 “Rol ling Sto ne: Ис то рия на 
стра ни цах жур на ла”, [16+].

01.40 Х/ф. “Бан да” [16+].
03.40 “Вре мя по ка жет”. [16+].

РОССИЯ
04.40 “Сам се бе ре жис сер”.
05.25 “Сва ты-2012”. [12+].
07.30 “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 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
13.50 Х/ф. “Поз днее рас ка яние” 

[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+].

01.00 “На кры ло”. [12+].
02.05 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Свя ты ни хрис ти ан ско го ми-

ра. “Пок ров”.
07.05 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-

док”. “Пра ро ди на сла вян”.
07.35 Х/ф. “Здрав ствуй те, док-

тор!”.
08.55 М/ф. “Сказ ка о по те рян ном 

вре ме ни”, “Про бе ге мо та, 
ко то рый бо ял ся при ви вок”, 
“Вер шки и ко реш ки”.

09.45 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.55 Х/ф. “Жи ви те в ра дос ти”.
12.10 Пись ма из про вин ции. Из-

борск (Псков ская об ласть).
12.35, 01.00 Ди ало ги о жи вот ных. 

Мос ков ский зо опарк.
13.20 “Дом уче ных”. А. Ль вов ский 

и А. Ус ти нов.
13.50 Х/ф. “Чин гач гук - Боль шой 

Змей”.
15.15 Ле онард Бер нстайн. “Что 

та кое клас си чес кая му зы-
ка?”.

16.20 “Пеш ком...” Мос ква. 1910 
г. -е.

16.50 Ис ка те ли. “Ле ген да “Озе ра 
Смер ти”.

17.35 “Ближ ний круг Гю зель Апа-
на евой”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Пес-
ни 80-х.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Ус пех”.
21.40 “Бе лая сту дия”. Марк За-

ха ров.
22.20 Д/ф. “Иеро ним Босх, дь-

явол с крыль ями ан ге ла”.
23.15 Ба лет “Зо луш ка”.
01.40 М/ф. “Ста рая плас тин ка”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 “6 кад-

ров”. [16+].
06.35, 04.30 “Джей ми у се бя до-

ма”. [16+].
08.10 Х/ф. “Толь ко ты” [16+].
10.00 Х/ф. “Сов сем дру гая 

жизнь” [16+].
13.50 Х/ф. “Ра не ное сер дце” 

[16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ря би ны гроздья 

алые” [16+].
22.35 Д/ф. “Дво еже нец” [16+].
00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55, 

23.05 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.05, 23.10 Ито ги не де ли.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 на ТВ! “Ку ли нар ное пу те-

шес твие по Япо нии”. [12+].
09.30 Д/ф. “С че го на чи на ет ся 

Ро ди на” [12+].
10.05 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-

рия” [16+].
17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Са ла ват Юла ев” 
(Уфа). Пря мая тран сля ция. 
В пе ре ры вах - “По еха ли по 
Ура лу”. [12+].

19.30 “Урал для шко лы”. [6+].
19.50 Х/ф. “Би лет на Ве гас” [16+].
21.20 Х/ф. “Кри ми наль ная фиш ка 

от Ген ри” [16+].
00.00 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.30 Х/ф. “Свадь ба” [16+].
02.20 Х/ф. “Кук ла” [18+].
03.55 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 “Анас та сия Во лоч ко ва. 

Моя ис по ведь”. [16+].
00.00 Х/ф. “Муж по вы зо ву” [16+].
01.50 “Идея на мил ли он”. [12+].
03.10 “Жи вые ле ген ды. Марк 

За ха ров”. [12+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф. “Пер вое сви да ние” 

[12+].
10.00 “Фак тор жиз ни”. [12+].
10.35 “Пет ров ка, 38”.
10.45 Х/ф. “Ла рец Ма рии Ме ди-

чи” [12+].
12.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
13.30, 02.20 Со бы тия.
13.45 Х/ф. “Мос ков ские тай ны. 

Семь сес тёр” [12+].
15.35 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
16.30 Мос ков ская не де ля.
17.00 “Со вет ские ма фии. Гроб с 

пет руш кой”. [16+].
17.55 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Не из вес тные бра ки 
звезд”. [12+].

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

19.35 Х/ф. “Ког да воз вра ща ет ся 
прош лое” [16+].

23.25 Х/ф. “Аре на для убий ства” 
[12+].

02.35 “Аре на для убий ства”. Про-
дол же ние де тек ти ва. [12+].

03.35 Х/ф. “Приз рак уез дно го 
те ат ра” [12+].

06.55 Д/ф. “Юрий Яков лев. Пос-
лед ний из мо ги кан” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].

14.00 Х/ф. “Пла не та обезь ян”.
16.30 Х/ф. “Об ли ви он” [12+].
19.00 Х/ф. “Пол: Сек рет ный ма-

те ри аль чик” [16+].
21.00 Х/ф. “Эво лю ция” [12+].
23.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.15 Х/ф. “Про ти вос то яние” 
[16+].

02.00 Х/ф. “Хо зя ин мо рей: На 
краю зем ли”.

04.30 “Гром кие де ла”. “Бул га рия: 
рус ский Ти та ник”. [16+].

05.15 “Гром кие де ла”. “Мер твая 
кра со та”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00, 04.10 III Лет ние юно шес-

кие Олим пий ские иг ры. 
Тран сля ция из Ар ген ти ны.

08.30 Д/с. “Олим пий ский спорт” 
[12+].

09.00 Все на Матч! Со бы тия не-
де ли. [12+].

09.30 Фут бол. Ли га на ций. Сло-
ва кия - Че хия.

11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 
Но вос ти.

11.40 Фут бол. Ли га на ций. Ир-
лан дия - Да ния.

13.45 Фут бол. Ли га на ций. Ни-
дер лан ды - Гер ма ния.

15.45, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

16.15 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. [16+].
17.50 Фут бол. Ли га на ций. Ру-

мы ния - Сер бия. Пря мая 
тран сля ция.

20.00, 23.00 Все на фут бол!
20.55 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Шот лан дия - Пор ту га-
лия. Пря мая тран сля ция.

23.35 Фут бол. Ли га на ций. 
Поль ша - Ита лия. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. УНИКС (Ка зань) - “Ло-
ко мо тив- Ку бань” (Крас но-
дар).

06.00 Фут бол. Ли га на ций.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.40, 01.40 Х/ф. “Эд ди “Орел” 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
“Кон ная по ли ция” [16+].

19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
21.30 “Stand Up. Дай джест 2018”. 

[16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

[16+].

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

01.05 “Та кое ки но!” [16+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.40 “Им про ви за ция”, [16+].
05.10 “Где ло ги ка?”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Оленья охо та” [12+].
07.45 Х/ф. “Опас ные тро пы”.
09.00 “Но вос ти не де ли”.
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”. “Газ. 

Но вый фронт вой ны”. [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
13.45 Х/ф. “Я объ яв ляю вам вой-

ну” [16+].
15.50 Х/ф. “Без пра ва на ошиб ку” 

[12+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [12+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Дос то яние рес пуб-

ли ки”.
02.35 Х/ф. “До жить до рас све та”.
04.05 Х/ф. “Слу чай в квад ра те 

36-80” [12+].
05.15 Д/ф. “Прек рас ный полк. 

Софья” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].
08.10 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
10.15 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [16+].
12.20 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

3” [16+].
14.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

4” [16+].
17.00 Х/ф. “Рэд” [16+].
19.00 Х/ф. “Лы сый нянь ка: Спец-

за да ние” [12+].
20.40 Х/ф. “Те лох ра ни тель кил-

ле ра” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Во ен ная тай на”. [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, 12.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Аз бу ка ураль ских 
пель ме ней. “Г”. [16+].

11.00 “Ту рис ты”. [16+].
12.30 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на”.
14.25 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на 2”.
16.30 Х/ф. “Вар крафт” [16+].
18.55 М/ф. “Зве ро по лис”.
21.00 Х/ф. “Седь мой сын” [16+].
23.00 Х/ф. “Кни га Илая” [16+].
01.15 Х/ф. “Ро бин Гуд. Муж чи ны 

в три ко”.
03.15 Х/ф. “Ко роль Ар тур” [12+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. “Сказ ки о люб ви” 
[16+].

06.00, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 
[16+].

06.55 Д/ф. “Моя прав да. Алек-
сандр Аб ду лов” [12+].

07.40 Д/ф. “Моя прав да. Ири на 
Ал фе ро ва” [12+].

08.25 Д/ф. “Моя прав да. Илья 
Рез ник” [12+].

09.15 Д/ф. “Моя прав да. Вик тор и 
Ири на Сал ты ко вы” [12+].

11.00 “Вся прав да о... во де”, 
[16+].

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.00, 02.55 Т/с. “Ка-
мен ская” [16+].

03.45, 04.25 Т/с. “Бра та ны 2” 
[16+].
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Сканворд

Платил штраф в ГИБДД, терми-
нал наотрез отказался принимать 
мятую купюру, так бы никогда не 
поступил человечный и добрый 
гаишник.

***
Новая юридическая услуга:  «По-

мощь в увольнении работника 
предпредпенсионного возраста».

