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от качканарских 
педагогов

Качканарцы вернулись
с фестиваля КВН в Анапе

Могут ли родители 
отказаться
от платных уроков 
в школе?

Владимир Путин 
подписал закон 
о повышении 
пенсионного 
возраста

С 1 ноября в России стартует 
«мусорная» реформа

Разработка СКМ 
под вопросом

Юрий Бячков 
против 
провокаций

Суд не разрешает Евразу 
вести разработку земель 
лесного фондаС шуткой жить 
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А вы готовы 
платить за мусор 

по 160 рублей
с человека?

личное дело

c.02-03
Новый спикер думы уверен, что критиковать 
власть – устаревшее понятие
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Но в о и з б р а н н ы й 
председатель кач-
канарской город-
ской думы Юрий 
Бячков известен в 

Качканаре далеко не всем. 
Отчасти его имя знакомо на 
комбинате, отчасти жителям 
Валериановска – благодаря 
управленческой работе в ад-
министрации поселка. 

С 21 сентября Юрий Ни-
колаевич Бячков стал пу-
бличной фигурой в городе, 
занявкресло председателя 
думы. На прошлой неделе 
мы познакомились с ним 
лично. 

В ходе беседы было за-
метно, что новый спикер 
думы – весьма закрытый 
человек, сохраняет в тайне 
личную информацию о се-
мье, детях, внуках; знаком 
с муниципальной работой 
и при этом с нуля вникает в 
работу думы, равно как и в 
проблемы города в целом. 

Юрий Бячков родился в 
1965 году в поселке Асбе-
стовский Алапаевского 
района. В семье горняков – 
младший из двух сыновей. 
Родители трудились в посел-
ке на горно-обогатительном 
комбинате – добывали голу-
бой асбест, а позднее перее-
хали в Среднеуральск. 

В школе, как и в инсти-
туте, учился хорошо. В 1987 
году окончил Свердловский 
горный институт по специ-
альности «Открытые раз-
работки месторождений 
полезных ископаемых». На 
выбор специальности, гово-
рит, повлиял пример роди-
телей. В год окончания ин-

ститута с дипломом горного 
инженера он по распреде-
лению оказался на Качка-
нарском ГОКе – и сразу же 
получил весьма ответствен-
ную должность мастера на 
Западном карьере.

– Про Качканар я узнал от 
своих сокурсников, вырос-
ших в нем. Знал, что город 
развивающийся, молодой, 
много молодежи. Впервые 
побывал здесь во время 
практики. Город мне сразу 
понравился, недалеко про-
живали мои родители, поэ-
тому по окончании инсти-
тута мой выбор пал именно 
на Качканар. Преддиплом-

ная практика проходила на 
Главном карьере под руко-
водством машиниста Анато-
лия Федоровича Жёлудева. 
Помню, как тяжело давался 
переход от теории к практи-
ке: нас, студентов, ещё вче-
ра ходивших в пиджачках, 
сразу же поставили работать 
по сменам,одели в рабочую 
форму. С учебной парты мы 
резко пересели на экскава-
торы. Во время практики 
выполняли все функции по-
мощника машиниста. Нас 
сильно впечатлили экска-
ваторы с восьмикубовыми 
ковшами. Коллектив смены 
встретил хорошо, несмотря 

на то, что как практики мы 
были никакие. 

Первую зарплату Юрий 
Бячков получил вовсе не во 
время практики на Качка-
нарском ГОКе, а во время 
учебы. Вместе со студенче-
ским строительным отря-
дом с первого по четвертый 
курс он проводил лето в ка-
захстанском городе Экиба-

стуз. Доходы бойцов строй-
отряда были в три-четыре 
раза больше по сравнению с 
обычной зарплатой горняка. 

– Зарплата больше, но и 
работали мы там, конечно, 
в нарушение всех норм и 
правил – по 16 часов. Перед 
нами стояла одна задача: за-
работать за лето на год впе-
ред, и мы с нею справлялись. 

В Качканар Юрий Бячков 
приехал уже женатый. Жили, 
говорит, тогда по принципу: 
«Закончил институт, женил-
ся, приехал по распределе-
нию с женой». Первые зара-
ботки на Качканарском ГОКе 
ушли на приобретение мебе-

Юрий Бячков 
против 
провокаций
Новый спикер думы уверен, что критиковать власть – 
устаревшее понятие 
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Анна Лебедева

ли в  комнату, выделенную 
в общежитии 6а-1б. В 1988 и 
1989 годах родились две до-
чери. 

– За 24 с половиной года 
работы на комбинате я за-
нимал разные должности, с 
мастера поднялся до началь-
ника транспортного цеха 
рудоуправления. В 2012-ом 
я перешел на работу в Север-
ный цинковый рудник («Све-
тогор»), что под Ивделем. 
Проработал там практически 
до пенсии, три года. А с ноя-
бря 2015 года перешел рабо-
тать в должность начальника 
Управления поселка Валери-
ановск, получив предложе-
ние от главы Качканара.

Как оказалось, Юрий Бяч-
ков никогда не проживал в 
Валериановске. Знакомился 
с поселком по ходу работы 
в должности управляющего.

– Насколько сложно 
было горняку вникнуть в 
муниципальную работу?

– В поселке я никогда не 
проживал. Начинал разби-
раться с проблемами с нуля, 
но к тому времени управлен-
ческого опыта у меня было с 
лихвой. До этого порядка 7-8 
лет вообще не было управля-
ющего поселком, процессы 
были приостановлены, раз-
вития не было. Конечно, с 
моим приходом я не вложил 
какие-то мощные бюджеты, 
но нужно было отрегули-
ровать эти процессы, чем я 
и занимался. ЖКХ, благоу-
стройство – это пришлось 
решать в первую очередь. 

– Жители поселка жи-
вут по соседству с отвалом 
и шламохранилищем. Вы-
сота отвалов приличная, 
сельчане не рады такому 
соседству…

– Да, есть определенное 
недовольство жителей. Куда 
перенести шламы? Некуда.
Многим отвечал и отвечаю: 
комбинат без отвалов суще-
ствовать не сможет. Не будет 
ГОКа, не будет заработка у 
людей, не будет города. Сани-
тарная зона со стороны шла-
мов и первого отвала комби-
натом не нарушена. Первый 
ярус прикрыт лесом, жителям 
видны второй и третий яру-
сы. Им кажется, что шламы 
вот-вот засыплют поселок. 

Влияние шламов, понятно, 
определенное есть, но сказать, 
что Валериановск больше 
подвержен влиянию шламов, 
чем Качканар, тоже нельзя. 
Те, кто жил в общежитиях 6а 
микрорайона, также замеча-
ли между окнами шлам. Эту 
проблему нельзя решить. На 
примере своего поселка Асбе-
стовский могу сказать: закры-
лось производство – начал 
«хиреть» поселок. 

– Жители Валерианов-
ска на выборах 9 сентября 

оказали вам большую под-
держку – за вас проголо-
совали почти 500 человек. 
Вы понимали, что в случае 
избрания придется поки-
нуть должность управля-
ющего?

– Мы рассматривали этот 
вариант. Я знал, что в случае 
избрания депутатом устро-
юсь в УГХ. И устроился, про-
работав ровно неделю, пока 
меня не избрали председа-
телем думы. 

– Должность председа-
теля для вас стала неожи-
данной?

страции. В целом програм-
мы работы похожи, хотя 
представительный орган, 
конечно, отличается от ис-
полнительного. 

– Но вы же понимаете, 
что представители народа 
должным образом ведут 
спрос с органов власти, 
следят за исполнением 
бюджета, где-то могут по-
критиковать власть…

– Да нет, покритиковать – 
это немного устаревшее по-
нятие. У каждого есть свои 
функции, каждый занимает-
ся своим делом. Насколько 

вила принятия бюджета. 
Изменить бюджет в боль-
шую сторону невозможно, 
городу приходится выжи-
вать в строго определен-
ных суммах. 

– Схема принятия бюд-
жета годами отработан-
ная, ее принципиально 
невозможно изменить. 
Единственное, что я бы 
предложил: при таком же 
бюджете необходимо раз-
работать какой-то меха-
низм быстрой помощи 
по обращению жителей. 
Например, по теме ЖКХ. 
Заявок жителей во время 
предвыборной кампании 
много, но у депутатов нет 
возможности их исполнять. 
Человек просит сделать ка-
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разная. Новый состав думы 
– очень хороший, толко-
вый. Есть производствен-
ники, которые не могут 
появиться на заседании по 
долгу службы, потому как 
от них зависит стабильная 
работа комбината, но их 
богатейший опыт для думы 
неоценим. 

– Вы находитесь на 
пенсии. На днях прези-
дент подписал закон о 
повышении пенсионного 
возраста. Вы одобряете 
повышение пенсионного 
возраста?

– Провокационный во-
прос. Комментировать пен-
сионную реформу, считаю, 
должны специалисты… 

– Но вы же в курсе, что 
многие не доживают даже 
до 60 лет... 

– У меня нет статистики, 
официальных цифр, чтобы 
что-то комментировать. Я 
работал на комбинате – могу 
ответить по рабочим вопро-
сам, работал в поселке – про-
комментирую его темы, по 
другим, если я не владею ин-
формацией, говорить слож-
но. Иначе так можно все, что 
угодно, комментировать. 

Одни говорят, в бюдже-
те нет денег, другие гово-
рят – деньги есть. Кому мне 
верить? Если деньги кто-то 
украл, то, конечно, не нужна 
пенсионная реформа, нужно 
увеличить пенсии пожилым; 
если скажут, что никто не 
украл и денег там, в прин-
ципе, на всех нет, тогда ре-
форма нужна. В каком виде 
– опять же должны решать 
профессионалы. 

– Есть ли перспективы 
развития у Качканара? 
Может ли он превратиться 
в вахтовый поселок?

