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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

Когда я готовилась к
встрече с героем своего материала, в голове то и дело
всплывали кадры и фразы
из известного советского
фильма «Большая перемена». Правда, там учитель Нестор Петрович преподавал
историю. А качканарский
педагог Юрий Гилимшин,
который вместо работы на
комбинате выбрал педагогику, учит школьников алгебре и геометрии в лицее №6.
У Юрия Назифовича более ста учеников. Он преподает математику в пятом,
шестом, седьмом и восьмом
классах.

Прихожу заранее, чтобы успеть побеседовать до
начала урока. Женщина на
входе берет мой паспорт и
записывает в специальный
журнал цель моего визита.
После иду в кабинет директора для решения формальностей: Юрий предупредил,
что нужно получить разрешение присутствовать на
уроке. Директор дает добро.
Чтобы оказаться в нужном кабинете, надо преодолеть несколько лестничных
пролетов, кабинет №54 находится на третьем этаже.
Между вторым и третьим
этажами встречаю Юрия На-

зифовича. Молодой человек
небольшого роста, в темных
брюках, клетчатой рубашке, джемпере и кедах. Его
запросто можно принять за
старшеклассника.
– Доброе утро, дежурите?
– Нет, вас жду, – улыбается учитель. – Мне нужно дело
решить одно.
Юрий провожает меня до
кабинета, а сам уходит.
Вернувшись, рассказывает, 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, который беспокоится за своих
детей, которых впервые отправил в школу.
– Тетрадку по поведению
не взяли, безответственные
какие. Сегодня ответственной нет, заболела. Замечаний по поведению у нас
многовато, но мы боремся,
пытаемся, по крайней мере,
– говорит учитель с улыбкой.
Нашу беседу прерывает
звонок.
– Извините, мне нужно
к своему классу сходить, –
Юрий Назифович выходит
из кабинета.

Не устраивали
прыгания
с места на место
Пока отсутствует учитель, разглядываю кабинет.
Почти новые парты и старые окна, за которыми осень
раскрасила деревья. Доска
на всю стену, как и подобает в кабинете математики.
Компьютер. На учительском

столе и возле доски стопки
тетрадей.
Учитель возвращается.
– Как так получилось,
что ты ушел с производства в школу?
По умолчанию общаемся
на «ты». Во-первых, мы почти одного возраста, во-вторых, Юру Гилимшина я знаю
давно. Еще со времен его работы на комбинате. Он принимал активное участие в
жизни молодежной организации ГОКа, тогда ей руководил Андрей Гофлер.
– Математика интересовала меня всегда, еще со школы. Я учился в КЦО «Урал».
Моим учителем математики
была Наталья Александровна Мосиенко. По ее предмету
у меня всегда была пятерка,
школу окончил с серебряной медалью. После школы
поступил в Горный университет на специальность
«Экономика и управление на
предприятиях горной промышленности». Математика
была у нас на протяжении
четырех курсов.
После окончания университета отслужил в армии.
Вернувшись в Качканар с
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Все дороги
ведут в школу
Когда Юра ушел из комбината, то хотел уехать из
города. Найти место в отделе 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 удовольствием и, скорей всего, сразу в управление, но мне туда
не хотелось. В итоге выбрал
профессию педагога. Тогда я

ются. В класс возвращается
учитель.

Лес рук

Юлия Гофлер

горем пополам устроился
на комбинат. Изначально
был трудоустроен в отдел
оплаты труда в один из цехов фабрики окускования.
Через год стал подменять
нормировщика. Мечтал попасть в экономический отдел 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 определенности. Меня не устраивали эти прыгания с места на
место. Согласен год, два, три,
но пять лет – это слишком
сидеть на рабочей специальности, это начинало напрягать, – признается Юрий.

тематику
дополнительно,
представляешь? – вспоминает Юра и смеется.

Меньше стрессов
– Раз мы коснулись
темы экзаменов, на твой
взгляд, что лучше: ЕГЭ или
обычные экзамены, как
было раньше?
– Идея ЕГЭ в чем? Отчасти
облегчить жизнь выпускнику. Он сдал экзамен в школе, а потом с этими баллами
отправляется в университет.
Получается, что ему не нужно сдавать вступительные
экзамены, как это делали
мы. Меньше стрессовых си-

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

совершенно не понимал, как
трудоустраиваться в школу.
Это был уже конец августа. Я
пришел к начальнику управления образования Марине
Андреевне Мальцевой. Она
перенаправила меня в лицей. Меня приняли на работу. Я начал потихоньку вливаться. Вот уже четвертый
год работаю здесь, – делится
молодой учитель.
– Можно сказать, что ты
нашел себя?
– Это философский вопрос, на самом деле, – смеется учитель. – В принципе,
мне нравится. Здесь достаточно живо. В школе есть то,
что мне интересно, в частности, математика. Может,
помнишь, мы ведь в школе
не сдавали ЕГЭ?
– Ну да, были классические экзамены.
– Нужно было выбрать два
обязательных, это русский и
математика и несколько на
выбор. Так вот я единственный, кто выбрал сдавать ма-

туаций, здесь нужно пережить всего один стресс, –
уверен учитель.

Из взрослых есть
кто-нибудь?
– Ты молодой педагог,
наверняка, тебя иногда
путают со старшеклассником?
– Да, был случай. Тогда
я работал в школе первый
год. Мы с учеником занимались индивидуально в учительской. Заходит девушка
и спрашивает: «А взрослые
есть кто-нибудь?». Было
очень смешно, я спросил у
нее: «Я недостаточно взрослый для вас?». Мне было тогда уже 29 лет, я уже полгода
отработал в школе, был матерый, – смеется Юрий Назифович.
– Как в этом плане
обстоят дела с учениками?

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

Математика –
царица наук
– Ты считаешь свой
предмет самым важным?
– Как говорил Эрнест
Резерфорд, в природе существует только две науки.
Первая – физика, а вторая –
коллекционирование марок.
Что я об этом думаю? Конечно, математика в основе основ. Если хорошо знать математику, то можно неплохо
писать сочинения, если еще
книги читать при этом, – резюмирует учитель.
– Какой ты учитель?
– Я очень добрый, только
не всегда, – Юра расплывается в улыбке. – На самом
деле я всегда уважительно
отношусь к учащимся. Определенная строгость должна
быть, иначе получится бардак.

Выдерживают
не все
– Почему в школах не
хватает педагогов?
– Трудно ответить на этот
вопрос. На самом деле работать с детьми тяжело. Представляешь, в классе более
двадцати человек. Кто-то хорошо понимает предмет, ктото не очень. А тебе нужно донести до всех, и у тебя на это
всего лишь сорок минут.
Рассказать свой предмет –
это не сложно, сложнее сделать так, чтобы дети тебя услышали, поняли. Иногда это
бывает сложно. Не все педагоги выдерживают, – объясняет Юрий.
– А зарплата. Устраивает?
– Нескромный вопрос, конечно. Зарплата примерно
такая же, как была у меня в
ГОКе. Но это только к концу
третьего года работы в школе, при достаточно большой
нагрузке.
– Как отнеслись к смене деятельности друзья и
родные?
– Все шутят, это же смешно: поиздеваться над чело-

веком, подколоть его. Шутки
стандартные, про учителей,
– улыбается Юрий. – У меня
дед по отцовской линии
был учителем истории в деревенской 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 Назифович посвящает игре в футбол.
– Собираемся с товарищами на тренировки. Даже
в городских соревнованиях
участвуем.
Футболом я занимаюсь с
детства, больших успехов не
было, но мне нравится, для
души, так скажем.

Обходятся
без шпаргалок
Из своей школьной поры
хорошо помню «шпоры».
Пока пишешь их, уже и материал запомнил, своего рода
тренировка мозга.
– Сейчас дети пользуются шпаргалками?
– Я ни разу не видел. Сейчас пользуются телефонами.
Но телефоны просим убирать, когда дети заходят в
класс. В основном слушаются, но есть те, кто начинает
хитрить. Могут достать во
время урока. Сейчас существует много разных программ. Например, которая
может за секунду решить за
тебя уравнение. И многие
ими пользуются, к сожалению. На уроках я слежу, чтобы не использовали, а вот
дома меня с ними нет...
Ведь на самостоятельных
работах хорошо видно, когда кто-то пытается списать,
подглядеть. Я, будучи учеником, этого не понимал. На
самом деле класс у учителя, как на ладони, – говорит
Юрий Назифович.
Разговор вновь прерывает школьный звонок.
– Сейчас у восьмого класса алгебра. Я пока до своего
класса схожу, – Юрий уходит,
а я пересаживаюсь на последнюю парту второго ряда.
В класс начинают приходить ученики. Они внимательно рассматривают меня
и предметы, что лежат на
парте рядом со мной: фотоаппарат, диктофон и блокнот. Некоторые здорова-

Звонок на урок.
– Давайте встанем.
Все дружно приветствуют
учителя.
– Садимся. Начнем с проверки домашнего задания.
Нужно было решить шесть
уравнений. Все справились?
– Да.
– Начинаем проверять с
первой парты первого ряда.
По классу понеслись цифры. Сразу вспомнился мой
урок алгебры. Как же я не
любила математику…
– Не спим, просыпаемся, третий урок уже идет,
– Юрий Назифович обращается к классу. – К доске желающие?
В классе, как говорится,
лес рук.
– Давайте для начала задание прочтем, желающие
найдутся.
К доске выходит Женя, он
быстро справляется с примерами. Затем класс работает устно, учитель спрашивает каждого по очереди.
Когда проходит половина урока, педагог проводит
физкультминутку.
Когда до конца урока
остается минут десять, по
классу начинается блуждание 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 заходят семиклассники. У них
тоже алгебра.
– Он злой, замечания просто так ставит, – ко мне подходит 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.

Нужен
вагон нервов
Побывав всего лишь на
двух уроках, я поняла, что
для работы учителем требуется громадное терпение,
чтобы не сорваться на непослушных учеников. Еще и
предмет нужно свой объяснить, влюбить в него детей.
Также не помешал бы вагон
нервов. Например, у меня к
концу второго урока разболелась голова.
Юрий же уверен: когда
преодолеваешь сложности –
ты развиваешься.

Юлия Гофлер
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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 ожидания, без очередей, без талонов жители города, прикрепленные к Качканарской
ЦГБ, могут пройти диспансеризацию в среднем за 2 часа.
В рамках этого же обследования можно сдать анализ
на ВИЧ.
Для прохождения диспансеризации необходимо:
с 8.00 до 10.00 обратиться в
регистратуру взрослой поликлиники за амбулаторной
картой. Также на диспансеризацию в ЦГБ горожан
приглашают представители
страховых компаний.

СОБЫТИЯ

В России хотят ввести лимит
на потребление электричества
Правительство РФ вернулось к обсуждению
замороженного в 2014
году проекта социальной
нормы энергопотребления
для населения, когда при
превышении лимита резко
вырастают тарифы, пишет
«Коммерсант».

П

о данным издания,
идею одобрил вице-премьер
Дмитрий Козак, ведом-

ства должны внести проекты
документов в январе 2019
года.
Норму на свет пытались
ввести в 2013 году. В пилотных 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 предлагается 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 большинство домохозяйств, полагают
авторы инициативы.
Однако они предлагают
сократить число категорий
потребителей,
приравненных к населению, исключив
садоводческие и огороднические товарищества, гаражные
кооперативы, хозпостройки
населения, религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения
свободы и другие.

В городе появился
свой скейт-парк

Качканар
за капремонты
платит сотни
миллионов,
а получит
только 47
По информации сайта
госзакупок, в 2019 году из
бюджета области будут выделены 47 миллионов рублей на выполнение работ
по капремонту многоквартирных домов в Качканаре.
В год Фонд капитального
ремонта собирает с Качканара сотни миллионов рублей,
а на капремонт выделяется
только 47 миллионов. Куда
же идут остальные деньги?

Елена Строганова

3 тысячи
рублей — за
игнорирование
автокресла
Утром 28 сентября сотрудники Госавтоинспекции
провели рейд «Ребенок-пассажир».
При проверке выяснялось, что далеко не все дети
перевозятся в автомобилях
с соблюдением правил дорожного движения. Шестерых водителей сотрудники
Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 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 рублей.
Также было составлено
три административных материала за игнорирование
ремней безопасности.

На стадионе около бывшей второй школы строят
скейт-парк.
Появление площадки стало возможным благодаря
участию в программе повышения качества среды «5
шагов благоустройства» для
создания пространства для
досуга молодежи.

Участковый Антон Аникин
достал женщину из петли
1 октября, в 12.05, в дежурную часть полиции
поступил звонок от женщины, проживающей в 5
микрорайоне, в доме №55.
Она сообщила, что её соседка, возможно, покончила жизнь самоубийством.
По указанному адресу незамедлительно были
направлены оперуполномоченный и участковый.
На место также прибыли
сотрудники МЧС, которые
взломали дверь.
Полицейские зашли в
квартиру и увидели жуткую картину: молодая

О введении соцнормы на
свет чиновники заговорили
летом в рамках обсуждения проблем перекрестного
субсидирования — повышения цен для одних групп
потребителей, чтобы снизить 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.

женщина висела в импровизированной петле.
Однако 35-летняя хозяйка квартиры еще подала
признаки жизни, дернув
рукой.
Участковый Антон Аникин незамедлительно срезал удавку и привёл женщину в чувства, а также
вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Женщина была доставлена в
ЦГБ.
Материалы будут направлены в Следственный
комитет города Качканара,
сообщают в полиции.

На Свердлова
горела квартира
Территория предназначена для людей, занимающихся экстремальными видами
спорта, такими, как скейтбординг, катание на роликах,
велоэкстрим.
Скейт-парк уже пользуется огромной популярностью
не только среди ребят, которые катаются на скейтбор-

дах, но и тех, кто предпочитает самокаты.
В дальнейшем территория
будет обустроена спортивной площадкой ГТО, воркаутом, плацем, дополнительно
оборудована баскетбольными кольцами, площадкой
для занятия тактикой и полосой препятствий.

Знакомая из Кушвы
украла у качканарца
41 тысячу рублей
Ночью 20 сентября в доме
№2 11 микрорайона произошла кража.
Как рассказал полицейским 64-летний потерпевший, 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. Мужчина был не против. Вместе с

подозреваемой он на электричке приехал в Качканар.
20 сентября, около 3.15,
пенсионер вышел из дома,
пояснив своей знакомой, что
поехал на один день в Екатеринбург в больницу. Вернулся он в этот же день в 16.30.
Дверь в квартиру была закрыта, а барышни дома уже
не было. Осмотрев квартиру,
качканарец обнаружил пропажу 41 тысячи 200 рублей,
которые хранил под коробкой с цветами.

30 сентября, около трех часов
ночи, на пункт диспетчера МЧС
поступило сообщение о пожаре по улице Свердлова. Горела
квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Было повреждено имущество в квартире.
Пожар потушен в течение
двух минут. Причина возгорания
сейчас выясняется.

После этого мужчина
самостоятельно поехал в
Кушву к сожителю знакомой. Женщина находилась
у сожителя и была пьяна,
у неё в сумке сердобольный пенсионер обнаружил
оставшиеся от украденной
суммы 7 тысяч рублей. Знакомая пояснила, что остальные деньги она потратила.
По данному факту 21
сентября было возбужденно 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.
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СОБЫТИЯ
Дружина
«Спасатель»
стала второй
28 сентября в Лесном
прошли окружные соревнования «Спасатель» среди
учащихся
общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа, посвящённые памяти
Героя РФ Валерия Замараева.
На мероприятие съехались дружины юных пожарных из Нижней Туры, Новой
Ляли, Качканара и Ивделя.
Шесть команд боролись в
нелегких состязаниях. Наш
город представляла команда дружин юных пожарных
«Спасатель» из школы №7.
Ребята достойно прошли
все испытания: приняли
участие в пожарной эстафете, оказании первой помощи, 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.

Из Новосибирска
каратисты
привезли
третье место
В Новосибирске прошёл
15-й юбилейный Всероссийский турнир по каратэ «Кубок Покрышкина».
Более 1300 участников
турнира вели схватки на шести татами. Поучаствовали
в соревнованиях и четверо
качканарских ребят.
— Роман Белочистов занял третье место, — рассказывает тренер спортшколы
«Спартак» Константин Долматов. — Это очень хороший
результат, если учесть, что в
его весовой категории было
34 участника. Александр Шомин и Арсений Рычков провели по шесть боев, но проиграли за выход в финал.
В том, что команда Свердловской области заняла второе место, есть заслуга и качканарских ребят.

Виктор Хлестов
отличился
в Свободном
29 сентября в городе
Свободный прошел Кубок
Свердловской области по
жиму штанги лежа.
На соревнования съехались спортсмены со всего
региона. Наш город представляли воспитанники клуба «Локомотив».
Виктор Хлестов занял первое место в категории до 74 кг,
справившись с весом 230 кг.
Также он занял третье место
в абсолютном зачете. Максим
Русских занял четвёртое место в классическом дивизионе
в весовой категории до 83 кг с
результатом 142, 5 кг.

В аварии пострадали
два фельдшера «скорой»
Вечером 25 сентября, около
20.00, по улице Свердлова,
в районе дома №29, произошло ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи».
63-летний
водитель,
управляя
автомашиной
«Рено Сандеро», на перекрестке 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 проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом,
так как перевозила тяжелобольного пациента. Водитель «Рено Сандеро» слышал
звуковой сигнал, но подумал, что спецмашина еще
далеко и он успеет проехать
перекресток.
Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование
водителей на установление

состояние
алкогольного
опьянения. Было выявлено,
что оба водителя находились в трезвом состоянии.
При столкновении двух
машин получили различные
травмы два фельдшера, которые в момент ДТП нахо-

дились в салоне «скорой». На
данный момент в госпитализации и лечении обе женщины не нуждаются.
При аварии обе автомашины получили значительные механические повреждения.

На водителя «Рено Сандеро» полицейские составили административный протокол за непредоставление
преимущества в движении
транспортному средству с
включенными проблесковым маячком синего цвета
и специальным звуковым
сигналом. За данное нарушение
предусмотрено
наказание в виде административного штрафа в размере пятисот рублей или
лишение права управления
транспортными средствами
на срок от одного до трех
месяцев.
Авария произошла при
отсутствии уличного освещения по улице Свердлова.
— Инспекторы составили
акт об отсутствии освещения. Будет вынесено предписание УГХ на устранение
данного недостатка, — прокомментировала инспектора по пропаганде БДД Людмила Пермякова.

Загс начинает работать
в новой информационной системе
С 1 октября отделы ЗАГС в
городах и районах Свердловской области, как и на всей
территории Российской Федерации, начинают работать в
новой федеральной государственной информационной
системе ЕГР ЗАГС, оператором которой является Федеральная налоговая служба.

Учитывая, что в новой системе одновременно начнут
работать все органы ЗАГС
России, возможны технические сбои при регистрации
актов гражданского состояния и увеличение времени
предоставления
государственной услуги. Сотрудники Федеральной налоговой

службы совместно с работниками отделов ЗАГС будут
незамедлительно
принимать меры по устранению
технических сбоев.
Приносим свои извинения за возможные неудобства на начальном этапе работы в новой федеральной
информационной системе.

Пассажирка упала в салоне
и сломала рёбра

В

четверг, 27 сентября, вечером, в дежурную часть отдела полиции из ЦГБ
поступило сообщение о том, что оказана медицинская помощь 80-летней
женщине, которая получила телесные повреждения
при дорожно-транспортном
происшествии.
Пострадавшая пояснила
сотрудникам полиции, что

она села в автобус, чтобы
доехать до площади. Зайдя в салон, сразу же села
на сиденье. Женщина решила достать из кармана
деньги, чтобы передать водителю, но когда она встала, водитель автобуса неожиданно начал движение.
Неудержавшись на ногах,
женщина упала на пол. Водитель помог ей подняться
и поинтересовался её само-

чувствием. Только дома, к
вечеру, женщина почувствовала сильную боль в груди. В
приемном покое пострадавшей был поставлен диагноз
— закрытый перелом пяти
ребер.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автобус
«Форд-транзит» и водителя
с 22-летним стажем. В отношении него будет принято
процессуальное решение.

Топили баню – загорелась крыша
В первый день октября,
около девяти часов утра, загорелась баня по улице Чехова, в частном секторе.

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

Баня сгорела частично. В
настоящее время причина
пожара устанавливается.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.

Рекомендуем
заранее
записываться на прием в
отделы ЗАГС через Портал
государственных и муниципальных услуг.
Юлия Братчикова,
начальник отдела ЗАГС
Качканара

Уточнение
В номере «НК» за 26 сентября председатель городской
думы седьмого созыва Юрий
Бячков был назван Владимиром. Приносим Юрию Бячкову
свои извинения.

Мэрия ищет
управляющего
поселком
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности управляющего поселком Валериановск. Ранее эту
должность занимал Юрий
Бячков, который после выборов 9 сентября оказался
в составе городской думы и
занял пост председателя.
Конкурс будет проходить
в два этапа: номинальный
отбор (прием документов,
соответствующих требованиям) и конкурс-собеседование. Документы предоставляются в отдел по правовой
работе и муниципальной
службе администрации, в
222 или 306 кабинет, по будням, с 8.00 до 17.00.
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ГОРОД И ВЛАСТЬ

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

26

сентября состоялось самое важное для города
событие за последний год
– новоиспеченные депутаты
выбрали главу города.
Так как заседание думы
проходило в открытом режиме, каждый желающий
мог прийти и последить за
процессом избрания. Зал
заседания был полон слушателей. Правда, это были
в основном представители
администрации и СМИ. Очевидно, что либо качканарцы не интересуются такими
значимыми мероприятиями, либо ответ для всех был
настолько очевидным, что и
следить за решением депутатов было не интересно.
Без интриг и долгих вступлений: новый глава – Андрей Ярославцев. Избран
он был единогласно, но
стоит отметить, что трое
депутатов не голосовали совсем. Николай Демченко
не голосовал по регламенту,
так как и сам участвовал в
конкурсе на должность главы. Местные коммунисты
Габбас Даутов и Виктор
Шумков и вовсе отказались
принимать участие в голосовании, считая, что выборы такого формата нарушают конституционные права
граждан.
Напомним, что всего в
конкурсе принимали участие четверо кандидатов:
Андрей Ярославцев, Егор
Высотин, Николай Демченко
и Наил Касимов. В ходе проведения отбора до последнего этапа дошли все четверо.
На заключительном каждому из них было предоставлено слово для выступления.
Егор Высотин от выступления отказался, мотивируя
тем, что ни один член конкурсной комиссии не рекомендовал думе выбирать его
на должность главы. Наил
Касимов на финальное голосование и вовсе не явился.
Николай Демченко произнес краткую, но содержательную речь. Проблемы

На комбинате
стартовала
колдоговорная
кампания

были четко выделены, упорядочены и отмечены, какие
требуют срочного вмешательства – это ЖКХ и плата
за него, обеспечение города
новыми рабочими местами,
автодороги и освещение городского округа. Для каждого пункта кандидат предложил свое видение решения
вопросов. Это он называл
программой «минимум» на
ближайшие четыре года.
Давно известный фаворит – Андрей Ярославцев – своему выступлению
уделил большое внимание.
Вот только выступление его
было похоже скорее на ежегодный отчет главы перед
думой, нежели на предвыборную программу. Все его
выступление было построено на констатации фактических проблем города:
снижении количества населения, недостатке рабочих
мест, многочисленных пробелах в ЖКХ, городской среде и транспорте. Понимать
проблемы, конечно, хорошо, но решать их намного
важнее. К сожалению, пути
выхода из критичных ситу-

П

рофсоюз Качканарского
ГОКа инициировал переговоры по коллективному договору на 2019 год. Первая встреча представителей
сторон работников и работодателя состоялась 27 сентября.
Директор Евраз КГОКа
Алексей Кушнарев признал,
что средняя заработная плата

аций новый глава так и не
озвучил. Зато назвал очень
интересные
предпосылки
для устойчивого развития
городского округа – это перспективные планы развития
градообразующего предприятия Евраз КГОК (разведанные запасы свыше 8 миллиардов тонн руды, или свыше
150 лет добычи), высокий
процент молодежи возраста
ниже трудоспособного, то
есть примерно 15 лет (около 8 тысяч человек), традиции и дух первостроителей,
активная жизненная позиция большинства населения
(Качканар – самый молодой
город в Свердловской области).
Остается
непонятным,
как КГОК сможет решить
проблемы Качканара, например, в дополнительных рабочих местах? Какой
вклад нетрудоспособное население молодежи сможет
внести в развитие города,
если по тенденции большая
часть из них после достижения трудоспособного возраста покинет Качканар безвозвратно? И о каком духе

первостроителей
может
идти речь, если самих первостроителей с каждым годом становится все меньше,
а прививание любви к труду
и Родине давно не входит в
перечень обучения молодого поколения?
Очень жаль, что это выступление качканарцы не
смогли увидеть раньше.
Очень жаль, что горожане
не участвовали в этих выборах. Очень жаль, что у них
не было возможности по достоинству 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 усомниться в нем.
Теперь, надо полагать, в
городе наступит настоящая
идиллия: евразовская дума и
избранный ею евразовский
же мэр в едином порыве будут работать на благо города
и качканарцев.

на Евраз КГОКе и Евраз НТМК
несколько отстает от средних
заработных плат работников
других флагманов черной
металлургии, таких, как череповецкий комбинат «Северсталь», 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 Качканарском ГОКе была приостановлена с 2014 года. С того
времени ее заменяли единовременными разовыми выплатами работникам в течение
года.