***
Господи, помоги мне сделать 

с ребёнком уроки и остаться при 
этом любящей мамочкой, культур-
ной женщиной и адекватной сосед-
кой.

***
Кризис — это когда люди, у кото-

рых нет денежных сбережений, чув-
ствуют себя гораздо счастливее и 
спокойнее, чем те, у кого они были.. 

***
— Дедушка, вы воспитываете 

внука?
— Да.
— А он матерится.
— Так он и пошел рано.

***
Вы замечали, что если ты в купе 

заходишь последним, то у тебя та-
кое ощущение, как будто ты захо-
дишь в гости? 

***
Если вы считаете, что стали мно-

го зарабатывать, а рядом не появи-
лись женщины, значит, у вас со сло-
вом «много» — что-то не так. 

***
Никогда не сдавайся. Позорься 

до конца.
***

ОВЕН (21.03-20.04). Понедельник реко-
мендуется провести без суеты, пользуясь 
плодами успехов, достигнутых ранее. 
Новые предприятия можно начинать со 

вторника. Везение в мелочах станет причиной 
оптимистических настроений. Среда позволит 
оставить многие бесполезные проблемы в про-
шлом. В четверг и в пятницу постарайтесь огра-
дить себя от бесполезных разговоров.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пора обновить 
свой имидж, это будет способствовать 
карьерному продвижению. Сконцен-
трируйте внимание на работе, возмож-

но появление новых обязанностей. Вам важно 
проявить себя с лучшей стороны. В пятницу вы 
можете быть слишком резки в суждениях, что 
грозит ссорой. В субботу вас может посетить за-
мечательная идея в области финансов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарай-
тесь привести эмоции в порядок и не 
бросайтесь в крайности. Вас ждет при-

ятное путешествие, открытие новых горизонтов. 
Яркие впечатления будут меняться, как в калей-
доскопе. Отличное время для деловых поездок 
и встреч с друзьями. Вы вступаете в новую фазу 
и в романтических отношениях. В выходные вы 
сможете хорошо отдохнуть и ощутить гармонию.

РАК (22.06-23.07). Раки станут легки на 
подъем, активны и более нетерпеливы, 
чем обычно. Повысится общий тонус 

и улучшится настроение. В понедельник дела 
могут пойти не так, как вы планировали, поэто-
му необходимо исправить ранее допущенные 
ошибки. В пятницу будьте осторожны при об-
щении. В субботу совет, полученный от близкого 
человека, поможет вам найти выход из тупика.

ЛЕВ (24.07-23.08). Шум и суета боль-
ших компаний будет тяготить вас. Пои-
щите возможность провести максимум 

времени в спокойной обстановке. Во вторник, 
прежде чем решать некую проблему, рассмо-
трите ее повнимательнее. Не исключено, что ре-
шение потребует совершенно другого подхода. 
В четверг вам придется отстаивать свои идеи. У 
вас будет возможность укрепить свой авторитет.

ДЕВА (24.08-23.09). Большая веро-
ятность успехов в карьере и личной 
жизни. Но не стоит спешить и избирать 
девиз «все или ничего». Сначала необ-

ходимо проверить свои амбиции реальными 
делами. Поддержите идеи начальства и не ску-
питесь на полезные советы сослуживцам. И пом-
ните: немногословность в определенных ситуа-
циях может творить чудеса.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Лучшим лекар-
ством от жизненных разочарований 
будет полное погружение в любимую 

работу. Не пытайтесь философствовать и жало-
ваться. Если вы найдете в себе силы и оптимизм, 
будние дни пройдут спокойно и размеренно. К 
великим решениям и важным поступкам лучше 
приступать в понедельник и вторник, когда вме-
сте сложатся ваши силы и возможности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благопри-
ятное время для новых начинаний и 
новых впечатлений. Чтобы успешно 
продвигаться вперед, вам понадобится 

прибегнуть к помощи вашей потрясающей ин-
туиции. Все ваши гениальные идеи могут осу-
ществиться только при поддержке окружающих. 
Даже самые экстравагантные из них найдут по-
ложительный отклик. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Немало сил 
придется приложить в работе, зато это 
принесет дополнительную прибыль. Не 

исключено, что наступит весьма важный период 
в карьере. Проверьте на жизнеспособность вашу 
стратегию. Попытайтесь не начинать во вторник 
никаких серьезных проектов. Четверг может 
принести много суеты, но зато результат пре-
взойдет все ваши ожидания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В начале не-
дели к вам может коварно подкрасться 
хандра; она захватит вас в плен, и вы 

попадете в сети плохого настроения. Напря-
женный ритм прошлой недели может оказать 
влияние на вашу работоспособность, а если к 
существующим обязанностям добавятся новые, 
вам будет трудно с этим справиться. В среду не 
ввязывайтесь в интриги.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Положитель-
ные результаты вашего труда заставят 
вас работать со все нарастающими тем-
пами. Работа потребует дополнительно-

го времени, которое придется отнять у личной 
жизни. Так что возможны конфликты со второй 
половинкой. В выходные дети могут испортить 
вам настроение, но не беспокойтесь: будет срав-
нительно легко призвать их к порядку.

РЫБЫ (20.02-20.03). Практически вся 
неделя будет посвящена работе и дело-
вым контактам. Вы почувствуете, что по-

гружены в самую гущу событий. Успех в профес-
сиональной деятельности будет сопутствовать 
вам, если вы подойдете к работе с разумным 
консерватизмом и верностью старым привыч-
кам. Ситуация должна стать отчетливо благопри-
ятной к концу недели, что найдет конкретное вы-
ражение в росте материального благосостояния. 



И превратились                              
в белых  журавлей

17ЛУКОМОРЬЕ
Новый Качканар   03.10.2018

Лия Фролова

«Лукоморье»
Там дуб зеленый не стоит,
Златою цепью опоясан,
В ветвях Русалка не сидит,
Насчет чудес вопрос не ясен…
Там волны в берега не бьют
И дядьки с витязями нет,
И лешие там не снуют,
Не виден и звериный след.
Там никогда ученый Кот 
Не вел со сказкою круженье,
И уж никто там не найдет
Куриное сооруженье.
Там нет царевны молодой,
Над златом царь Кощей не чахнет,
И ступа с бабою Ягой
На вас из мрака не бабахнет.
Там не готовят медовух,
Нет пива – но никто не ахнет.
Одно бесспорно: русский дух!
И русский чай тайгою пахнет.
То «Лукоморье» — не залив
Береговой у синя моря,
А беспокойный коллектив,
Где пишут, слушают и спорят.
Туда несут свои стихи
Сатирик, и фантаст, и лирик,
Набор «капустной» чепухи
Или хвалебный панегирик.
Там Танечка к иным мирам
Мечту о счастье устремляет,
А Кундеревич по врагам
Отчизны рифмою стреляет.
Руслана там как будто нет,
Зато Людмила молодая
Природе дарит свой сонет,
В ее объятиях блуждая.
Любимый город никогда
Из дум людских не исчезает,
И Дуся прошлые года
В строку с волнением вонзает.
Под землю молодой фантаст
Спускает своего героя,
Который сгинет, но не даст,
Чтоб где-то снова пала Троя.
Там пишет Николай трактат
На любопытнейшую тему:
Про пищепроходимый тракт,
Что не под силу даже Лему.
Там каждый с нежностью людей
Своей любовью наделяет,
А Лида (кто сравнится с ней!)
Огнем души испепеляет.
То «Лукоморье» создавал 
Не Пушкин с нянею Ариной,
А наш газетный генерал,
Которого зовут Галиной.
Так много лет, из года в год,
Навечно в творческом угаре
То «Лукоморье», что живет
В уральском славном Качканаре.

Будьте здоровы! Творите, пишите!
Будьте богатыми, если хотите,
Если сумеете шанс заиметь —
Цены высокие преодолеть…
Как бы сегодня страна ни стонала,
Буря житейская ни бушевала —
Объединению будьте верны:
Вы населению очень нужны!
Стихотворения, песни, рассказы,
Острые басни, отдельные фразы —
Проводники актуальных идей,
Думать они заставляют людей.
Крепко свое «Лукоморье» любите,
Нашу газету кормите-поите
Тем, что вам Бог от рождения дал —
Вас напоит самовар-самопал.
Я же теперь Качканар покидаю,
К берегу Волги душой припадаю,
Но не забуду суровый Урал:
Жизни хороший урок он мне дал.
Он, без сомненья, серьезная штука,
Раз побывавшим — большая наука.
Здесь так сильны, величавы вовек
Клады подземные, труд, человек!

Клавдия 
Рублева

Мой 
причал

Причал мой светлый – «Лукоморье»!
И музу я благодарю,
Что изменила круто, в корне
Судьбу пустяшную мою.
И мне дорогу указала
К великой слога красоте…
Пусть я порядком запоздала:
Всего осилить не успеть.
Но, по обочине шагая,
Мне так приятно осознать
Свой скромный труд — 

песчинкой малой
В потоке нынешнего дня!

Нина Савельева

Мечта 
сбылась

Я с детства мечтала найти лукоморье
С ученым Котом, 

по цепи все ходящим…
Его я искала на реках, на взморье –
Оно не встречалось. 