– Производство сворачи-
ваться не будет однозначно. 
Все же знают, что Собствен-
но-Качканарское место-
рождение обеспечит город 
на многие годы. Считаю, 
что СКМ будет разрабаты-
ваться, знаю, что для этого 
проделано уже достаточно 
много работы. Есть твердая 
уверенность, что Качканар 
будет развиваться дальше, и 
мы для этого приложим все 
усилия. 

– Почему, на ваш взгляд, 
молодежь не возвращает-
ся в Качканар?

– Я не знаю, почему наши 
ребята не идут учиться на 
врачей, учителей. Не хотят, 
или в чем-то другом причи-
на… Не думаю, что в Екате-
ринбурге ситуация с рабо-
чими местами лучше. Жить 
там тоже не сахар, жилье 
дорогое. Почему не возвра-
щаются в Качканар, сказать 
тоже сложно. 

– Что пожелаете жите-
лям?

– Жители избрали сво-
их депутатов, просьба не 
останавливаться на этом и 
плотно взаимодействовать 
с избранными представите-
лями.

– Я предполагал, что могу 
стать председателем, но 
до конца в это не верилось. 
Мысли поначалу были раз-
ные: соглашаться или взять 
самоотвод. Но решил согла-
ситься, и с 21 сентября засту-
пил на  должность председа-
теля. 

– Сложно было перейти 
с муниципальной службы 
на депутатскую?

– Я думаю, что моего пре-
дыдущего управленческо-
го опыта достаточно, в том 
числе, и для этой работы. На 
адаптацию в новом месте 
необходимо год-полтора. 
Это время, когда ты не мо-
жешь работать максималь-
но эффективно, но после 
этого вникаешь в процессы 
все глубже и глубже, и тог-
да уже начинается большая 
работа. 

– Кто помогает вам ос-
ваиваться? Обращаетесь 
ли вы к Геннадию Русских 
за советами?

– Дума расположена в 
здании администрации. С ее 
специалистами я знаком по 
предыдущей работе, поэто-
му помогают мне здесь все: 
и аппарат думы, и админи-

хорошо мы будем занимать-
ся совместно, настолько бу-
дет хороший результат. Есть 
законодательные докумен-
ты, каждый должен их вы-
полнять. 

Многие пытаются истол-
ковать совместную работу 
предыдущей думы и адми-
нистрации как «войну», но 
я бы так не сказал. Просто 
завершился определенный 
исторический этап – и все. 
Считаю, что все должны ра-
ботать в согласии.

– Вы следили за работой 
предыдущей думы? 

– Честно говоря, не очень 
следил. Только в тех вопро-
сах, которые касались по-
селка Валериановск, в рам-
ках моих профессиональных 
интересов. 

– Вам, как бывшему 
чиновнику, знакомы пра-

кую-то канавку около дома, 
мы делаем ее только на сле-
дующий год. Мы упираемся 
в законы, договоры, пун-
кты... Приходится ждать, 
пока заложат средства, ра-
зыграют конкурс и только в 
следующем году выполнят 
просьбу жителей. Так не 
должно быть. Схема должна 
работать быстро. У депута-
тов предыдущей думы тоже 
было желание помогать жи-
телям, но они также упи-
рались в эти препятствия. 
Варианты решений, уверен, 
есть. Не буду пока раскры-
вать их, но мы будем рабо-
тать в этом направлении. 

– В новый состав думы 
попали депутаты из преж-
ней думы, которые до-
статочно редко бывали 
на заседаниях. Вы будете 
как-то бороться с депута-
тами-прогульщиками?

– Если люди доверились 
человеку, наверное, по-
сещение думы не самый 
главный аспект. Главное 
– это наказы и их испол-
нение. Надо понимать, что 
депутаты работают на не-
постоянной основе, интен-
сивность работы каждого – 

50-летний юбилей Юрия Бячкова

Проблему шламов 
нельзя решить

Как нам удалось узнать из открытых 
источников, супруга Юрия Бячкова Ольга 
работает в загсе, старшая дочь Галина 
живет в Качканаре, работает в ЕДДС, 
младшая дочь Ирина работает в Кольцово

Думал взять 
самоотвод,
но согласился

Закон не дает 
помогать людям 
быстро

Обо всем
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Как стало известно 
«НК», прокурату-
ра г.Красноуральска 
провела проверку 
Красноуральской го-

родской больницы на соблю-
дение законодательства об 
охране здоровья и установила, 
что комплектация чемоданов 
фельдшера лекарственными 
препаратами и медицински-
ми изделиями для оказания 
скорой медицинской помощи 
осуществляется с нарушени-
ем требований.

Оказалось, что в чемода-
нах отсутствовало более 40 
наименований лекарствен-
ных препаратов и медицин-
ских изделий, среди которых 
обезболивающие, антисепти-
ческие, антипсихотические 
препараты, что при оказании 
скорой медицинской помо-

4-5 октября в городе Ир-
бит прошел Чемпионат 
Свердловской области по 
самбо среди женщин. 

Качканарские мастера 
спорта Ксения Скорнякова 
и Владислава Галкина отста-
ивали честь города на этих 
соревнованиях. Проведя не-
сколько поединков, наши 
девушки завоевали золотые 
медали в весовых категори-
ях до 52 и 64 кг. 

Кроме того, 28-29 сентя-
бря в Тюмени состоялся от-
крытый чемпионат по спор-
тивной борьбе (грепплинг) 
среди мужчин, участие в 
котором приняли около ста 
спортсменов из Тюменской, 
Свердловской, Челябинской 
областей, ХМАО и Пермско-
го края. 

Тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» и 

Обчистили 
гараж                              
на 35 тысяч 

С 4 по 7 октября один из 
гаражей, расположенных в 
районе теплотрассы, неиз-
вестные обчистили на 35 ты-
сяч рублей.

Хозяин гаража, оказав-
шись на месте, увидел в кры-
ше проделанную дыру, а так-
же обнаружил отсутствие в 
гараже двух комплектов зим-
ней резины на штампах. Одни 
колёса принадлежали ему, а 
вторые его сыну. Потерпев-
ший обратился с заявлением 
в полицию. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». 

С 15 октября 
подорожает 
проезд                         
в маршрутках

Стоимость проезда увели-
чится на 2 рубля и с середины 
октября составит 20 рублей 
вместо 18. 

Это произошло по иници-
ативе перевозчиков, обра-
тившихся в администрацию 
города с соответствующим 
заявлением. Основанием для 
заявления послужило удоро-
жание топлива.

Последний раз повышение 
проезда было в феврале 2017 
года с 16 до 18 рублей. 

В группе социальной сети Вкон-
такте появилось сообщение о поджо-
ге вольера с собаками.  

По словам неравнодушной к жи-
вотным жительницы города, проис-
шествие произошло пятого октября 
за домами №№14-15 в 9 микрорайо-
не.  Благодаря бдительному мужчине 
возгорание было вовремя обнаруже-
но и локализовано. К счастью, собаки 
не пострадали, лишь были напуганы.

Вероятно, вольер был облит легко-
воспламеняющейся жидкостью по все-
му периметру и подожжен. Емкость, из 
которой обливали, была брошена в ря-
дом стоящую мусорку.  На место возго-
рания была вызвана  пожарная служба.

Украсть куртку                       
не удалось

2 октября в дежурную часть 
полиции поступило сообще-
ние о краже товара из магази-
на одежды, расположенного 
по адресу: ул.Тургенева, 1. 

Было установлено, что в 
тот день, около 12 часов дня, 
42-летний мужчина пытался 
вынести куртку стоимостью 
800 рублей. И был задержан 
сотрудниками магазина. 

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.161 УК РФ 
«Грабёж». Подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде.

«Скорая помощь» 
без лекарств

щи создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. 

К большому сожалению, 
не указаны причины, при-
ведшие к такому положе-
нию, равно как и объясне-
ния со стороны ЦГБ. Однако 
за допущенные нарушения 
к  дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора 
были привлечены заведую-
щий и  старший фельдшер 
отделения скорой меди-
цинской помощи больни-
цы. В отношении старшего 
фельдшера отделения ско-
рой медицинской помощи 
прокурор возбудил дело об 
административном право-
нарушении по ч. 3 ст. 19.20 
КоАП РФ (осуществление 
деятельности с грубым на-
рушением требований и ус-
ловий, предусмотренных 

специальным разрешением 
(лицензией)). А мировой су-
дья судебного участка № 1 
Красноуральского судебного 
района Свердловской обла-
сти вдобавок еще и оштра-
фовал старшего фельдшера 
на 20 тысяч рублей. 

В Качканарской ЦГБ так-
же имеются случаи, когда 
пациенты, находясь в ста-
ционаре, сталкивались с 
проблемами дефицита эле-
ментарных медикаментов. 
Подобные темы отсутствия 
поднимались даже на засе-
даниях предыдущей качка-
нарской думы. В истории с 
Красноуральской больницей 
«виновных» в этом быстро 
нашли и оштрафовали, од-
нако называть главную при-
чину в прокуратуре все-таки 
не хотят. Или им не велят.

Неизвестные поджигают 
вольеры с собаками

По словам жителей, эти собаки, 
которых пытались поджечь, давно 
кому-то покоя не дают: то лают не по 
расписанию, то дышат не в ту сторо-
ну. Замки с вольера  срывали не один 
раз. Зачем неизвестным понадоби-
лось поджечь животных, находящих-
ся в вольере?  Ведь собаки, находя-
щиеся там, беззащитны и не могут 
выбраться в случае  пожара. 

В качестве меры предосторож-
ности хотелось бы предупредить 
владельцев собак, содержащих их 
в вольерах, а также людей, кто свои 
транспортные средства ставит в ме-
таллические гаражи за домами о по-
явившихся поджигателях. 