Ирина Чистякова

Госавтоинспекция
ищет
свидетелей
ДТП
11 августа, примерно в 23.00, у дома №73 в
5 микрорайоне произошло ДТП. Неустановленный водитель на неустановленной 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 автомобиле причинил повреждения стоящей автомашине
«Хендай Солярис». Виновник с места ДТП скрылся.
16 сентября, в 7.20, в
4а микрорайоне, у дома
№60, водитель на неустановленном ТС наехал на
«Шевроле Авео», причинив при этом механические повреждения, после
чего виновник с места
ДТП скрылся.
ГИБДД Качканара обращается к возможным
очевидцам этих происшествий: если вы владеете
какой-либо информацией, или у вас имеется запись этого ДТП на видеорегистраторе, либо вам
известны государственный номер транспортного
средства и его водитель,
убедительно просим позвонить по телефонам
ГИБДД: 6-32-04, 102(02)
или подойти в ГИБДД по
адресу: ул.Тургенева, д.1,
к. 4 (инспектор по розыску Александр Волков).

Плата
за капремонт
вырастет
на 4%
Соответствующее решение приняло Правительство
Свердловской
области 20 сентября.
Размер минимального
взноса на капитальный
ремонт общего имущества для собственников
помещений в многоквартирных домах Среднего
Урала с 1 января 2019 года
вырастет на 4 % и составит 9,36 рубля с одного
квадратного метра занимаемой площади. В настоящее время действует
тариф 9 рублей с квадратного метра.
По словам главы МинЖКХ региона Николая
Смирнова, указанные изменения вызваны инфляционными процессами в
экономике и направлены
на стопроцентное выполнение перед жителями
области тех обязательств,
которые предусмотрены
перед ними региональной
программой капремонта.
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Что-то пошло не так
На вопросы читателей
«НК» отвечает начальник
УГХ Радик Гимадиев

Завершение работ
по обустройству
набережной
на грани срыва
— Я живу в 8 микрорайоне и часто гуляю по
берегу пруда. Перед выборами там интенсивно
облагораживали прибрежную территорию, делали
остановку, работы велись
практически три недели.
Но вот после выборов остановку бросили, так и не доделав. И под тренажерами
так и не сделали специальное покрытие. А ведь весь
сентябрь стояла хорошая
погода, и все работы можно было бы закончить.
Ольга Власова
— Выполняемые работы
по благоустройству прибрежной территории ниже 8-го
микрорайона к прошедшим
выборам не имеет никакого
отношения. Все выполняемые мероприятия, в том числе работы по установке детских игровых, спортивных

комплексов, уличных тренажеров, раздевалок в пляжной
зоне, лавок, работ по монтажу парковых светильников,
работ по устройству автобусной остановки, пешеходных
дорожек относятся к комплексу работ одного контракта. Из-за нехватки оборотных
средств у подрядной организации, которая выиграла
конкурс, намеченные мероприятия действительно находятся на грани срыва, часть
работ выполнена, часть еще
далека от завершения.
По результатам проведения претензионной работы
подрядной
организацией
выказаны намерения о завершении всех работ, предусмотренных контрактом.
Уже с начала этой недели
работы будут продолжены.
В отношении данной подрядной организации в полной мере будут применены
штрафные санкции, с уверенностью могу сказать, это
единственный объект по исполнению 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 Свердлова была освещена и от
«Пятерочки» до Сверд-

лова, 30, тоже. А вот от
«Центрального» до «Пятерочки» стояла темень.
Почему фонари на этом
участке дороги не горели?
Я переходила пешеходный переход на спуске в
9 микрорайон в кромешной темноте, я думала,
меня машина какая-нибудь собьет.
Алена Зайцева
— Отсутствие уличного
освещения на указанном

участке вызвано обрывом
оперативного провода линии уличного освещения в
результате проведения работ по кронированию тополей между домами №14
и №16 по улице Свердлова.
После выявления причины
на следующий день электроснабжение было восстановлено.

График включения/отключения
уличного освещения на IV квартал

Машина ДПС
блокировала выезд с предприятия?
На электронную почту
редакции пришел вопрос
с фотографией, где наш
читатель спрашивает: «На
фото выезд с цеха связи
ГОКа между автовокзалом
и администрацией, напротив — гостиница и спуск в
7 микрорайон. Имеют ли
право инспекторы ДПС
прятаться в кустах и останавливать 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 движение?»
Отвечает
инспектор по
пропаганде
ГИБДД Качканара Людмила Пермякова:
— На фото не указана дата
и время сделанной фотографии, поэтому объективно
нельзя определить: выезжает ли автомашина с данной
территории или выявляет
нарушения правил дорожного движения.
Если машина ДПС действительно
перекрывала
выезд с предприятия, нужно

было обратиться к наряду
ДПС, я думаю, они предоставили бы сотрудникам выезд
с предприятия. Но еще раз
повторюсь: на фотографии
нет даты и времени, и поэтому невозможно установить,
так ли всё было на самом
деле.
Служба сотрудников ДПС
осуществляется в соответствие с Приказом Министерства внутренних дел
России от 23.08.2017 года N
664 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством
внутренних дел Российской
Федерации государственной

функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства
Российской Федерации в области
безопасности
дорожного
движения».
В п.63 данного приказа
сказано, что «при надзоре
за дорожным движением с
использованием патрульного автомобиля, имеющего
специальную цветографическую схему, его размещение
в стационарном положении
должно осуществляться таким образом, чтобы он был

отчетливо виден участникам дорожного движения и
имелась возможность своевременного пресечения правонарушения». Там, где вы
указали месторасположение
патрульного
автомобиля,
кустов и других сооружений
нет, поэтому патрульный автомобиль отчетливо виден
всем участникам дорожного
движения.
Действия
сотрудников
также не противоречат пункту 88 вышеуказанного приказа: «Не допускается останавливать
транспортные
средства на участках дорог,
где их остановка запрещена
правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка
связана с необходимостью
пресечения преступления,
административного правонарушения и т.д., а также
случаев обозначения места
остановки патрульным автомобилем с включенными
специальными световыми
сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения».
Сотрудники
отдельного взвода ДПС несут службу
в круглосуточном режиме,
обеспечивая безопасность
участников дорожного дви-

жения.
Большое количество нарушений выявляют
сотрудники именно в «час
пик», когда, например, водитель, управляя автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения, пытается в потоке автомашин «проскочить»
из одного микрорайона в
другой, тем самым подвергая жизнь и здоровье других
участников дорожного движения опасности. Не думаю,
что, остановив одну автомашину, создают проблемы
с передвижением других
транспортных средств.
Если же у участников
дорожного движения возникают вопросы по работе
инспекторов, то можно обращаться напрямую к начальнику отдела государственной
инспекции безопасности дорожного движения МО «Качканарский» М.А.Турицину.
Прием по личным вопросам
осуществляется начальником ОГИБДД в кабинете №1
по адресу: улица Тургенева,
корпус 1, в четверг, с 16.30 до
17.30.
Качканарцы также могут
присылать в ГИБДД фотографии нарушений правил
дорожного движения, но на
фото обязательно должны
быть указаны дата и время
съемки.
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Нам до декабря
отопление
ждать?
Я живу по Свердлова, 26.
До сих пор в нашем подъезде 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 отопительному сезону. Нам что, до декабря отопление ждать? Хожу
дома в войлочных сапогах,
мерзну. А придет расчетный
лист — начислят сполна. Телефон 6-88-00 вообще не отвечает, по нему невозможно
дозвониться. Я намерена писать заявление на перерасчет, буду собирать подписи с
жильцов всех девяти этажей.
Валентина Медведева

Нет отопления?
Делайте заявки
в «05»
На днях в редакцию обратилась Лариса Савельева от лица своих соседей
вот с такой проблемой:
— По адресу: 9 микрорайон, дома №№6, 7, с 12 сентября
из труб горячего водоснабжения бежит вода низкой температуры. Обращение в ЕДДС
не помогают. С проверками
сотрудники службы к жителям не приходили. В квартире установлены счетчики, в
связи с чем на перерасчет за
коммунальные услуги рассчитывать не приходится.
Отвечает директор УЖК
«Наш дом» Светлана Габышева:
— В связи с переводом
системы теплоснабжения на
зимнюю схему, температура теплоносителя в жилые
дома с КТЦ подается ниже
нормативной, на основании
поданных заявок в ЕДДС жителям будет произведен перерасчет.

«Народу
нравица»?
Комментарии с сайта «Новый Качканар» о новом памятнике в парке «Строитель».
N: Этот памятник как плевок. Зато теперь понятно, что
с пониманием красоты у качканарцев совсем плохо. В Москве Церетели засирают, но тот
вообще скульптурный гений по
сравнению с «этим».
Прохожий: Когда увидел эту
скульптуру, сразу в голову пришло название: «Распил бюджета КГО», а только потом прочитал настоящее название.
Светлана:
Похоже, как
Остап Бендер рисовал плакат
«покупайте облигации госзайма». Та же техника исполнения.
Забегаев Анатолий: Я не
претендую на ценителя архитектуры, но фонтан для Качканара — норм. Не верх эстетства,
но как достопримечательность
— пойдет. Кстати, в соцсетях
дофигищща фоточек девушек
на фоне этого фонтана. Значит
народу нравицца).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Больным отказывают
в получении льготных лекарств
В начале сентября в редакцию газеты обратилась супруга пенсионера Качканарского
ГОКа.
С 2018 года ее муж на базе
медсанчасти КГОКа получает рецепты на льготные
лекарства от сахарного диабета. В июне и сентябре 2018
года мужчине отказали в их
выдаче, предложив приобретать за свой счет жизненно необходимые лекарства.
Статья об этом и нескольких других случаях вышла в
«НК» 19 сентября под названием «Умереть по стандарту
Минздрава».
По поводу больного сахарным диабетом мы направляли запрос руководителю медсанчасти «Ванадий»
Алексею Парамонову. «На
каком основании пациенту
отказали в выдаче жизненно
необходимых лекарств, учитывая, что таким гражданам
по законодательству положены гарантии?» — задавали
мы вопрос. Ответ от медсанчасти получили только сейчас:
— Заявка на лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения граждан за счёт средств
областного бюджета на 2018
год в нашем ЛПУ проводилась согласно информационного письма Министерства
здравоохранения Свердловской области от 26.04.2018
№03-01-82/4112 «О предоставлении заявки на 2018 год
на лекарственные препараты и медицинские изделия

для обеспечения граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки за счёт
средств областного бюджета
(программа Доступные лекарства)».
Согласно приложению
№ 1 данного письма для нашего ЛПУ, имеющего право на выписку рецептов
по программе «Доступные
лекарства», выделен определённый лимит финансирования на 2018 год, в рамках которого и проводилась
заявка, также согласно 2-му
пункту письма от 26.04.2018

№03-01-82/4112 оформление дополнительной заявки
возможно только в пределах выделенной финансовой
квоты, за счёт корректировки ранее сделанной заявки.
Опираясь на всё вышеизложенное, нами была произ-

От редакции. Из витиеватого и нашпигованного канцеляризмами 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.

Власть демагогов
и циников

З

аканчивается беспрецедентное
по
своему
масштабу
и цинизму кампания по повышению
пенсионного возраста, представляемая как необходимое
благо для трудового народа и
будущих поколений.
Технологией оболванивания народа власть овладела
профессионально. Казалось
бы, простой выход из этой
ситуации: открывать закрытые предприятия, устраивать туда миллионы безработных, и снова будет кому
кормить пенсионеров, а
вернее, миллионы бездельников в Москве, чиновников
по всей стране. Но нет, легче
заставить работать дольше
тех, кого ещё не сократили
хозяева оставшихся производств.
Сколько я ни слушал дебаты умных людей, никто не
предложил этот напрашива-

ющийся вариант выхода из
кризиса.
Превратившийся в циничного демагога и популиста президент рассказал народу, 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 состояния, что работать стало некому. Закрыты тысячи
предприятий,
миллионы
трудящихся выгнаны на улицу, асейчас он как будто бы
не при делах, он же новый
президент и видит теперь,
что без пенсионной реформы 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-

ведена корректировка заявки в марте 2018 года в пользу
более дорогостоящих, жизненно необходимых лекарственных препаратов в связи с резким увеличением
потребности в последних.

Мэру надо
подучить
географию
сы» с экранов зомбоящиков
с умилением комментируют
очередные
антинародные
послания президента.
До какой надо наглости
дойти, чтобы представить
повышение женщинам пенсионного возраста не на восемь лет, а на пять, как льготную скидку с барского плеча,
и сейчас женщины должны
будут молиться на благодетеля своего. Особо циничным и
популистским по своей лживости выглядит заявление
партии «едросов», что они
отказываются от надбавок к
своей стотысячной пенсии,
они же теперь будут «страдать» вместе с нищими пенсионерами всей страны, хотя
любой простой гражданин
нашей страны вообще бы
отказался от своей пенсии,
будь у них миллионные доходы, как у членов правящей
антинародной партии.
Юрий

Недавно прочитал в вашей газете статью Василия
Верхотурова «Концерт по
заявкам», где он описал, как
проходило собеседование с
кандидатами на должность
главы. Я бы назвал это точнее — 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 Именновском, через Большую
Именную. Неплохо было бы
новому главе изучить географию. По Именновскому
течет река Большая Именная, дальше течет Чекмень,
потом Чернушка, а потом
уже Малая Именная. На Малой Именной мост и не нужен, потому что там никто
не живет.
Старожил Качканара
Василий Николаевич

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции:
ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Сегодня 8 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
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17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
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18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.45 Т/с. “Операция “Сатана”
[16+].
22.45 “Большая игра”. [12+].
23.45 “Познер”. [16+].
00.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
01.20 “На самом деле”. [16+].
02.20 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.10 “Мужское/Женское”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

“Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии”.
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21.00 “Где логика?” [16+].
22.00 “Однажды в России”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.35, 02.35, 03.25 “Импровизация”, [16+].
04.15, 05.05 “Где логика?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
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06.00,
06
00 07.30,
07 04.20 “Улетное видео”. [16+].
06.30, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
06.30, 18.00, 00.00 “6 кадров”.
08.00 “Дорожные войны”. [16+].
ƨǏǈǒǏǕǙǌǑǇǏǓƸǌǒǦǔǏǔǇ
[16+].
09.00, 19.30, 23.30 “Дорожные
07.00, 12.35 Д/ф. “Понять. Прос ŷųŻƈŪŹƈ  ȟ šŻŹũżź mśũų Ŭŷвойны. Лучшее”. [16+].
тить” [16+].
ūŷŹűŴŐũŹũŻżźŻŹũ}ŚűŪŮŴűżźmœŷŶſŮŹŻɏ}
10.30, 20.00 “Дорожные войны 2.
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0”. [16+].
ЗВЕЗДА
летних”. [16+].
ŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ũųũŭŮŵűƀŮźųŷŲ ŽűŴũŹŵŷŶűű
11.05 “Утилизатор 4”. [16+].
09.35 “Давай разведемся!” [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная
ŋžŷŭźūŷŪŷŭŶƄŲ>@
06.00 “Сегодня утром”.
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
ситуация” [16+].
ŷųŻƈŪŹƈȟmōůżŰŮŸŸŮŋŮŹŭű} 08.00 Д/ф. “Навеки с небом” [12+].
11.35 Д/ф. “Реальная мистика”
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[16+].
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дня.
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21.30 “Решала”. [16+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Стрелядежды” [16+].
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[16+].
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01.00 “Новый день”.
10.00, 14.00 Военные новости.
ин” [16+].
ƫǉǕǗǌǝǑǚǒǣǙǚǗǢ
13.50, 14.05 Т/с. “Матч” [16+].
23.00 Т/с. “Женский доктор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожидания” [16+].
ŷųŻƈŪŹƈȟmŗźŮŶŶűŲũųųŷŹŭ} 18.40 Д/с. “Центр специального
КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
назначения” [12+].
03.40 “Беременные”. [16+].
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“Простоквашино”.
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Źż
09.00 “С добрым утром, малыем Медведевым”. “Савва
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ши!”.
Морозов. Таинственная
06.00 Итоги недели.
09.30
“Комета-дэнс”.
смерть”
[12+].
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25,
ƱǗǇǌǉǌǋǞǌǘǑǏǐǓǚǎǌǐ
09.40 М/с. “Маджики”.
21.05 “Специальный репортаж”.
13.30, 16.45, 18.15 “Погода
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[12+].
10.30 М/с. “Лесные феи Глимна “ОТВ”. [6+].
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и
МедРОССИЯ
РОССИЯ
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23.15 “Между тем”. [12+].
10.40 М/с. “Три кота”.
ведь”.
23.45 Д/с. “Непобедимая и леген- 11.20 “Давайте рисовать!”.
07.00 “Урал для школы”. [6+].
05.00 “Утро России”.
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09.00 “Вести”.
армии”.
07.30, 11.10 М/с. “Чиби Маруко
канты”.
09.15 “Утро России”.
00.35 Х/ф. “Два билета на дневЧан”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его
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09.55 “О самом главном”. [12+].
ной сеанс”.
08.00 “Утренний экспресс”.
друзья”.
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11.00 “Вести”.
02.35 Х/ф. “Круг” [16+].
09.00, 13.35 Х/ф. “Я рядом” [16+].
13.30 “Играем вместе”.
11.25 “Вести”. Местное время.
04.25 Х/ф. “Без видимых причин”. 13.35 М/с. “Суперкрылья. Джетт и
ŝűŴƅŵ
10.40 М/ф. “Смешарики”.
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ŘŖŠśŹ ŘŖŠśŹ
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тика. Интервью. Эксперты. 22.40 “Водить по-русски”. [16+].
19.00 “Естественный отбор” [12+].
культуры.
00.30 Х/ф. “Таинственный лес”
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рыбке”.
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одна” [12+].
07.05 Д/с. “Эффект бабочки”.
04.35 М/ф. “Сказка о золотом
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 02.20 Х/ф. “Аполлон-11” [16+].
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00.30 “Латвия. Евротупик”. [16+]. 15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
05.05 “Подводный счет”.
07.35, 22.20 Т/с. “Сита и Рама”.
СТС
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Групповой этап.
01.05 “Знак качества”. [16+].
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
08.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные
05.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
хроники”. “Преданья стари- 06.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]. 02.35 “Хроники московского быта. 18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 06.00 “Ералаш”.
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принц”.
[16+].
20.25
“Глав
ное
по
бе
да!”
Вир
ту
оз
вая
по
бе
да”
[12+].
10.15 “Наблюдатель”.
08.30 М/с. “Драконы. Гонки по
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тарстана” [12+].
мне дороги...”.
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12.55 Д/ф. “Хранители Мелихо21.00 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
14.00, 16.30 “Место встречи”.
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12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
14.20 Д/ф. “Город №2”.
жизнь” [16+].
ние. Прямая трансляция из 23.30 “Кино в деталях с Федором
12.00 “Не ври мне”. [12+].
[12+].
15.10 “На этой неделе... 100
21.00 Т/с. “Динозавр” [16+].
Бондарчуком”. [18+].
Аргентины.
15.00 “Мистические истории”.
12.55 “Закон. Парламент. Общеслет назад. Нефронтовые
23.00 Т/с. “Невский” [16+].
03.00
Т/с.
“По
ло
са
тое
счастье”
03.55 III Летние юношеские
[16+].
тво” [12+].
заметки”.
00.10 “Поздняков”. [16+].
[16+].
Олимпийские игры. Дзюдо.
16.00 T/c “Гадалка”. [12+].
13.30
“Татары” [12+].
15.35 “Агора”.
00.15 Т/с. “Свидетели” [16+].
04.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
Трансляция из Аргентины.
17.00 “Знаки судьбы”. “Кругом
14.00, 01.05 Т/с. “Катя” [16+].
16.40 Цвет времени. Рене Маг01.20 “Место встречи”. [16+].
04.50
Т/с.
“Кры
ша
ми
ра”
[16+].
[12+].
должна”. [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
ритт.
03.15 “Поедем, поедим!”.
05.40 “Музыка на СТС”. [16+].
04.35 Х/ф. “Нокаут” [16+].
17.35 Т/с. “Слепая”. [12+].
16.00 “Закон. Парламент. Общес17.50 Знаменитые оркестры Ев04.05 Т/с. “Москва. Три вокзала”
06.25 Профессиональный бокс.
18.40, 19.30 Т/с. “Хороший доктво”. [12+].
ропы. Королевский оркестр
[16+].
Тран
сля
ция
из
США.
[16+].
тор” [16+].
16.45 “Если хочешь быть здороКонцертгебау.
5
КАНАЛ
5
КАНАЛ
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Обмани
вым...” [12+].
18.35 Цвет времени. М. Лермонменя” [12+].
17.00
“Шаян-ТВ”.
тов.
ТВ
ЦЕНТР
ТВ
ЦЕНТР
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
ТНТ
ТНТ
23.00 Х/ф. “Чужие против Хищни17.30 “Путник” [6+].
19.45 Главная роль.
“Из
вес
тия”.
ка: Реквием”.
19.50 “Под напряжением”. Реали20.05 “Правила жизни”.
08.00 “Настроение”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос- 05.25 Т/с. “Опера. Хроники убой01.00 Х/ф. “Последние дни на
ти проект. [12+].
20.30 “Спокойной ночи, малы10.10 Х/ф. “Русское Поле” [12+].
ного отдела”.
тров” [16+].
Марсе” [16+].
ши!”.
20.00 “Татары”. [12+].
12.00 Д/ф. “Инна Макарова.
09.25
Х/ф.
“Аме
ри
кэн
бой”
[16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. “Яс- 09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
20.45 Д/ф. “Числюсь по России”.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Предсказание судьбы”
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с.
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
новидец” [12+].
21.30 “Сати. Нескучная класси“Северсталь” (Череповец) [12+].
“Спец
наз”
[16+].
[16+].
ка...” с Е. Кисиным.
“Ак Барс” (Казань). Прямая
12.55 “Городское собрание”.
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с.
11.30
“Бо
ро
ди
на
про
тив
Бу
зо
вой”.
23.10 “Марк Захаров: мое настотрансляция [6+].
[12+].
“Спец
наз
2”
[16+].
МАТЧ
ТВ
МАТЧ
ТВ
[16+].
ящее, прошлое и будущее”. 13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
00.00 “Вызов 112”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Улица” [16+].
00.00 Мастерская Алексея Бо00.10 “Реальная экономика”.
События.
00.00 “Известия. Итоговый вы13.00 “Танцы”. [16+].
08.00 Д/с. “Заклятые соперники”
родина.
[12+].
пуск”.
13.50 Х/ф. “Чисто английское
15.00,
15.30,
16.00,
16.30,
17.00,
[12+].
01.25 Мировые сокровища. “Йел00.40 “Точка опоры” [16+].
00.25
Х/ф.
“Лю
бовь
-мор
ковь”
убийство” [12+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
лоустоунский заповедник.
05.40 “Да здравствует театр!”
[12+].
15.40 “Мой герой. Андрей Марты19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
[12+].
Первый национальный парк
[6+].
02.25, 03.30 Х/ф. “Любовь-морнов”. [12+].
20.00,
20.30
Т/с.
“Кон
ная
по
ли09.00,
12.35,
14.40,
17.15,
20.15,
в мире”.
06.05 “Адам и Ева” [6+].
16.50 Город новостей.
ковь
2”
[12+].
ция” [16+].
23.55 Новости.
02.35 Мировые сокровища.
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Сегодня 9 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.45 Т/с. “Операция “Сатана”
[16+].
22.45 “Большая игра”. [12+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 “На самом деле”. [16+].
01.20 “Мужское/Женское”. [16+].
02.15 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.25 “Давай поженимся!” [16+].
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.25 “Вести”. Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].
12.50 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.25 “Вести”. Местное время.
14.40 Т/с. “Морозова” [12+].
17.00 “Вести”. Местное время.
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Московская борзая 2”
[16+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ледников” [16+].
03.50 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].

[16+].
14.10 Х/ф. “Яблоневый сад” [16+].
18.00, 23.50 “6 кадров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Любовь Надежды”
[16+].
22.50 Т/с. “Женский доктор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожидания” [16+].
03.40 “Беременные”. [16+].
05.35 “Жить вкусно”. [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25,
13.50, 15.20, 17.00 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20,
15.15, 16.55 “Помоги детям”.
[6+].
07.10, 10.50 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.20, 11.00 М/ф. “Фиксики”.
07.30, 11.10 М/с. “Чиби Маруко
Чан”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Я рядом” [16+].
10.40 М/ф. “Смешарики”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00
“Патрульный участок”. [16+].
12.00 “Национальное измерение”.
[16+].
13.55 Концерт “Жара в Вегасе”
[12+].
15.25 Х/ф. “Мертвые души” [16+].
17.05, 02.45 “Кабинет министров”.
[16+].
17.15 Х/ф. “Катя. Военная история” [16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.05 “События. Спорт”.
20.30 “События”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “События”. [16+].
22.30 “События. Акцент с Евгением Ениным”. [16+].
23.00 Х/ф. “В твоих глазах” [16+].
01.55 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [12+].
05.20 “Действующие лица”.