Такое несчастье!
Проблема так просто 

моя разрешилась,
В душе поэтической 

вспыхнул пожар,
Потом «Лукоморье», 

как в сказке, явилось,
Как только вернулась 

в родной Качканар.
И хоть не нашла в нем 

Кота говорящего 
(Да ладно, 

ведь детство мое уж прошло),
Зато есть избушка 

с дверьми настоящими —
Редакция местной газеты, 

где так мне тепло!
В избушке радушной хозяйки забота.
Есть там чудеса — 

то волшебные строчки стихов,
Которые пишут сердцами 

(такая работа)
Прекрасные люди – 

поэты, властители слов.
И в мире, где пошлости, 

злу нынче вышло раздолье,
Есть счастья, любви 

и добра островок.
Живи, процветай, душу радуй, 

мое «Лукоморье»,
Прекрасною музыкой, 

нежной поэзией строк!

Николай 
Шепелев

Путь в 
«Лукоморье»

Я варился в собственном соку,
Понаслышке знал о «Лукоморье»
И писал за строчкою строку,
Находя для духа в них подспорье.
Никого не думал извещать
О своих наклонностях душевных,
Но пришлось всё ж занавес поднять
С дрожью где-то в чашечках коленных.
И сейчас, как громом оглушён,
Мой язык чего-то непослушен.
Как «Парнас» один – я окрылён,
И вдруг стал как выстрелом контужен.
Но пора. Всему-то есть конец.
Суд настал, и я весь перед вами.
Вам решать – хорош ли молодец
С юными, но зрелыми глазами.

Татьяна Семакина

Мои крылья
Спасибо, литобъединение, тебе:
Ты помогло из заточенья 

выйти к людям,
Большую роль играешь ты 

в моей судьбе,
Мы до конца с тобой 

союзниками будем.
С тобою рядом нахожусь я много лет,
Меня приветливо встречаешь, 

«Лукоморье».
Ни для кого уже, наверно, не секрет,
Что в жизни творчество — 

хорошее подспорье.
Не представляю своей жизни 

без стихов,
Несущих радость 

качканарскому народу.
Как хорошо, 

что здесь не видно «пастухов»,
Привыкших плеткой 

ограничивать свободу
Легко привыкла я 

к писательской среде,
Хотя считаюсь своенравною особой.
Меня поддерживаешь ты 

в любой беде,
Со мною носишься, 

как с писаною торбой.
Шагая к цели, я с пути не поверну;
Пишу в тетради то, что вижу, 

то, что слышу.
Слагая грустные баллады про войну,
Я заняла патриотическую нишу.
Судьба мне щедро подарила два крыла,
На них надела золотые эполеты.
За то, что здесь я 

популярность обрела,
Благодарю вас, поэтессы и поэты!

Евдокия Грачёва

Наше 
«Лукоморье»

Не заросли еще стежки-дорожки,
Где приходили в редакцию ножки,
Не заросли еще мохом-травою,
Где мы сидели рядом с тобою.
Тут мы влюблялись и расставались,
Рифмы сплетали и вдохновлялись,
Кто верен слову – нам подпевайте,
Нас, «лукоморцев», не забывайте!
Не зарастут уже стежки-дорожки.
Нас приведут в «Лукоморие» ножки.
Клич «лукоморцев» – честное слово!
И нам не надо счастья иного.

Нина 
Рождественская

Сила 
бумаги

Компьютер – это хорошо,
Но он холодный, равнодушный,
А на бумаге ваш стишок
Родным теплом заглянет в душу.
Бумага – это леса шепот,
И солнца сила, звезд свеченье,
И грома неземного рокот –
Всё будет жить в стихотворенье.
И вот любимая тетрадь
Все время рядом, ждет тебя.
Тетрадь ту буду я листать,
Как друга верного любя.

Дмитрий Спикин

Не убивайте 
поэтов!

Не убивайте поэтов:
Их же осталось мало.
Вид вымирает, право…
Встретимся, может, где-то.
Не убивайте поэтов
Мнением или пулей:
Если свечу задули –
Станет темно без света…
Не убивайте поэтов,
Пусть себе рвутся к небу:
Кто там ни разу не был –
Где же возьмем ответы?
Не убивайте поэтов,
Бросьте охоту злую.
Если ж огонь задули –
Память сильнее ветра…
Не убивайте поэтов.
Может быть, вы и правы,
Может, стихи – забава
И не нужны при этом.
Не обрывайте цвета –
Ягоды не родятся.
Не убивайте поэтов:
Может, на что сгодятся.

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева

Прощальное

С юбилеем!
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Отец Эли был вы-
ходцем из рода 
старинного, состо-
ятельного. В стари-
ну такие семейства 

назывались благообразны-
ми, воцерковленными. Сам 
Коля Ковылов в детстве, еще 
до революции, пел в церков-
ном хоре. В новую жизнь, 
однако, влился легко, бла-
годаря врожденным орга-
низаторским способностям, 
природному изобретатель-
скому уму и тяге к знаниям. 
Работал на старинном Ала-
паевском металлургическом 
заводе начальником листо-
прокатного цеха. Считал-
ся ценным специалистом, 
опытным, уважаемым руко-
водителем. Был поборником 
строгой производственной и 
нравственной дисциплины. 
Основательность характера 
перенял, видимо, от своих 
предков, потомственных та-
гильских горняков и метал-
лургов.

Мама Славки Ефанова, 
после переезда в Алапаевск 
из освобожденной от фаши-
стов Белоруссии, воспиты-
вала сына одна. Отец пар-
нишки пропал на фронте. В 
свои тридцать с небольшим 
была она женщиной видной, 
привлекательной. Руково-
дила передовой строитель-
ной комплексной бригадой 
при заводском управлении. 
Импульсивная, порывистая 
в работе, могла и матерное 
слово ввернуть, и отчитать 
кого угодно, невзирая на 
ранги и звания. Умело руко-
водила своей бригадой.

Так получилось, что в 
престижных сталинских но-
востройках почти одновре-
менно поселились по сосед-
ству две эти семьи.

 – Кстати сказать, до сих 
пор люди там живут доволь-
но комфортно, такое было 
качество строительства, – 
рассказывает Эльвира Ни-
колаевна.

Школы тогда, в конце 
сороковых – начале пяти-
десятых, были раздельны-
ми. Зато игры во дворах 
и спортивных площадках 
были совместными. Славич 
и Аленка (так они друг друга 
привыкли называть) встре-
чались часто. С пятого-ше-
стого класса были знакомы 
дети. Случайно ли, или на-
рочно, но так получалось, 
что всюду они были рядом. 
В грибном осеннем лесу, на 
лыжне, на речке или волей-
больной площадке – где Сла-
вич, там и Алена.

– Он отличался своей лов-
костью и подвижностью, в 
любой игре был заводилой и 
выдумщиком, – вспоминает 
Эльвира Николаевна. – Был 
невысоким и щупловатым 
на вид, но постоянно таскал 
какие-то гантели, штанги, 
на турниках кувыркался. А в 
волейболе, которым увлека-
лись все поголовно, был уже 
с юности признанным ма-
стером. Видимо, заставляла 
сама обстановка. Хулиганья 

в городке было с избытком. 
Вот парень и пытался про-
тивостоять этому уличному 
влиянию, характер показы-
вал. Всегда был готов дать 
отпор любому «агрессору».

Все более становились 
дружны и неразлучны ребя-
та. А вот родители девочки, 
особенно отец, были катего-
рически против этой друж-
бы.

– Почему? Да как одно-
значно скажешь, – как будто 
впервые озадачилась этим 
обстоятельством женщи-
на. – Тут, наверное, многое 
связано. Отцу не нравилось 
поведение матери Славы. 
Считал ее разбитной и чуть 
ли не распутной женщиной. 
Может быть, повлиял на это 
неприятие такой случай. 
Было нам лет по 14, навер-
ное. Летом детвора пропа-
дала на реке Алапаихе. Од-

нажды, посмотрев фильм 
«Тарзан» и подражая главно-
му герою, поднырнул Славка 
к Эльке и поцеловал прямо 
в воде. Вынырнули вместе, 
лицо в лицо. Возмущенная 
девчонка от неожиданно-
сти чуть не захлебнулась. И 
надо же такому случиться, 
что видели все это с берега 
родители девочки. Ничего 
не сказали ни отец, ни мать. 
Даже дома промолчали. Но 
выводы о поведении Славки, 
наверное, сделали.

Летели беззаботные годы, 
взрослели и Славич с Але-
ной. И влекло их друг к другу 
все серьезнее.

Эльвира после семилетки 
училась в станкостроитель-
ном техникуме, Слава за-
канчивал вечернюю школу, 
работая электриком в про-
фсоюзном ДК «Металлург».

В начале 60-х годов го-
родская танцплощадка 
была не менее популярна, 
чем кино. Слава Ефанов, 
как электрик, был и на тан-
цах человеком заметным. 
Выполнял еще и функции 
«дискжокея»: между вы-
ступлениями духового ор-
кестра ставил на проигры-
ватель пластинку, выбирая 
по своему вкусу или по за-
явкам музыку, и бежал в зал 
приглашать на танец по-
нравившуюся ему одну и ту 
же девушку. Излишне гово-
рить, кто она была. А потом 
украдкой проводы до дома, 
поцелуи.