Мастера самбо привезли 
золото и серебро

7 октября экологический 
отряд «День горы» вновь 
провел большую экологиче-
скую акцию по ликвидации 
несанкционированных заго-
родных свалок в окрестно-
стях города. 

На этот раз в лесном мас-
сиве по Орлёновской до-
роге. Было частично лик-
видировано три свалки 
строительного мусора, пол-
ностью загружено, вывезено 
и утилизировано два само-
свала «ЗИЛ», два трактора 
«Беларусь» с прицепом и 50 
мешков бытового мусора. В  
акции приняли участие 22 
качканарца.

мастер спорта по самбо Па-
вел Русяев провел несколько 
встреч и поднялся на сере-

бряную ступень пьедестала 
почета в весовой категории 
до 71 кг.

Активисты 
убрали                 
горы мусора

Ре
кл

ам
а

Очередная 
диспансерная 
суббота

13 октября ЦГБ вновь 
приглашает жителей на дис-
пансерную субботу. 

Также в этот день будет до-
полнительно работать при-
вивочный кабинет, где с 8.00 
до 12.00 можно будет поста-
вить вакцину против гриппа.

Для прохождения дис-
пансеризации в субботу не-
обходимо: с 8.00 до 10.00 
обратиться в регистратуру 
взрослой поликлиники за 
амбулаторной картой. Что-
бы результаты анализов 
крови были достоверны, 
нужно прийти натощак. Дру-
гая подготовка не требует-
ся. Диспансеризация — это 
скрининговое обследование, 
которое позволяет выявить 
заболевания на ранних ста-
диях. В этом году диспансе-
ризации подлежат родивши-
еся в 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919 годах.

С 2018 года введены до-
полнительные исследова-
ния, которые проводятся раз 
в два года — это исследова-
ние кала на скрытую кровь 
для граждан в возрасте от 49 
лет до 73, маммография для 
женщин в возрасте от 51 года 
до 69 лет.

В соседнем Красноуральске прокуратура 
обнаружила отсутствие лекарств 
более 40 наименований в чемодане «Скорой»
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Жителей 
приглашают             
в комиссию                 
по ЖКХ

В связи с тем, что го-
родская дума формирует 
новый состав обществен-
ных комиссий, активным 
гражданам предлагают во-
йти в состав обществен-
ной комиссии по решению 
жилищно-коммунальных 
вопросов (и (или) обще-
ственной комиссии по охра-
не окружающей среды при 
постоянной комиссии думы 
КГО по вопросам городско-
го хозяйства, экологии и 
природопользования). 

Работа в комиссии осу-
ществляется на безвозмезд-
ной основе. Желающим  
необходимо заполнить за-
явление до 20 октября в 315 
или 319 кабинетах админи-
страции. Телефон для спра-
вок — 6-88-86. 

9 тысяч 
километров      
на велосипеде

Еще 28 апреля Сергей 
Клюкин из Нижней Туры от-
правился в дальнее путеше-
ствие. 

Отважный турист на же-
лезном коне решил поко-
рить дорогу до Крыма. 28 
сентября он вернулся.

В течение всего путеше-
ствия Сергей вел дневник с 
отчетностями, согласно ко-
торым позади у него 9 тысяч 
350 километров и 254 дня 
пути. 

6 октября Сергей провел 
встречу для жителей Лес-
ного, где рассказал о своем 
путешествии. Он отметил, 
что все обошлось без ДТП и 
проблем со здоровьем, а так 
же, что, несмотря на красо-
ту Крыма, он остается боль-
шим патриотом Урала.  

Как сообщает РБК, Евраз 
Качканарский ГОК и Депар-
тамент лесного хозяйства 
Свердловской области в 
ходе недавнего судебного 
заседания не смогли заклю-
чить мировое соглашение по 
Собственно-Качканарскому 
месторождению (СКМ). 

Стороны вышли на 
компромиссное ре-
шение, но свердлов-
ский арбитраж отка-
зался утвердить их 

соглашение, назвав формули-
ровки расплывчатыми. Кроме 
того, суд указал на неучтен-
ные интересы третьих лиц. 

Спор с областным депар-
таментом лесного хозяйства 
возник в октябре 2017 года 

С 5 по 7 октября в Камен-
ске-Уральском прошел фи-
нальный турнир Первенства 
Свердловской области по 
мини-футболу. 

Качканарская спортив-
ная школа «Олимп» заняла 
второе место в состязании 
среди команд юношей 2007-
2008 г.р., уступив победу 
нижнетагильским спор-
тсменам. 

Перед этим ребятам 
пришлось преодолеть от-
борочные туры,  участие 
в которых принимали 60 
команд, а в финал вышли 
лишь 10 из них. Тем не ме-
нее, ребята доказали, что 
заслуженно оказались на 
пьедестале почета. А кач-
канарец Андрей Ковшов 
стал лучшим вратарем фи-
нального турнира. 

Тренирует ребят Сергей 
Трусов. 

Разработка СКМ 
под вопросом
Суд не разрешает Евразу вести разработку 
на землях лесного фонда

из-за статуса земель. Ведом-
ство запретило Евразу раз-
рабатывать месторождение, 
несмотря на наличие у пред-
приятия лицензии на добы-
чу титаномагнетитовых руд 
на этой территории. 

— Значительная часть 
горного отвода находится 
в орехово-промысловой и 
орехово-плодородной зонах. 
Такие участки относятся к 
«ценным» и «особо защит-
ным» лесам — на их террито-
рии нельзя проводить про-
мышленные мероприятия, 
— приводит РБК цитату из 
материалов дела. 

В январе этого года Кач-
канарский ГОК обжаловал 
решение департамента, и 
уже в конце июня стороны 
составили мировое соглаше-

ние. Министерство природ-
ных ресурсов РФ, предста-
вители Рослесхоза, Роснедр 
и ООО «ЕвразХолдинг» ре-
шили, что надо перевести 
спорные участки из лесного 
фонда в земли промышлен-
ного назначения. Участники 
процесса согласовали доку-
мент о создании рабочей ко-
миссии, которая проконтро-
лирует этот процесс и решит 
«иные неурегулированные 
вопросы обеспечения разра-
ботки СКМ». Стороны гаран-
тируют, что «соглашение не 
нарушает права и законные 
интересы других лиц и не 
противоречит законодатель-
ству РФ». Суд не утвердил 
мировое соглашение.

— Точку в вопросе 
утверждения мирового со-

глашения в этом деле ставить 
рано, поскольку истец подал 
апелляционную жалобу. Спор 
по существу не будет рассмо-
трен в первой инстанции, 
пока апелляция не рассмо-
трит обоснованность отказа 
в утверждении мирового со-
глашения. За это время сто-
роны также могут согласо-
вать новый проект мирового 
соглашения и представить 
его на утверждение суда, — 
рассказал РБК Екатеринбург 
партнер федеральной юри-
дической компании «Арби-
траж.ру» Денис Черкасов.

По данным картотеки дел, 
рассмотрение дела по суще-
ству отложено на 14 ноября. 

В район планируемой тер-
ритории разработки СКМ 
попадает и буддийский мо-
настырь, который ежедневно 
посещают десятки туристов. 
По данным «НК», в мона-
стыре активно продолжается 
строительство и расширение 
объектов. 

«Олимп» взял серебро в области

 «Левада-центр» опубли-
ковал результаты последне-
го опроса, согласно которым 
менее чем за год доверие к 
президенту РФ Владимиру 
Путину как к политику сни-
зилось на 20 процентных 
пунктов. 

Если в ноябре 2017 года 
этот показатель составлял 
59%, то в сентябре 2018 толь-
ко 39%. Причем наибольшее 
падение, по данным анали-
тиков, произошло за послед-
ние три месяца.

Одновременно с 7 до 
13% вырос рейтинг недове-
рия к Путину: он впервые 
поднялся на третье место, 
уступив лишь премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву 
и лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, говорится в 
отчете.

Как пишет Znak.com, ди-
ректор «Левада-центра» Лев 
Гудков в числе причин роста 
недовольства и снижения 
рейтинга президента на-
звал окончание «крымской 

эйфории», накопившуюся 
усталость от состояния мо-
билизации и страха войны. 
Воодушевление по поводу 
этих проектов Путина рез-
ко снизилось. После пре-
зидентских выборов вла-
сти объявили о повышении 
налогов, начался рост цен, 
финальным аккордом стала 
пенсионная реформа. «Люди 
считают, что государство 
пытается решить свои про-
блемы за счет населения… 
Велико было ожидание, что 

Путин отменит закон», — 
прокомментировал Гудков.

Добавим, что, по данным 
«Левада-центра», разочаро-
вались россияне и в других 
прежних фаворитах: рей-
тинг министра обороны Сер-
гея Шойгу упал с 23 до 15%, 
министра иностранных дел 
Сергея Лаврова — с 19 до 10%.

Падение рейтинга власти 
и конкретно президента фик-
сируют все социологические 
службы: ФОМ, ВЦИОМ недав-
но приводили схожие цифры.

У Владимира Путина упал рейтинг

За сдачу 
оружия 
увеличили 
выплаты

Как сообщили в качка-
нарской полиции, по пору-
чению губернатора Евгения 
Куйвашева на 30% увеличен 
размер денежной выплаты 
уральцам, которые добро-
вольно сдадут незаконно 
хранящееся оружие, боепри-
пасы или взрывчатые веще-
ства. 

Так, например, за охот-
ничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом пред-
усмотрена выплата 3300 
рублей, за охотничье огне-
стрельное гладкоствольное 
оружие — 2000 рублей, за 
самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие — 
также 2000 рублей. 
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Новая схема обра-
щения с твердыми 
коммунальными 
отходами в России 
вводится в дей-

ствие с 1 ноября 2018 года. В 
чем ее суть, «Уральскому ра-
бочему» рассказал замести-
тель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов.

– Все полномочия по ор-
ганизации сбора и утили-
зации твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
передаются региональным 
операторам.