НТВ
НТВ

05.00 Т/с. “Русский дубль” [16+].
06.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Мухтар. Новый след”
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева”. [12+].
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
11.10 Т/с. “Улицы разбитых фона15.00, 19.30, 23.40 Новости
рей” [16+].
культуры.
13.25 “Чрезвычайное происшес06.35 “Пешком...” Москва немецтвие. Обзор”.
кая.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
17.15 “ДНК”. [16+].
07.35, 22.20 Т/с. “Сита и Рама”.
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Новая
08.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные
жизнь” [16+].
хроники”. “Двадцатый век”. 21.00 Т/с. “Динозавр” [16+].
09.05, 16.55 Х/ф. “Анна Павлова”. 23.00 Т/с. “Невский” [16+].
10.15 “Наблюдатель”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
11.10, 01.30 ХХ век. “Вершина”.
01.00 “Место встречи”. [16+].
12.15, 18.40, 00.40 “Тем време02.55 “Еда живая и мертвая”.
нем. Смыслы”.
[12+].
13.05 Мировые сокровища. “Прус- 03.50 “Поедем, поедим!”.
ские сады Берлина и Бран- 04.00 Т/с. “Москва. Три вокзала”
денбурга в Германии”.
[16+].
13.25 “Мы - грамотеи!”.
14.10 Д/ф. “Савелий Ямщиков.
Числюсь по России”.
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
ТВ
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 “Марк Захаров: мое
08.00 “Настроение”.
настоящее, прошлое и
10.00 “Доктор И...” [16+].
будущее”.
10.30 Х/ф. “Кубанские казаки”
16.05 “Белая студия”. Гарри
[12+].
Бардин.
12.45 Д/ф. “Екатерина Савинова.
16.45 Цвет времени. Николай Ге.
Шаг в бездну” [12+].
17.50 Знаменитые оркестры Ев13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
ропы. Королевский оркестр
События.
Концертгебау.
13.50 Х/ф. “Чисто английское
19.45 Главная роль.
убийство” [12+].
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 15.40 “Мой герой. Ирина Лачина”.
20.45 Д/ф. “Женщины-воительни[12+].
цы. Амазонки”.
16.50 Город новостей.
21.40 Искусственный отбор.
17.05, 04.35 Х/ф. “Пуаро Агаты
00.00 Больше, чем любовь. МуКристи” [12+].
ра Закревская и Герберт
19.00 “Естественный отбор” [12+].
Уэллс.
19.50 Х/ф. “Жизнь, по слухам,
02.35 Мировые сокровища. “Хамодна” [12+].
берстон. Город на время”.
22.00, 04.15 “Петровка, 38”.
22.20 “Право голоса”. [16+].
00.30 “Осторожно, мошенники!
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
Жадный папаша”. [16+].
01.05 “Темные силы. Ангелы и
06.30, 12.35 Д/ф. “Понять. Просдемоны”. [16+].
тить” [16+].
02.30 “Удар властью. Чехарда
07.30 “По делам несовершеннопремьеров”. [16+].
летних”. [16+].
03.25 Д/ф. “Смерть Ленина. Нас09.35 “Давай разведемся!” [16+].
тоящее “Дело врачей” [12+].
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
06.15 Т/с. “Чудотворец” [12+].
11.35 Д/ф. “Реальная мистика”

vǇǖǕǎǏǙǏǉǌ

ция”, [16+].
04.15, 05.05 “Где логика?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
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ТВ-3
ТВ 3
06 00 М/ф.
06.00
М/
09.20 Т/с. “Слепая”. [12+].
11.00 T/c “Гадалка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мистические истории”.
16.00 T/c “Гадалка”. “Поцелуй
Иштар”. [12+].
16.30 T/c “Гадалка”. “Умирающий
лебедь”.
17.00 “Знаки судьбы”. “Черная
полоса”.
17.35 Т/с. “Слепая”. 18.40, 19.30
Т/с. “Хороший доктор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Обмани
меня” [12+].
23.00 Х/ф. “Хроники Риддика”
[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с.
“Элементарно” [16+].
04.30 “Громкие дела”. “Кармадон:
Последняя тайна Бодро”.
[16+].
05.30 “Громкие дела”. “Пункт назначения: Боденское озеро”.
[16+].

МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
08.00 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
[12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25,
00.30 Новости.
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 “Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола”. [12+].

14.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. [16+].
16.50 “Всемирная Суперсерия. За
кадром”. [16+].
18.00 “ЦСКА - “Локомотив”. Live”.
[12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область). Прямая
трансляция.
22.00 “Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе”.
[16+].
22.30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+].
01.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр. [12+].
01.55 III Летние юношеские Олимпийские игры.
05.40 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+].
07.40 “Десятка!” [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Остров” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Бородина против Бузовой”.
[16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Улица” [16+].
13.00 “Замуж за Бузову”. [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. “СашаТаня”
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Конная полиция”
[16+].
21.00 “Импровизация”. [16+].
22.00 “Шоу “Студия Союз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. [16+].
01.35, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЧЕ
ЧЕ
06.00,
06
00 07.30,
07 05.30 “Улетное видео”. [16+].
07.00, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
08.00 “Дорожные войны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “Дорожные
войны. Лучшее”. [16+].
10.30, 20.00 “Дорожные войны 2.
0”. [16+].
11.05, 18.30 “Утилизатор 5”. [16+].
12.05 “Утилизатор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная
ситуация” [16+].
18.00 “Утилизатор 2”. [12+].
21.30 “Решала”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Новый день”.
03.30 Т/с. “Конвой PQ-17” [12+].

06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с. “МУР есть МУР!” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Центр специального
назначения” [12+].
19.35 “Легенды армии”. В. Колесник. [12+].
20.20 “Улика из прошлого”. “Загадки Библии. Наука исследует чудо”. [16+].
21.05 “Специальный репортаж”.
[12+].
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
23.15 “Между тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Непобедимая и легендарная”. “История советской 07.00 “Ранние пташки”. “Висспер”,
“Лунтик и его друзья”, “Просармии”.
токвашино”.
00.35 Т/с. “Матч” [16+].
04.15 Х/ф. “Гладиатор по найму” 09.00 “С добрым утром, малыши!”.
[16+].
09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.30 М/с. “Лесные феи Глиммиз”.
РЕН
РЕНТВ
ТВ
10.40 М/с. “Три кота”.
05.00 “Территория заблуждений”. 11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Трое из Простоква[16+].
шино”.
06.00, 11.00 “Документальный
12.35
М/с. “Робокар Поли и его
проект”. [16+].
друзья”.
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
13.30 “Играем вместе”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.35 М/с. “Суперкрылья. Джетт и
“Новости”. [16+].
его друзья”.
09.00 “Военная тайна”. [16+].
14.15 М/с. “Монкарт”.
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”. [16+]. 15.05, 01.30 Т/с. “Семья Светофоровых. Продолжение”.
13.00, 23.25 “Загадки человечес16.00 “Навигатор. Новости”.
тва с Олегом Шишкиным”.
16.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
[16+].
16.50 М/с. “Смешарики. Пин-код”.
14.00 “Засекреченные списки”.
18.25 М/с. “Свинка Пеппа”.
[16+].
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”.
19.50 М/с. “Барби: Дримтопия”.
[16+].
18.00, 03.00 “Самые шокирующие 20.55 М/с. “Простоквашино”.
21.45 М/с. “Нелла - отважная
гипотезы”. [16+].
принцесса”.
20.00 Х/ф. “Защитник” [16+].
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Переговорщик” [16+]. 22.45 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
СТС
СТС
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Смешарики”.
06.00 “Ералаш”.
06.35 М/с. “Шоу мистера Пибоди 03.45 “Жизнь замечательных
зверей”.
и Шермана”.
04.05 М/ф. “Федорино горе”.
07.25 М/с. “Три кота”.
04.15 М/ф. “Козленок, который
07.40 М/с. “Семейка Крудс. Насчитал до десяти”.
чало”.
08.05 М/с. “Да здравствует король 04.25 М/ф. “Волк и теленок”.
04.35 М/ф. “Три лягушонка”.
Джулиан!”.
05.05 “Подводный счет”.
08.30 М/с. “Драконы. Гонки по
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
краю”.
09.30, 20.00 Т/с. “Молодежка”
[16+].
ТНВ
ТНВ
10.35 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
12.30 Т/с. “Кухня” [12+].
07.00 “Музыкальные сливки”.
21.00 Х/ф. “Дикий, дикий Вест”
[12+].
[12+].
07.50,
09.00, 20.30, 22.30 “Новос23.15 Шоу “Уральских пельмети
Татарстана” [12+].
ней”. [16+].
08.00, 04.00 “Манзара” (“Панора00.30 “Уральские пельмени. Люма”) [6+].
бимое”. [16+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новос01.00 Х/ф. “В активном поиске”
ти Татарстана”. [12+].
[18+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
03.05 Т/с. “Полосатое счастье”
11.00, 02.20 Т/с. “Ясмин” [16+].
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
04.05 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
[12+].
04.55 Т/с. “Крыша мира” [16+].
12.55 “Родная земля” [12+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].
13.30 “Татары” [12+].
14.00 Т/с. “Катя” [12+].
15.00 “Путь”. [12+].
КАНАЛ
55КАНАЛ
15.15 “Не от мира сего...” [12+].
15.30 Д/ф. [12+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
16.45 “Дорога без опасности”.
“Известия”.
[16+].
05.25 Д/ф. “Кин-дза-дза” - Терри- 17.00 “Шаян-ТВ”.
тория Данелии” [16+].
17.30 “Молодежная остановка”
06.10 Д/ф. “Брат. 10 лет спустя”
[6+].
[16+].
18.00 Т/с. “Грозовые камни” [6+].
06.55 Х/ф. “Америкэн бой” [16+].
20.00 “Я”. Программа для женщин
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
[12+].
14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
21.00, 03.30 “Точка опоры” [16+].
17.50 Т/с. “Братаны” [16+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
18.50 Что? Где? Когда?
22.15 “Гостинчик для малышей”.
19.35 Т/с. “След”. [16+].
23.00 Х/ф. “Хочу Вашего мужа”
00.00 “Известия. Итоговый вы[12+].
пуск”.
00.10 “Хочу Вашего мужа”. [12+].
00.25 Х/ф. “Любовь-морковь 3”
01.00 “Видеоспорт”. [12+].
[12+].
01.30 Т/с. “Катя” [16+].
02.15, 03.30 Х/ф. “Репортаж судь- 03.15 “Батыры” [6+].
бы” [16+].
05.40 “Да здравствует театр!” [6+].
04.00 Т/с. “Страх в твоем доме”.
06.05 “Адам и Ева” [6+].
“Знаки судьбы” [16+].
06.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 00 “Доб
05.00
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Сегодня 10 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.45 Т/с. “Операция “Сатана”
[16+].
22.45 “Большая игра”. [12+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 “На самом деле”. [16+].
01.20 “Мужское/Женское”. [16+].
02.15 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.25 “Давай поженимся!” [16+].
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.25 “Вести”. Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].
12.50 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.25 “Вести”. Местное время.
14.40 Т/с. “Морозова” [12+].
17.00 “Вести”. Местное время.
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Московская борзая
2” [16+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ледников” [16+].
03.50 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+].

09.35 “Давай разведемся!” [16+].
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Реальная мистика”
[16+].
14.05 Х/ф. “Любовь Надежды”
[16+].
18.00, 23.45 “6 кадров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Чудо по расписанию”
[16+].
22.45 Т/с. “Женский доктор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожидания” [16+].
03.40 “Беременные”. [16+].
05.35 “Жить вкусно”. [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25,
13.50, 15.20, 17.00 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
07.05, 10.50 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.20, 11.00 М/ф. “Фиксики”.
07.30, 11.10 М/с. “Чиби Маруко
Чан”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Вторая Любовь” [16+].
10.40 М/ф. “Смешарики”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00
“Патрульный участок”.
[16+].
12.00 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
13.55 Концерт “Жара в Вегасе”
[12+].
15.25 Х/ф. “В твоих глазах” [16+].
17.05, 22.30, 02.45 “События. Акцент с Евгением Ениным”.
[16+].
17.15 Х/ф. “Катя. Военная история” [16+].
19.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”.
20.30 “События”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “События”. [16+].
23.00 Х/ф. “Отцы” [16+].
00.55 “О личном и наличном”.
[12+].
01.15 “Парламентское время”.
[16+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.

НТВ
НТВ

05.00 Т/с. “Русский дубль” [16+].
06.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Мухтар. Новый след”
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
“Сегодня”.
15.00, 19.30, 23.40 Новости 10.20 “Мальцева”. [12+].
культуры.
11.10 Т/с. “Улицы разбитых фо06.35 “Пешком...” Москва Ильфа
нарей” [16+].
и Петрова.
13.25 “Чрезвычайное происшес07.05, 20.05 “Правила жизни”.
твие. Обзор”.
07.35, 22.20 Т/с. “Сита и Рама”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
08.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные 17.15 “ДНК”. [16+].
хроники”. “Новые времена”. 18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Новая
09.05, 16.55 Х/ф. “Анна Павлова”.
жизнь” [16+].
10.15 “Наблюдатель”.
21.00 Т/с. “Динозавр” [16+].
11.10, 01.25 ХХ век. “Мастера
23.00 “НТВ 25+”. [16+].
искусств. Народный артист 00.35 Т/с. “Свидетели” [16+].
СССР Евгений Леонов”.
01.40 “Место встречи”. [16+].
12.15, 18.40, 00.40 “Что делать?”. 03.30 “Чудо техники”. [12+].
13.00 Мировые сокровища. “Йел- 04.15 Т/с. “Москва. Три вокзала”
лоустоунский заповедник.
[16+].
Первый национальный парк
в мире”.
13.20 Искусственный отбор.
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
ТВ
14.05 Д/ф. “Женщины-воительницы. Амазонки”.
08.00 “Настроение”.
15.10 Библейский сюжет.
10.00 “Доктор И...” [16+].
15.35, 23.10 “Марк Захаров: мое 10.35 Х/ф. “Всё будет хорошо”
настоящее, прошлое и
[12+].
будущее”.
12.35 Д/ф. “Александр Збруев.
16.05 “Сати. Нескучная классиНебольшая перемена”
ка...” с Е. Кисиным.
[12+].
17.50 Знаменитые оркестры
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
Европы. Лондонский симСобытия.
фонический оркестр.
13.50 Х/ф. “Чисто английское
19.45 Главная роль.
убийство” [12+].
20.30 “Спокойной ночи, малы15.40 “Мой герой. Дмитрий Асши!”.
трахан”. [12+].
20.45 Д/ф. “Женщины-воительни- 16.50 Город новостей.
цы. Гладиаторы”.
17.05, 04.30 Х/ф. “Пуаро Агаты
21.40 Абсолютный слух.
Кристи” [12+].
00.00 “Кинескоп” с П. Шепотин19.00 “Естественный отбор”
ником. Сан-Себастьянский
[12+].
МКФ.
19.50 Х/ф. “Призрак уездного
02.30 Д/ф. “И оглянулся я на детеатра” [12+].
ла мои...”.
22.00, 04.15 “Петровка, 38”.
22.20 “Право голоса”. [16+].
00.30 “Линия защиты”. [16+].
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
01.05 “90-е. Крестные отцы”.
[16+].
06.30, 12.30 Д/ф. “Понять. Прос- 02.30 “Советские мафии. Железтить” [16+].
ная Белла”. [16+].
07.30 “По делам несовершенно- 03.25 Д/ф. “Юрий Андропов. Лелетних”. [16+].
генды и биография” [12+].
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06.15 Т/с. “Чудотворец” [12+].

ТВ 3
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Слепая”. [12+].
11.00 T/c “Гадалка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мистические истории”.
16.00 T/c “Гадалка”. [12+].
17.00 “Знаки судьбы”. “Дорогая
бабушка”.
17.35 Т/с. “Слепая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Хороший доктор” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Обмани
меня”.
23.00 Х/ф. “Смешанные” [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15,
04.45, 05.30 Т/с. “Нейродетектив” [16+].

МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
08.00 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15,
20.55 Новости.
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 97. [16+].
13.05 “Главное - победа!” Виртуоз Михайлов”. [12+].
13.35 “Шоу закончилось. Бой продолжается”. [16+].
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии.
17.25 Дневник III Летних юношес-

ких Олимпийских игр. [12+].
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала.
“Тюмень” - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - “Локомотив”
(Ярославль). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина.
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
03.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные
команды. Трансляция из
Аргентины.
04.30 Х/ф. “Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки”
[16+].
06.10 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
06.40 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с.
“Остров” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Бородина против Бузовой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Улица” [16+].
13.00 “Большой завтрак”. [16+].
13.30 “Битва экстрасенсов”. “Финал”. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Конная полиция” [16+].
21.00 “Однажды в России”. [16+].
22.00 “Где логика?” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.35, 02.35, 03.25 “Импровизация”, [16+].
04.15, 05.05 “Где логика?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Возврату подлежит.
Долгий путь домой” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
“МУР есть МУР! 2” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Центр специального
назначения” [12+].
19.35 “Последний день”. Майя
Кристалинская. [12+].
20.20 Д/с. “Секретная папка”
[12+].
21.05 “Специальный репортаж”.
[12+].
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
23.15 “Между тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Непобедимая и
легендарная”. “История
советской армии”.
00.35 Х/ф. “Два капитана”.
02.35 Х/ф. “Без права на провал”
[12+].
04.05 Х/ф. “Златовласка”.

РЕНТВ
ТВ
РЕН
05.00, 09.00, 04.10 “Территория
заблуждений”. [16+].
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
[16+].
14.00 “Засекреченные списки”.
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.15 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Хаос” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Отступники” [16+].

СТС
СТС
06.00 “Ералаш”.
06.35 М/с. “Шоу мистера Пибоди
и Шермана”.
07.00, 08.05 М/с. “Да здравствует
король Джулиан!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
08.30 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.30, 20.00 Т/с. “Молодежка”
[16+].
10.30, 00.30 “Уральские пельмени. Любимое”. [16+].
10.40 Х/ф. “Дикий, дикий Вест”
[12+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Враг государства”.
23.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
01.00 Х/ф. “Замуж на 2 дня” [16+].
03.00 Т/с. “Полосатое счастье”
[16+].
04.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
04.50 Т/с. “Крыша мира” [16+].
05.40 “Музыка на СТС”. [16+].

КАНАЛ
55КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Известия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15 Т/с. “Братаны” [16+].
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с.
“Братаны 2” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25 Т/с. “Страх в твоем доме”.
[16+].

ЧЕ
ЧЕ
06.00,
06
00 07.30,
0
05.30 “Улетное видео”. [16+].
07.00, 21.00 “Невероятные истории”. [16+].
08.00 “Дорожные войны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “Дорожные
войны. Лучшее”. [16+].
10.30, 20.00 “Дорожные войны 2.
0”. [16+].
11.05, 18.30 “Утилизатор 5”. [16+].
12.05 “Утилизатор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная
ситуация” [16+].
18.00 “Утилизатор 2”. [12+].
21.30 “Решала”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “Новый день”.
03.30 Т/с. “Конвой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Висспер”, “Лунтик и его друзья”,
“Простоквашино”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.30 М/с. “Лесные феи Глиммиз”.
10.40, 20.30 М/с. “Три кота”.
11.20 “Букварий”.
11.40 М/ф. “Обезьянки”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
13.30 “Играем вместе”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”.
14.15 М/с. “Монкарт”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Светофоровых. Продолжение”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.50 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить”.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-код”.
18.25 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Барби: Дримтопия”.
21.45 М/с. “Нелла - отважная
принцесса”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.55 М/с. “Смешарики”.
03.45 “Жизнь замечательных
зверей”.
04.05 М/ф. “Кот-рыболов”.
04.15 М/ф. “Терем-теремок”.
04.20 М/ф. “Разные колеса”.
04.30 М/ф. “Кораблик”.
04.40 М/ф. “Две сказки”.
04.55 М/ф. “Дядя Миша”.
05.05 “Подводный счет”.
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.

ТНВ
ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 “Новости Татарстана” [12+].
08.00, 04.00 “Манзара” (“Панорама”) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 “Новости Татарстана”. [12+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Ясмин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
[12+].
12.55 “Мир знаний”.
13.30 “Татары” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Катя” [16+].
15.00 “Каравай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Секреты татарской кухни”.
[12+].
16.45 “Здоровая семья: мама,
папа и я” [6+].
17.00 “Шаян-ТВ”.
17.30 “Литературное наследие”.
[12+].
18.00 Т/с. “Грозовые камни” [6+].
20.00 “Адам и Ева” [12+].
21.00, 03.30 “Точка опоры” [16+].
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
22.15 “Гостинчик для малышей”.
23.00 Х/ф. “По улице комод
водили”.
00.10 “По улице комод водили”.
01.00 “Видеоспорт”. [12+].
05.40 “Да здравствует театр!”
[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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летних”. [16+].
09.35 “Давай разведемся!” [16+].
10.35 “Тест на отцовство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Реальная мистика”
[16+].
14.10 Х/ф. “Чудо по расписанию”
[16+].
18.00, 23.40 “6 кадров”. [16+].
19.00 “Домик у реки”. [16+].
22.40 Т/с. “Женский доктор” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожидания” [16+].
03.40 “Беременные”. [16+].
05.35 “Жить вкусно”. [16+].