В 1956 году Вячеслав по-
падает на военную службу 
в Кронштадт, в подводни-
ки, почти на четыре года. 
Эльвиру же, по настоянию 
отца, распределяют в кон-

структорское бюро в Ново-
сибирск.

– Папа лично, несмотря 
на занятость, отвез меня в 
сибирскую ссылку, только 
бы подальше от Славки, – на 
полном серьезе продолжает 
рассказчица. – Сам на рабо-
ту устроил, анкету и заявле-
ние заполняла под его дик-
товку. В отделе кадров все 
удивлялись такой опеке над 
двадцатилетней новой ра-
ботницей при трудоустрой-
стве.

Уехал отец, лишь убе-
дившись, что дочь надежно 
устроена. Стала молодой 
специалист работать в не-
большом конструкторском 
отделе.

– Жила в рабочем об-
щежитии. Был там пред-
седателем общественного 
совета общежития парень. 
Активист, передовик, ком-
сомолец… Наконец, просто 
красавец, – смеется Эльвира 
Николаевна. – Начал он за 
мной заботливо ухаживать.

А она, насильно разлу-
ченная с любимым Славкой, 
ни на кого и внимания не 
обращала, никто ей не нра-
вился. Все мысли только о 
нем. Ни адреса его не знала, 
ни места службы. Все усилия 
для блокирования такой ин-
формации предпринимали 
Ковылевы.

Казалось бы, конец ро-
мантической истории. Вре-
мя если не лечит, то приту-
пляет любые раны. Особенно 
в юности. Двухлетняя на-
стойчивая опека девушки и 
осада «крепости» увенчалась 
для общественника-активи-
ста успехом. И родителям 
своей избранницы он очень 
понравился, и родня его в 
Новосибирске всячески со-
действовала ему в ухажива-
ниях за Эльвирой.

Узнав все же через со-
седей и маму Славы адрес 
службы моряка, написала 
ему горькое прощальное 
письмо. Военнослужащий 
Ефанов отреагировал на но-
вость своеобразно. Было это 
зимой, и моряки расчисти-
ли себе обширный ледяной 
конькодром в прибрежной 
зоне морского порта. Не-
сколько часов подряд, из-
нуряя себя, катался и катал-
ся Слава по кругу, прочтя 
это прощальное послание. 
Что уж он там думал, о чем 
вспоминал, знает только он 
один.

Вроде все удачно и счаст-
ливо складывалось у моло-
доженов в Новосибирске. 
Любимая работа, уютная 
квартира. Только вот не 
было покоя в душе молодой 

Ефановы.
История одной любви

В октябре этого года 
исполнится 55 лет

с того времени, как в 
Качканаре соединились 
в одну семью Ефановых 

Вячеслав Васильевич 
и Эльвира Николаевна. 

Интереснейшая, 
порой драматическая 
история любви у этих 

замечательных людей, 
наших современников 

Эльвира и Вячеслав Ефановы с внучкой

Эльвира Ковылова в свои 20Вячеслав Ефанов

Мы жили
по соседству

Алапаевские
Ромео и Джульетта
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жены. Подспудно, снова и 
снова возвращала ее память 
в родной городок. Минова-
ло около трех лет сибирской 
ссылки.

Приехавший в гости брат 
Эльвиры как-то мимоходом 
в разговоре упомянул, что 
видел в Алапаевске Славку. 
Все вмиг перевернулось в 
душе молодой женщины. На 
следующий же день оформ-
ляет она отпуск, чтобы съез-
дить вместе с братом, наве-
стить родителей.

Двух лет замужества и че-
тырехлетней разлуки со Сла-
вичем как не бывало – и вот 
он, милый Алапаевск.

Встреча с родителями, до-
вольными и успокоенными 
смирением и устроенностью 
дочери, состоялась вечером. 
А утром, как подтолкнуло ее 
в спину, вылетела из подъ-
езда, и – вот они, родные до 
боли глаза Славика. Только 
их и видела. Как с крутого 
обрыва в воду, не противясь 
уже взорвавшему изнутри 
все ее существо чувству, оку-
нулась она в эти глаза! И сла-
достно в них тонула. Отошли 
чуть в сторону шедшие вме-
сте с парнем ребята. А для 
них двоих и не существовало 
больше никого во всем мире! 
С новой силой, в тысячи раз 
жарче вспыхнул опаляющий 
костер любовный из-под 
тлеющих углей! Обоим хо-
телось кричать от восторга 
внутреннего, обнявшись до 
дрожи в руках. Казалось, что 
так и не разжимали они сво-
их объятий до раннего утра, 
очнувшись в квартире Ефа-
новых. Счастливые эти ми-
нуты не мог прервать даже 
приход отца.

– В пять часов быть у нас. 
Обоим! – безапелляционно 
заявил он, и только эхо от 

дверного сердитого хлопка 
говорило, что это не было 
видением.

Разговор вечерний был 
нелегким. И закончился пе-
чально для Эли и Славы. 
Адептом чистоты и нрав-
ственности был Николай Фе-
дорович. Поддерживала его 
в осуждении аморального 
поведения молодых людей 
и жена, Мария Степановна. 
Только можно ли в безнрав-
ственности обвинять Акси-
нью и Григория Мелехова, 
Анну Каренину и Вронско-
го? Это как посмотреть… 
Отец посмотрел по-своему, 
круто развернув ситуацию: 
срочно покупается билет на 
ближайший поезд и сопро-
вождается отпускница под 
«конвоем» до самого вагона 
и купе.

Чувство ярого протеста в 
душе вылилось не в слезы, а 
в сон! Наверное, действовал 
инстинкт самосохранения, 
защищая сознание от стрес-
са. До самого Новосибирска 
проспала она на своей верх-
ней полке, почти не вста-
вая. Все ссохлось, все как-то 
замерло в груди. В вагоне 
ехали студенты-китайцы, и 
один из них произнес фразу, 
запомнившуюся почему-то, 
но так и непонятую до сих 
пор Эльвирой Николаевной: 
«Пожарник объелся селед-
ки».

– Сам ты… селедка, – 
огрызнулась Эля про себя, 
выходя из вагона. Встретил 
её муж, как всегда, рассуди-
тельно-серьезный, преду-
предительный и терпели-

вый. Как бы и не замечал он 
отчужденности и безразли-
чия в глазах и в поведении 
жены.

Семейная идиллия дала 
основательную трещину. 
Неудержимо тянуло Эльви-
ру в Алапаевск. Но привыч-
ное послушание и уважение 
к родителям удерживали от 
решительного шага. Хватало 
терпения и у мужа, и у жены 
на создание видимости до-
машнего лада и уюта. Прав-
да, иногда муж не выдержи-
вал и задавал один и тот же 
едкий, с подковыркой во-
прос: «Вот своему «Зваричу» 
ты сразу бы родила ребенка, 
да?» И не более того.

Началась тайная, то ред-
кая, то частая переписка 
влюбленных.

– Как я ждала его писем! 
С каким трепетом бежала 
на почту! Умел он в пись-
мах вселить в меня надежду, 
поддержать во мне уверен-
ность, что все у нас хорошо 
будет. Тем и жила. – Замолк-
ла Эльвира Николаевна на 
какое-то время, переживая 
заново ту драматическую 
страницу своей жизни. – Я 
ведь и за него, за мужа сво-
его, сильно переживала! Так 
уж жалко его было! Такой хо-
роший был!

Потом, вздохнув облег-
ченно, продолжила уже с 
горделивой, торжествующей 
полуулыбкой: 

– Родители нас не пони-
мали, а вот соседи – душев-
но сочувствовали. И номер 
телефона, и адрес Славы 
иногда подскажут. А то и по-
могут дозвониться до него. 
И, вопреки всем обстоятель-
ствам, все же удавалось им, 
хоть не на долго, увидеться. 
Славич-то, непоседа, посто-
янно на практике в лагерях 
или на бесконечных сбо-
рах-соревнованиях. Вечно 
занят был. Возвращаюсь од-
нажды из отпуска в опосты-
левший Новосибирск и при 
пересадке в Свердловске, 
нашла-таки адрес технику-
ма, где учился Ефанов. Там 
занятия идут. Стою в кори-
доре, ожидая перерыва. Зво-
нок. Вылетают из аудиторий 
студенты. И вот он – мой 
Славич! Как всегда, стреми-
тельный, порывистый. Како-

е-то время остолбенело сто-
им среди потока студентов. 
Несколько мгновений сча-
стья, а в два часа ночи вновь 
меня, заквашенную всю, по-
езд от него унес.

Закончив обучение, Вя-
чеслав Ефанов должен был 
отработать, как стипендиат 
профсоюза, в Алапаевске. 
И тут им повезло. Как ни 
странно, мама Эльвиры тут 
«помогла». Включив все свои 
связи, добилась того, что-
бы от выпускника в городке 
отказались – только бы не 
было Славки в Алапаевске. 
И еще раз удача улыбнулась 
нашим Ромео и Джульетте.