В Свердловской области 
будут работать три регио-
нальных оператора – в ка-
ждой из трех администра-
тивно-производственных 
зон: Северной (с центром в 
Нижнем Тагиле), Западной 
(Первоуральск) и Восточной 
(Екатеринбург). При делении 
Свердловской области на три 
округа учитывалось распре-
деление объемов отходов, 
образующихся на территории 
муниципальных образова-
ний. Учтен также тот факт, 
что объекты размещения, за-
хоронения и сортировки от-
ходов должны располагаться 
вдалеке от населенных пун-
ктов, – говорит замминистра.

Компании-операторы 
выбраны по итогам кон-
курса, проведенного ми-
нистерством энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В Восточной зоне 
конкурс выиграло ЕМУП 
«Спецавтобаза», в Северной 
и Западной – соответствен-
но фирмы «Рифей» из Тю-
мени и «ТБО «Экосервис» из 
Первоуральска.

С этими компаниями 
подписаны соглашения, 
в соответствии с которы-
ми региональные операто-
ры должны инвестировать 
средства в развитие комму-
нальной инфраструктуры 
региона, обеспечивающей 
цивилизованное обращение 
с отходами.

– Прежде всего необхо-
димо выстроить эффектив-
ную логистику, начиная с 
мусорного мешка, выбро-
шенного жителем в дворо-
вый контейнер, до места пе-
реработки или захоронения 
отходов, – поясняет Егор 
Свалов. – Выстроить еди-
ную транспортную схему 
вывоза отходов, исключаю-
щую дублирование: по рас-
четам, только оптимизация 
ныне существующих марш-
рутов позволит сэкономить 
до 30% горючего. Создать 
региональную сеть сортиро-
вочных линий, где из массы 
бытового мусора будет из-
влечено все, что можно пе-
реработать, и только беспо-
лезный остаток попадет на 
полигон.

Для этого в каждом ад-
министративно-производ-
ственном округе создана си-
стема межмуниципальных 
центров и мусороперегру-
зочных станций с полигона-
ми. Несанкционированные 
свалки уйдут в прошлое, 
уже существующие придет-
ся ликвидировать собствен-
никам земельных участков, 
где они расположены. В про-
тивном случае свалку убе-
рет региональный оператор 
и выставит счет владельцу 
земли.

По словам замминистра, 
с 1 ноября появится новая 
строчка в платежке – за вы-
воз мусора. Если раньше 
плата за вывоз мусора вхо-
дила в графу «Содержание 
жилья», то теперь она будет 
отражена в разделе «Ком-
мунальные услуги». Важно 
также, что раньше плата за 
вывоз рассчитывалась исхо-
дя из площади занимаемо-
го помещения, а с 1 ноября 
начисление будет осущест-
вляться по количеству про-
живающих в квартире.

Поскольку расценки на 
коммунальные услуги регу-
лируются государством, то 
тарифы на вывоз бытового 
мусора теперь утвержда-
ются Региональной энерге-
тической комиссией. Они 
будут разными для разных 
территорий, поскольку в за-
висимости от условий скла-
дываются разные затраты на 
вывоз мусора, но они обяза-
тельно должны быть эконо-
мически обоснованы. Про-
гнозируемый предельный 
уровень платы – 160 рублей 
с человека в месяц.

Если раньше за квадрат-
ный метр человек платил 
2-2,5 рубля, то теперь, ум-
ножив «мусорный» тариф 
на число проживающих, 
он узнает величину нового 
платежа. Вполне возможно, 
что сумма будет больше. Но 
следует иметь в виду, что на 
нее распространяются все 
льготы и субсидии, которые 
имеет плательщик.

Одно из условий мусор-
ной реформы – строитель-
ство новых мусоросортиро-
вочных заводов.

– В Свердловской области 
работают несколько мусоро-
сортировочных заводов: в 
Екатеринбурге, Каменске-У-
ральском, Первоуральске, 
где выбирается 6–8% фрак-
ций, идущих на переработ-
ку. На лучших предприятиях 
страны этот показатель со-
ставляет 20%.

В мире существуют бо-
лее эффективные техноло-
гии мусоросортировки, но 
стоят они сотни миллионов 
рублей, нам они пока не по 
карману. Поэтому наша за-

дача – максимально отсо-
ртировать бытовые отходы 
до попадания их в общий 
котел, – рассказывает Егор 
Свалов.

Помимо сортировочных, 
есть еще мусороперерабаты-
вающие предприятия.

– На сегодняшний день в 
Свердловской области дей-
ствуют 49 перерабатываю-
щих предприятий. Напри-
мер, макулатура полностью 
перерабатывается на месте, 
полиэтиленовая тара – тоже, 
только часть отправляется в 
Челябинскую область. Там 
же, в Челябинске, находит-
ся предприятие, где бывшие 
в употреблении батарейки 
превращаются в безопас-
ное сырье для химической 
и металлургической про-
мышленности. Если оцени-
вать ситуацию в целом, то, 
конечно, базу переработки 
нужно развивать.

Итак, что же ждет кач-
канарцев с внедрением му-
сорной реформы? Самое 
интересное,  что с 1 ноя-
бря она должна уже фактиче-
ски начать работать, населе-
нию выставят новую строчку 
с новыми суммами, а ника-
ких документов по установ-
лению тарифа на человека 
не подписано до сих пор. По 
предварительной информа-
ции, с 1 ноября качканарцам 
начислят за мусор по 137 
рублей с каждого человека, 
а с 1 января эта сумма повы-
сится до 160 рублей. То есть 
семья из четырех человек в 
следующем году будет пла-
тить за мусор 640 рублей в 
месяц. Это примерно в три 
раза больше, чем население 
платит сейчас. 

Однако, судя по докумен-
там, размещенным на сай-
те РЭК, вывозиться мусор 
из Качканара по-прежнему 
никуда не будет. По край-
ней мере ближайшие годы. 
Отходы по-прежнему будут 
складироваться на полигоне 
«Поток». Реформа рассчита-
на на года, она будет прохо-
дить в несколько этапов. В 
будущем, судя по всему, за 
наши с вами деньги плани-
руется строительство мусо-
росортирующих и мусоропе-
рерабатывающих объектов.

С 1 ноября в России начинается «мусорная» реформа

Мусором займётся 
региональный 
оператор

Платить за мусор 
будем 160 рублей
с человека

Разбирать 
отходы – дорогое 
удовольствие

Перспективы
для качканарцев

А вы готовы 
платить за мусор
по 160 рублей
с человека?
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Работать дольше   
на пять лет

Среди основных условий 
пенсионной реформы — по-
этапное увеличение воз-
раста выхода на пенсию по 
старости (до 65 для мужчин 
и до 60 лет для женщин); 
право выходить на пенсию 
на два года раньше для лю-
дей с большим страховым 
стажем (42 года и 37 лет для 
мужчин и женщин соответ-
ственно) и разработка про-
грамм поддержки занятости 
и переквалификации граж-
дан старшего возраста.

Также президент подпи-
сал закон о введении уго-
ловной ответственности за 
необоснованный отказ в 
приеме на работу или не-
обоснованное увольнение 
предпенсионеров — людей, 
достигших предпенсионно-
го возраста. Таким возрас-
том предлагается считать 
период до пяти лет перед 
возрастом выхода на пен-
сию по старости.

Митинги,                 
протесты и подписи 
не помогли 

Напомним, что о пред-
ложении правительства по-
этапно повысить пенсион-
ный возраст в июне объявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. В первоначальном 
варианте законопроекта воз-
раст выхода на пенсию дол-
жен предполагалось повы-
сить до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин. В пер-
вом чтении в Госдуме ини-
циативу поддержали депута-
ты «Единой России». КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» проголосовали против. 
Поправки вызвали широкий 
общественный резонанс.

По всей стране с июня по 
сентябрь проходили массо-
вые митинги и акции проте-
ста против пенсионной ре-
формы. Митинги в десятках 
городах России организовы-
вали в основном коммуни-
сты, а также оппозиционер, 
руководитель Фонда борьбы 
с коррупцией Алексей На-
вальный. Более 90 процентов 
населения, судя по соцопро-
сам, были против повыше-
ния пенсионного возраста. 
В конце сентября в админи-
страцию президента активи-
сты передали петицию с тре-
мя миллионами подписей 
россиян против пенсионной 
реформы. Однако власть в 
лице депутатов Госдумы и 
президента продемонстри-

ровала, что она не намерена 
считаться с мнением народа.

29 августа в телеобраще-
нии к россиянам Владимир 
Путин заявил, что повыше-
ние пенсионного возраста 
необходимо для обеспече-
ния устойчивости пенсион-
ной системы. Одновременно 
президент предложил «смяг-
чить» правительственный за-
конопроект и повысить пен-
сионный возраст для женщин 
до 60 лет, а также снизить 
пенсионный стаж для выхода 
на досрочную пенсию. Пред-
ложения президента стали 
поправками к законопроек-
ту. Позже Госдума одобрила 
закон в третьем чтении. 

Отрицательный 
эффект                           
для бюджета???

Пенсионная реформа по-
сле президентских поправок 
даст отрицательный финан-
совый результат для госу-
дарства, заявил президент 
Владимир Путин на сове-
щании с правительством во 
вторник, 2 октября. Прави-
тельство должно найти сред-
ства в федеральном бюджете 
для финансирования этих 
изменений, сказал Путин.

Владимир Путин впервые 
публично признался в том, 
что по сути власти допустили 
просчет, когда занимались 
планированием пенсион-
ной реформы. В частности, 
ошибка была допущена в тот 
момент, когда чиновники 
пытались проанализировать 
конечный результат. В итоге 
они попросту просчитались.