xǕǞǏǙǇǌǓ

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

08.00 “Дорожные войны”. [16+].
09.00, 19.30, 23.30 “Дорожные
войны. Лучшее”. [16+].
05.00
05
00 “Доб
“Д рое утро”.
06.00
06
00 “Се
“С годня утром”.
10.40, 20.00 “Дорожные войны 2.
09.00 Новости.
08.00 Д/ф. “Прекрасный полк.
ŋũŴŮŶŻűŶ ŘŷźŻ0”. [16+].
09.15 “Сегодня 11 октября. День
Матрена” [12+].
Ŷ
Ŷűųŷū
11.05, 18.30 “Утилизатор 5”. [16+].
начинается”.
09.00,
13.00,
18.00,
23.00
Но
вос
ти
12.05 “Утилизатор 4”. [16+].
ŋŮźŮŴƄŲ ŭūŷŮƀ09.55 “Модный приговор”.
дня.
13.10 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная
Ŷ
Ŷűų
10.55 “Жить здорово!” [16+].
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
ситуация” [16+].
ŦŻŷźŵŮƁŶƄŮűźŻŷ12.00 Новости.
“МУР есть МУР! 3” [12+].
18.00 “Утилизатор 2”. [12+].
Źűű ŸŹŷ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŹ
12.15 “Время покажет”. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
21.00 “Невероятные истории”.
15.00 Новости.
ŬŬŷ ŵũŴƅƀűųũ ŚŮŵƉŶũ 18.40 Д/с. “Центр специального
[16+].
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
назначения” [12+].
řƄůűųŷūũ ű ŮŬŷ ŭŹżř
21.30 “Решала”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
19.35
“Ле
ген
ды
кос
мо
са”.
Скел
ла
ŰŰŮŲ ŌŴũūŶƄŲ ŬŮŹŷŲ
00.00 “+100500”. [18+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
Бугрова.
Ƞ
ȠŻŹŮŻƅŮųŴũźźŶűųųŷ
01.00 “Новый день”.
ОТВ
18.00 Вечерние новости.
20.20 “Код доступа”. [12+].
ОТВ
03.30 Т/с. “Конвой PQ-17” [12+].
Ż
ŻŷŹƄŲŶŮŷƀŮŶƅŴƇŪűŻ
18.25 “Время покажет”. [16+].
21.05 “Специальный репортаж”.
żżƀűŻƅźƈ ű űŰŰũ ƆŻŷŬŷ
18.50 “На самом деле”. [16+].
[12+].
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
Ÿ
ŸŷŸũŭũŮŻūŹũŰŴűƀŶƄŮ
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
“9 1/2”. [16+].
КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
21.00 “Время”.
ŰŰũŪũūŶƄŮ źűŻżũſűű 23.15 “Между тем”. [12+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25,
21.35 Т/с. “Операция “Сатана”
źźūƈŰũŶŶƄŮ ź żƀŮŪŷŲ 23.45 Д/с. “Непобедимая и леген- 07.00 “Ранние пташки”. “Вис13.50, 15.20, 17.00 “Погода
[16+].
дарная”. “История российна “ОТВ”. [6+].
ŷŭ Ŷ ŷ ų Ŵ ũ źź Ŷ ű ų ũ ŵ ű 
ŷ
спер”, “Лунтик и его друзья”,
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 07.05, 10.50 М/ф. “Маша и Медской армии”.
ź
źŮŵƅŮŲŭŹżŰƅƈŵű
“Простоквашино”.
Сборная России - Сборная
00.40 Х/ф. “Длинное, длинное
ведь”.
œũůŭƄŲ ŹũźźųũŰ
09.00 “С добрым утром, малыШвеции. Прямой эфир.
дело...”.
07.20, 11.00 М/ф. “Фиксики”.
ŶŮźŮŻ ū źŮŪŮ ůűŰŶŮŶŶƄŲ żŹŷų śũų ŶũŸŹűŵŮŹ 02.25 Х/ф. “Конец императора
ши!”.
00.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
07.30, 11.10 М/с. “Чиби Маруко
09.30 “Комета-дэнс”.
űŰŰũŻŷŬŷƀŻŷŚŮŵƉŶŹŮƁűŴŶŮŭŮŴũŻƅŭŷŵũƁŶŮŮ
01.15 “На самом деле”. [16+].
тайги”.
Чан”.
02.10 “Мужское/Женское”. [16+].
04.15 Х/ф. “Без права на провал” 09.40 М/с. “Маджики”.
ŰũŭũŶűŮũźŻũŴŶũŭŮƈŻƅźƈŶũŸŷŵŷƂƅŷŭŶŷųŴũźź08.00 “Утренний экспресс”.
10.30 М/с. “Лесные феи Глим03.00 Новости.
[12+].
ŶűųŷūŶũżŹŷųŮŴűŻŮŹũŻżŹƄŶŮźżŵŮūŹũźźųũŰũŻƅ
09.00 Х/ф. “Весеннее обостремиз”.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
05.30 Д/с. “Москва фронту” [12+].
ние” [16+].
ŷŻŹƄūŷų ŘżƁųűŶũ ŷŶ ū ųŷŶſŮ ųŷŶſŷū ŹũźźŵŮ10.40 М/с. “Три кота”.
03.15 “Модный приговор”.
05.55
Х/ф.
“До
жить
до
рас
све
та”.
10.40 М/ф. “Смешарики”.
ƁűŴ źūŷűŵ ŷŻūŮŻŷŵ ūźŮž ŹŮŪƈŻ ŸŷźųŷŴƅųż Ůŵż
11.20 “Букварий”.
04.10 “Контрольная закупка”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00
żƀűŻŮŴƅŶűſũ ŷŻūŮŻűŴũ ū ŹűŽŵż mśŹű ŭŮūűſƄ
11.40 М/ф. “Чебурашка и Кроко“Патрульный участок”.
РЕНТВ
ТВ
ŸŷŭŷųŶŷŵȪŋƁųŷŴżƈūűƁƅźƈźŷŻſŷŵ}űŸŷźŻũРЕН
дил Гена”.
[16+].
РОССИЯ
РОССИЯ
ūűŴũŭūũŉŹŮŪƈŻũźŸŮſűũŴƅŶŷŶŮźŻũŴűŸŷŭźųũ12.35 М/с. “Робокар Поли и его
12.00, 01.55 “Поехали по Уралу”.
друзья”.
ŰƄūũŻƅŸŷŻŷŵżƀŻŷűŵŮŶŶŷźƆŻŷŬŷŭŶƈŹŮƁűŴű 05.00, 04.10 “Территория заблуж[12+].
13.30 “Играем вместе”.
дений”. [16+].
05.00 “Утро России”.
ŪŷŹŷŻƅźƈźŸŷŭźųũŰųũŵűŷƀŮŵŚŮŵƉŶŶŮŰŶũŴ
12.10 “Парламентское время”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. Джетт и
06.00, 09.00 “Документальный
09.00 “Вести”.
[16+].
ŚŴŮŭżƇƂűŲŹũźźųũŰmŏŮŶűžűŰmŊ}}Ÿŷźūƈпро
ект”.
[16+].
09.15 “Утро России”.
его друзья”.
13.55 Концерт “Жара в Вегасе”
ƂŮŶŻŷŵżųũųŘŮŻƅųũűźųũŴŶŮūŮźŻżŚŮŵƉŶżŸŷ07.00 “С бодрым утром!” [16+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
14.15 М/с. “Монкарт”.
[12+].
ŻŷŵżƀŻŷřƄůűųŷūŹŮƁűŴūŷƀŻŷŪƄŻŷŶűźŻũ08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.00 “Вести”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Свето15.25 Х/ф. “Отцы” [16+].
ŴŷůŮŶűŻƅźƈŻũųųũųŷŶżůŮūŻŹŮŻƅŮŵųŴũźźŮũ
“Новости”. [16+].
11.25 “Вести”. Местное время.
форовых. Продолжение”.
17.05, 02.45 “Кабинет минисmŮƂƉŸũŹũŴŮŻűȪŸŷŮŰŭżƁŮŴ}
12.00, 16.00, 19.00 “Информа11.40 “Судьба человека с Бори16.00 “Навигатор. Новости”.
тров”. [16+].
ционная программа 112”.
сом Корчевниковым”. [12+]. 17.15 Х/ф. “Катя. Военная истоŎźŻƅ ű ŭŹżŬűŮ ƇŵŷŹűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű
16.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
[16+].
12.50 “60 минут”. [12+].
ū ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŸũŭũŴ ŚŮŵƉŶ ű ŮŬŷ ŴżƀƁűŲ ŭŹżŬ
16.50 “Микроистория”.
рия” [16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечес- 16.55 “В мире животных “.
14.00 “Вести”.
19.00 Информационное шоу “СоŘŮŻƅųũũŻũųůŮŵŴũŭƁũƈźŮźŻŹũűūźŮźųŮŵŷŪтва с Олегом Шишкиным”.
14.25 “Вести”. Местное время.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-код”.
бытия. Итоги дня”.
ƂũŴźƈŻŹŮŻƅŮųŴũźźŶűųŚŮŵƉŶřƄůűųŷū
[16+].
14.40 Т/с. “Морозова” [12+].
18.25 М/с. “Свинка Пеппа”.
20.30 “События”.
œŶűŬũ
ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻźƈ
ŭŴƈ
ƀŻŮŶűƈ
ŭŮŻƈŵ
14.00 “Засекреченные списки”.
17.00 “Вести”. Местное время.
19.00
М/с. “Клуб Винкс”.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “СобыŵŴũŭƁŮŬŷ ƁųŷŴƅŶŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ śŮųźŻ ŸŹŷźŻŷŲ
[16+].
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
тия”. [16+].
19.50 М/с. “Барби: Дримтопия”.
ƇŵŷŹűźŻűƀŮźųűŲ
żūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŲ
ŋ
ųŶűŬŮ
ŶŮ
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
эфир”. [16+].
22.30 “События. Акцент с Евгени20.30 М/с. “Летающие звери”,
[16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
ŻũųŵŶŷŬŷűŴŴƇźŻŹũſűŲŷŭŶũųŷŷŶűųŹũźŷƀŶƄŮ
ем Ениным”. [16+].
“Малыши и летающие
20.00 “Вести”.
űųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮœŹŷŵŮŻŷŬŷŹũźźųũŰƄųŷŹŷŻųűŮ 18.00, 02.20 “Самые шокирующие
23.00 Х/ф. “Лучший друг” [18+].
звери”.
ги
по
те
зы”.
[16+].
20.45 “Вести”. Местное время.
01.10 “Ночь в филармонии”. [0+].
ųŶűŬũ Ÿŷ ŹũŰŵŮŹż ŶŮŪŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶűſƄ ŸŴŷŻ21.45 М/с. “Нелла - отважная
20.00 Х/ф. “Пуленепробиваемый
21.00 Т/с. “Московская борзая 2” 03.00 Информационное шоу “Сопринцесса”.
ŶƄŮ ū ŻūŮŹŭŷŲ ŷŪŴŷůųŮ ŗźŷŪŮŶŶŷ ŹŮųŷŵŮŶŭżмонах” [16+].
[16+].
бытия. Итоги дня”. [12+].
22.30 “Спокойной ночи, малыŮŻźƈŭŮŻƈŵųŷŻŷŹƄŮŶŮŷƀŮŶƅŴƇŪƈŻƀűŻũŻƅ
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.15 “Вечер с Владимиром Со05.20 “Действующие лица”.
ши!”.
œŶűŬżƀűŻũŴũœźŮŶűƈŊŮŴƅųŷūũ
00.30 Х/ф. “Кловерфилд, 10”
ловьевым”. [12+].
22.45 М/с. “Барбоскины”.
ōũŶŶũƈųŶűŬũűŵŮŮŻźƈŶũŵŴũŭƁŮŵũŪŷŶŮŵŮŶ[16+].
02.00 Т/с. “Ледников” [16+].
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
03.50 “Судьба человека с БориНТВ
ŻŮŪűŪŴűŷŻŮųűűŵŚŮŴƈŶűŶũ
НТВ
00.20 М/с. “LBX - Битвы маленьсом
со Корчевниковым”. [12+].
řŮųŷŵŮŶŭżŮŵƄŲūŷŰŹũźŻ
ких гигантов” [12+].
СТС
СТС
05.00 Т/с. “Русский дубль” [16+].
00.45
М/с. “Бен 10”.
КУЛЬТУРА
ледняя надежда режима”
18.20 Смешанные единоборства.
06.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
01.55 М/с. “Смешарики”.
КУЛЬТУРА
К
06.00
“Ера
лаш”.
[12+].
Тяжеловесы. [16+].
08.20 Т/с. “Мухтар. Новый след”
03.45 “Жизнь замечательных
06.20 Т/с. “Чудотворец” [12+].
18.50 Смешанные единоборства. 06.35 М/с. “Шоу мистера Пибоди
[16+].
зверей”.
и Шермана”.
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Bellator. Федор Емельянен04.05
М/ф. “Ровно в три пятнад07.00, 08.05 М/с. “Да здравствует
15.00, 19.30, 23.40 Новости
ко против Фрэнка Мира.
“Сегодня”.
цать”.
ТВ
3
ко
роль
Джу
ли
ан!”.
культуры.
ТВ-3
Трансляция из США. [16+].
10.20 “Мальцева”. [12+].
04.25 М/ф. “Винтик и Шпунтик.
06.35 “Пешком...” Москва бри20.45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка- 07.25 М/с. “Три кота”.
11.10 Т/с. “Улицы разбитых фоВеселые мастера”.
танская.
зань) - “Спартак” (Москва). 07.40 М/с. “Семейка Крудс. Нанарей” [16+].
06.00 М/ф.
04.45 М/ф. “Незнайка учится”.
чало”.
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
Прямая трансляция.
13.25 “Чрезвычайное происшес- 09.20 Т/с. “Слепая”. [12+].
05.05 “Подводный счет”.
07.35, 22.20 Т/с. “Сита и Рама”.
23.35 Футбол. Лига наций. Поль- 08.30 М/с. “Драконы. Гонки по
твие. Обзор”.
11.00 T/c “Гадалка”. [12+].
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
краю”.
08.25 Д/ф. “История одной
ша - Португалия. Прямая
14.00, 16.30 “Место встречи”.
12.00 “Не ври мне”. [12+].
09.30, 20.00 Т/с. “Молодежка”
мистификации. Пушкин и
трансляция.
17.15 “ДНК”. [16+].
15.00 “Мистические истории”.
[16+].
Грибоедов”.
02.10 Баскетбол. Евролига.
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Новая
16.00 T/c “Гадалка”. [12+].
ТНВ
ТНВ
09.05, 16.55 Х/ф. “Анна Павлова”.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 10.30, 00.30 “Уральские пельмежизнь” [16+].
17.00 “Знаки судьбы”. “Вторая
ни.
Лю
би
мое”.
[16+].
10.15 “Наблюдатель”.
“Барселона” (Испания).
21.00 Т/с. “Динозавр” [16+].
мама”.
07.00 “Головоломка” [6+].
10.40 Х/ф. “Враг государства”.
11.10, 01.25 Д/ф. “Путешествие
04.10 III Летние юношеские
23.00 Т/с. “Невский” [16+].
17.35 Т/с. “Слепая”. “Мышка”
07.50, 09.00, 20.30 “Новости Та13.30
Т/с.
“Кух
ня”
[12+].
по Москве”.
Олим
пий
ские
иг
ры.
Тран00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
[12+].
тарстана” [12+].
21.00
Х/ф.
“Я,
ро
бот”
[12+].
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 01.00 “Место встречи”. [16+].
сляция из Аргентины.
18.10 Т/с. “Слепая”. “Неверный
08.00, 04.00 “Манзара” (“Панорас И. Волгиным. “Владимир 02.55 “НашПотребНадзор”. [16+].
06.00 Футбол. Лига наций. Черно- 23.15 Шоу “Уральских пельмемуж”.
ма”) [6+].
ней”. [16+].
Орлов. “Альтист Данилов”. 03.55 “Поедем, поедим!”.
гория - Сербия.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с. “Хо10.00,
16.30, 23.30 “Новости Та01.00
Х/ф.
“Дочь
мо
его
бос
са”
13.00 Мировые сокровища. “Хам- 04.05 Т/с. “Москва. Три вокзала”
роший доктор” [16+].
тарстана”. [12+].
[12+].
берстон. Город на время”.
[16+].
22.00 Т/с. “Обмани меня” [12+].
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
ТНТ
02.35 Т/с. “Полосатое счастье”
13.20 Д/ф. “Формула счастья СаТНТ
23.00 Х/ф. “Подарок на Рождес11.00, 02.20 Т/с. “Ясмин” [16+].
[16+].
улюса Сондецкиса”.
тво”.
03.35 Т/с. “Вечный отпуск” [16+]. 12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
14.05 Д/ф. “Женщины-воительниТВ
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с.
04.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
цы. Гладиаторы”.
[12+].
04.45 Т/с. “C. S.I. : Место
“Остров” [16+].
05.20 “6 кадров”. [16+].
15.10 Пряничный домик. “Семья 08.00 “Настроение”.
12.55 “Соотечественники” [6+].
преступления” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].
сето”.
13.30 “Точка опоры” [12+].
05.30 “Громкие дела”. “Хромая
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
10.00 “Доктор И...” [16+].
15.35, 23.10 “Марк Захаров: мое 10.35 Х/ф. “Горячий снег” [6+].
14.00, 01.30 Т/с. “Катя” [16+].
лошадь”. [16+].
[16+].
настоящее, прошлое и
15.00 “Каравай” [6+].
11.30 “Бородина против Бузовой”.
12.35 Д/ф. “Вадим Спиридонов. Я
КАНАЛ
55КАНАЛ
будущее”.
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
[16+].
уйду в 47” [12+].
МАТЧТВ
ТВ
16.05 “2 Верник 2”.
МАТЧ
16.45 “Фолиант в столетнем пе12.30, 01.05 Т/с. “Улица” [16+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
17.50 Знаменитые оркестры
реплете”. [12+].
13.00 “Битва экстрасенсов”. “Дай- 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
События.
Европы. Лондонский сим“Известия”.
17.00 “Шаян-ТВ”.
джест”. [16+].
13.50 Х/ф. “Чисто английское
08.00 Д/с. “Заклятые соперники”
фонический оркестр.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 17.30 “Литературное наследие”.
убийство” [12+].
[12+].
19.45 Главная роль.
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
[12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
15.40 “Мой герой. Марк Захаров”. 08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
20.30 “Спокойной ночи, малы14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
18.00 Т/с. “Грозовые камни” [6+].
19.00, 19.30 Т/с. “СашаТа[12+].
[12+].
ши!”.
17.55 Т/с. “Братаны 2” [16+]. 18.40 “Учим татарский язык
ня” [16+].
16.50 Город новостей.
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15,
20.45 Д/ф. “Женщины-воительни- 17.05, 04.30 Х/ф. “Пуаро Агаты
18.50 Т/с. “След”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Конная поливместе!”.
20.05, 23.25 Новости.
цы. Самураи”.
00.00 “Известия. Итоговый выция” [16+].
20.00 “Путник” [6+].
Кристи” [12+].
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40
21.40 “Энигма. Максим Венгепуск”.
19.00 “Естественный отбор” [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Все на Матч! Прямой эфир. 21.00 “Шоу “Студия Союз”. [16+].
ров”.
00.25 Т/с. “Детективы”. [16+].
22.00 “Импровизация”. [16+].
19.50 Х/ф. “Призрак уездного
ХК “Динамо” (Москва) - “Ак
Аналитика. Интервью. Эк00.00 Черные дыры. Белые
03.15, 03.30 Т/с. “Детективы”.
23.00 “Дом 2. Город любви”.
театра” [12+].
Барс” (Казань). Прямая
сперты.
пятна.
“Дом высокой культуры”
[16+].
22.00, 04.15 “Петровка, 38”.
11.00 Футбол. Товарищеский
трансляция [6+].
02.25 Д/ф. “Итальянское
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
22.20 “Право голоса”. [16+].
матч. Италия - Украина.
00.00 “Вызов 112”. [16+].
счастье”.
03.55
Т/с.
“Де
тек
ти
вы”.
[16+].
[16+].
00.30 “Обложка. Чтоб я так жил!” 13.10 Профессиональный бокс.
00.10 “Наша республика. Наше
[16+].
Трансляция из Саудовской 01.35 “THT-Club”. [16+].
дело”. [12+].
01.40,
02.35,
03.25
“Им
про
ви
за01.05
Д/ф.
“Ну
и
ню!
Эро
ти
ка
Ара
вии.
[16+].
03.30
“Точка опоры” [16+].
ЧЕ
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
ЧЕ
ция”, [16+].
по-советски” [12+].
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
05.40 “Да здравствует театр!”
04.15 “Где логика?”, [16+].
02.30 “Советские мафии. ГеГрупповой этап. Прямая
[6+].
06.30, 12.35 Д/ф. “Понять. Прос05.05 “Где логика?” “Новогодний 06.00 М/ф.
нерал конфет и сосисок”.
трансляция из Японии.
06.05
“Адам и Ева” [6+].
тить” [16+].
07.30, 05.30 “Улетное видео”.
выпуск”, [16+].
[16+].
17.50 Дневник III Летних юношес06.30 Ретро-концерт.
07.30 “По делам несовершенно- 03.25 Д/ф. “Юрий Андропов. Пос[16+].
ких Олимпийских игр. [12+]. 06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÎÊÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00
05
00 “Доб
“Д рое утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Сегодня 12 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка”.
[12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Х/ф. “Квадрат” [18+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
РОССИЯ

ров”. [16+].
08.15 “По делам несовершеннолетних”. [16+].
09.20 Х/ф. “Счастливый билет”
[16+].
17.40 “Дневник счастливой мамы”. [16+].
19.00 Х/ф. “Совсем другая
жизнь” [16+].
22.50 Т/с. “Женский доктор” [16+].
00.30 Х/ф. “Черный цветок” [16+].
04.35 “Жить вкусно”. [16+].
05.35 “Джейми у себя дома”.
[16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25,
15.20, 17.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
07.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
07.20, 11.00 М/ф. “Фиксики”.
07.30, 11.10 М/с. “Чиби Маруко
Чан”.
08.00 “Утренний экспресс”.
09.00 Х/ф. “Весеннее обострение” [16+].
10.40 “Урал для школы”. [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00
“Патрульный участок”.
[16+].
12.00 “О личном и наличном”.
[12+].
12.20 “Город на карте”. [16+].
13.50, 01.45 “Парламентское
время”. [16+].
14.50 Д/ф. “Наука 2. 0” [12+].
15.25 Х/ф. “Вторая Любовь”
[16+].
17.00 “Новости ТМК”. [16+].
17.15 Х/ф. “Катя. Военная история” [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Сибирь”
(Новосибирск). В перерывах - “События”. Прямая
трансляция.
22.20, 04.30, 05.30 “События”.
[16+].
22.50, 02.45 “События. Акцент с
Евгением Ениным”. [16+].
23.20 Х/ф. “Кукла” [18+].
01.15 “Четвертая власть”. [16+].
03.00 Информационное шоу “События. Итоги дня”. [16+].
05.20 “Действующие лица”.
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ŜŵŶƄŲŵũŴŮŶƅųűŲųŹũźźűūƄŲ ŸƉźűų űƂŮŻ ŭŷŵ
ŘŹűƇŻűŴű Ŷũ ūŹŮŵƈ ŭŮŹŘ
ůũŻƅ ŭŷŴŬŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű
ů
Ŷ
ŶŮŻśŮŴ
ŕũŴŮŶƅųűŮ
ƂŮŶųųűŵũŴƄƁű űƂżŻ ŭŷŵ
ŗŭűŶ ųŷŹűƀŶŮūƄŲ ūŻŷŗ
ŹŷŲ ŪŮŴƄŲ ź ųŷŹűƀŶŮŹ
ūūƄŵű ŸƈŻŶƄƁųũŵű ŗŪũ
ŵũŴƅƀűųũŸŷŵŮźƅŻũųźƄźŭūŷŹŶƈŬŷŲ ŪŷŴƅƁűŮŶŮūƄŹũźŻżŻ śŮŴ
œŷŻŮŶŷƀŮųŵũŴŮŶƅųŷŮŸżƁűźŻŷŮźƀũźŻƅŮűƂŮŻźŮŵƅƇ
ŬŭŮŶŮŸŹŮŭũŭżŻűŶŮŷŪűŭƈŻŌŭŮŪżŭżŻŴƇŪűŻƅŶŮŰũƀŻŷ
ŻŷũŸŹŷźŻŷŻũųŌŭŮŴƇŭűŸŷŶűŵũƇŻƀŻŷůűūŷŻŶŷŮȠƆŻŷ
ƀŴŮŶźŮŵƅűűŬŷŻŷūƄŶŮźŻűŰũŶŮŬŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅśŮŴ

őƂŮŻ ŭŷŵ ƂŮŶŷų ŵũŴŮŶƅųũƈ Ŵũźųŷūũƈ źŻŮźŶűŻŮŴƅŶũ
ŭŮūŷƀųũŹƄůŮŬŷŷųŹũźũŗųŷŴŷŵŮźƈſŮūŘŹűūűŻũŷŪŹũŪŷŻũŶũŷŻŸũŹũŰűŻŷūśŮŴ
œŷŻƉŶŷųŸƈŻŶűźŻƄŲ ŷųŹũźųũŴűųŷ űŹƄůũƈųũųźŷŴŶƄƁųŷŵũŵũųŷƁųũűƂżŻŭŷŵśŮŴ
ŕŷŴŷŭŮŶƅųűŲ ƀŮŹŶŷŪŮŴƄŲ ųŷŻűų ź ŸƈŻŶƄƁųŷŵ Ŷũ
ƂŮųŮūūűŭŮŹŷŭűŶųűŷƀŮŶƅŸŷŰűŻűūŶƄŲŭŷŪŹƄŲűŬŹűūƄŲ őƂŮŻ źũŵƄŮ ŭŷŪŹƄŮ Źżƀųű ű ŻŮŸŴƄŲ ŭŷŵ ŊƄŴũ
ŻŹũūŵũŰũŭŶŮŲŴũŸųűŸŷƆŻŷŵżůűŻƅźūƄŬżŴŷŵŶũżŴűſŮ
ŶŮźŵŷůŮŻśŮŴ
ŕũŴŮŶƅųűŮųŷŻƈŻųű ƀŮŹŶƄŲŪŮůŮūƄŲűŭŹ ūŸŷűźųũžŭŷŪŹŷŬŷžŷŰƈűŶũŵŮźŋŶũźŻŷƈƂŮŮūŹŮŵƈůűūżŻż
ůŮŶƂűŶƄŸŹűƇŻűūƁŮŲűžŶũūŹŮŵƈśŮŴ
ŗƀŮŶƅųŹũźűūũƈųŷƁųũŷųŹũźȠųŹżŸŶƄŮŹũŰŶŷſūŮŻŶƄŮŸƈŻŶũ ųũŴűųŷ ƈūŶŷŪƄŴũŭŷŵũƁŶŮŲŶŷźŮŲƀũźŷŶũ
ŶũżŴűſŮŬŭŮžŷŴŷŭŶŷźŻŹũƁŶŷűŷŶũƈūŶŷŶŮūƄůűūŮŻ
śŮŴ
ŢŮŶųűŭŴƈŷžŹũŶƄŭŷŵũűŭŴƈŭżƁűŵũŴŮŶƅųűŮŰũŪũūŶƄŮůűūżŻŶũżŴűſŮūƄŶŷźŴűūƄŮűŶŮŸŹűžŷŻŴűūƄŮ
śŮŴ
œŷŻűų ƀŮŹŶŷŪŮŴƄŲ űŬŹűūƄŲ ūŮźŮŴƄŲ  ŸŹűŪŴűŰűŻŮŴƅŶŷŭŷŬŷŭũőƂŮŻŶŷūżƇŴƇŪƈƂżƇźŮŵƅƇśŮŴ

ŚŹŷƀŶŷűƂŮŻŭŷŵŶŷūżƇźŮŵƅƇűŴűŸŮŹŮŭŮŹůųżųŷƁŮƀųũŕżźƈųŹũźűūƄŲŹũŰŶŷſūŮŻŶƄŲŷųŹũźŗźŻũŴũźƅŶũ
żŴűſŮŸŷźŴŮŸŮŹŮŮŰŭũžŷŰƈŲųűūŭŹżŬŷŮŵŮźŻŷŗųŷŴŷ
ŴŮŻŵŷůŮŻŵŮŶƅƁŮźŻŮŹűŴűŰŷūũŶũśŮŴ
ŕŷŴŷŭũƈ ųŷƁŮƀųũ ź ŵŮŻųŷŲ Ŷũ żžŮ ŪŮŴũƈ ū ŸƈŻŶũž
źŻŮŹűŴűŰŷūũŶũśŮŴ
ŘŹűźŻŹũűūũŮŻźƈ ū ŶũŭŮůŶƄŮ Źżųű ųŷŻŮŲųũ żŵŶűſũ
ųŹũźũūűſũŷƀŮŶƅŴũźųŷūũƈŚŻŮŹűŴűŰŷūũŶũŗųũŰũŴũźƅŶũ
żŴűſŮűźŮŲƀũźűƂŮŻŭŷŵśŮŴ
œŷŵż ŹƄůŮŮ źƀũźŻƅŮ ū ŭŷŵ"ōūũ ŵũŴŮŶƅųűž ųŷŻŮŶųũ
űƂżŻŰũŪŷŻŴűūƄžžŷŰƈŮūŔƇŪŷŸƄŻŶƄŮųŹũźűūƄŮŵũŵũż
ŶűžƀűźŻƇŴƈžŹżŸųũƈŶŮůŶũƈśŮŴ

[16+].
11.30 “Бородина против Бузовой”. [16+].
12.30 “Битва экстрасенсов”.
[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. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Открытый микрофон”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 “Такое кино!” [16+].
01.40 Х/ф. “Огненная стена”
[16+].
03.35 Х/ф. “Скажи, что это не
так” [16+].
05.05 “Где логика?”, [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

01.05 Т/с. “Детективы”.[16+].