Преддипломную практи-
ку Ефанов проходил в Кач-
канаре, в 1962 году. Очень 
уж «пришелся ко двору». И 
Федор Селянин, будучи се-
кретарем парткома стро-
ительства КГОКа, лично 
пригласил его в молодой, 
строящийся город.

Узнала об этом Эльвира, и 
как струна перетянутая, лоп-
нула внутри. Да так лопнула, 
что отозвалась резким реше-
нием в сердце.

Тут же срывается и едет к 
нему Эльвира. Назначенная 
встреча на вокзале Сверд-
ловска не состоялась, по ка-
кой-то причине не встретил 
ее суженый. Поэтому при-
шлось ехать в Алапаевск. 
Две недели родительской 
«обработки» действия на нее 
не возымели.

– Что такое Качканар, 
при твоих способностях? 
– взывал отец, – Никакой 
перспективы ни в служеб-
ной карьере, ни в развитии!  
Выслушивала молча это 
все дочь, а улучив момент, 
в самый тогда значимый 
праздник, 7 ноября, когда 
все были на демонстрации, 
украдкой собрала невеликие 
пожитки и сбежала.

Прямо с поезда, по под-
сказке местных жителей, от 
Именновского, по лежневке, 
через тайгу, добралась до 
первых улиц будущего горо-
да. Улица Октябрьская. Куда 

дальше идти? И вдруг из 
подъезда одной из двухэта-
жек вылетает знакомая фи-
гура и стремительно двига-
ется через дорогу. Кудри аж 
завиваются за спиной, так 
торопится. «Славич, это же 
он!» – стучит у горла сердце. 
Поспешает за ним Эльви-
ра изо всех сил. Нагнала у 
столовой. Чуть отдышалась, 
вошла и встала у раздачи. 
Ефанов разворачивается и… 
чуть поднос не уронил…

Так и началась долгая со-
вместная жизнь Ефановых, 
Эльвиры и Вячеслава, с 8 но-
ября 1963 года.

– Счастливо прожили. 
Уже вскоре появился сын 
Олег, квартиру получили 
быстро. Я работу по душе 
нашла. Ценили в городе 
Ефанова. За энергию, за на-
стойчивость, за профессио-
нализм. Это сейчас забыли о 
его заслугах перед городом, 
как будто вычеркнули его 
имя из биографии города, 
– ревниво сетует Эльвира 
Николаевна. – Одно звание 
Заслуженного работника 
культуры РСФСР с 1986 года 
чего стоит! А созданному им 
цирку «Арена юности» тоже 
было присвоено звание на-
родного. В то время такие 
звания не присваивались 
массово, как это происходит 
сейчас. Это надо было имен-
но заслужить. Своей самоот-
дачей, увлеченностью и пре-
данностью своему делу.

– Он всегда был там, в 
своей работе, в своем твор-
ческом мире, среди своих 
ребят, в вечных админи-
стративных заморочках, – с 
какой-то особой, гордели-
вой простотой говорит жена 
артиста.

Много можно говорить о 
заслугах Вячеслава Ефано-
ва, человека действитель-
но уникального. И немалая 
заслуга в этом его супруги 
– сподвижницы, надежного 
тыла и фундамента его до-
стижений.

Так что не закончена эта 
удивительная история. Вы-
страданная история двух 
влюбленных сердец, пока 
бьется одно из них.

Василий Верхотуров

На одном из последних мероприятий – Закрытии Года культуры. 2014 год.

Вячеслав Ефанов на празднике Ромашек.
Всегда с улыбкой, всегда активен

Снова ссылка

Вместе навсегда
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28 сентября в Качкана-
ре впервые прошел детский 
конкурс красоты и талантов 
«Мини-мисс-2018».  

Организаторами этого 
проекта выступили Анаста-
сия Селезнева и Светлана 
Лебедева при поддержке 
Молодежного центра, отде-
ла по культуре и спорту и 
администрации города.  Ав-
торы проекта защитили его 
в грантовом конкурсе «Банк 
молодежных инициатив». 
Мероприятие состоялось в 
клубе «Домовенок». 

27 сентября, в преддве-
рии празднования Дня по-
жилого человека, у дома №13 
в 11 микрорайоне состоялся 
концерт коллектива «Плане-
ты детства» школы №7. 

Организатором меропри-
ятия была Галина Антоновна 

12 сентября клуб «Мило-
сердие» провел «Осеннюю фо-
тосессию» на берегу пруда. 

День  выдался тёплый и 
солнечный. Родители и дети 
заранее подготовились, при-
шли с красивыми осенними 
букетами, зонтиками. 

Дети с удовольствием пози-
ровали на фоне осеннего леса, 
горы, пруда, общались, играли. 
Общение с друзьями положи-
тельно сказалось на психоэмо-
циональном состоянии ребят, 
а участие в фотосессиии стало 
отличным поводом получить 
оригинальные снимки.

В клубе «Милосердие» 
Дома детского творчества уже 

В субботу, 29 сентября, 
«Горняк-Евраз» провёл оче-
редной выездной матч Чем-
пионата Свердловской об-
ласти по футболу против 
команды «Ураласбест».

Нашей задачей было вы-
держать начало встречи, 
так как мы знали, что «Ура-
ласбест» начинает свои до-
машние игры очень активно. 
После длительного переез-
да было действительно тя-
жело войти в игру с первых 
минут матча и справиться с 
натиском соперника, но мы 
выдержали. Более того, по 
ходу матча «Горняк» сумел 

По ходу матча «Горняк» 
перехватил инициативу

В Качканаре выбрали 
маленькую мисс

В конкурсе приняли уча-
стие семь девочек в возрасте 
от трех до шести лет. 

Юные участницы пред-
ставили свои визитные 
карточки в форме видео-
презентации,  в красочных 
костюмах демонстрировали 
умение красиво двигаться, 
пели и танцевали. Для роди-
телей устроили небольшой 
конкурс — они отвечали на 
вопросы ведущего. 

Своих девочек  поддер-
живали  родители, бабушки 
и дедушки.

За талант, веселый нрав и 
красоту четырехлетней Ва-
силине Корелиной надели 
корону «Мини-Мисс». Дари-
на Каменских стала «Мисс 
Очарование», Варя Третья-
кова — «Мисс Грация», Али-
на Ведерникова — «Мисс 
Улыбка», Женя Белоусова — 
«Мисс Неповторимость», Ве-
роника Черемухина — «Мисс    
Скромность», София Волко-
ва — «Мисс Талант». Юные 
участницы были отмечены 
дипломами, подарками и 
сертификатами в «Буратино».

перехватить инициативу. 
Мы били опасно по воро-
там, выходили один на один 
с вратарём, но мяч упорно 
не шёл в ворота. И всё-таки 
в середине второго тайма 
Александр Соболев прода-
вил защиту соперника и точ-
ным ударом послал мяч в 
сетку ворот. В итоге трудовая 
победа со счётом 1:0 в нашу 
пользу.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт 6 октября в 
Каменске-Уральском против 
команды «Синара».

Александр 
Черных

С внучатами в пляс 
пустились и бабушки

Чижикова, депутат город-
ской думы.

Ребята читали стихи про 
бабушек и дедушек, пели 
песни, танцевали, а вместе 
с артистами плясали вну-
чата, с которыми гуляли ба-
бушки.

В завершении праздника 
зрителям были вручены па-
мятные подарки, а артистам 
цветы, море аплодисментов 
и общее фото на память.

Александра 
Буторина

пятый год реализуется про-
ект по фототерапии для детей 
с ОВЗ. Благодаря спонсорам 
оборудован кабинет по фо-
тотерапии, который ежегодно 
пополняется новой техникой.

 На занятиях по фототера-
пии дети не только изучают 
различные жанры фотографии, 
учатся фотографировать, но и 
становятся участниками раз-
личных фотосессий.

Фототерапия способствует 
успешной социализации детей, 
развивает у них творческие 
способности, а также позволя-
ет сохранять надолго позитив-
ный эмоциональный настрой.