— При планировании пен-
сионной реформы прави-
тельство исходило из того, 
что будет положительный 
финансовый результат в те-
чение нескольких лет от этих 
мероприятий, но после при-
нятия президентских попра-
вок стало ясно, что не будет 
никакого дохода от меропри-
ятий по изменению пенси-
онной системы, а, наоборот, 
правительство должно будет 
отфинансировать предло-
женные президентом по-
правки, — сказал президент.

Нафига козе баян
Первый вице-премьер 

Антон Силуанов, отвечая Пу-

тину, сообщил, что Минфин 
будет увеличивать транс-
ферты Пенсионному фонду 
из федерального бюджета, 
чтобы профинансировать 
президентские поправки. 
Объем этих дополнительных 
трансфертов в первое время 
составит порядка 100 млрд. 
рублей в год, а в целом по-
требуется дополнительно 
более 500 млрд. рублей в те-
чение шести лет.

 То есть у россиян забрали 
пенсии за пять лет, а теперь 
еще нужно 500 миллиардов 
из бюджета для того, чтобы 
провести реформу. Ну ведь 
гениально же! После нео-
жиданного заявления пре-
зидента у многих россиян 
возник вопрос: а зачем тогда 
надо было всё это затевать? 
К тому же если по данным 
Минфина профицит бюдже-
та в 2018 году оценивается 
в 3 триллиона рублей. Зна-
чит, есть в бюджете деньги, 
и можно было обойтись без 
грабежа граждан России.

Государство обещало, что 
после принятия пенсионной 
реформы нынешним пенси-
онерам добавят по тысяче 
рублей к пенсии. Причем, 
индексация будет приме-
няться только для нерабо-
тающих пенсионеров. Для 
работающих пенсионеров 
индексация отменена с 2016 
года. Хотя вопрос: неужели 
есть еще люди, которые ве-
рят в обещания государства?

Еще 6 процентов 
отчислений                             
с зарплаты

Мало того, государство 
планирует увеличить отчис-
ления с зарплаты (помимо 13 
процентов подоходного на-
лога и 22 процентов в Пенси-
онный фонд, соцстрах и ОМС) 
еще на 6 процентов в счет на-
копительной части пенсии.

Центробанк РФ и Минфин 
России выработали единую 
стратегию, согласно которой 
отчисления в накопительную 
часть будет делать не работо-
датель, а сам работник. Имен-
но с него будет брать взносы 
работодатель, в обязанность 
которого войдёт формирова-
ние Индивидуального пенси-
онного капитала (ИПК) в Не-
государственном пенсионном 
фонде (НПФ), сообщает РБК. 

Ранее предполагалось, 
что Минфин запустит но-
вый механизм отчислений в 
2019 году, но позднее сроки 
были перенесены на январь 
2020 года. Точных данных о 
расчетных сроках внедрения 
новой системы нет, так как 
документ до сих пор не опу-
бликован. Вступление граж-
дан в процесс формирования 
ИПК должно было произойти 
автоматически, то есть «по 
умолчанию». Работодатель 
сможет автоматически под-
ключать работника к оплате 
страховых взносов в ИПК, не 
спрашивая его согласия, а 
лишь поставив его в извест-
ность о том, что порядок вы-
плат был изменён.

 При этом новые условия 
предполагают увеличение 
отчислений в ИПК с 0% в пер-
вый год до 6% через пять лет. 
Если прибавить сюда подо-
ходный налог, который также 
удерживается из заработной 
платы, общий размер выплат 
увеличится почти в 1,5 раза. 
Всё это может затронуть поч-
ти 76,7 млн. россиян, доходы 
которых и без этого не слиш-
ком высоки. Теоретически 
от участия в новой системе 
можно будет отказаться, но, 
поскольку механизм отказа 
не прописан, можно предпо-
ложить, что сделать это будет 
проблематично. 

Поле чудес                           
в стране дураков

Давайте не забывать, что 
про накопительную часть 
пенсии мы уже проходили, и 
все накопления россиян были 
заморожены с 2014 года. 

Главным минусом данной 
заморозки является невоз-
можность начисления денег 
граждан в негосударственные 
пенсионные фонды, где их 
средства могли размещать-
ся на финансовых рынках. 
То есть накопленная часть, 
полученная с трудоустроен-
ных граждан в НПФ, могла бы 
быть вложена, инвестирова-
на в различные проекты, что 
могло бы развивать страну в 
разных ее сферах.

Экономия на накопитель-
ной части пенсии дает госу-
дарству ежегодно дополни-
тельные сотни  миллиардов 
рублей. Презентованную в 
2013 году в качестве разовой 
меры «заморозку» решено 
использовать как полноцен-
ный инструмент сокраще-
ния дефицита бюджета.

Для обычных граждан 
многолетняя заморозка их 
накопительной части озна-
чает, что тех 6%, которые 
отчисляет работодатель с 
каждой зарплаты работника 
в ПФР, в виде денег фактиче-
ски не существует — все идет 
на текущие расходы страны. 
Поступившую денежную 
массу обещают учесть в виде 
баллов, однако чего будет 
стоить этот балл при насту-
плении пенсионного возрас-
та, сейчас не скажет никто.

По оценкам экспертов, 
заморозка накопительной 
части пенсий, безусловно, 
скажется на сумме дальней-
ших пособий по старости. 
Такая длительная заморозка 
не останется незамеченной, 
так как все эти годы финан-
сы распределялись на лата-
ние дыр в бюджете, а не на 
развитие экономики.

Юлия Кравцова

Плакала 
наша пенсия
Путин подписал закон 
о повышении пенсионного возраста

Вот и свершилось исто-
рическое, судьбоносное 
событие, которого так бо-
ялось в последнее время 
большинство россиян. 3 
октября президент подпи-
сал поправки в пенсионное 
законодательство, главная 
среди которых — повыше-
ние пенсионного возраста.

1958
 1959
  1960
   1961
    1962
     1963*

2018
  2020
    2022
      2024
        2026
              2028

1963
 1964
  1965
   1966
    1967
     1968*

2018
  2020
    2022
      2024
        2026
              2028

* Пенсионная реформа не коснется мужчин, родившихся 
до 1959 года, и женщин, родившихся до 1964 года. Мужчины, 
родившиемся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию 
в возрасте 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, 
будут выходить на пенсию в возрасте 60 лет.

Для мужчин
год рождения

Для женщин
год рождения выход на пенсию

выход на пенсию

График выхода на пенсию согласно 
изменениям в пенсионной реформе
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Вопрос психологу

В школах со второ-
го класса дети начинают 
бесплатно изучать ан-
глийский язык, в каждом 
классе есть нормативы по 
часам. 

Родители учеников 
школы №7 интересуют-
ся, почему за эти же часы, 
как в других школах, в их 
образовательном учреж-
дении взимают дополни-
тельно плату за изучение 
иностранного языка. За-
конно ли это и вправе ли 
родители отказаться от 
этой платы?

Из звонка в редакцию
Отвечает Марина Маль-

цева, начальник Управле-
ния образования г.Качка-
нар:

— По информации, пред-
ставленной директором 
школы №7 Устюжаниной 
С.Н., в соответствии с учеб-
ным планом со второго по 
четвертый класс английский 
язык ведется в количестве 2 
часов в неделю за счет бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации. Дополнительная 
родительская плата за эти 
часы не взимается. 

В соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 26.12.2012 г (с 

В прошлом году адми-
нистрация и УГХ обещали 
сделать дворовые терри-
тории по программе Ком-
фортной городской среды. 
Администрация так широ-
ко рекламировала эту про-
грамму, всех призывала в 
ней участвовать. 

Были определены адре-
са и поданы заявки с 11-35, 
Свердлова, 13, 11-13.  Зая-

— Трехлетний ребёнок 
не хочет ходить в садик. 
Даже чесаться начинает, 
как вспомнит, что в садик 
нужно. Истерики. Не знаю, 
что делать. Боится садика. 
Воспитательница говорит, 
никто не обижает его.

О т в е ч а е т 
детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Так как 
речь идёт о 
3-летнем ре-
бёнке, то можно предпо-
ложить, что, по меньшей 
мере, один год он посещает 
детский сад. Процесс пси-
хологической адаптации к 
новым условиям в раннем 
возрасте длится от трёх ме-
сяцев до года. Если ваш ре-
бёнок успешно справился со 
сменой режима дня, усвоил 
правила детского сада и по-
ведения в коллективе, но 
продолжает отказываться 
посещать его, значит, надо 
усматривать причины тако-
го поведения в его коммуни-
кативных навыках или лич-
ностной тревожности. 

Описанное вами поведе-
ние ребёнка свидетельству-
ет о некой эмоциональной 
напряжённости, тревожно-
сти, когда заходит разговор 
о детском саде. Если у вас 
есть возможность, то по-
пробуйте понаблюдать за 

его общением с взрослыми 
(воспитателями) и детьми, 
когда он находится на ве-
черней прогулке в детском 
саду или детской площад-
ке. Касаемо общения со 
взрослыми — безусловно, 
родители, воспитатели, а в 
последующем и педагоги 
являются значимыми людь-
ми, которые имеют автори-
тет в глазах ребёнка. То, как 
сложится взаимодействие 
с ними, во многом будет 
определять успешность со-
циальной адаптации и чув-
ство уверенности в себе у 
вашего малыша. 

Авторитарный (пода-
вляющий волю и желания) 
стиль воспитания, конечно, 
является нежелательным. 
Взрослый должен уметь вы-
слушать ребёнка, тактично 
скорректировать его неже-
лательное поведение, дать 
возможность отразить ак-
туальные эмоции и помочь 
раскрыть зарождающиеся 
таланты. 