ЧЕ
ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 02.00, 05.30 “Улетное видео”. [16+].
08.00 “Дорожные войны”. [16+].
09.10 “Дорожные войны. Лучшее”. [16+].
10.30 “Дорожные войны 2. 0”.
[16+].
11.05 “Утилизатор 5”. [16+].
12.05 “Утилизатор 4”. [16+].
13.10 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная
ситуация” [16+].
17.00 “Улетное видео. Лучшее”.
[16+].
19.30 Х/ф. “На грани” [16+].
21.50 Х/ф. “Полет Феникса” [12+].
00.00 Х/ф. “Короли улиц” [16+].
03.30 Т/с. “Конвой PQ-17” [12+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”. “Висспер”, “Лунтик и его
друзья”, “Простоквашино”.
05.00 “Утро России”.
09.00 “С добрым утром, малы09.00 “Вести”.
ши!”.
09.15 “Утро России”.
09.30
“Комета-дэнс”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
09.40 М/с. “Маджики”.
11.00 “Вести”.
10.30 М/с. “Лесные феи Глим11.25 “Вести”. Местное время.
миз”.
11.40 “Судьба человека с Бори10.40,
22.45 М/с. “Три кота”.
сом Корчевниковым”. [12+].
11.20 “Король караоке. Битва
12.50 “60 минут”. [12+].
РЕН
РЕНТВ
ТВ
королей”.
14.00 “Вести”.
11.45 М/с. “Моланг”.
14.25 “Вести”. Местное время.
05.00, 03.00 “Территория заблуж- 12.15, 13.20, 15.05, 17.05 М/с.
14.40 Т/с. “Морозова” [12+].
“Говорящий Том и друзья”.
дений”. [16+].
17.00 “Вести”. Местное время.
13.05
“Мастерская “Умелые
06.00,
09.00
“До
ку
мен
таль
ный
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
ручки”.
проект”. [16+].
эфир”. [16+].
14.15 М/с. “Монкарт”.
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
16.50 “Вкусняшки шоу”.
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
“Но
вос20.00 “Вести”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
ти”. [16+].
20.45 “Вести”. Местное время.
19.50 М/с. “Барби: Дримтопия”.
12.00,
16.00,
19.00
“Ин
фор
ма21.00 “Аншлаг” и Компания”.
20.30 М/с. “Бобр добр”.
ционная программа 112”.
[16+].
21.45 М/с. “Нелла - отважная
[16+].
00.40 Х/ф. “Наваждение” [12+].
принцесса”.
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]. 22.30 “Спокойной ночи, малыКУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
ши!”.
14.00 “Засекреченные списки”.
02.00 М/с. “Скуби-Ду! Корпора[16+].
ция “Тайна”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
18.00 “Самые шокирующие гипо- 03.45 “Жизнь замечательных
15.00, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00
чи” [12+].
зверей”.
тезы”. [16+].
культуры.
19.45 Х/ф. “Возвращение” [16+].
Новости.
20.00 “Ночные бабочки: ну кто же 04.05 М/ф. “В некотором цар06.35 “Пешком...” Москва совре22.05 Х/ф. “Московские тайны.
09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на
стве...”.
виноват?” [16+].
менная.
Семь сестёр” [12+].
Матч! Прямой эфир. Анали- 21.00 “Здоровый образ жизни...
04.35 М/ф. “Исполнение жела07.05 “Правила жизни”.
00.00 “В центре событий” с Антика. Интервью. Эксперты.
ний”.
убивает!” [16+].
07.35, 22.10 Т/с. “Сита и Рама”.
ной Прохоровой. [16+].
10.50 Футбол. Лига наций. Изра- 23.00 Х/ф. “Экстрасенсы” [18+].
05.05 “Подводный счет”.
08.25 Д/ф. “Итальянское
НТВ
НТВ
01.10 Елизавета Боярская в
иль - Шотландия.
00.50 Х/ф. “Бегущий по лезвию” 05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
счастье”.
программе “Жена. История 12.55 Футбол. Товарищеский
[16+].
09.00, 16.55 Х/ф. “Анна Павло05.00 Т/с. “Русский дубль” [16+].
любви”. [16+].
матч. Уэльс - Испания.
ва”.
06.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]. 02.40 Д/ф. “Георгий Данелия. ВеТНВ
ТНВ
15.00 Футбол. Товарищеский
10.20 Х/ф. “Сильва”.
08.20 Т/с. “Мухтар. Новый след”
СТС
СТС
ликий обманщик” [12+].
матч.
Фран
ция
Ис
лан
дия.
11.55 Д/ф. “Да, скифы - мы!”.
[16+].
07.00 “Народ мой...” [12+].
03.30 Х/ф. “Пуаро Агаты Кристи” 17.35 Футбол. Лига наций. Рос12.40 Мастерская Алексея Бо10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се07.25, 12.55 “Наставление” [6+].
06.00 “Ералаш”.
[12+].
родина.
сия
Шве
ция.
годня”.
06.35 М/с. “Шоу мистера Пибоди 07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Новос05.25 “Петровка, 38”.
13.20 Черные дыры. Белые
19.35
“Рос
сия
Шве
ция.
Li
ve”.
10.20 “Мальцева”. [12+].
ти Татарстана” [12+].
и Шермана”.
05.40 Х/ф. “Всё будет хорошо”
пятна.
[12+].
11.10 Т/с. “Улицы разбитых фо07.00, 08.05 М/с. “Да здравствует 08.00 “Манзара” (“Панорама”)
[12+].
14.05 Д/ф. “Женщины-воитель19.55
Все
на
фут
бол!
Афи
ша.
нарей” [16+].
[6+].
король Джулиан!”.
ницы. Самураи”.
[12+].
13.25 “Чрезвычайное происшес10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Новос07.25 М/с. “Три кота”.
15.10 Письма из провинции. Из20.55
Фут
бол.
ЧЕ2019
г.
твие. Обзор”.
ТВ-3
ТВ 3
ти Татарстана”. [12+].
07.40 М/с. “Семейка Крудс. Наборск (Псковская область). 14.00, 16.30 “Место встречи”.
Молодежные сборные.
10.10 “Здравствуйте!” [12+].
чало”.
15.35 “Марк Захаров: мое насто- 17.10 “ДНК”. [16+].
Отборочный турнир. Рос06.00 М/ф.
11.00 Т/с. “Ясмин”.
08.30 М/с. “Драконы. Гонки по
ящее, прошлое и будущее”. 18.10 “Жди меня”. [12+].
сия - Македония. Прямая
09.20 Т/с. “Слепая”. [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыргалым”
краю”.
16.05 “Энигма. Максим Венгетран
сля
ция.
19.40 “ЧП. Расследование”.
11.00 T/c “Гадалка”. [12+].
[12+].
09.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
ров”.
23.35 Футбол. Лига наций. Хор[16+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
13.30
“Татары” [12+].
10.30,
13.00
“Ураль
ские
пель
ме16.45 Цвет времени. Тициан.
ва
тия
Ан
глия.
Пря
мая
20.00 Т/с. “Динозавр” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
14.00 Т/с. “Катя” [16+].
ни. Любимое”. [16+].
17.55 Знаменитые оркестры
трансляция.
22.00 Т/с. “Морские дьяволы. Се- 16.00 T/c “Гадалка”. “Нелюби15.00 “Головоломка” [6+].
10.40 Х/ф. “Я, робот” [12+].
Европы. Симфонический
02.00 III Летние юношеские
верные рубежи” [16+].
мая”.
16.00 “Актуальный ислам” [6+].
оркестр Гевандхауса.
Олимпийские игры. Плава- 14.00 Шоу “Уральских пельме00.10 “Захар Прилепин. Уроки
16.30 T/c “Гадалка”. “Ревнивец”.
16.15 “ДК”. [12+].
ней”.
[16+].
19.45 “Смехоностальгия”.
ние.
Пря
мая
тран
сля
ция
из
русского”. [12+].
16.45 “Я обнимаю глобус...” [12+].
19.30 Шоу “Уральских пельме20.15 Д/с. “Первые в мире”. “Суб- 00.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 17.00 “Знаки судьбы”. “Путь к
Аргентины.
звездам”.
марина Джевецкого”.
17.00 “Шаян-ТВ”.
ней”. Азбука уральских
03.50 III Летние юношеские
[12+].
17.30 Т/с. “Слепая”. “Последний
20.30 Искатели. “Где искать зо17.30 “Тамчы-шоу”.
пельменей. “Г”. [16+].
Олимпийские игры.
01.40 “Место встречи”. [16+].
кусок”.
лото Наполеона?”.
18.00 Т/с. “Грозовые камни” [6+].
21.00 Х/ф. “Робин Гуд” [16+].
04.00 Футбол. Лига наций.
03.40 “Поедем, поедим!”.
18.00 Т/с. “Слепая”. “Здоровое
21.15 Линия жизни. Марина
18.30
“Полосатая зебра”.
23.45
Х/ф.
“Ко
роль
Ар
тур”
[12+].
Груп
по
вой
этап.
Эс
то
ния
04.05 Т/с. “Москва. Три вокзала”
питание”.
Лошак.
02.10 Х/ф. “Робин Гуд. Мужчины 18.40 “Учим татарский язык
Финляндия.
[16+].
18.30 “Человек-невидимка”. “Ма- 06.00 Смешанные единобор23.20 Д/ф. “Queen. Дни нашей
вместе!”.
в трико”.
рина Анисина”.
жизни” [18+].
03.55 Х/ф. “Няня 3. Приключения 20.00 “Родная земля” [12+].
ства.
Bel
la
tor.
Мэтт
Мит
ри
он
19.30 Х/ф. “Темная башня” [16+].
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
01.25 Д/ф. “Дикая природа остро21.00 “Мир знаний” [6+].
в раю” [12+].
ТВ
против Райана Бейдера.
21.15 Х/ф. “Омен” [16+].
вов Индонезии”.
22.00, 00.00 “Вызов 112”. [16+].
05.20 “6 кадров”. [16+].
Сер
гей
Ха
ри
то
нов
про
тив
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00,
02.20 Мировые сокровища.
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].
22.15 “Гостинчик для малышей”.
08.00 “Настроение”.
Роя Нельсона. Прямая
03.45 Т/с. “Викинги” [16+].
“Лимес. На границе с вар23.00 Концерт “Радио Болгар”
10.15 Х/ф. “Первое свидание”
тран
сля
ция
из
США.
04.45 Х/ф. “Подарок на Рождесварами”.
[6+].
[12+].
тво”.
КАНАЛ
55КАНАЛ
02.35 М/ф. “Персей”.
00.10 “Коллеги по сцене” [12+].
12.05 Х/ф. “Шаг в бездну” [12+].
ТНТ
ТНТ
01.00 Х/ф. “Все самое лучшее”
13.30, 16.30, 21.40 События.
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
[16+].
13.50
“Шаг
в
без
дну”.
Про
дол
жеМАТЧ
ТВ
МАТЧ ТВ
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 02.30 “Музыкальные сливки”
07.00, 07.30 Т/с. “Остров” [16+].
ние детектива. [12+].
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
[12+].
16.50 Город новостей.
08.00 Д/с. “Заклятые соперники” 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 “ТНТ.
06.30 Д/ф. “Понять. Простить”
14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
Best”.
[16+].
03.15
Х/ф. “Твои глаза...” [12+].
17.05 Д/ф. “Мой муж - режиссёр”
[12+].
[16+].
17.50 Т/с. “Братаны 2” [16+]. 06.05 “Адам и Ева” [6+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
[12+].
08.30
Д/с.
“Олим
пий
ский
спорт”
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 “6 кад- 17.55 Х/ф. “Ларец Марии Меди18.50 Т/с. “След”.[16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”.
06.30 Ретро-концерт.
[12+].
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с. “Жуков” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф. “Большая семья”.
01.25 Х/ф. “...А зори здесь тихие”
[12+].
05.00 Д/с. “Испытание” [12+].
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

ОТВ
ОТВ

06 00 Но
06.00
Н вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25,
16.55, 18.55 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
07.05 М/ф. “Новаторы”.
07.20 М/ф. “Смешарики”.
08.00 М/ф. “Фиксики”.
08.30 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.00 “Кулинарное путешествие
по Японии”. (Япония, 2014
г. ) [12+].
09.30 Х/ф. “По улицам комод
водили...” [12+].
10.40, 05.35, 21.00 Итоги недели.
11.10 “О личном и наличном”.
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.30, 04.50 “Патрульный участок. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”. [16+].
13.15 “Неделя УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Весеннее обострение” [16+].
16.40 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. “УГМК” (Екатеринбург) - “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция.
18.30 Д/ф. “С чего начинается
РОССИЯ
РОССИЯ
Родина” [12+].
19.00 “Большой поход. Река
Серга”. +.
05.00 “Утро России”. Суббота”.
19.15 Х/ф. “Криминальная фишка
08.40 Местное время. Суббота.
от Генри” [16+].
[12+].
21.50 Х/ф. “Свадьба” [16+].
09.20 “Сто к одному”.
23.45 Х/ф. “Билет на Вегас” [16+].
10.10 “Пятеро на одного”.
01.10 Х/ф. “Лучший друг” [18+].
11.00 “Вести”.
02.55 Концерт “Жара в Вегасе”
11.20 “Вести”. Местное время.
11.40 “Далекие близкие” с Б. Кор- 04.05 [12+].
“МузЕвропа: Rea Garvey”.
чевниковым. [12+].
[12+].
12.55 Х/ф. “Изморозь” [12+].
05.15 “Действующие лица”.
15.00 “Выход в люди”. [12+].
16.20 “Субботний вечер” с Н.
Басковым.
НТВ
НТВ
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести в субботу”.
05.00, 12.00 “Квартирный воп21.00 Х/ф. “Третий должен уйти”
рос”.
[12+].
06.00 “Звезды сошлись”. [16+].
01.00 Х/ф. “Простая девчонка”
07.25 “Смотр”.
[12+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
03.20 Т/с. “Личное дело” [16+].
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” [16+].
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.05 “Еда живая и мертвая”.
06.30 Библейский сюжет.
[12+].
07.05 Х/ф. “Восточный дантист”. 13.05 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Крутая история”. [12+].
09.15 М/ф. “Зеркальце”, “Ко15.05 “Своя игра”.
раблик”, “Лиса, медведь
16.20 “Однажды...” [16+].
и мотоцикл с коляской”,
17.00 “Секрет на миллион”. Ники“Золотая антилопа”.
та Пресняков. [16+].
10.20 “Передвижники. Алексей
19.00 “Центральное телевидеСаврасов”.
ние”.
10.50 Х/ф. “Успех”.
12.20 Земля людей. “Теленгиты. 21.00 Т/с. “Пес” [16+].
23.55 “Международная пилораКочевники ХХI века”.
ма”. [18+].
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.30 Д/ф. “Дикая природа остро- 00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “БИ 2”. [16+].
вов Индонезии”.
Х/ф. “Берегись автомоби14.25 Д/с. “Первые в мире”. “Про- 02.05 ля”
[12+].
тивогаз Зелинского”.
04.00 Т/с. “Москва. Три вокзала”
14.40 Пятое измерение.
[16+].
15.10 Ансамблю песни и пляски
Российской армии им.
А. В. Александрова - 90.
ТВ
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
Концерт.
15.55 Д/ф. “Мы из джаза. Прос07.35 “Марш-бросок”. [12+].
нуться знаменитым”.
08.05 “АБВГДейка”.
16.40 Д/с. “Энциклопедия зага08.35 Х/ф. “Садко”.
док”. “Прародина славян”.
10.05 “Православная энциклопе17.10 Х/ф. “Барри Линдон”.
дия” [6+].
20.15 Д/ф. “Свинцовая оттепель 10.30 “Выходные на колёсах”
61-го. Дело валютчиков”.
[6+].
21.00 “Агора”.
11.05 Х/ф. “Любимая” [12+].
22.00 Квартет 4Х4.
13.05 Х/ф. “Неоконченная по23.55 “2 Верник 2”.
весть”.
00.45 Х/ф. “Чингачгук - Большой 13.30, 16.30, 01.40 События.
Змей”.
13.45 “Неоконченная повесть”.
02.10 Искатели. “Где искать зоПродолжение фильма.
лото Наполеона?”.
15.15 Х/ф. “Жизнь, по слухам,
одна” [12+].
16.45 “Жизнь, по слухам, одна”.
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
Продолжение детектива.
[12+].
06.30, 04.35 “Джейми у себя до- 19.15 Х/ф. “Этим пыльным летом” [12+].
ма”. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 “6 кад- 23.00 “Постскриптум”.
00.10 “Право знать!” Ток-шоу.
ров”. [16+].
[16+].
08.05 “Карусель”. [16+].
01.55 “Право голоса”. [16+].
10.05, 14.10 Х/ф. “У реки два
05.05 “Латвия. Евротупик”. [16+].
берега” [16+].
“90-е. Крестные отцы”.
19.00 Х/ф. “Один единственный 05.40 [16+].
и навсегда” [16+].
06.25 “Советские мафии. Ге22.45 Д/ф. “Двоеженец” [16+].
нерал конфет и сосисок”.
23.45 “Дневник счастливой ма[16+].
мы”. [16+].
07.05 “Темные силы. Ангелы и
00.30 Т/с. “Великолепный век”.
демоны”. [16+].
“Империя Кесем” [16+].

05.05
05
05 “Да
“Д вай поженимся!” [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Формула любви”. [12+].
07.55 “Играй, гармонь любимая!”.
08.40 Х/ф. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Марк Захаров. “Я оптимист, но не настолько...”
[12+].
11.10 “Теория заговора”. [16+].
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Эксклюзив” с Д. Борисовым. [16+].
19.45 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Юбилейный вечер М. Захарова в театре “Ленком”.
00.55 Х/ф. “Формула любви”
[12+].
02.35 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское”. [16+].
04.20 “Давай поженимся!” [16+].
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źūŮŹžżŰũųŹƄŻƅŷźŻũūƁűŵűźƈŬŹűŪũŵűœŹũƈŻŮźŻũ
ŸŷŭŶƈŻƅ ű ŰũžŴŮźŻŶżŻƅ ŭŹżŬ Ŷũ ŭŹżŬũ ŕŮźŻũ źŷŮŭűŶŮŶűƈźŵũŰũŻƅźƄŹƄŵƈŲſŷŵŊŷųŷūƄŮźŻŷŹŷŶƄ
ŻũųůŮ ŸŷŭŶƈŻƅ ŶũūŮŹž ű ŸŹűųŴŮűŻƅ ƈŲſŷŵ ŜŴŷůűŻƅ Ŷũ ŸŹŷŻűūŮŶƅ Ɓūŷŵ ūŶűŰ ŚūŮŹžż ŷŪŵũŰũŻƅ
ƈŲſŷŵŚūŮŹžżźŭŮŴũŻƅŶŮŪŷŴƅƁŷŲŸŹŷųŷŴ
ŘŹŷŻűūŮŶƅźŵƈźŷŵŸŷźŻũūűŻƅūŹũŰŷŬŹŮŻżƇŭŷ
rŚŭżžŷūųżűŰũŸŮųũŻƅŵűŶżŻŭŷŰũŹżŵƈŶűūũŶűƈŻŮźŻũŐũŻŮŵŹżŴŮŻŶũųŹƄŻƅŴűźŻŷŵŽŷŴƅŬű
ŻŮŵŸŮŹũŻżŹż żŪũūűŻƅŭŷ rŚ űŭŷŸŮųũŻƅŭŷ ŬŷŻŷūŶŷźŻű ŷųŷŴŷ  ŵűŶżŻ ŌŷŻŷūŷŮ ŵƈźŷ ŸŮŹŮŴŷůűŻƅ Ŷũ ŪŴƇŭŷ ű źūŮŹžż ŸŹűųŹƄŻƅ ŸŷŴŷŻŮŶſŮŵ
ŠŮŹŮŰŵűŶżŻŵƈźŷŵŷůŶŷŸŷŭũūũŻƅ
ŎźŴűűźŸŷŴƅŰżŮŻŮŸŷųżŸŶŷŮŻŮźŻŷŻŷŮŬŷŶżůŶŷ
ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŷźŻũūűŻƅūųŷŵŶũŻŮŭŴƈŸŹŷŬŹŮūũ
ŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶƄŮŸŴũźŻƄŵŷůŶŷŹũŰŹŮŰũŻƅźŴŷůűŻƅ
ŭŹżŬŶũŭŹżŬũűŹũźųũŻũŻƅŭŷŶżůŶŷŬŷŹũŰŵŮŹũ
ŎźŴű ųżźŷų ŵƈźũ ŪŷŴƅƁŷŲ Żŷ ŮŬŷ ŵŷůŶŷ ŸŹŷųŷŴŷŻƅ ū ŶŮźųŷŴƅųűž ŵŮźŻũž ű ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷ ŸŹŷŵũŹűŶŷūũŻƅūūűŶŮűŴűūŸŷŭźŷŴŮŶŶƄžźŴűūųũž
ŎźŴűūūũƁŮŲŸŮƀųŮūƄŸŮƀųũŸŷŭŬŷŹũŮŻźŶűŰżŻŷ
ŸŷŭŸŹŷŻűūŮŶƅźūƄŸŮƀųŷŲŸŷŭźŻũūƅŻŮźųŷūŷŹŷŭżź
ūŷŭŷŲűŴűźźŷŴƅƇ
őŰ ŷźŻũŻųŷū ŻŮźŻũ ŶũŹŮŰũŻƅ ŸŷŴŷźųű ű żųŹũźűŻƅŹżŴŮŻųŹŮźŻŶũųŹŮźŻŻŷůŮźŵũŰũŻƅƈŲſŷŵ

ТВ-3
ТВ 3
06 00 М/ф.
06.00
М
09.00 “Знания и эмоции”. [12+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30
Т/с. “Ясновидец” [12+].
14.30 Х/ф. “Противостояние”
[16+].
16.15 Х/ф. “Темная башня” [16+].
18.00 “Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов”.
[16+].
19.15 Х/ф. “Обливион” [12+].
21.45 Х/ф. “Планета обезьян”.
00.15 Х/ф. “Омен” [16+].
02.30 Х/ф. “Полтергейст 3”.
04.15 “Громкие дела”. [16+].

МАТЧТВ
ТВ
МАТЧ
08.00 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
[12+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия.
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55
Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная Ирландия.
14.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария.

сов”. [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Комеди Клаб”. [16+].
17.00 Х/ф. “Соседи. На тропе
войны” [16+].
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+].
21.00 “Танцы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 Х/ф. “Соседи. На тропе
войны” [18+].
03.30, 04.20 “Импровизация”,
[16+].
05.10 “Где логика?”, [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Зося”.
07.15 Х/ф. “Иван да Марья”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. “Клоуны
Мик и Мак”.
09.40 “Последний день”. Олег
Борисов. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Улика из прошлого”.
“Скрипаль. Спецоперация
“Скотланд-Яд”. [16+].
11.50 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Мина
для Хрущева. Тайна капитана Крэбба” [12+].
12.35, 14.50 “Специальный репортаж”. [12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Сталинское экономическое
чудо. Как восстанавливали
СССР после войны” [12+].
14.00 “Десять фотографий”. Андрей Луговой.
15.50 Х/ф. “Опасные тропы”.
17.10, 18.25 Х/ф. “Случай в квадрате 36-80” [12+].
18.10 “Задело!”.
19.10, 23.20 Т/с. “В лесах под
Ковелем”.
23.50 Х/ф. “По тонкому льду”
[12+].
03.10 Х/ф. “Подвиг Одессы”.
05.30 М/ф.

00.00 “Известия. Главное”.
00.55 Т/с. “Товарищи полицейские”. [16+].

ЧЕ
ЧЕ
06.00 Т/с. “Даша Васильева. Любительница частного сыска
2”. “Жена моего мужа”.
08.00 “Улетное видео”. [16+].
08.30 “Каламбур” [16+].
09.30, 04.20 Х/ф. “Кикбоксер 2.
Дорога назад” [16+].
11.20 Х/ф. “Кикбоксер 3. Искусство войны” [16+].
13.05 Х/ф. “На грани” [16+].
15.20 Х/ф. “Полет Феникса” [12+].
17.20 Х/ф. “Изгой” [12+].
20.10 “Улетное видео. Лучшее”.
[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смертельное оружие” [16+].
01.20 Х/ф. “Каждое воскресенье”
[16+].

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Висспер”.
08.30 М/с. “Моланг”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.35 М/с. “Роботы-поезда”.
10.25 М/с. “Летающие звери”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.25 М/с. “Королевская Академия”.
12.15 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
12.45 “Король караоке. Битва
королей”.
13.15 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
14.30 “Большие праздники”.
15.00 М/с. “Маленький зоомагазин. Тайный мир питомцев”.
15.50 М/с. “Сказочный патруль”.
19.00 М/ф. “Барби: Академия
принцесс”.
20.25 М/с. “Смешарики. Пин-код”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
01.15 М/с. “Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов”.
РЕН
РЕНТВ
ТВ
02.00 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
03.45 “Жизнь замечательных
зверей”.
05.00, 16.20, 03.10 “Территория
04.05 М/ф. “Как львенок и черезаблуждений”. [16+].
паха пели песню”.
07.40 Х/ф. “Тутси” [12+].
04.10 М/ф. “Каникулы Бонифа10.00 “Минтранс”. [16+].
ция”.
11.00 “Самая полезная програм04.30 М/ф. “Про бегемота, котома”. [16+].
рый боялся прививок”.
12.00 “Военная тайна”. [16+].
04.50 М/ф. “Пес и кот”.
18.30 “Засекреченные списки.
Знай наших: самые горячие 05.05 “Подводный счет”.
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
головы!” [16+].
20.30 Х/ф. “Лысый нянька: Спецзадание” [12+].
ТНВ
ТНВ
22.15 Х/ф. “Рэд” [16+].
00.15 Х/ф. “Неуязвимый” [16+].
02.15 “Самые шокирующие гипо- 07.00 Концерт.
тезы”. [16+].
09.00 “Музыкальные поздравления” [6+].
16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч!
11.00 “Учим татарский язык
Прямой эфир. Аналитика.
СТС
СТС
вместе!”.
Интервью. Эксперты.
11.15 “ДК”. [12+].
17.55 Гандбол. Лига чемпионов.
06.00 “Ералаш”.
Женщины. “Брест” (Фран11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.20 М/с. “Шоу мистера Пибоди 12.00 Хит-парад (на татарском
ция) - “Ростов-Дон” (Роси Шермана”.
сия). Прямая трансляция.
языке)12+.
06.45 М/с. “Семейка Крудс. На19.55 Все на футбол!
13.00 “Народ мой...” [12+].
чало”.
20.50 Футбол. Лига наций. Нор13.30 “Секреты татарской кухни”.
07.10 М/с. “Да здравствует ковегия - Словения. Прямая
[12+].
роль Джулиан!”.
трансляция.
14.00 “Каравай” [6+].
07.35 М/с. “Новаторы”.
23.55 Профессиональный бокс.
14.30 “Видеоспорт”. [12+].
Всемирная Суперсерия.
07.50 М/с. “Три кота”.
15.00 “Закон. Парламент. Об1/4 финала. Михаил Алоян 08.05 М/с. “Драконы. Гонки по
щество” [12+].
против Золани Тете. Рускраю”.
15.30 “От сердца - к сердцу”.
лан Файфер пртив Эндрю
08.30 “Уральские пельмени. ЛюШавкат Биктимиров [6+].
Табити. Прямая транслябимое”. [16+].
16.30 “Литературное наследие”.
ция из Екатеринбурга.
09.30 “Просто кухня”. [12+].
[12+].
03.00 III Летние юношеские
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+].
17.00 “Я”. Программа для женОлимпийские игры. Тран11.30, 01.10 “Союзники”. [16+].
щин [12+].
сляция из Аргентины.
13.05 Х/ф. “Робин Гуд” [16+].
17.30 “Путник” [6+].
04.00 Футбол. Лига наций. Лат16.00 Шоу “Уральских пельме18.00 “Судьбы человеческие”
вия - Казахстан.
ней”. [16+].
[12+].
06.00 Смешанные единоборства. 17.00 Х/ф. “Приключения Пад19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Bellator. Федор Емельянендингтона”.
“Ак Барс” (Казань) - ХК
ко против Чейла Соннена. 18.55 Х/ф. “Приключения Пад“Сочи”. Прямая трансляАлександр Шлеменко продингтона 2”.
ция [6+].
тив Анатолия Токова. Пря- 21.00 Х/ф. “Варкрафт” [16+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
мая трансляция из США.
23.25 Х/ф. “Защитники” [12+].
[12+].
02.40 Х/ф. “Няня 3. Приключения 22.00 “Ступени” [12+].
в раю” [12+].
22.30 “Споемте, друзья!” [6+].
ТНТ
ТНТ
04.25 “6 кадров”. [16+].
00.00 Х/ф. “Семейка Джонсов”
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].
[16+].
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
01.35 “КВН РТ-2018”. [12+].
“ТНТ. Best”. [16+].
02.30 Х/ф. “Неотосланные письКАНАЛ
55КАНАЛ
08.00, 03.00 “ТНТ Music”. [16+].
ма” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
05.40 “Да здравствует театр!”
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
05.05 Т/с. “Детективы”. [16+].
[6+].
[16+].
08.35 “День ангела”.
06.30
Ретро-концерт.
11.00, 19.30 “Битва экстрасен09.00 Т/с. “След”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05 20 Х/ф.
05.20
Х/ “Вербовщик” [16+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Вербовщик” [16+].
07.40 Х/ф. “Смешарики. ПИНкод”.
07.45 “Часовой”. [12+].
08.10 “Здоровье”. [16+].
09.20 “Непутевые заметки” [12+].
10.00 Новости.
10.15 “Валентин Юдашкин. Шик
по-русски”. [12+].
11.10 “Честное слово” с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. “Девушка без адреса”.
14.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 “Русский ниндзя”.
18.00 “Толстой. Воскресенье”.
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига. Первый
полуфинал. [16+].
23.30 “Rolling Stone: История на
страницах журнала”, [16+].
01.40 Х/ф. “Банда” [16+].
03.40 “Время покажет”. [16+].