Татьяна Долгих 
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Осенняя фототерапия
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коммерческие объявления

реклама

Ре
кл

ам
а

 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

РЕКЛАМА в «НК»– 66-77-0
новыйкачканар.рф

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

реклама

реклама

• администратор гостинницы
• бармен
• библиотекарь
• балансировщик деталей и узлов
• водитель автомобиля (В,С,Д, Е)
• врач по специальности: акушер-

ство и гинекология, кардиология, 
терапевт,  педиатр, оторинола-
ринголог, терапевт участковый, 
педиатр участковый, эндокрино-
лог, эндоскопист, хирург)

• врач-стоматолог-ортопед
• врач-стоматолог-терапевт
• врач УЗИ
• выбивальщик отливок
• газорезчик
• грузчик
• гальваник
• горничная
• главный механик
• государственный налоговый 

инспектор отдела камеральных  
проверок №3

• государственный налоговый ин-
спектор отдела выездных про-
верок №1

• главный технолог
• дворник
• дробильщик
• заместитель начальника отдела 

предпроверочного анализа и 
истребования документов

• заливщик металла

• заместитель директора по УВР
• заместитель начальника отдела
• инженер по метрологии
• инженер-химик
• инженер-конструктор
• инженер-конструктор (промыш-

ленное и гражданское строи-
тельство(общестрой) 

• инженер-схемотехник
• инженер-энергетик
• каменщик
• кровельщик
• кладовщик
• кондитер
• культорганизатор
• лаборант химического анализа
• машинист экскаватора (колес-

ный, гусеничный)
• машинист экскаватора погрузчика
• механик
• маляр
• мойщик посуды
• менеджер по договорной работе
• мастер
• мастер электромонтажных ра-

бот – инженер по наладке и ис-
пытаниям 

• машинист бульдозера
• медицинская сестра
• механик гаража
• менеджер по персоналу
• музыкальный руководитель
• начальник отдела

• начальник электроремонтного цеха
• охранник
• начальник Управления по делам 

поселка Валериановск
• обойщик мебели
• официант
• оператор линии по обработке 

цветных металлов
• преподаватель спецдисциплины 

(компьютерные технологии)
• педагог доп/образования
• педагог-организатор
• педагог-библиотекарь 
• повар
• плотник
• подсобный рабочий
• пропитчик электротехнических 

изделий
• продавец продовольственных 

товаров
• продавец непродовольственных 

товаров
• полицейский-водитель
• рабочий КОРС
• сталевар электропечи
• слесарь АВР
• сталевар
• слесарь-ремонтник
• слесарь-сантехник
• специалист по работе с молодежью
• техник охранно-пожарной сиг-

нализации 
• токарь

• термист
• токарь-расточник
• токарь-карусельщик
• транспортерщик
• упаковщик
• управляющий менеджер по кли-

нингу
• учитель-логопед
• учитель начальных классов
• учитель иностранного языка
• уборщик производственных и 

служебных помещений
• фельдшер
• фармацевт
• формовщик машинной формовки
• фрезеровщик
• шеф-повар
• шихтовщик
• шлифовщик деталей из дерева
• энергетик
• электромонтер-релейщик
• электрик участка
• электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования

• электрогазосварщик
• электросварщик ручной сварки 

(квота)
• электрослесарь (слесарь) дежур-

ный и по ремонту оборудования
• юрисконсульт

Тел. 8(34341)6-18-75

ВАКАНСИИ, заявленные  в  ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 02.10.2018 г.
реклама

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 с доставкой. 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
Горничная сменный график, 

квалифицированный  сантехник, 
электрик, подсобные рабочие. Тел. 
8-950-658-13-64.

КУШВА
продам

 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 Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ 

 z 1-комн. кв-ру в Лесном или МЕНЯЮ на кв-ру в 
Нижней Туре. Тел. 89002066101.

 z Два охотничьих ружья: ТОЗ-34 и ИЖ-58. Тел. 
89041738061.

 z Земельный участок в садах № 3 (НТГРЭС), район 
ул. Декабристов, 5 соток, ухоженный, с насаждеия-
ми. Тел. 89041701730.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые пане-
ли, блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.
УСЛУГИ

 z Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными 
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. Одобрено минздравом. Тел. 
89220303113 (с 10.00 до 

 z Строительство коттеджей, возведение фундамен-
тов, бетонные работы. Внутренняя отделка зданий, 
монтаж инженерных сетей. Кровельные работы. 
Тел.: 89506539485, 89045492496.

 z Юридические услуги. Возврат комиссий, стра-
ховок по кредитам. Составление претензий, исков, 
апелляций. Трудовые, семейные споры, раздел 
имущества. Взыскание задолженностей. Споры при 
ДТП. Споры при ЖКХ. Защита прав потребителей. 
Представительство в судах общей юрисдикции, 

Водители кат. «Е» с опытом ра-
боты на самосвальных машинах, п/
прицепах, машинист на экскаватор, 
экскаватор-погрузчик, трактор Бе-
ларусь. Тел. 8-902-267-5673.

Штукатуры, плиточники. Тел. 
8-922-128-3013.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, ле-
чение, обучение). Тел. 8-922-030-35-
48.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-
025-7732.

Компрессор с отбойным молот-
ком (рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., холо-

дильников. Тел.: 8-919-395-3859, 
8-902-156-8424.

Замена сантехники. Тел. 8-953-
386-3330.

Срочный ремонт обуви. Адр.: 10 
мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.

Ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Двухуровневые потол-
ки. Работа с гипсокартоном, пане-
лями 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, манипулято-

ры, эвакуатор, автовышка, фрон-
тальный погрузчик, Самосвал. Тел. 
8-953-007-4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, го-
род, межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.
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Реклама

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

8(900)200-02-68

мировых судах, арбитражных су-
дах. Кассационные жалобы. Тел.: 
89506539485, 89045492496.

ЛЕСНОЙ
Куплю

 z Дорого! Антиквариат, старину! 
Статуэтки (из фарфора и чугуна), 
иконы, кресты, самовары, подста-
канники, колокольчики, столовые 
наборы из мельхиора, значки, 
ювелирные изделия, столовое 
серебро и многое другое. Куплю 
памперсы для взрослых «SENI» 
размер №2,3,4. Тел. 8-963-444-
11-11.

 z КУПЛЮ: статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна; колоколь-
чики, столовое серебро; подста-
канники; карманные часы; ико-
ны; царские монеты; бумажные 
деньги до 1960 г., знаки на винте 
и т.д. Тел. 8-922-152-92-37.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
дома

 z большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.

 z продам или обменяю на кв. с 
доплатой коттедж в Валерианов-
ске 2014 г. постр. по ул. Вайнера, 
д.20, площадь коттеджа 205 кв.м, 
земли 13,5 сот., есть все сделано 
все, 4000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z продам или обменяю бревен-
чатый дом в п.Валериановск, ул. 
Вайнера, д.56, площадь дома 35 
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, 
вода. Обмен на кв. в Качканаре. 
Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по 
ул. Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 
84,6 кв.м, земли 10 соток,  дом 
в отличном 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 12 мкр. Фарманта, 2-эт. 
каркасный дом на сваях S=90 
кв.м, S з/у 1518 кв.м. по адресу: 
город Качканар, 12 мкр., первая 
улица, в доме теплые полы (во-
дяные), электричество, веранда 
4*5, 1 000 тыс. рублей. Тел. 8-952-
732-2080.

 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-
ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, 
баня, на терр. дома построен но-
вый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.
Суворова, 7, площадь дома 54,6 
кв.м, земли 15 баня, газ, эл-во, 
вода, мат.капитал, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по 
ул.Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 
кв м, земли 17 сот. , новая баня, 
газ, эл-во, вода. Маткапитал, 
350 тыс. руб. Или обменяю на 
кв. в Качканаре. Тел. 8-982-617-
4220.

 z дом недостроенный по ул.Ми-
ра, 7, все коммуникации, 2500 
тыс. руб. Тел. 8-982-634-9097.

 z коттедж в 7 мкр., д.13, возм. 
обмен. Тел. 8-912-605-4755.

 z дом по ул. Крылова, д.93, пло-
щадь дома 100 кв.м, земли 9 сот., 
отл.ремонт, газ. отопление, водо-
провод, баня. Ипотека, мат.капи-
тал. Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

квартиры/комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7 

кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в 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, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. №13, 13 кв.м. Тел. 
8-904-160-7941.

 z большую ухоженную комн. в 
общ., евроремонт, с мебелью или 
меняю две аналогичные комна-
ты на 1-комн. бл. кв.  Тел. 8-904-
177-3782.

1-комн. кв. 
 z продам или обменяю 1-комн. 

кв. в п.Валериановск по ул.Лес-
ная, 2а, 30 кв.м, 2 эт., с балконом, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 590 тыс. руб./обмен на 
2-комн. кв.  в дер. доме в Качка-
наре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигнальный, 
ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 1 эт., 
с/у раздельн., 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 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 
550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в г.Верхняя 
Пышма (8 км от Екатеринбурга). 
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-166-
1382.

 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., 
балкон. Тел. 8-962-312-3217.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
32,4 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., бал-
кон, без ремонта, 580 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

 z срочно! 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
балкон, 550 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
балкон, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 2 
эт., 630 тыс. руб. Тел. 8-912-659-
8422.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., 
лоджия, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., лод-
жия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., 
косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 470 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z 1-конм. бл. кв. в 7 мкр., д.56, в 
хор. сост., 5 эт., 590 тыс. руб. Тел. 
8-953-608-7149.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
5/9 эт., 33,2 кв.м, 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-879-6931.

 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, 
кухня не маленькая, ст/п, балкон 
застекл., докум. готовы, торг. Тел. 
8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен 
алюминиевыми рамами, уста-
новлены счетчики на воду и 
эл-во, новая сантехника, меж-
комнатные двери, окна простые 
деревянные, косм. ремонт, очень 
теплая, дом  после капремонта. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.7, светлая, чистая, все рядом, 
с ремонтом, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-900-044-9637.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.9, 33,7 кв.м, без ремонта. Тел. 
8-922-602-0514.

 z 1-комн. бл. кв., не угловая, 32 
кв.м, теплая, нов. сантехн. Тел. 
8-962-312-3217.