Ребёнок, в свою очередь, 
должен научиться доверять 
взрослому, уметь слышать 
и слушаться, уважительно 
относиться. Все эти состав-
ляющие относятся к эмоци-

ональному контакту взрос-
лого и ребёнка. Если всё это 
присутствует у вашего ма-
лыша, то обратите внима-
ние на то, как он взаимодей-
ствует с детьми: умеет ли 
знакомиться, вести совмест-
ную игру, правильно реаги-
ровать на агрессию, напор со 
стороны других детей и вы-
ражать свои эмоции и жела-
ния. Если в этом возникают 
некоторые затруднения, то 
можно мягко, ненавязчиво 
дать совет, при этом исполь-
зуя эмоциональное поощре-
ние: объясняйте спокойно, 
поддержите улыбкой. Хоро-
шим примером правильно-
го поведения могут послу-
жить герои мультфильмов 
или детских книг. 

Ещё один немаловаж-
ный момент — как правило, 
у тревожной мамы растёт 
тревожный ребёнок. Проа-
нализируйте то, как вы сами 
реагируете на стрессовые 
ситуации, негативные мо-
менты в жизни — ребёнок 
может копировать ваши 
эмоции и поведение, взра-
щивая в себе чувство страха, 
тревожности. Помогите ему 
обрести уверенность в своих 
возможностях!

вители собирали докумен-
ты, делали дизайн-про-
екты благоустройства 
своего двора. Почему ни 
одна придомовая террито-
рия по этой программе не 
была благоустроена в этом 
году? 

Татьяна
Отвечает замглавы по 

городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев:

Платный английский 
в школе? 
Нет, не знаем!

изменениями), ст. 101 «Орга-
низации, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность, вправе осуществлять 
деятельность за счет средств 
физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об 
оказании платных образова-
тельных услуг. 

Платные образователь-
ные услуги представляют со-
бой осуществление образо-
вательной деятельности по 
заданиям и за счет средств 
физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об 
оказании платных образова-
тельных услуг». 

В соответствии с зако-
нодательством платная 
образовательная услуга 
«Английский язык в играх, 
стихах и песнях», оказывае-
мая учащимся 2-4 классов в 
количестве 1 часа в неделю, 
осуществляется в соответ-
ствии с запросом родителей 
и на основании договоров об 
оказании платных образова-
тельных услуг. 

Пользуются данной услу-
гой только те дети, родители 
которых заключили договор 
со школой. Количество де-
тей, пользующихся данной 
услугой меньше, чем коли-
чество детей, обучающихся в 
данных классах.

У тревожной мамы – 
тревожный ребенок

Шиш вам, 
а не благоустройство дворов

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии.  

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

Подскажите, куда можно 
принести использованные 
батарейки, чтобы их пра-
вильно утилизировали? В 
городе существуют такие 
специальные контейне-
ры? А то приходится про-
сто выбрасывать, но это же 
очень вредно для экологии. 
Прямо совесть замучила.

Недавно прочитал, что 
олово, ртуть, цинк, маг-
ний, никель, кадмий, 

В редакцию газеты обра-
тились жители 41-го дома в 
10 микрорайоне, рассказав-
шие о провале земли около 
третьего подъезда.

— Около третьего подъ-
езда женщины садят цветы. 
Периодически грунт прова-
ливается. Мы подкладываем 
досочку, но это не спасает. С 
2016 года пытаемся добиться 
от УЖК устранения причины 
провала земли, они подсы-

Как правильно 
выбрасывать батарейки?

свинец – все эти тяже-
лые металлы содержат-
ся в обычных батарейках 
типа АА и ААА. Эколога-
ми подсчитано, что одна 
«пальчиковая» батарей-
ка загрязняет порядка 20 
квадратных метров по-
чвы!

Дмитрий 
В УЖК «Наш дом» на во-

прос читателя дали такой 
ответ:

А вдруг дети 
провалятся?

пали высевами, но это не 
помогает. Земля все равно 
уходит. А вдруг дети однаж-
ды провалятся? — задаются 
вопросом жильцы. 

По всей вероятности, ви-
ной тому подземные воды. 
Есть ли серьезная опас-
ность для жильцов — этим 
вопросом должны заняться 
совместно администрация 
города и управляющая ком-
пания. 

— Дворовые территории 
Качканарского городского 
округа, заявленные на бла-
гоустройство в 2018 году, 
не прошли в Министерстве 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Свердловской области отбор, 
исходя из проходного балла 
по условиям отбора.

— Да, в городе есть специ-
альные контейнеры для сбо-
ра подобных опасных отхо-
дов: батареек, ртутных ламп, 
ртутных термометров. 

В холле УЖК «Наш дом» 
на первом этаже установ-
лен желтый контейнер. 
Подобный пункт приема 
есть по адресу: 10-5 (бюро 
учета энергоресурсов) и на 
хоздворе ЖКХ по адресу: 
4а-70.

От редакции: О том, что школа №7 «славится» обилием 
платных образовательных услуг, известно многим качканар-
цам. Подобные платные услуги есть и в других школах, но 
именно в этом образовательном учреждении они пользуются 
особым спросом. 

Со слов родителей учеников школы №7, отказаться от этих 
услуг невозможно: часы платных занятий включают в рас-
писание уроков, а значит, ребенок вынужден их посещать, а 
родители вынуждены их оплачивать. Складывается двоякая 
ситуация, при которой родители и дети оказываются в без-
выходном положении: остается либо вместе со всеми согла-
шаться на платные услуги, либо идти против течения и де-
лать из своего ребенка изгоя. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 15 ок тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Свет ла на” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Поз нер”. [16+].
00.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.20 “Мод ный при го вор”.
04.15 “Кон троль ная за куп ка”.

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

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Лас точ ка” [12+].
23.45 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.25 Т/с. “Лед ни ков” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Бал ти ка кре-
пос тная.

07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. “Ав-
то бус для Мар ти на Лю те ра 
Кин га”.

07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.40 Т/с. “Бо гач, бед няк...”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Га ли на 

Ула но ва. Встре ча со зри-
те ля ми”.

12.10 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Во ло год ские мо ти вы”.

12.20, 18.45, 00.40 Власть фак та. 
“Рус ские ди ас по ры”.

13.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Плит виц кие озе ра. Вод ный 
край и на ци ональ ный парк 
Хор ва тии”.

13.20 Ли ния жиз ни. М. Ло шак.
14.15 Д/ф. “Ал маз ная грань”.
15.10 “На этой не де ле... 100 

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

15.40 “Аго ра”.
16.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Трам вай Пи роц ко го”.
17.00 Д/ф. “Свин цо вая от те пель 

61-го. Де ло ва лют чи ков”.
17.45 Мас тер- клас сы III Меж-

ду на род ной му зы каль ной 
ака де мии XI Зим не го 
меж ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств в Со чи.

18.40 Цвет вре ме ни. Ва си лий По-
ле нов. “Мос ков ский дво рик”.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ве ли кая тай на ма те-

ма ти ки”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с А. Нет реб ко и Ю. 
Эй ва зо вым.

23.30 Цвет вре ме ни. Жорж- Пь ер 
Се ра.

00.00 Мас тер ская Дмит рия Кры-
мо ва.

01.20 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Гро ты Юн га на. Мес то, где 
буд дизм стал ре ли ги ей 
Ки тая”.

02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Фь-

орд Илу лис сат. Там, где 
рож да ют ся ай сбер ги”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 “6 кад-

ров”. [16+].
07.00, 12.55 Д/ф. “По нять. Прос-

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

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

[16+].
13.55 Х/ф. “У ре ки два бе ре га” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Я те бя ни ко му не 

от дам” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Ра не ное сер дце” 

[16+].
04.05 Д/с. “Ма ма, я рус ско го люб-

лю” [16+].
06.00 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

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

13.25, 14.50, 18.15 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 14.55 Х/ф. “Не от ре ка ют ся 

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

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10, 01.55 “По еха ли по Ура лу”. 

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

[12+].
13.30 Х/ф. “Бе лый взрыв” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.05 Со бы тия. Спорт.
20.30 Со бы тия.
21.00, 00.55 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.35, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ан тис най пер” [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

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

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

“Се год ня”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
11.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Иг ра на 

по вы ше ние” [16+].
21.00 Т/с. “Ско рая по мощь” [16+].
23.00 Т/с. “Чет вер тая сме на” 

[16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.25 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.25 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Выс трел в ту ма не” 

[16+].
09.45 Д/ф. “Ни ко лай и Ли лия 

Гри цен ко. От вер жен ные 
звёз ды” [12+].

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

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

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

13.40 “Мой ге рой. Юрий Куз не-
цов”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.35 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Жди те не ожи дан но го” 

[12+].
20.00, 02.15 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Стра на доб рой на деж ды”. 

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

Не из вес тные бра ки звезд”. 
[12+].

01.25 Д/ф. “Убий ство, оп ла чен-
ное нефтью” [12+].

04.20 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Аро мат 

тюль па нов”. [12+].
11.30 “Кри вое зер ка ло”.
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Ком му нал-

ка”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Пол: Сек рет ный ма-

те ри аль чик” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. “Яс но ви дец” [12+].
05.00 “Тай ные зна ки. Осо бо опас-

но. До маш ние жи вот ные”. 
[12+].

05.30 “Тай ные зна ки. Фак тор рис-
ка. При вив ки”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 

21.20 Но вос ти.
09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч! 

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

10.50 Фут бол. Ли га на ций. Поль-
ша - Ита лия.

13.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. Пря-
мая тран сля ция из Мос квы.

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

17.55 Фут бол. Ли га на ций. Рос-
сия - Тур ция.

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

20.20 То таль ный фут бол.
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА. Пря мая 

тран сля ция.
23.55 Фут бол. Ли га на ций. Ис-

па ния - Ан глия. Пря мая 
тран сля ция.

02.15 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Спор-
тив ная гим нас ти ка. Фи на лы 
в от дель ных ви дах. Пря мая 
тран сля ция из Ар ген ти ны.

04.40 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Лег кая 
ат ле ти ка. Тран сля ция из 
Ар ген ти ны.