РОССИЯ
РОССИЯ
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.25 “Сваты-2012”. [12+].
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
08.40 “Местное время. Воскресенье”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.50 Х/ф. “Позднее раскаяние”
[12+].
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 “Вести недели”.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
[12+].
01.00 “На крыло”. [12+].
02.05 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].

жизнь” [16+].
13.50 Х/ф. “Раненое сердце”
[16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Х/ф. “Рябины гроздья
алые” [16+].
22.35 Д/ф. “Двоеженец” [16+].
00.30 Т/с. “Великолепный век”.
“Империя Кесем” [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00, 05.00 “Парламентское
время”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55,
23.05 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
07.05, 23.10 Итоги недели.
08.00 М/ф. “Фиксики”.
08.30 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.00 на ТВ! “Кулинарное путешествие по Японии”. [12+].
09.30 Д/ф. “С чего начинается
Родина” [12+].
10.05 Х/ф. “Катя. Военная история” [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Салават Юлаев”
(Уфа). Прямая трансляция.
В перерывах - “Поехали по
Уралу”. [12+].
19.30 “Урал для школы”. [6+].
19.50 Х/ф. “Билет на Вегас” [16+].
21.20 Х/ф. “Криминальная фишка
от Генри” [16+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
00.30 Х/ф. “Свадьба” [16+].
02.20 Х/ф. “Кукла” [18+].
03.55 Концерт “Жара в Вегасе”
[12+].

НТВ
НТВ

05.00, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевидение”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
13.00 “НашПотребНадзор”. [16+].
14.00 “У нас выигрывают!” [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новый русские сенсации”.
[16+].
19.00 Итоги недели.
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
20.10 “Звезды сошлись”. [16+].
22.00 “Ты не поверишь!” [16+].
06.30
06
30 С
Святыни христианского ми- 23.00 “Анастасия Волочкова.
ра. “Покров”.
Моя исповедь”. [16+].
07.05 Д/с. “Энциклопедия зага00.00 Х/ф. “Муж по вызову” [16+].
док”. “Прародина славян”.
01.50 “Идея на миллион”. [12+].
07.35 Х/ф. “Здравствуйте, док03.10 “Живые легенды. Марк
тор!”.
Захаров”. [12+].
08.55 М/ф. “Сказка о потерянном 04.05 Т/с. “Москва. Три вокзала”
времени”, “Про бегемота,
[16+].
который боялся прививок”,
“Вершки и корешки”.
09.45 “Обыкновенный концерт с
ТВ
ТВЦЕНТР
ЦЕНТР
Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”.
08.10 Х/ф. “Первое свидание”
10.55 Х/ф. “Живите в радости”.
[12+].
12.10 Письма из провинции. Из- 10.00 “Фактор жизни”. [12+].
борск (Псковская область). 10.35 “Петровка, 38”.
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 10.45 Х/ф. “Ларец Марии МедиМосковский зоопарк.
чи” [12+].
13.20 “Дом ученых”. А. Львовский 12.40 “Спасите, я не умею готои А. Устинов.
вить!” [12+].
13.50 Х/ф. “Чингачгук - Большой 13.30, 02.20 События.
Змей”.
13.45 Х/ф. “Московские тайны.
15.15 Леонард Бернстайн. “Что
Семь сестёр” [12+].
такое классическая музы15.35 “Смех с доставкой на дом”.
ка?”.
[12+].
16.20 “Пешком...” Москва. 1910
16.30 Московская неделя.
г. -е.
17.00 “Советские мафии. Гроб с
16.50 Искатели. “Легенда “Озера
петрушкой”. [16+].
Смерти”.
17.55 “Хроники московского
17.35 “Ближний круг Гюзель Апабыта. Неизвестные браки
наевой”.
звезд”. [12+].
18.35 “Романтика романса”. Пес- 18.40 “Прощание. Олег Ефрени 80-х.
мов”. [16+].
19.30 Новости культуры.
19.35 Х/ф. “Когда возвращается
20.10 Х/ф. “Успех”.
прошлое” [16+].
21.40 “Белая студия”. Марк За23.25 Х/ф. “Арена для убийства”
харов.
[12+].
22.20 Д/ф. “Иероним Босх, дь02.35 “Арена для убийства”. Проявол с крыльями ангела”.
должение детектива. [12+].
23.15 Балет “Золушка”.
03.35 Х/ф. “Призрак уездного
01.40 М/ф. “Старая пластинка”.
театра” [12+].
06.55 Д/ф. “Юрий Яковлев. Последний из могикан” [12+].
Д
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 “6 кадров”. [16+].
06.35, 04.30 “Джейми у себя дома”. [16+].
08.10 Х/ф. “Только ты” [16+].
10.00 Х/ф. “Совсем другая

ТВ 3
ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с.
“Элементарно” [16+].
13.30 “Магия чисел”. [12+].
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00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 “Такое кино!” [16+].
03.30 “ТНТ Music”. [16+].
04.40 “Импровизация”, [16+].
05.10 “Где логика?”, [16+].

ЧЕ
ЧЕ

06.00
06
00 Т/с.
Т/ “Даша Васильева. Любительница частного сыска
2”. “Жена моего мужа”.
08.10,
05.20 “Улетное видео”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ Řŷ[16+].
ŰŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź ůŮŶƂűЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
10.45 Х/ф. “Изгой” [12+].
ŶŷŲ ŪŮŰ ūŹŮŭŶƄž ŸŹűŶ
13.30 “Утилизатор 5”. [16+].
ū
ūƄƀŮųŷŻŭŷŴŮŻ
06.10 Х/ф. “Оленья охота” [12+]. 16.30 “Светофор”. [16+].
ŭŴƈ źŮŹƅŮŰŶƄž ŷŻŶŷŭ
20.30 “Улетное видео. Лучшее”.
07.45 Х/ф. “Опасные тропы”.
Ɓ
ƁŮŶűŲ
[16+].
09.00 “Новости недели”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŉŪ 09.25 Служу России!
23.00 “+100500”. [18+].
ŸŷŰŶũųŷŵűŻźƈźũŪ
23.30 Х/ф. “Смертельное ору09.55 “Военная приемка”.
жие” [16+].
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŉŪ  ŸŷŰŶũųŷŵűŵźƈ" ŕŶŮ  10.45 “Политический детектив”.
01.20 Х/ф. “Охотники за сокрови[12+].
ŴŮŻŏŭżŚŕŚ
щами” [12+].
11.10 “Код доступа”. [12+].
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ őƂż ůŮŶƂűŶż ŷŻ  ŴŮŻ Ŝŵ12.00 “Скрытые угрозы”. “Газ.
03.30 Х/ф. “Кикбоксер 3. ИскусŶżƇ ŶŮůŶżƇ žŷŰƈŲźŻūŮŶŶżƇ ŕŶŮ  ŴŮŻ ŋŮźƄ
Новый фронт войны”. [12+].
ство войны” [16+].
žŷŰƈŲźŻūŮŶŶƄŲŏŭżŚŕŚ
13.00 Новости дня.
ŉŪŷŶŮŶŻɏ őƂżůŮŶƂűŶżŸŷųũŭŴƈūźŻŹŮƀ
13.15 “Специальный репортаж”.
ŏŭżŚŕŚ
КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ
[12+].
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŕűŴƄŮ ůŮŶƂűŶƄ ųŷŵż Ŷũŭŷ 13.45 Х/ф. “Я объявляю вам войŵżůũ Ŷũ ƀũź" ŕŶŮ  ūŮźƄ žŷŰƈŲźŻūŮŶŶƄŲ ŏŭż
ну” [16+].
07.00 М/с. “Ангел Бэби”.
ŚŕŚ
15.50 Х/ф. “Без права на ошибку” 08.30 М/с. “Моланг”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź ŭŷŪŹŷůŮŴũ[12+].
09.00 “С добрым утром, малы18.00 Новости. Главное.
ŻŮŴƅŶƄŵŵżůƀűŶŷŲŕŶŮ
ши!”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź źŮŹƅŮŰŶƄŵ 18.45 Д/с. “Легенды советского
09.35 М/с. “Роботы-поезда”.
сыска” [12+].
ŵżůƀűŶŷŲŭŴƈźŷŰŭũŶűƈźŮŵƅűŕŶŮŬŷŭũŮźŻƅ
10.25 М/с. “Лунтик и его друзья”.
23.00 “Фетисов”. [12+].
11.00 “Секреты маленького
ŭŷƀƅŴŮŻŏűŴƅŮŵŷŪŮźŸŮƀŮŶũŗźŻũŴƅŶƄŮŸŷŭ23.45 Х/ф. “Достояние респубшефа”.
ŹŷŪŶŷźŻűŸŹűūźŻŹŮƀŮ
лики”.
11.25 М/с. “Королевская АкадеŉŪŷŶŮŶŻɏŉŪŷŶŮŶŻɏůŭżŶŷŵŮŹ
02.35 Х/ф. “Дожить до рассвета”.
мия”.
ŉŪŷŶŮŶŻɏŉŪŷŶŮŶŻɏŸŷŰūŷŶű
04.05 Х/ф. “Случай в квадрате
12.15 М/с. “Фиксики”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŕżůƀűŶƄ ųŻŷ žŷƀŮŻ ŸŷŰŶũ36-80” [12+].
12.45 “Проще простого!”.
ųŷŵűŻƅźƈźůŮŶƂűŶŷŲŴŮŻȟŸűƁűŻŮŰūŷŶűŻŮ
05.15 Д/ф. “Прекрасный полк.
13.05 М/с. “Буба”.
ŊżŭżŹũŭũŷŪƂŮŶűƇ
Софья” [12+].
14.30 “Детская утренняя почта”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŏŮŶƂűŶũ  ŴŮŻ ŹŷźŻ  źŵ
15.00 М/ф. “Барби и команда
ųżŹƇŶŮŸƅƇŞŷŻŮŴŷźƅŪƄŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈźŵżůшпионов”.
РЕН
ТВ
РЕН
ТВ
ƀűŶŷŲŷŻŴŮŻŵŷůŶŷųżŹƈƂűŵŏűūżūœżŹźųŷŲ
16.15 М/с. “Три кота”.
ŷŪŴũźŻű
17.00 М/с. “Консуни. Чудеса каж05.00 “Территория заблуждений”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŋŴũŭűŵűŹ  Ŭŷŭũ ŸŷŰŶũųŷдый день”.
[16+].
ŵűŻźƈźŭŮūżƁųŷŲŭŴƈźŮŹƅŮŰŶƄžŷŻŶŷƁŮŶűŲŎźŻƅ
17.50
М/с. “Мадемуазель Зази”.
08.10 Х/ф. “Смертельное ору19.00 М/с. “Мончичи”.
ųūũŹŻűŹũ
жие” [16+].
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŶũŸűƁű SMS
10.15 Х/ф. “Смертельное оружие 19.35 М/с. “Простоквашино”.
20.30 М/с. “Лео и Тиг”.
ũŪŷŶŮŶŻż
2” [16+].
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ őŹűŶũ ƇŹűźŻ  ŴŮŻ 
12.20 Х/ф. “Смертельное оружие 22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅźŭŮŴŷūƄŵŵżůƀűŶŷŲūŹũƀŷŵžű3” [16+].
22.45
М/с. “Смешарики. Новые
14.30 Х/ф. “Смертельное оружие
ŹżŹŬŷŵŴŮŻŪŮŰūŹŮŭŶƄžŸŹűūƄприключения”.
4” [16+].
ƀŮų ūŭŷūſŷŵ ŽűŶũŶźŷūŷ źũŵŷŭŷźŻũŻŷƀŶƄŵ ŖŮ
01.15 М/с. “Трансформеры.
17.00 Х/ф. “Рэд” [16+].
ůũŭŶƄŵ ŶŮ ūŹŮŭŶƄŵ őŵŮƇƂűŵ ųūũŹŻűŹż ű ŵũРоботы под прикрытием.
19.00
Х/ф.
“Лы
сый
нянь
ка:
СпецƁűŶżŘŷŬŷŹŷźųŷŸżȟūŷŰŭżƁŶƄŵŰŶũųŷŵŚƀżūСила гештальтов”.
за
да
ние”
[12+].
źŻūŷŵ ƇŵŷŹũ ŚŶũƀũŴũ źƃŮŰŭűŵ ŷŻŭŷžŶżŻƅ Ŷũ ƇŬ
02.00 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
20.40 Х/ф. “Телохранитель килřŷźźűű ũ Żũŵ ŸŷźŵŷŻŹűŵ ŊũŪŶűųŷū ű ŴŷūŮŴũźŷū
03.45 “Жизнь замечательных
лера” [16+].
ŸŹŷƁżŶŮŪŮźŸŷųŷűŻƅ
зверей”.
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
ŉŪŷŶŮŶŻɏŕżůƀűŶũŴŮŻŸŷŰŶũųŷŵűŻźƈ 00.00 “Соль”. [16+].
04.05 М/ф. “Возвращение с
Олимпа”.
źŸŮŶźűŷŶŮŹųŷŲŭŷŴŮŻ ŪŮŰũūŻŷŵŷŪűŴƈźũŭũű
01.30 “Военная тайна”. [16+].
04.20 М/ф. “Лабиринт”.
ŷŬŷŹŷŭũ ŭŴƈźŮŹƅŮŰŶƄžŷŻŶŷƁŮŶűŲ
04.40 М/ф. “Аргонавты”.
ŉŪŷŶŮŶŻɏŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅźũŪ
СТС
СТС
05.05 “Подводный счет”.
ŉŪŷŶŮŶŻ ɏ ŋźŻŹŮƀżźƅ ź ŵżůƀűŶŷŲ  ŴŮŻ
05.20 М/с. “Малыши-прыгуши”.
ūƄźŷųűŵ ū ƀũźŻŶŷŵ ŭŷŵŮ ŗ źŮŪŮ ŸŷƀŻű  ŴŮŻ
06.00 “Ералаш”.
ůűŴƅŮŵŷŪŮźŸŮƀŮŶũ
ŉŪŷŶŮŶŻɏŏŮŶƂűŶũŴŮŻŸŷŰŶũųŷŵűŻźƈ 06.50 М/с. “Новаторы”.
ТНВ
ТНВ
07.50 М/с. “Три кота”.
ź ŵżůƀűŶŷŲ ū źŷŷŻūŮŻźŻūűű ūŷŰŹũźŻż ŊũŪŶűųŷ08.05 М/с. “Царевны”.
źŻŹũŭũŴƅſŮūŸŹŷƁżŶŮŪŮźŸŷųŷűŻƅ
09.00, 12.00 “Уральские пельме- 07.00 Х/ф. “Семейка Джонсов”
ŉŪŷŶŮŶŻɏŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅźũŪ
[16+].
ни. Любимое”. [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме08.30 Концерт.
ней”. Азбука уральских
10.00, 15.00 “Ступени” [12+].
ŗŪƃƈūŴŮŶűƈźųűŭƄūũŲŻŮŶũŶŷŵŮŹ
пельменей. “Г”. [16+].
10.30 “Шаян-ТВ”.
8-922-146-33-21
11.00 “Туристы”. [16+].
11.00 “Учим татарский язык
12.30 Х/ф. “Приключения Падвместе!”.
дингтона”.
Bellator. [16+].
14.00 Х/ф. “Планета обезьян”.
11.15 “Тамчы-шоу”.
14.25 Х/ф. “Приключения Пад16.30 Х/ф. “Обливион” [12+].
17.50 Футбол. Лига наций. Ру11.45 “Молодежная остановка”.
дингтона 2”.
19.00 Х/ф. “Пол: Секретный мамыния - Сербия. Прямая
[12+].
териальчик” [16+].
трансляция.
16.30 Х/ф. “Варкрафт” [16+].
12.15 “Я”. Программа для жен21.00 Х/ф. “Эволюция” [12+].
20.00, 23.00 Все на футбол!
18.55 М/ф. “Зверополис”.
щин. [12+].
23.00 “Все, кроме обычного. Шоу 20.55 Футбол. Товарищеский
21.00 Х/ф. “Седьмой сын” [16+]. 12.45 “Музыкальные сливки”.
современных фокусов”.
матч. Шотландия - Португа- 23.00 Х/ф. “Книга Илая” [16+].
[12+].
[16+].
лия. Прямая трансляция.
01.15 Х/ф. “Робин Гуд. Мужчины 13.30 “Секреты татарской кухни”.
00.15 Х/ф. “Противостояние”
23.35 Футбол. Лига наций.
в трико”.
[12+].
[16+].
Польша - Италия. Прямая
03.15 Х/ф. “Король Артур” [12+]. 14.00 “Каравай” [6+].
02.00 Х/ф. “Хозяин морей: На
трансляция.
05.20 “6 кадров”. [16+].
14.30 “Закон. Парламент. Обкраю земли”.
02.10 Баскетбол. Единая лига
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].
щество”. [12+].
04.30 “Громкие дела”. “Булгария:
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Ло15.30
“Наша республика. Наше
русский Титаник”. [16+].
комотив-Кубань” (Краснодело”. [12+].
КАНАЛ
55КАНАЛ
05.15 “Громкие дела”. “Мертвая
дар).
16.30 “Татарские народные мекрасота”. [16+].
06.00 Футбол. Лига наций.
лодии”.
05.00 Т/с. “Товарищи полицей17.00 “Песочные часы” [12+].
ские”. “Сказки о любви”
18.00 “Урожай-2018” [6+].
МАТЧТВ
ТВ
ТНТ
МАТЧ
ТНТ
[16+].
19.00 “Видеоспорт”. [12+].
06.00, 10.00 “Светская хроника”. 19.30 “Литературное наследие”.
08.00, 04.10 III Летние юношес07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
[16+].
[12+].
кие Олимпийские игры.
06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
06.55 Д/ф. “Моя правда. Алек20.00 “Головоломка” [6+].
Трансляция из Аргентины. 09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
сандр Абдулов” [12+].
21.10 “60 лет на службе энерге08.30 Д/с. “Олимпийский спорт”
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
07.40 Д/ф. “Моя правда. Ирина
тики”. [12+].
[12+].
[16+].
Алферова” [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
09.00 Все на Матч! События не- 11.00 “Перезагрузка”. [16+].
08.25 Д/ф. “Моя правда. Илья
22.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
дели. [12+].
12.00 “Большой завтрак”. [16+].
Резник” [12+].
23.00 “Судьбы человеческие”
09.30 Футбол. Лига наций. Сло12.40, 01.40 Х/ф. “Эдди “Орел”
09.15 Д/ф. “Моя правда. Виктор и
[12+].
вакия - Чехия.
[16+].
Ирина Салтыковы” [12+].
01.00 Х/ф. “Не оглядывайся”
11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
“Вся
прав
да
о...
во
де”,
11.00
[18+].
Новости.
17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
[16+].
03.00 “От сердца - к сердцу”.
11.40 Футбол. Лига наций. Ир“Конная полиция” [16+].
ландия - Дания.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. [16+]. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
Шавкат Биктимиров [6+].
17.05, 18.05, 19.05, 20.00,
13.45 Футбол. Лига наций. Ни20.00 “Замуж за Бузову”. [16+].
04.00 “Манзара” (“Панорама”).
21.05, 22.05, 23.05, 00.05,
дерланды - Германия.
21.30 “Stand Up. Дайджест 2018”.
Утренняя информационно01.05, 02.00, 02.55 Т/с. “Ка15.45, 01.40 Все на Матч! Пря[16+].
азвлекательная программа.
мен
ская”
[16+].
мой эфир. Аналитика.
22.00 “Stand Up”. [16+].
05.40 “Да здравствует театр!”
03.45, 04.25 Т/с. “Братаны 2”
Интервью. Эксперты.
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[6+].
[16+].
16.15 Смешанные единоборства.
[16+].
06.30 Ретро-концерт.

ŋŷŰŵŷůŶŷųŻŷŻŷ
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Гороскоп
на 8-14 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Понедельник рекомендуется 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 прошлом. В четверг и в пятницу постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пора обновить
свой имидж, это будет способствовать
карьерному продвижению. Сконцентрируйте внимание на работе, возможно 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 замечательная идея в области финансов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь привести эмоции в порядок и не
бросайтесь в крайности. Вас ждет приятное путешествие, открытие новых горизонтов.
Яркие впечатления будут меняться, как в калейдоскопе. 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, поэтому необходимо исправить ранее допущенные
ошибки. В пятницу будьте осторожны при общении. В субботу совет, полученный от близкого
человека, поможет вам найти выход из тупика.
ЛЕВ (24.07-23.08). Шум и суета больших компаний будет тяготить вас. Поищите возможность провести максимум
времени в спокойной обстановке. Во вторник,
прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее. Не исключено, что решение потребует совершенно другого подхода.
В четверг вам придется отстаивать свои идеи. У
вас будет возможность укрепить свой авторитет.
ДЕВА (24.08-23.09). Большая вероятность успехов в карьере и личной
жизни. Но не стоит спешить и избирать
девиз «все или ничего». Сначала необходимо проверить свои амбиции реальными
делами. Поддержите идеи начальства и не скупитесь на полезные советы сослуживцам. И помните: немногословность в определенных ситуациях может творить чудеса.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Лучшим лекарством от жизненных разочарований
будет полное погружение в любимую
работу. Не пытайтесь философствовать и жаловаться. 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 вместе сложатся ваши силы и возможности.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятное время для новых начинаний и
новых впечатлений. Чтобы успешно
продвигаться вперед, вам понадобится
прибегнуть к помощи вашей потрясающей интуиции. Все ваши гениальные идеи могут осуществиться только при поддержке окружающих.
Даже самые экстравагантные из них найдут положительный 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 превзойдет все ваши ожидания.

Ответы
на сканворд

Платил штраф в ГИБДД, терминал наотрез отказался принимать
мятую купюру, так бы никогда не
поступил человечный и добрый
гаишник.
***
Новая юридическая услуга: «Помощь в увольнении работника
предпредпенсионного возраста».
***
Господи, помоги мне сделать
с ребёнком уроки и остаться при
этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой.
***
Кризис — это когда люди, у которых нет денежных сбережений, чувствуют 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 такое ощущение, как будто ты заходишь в гости?
***
Если вы считаете, что стали много зарабатывать, а рядом не появились женщины, значит, у вас со словом «много» — что-то не так.
***
Никогда не сдавайся. Позорься
до конца.
***

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В начале недели к вам может коварно подкрасться
хандра; она захватит вас в плен, и вы
попадете в сети плохого настроения. Напряженный 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). Положительные результаты вашего труда заставят
вас работать со все нарастающими темпами. Работа потребует дополнительного 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 сравнительно легко призвать их к порядку.
РЫБЫ (20.02-20.03). Практически вся
неделя будет посвящена работе и деловым контактам. Вы почувствуете, что погружены в самую гущу событий. Успех в профессиональной деятельности будет сопутствовать
вам, если вы подойдете к работе с разумным
консерватизмом и верностью старым привычкам. Ситуация должна стать отчетливо благоприятной к концу недели, что найдет конкретное выражение в росте материального благосостояния.
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ЛУКОМОРЬЕ
И превратились
в белых журавлей

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.

Прощальное
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!

С юбилеем!

Евдокия Грачёва

Наше
«Лукоморье»

Клавдия
Рублева

Николай
Шепелев

Мой
причал

Путь в
«Лукоморье»

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!

Страницу подготовила
Галина Краснопевцева

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.

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.

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!