 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.Свердло-
ва, 15. Тел. 8-953-046-7071.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.94, 26,3 кв.м, 1 эт., кос-
метич. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. 
ремонт, 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 по-
дарок, ипотека, маткапитал, 550 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 1 эт., ст/п, ванна, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая. 
Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.83, 2 эт., ванна. Тел. 8-932-
615-5935.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 

4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-во 
и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 8-900-
197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в п.Ис. Тел. 
8-982-617-7608.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 
эт., балкон, + 2 кладовки в подва-
ле. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
2 эт., кап. ремонт дома в 2016г., 
балкон застекл., ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, комн. смеж-
ные, с/у совмещ., не угловая.  Тел. 
8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 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 об-
щий, кап. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным по-
купателям. Тел. 8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 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. Ипо-
тека, маткапитал, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., косметич. ремонт, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 1 
эт., без балкона, 45,5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., ст/п на 
кухне и большой комн., 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 
40 кв.м, 8 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия застекл., кос-
метич. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 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.11, 
43,7 кв.м, 1 эт., комн. излир., с/у 
раздельн., в хор. сост., 1000 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с 
ремонтом, мебель в подарок. Тел. 
8-922-138-9071.

 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.23, 2 
эт 49 кв.м. Тел.: 8-908-925-8908, 
8-953-388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 830 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3 эт., комн. изо-
лир., 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 засте-

клена, комн. изолир., большая 
кухня и прихожая, с/у раздельн., 
установлены счетчики на воду 
и эл-во, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 1250 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-044-5563.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1380 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. 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, 
6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, счетчики на воду и эл-во, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м, 
лоджия застеклена новым образ-
цом, большая кухня и прихожая, 
перепланир.  с/у совмещ., с/ч на 
воду и эл-во, 1650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, 3 эт., без балкона, част. ре-
монт, с мебелью, ст/п, с/д, с/ч, 800 
тыс. руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., ипотека, 
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 5 эт., без ремонта. Тел. 
8-950-641-3763.(1/2)

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-

лова, 28, 44,4 кв.м, 6 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., 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. космети-
ки, 1400 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-735-3862.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.37, 1 эт. Тел. 8-9020-213-7317.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 37, 40,7 кв.м, 1 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 870 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 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, 
теплая, 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. 
Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 530 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 680 тыс. 
руб.или меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.2, 2 эт., 48,1 
кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., чистая, 430 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. кв. в 5 мкр., 
д.24, 2 эт., с/д, ст/п, ванна, с/ч, пе-
репланир. офиц., докум. готовы. 
Тел.: 6-27-65, 8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-

капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,3 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
косметич ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 
2 эт., комн. смежные, косметич. 
ремонт, 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.Валериа-

новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв. с мебелью + 
сад + гараж, можно раздельно. 
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-166-
1382.

 z 3-комн. бл. кв., 58,2 кв.м, 3/5 
эт., ст/п, с/ч на воду и эл-во, торг. 
Тел. 8-953-387-8668.

 z 3-комн. бл. кв., 57,4 кв.м, с/д, 
м/к двери, с/ч, балкон, интернет. 
Тел. 8-912-647-1580.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 
2 эт., ремонт, фото на Авито. Тел. 
8-992-008-2445.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в по-
дарок,  ипотека, маткапитал, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия, косм. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1500 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в разницу цен. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 
эт., 71 кв.м, большая кухня, 1250 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z  огромную 3-комн. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, комн. изолир., хор. ремонт. 
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс. 
руб. Или обменяю на 3-камен-
ную 2-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8 
эт., 56,5 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-950-552-6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в подарок, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. бл. кв., в 8 мкр., д.22, 
61,2 кв.м,  2эт., балкон застекл. 
современ. материалами, ст/п, м/к 
двери, перепланировка совмещ. 
кухня и комн. (узаконено), с/ч на 
воду, газ, эл-во, кух. гарнитур в 
подарок, рядом д/с, школа, и др., 
1850 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон за-
стекл., чистая, без ремонта, ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., ипотека, маткапитал, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 4 
эт., 61,4 кв. м, дом после капре-
монта, счетчики, частично ст/п, 
балкон застеклен, без евроре-
монта, теплая, 1500 тыс. руб., раз-

умный торг, ипотека, маткапитал, 
или обмен на комнату 18 кв.м. в 
общ. в 6а мкр. КРЗ с доплатой, 
рассмотрим варианты. Тел. Тел. 
8-932-400-7207.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
хор. ремонт, вст. мебель и техника 
остаются,  ипотека, маткапитал, 
2200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 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.14, 4 
эт., два балкона, во дворе д/с. Тел. 
8-904-176-1278.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.19, 
1 эт., высоко, светлая, чистая, 
лоджия 6м, ремонт, 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-950-204-0205.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. ремонт, 
остается встр. мебель и техника 
(холодильник, стир. и посудо-
моечная машина, вытяжка, ва-
рочная пов-ть и дух. шкаф) + част. 
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.капи-
тал, 1550 тыс. руб. или обмен на 
1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл.к в. в 11 мкр., д.25, 
1750 тыс. руб. Тел. 8-950-560-
7988.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
хор. ремонт, част. с мебелью, 1950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30 или обмен на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-922-603-
7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30, 1/9 эт., балкон + подпол, 
ст/п, нат. потолки в двух комна-
тах, коридоре и в ванной, пол ли-
нолеум и ламинат, з/у раздельн., 
соседи хорошие. Тел. 8-912-656-
4033.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 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. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22, с/д, ст/п, с/ч, 
косметич. ремонт, 700 тыс. руб., 
варианты. Тел. 8-992-011-2990.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 23, 59,4 кв.м, 2 
эт., косметич. ремонт, комн. изо-
лир., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок! Ипотека, мат.ка-
питал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
ипотека, мат.капитал, 770 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн.бл. кв. в 11 мкр., д.18, 

5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
61,2 кв.м, 4 эт., перепланир.,  кос-
метич. ремонт, част. с мебелью, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.9,1 эт., выоско, комн. изолир., 
с/у раздельн., 2 лоджии, без ре-
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3 октября исполняется 40 дней, как ушла из 
жизни наша дорогая и любимая

ПОСПЕЛОВА 
Лариса Владимировна.

Ушла, оставив боль на сердце,
Тоску глубокую, печаль.
И нет ключа от этой дверцы,
И мало значит слово «жаль»...
Всех, кто её знал, просим помянуть добрым 

словом.
Любящие сыновья, дочь, друзья.

5 октября исполнится 
5 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец и 
дедушка

ПИСКЛОВ
Александр 
Иванович.

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом 
вместе с нами.

Родные и близкие.

монта, 1500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

земельные участки
 z з/у в п.Кедровый, 8,4 соток. 

Тел. 8-902-446-4980.
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС) 
, 16 соток, газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №1. Тел. 8-912-040-

6542.
 z сад в к/с №2, дом, баня, тепли-

ца, колодец, свет, вода, заезд для 
а/м. Тел. 8-908-913-0616.

 z сад в к/с №2, есть все. Тел. 
8-922-291-8990.

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + баня. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, ул.9, 2-эт. дом, 
баня, большая нов. теплица, куль-
тиватор и триммер в подарок. 
Тел. 8-950-190-3338.

 z сад в к/с №4, дом, теплицы, 
230 тыс. руб., срочно. Тел. 8-908-
639-5518.

 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 
теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.

 z сад в к/с №5 в п.Именновский, 
небольшой домик, теплица, баня 
треб. ремонт, 70 тыс. руб. Тел. 
8-932-400-7207.

 z сад в к/с №7, кирпичн. дом, 
теплица, сарай. Тел. 8-906-803-
7932.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784.

 z сад в к/с 314, свет, вода, тепли-
ца под стеклом 10м, времянка. 
Тел. 8-922-619-5831.

 z сад в к/с №14, свет, вода, те-
плица, парничок, 8 соток, сад 
ухожен, недорого. Тел.: 6-36-26, 
8-982-675-2536.

 z садовый домик на вывоз, 
возм. с участком на 39 км. Тел. 
8-950-641-3763.

гаражи
 z кап. гараж в пер.Ермака (ниже 

6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, свет, без 
ямы, в черте города, недорого. 
Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, 
недорого. Тел.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z гараж в р-не ул.Октябрьская, 
о/я, с/я, 140 тыс. руб. Тел. 8-982-
634-9097.

 z гараж в р-не ж/д домов, свет, 2 
ямы, бетон. Тел. 8-922-607-1633.

 z гараж №5 (коридор ЛЭП-110 
кВт)0 р-н дробления щебня, 28,9 
кв.м, 50000 руб. Тел. 8-952-147-
5259.

 z гараж по ул.Октябрьская. Тел. 
8-912-687-0215.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. 
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие во-
рота, эл-во, докум. готовы, 180 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-эт. гараж в р-не ЦГБ (за кафе 
«Пандок»), 45 кв.м, 2 заезда, о/я 
и с/я, эл-во, в хор. сост., докум. 
готовы, 400 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z гараж в центре города, в 5 
мкр., выше полиции, свет, о/я., 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z кап. гараж в р-не 2-го управ-
ления КГОКа, 24 кв.м, о/я, эл-во, 
хор. сост., докум. готовы, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж ниже кон-
но-спортивного клуба «Викинг»,  
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. сост, 
документы готовы, 80 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z комн. в общ. №27, спокойный 

этаж, хор. соседи, косметич. ре-
монт, за квартплату. Тел. 8-952-
743-1321.

 z 1-комн. кв. в 4 мкр., без быт. 
техники. тел. 8-950-553-3563.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 3 эт.. 33 кв.м на длит, срок 
или продам, срочно. Тел. 8-912-
243-0029.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 16. Тел. 8-908-637-0775.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5. 
Тел. 8-922-152-5306.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., на 
длит. срок. 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 последующим выкупом. Тел. 
8-982-643-3301.