05.40 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Прыж ки 
в во ду. Де вуш ки. Трам плин 
3 м. Тран сля ция из Ар ген-
ти ны.

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

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 “Где ло ги ка?” 

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

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

[16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Тан цы”. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли-
ция” [16+].

22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35 “Co medy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

[16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/ф. “Звез дный от ряд” 

[12+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. “Я объ яв-

ляю вам вой ну” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.50 Х/ф. “Без пра ва на ошиб ку” 

[12+].
13.25, 14.05 Т/с. “Ан ге лы вой ны” 

[16+].
18.40 Д/с. “Со вет ские груп пы 

войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Юж ная груп па войск” [12+].

19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Фа-
шизм. Но вая вер сия”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “По жар в 
гос ти ни це “Рос сия” [12+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Ору жие Пер вой ми ро-

вой вой ны”. “Жат ва смер ти” 
[12+].

00.35 Т/с. “В ле сах под Ко ве лем”.
04.30 Х/ф. “Ес ли враг не сда ет-

ся...” [12+].

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

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

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

“Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Те лох ра ни тель кил-

ле ра” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Не че го те рять” [16+].
02.15 Х/ф. “Маль чиш ник в Ве га-

се” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 Х/ф. “За щит ни ки”. “Пат ри-

от” [12+].
08.30 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.50 М/ф. “Зве ро по лис”.
12.00 Х/ф. “Седь мой сын” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” 

[12+].
23.15, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком”. [18+].
02.00 Х/ф. “Кни га Илая” [16+].
04.10 Т/с. “По ло са тое счастье” 

[16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 

“Из вес тия”.
05.25 “Бра та ны 2”. [16+].
05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Т/с. “Бра-
та ны 2” [16+].

17.00, 18.00 Т/с. “Бра та ны 3” 
[16+].

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

пуск”.
00.25, 01.20 Т/с. “Ка мен ская”. 

“Сте че ние об сто ятельств” 
[16+].

02.20, 03.20 Т/с. “Ка мен ская”. “Иг-
ра на чу жом по ле” [16+].

04.05, 04.55 Т/с. “Ка мен ская”. 

“Убий ца по не во ле” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.15 “Улет ное ви-

део”. [16+].
06.25, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Учи тель в за ко не” 

[16+].
15.05 Т/с. “Учи тель в за ко не. Про-

дол же ние” [16+].
17.55 “Ути ли за тор 2”. [12+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 Т/с. “Фар го 3” [18+].
03.20 Т/с. “Фар го 3” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “По езд 

ди но зав ров”, “Лун тик и его 
друзья”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Друж ба - это чу до”.
10.25 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.50 М/ф. “Наш друг Пи ши чи-

тай”.
12.20 М/ф. “Ох и Ах”.
12.35 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
15.05 М/с. “Со ник Бум”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Прик лю че ния Бар би в 

до ме меч ты”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.30 Т/с. “Семья Све то фо ро вых. 

Про дол же ние”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.30 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.50 М/с. “Ро бод зя ки”.
04.10 М/ф. “Хвос ты”.
04.30 М/ф. “Зо ло тые ко лосья”.
04.50 М/ф. “Ду доч ка и кув шин-

чик”.
05.00 М/ф. “Сказ ка ста ро го ду ба”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

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

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

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

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

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

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

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

ти про ект. [12+].
20.00 “Та та ры”. [12+].
21.00, 00.40 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
23.00 “Я об ни маю гло бус”. [12+].
23.15 “Пла мя ми ло сер дия”. [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

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

[6+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 16 ок тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Свет ла на” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.10 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Лас точ ка” [12+].
23.45 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.25 Т/с. “Лед ни ков” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква ком по-
зи тор ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Пес-

тум и Вел ла. О не из мен ном 
и пре хо дя щем”.

08.40, 16.25 Т/с. “Бо гач, бед-
няк...”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 ХХ век. “Жизнь и жи тие 

Ав ва ку ма”.
12.10 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Лес ной дух”.
12.20, 18.40, 00.50 “Тем вре ме-

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

орд Илу лис сат. Там, где 
рож да ют ся ай сбер ги”.

13.25 “Мы - гра мо теи!”.
14.05 Д/ф. “Ве ли кая тай на ма те-

ма ти ки”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”. Марк За-

ха ров.
17.45 Мас тер- клас сы III Меж-

ду на род ной му зы каль ной 
ака де мии XI Зим не го меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств в Со чи.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Плит виц кие озе ра. Вод ный 
край и на ци ональ ный парк 
Хор ва тии”.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сек ре ты Лу ны”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Д/с. “За пе чат лен ное вре-

мя”. “Ог ни ки но фес ти ва ля”.
00.00 Д/ф. “Ели за ве та Ле он ская. 

Чем плас тин ка чер ней, тем 
ее до иг рать не воз мож ней”.

01.35 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Под вес ной па ром в Пор-
ту га ле те. Мост, ка ча ющий 
гон до лу”.

Профилактика.

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

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

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

[16+].
14.05 Х/ф. “У ре ки два бе ре га” 

[16+].
18.00, 23.40 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “В пол день на прис та-

ни” [16+].
22.40 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Ря би ны гроздья 

алые” [16+].
Профилактика.

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.15 Но вос-

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

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

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 “По мо ги де-
тям”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00 Х/ф. “Не от ре ка ют ся лю-

бя...” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 00.55 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре-

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

[12+].
15.25 Х/ф. “Ан тис най пер” [16+].
17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис-

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

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

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Ба рыс” (Ас та на). 
В пе ре ры вах - “Со бы тия”. 
Пря мая тран сля ция.

22.20, 02.15 “Со бы тия”. [16+].
22.50 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.20 Х/ф. “Ан тис най пер 2: двой-

ная мо ти ва ция” [16+].
03.00 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.50 “Дей ству ющие ли ца”.

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

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

“Се год ня”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
11.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Иг ра на 

по вы ше ние” [16+].
21.00 Т/с. “Ско рая по мощь” [16+].
23.00 Т/с. “Чет вер тая сме на” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
03.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
10.35 Д/ф. “Ко ро ли эпи зо да. 

Эраст Га рин” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50, 02.00 Х/ф. “Чис то ан глий-

ское убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Свет ла на Кол-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Жди те не ожи дан но-

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

Убой ная си ла”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Дмит рий Марь-

янов”. [16+].
00.30 “Со вет ские ма фии. Гроб с 

пет руш кой”. [16+].
01.25 “Об лож ка. Боль шая кра со-

та”. [16+].
03.25 Д/ф. “На деж да Ру мян це-

ва. Во всем про шу ви нить 
лю бовь...” [12+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Путь к се-

бе”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” 

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

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Дру жин ни ки” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

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

опас но. Про фес сии”. [12+].
04.45 “Тай ные зна ки. Осо бо 

опас но. Иг руш ки”. [12+].
05.15 “Тай ные зна ки. Фак тор рис-

ка. Ви та ми ны”. [12+].
Профилактика.

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 

22.55 Но вос ти.
09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч! 

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

11.05 То таль ный фут бол. [12+].
12.05 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 

Груп по вой этап. Пря мая 
тран сля ция из Япо нии.

14.10 Фут бол. Ли га на ций. Бос-
ния и Гер це го ви на - Се вер-
ная Ир лан дия.

16.45 Фут бол. Ли га на ций. Ис-
лан дия - Швей ца рия.

18.55 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
1/4 фи на ла. Ми ха ил Ало ян 
про тив Зо ла ни Те те. Рус-
лан Фай фер пртив Эн дрю 
Та би ти. Тран сля ция из 
Ека те рин бур га. [16+].

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

23.00 Все на фут бол!
23.35 Фут бол. Ли га на ций. Фран-

ция - Гер ма ния. Пря мая 
тран сля ция.

02.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. “Мак ка би”.

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

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

вой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30 Т/с. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли-
ция” [16+].

21.00, 05.10, 06.00 “Им про ви за-
ция”. [16+].

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

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

[16+].
01.35 “Co medy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

[16+].

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

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05 Т/с. “От рыв” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Со вет ские груп пы 

войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Се вер ная груп па войск” 
[12+].

19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Ни ко лай 
Ка ма нин. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. 
“Фаль ши во мо нет чик №1. 
Ге ний из га ра жа”. [16+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Ору жие Пер вой ми-

ро вой вой ны”. “На ос трие 
про ры ва” [12+].

00.35 Х/ф. “Трое выш ли из ле са” 
[12+].

02.30 Х/ф. “Зер ка ло для ге роя” 
[12+].

05.05 Д/ф. “Прек рас ный полк. 
Софья” [12+].

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

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

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

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

[16+].
17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мас ка” [16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Джо на Хекс” [16+].

Профилактика.

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

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

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

роль Джу ли ан!”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.40 Х/ф. “Блон дин ка в за ко не”.
11.40 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” 

[12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” 

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

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

би мое”. [16+].
Профилактика.

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

“Из вес тия”.
05.25 “Ка мен ская”. “Убий ца по не-

во ле”. [16+].
06.10, 07.10 Т/с. “Ка мен ская”. 

“Смерть ра ди смер ти” [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.20 Т/с. 
“Бра та ны 3” [16+].

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

пуск”.
00.25, 01.25 Т/с. “Ка мен ская”. 

“Шес тер ки уми ра ют пер вы-
ми” [16+].

02.30, 03.30 Т/с. “Ка мен ская”. 
“Смерть и нем но го люб ви” 
[16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].
06.55, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.35, 20.00 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. 

[16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Учи тель в за ко не. 

Про дол же ние” [16+].
17.55 “Ути ли за тор 2”. [12+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.05 Т/с. “Фар го 3” [18+].