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.
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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

О

тец Эли был выходцем из рода
старинного, состоятельного. В старину такие семейства
назывались благообразными, воцерковленными. Сам
Коля Ковылов в детстве, еще
до революции, пел в церковном хоре. В новую жизнь,
однако, влился легко, благодаря врожденным организаторским способностям,
природному изобретательскому уму и тяге к знаниям.
Работал на старинном Алапаевском металлургическом
заводе начальником листопрокатного цеха. Считался ценным специалистом,
опытным, уважаемым руководителем. Был поборником
строгой производственной и
нравственной дисциплины.
Основательность характера
перенял, видимо, от своих
предков, потомственных тагильских горняков и металлургов.
Мама Славки Ефанова,
после переезда в Алапаевск
из освобожденной от фашистов Белоруссии, воспитывала сына одна. Отец парнишки пропал на фронте. В
свои тридцать с небольшим
была она женщиной видной,
привлекательной. Руководила передовой строительной комплексной бригадой
при заводском управлении.
Импульсивная, порывистая
в работе, могла и матерное
слово ввернуть, и отчитать
кого угодно, невзирая на
ранги и звания. Умело руководила своей бригадой.

СУДЬБА

Ефановы.
История одной любви
Мы жили
по соседству
Так получилось, что в
престижных сталинских новостройках почти одновременно поселились по соседству две эти семьи.
– Кстати сказать, до сих
пор люди там живут довольно комфортно, такое было
качество строительства, –
рассказывает Эльвира Николаевна.
Школы тогда, в конце
сороковых – начале пятидесятых, были раздельными. Зато игры во дворах
и спортивных площадках
были совместными. Славич
и Аленка (так они друг друга
привыкли называть) встречались часто. С пятого-шестого класса были знакомы
дети. Случайно ли, или нарочно, но так получалось,
что всюду они были рядом.
В грибном осеннем лесу, на
лыжне, на речке или волейбольной площадке – где Славич, там и Алена.
– Он отличался своей ловкостью 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 увлекались все поголовно, был уже
с юности признанным мастером. Видимо, заставляла
сама обстановка. Хулиганья

Вячеслав Ефанов

Эльвира Ковылова в свои 20

в городке было с избытком.
Вот парень и пытался противостоять этому уличному
влиянию, характер показывал. Всегда был готов дать
отпор любому «агрессору».
Все более становились
дружны и неразлучны ребята. А вот родители девочки,
особенно отец, были категорически против этой дружбы.
– Почему? Да как однозначно скажешь, – как будто
впервые озадачилась этим
обстоятельством
женщина. – 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, наверное. Летом детвора пропадала на реке Алапаихе. Од-

нажды, посмотрев фильм
«Тарзан» и подражая главному герою, поднырнул Славка
к Эльке и поцеловал прямо
в воде. Вынырнули вместе,
лицо в лицо. Возмущенная
девчонка от неожиданности 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 Аленой. И влекло их друг к другу
все серьезнее.
Эльвира после семилетки
училась в станкостроительном техникуме, Слава заканчивал вечернюю школу,
работая электриком в профсоюзном ДК «Металлург».

Алапаевские
Ромео и Джульетта

Эльвира и Вячеслав Ефановы с внучкой

В начале 60-х годов городская
танцплощадка
была не менее популярна,
чем кино. Слава Ефанов,
как электрик, был и на танцах человеком заметным.
Выполнял еще и функции
«дискжокея»: между выступлениями духового оркестра ставил на проигрыватель пластинку, выбирая
по своему вкусу или по заявкам музыку, и бежал в зал
приглашать на танец понравившуюся ему одну и ту
же девушку. Излишне говорить, кто она была. А потом
украдкой проводы до дома,
поцелуи.
В 1956 году Вячеслав попадает на военную службу
в Кронштадт, в подводники, почти на четыре года.
Эльвиру же, по настоянию
отца, распределяют в кон-

структорское бюро в Новосибирск.
– Папа лично, несмотря
на занятость, отвез меня в
сибирскую ссылку, только
бы подальше от Славки, – на
полном серьезе продолжает
рассказчица. – Сам на работу устроил, анкету и заявление заполняла под его диктовку. В отделе кадров все
удивлялись такой опеке над
двадцатилетней новой работницей при трудоустройстве.
Уехал отец, лишь убедившись, что дочь надежно
устроена. Стала молодой
специалист работать в небольшом конструкторском
отделе.
– Жила в рабочем общежитии. Был там председателем
общественного
совета общежития парень.
Активист, передовик, комсомолец… Наконец, просто
красавец, – смеется Эльвира
Николаевна. – Начал он за
мной заботливо ухаживать.
А она, насильно разлученная с любимым Славкой,
ни на кого и внимания не
обращала, никто ей не нравился. Все мысли только о
нем. Ни адреса его не знала,
ни места службы. Все усилия
для блокирования такой информации предпринимали
Ковылевы.
Казалось бы, конец романтической истории. Время если не лечит, то притупляет любые раны. Особенно
в юности. Двухлетняя настойчивая опека девушки и
осада «крепости» увенчалась
для общественника-активиста успехом. И родителям
своей избранницы он очень
понравился, и родня его в
Новосибирске всячески содействовала ему в ухаживаниях за Эльвирой.
Узнав все же через соседей и маму Славы адрес
службы моряка, написала
ему горькое прощальное
письмо.
Военнослужащий
Ефанов отреагировал на новость своеобразно. Было это
зимой, и моряки расчистили себе обширный ледяной
конькодром в прибрежной
зоне морского порта. Несколько часов подряд, изнуряя себя, катался и катался Слава по кругу, прочтя
это прощальное послание.
Что уж он там думал, о чем
вспоминал, знает только он
один.
Вроде все удачно и счастливо складывалось у молодоженов в Новосибирске.
Любимая работа, уютная
квартира. Только вот не
было покоя в душе молодой
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жены. Подспудно, снова и
снова возвращала ее память
в родной городок. Миновало 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 оформляет она отпуск, чтобы съездить вместе с братом, навестить родителей.
Двух лет замужества и четырехлетней разлуки со Славичем как не бывало – и вот
он, милый Алапаевск.
Встреча с родителями, довольными и успокоенными
смирением и устроенностью
дочери, состоялась вечером.
А утром, как подтолкнуло ее
в спину, вылетела из подъезда, 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, окунулась она в эти глаза! И сладостно в них тонула. Отошли
чуть в сторону шедшие вместе 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 хотелось кричать от восторга
внутреннего, обнявшись до
дрожи в руках. Казалось, что
так и не разжимали они своих объятий до раннего утра,
очнувшись в квартире Ефановых. Счастливые эти минуты 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.

Снова ссылка
Разговор вечерний был
нелегким. И закончился печально для Эли и Славы.
Адептом чистоты и нравственности был Николай Федорович. Поддерживала его
в осуждении аморального
поведения молодых людей
и жена, Мария Степановна.
Только можно ли в безнравственности обвинять Аксинью и Григория Мелехова,
Анну Каренину и Вронского? Это как посмотреть…
Отец посмотрел по-своему,
круто развернув ситуацию:
срочно покупается билет на
ближайший поезд и сопровождается 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 стресса. До самого Новосибирска
проспала она на своей верхней полке, почти не вставая. 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 селедки».
– Сам ты… селедка, –
огрызнулась Эля про себя,
выходя из вагона. Встретил
её муж, как всегда, рассудительно-серьезный, предупредительный и терпели-

Вячеслав Ефанов на празднике Ромашек.
Всегда с улыбкой, всегда активен

На одном из последних мероприятий – Закрытии Года культуры. 2014 год.
вый. Как бы и не замечал он
отчужденности и безразличия в глазах и в поведении
жены.
Семейная идиллия дала
основательную
трещину.
Неудержимо тянуло Эльвиру в Алапаевск. Но привычное послушание и уважение
к родителям удерживали от
решительного шага. Хватало
терпения и у мужа, и у жены
на создание видимости домашнего лада и уюта. Правда, иногда муж не выдерживал и задавал один и тот же
едкий, с подковыркой вопрос: «Вот своему «Зваричу»
ты сразу бы родила ребенка,
да?» И не более того.
Началась тайная, то редкая, то частая переписка
влюбленных.
– Как я ждала его писем!
С каким трепетом бежала
на почту! Умел он в письмах вселить в меня надежду,
поддержать во мне уверенность, что все у нас хорошо
будет. Тем и жила. – Замолкла Эльвира Николаевна на
какое-то время, переживая
заново ту драматическую
страницу своей жизни. – Я
ведь и за него, за мужа своего, сильно переживала! Так
уж жалко его было! Такой хороший был!
Потом, вздохнув облегченно, продолжила уже с
горделивой, торжествующей
полуулыбкой:
– Родители нас не понимали, а вот соседи – душевно сочувствовали. И номер
телефона, и адрес Славы
иногда подскажут. А то и помогут дозвониться до него.
И, вопреки всем обстоятельствам, все же удавалось им,
хоть не на долго, увидеться.
Славич-то, непоседа, постоянно на практике в лагерях
или на бесконечных сборах-соревнованиях. Вечно
занят был. Возвращаюсь однажды из отпуска в опостылевший Новосибирск и при
пересадке в Свердловске,
нашла-таки адрес техникума, где учился Ефанов. Там
занятия идут. Стою в коридоре, ожидая перерыва. Звонок. Вылетают из аудиторий
студенты. И вот он – мой
Славич! Как всегда, стремительный, порывистый. Како-

е-то время остолбенело стоим среди потока студентов.
Несколько мгновений счастья, а в два часа ночи вновь
меня, заквашенную всю, поезд от него унес.

Вместе навсегда
Закончив обучение, Вячеслав 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, чтобы от выпускника в городке
отказались – только бы не
было Славки в Алапаевске.
И еще раз удача улыбнулась
нашим Ромео и Джульетте.
Преддипломную практику Ефанов проходил в Качканаре, в 1962 году. Очень
уж «пришелся ко двору». И
Федор Селянин, будучи секретарем парткома строительства КГОКа, лично
пригласил его в молодой,
строящийся город.
Узнала об этом Эльвира, и
как струна перетянутая, лопнула внутри. Да так лопнула,
что отозвалась резким решением в сердце.
Тут же срывается и едет к
нему Эльвира. Назначенная
встреча на вокзале Свердловска не состоялась, по какой-то причине не встретил
ее суженый. Поэтому пришлось ехать в Алапаевск.
Две недели родительской
«обработки» действия на нее
не возымели.
– Что такое Качканар,
при твоих способностях?
– взывал отец, – Никакой
перспективы ни в служебной 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 подсказке местных жителей, от
Именновского, по лежневке,
через тайгу, добралась до
первых улиц будущего города. Улица Октябрьская. Куда

дальше идти? И вдруг из
подъезда одной из двухэтажек вылетает знакомая фигура и стремительно двигается через дорогу. Кудри аж
завиваются за спиной, так
торопится. «Славич, это же
он!» – стучит у горла сердце.
Поспешает за ним Эльвира изо всех сил. Нагнала у
столовой. Чуть отдышалась,
вошла и встала у раздачи.
Ефанов разворачивается и…
чуть поднос не уронил…
Так и началась долгая совместная жизнь Ефановых,
Эльвиры и Вячеслава, с 8 ноября 1963 года.
– Счастливо прожили.
Уже вскоре появился сын
Олег, квартиру получили
быстро. Я работу по душе
нашла. Ценили в городе
Ефанова. За энергию, за настойчивость, за профессионализм. 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 народного. В то время такие
звания не присваивались
массово, как это происходит
сейчас. Это надо было именно заслужить. Своей самоотдачей, увлеченностью и преданностью своему делу.
– Он всегда был там, в
своей работе, в своем творческом мире, среди своих
ребят, в вечных административных заморочках, – с
какой-то особой, горделивой простотой говорит жена
артиста.
Много можно говорить о
заслугах Вячеслава Ефанова, человека действительно уникального. И немалая
заслуга в этом его супруги
– сподвижницы, надежного
тыла и фундамента его достижений.
Так что не закончена эта
удивительная история. Выстраданная история двух
влюбленных сердец, пока
бьется одно из них.

Василий Верхотуров
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Елена Строганова

В Качканаре выбрали
маленькую мисс

28 сентября в Качканаре впервые прошел детский
конкурс красоты и талантов
«Мини-мисс-2018».
Организаторами
этого
проекта выступили Анастасия Селезнева и Светлана
Лебедева при поддержке
Молодежного центра, отдела по культуре и спорту и
администрации города. Авторы проекта защитили его
в грантовом конкурсе «Банк
молодежных
инициатив».
Мероприятие состоялось в
клубе «Домовенок».

В конкурсе приняли участие семь девочек в возрасте
от трех до шести лет.
Юные участницы представили
свои
визитные
карточки в форме видеопрезентации, в красочных
костюмах демонстрировали
умение красиво двигаться,
пели и танцевали. Для родителей устроили небольшой
конкурс — они отвечали на
вопросы ведущего.
Своих девочек поддерживали родители, бабушки
и дедушки.

За талант, веселый нрав и
красоту четырехлетней Василине Корелиной надели
корону «Мини-Мисс». Дарина Каменских стала «Мисс
Очарование», Варя Третьякова — «Мисс Грация», Алина Ведерникова — «Мисс
Улыбка», Женя Белоусова —
«Мисс Неповторимость», Вероника Черемухина — «Мисс
Скромность», София Волкова — «Мисс Талант». Юные
участницы были отмечены
дипломами, подарками и
сертификатами в «Буратино».

Осенняя фототерапия
12 сентября клуб «Милосердие» провел «Осеннюю фотосессию» на берегу пруда.
День выдался тёплый и
солнечный. Родители и дети
заранее подготовились, пришли с красивыми осенними
букетами, зонтиками.
Дети с удовольствием позировали на фоне осеннего леса,
горы, пруда, общались, играли.
Общение с друзьями положительно сказалось на психоэмоциональном состоянии ребят,
а участие в фотосессиии стало
отличным поводом получить
оригинальные снимки.
В клубе «Милосердие»
Дома детского творчества уже

пятый год реализуется проект по фототерапии для детей
с ОВЗ. Благодаря спонсорам
оборудован кабинет по фототерапии, который ежегодно
пополняется новой техникой.
На занятиях по фототерапии дети не только изучают
различные жанры фотографии,
учатся фотографировать, но и
становятся участниками различных фотосессий.
Фототерапия способствует
успешной социализации детей,
развивает у них творческие
способности, а также позволяет сохранять надолго позитивный эмоциональный настрой.
Татьяна Долгих

С внучатами в пляс
пустились и бабушки
27 сентября, в преддверии празднования Дня пожилого человека, у дома №13
в 11 микрорайоне состоялся
концерт коллектива «Планеты детства» школы №7.
Организатором мероприятия была Галина Антоновна

По ходу матча «Горняк»
перехватил инициативу
В субботу, 29 сентября,
«Горняк-Евраз» провёл очередной выездной матч Чемпионата Свердловской области по футболу против
команды «Ураласбест».
Нашей задачей было выдержать начало встречи,
так как мы знали, что «Ураласбест» начинает свои домашние игры очень активно.
После длительного переезда было действительно тяжело войти в игру с первых
минут матча и справиться с
натиском соперника, но мы
выдержали. Более того, по
ходу матча «Горняк» сумел

перехватить
инициативу.
Мы били опасно по воротам, выходили один на один
с вратарём, но мяч упорно
не шёл в ворота. И всё-таки
в середине второго тайма
Александр Соболев продавил защиту соперника и точным ударом послал мяч в
сетку ворот. В итоге трудовая
победа со счётом 1:0 в нашу
пользу.
Следующий матч «Горняк» проведёт 6 октября в
Каменске-Уральском против
команды «Синара».
Александр
Черных

Чижикова, депутат городской думы.
Ребята читали стихи про
бабушек и дедушек, пели
песни, танцевали, а вместе
с артистами плясали внучата, с которыми гуляли бабушки.

В завершении праздника
зрителям были вручены памятные подарки, а артистам
цветы, море аплодисментов
и общее фото на память.
Александра
Буторина
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РЕКЛАМА – 66-77-0
Эмалевое, акриловое

реклама

Реклама

покрытие ванн
Опыт – более 15 лет!
без выходных

8-904-386-45-05
реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика,
полы, пластик.
• Укладка плитки,
гипсокартон, потолки.
•Установка
дверей,
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398
ВАКАНСИИ, заявленные в ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 02.10.2018 г.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

администратор гостинницы
бармен
библиотекарь
балансировщик деталей и узлов
водитель автомобиля (В,С,Д, Е)
врач по специальности: акушерство и гинекология, кардиология,
терапевт, педиатр, оториноларинголог, терапевт участковый,
педиатр участковый, эндокринолог, 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 инспектор отдела выездных проверок №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 (промышленное и гражданское строительство(общестрой)
инженер-схемотехник
инженер-энергетик
каменщик
кровельщик
кладовщик
кондитер
культорганизатор
лаборант химического анализа
машинист экскаватора (колесный, гусеничный)
машинист экскаватора погрузчика
механик
маляр
мойщик посуды
менеджер по договорной работе
мастер
мастер электромонтажных работ – инженер по наладке и испытаниям
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 сигнализации
• токарь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реклама

термист
токарь-расточник
токарь-карусельщик
транспортерщик
упаковщик
управляющий менеджер по клинингу
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 электрооборудования
электрогазосварщик
электросварщик ручной сварки
(квота)
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
юрисконсульт

реклама

РЕКЛАМА в «НК»– 66-77-0
новыйкачканар.рф
ПРОДАМ:

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр

Тел. 8(34341)6-18-75

8-953-007-4488

коммерческие объявления
Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-9102784.
Дрова береза. Тел. 8-900-2095566.
Дрова (горбыль, сухущие). Тел.
8-900-209-5566.

Водители кат. «Е» с опытом работы на самосвальных машинах, п/
прицепах, машинист на экскаватор,
экскаватор-погрузчик, трактор Беларусь. Тел. 8-902-267-5673.
Штукатуры, плиточники.
8-922-128-3013.

Тел.

Услуги

Торф с доставкой. Тел. 8-902278-9790.

Заполню декларацию, на 1-3 года
(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лечение, обучение). Тел. 8-922-030-3548.

Щебень, отсев, шлам. Недорого.
Тел. 8-953-007-4488.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922025-7732.

Щебень, высева. Тел. 8-902-2789790.

Компрессор с отбойным молотком (рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Куплю

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпоративы. Тел. 8-908-926-4285.

Сено. Тел. 8-900-209-5566.

аккумуляторы б/у, свинец. Тел.
8-953-609-1101.

Требуются
Горничная сменный график,
квалифицированный сантехник,
электрик, подсобные рабочие. Тел.
8-950-658-13-64.

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., холодильников. Тел.: 8-919-395-3859,
8-902-156-8424.
Замена сантехники. Тел. 8-953386-3330.

• цемент
• щебень
• отсев
• песок

Реклама

•
•
•
•
•
•

Срочный ремонт обуви. Адр.: 10
мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Укладка плитки, ламината,
линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартоном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-0008165, 8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953609-1101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел.
8-912-035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-9800659.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-0014101.
Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.
Автокран 25 тонн, манипуляторы, эвакуатор, автовышка, фронтальный погрузчик, Самосвал. Тел.
8-953-007-4488.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, межгород. Тел. 8-909-006-4669.
Газель, тент. Тел. 8-904-5482108.

КУШВА
продам
zz “ВАЗ -21093”, 1996 г.в. Т. 8-902-448-87-56.
zz “ВАЗ-21099”, 1997 г.в. Т. 8-999-566-88-04.
zz “УАЗ-31514”, 1999 г.в. Т. 8-961-573-09-87.
zz Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ Т УРА
ПРОДАМ
zz 1-комн. кв-ру в Лесном или МЕНЯЮ на кв-ру в
Нижней Туре. Тел. 89002066101.
zz Два охотничьих ружья: ТОЗ-34 и ИЖ-58. Тел.
89041738061.
zz Земельный участок в садах № 3 (НТГРЭС), район
ул. Декабристов, 5 соток, ухоженный, с насаждеиями. Тел. 89041701730.
zz Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые панели, блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
zz Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредитные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу.
Тел.: 89527358974, 89120511150.
zz Чагу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.

УСЛУГИ
zz Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными
материалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено
к температуре воды. Одобрено минздравом. Тел.
89220303113 (с 10.00 до
zz Строительство коттеджей, возведение фундаментов, бетонные работы. Внутренняя отделка зданий,
монтаж инженерных сетей. Кровельные работы.
Тел.: 89506539485, 89045492496.
zz Юридические услуги. Возврат комиссий, страховок 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,

новый

КачканаР
Адрес редакции и издателя: г.Качканар, ул.Свердлова, 26.
Сайт: новыйкачканар.рф
Электронная почта: kachkanar_new@mail.ru, newkr@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по УрФО 13 ноября 2013г.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01247.
Учредитель Плесникова Л.А.
Издатель ООО "Редакция газеты "Новый Качканар"

Редакция: Л.А.Плесникова (директор, т. 6-61-85), 8-958-883-6-883.
Ю.В.Кравцова (главный редактор, т. 6-61-85),
Корреспонденты: Анна Лебедева, Юлия Гофлер, Ирина Чистякова
(т. 6-61-85), Галина Краснопевцева (руководитель литобъединения
«Лукоморье»), Елена Строганова (фотокорреспондент).
Вёрстка: Нина Зотина, Елена Данилова.
Реклама (т. 66-77-0): Оксана Машканцева.
Подписка и распространение (т. 66-77-0).
Гл. бухгалтер (т. 66-77-0): Оксана Бердникова.
Подписной индекс: 99999

Газета выходит по средам.
Время подписания в печать:
установленное по графику 16.00, 02.10.18;
фактическое 16.00, 02.10.18.
Отпечатано в ООО "ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ",
Адрес: 454084, Челябинск, Каслинская, д.77; оф.4,
т.: 8(351)211-01-02.
Объем – 6 п.л.
Заказ №11048.
Тираж 4000 экземпляров.
Цена для розничной продажи –25 руб.

Новый Качканар 03.10.2018

22

КУПОНЫ

мировых судах, арбитражных судах. Кассационные жалобы. Тел.:
89506539485, 89045492496.

ЛЕСНОЙ
Куплю
zz Дорого! Антиквариат, старину!
Статуэтки (из фарфора и чугуна),
иконы, кресты, самовары, подстаканники, колокольчики, столовые
наборы из мельхиора, значки,
ювелирные изделия, столовое
серебро и многое другое. Куплю
памперсы для взрослых «SENI»
размер №2,3,4. Тел. 8-963-44411-11.
zz КУПЛЮ: статуэтки и фигурки
из фарфора, чугуна; колокольчики, столовое серебро; подстаканники; карманные часы; иконы; царские монеты; бумажные
деньги до 1960 г., знаки на винте
и т.д. Тел. 8-922-152-92-37.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
дома
zz большой дом в г. Новая Ляля,
в р-не Южного. Тел. 8-982-7692764.
zz дом в Новой Ляле. Тел. 8-950644-15-11.
zz продам или обменяю на кв. с
доплатой коттедж в Валериановске 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. 8-982-6174220.
zz продам или обменяю бревенчатый дом в п.Валериановск, ул.
Вайнера, д.56, площадь дома 35
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во,
вода. Обмен на кв. в Качканаре.
Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 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. 8-982617-4220.
zz 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 (водяные), электричество, веранда
4*5, 1 000 тыс. рублей. Тел. 8-952732-2080.
zz дом в п. Валериановск, ул.
Набережная, (год заверш. стрва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м,
баня, на терр. дома построен новый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел.
8-952-732-2080.
zz 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.
zz 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. 8-982-6174220.
zz дом недостроенный по ул.Мира, 7, все коммуникации, 2500
тыс. руб. Тел. 8-982-634-9097.
zz коттедж в 7 мкр., д.13, возм.
обмен. Тел. 8-912-605-4755.
zz дом по ул. Крылова, д.93, площадь дома 100 кв.м, земли 9 сот.,
отл.ремонт, газ. отопление, водопровод, баня. Ипотека, мат.капитал. Много интересной информации по тел. 8-982-617-4220.

квартиры/комнаты
zz комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7
кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб.
или обмен на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz 2 смежные комн. в общ. в 4
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на
3 семьи, косметич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 350 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz комн. в 4а мкр., д.79, 11,4 кв.м,
2 эт., косметич. ремонт, 99 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz комн. в общ. в 6а мкр., д.1а,
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2
хозяев, косметич. ремонт, ипотека, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz комн. в общ. по ул. Свердлова,
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал,
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz комн. в общ. №13, 13 кв.м. Тел.
8-904-160-7941.

zz большую ухоженную комн. в
общ., евроремонт, с мебелью или
меняю две аналогичные комнаты на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-904177-3782.

1-комн. кв.
zz продам или обменяю 1-комн.
кв. в п.Валериановск по ул.Лесная, 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 Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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. 8-982617-4220.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в г.Верхняя
Пышма (8 км от Екатеринбурга).
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-1661382.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 4 эт.,
балкон. Тел. 8-962-312-3217.
zz 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,
32,4 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., балкон, без ремонта, 580 тыс. руб.
или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
zz срочно! 1-комн. бл. кв. в 4 мкр.,
балкон, 550 тыс. руб. Тел. 8-952732-2080.
zz 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73,
балкон, ремонт, с мебелью. Тел.
8-952-732-2080.
zz 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 2
эт., 630 тыс. руб. Тел. 8-912-6598422.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт,
ст/п, счетчики, с/у совмещ., лоджия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел.
8-912-200-1253.
zz 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17,
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн.,
косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 470 тыс. руб. Или обмен на
2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-982617-4220.
zz 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902500-7962.
zz 1-конм. бл. кв. в 7 мкр., д.56, в
хор. сост., 5 эт., 590 тыс. руб. Тел.
8-953-608-7149.
zz 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65,
5/9 эт., 33,2 кв.м, 800 тыс. руб. Тел.
8-902-879-6931.
zz 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 4
эт. Тел. 8-922-154-6551.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23,
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен
алюминиевыми рамами, установлены счетчики на воду и
эл-во, новая сантехника, межкомнатные двери, окна простые
деревянные, косм. ремонт, очень
теплая, дом после капремонта.
Тел. 8-912-679-4625.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.9, 33,7 кв.м, без ремонта. Тел.
8-922-602-0514.
zz 1-комн. бл. кв., не угловая, 32
кв.м, теплая, нов. сантехн. Тел.
8-962-312-3217.
zz 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.
zz 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 1
эт., 640 тыс. руб. Тел.: 8-953-3820797, 8-982-687-1297.
zz 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 15. Тел. 8-953-046-7071.
zz 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел.
8-912-679-4625.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.94, 26,3 кв.м, 1 эт., косметич. ремонт, 350 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 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.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр.,
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высоко,
хор. ремонт, кух. гарнитур в подарок, ипотека, маткапитал, 550
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

zz 1-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., 1 эт., ст/п, ванна, 350 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая.
Тел. 8-953-602-1747.
zz 1-комн. кв. в дер. доме в 4а
мкр., д.83, 2 эт., ванна. Тел. 8-932615-5935.
zz 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. 8-982617-4220.