меняю
 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 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
3 эт. + 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.49 на 2-комн. бл. кв., ва-
рианты. Тел. 8-953-387-0799.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 6/9 эт., 
ст/п, нат. потолок на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57 
на 2-комн. или 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. на две 1-комн. 
бл. кв-ры, варианты. Тел. 8-953-
047-1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-291-3187.

 z просторную 3-комн. кв. в доме 
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна 
высоко), два балкона, комн. изо-
лир., хор. ремонт,  на 2-комн. ка-
менную кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изо-

лир., 2 балкона, без ремонта на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные
 z ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 8-953-

609-1101.
 z Лада-Приора, 13г.в., 41 тыс.км, 

цв. синий, один хозяин, торг. Тел. 
8-950-632-9740.

 z ВАЗ-1113 Ока-экстрим, 04г.в., 
0,8л, 33 л/с, релинги, кенгурят-
ник, эсп, цв. темно-серый метал-
лик, 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 покупа-
телю торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

 z м/ц «Иж-Планета-5», почти 
новый. Тел. 8-950-204-0208.

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 Рено-Логан, 16г.в., пр. 65 тыс.
км, цв. белый, сигнализ. в а/з, 
максим. комплект., резина «зи-
ма-лето». Тел. 8-953-042-8402.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Тойота Ярис, 08г.в., цв. серебр., 
сигнализ. с а/з, резина «зима-ле-
то». Тел. 8-953-382-4064.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

автозапчасти
 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 

R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z резину Nokia летнюю на дис-
ках, новую, 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 внешний микрофон для фо-

токамеры «Takstar SGC-598», 
новый, в коробке. Тел. 8-953-603-
6462.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z люстру на семь лампочек, цо-
коль Е-14. тел. 8-922-619-4210.

 z радиатор масляный, регулир., 
2000 руб. Тел. 8-953-046-7091.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-950-190-6602.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 
8-904-381-5292.

мебель
 z детскую мебель. Тел. 8-953-

004-5531.
 z кровать-чердак, флягу алю-

мин., наждак, гирю 30кг. Тел. 
8-982-734-5036.

детское
 z кроватку детскую металличе-

скую бело-розового цвета, с ма-
трасом, раздвижную, 4000 руб., 
торг + люлька в подарок. Тел. 
8-902-267-5673.

 z полукомбинезон + куртка на 
мальчика, р.104-110, недорого. 
Тел. 8-953-604-8636.

одежда/обувь
 z пуховик из искусственной 

кожи с натур. мехом из чер-
нобурки, р.42-44. Тел. 8-953-825-
1501.

 z куртки муж., р.50-54, новые, 
зимн. и д/с. Тел. 8-902-264-1974.

 z муж. костюм новый, цв. сталь-
ной, р.48-50, р.175; шапку фор-
мовку, норка р.57-58, новая, де-
шево. Тел. 8-922-192-5869.

 z шубу натур. мутон, цв. серый, 
с капюшоном, отделка норкой, 
р.44-49, коротк., б/у 2 года, недо-
рого. Тел. 8-912-250-7525.

животные 
 z козье молоко. Тел. 8-953-000-

7823.
 z кур-несушек, молодок, 3 шту-

ки. Тел. 8-922-122-8205.

прочее
 z витрины б/у: низкотемпера-

турную, 1 шт.; среднетемпера-
турную, 2 шт., среднетемператур-
ный шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебуреч-
ницу, расстоячный шкаф, печку 
конвекционную, тестомес, шин-
ковочную машину, алюминиевые 
разделочные столы. Тел. 8-904-
382-0779.

 z инвалидную коляску в пре-
красном сост., за вашу цену. Тел. 
8-922-217-7198.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z картофель местный. Тел. 
8-922-602-9947.

 z картофель, свой огород в 
п.Валериановск. Тел. 8-953-381-
5651.

 z карабин «Сайга-12», с докум. и 
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.

 z новое теплое икеевское оде-
яло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-
8755.

 z обои шелковые жидкие, цв. 
розовый, 6 пакетов, недорого. 
Тел. 8-952-143-7743.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-
5292.

 z мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

 z мотоблок «Каскад», б/у, деше-
во. Тел. 8-912-224-7277.

 z полосу конвейерной ленты 6,0 
х 1,0м, толщ. 15мм, 800 руб., са-

мовывоз; банки 3л по 10 руб./шт. 
Тел. 8-962-319-7378.

 z пилу электро-цепную (типа 
«Дружба»), 1000 руб., эл. руба-
нок, 1000 руб. Тел. 8-922-616-
7157.

 z трос стальной d-7,5мм, 200м, 
новый, 30 руб./м. Тел. 8-962-389-
2345.

 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, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

 z цветы комнатные: амаралис, 
пальму Вашингтона, денежное 
дерево. Тел. 8-967-635-2248.

 z фикус Бенджамина, лист бе-
ло-зеленый, высота 120см, очень 
декоративный. Тел. 8-922-211-
5584.

спорт
 z велосипед «Стелс» складной, 

новый, недорого. Тел. 8-904-177-
3782.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долга-
ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.
 z сварочный костюм. Тел. 8-922-

225-6844.
 z шпалы. Тел. 8-952-137-6106.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Приму в дар любую быт. тех-
нику, в любом сост. Тел. 8-982-
706-2711.

 z Отдам фортепиано бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8-922-221-2212.

 z Отдам пианино «Элегия». бес-
платно. Самовывоз. Тел. 8-904-
179-5179.

 z Отдам бесплатно известь 
гашеную (пушенку). Тел. 8-912-
675-0945.

 z Ищу работу няни с ребенком. 
О себе: без вредных привычек. 
Тел. 8-902-503-9812.

БЮРО НАХОДОК
 z 21 сентября в р-не ул.Сверд-

лова, 30, автостоянка, найдена 
связка ключей. Обр. в редакцию 
по адр.: ул.Свердлова, 26, или по 
тел. 66-77-0.

АРДЫНСКИЙ
Виктор Вячеславович.

Ты был нам всем, как солнца свет,
Безмерно дорожил семьёй,
Любимый муж, отец и дед,
Ты добрый был и юморной!
Все, кто его помнит

и знал, помяните
добрым словом
в этот скорбный день.
Родные и близкие.

5 октября исполнится 
10 лет, как ушел из 

жизни наш дорогой
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

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

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

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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мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

 � Вахтовый метод
 � Работа на новых машинах
 � Высокая з/п своевременно 
 � Официальное трудоустройство
 � Бесплатно: проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е»
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Телефон 8 (343) 382-15-06

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

Стоматология

 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.

ре
кл

ам
а

Ли
ц.№

 ЛО
 №

66
-0

1-
00

53
44

Лечение
Протезирование
Доступные цены

Отличное 

качество

Собственная 
лаборатория

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

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

Р
ек

ла
м

а

автовышка

8 октября, с 10 до 18, 
во Дворце культуры 

РЕМОНТ ОБУВИ 
ПРОДАЖА 

НОВОЙ ОБУВИ

Кожевенно-обувная фабрика 

АО «Вахруши» 
(г.Киров)

Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
заводская гарантия качества.

7 октября,  с 10 до 16,
в маг. “Одежда” (2 эт.)

РЕМОНТ ОБУВИ
Высокое фабричное качество!

5 октября в ДК, с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Большой выбор! Условия акции узнавайте на выставке 

по адресу: Свердлова, 20

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• рог лося: 900-1000 руб.
• чагу сырую до 60 руб./кг.
         сухую до 130 руб./кг.
• пушнину: куница, норка, ено-
товидная, белка, рысь, и пр.
(чем больше партия, тем выше цены)

КУПИМ!

+7-913-965-88-08, 8-800-250-8910
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крупная и мелкая бытовая техника
теле- и видеоаппаратура
автомагнитолы
автосигнализации
шумоизоляции

Рассрочка предоставлена ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Тел.: 6-98-55, 8-996-181-1070. 
Наш адрес: 4 мкр., д.35 (бывшая химчистка)

пн-пт: с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 до 16.00, сб-вс: с 10.00 до 17.00

Бесплатная доставка 
до подъезда 
(Качканар, 
Валериановск, сады)

РАССРОЧКА 

ЧЕРЕЗ МАГАЗИН 

БЕЗ %.

16+