2-комн. кв.
zz 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. 8-900197-1368.
zz 2-комн. бл. кв. в п.Ис. Тел.
8-982-617-7608.
zz 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4
эт., балкон, + 2 кладовки в подвале. Тел. 8-912-679-4625.
zz 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30,
2 эт., кап. ремонт дома в 2016г.,
балкон застекл., ст/п, с/д, счетчики, б/м радиаторы, комн. смежные, с/у совмещ., не угловая. Тел.
8-904-170-5713.
zz 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31,
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-297-0677.
zz 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с
ремонтом, светлая, солнечная, 3
эт., застекл. балкон, ст/п, новая
сантехника, проводка, счетчики на свет и воду, отопительные
радиаторы, большой шкаф-купе.
Тел. 8-967-857-3169.
zz 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6,
3 эт., балкон, 900 тыс. руб. Тел.
8-912-679-4625.
zz 2-комн. секцию в общ. в 6а
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн.

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.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изолир., хор. ремонт, ипотека, мат.
капитал, 1250 тыс. руб. Тел.8-982617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18,
49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-044-5563.
zz 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр.,
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у разд., косметич. ремонт,
ипотека, маткапитал, 1380 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 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. 8-912-6794625.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. по
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м,
лоджия застеклена новым образцом, большая кухня и прихожая,
перепланир. с/у совмещ., с/ч на
воду и эл-во, 1650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-679-4625.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 15, 3 эт., без балкона, част. ремонт, с мебелью, ст/п, с/д, с/ч, 800
тыс. руб. Тел. 8-904-174-3873.
zz 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн.
смежные, с/у совмещ., ипотека,
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 26, 5 эт., без ремонта. Тел.
8-950-641-3763.(1/2)
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
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изолир., с/у совмещ., балкон общий, кап. ремонт, ипотека, маткапитал, 700 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел.
8-950-658-1263.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55,
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб.
Тел. 8-902-500-7962.
zz 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п,
с/д, счетчики, торг реальным покупателям. Тел. 8-950-190-4599.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 2
эт., не угловая, балкон, 880 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у совмещ., балкон, хор. ремонт. Ипотека, маткапитал, 1130 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27,
40 кв.м, 8 эт., комн. изолир., с/у
раздельн., лоджия застекл., косметич. ремонт, 950 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35,
3 эт., комн. раздельн., в хор. сост.
Тел. 8-982-648-6793.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с
ремонтом, мебель в подарок. Тел.
8-922-138-9071.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс.
руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2
эт 49 кв.м. Тел.: 8-908-925-8908,
8-953-388-7959.
zz 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.
zz 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.27, 49,4 кв.м, 3 эт., комн. изолир., с/у раздельн., косм. ремонт.
Ипотека, маткапитал, 1400 тыс.
руб. Тел.8-982-617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29,
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия засте-
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лова, 28, 44,4 кв.м, 6 эт., комн.
изолир., с/у раздельн., косметич.
ремонт, 1200 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 2-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.30, 8 эт., лоджия, все с/ч, пол
«Кнауф», ст/п, треб. косметики, 1400 тыс. руб. или меняю на
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.
8-952-735-3862.
zz 2-комн. кв. по ул. Свердлова,
д.37, 1 эт. Тел. 8-9020-213-7317.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 37, 40,7 кв.м, 1 эт., комн.
смежные, с/у совмещ., косметич.
ремонт, 870 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 2-комн. бл. кв. по ул.Октябрьская, 31а, 2 эт., без балкона, 46
кв.м, комн. изолир., с/у раздельн.,
ст/п + сарай в подвале, 830 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz 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. 8-952732-2080.
zz 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. 8-982-6174220.
zz 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.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Первомайская, д.2, 2 эт., 48,1
кв.м, комнаты изолир., с/у совмещ., чистая, 430 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. кв. в 5 мкр.,
д.24, 2 эт., с/д, ст/п, ванна, с/ч, перепланир. офиц., докум. готовы.
Тел.: 6-27-65, 8-950-631-8783.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.46, хороший ремонт, перепланировка, спокойный район
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950194-4553.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Первомайская, срочно, можно
под мат. капитал, 750 тыс. руб.
Тел. 8-932-123-5155.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн.
изолир., с/у совмещ., встр. мебель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или обмен
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел.
8-982-617-4220.
zz 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. 8-982617-4220.
zz 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, маткапитал, 550 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м,
2 эт., комн. смежные, косметич.
ремонт, 550 тыс. руб. Тел.8-982617-4220.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб.
Тел. 8-902-409-7531.
zz 2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-9417648.

3-комн. кв.
zz 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м,
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.
zz 3-комн. бл. кв. с мебелью +
сад + гараж, можно раздельно.
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-1661382.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв., 57,4 кв.м, с/д,
м/к двери, с/ч, балкон, интернет.
Тел. 8-912-647-1580.
zz 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
zz 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част.
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.:
8-912-646-9873,
8-912-2612965.
zz 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47,
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-922-111-7793.
zz 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или
меняю на 1-комн. бл. кв. в доплатой. Тел. 8-912-679-4625.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76,
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроремонт. Тел. 8-922-203-8630.
zz 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59,
2 эт., ремонт, фото на Авито. Тел.
8-992-008-2445.
zz 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5,
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или
обмен на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922153-2932.
zz 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.
zz 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8,
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у
раздельн., балкон 6 м., косм. ремонт. Ипотека, маткапитал, 1350
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн.
изолир., капремонт, мебель в подарок, ипотека, маткапитал, 2050
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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.
zz 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.
zz огромную 3-комн. кв. в 6а
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна высоко, комн. изолир., хор. ремонт.
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс.
руб. Или обменяю на 3-каменную 2-комн. кв. Тел. 8-982-6174220.
zz 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 8
эт., 56,5 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел.
8-950-552-6965.
zz 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1,
2 эт., лоджия застекл., ремонт,
счетчики, ст/п, мебель в подарок,
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-6794625.
zz 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. 8-912-6794625.
zz 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт.,
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон застекл., чистая, без ремонта, ипотека, маткапитал, 1350 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz 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. 8-982-6174220.
zz 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 4
эт., 61,4 кв. м, дом после капремонта, счетчики, частично ст/п,
балкон застеклен, без евроремонта, теплая, 1500 тыс. руб., 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.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр.,
д.1, с мебелью, докум. готовы,
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70,
8-922-291-3589.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у совмещ., балкон застекл., косметич.
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен
на 1-комн. кв. с доплатой или на
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982617-4220.
zz 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.
zz 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. 8-982-6174220.
zz 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изолир., с/у раздельн., лоджия застекл., частично с ремонтом.
Ипотека, маткапитал, 1550 тыс.
руб. Тел.8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики.
Тел. 8-900-211-7489.
zz 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 4
эт., два балкона, во дворе д/с. Тел.
8-904-176-1278.
zz 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.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,
д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. ремонт,
остается встр. мебель и техника
(холодильник, стир. и посудомоечная машина, вытяжка, варочная пов-ть и дух. шкаф) + част.
мебель, 2 балкона, 2200 тыс. руб.
Тел. 8-912-679-4625.
zz 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр.,
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у раздельн., лоджия, косметич. ремонт. Ипотека, мат.капитал, 1550 тыс. руб. или обмен на
1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-6174220.
zz 3-комн. бл.к в. в 11 мкр., д.25,
1750 тыс. руб. Тел. 8-950-5607988.
zz 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ.,
хор. ремонт, част. с мебелью, 1950
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30 или обмен на 2-комн. бл.
кв. с доплатой. Тел. 8-922-6037566.
zz 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 1/9 эт., балкон + подпол,
ст/п, нат. потолки в двух комнатах, коридоре и в ванной, пол линолеум и ламинат, з/у раздельн.,
соседи хорошие. Тел. 8-912-6564033.
zz 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 60,1 кв.м, 3 эт., с/у
совмещ., 2 балкона, косметич.
ремонт, 1850 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова,
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950527-5049.
zz 3-комн. кв. в дер. доме по ул.
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт,
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz 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.
zz 3-комн. кв. в дер. доме по
ул.Октябрьская, 23, 59,4 кв.м, 2
эт., косметич. ремонт, комн. изолир., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-6174220.
zz 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.капитал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.
zz 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.
zz 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. 8-982-6174220.

4-комн. кв.
zz 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.
zz 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57,
61,2 кв.м, 4 эт., перепланир., косметич. ремонт, част. с мебелью,
1850 тыс. руб. Тел. 8-982-6174220.
zz 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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КУПОНЫ
земельные участки
zz з/у в п.Кедровый, 8,4 соток.
Тел. 8-902-446-4980.
zz з/у в п. Артельный, (разрешенное использование – ИЖС), 24
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2,
уч.39 (разреш. использ. ИЖС),
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3,
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС),
10,5 соток, участок ровный, находится на возвышенности в 100
метрах от трассы, 200 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz з/у в п.Валериановск, ул.Вайнера, уч.1б (разрешенное исп.
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел.
8-982-617-4220.
zz з/у в п.Валериановск, ул.Первомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС)
, 16 соток, газ, скважина, эл-во,
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
zz сад в к/с №1. Тел. 8-912-0406542.
zz сад в к/с №2, дом, баня, теплица, колодец, свет, вода, заезд для
а/м. Тел. 8-908-913-0616.
zz сад в к/с №2, есть все. Тел.
8-922-291-8990.
zz сад в к/с №4, 2-эт. дом, + баня.
Тел. 8-952-732-2080.
zz сад в к/с №4, ул.9, 2-эт. дом,
баня, большая нов. теплица, культиватор и триммер в подарок.
Тел. 8-950-190-3338.
zz сад в к/с №4, дом, теплицы,
230 тыс. руб., срочно. Тел. 8-908639-5518.
zz сад в к/с №4, 2-эт дом, баня,
теплица, свет, вода, заезд для
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-0003887.
zz сад в к/с №5 в п.Именновский,
небольшой домик, теплица, баня
треб. ремонт, 70 тыс. руб. Тел.
8-932-400-7207.
zz сад в к/с №7, кирпичн. дом,
теплица, сарай. Тел. 8-906-8037932.
zz сад в к/с №13 («афганские»),
ул. 5, дом на кап. фундаменте,
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902400-1784.
zz сад в к/с 314, свет, вода, теплица под стеклом 10м, времянка.
Тел. 8-922-619-5831.
zz сад в к/с №14, свет, вода, теплица, парничок, 8 соток, сад
ухожен, недорого. Тел.: 6-36-26,
8-982-675-2536.
zz садовый домик на вывоз,
возм. с участком на 39 км. Тел.
8-950-641-3763.

гаражи
zz кап. гараж в пер.Ермака (ниже
6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, свет, без
ямы, в черте города, недорого.
Тел. 8-922-610-7135.
zz гараж в р-не телевышки, о/я,
недорого. Тел.: 8-922-208-8200,
8-950-639-2256.
zz гараж в р-не ул.Октябрьская,
о/я, с/я, 140 тыс. руб. Тел. 8-982634-9097.
zz гараж в р-не ж/д домов, свет, 2
ямы, бетон. Тел. 8-922-607-1633.
zz гараж №5 (коридор ЛЭП-110
кВт)0 р-н дробления щебня, 28,9
кв.м, 50000 руб. Тел. 8-952-1475259.
zz гараж по ул.Октябрьская. Тел.
8-912-687-0215.
zz кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг.
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие ворота, эл-во, докум. готовы, 180
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz 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. 8-982617-4220.
zz гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб.
Тел. 8-952-732-2080.
zz гараж в центре города, в 5
мкр., выше полиции, свет, о/я.,
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
zz кап. гараж в р-не 2-го управления КГОКа, 24 кв.м, о/я, эл-во,
хор. сост., докум. готовы, 160 тыс.
руб. Тел. 8-982-617-4220.
zz капит. гараж ниже конно-спортивного клуба «Викинг»,
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. сост,
документы готовы, 80 тыс. руб.
Тел. 8-982-617-4220.
zz капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автоматические ворота, эл-во, отл.
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб.
Тел.8-982-617-4220.

сдам
zz комн. в общ. №27, спокойный
этаж, хор. соседи, косметич. ремонт, за квартплату. Тел. 8-952743-1321.

zz 1-комн. кв. в 4 мкр., без быт.
техники. тел. 8-950-553-3563.
zz 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.16, 3 эт.. 33 кв.м на длит, срок
или продам, срочно. Тел. 8-912243-0029.
zz 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 16. Тел. 8-908-637-0775.
zz 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5.
Тел. 8-922-152-5306.
zz 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., на
длит. срок. Тел. 8-922-110-3554.
zz кап. гараж в 11 мкр., ниже маг.
«Хайвей». Тел. 8-950-190-6156.

сниму
zz сниму гараж в 4 мкр., шк.№2
с последующим выкупом. Тел.
8-982-643-3301.

меняю
zz 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.
zz 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., варианты. Тел. 8-953-387-0799.
zz 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 6/9 эт.,
ст/п, нат. потолок на 1-комн. бл.
кв. с доплатой.
zz 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57
на 2-комн. или 1-комн. бл. кв. Тел.
8-950-201-9769.
zz 3-комн. бл. кв. на две 1-комн.
бл. кв-ры, варианты. Тел. 8-953047-1736.
zz 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-,
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел.
8-922-291-3187.
zz просторную 3-комн. кв. в доме
2000г. в 4а мкр., д.58, 1 эт. (окна
высоко), два балкона, комн. изолир., хор. ремонт, на 2-комн. каменную кв. Тел. 8-982-617-4220.
zz 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изо-

День памяти
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.

лир., 2 балкона, без ремонта на
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные
zz ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 8-953609-1101.
zz Лада-Приора, 13г.в., 41 тыс.км,
цв. синий, один хозяин, торг. Тел.
8-950-632-9740.
zz ВАЗ-1113 Ока-экстрим, 04г.в.,
0,8л, 33 л/с, релинги, кенгурятник, эсп, цв. темно-серый металлик, в хор. сост., 45000 руб., торг.
Тел. 8-952-132-1841.
zz ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 компл. резины
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-100-5234.
zz ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто»,
07 г.в., пробег 140000 км, 72 л/с,
есть небольшие косяки по кузову,
140 000 руб. Реальному покупателю торг. Тел. 8-918-259-4804.
zz ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро,
кап. ремонт двигат., цифровая
панель, в подарок зимняя резина. Тел. 8-912-692-2706.
zz Приора, 11г.в. хетчбек, цв. сине-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-953-601-6653.
zz м/ц «Иж-Планета-5», почти
новый. Тел. 8-950-204-0208.

а/м иностранные
zz Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю
на кв. или др. недвижимость. Тел.
8-922-618-2132.
zz Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап.,
пр. 59000 км, цвет пес-золот.,
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел.
8-962-319-7111.
zz Рено-Логан, 16г.в., пр. 65 тыс.
км, цв. белый, сигнализ. в а/з,
максим. комплект., резина «зима-лето». Тел. 8-953-042-8402.
zz Тойота Приус, 07г.в., гибрид.
Тел. 8-922-609-7146.
zz Тойота Ярис, 08г.в., цв. серебр.,
сигнализ. с а/з, резина «зима-лето». Тел. 8-953-382-4064.
zz Хундай Матрикс, 06 г.в., цв.
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-6469873.

автозапчасти

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
10 лет, как ушел из
жизни наш дорогой

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.

zz диски Yokatta, Япония, 4/98,
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922106-3155.
zz диски литые R16 для а/м
Шевроле Круз с колпаками. Тел.
8-922-106-3155.
zz резину Nokia летнюю на дисках, новую, 185/65/14. Тел. 8-922106-4047.
zz комплект
летних
шин
«Yokohama Bluarth –A», 205/60,
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922208-1001.

бытовые приборы
zz внешний микрофон для фотокамеры «Takstar SGC-598»,
новый, в коробке. Тел. 8-953-6036462.
zz телевизор «Шиваки», диагональ 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902271-1604.
zz люстру на семь лампочек, цоколь Е-14. тел. 8-922-619-4210.
zz радиатор масляный, регулир.,
2000 руб. Тел. 8-953-046-7091.

выемка купонов 07 октября, в 15.00

монта, 1500 тыс. руб. Тел. 8-982617-4220.

zz синтезатор Roland Fa – 06, недорого. Тел. 8-950-190-6602.
zz шуруповерт «Хитачи». Тел.
8-904-381-5292.

мебель
zz детскую мебель. Тел. 8-953004-5531.
zz кровать-чердак, флягу алюмин., наждак, гирю 30кг. Тел.
8-982-734-5036.

детское
zz кроватку детскую металлическую бело-розового цвета, с матрасом, раздвижную, 4000 руб.,
торг + люлька в подарок. Тел.
8-902-267-5673.
zz полукомбинезон + куртка на
мальчика, р.104-110, недорого.
Тел. 8-953-604-8636.

одежда/обувь
zz пуховик из искусственной
кожи с натур. мехом из чернобурки, р.42-44. Тел. 8-953-8251501.
zz куртки муж., р.50-54, новые,
зимн. и д/с. Тел. 8-902-264-1974.
zz муж. костюм новый, цв. стальной, р.48-50, р.175; шапку формовку, норка р.57-58, новая, дешево. Тел. 8-922-192-5869.
zz шубу натур. мутон, цв. серый,
с капюшоном, отделка норкой,
р.44-49, коротк., б/у 2 года, недорого. Тел. 8-912-250-7525.

животные
zz козье молоко. Тел. 8-953-0007823.
zz кур-несушек, молодок, 3 штуки. Тел. 8-922-122-8205.

прочее
zz витрины б/у: низкотемпературную, 1 шт.; среднетемпературную, 2 шт., среднетемпературный шкаф, 2-дверный жарочный
шкаф из 3 отделений, чебуречницу, расстоячный шкаф, печку
конвекционную, тестомес, шинковочную машину, алюминиевые
разделочные столы. Тел. 8-904382-0779.
zz инвалидную коляску в прекрасном сост., за вашу цену. Тел.
8-922-217-7198.
zz весы напольные механические, до 500 кг. Тел. 8-902-2789790.
zz картофель
местный.
Тел.
8-922-602-9947.
zz картофель, свой огород в
п.Валериановск. Тел. 8-953-3815651.
zz карабин «Сайга-12», с докум. и
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.
zz новое теплое икеевское одеяло, 200 х 150. Тел. 8-953-0558755.
zz обои шелковые жидкие, цв.
розовый, 6 пакетов, недорого.
Тел. 8-952-143-7743.
zz лодку весельную, можно под
мотор. Тел. 8-953-004-7488.
zz м/к дверь. Тел. 8-904-3815292.
zz мотор лодочный «Вихрь-20»,
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
zz мотоблок «Каскад», б/у, дешево. Тел. 8-912-224-7277.
zz 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.
zz пилу электро-цепную (типа
«Дружба»), 1000 руб., эл. рубанок, 1000 руб. Тел. 8-922-6167157.
zz трос стальной d-7,5мм, 200м,
новый, 30 руб./м. Тел. 8-962-3892345.
zz кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35.
Тел. 8-909-702-1827.
zz оборудование для пекарни.
Тел. 8-908-914-8700.
zz трубу пластик, d-128, 160мм,
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
zz матрац противопролежневый,
900х2000 см. Тел. 8-912-6298979.
zz цветы комнатные: амаралис,
пальму Вашингтона, денежное
дерево. Тел. 8-967-635-2248.
zz фикус Бенджамина, лист бело-зеленый, высота 120см, очень
декоративный. Тел. 8-922-2115584.

спорт
zz велосипед «Стелс» складной,
новый, недорого. Тел. 8-904-1773782.

КУПЛЮ
zz сейф-дверь, б/у, недорого. Тел.
8-922-610-7135.
zz комнату. Можно с долгами,
обременениями и без ремонта.
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.
zz 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, обременениями и без ремонта. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.
zz победит ТК, ВК, свинец, аккумуляторы, б/у. Тел. 8-909-0064669.
zz старые фотоаппараты, радиоприемники, объективы и подобную ретротехнику, радиодетали.
Тел. 8-905-802-3150.
zz косу. Тел. 8-904-381-5292.
zz сварочный костюм. Тел. 8-922225-6844.
zz шпалы. Тел. 8-952-137-6106.

РАЗНОЕ
zz Бесплатная наладка швейных
машин для детских садов и малоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922025-7732.
zz Приму в дар телевизор, стир.
машину, эл. печь, холодильник,
можно неиспр. Тел. 8-982-7345036.
zz Приму в дар любую быт. технику, в любом сост. Тел. 8-982706-2711.
zz Отдам фортепиано бесплатно.
Самовывоз. Тел. 8-922-221-2212.
zz Отдам пианино «Элегия». бесплатно. Самовывоз. Тел. 8-904179-5179.
zz Отдам бесплатно известь
гашеную (пушенку). Тел. 8-912675-0945.
zz Ищу работу няни с ребенком.
О себе: без вредных привычек.
Тел. 8-902-503-9812.

БЮРО НАХОДОК
zz 21 сентября в р-не ул.Свердлова, 30, автостоянка, найдена
связка ключей. Обр. в редакцию
по адр.: ул.Свердлова, 26, или по
тел. 66-77-0.

КУПОН

новый
Ка
чканаР
бесплатного объявления
ФИО.
Адрес
Телефон
Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете

Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Восьмой» (8 мкр., д.12); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7);
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)

Новый Качканар 03.10.2018
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Кожевенно-обувная фабрика

АО «Вахруши»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ

(г.Киров)

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

7 октября, с 10 до 16,
в маг. “Одежда” (2 эт.)

УЛЬЯНОВСКОЙ,
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Условия акции узнавайте на выставке
по адресу: Свердлова, 20

Высокое фабричное качество!

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
Вахтовый метод
Работа на новых машинах
Высокая з/п своевременно
Официальное трудоустройство
Бесплатно: проживание, питание

Реклама







Телефон 8 (343) 382-15-06

РЕМОНТ ОБУВИ
8 октября, с 10 до 18,
во Дворце культуры

РЕМОНТ ОБУВИ
ПРОДАЖА
НОВОЙ ОБУВИ

крупная и мелкая бытовая техника
теле- и видеоаппаратура
автомагнитолы
автосигнализации
шумоизоляции

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
заводская гарантия качества.
Реклама

Стоматология

Лечение
Протезирование
Доступные цены
Отличное
качество
Собственная
лаборатория

КУПИМ!

• рог лося: 900-1000 руб.
• чагу сырую до 60 руб./кг.
сухую до 130 руб./кг.
• пушнину: куница, норка, енотовидная, белка, рысь, и пр.

Тел.: 6-98-55, 8-996-181-1070.
Наш адрес: 4 мкр., д.35 (бывшая химчистка)

(чем больше партия, тем выше цены)

пн-пт: с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 до 16.00, сб-вс: с 10.00 до 17.00

+7-913-965-88-08, 8-800-250-8910

Рассрочка предоставлена ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Живите качественно уже сегодня!

Лиц.№ ЛО №66-01-005344

реклама

КА
РАССРОЧ ЗИН
АГА
ЧЕРЕЗ М %.
БЕЗ

Бесплатная доставка
до подъезда
(Качканар,
Валериановск, сады)

реклама

«Мила-Дент»

16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Lamarty

аз
мебель на зДеалакйте

мебель
из экологичной
ЛДСП!

Реклама

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.

Аренда новых
квартир

по адресу:
10 мкр., дом 64

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Звоните прямо сейчас!

пер.Клубный
3
8-900-198-473

Реклама

61277818602
ssniki.ru/profile/5
http://www.odnokla
Реклама 16+

Дизельтехника
УСЛУГИ КРАНМАНИПУЛЯТОР

ПЛОДОРОДНАЯ
ЗЕМЛЯ

грузоподъемность
9 тонн, борт 6 метров

УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА

БУРОВЫЕ
РАБОТЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Реклама

Реклама

6-60-14, 8-908-911-2355

6-60-14, 8-908-911-2355

СКВАЖИНЫ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Дизельтехника

Артезианские, бытовые,
промышленные, технологические,
диаметром от 100 до 400 мм.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

самосвал
ямобур

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.

гидромолот
экскаватор

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина
Анатольевна ИНН 664800200032

8-912-23-34-179,
8-912-22-02-794.

Используем только сертифицированную 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 %.
Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев
Александр Андреевич ИНН 661505775334

автовышка

автомиксер

Возможно бурение
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ
Лицензирование скважин
Реализуем щебень, отсев, шлам

Реклама

а
ание формальдегид
Пониженное содерж
я здоровья!
дл
ее
сн
па
зо
бе
ль
делает вашу мебе
, 10

Дизельтехника

реклама

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Реклама 16+

Реклама

Большой выбор!

реклама

5 октября в ДК, с 10.00 до 18.00

66-77-0
Реклама в «НК»

РЕКЛАМА

Заявки принимаем по тел:

МТЗ

автокран

6-60-14, 8-908-911-2355

8-912-659-9495, 8-953-001-4101
8 (34341) 6-98-54
8-800-333-1907 (бесплатный).