Профилактика.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “По езд 

ди но зав ров”, “Лун тик и его 
друзья”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Друж ба - это чу до”.
10.25 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Ко те нок по име ни 

Гав”.
12.25 М/ф. “Птич ка Та ри”.
12.35 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

и его друзья”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
15.05 М/с. “Со ник Бум”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Прик лю че ния Бар би в 

до ме меч ты”.
20.20 М/с. “Чет ве ро в ку бе”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.30 Т/с. “Семья Све то фо ро-

вых. Про дол же ние”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.30 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.50 М/с. “Ро бод зя ки”.
04.10 М/ф. “Кош кин дом”.
04.40 М/ф. “Ос тров оши бок”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

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

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

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

[6+].
18.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
20.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Йо ке-
рит” (Хель син ки). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Точ ка опо ры” [16+].
00.40 “Ба ты ры” [6+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Т/с. “Ка тя” [16+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 17 ок тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Свет ла на” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Лас точ ка” [12+].
23.45 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.25 Т/с. “Лед ни ков” [16+].

КУЛЬТУРА
Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Как пес ня 

жа во рон ка... Сер гей Яков-
ле вич Ле ме шев”.

12.10 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Бе рес та- бе рес та”.

12.20, 18.40, 00.45 “Что де лать?”.
13.05 Ми ро вые сок ро ви ща. “Пес-

тум и Вел ла. О не из мен ном 
и пре хо дя щем”.

13.25 Ис кус ствен ный от бор.
14.05, 20.45 Д/ф. “Сек ре ты 

Лу ны”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с А. Нет реб ко и Ю. 
Эй ва зо вым.

16.25 Т/с. “Бо гач, бед няк...”.
17.45 Мас тер- клас сы III Меж-

ду на род ной му зы каль ной 
ака де мии XI Зим не го меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств в Со чи.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Под вес ной па ром в Пор-
ту га ле те. Мост, ка ча ющий 
гон до лу”.

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

ши!”.
21.40 Аб со лют ный слух.
22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
23.10 Д/с. “За пе чат лен ное вре-

мя”. “Де вуш ки из уни вер ма-
га “Мос ква”.

00.00 Д/ф. “Алек сандр Ка ля гин и 
“Et ce te ra”.

02.25 Ге нии и зло деи. Аль фред 
Но бель.

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

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

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

[16+].
14.10 Х/ф. “Один един ствен ный 

и нав сег да” [16+].
18.00, 23.30 “6 кад ров”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ка кой она бы ла” 

[16+].
22.30 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “За пас ной ин стинкт” 

[16+].
04.35 Д/с. “Ма ма, я рус ско го люб-

лю” [16+].
05.35 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
16.00, 16.40 “По го да на “ОТВ”. 

[6+].
16.05 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
16.45 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

рия” [16+].
19.00 Бас кет бол. Су пер ку бок 

Ев ро пы. “УГМК” - “Га ла та-
са рай” (Тур ция). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
“Со бы тия”.

20.40 Со бы тия.
21.10, 01.25 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
22.10, 02.30, 04.30, 05.30 “Со бы-

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

ем Ени ным”. [16+].
22.50, 00.45, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.10 Х/ф. “Ан тис най пер 3: но-

вый уро вень” [16+].
01.05 “О лич ном и на лич ном”. 

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

[12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

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

“Се год ня”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
11.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Иг ра на 

по вы ше ние” [16+].
21.00 Т/с. “Ско рая по мощь” [16+].
23.00 Т/с. “Чет вер тая сме на” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
03.05 “Чу до тех ни ки”. [12+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Про фи лак ти ка.
14.00 “Мой ге рой. Тать яна Ве де-

не ева”. [12+].
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
15.00, 02.35 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Где- то на краю све та” 

[12+].
20.00, 02.15 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Уро ки плас ти ки”. 

[16+].
00.30 “Про ща ние. Олег Еф ре-

мов”. [16+].
01.25 Д/ф. “Ошиб ка пре зи ден та 

Клин то на” [12+].
04.20 Х/ф. “Двое” [16+].

ТВ-3
Профилактика.

10.00 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне. Тай ный 

аборт”. [12+].
13.00 “Не ври мне. По ту сто ро-

ну”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Бан ка со ка”. 

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

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

лю бовь”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” 

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

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Смер тель ные гон ки 

2050” [16+].
01.00 Т/с. “Сны”. [16+].

МАТЧ ТВ
Профилактика.
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 

00.40 Но вос ти.
12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все на 

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

13.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

15.05 Фут бол. Ли га на ций. Ир-
лан дия - Уэльс.

17.35 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Бель гия - Ни дер-
лан ды.

19.45 Фут бол. Ли га на ций. Ук ра-
ина - Че хия.

22.40 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Фе нер бах че”. 
Пря мая тран сля ция.

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

02.00 III Лет ние юно шес кие 

Олим пий ские иг ры. Бокс. 
Муж чи ны. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Ар ген ти ны.

03.30 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Прыж-
ки в во ду. Сме шан ные 
ко ман ды. Тран сля ция из 
Ар ген ти ны.

04.00 Х/ф. “Круг бо ли” [16+].
05.40 Сме шан ные еди но бор ства. 

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

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 “Где ло ги ка?” 

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

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

вой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.30 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-
га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли-
ция” [16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35 “Co medy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

[16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/ф. “Ан дре ев ский флаг” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. “Чер ные кош ки” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Со вет ские груп пы 

войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Цен траль ная груп па войск” 
[12+].

19.35 “Пос лед ний день”. Ге ор гий 
Греч ко. [12+].

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

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Ору жие Пер вой ми-

ро вой вой ны”. “Воз душ ная 
тре во га” [12+].

00.35 “Наг ра дить”. [12+].
02.20 Х/ф. “Кор тик”.
04.00 Х/ф. “До жи вем до по не-

дель ни ка”.

РЕН ТВ
Профилактика.
10.00, 04.20 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но вос-

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Шер лок Холмс: иг ра 

те ней” [16+].
22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Эф фект ба боч ки” 

[16+].

СТС
Профилактика.
06.35 М/с. “Шоу мис те ра Пи бо ди 

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

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

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

краю”.
09.30 Х/ф. “Блон дин ка в за ко не 

2” [12+].
11.25 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” 

[12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Вой на ми ров Z” [12+].
23.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

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

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

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 

“Из вес тия”.
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.15 Т/с. 
“Бра та ны 3” [16+].

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

пуск”.
00.25, 01.25 Т/с. “Ка мен ская”. 

“Чу жая мас ка” [16+].
02.20, 03.25 Т/с. “Ка мен ская”. “Не 

ме шай те па ла чу” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 “Улет ное ви део”. 

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

рии”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.10, 19.30, 23.30 “До рож ные 

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

0”. [16+].
11.05, 18.30 “Ути ли за тор 5”. 

[16+].
12.05 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 Т/с. “Учи тель в за ко не. 

Про дол же ние” [16+].
17.55 “Ути ли за тор 2”. [12+].
21.30 “Ре ша ла”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.05 Т/с. “Фар го 3” [18+].
03.45 Т/с. “Фар го 3” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “По езд 

ди но зав ров”, “Лун тик и его 
друзья”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Друж ба - это чу до”.
10.25, 20.20 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Ма лыш и Кар лсон”.
12.15 М/ф. “Кот в са по гах”.
12.35 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

и его друзья”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
15.05 М/с. “Со ник Бум”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Прик лю че ния Бар би в 

до ме меч ты”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.30 Т/с. “Семья Све то фо ро-

вых. Про дол же ние”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.30 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.50 М/с. “Ро бод зя ки”.
04.10 М/ф. “Храб рый пор тняж ка”.
04.40 М/ф. “Вы со кая гор ка”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
Профилактика.
14.00, 01.45 Т/с. “Ка тя. Про дол-

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

[12+].
16.30, 23.30 “Но вос ти Та тар ста-

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

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

[12+].
18.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
19.00 Т/с. “Сыр га лым” [12+].
20.00 “Адам и Ева” [12+].
20.30, 22.30 “Но вос ти Та тар ста-

на” [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ал лег ро с ог нем” [6+].
00.10 “Ал лег ро с ог нем” [6+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
02.30 Т/с. “Яс мин” [16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 18 ок тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Свет ла на” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Лас точ ка” [12+].
23.45 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.25 Т/с. “Лед ни ков” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

жав ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.30, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.35, 16.25 Т/с. “Бо гач, бед-

няк...”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ис крен не 

ваш... Ро ман Кар цев”.
12.20, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “По эзия 
На ума Кор жа ви на”.

13.05, 02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Сак ро- Мон те- ди- Оро па”.

13.25 Аб со лют ный слух.
14.05 Д/ф. “Сек ре ты Лу ны”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Слад кое ис кус ство пря-
ни ка”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
17.50 Мас тер- клас сы III Меж-

ду на род ной му зы каль ной 
ака де мии XI Зим не го 
меж ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств в Со чи.

18.30 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Гро ты Юн га на. Мес то, где 
буд дизм стал ре ли ги ей 
Ки тая”.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Пу те во ди тель по 

Мар су”.
21.40 “Эниг ма. Ефим Брон фман”.
23.10 Д/с. “За пе чат лен ное 

вре мя”. “Уда ром на удар. 
Ма нев ры Крас ной ар мии”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.30, 18.00, 23.55 “6 кад ров”. 

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

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

[16+].
13.50 Х/ф. “Все сна ча ла” [16+].
19.00 Х/ф. “Пять лет спус тя” 

[16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “По ро ки и их пок лон-

ни ки” [16+].
04.35 Д/с. “Ма ма, я рус ско го люб-

лю” [16+].
05.35 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

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

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00 Х/ф. “Ло вуш ка” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.55 Х/ф. “Ан тис най пер 2: двой-

ная мо ти ва ция” [16+].
15.25 Х/ф. “Ан тис най пер 3: но вый 

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

[16+].
17.15 Ка те ри на Шпи ца, Еле на 

Яков ле ва, Алё на Ба бен ко, 
Бо рис Щер ба ков ис то ри чес-
кой дра ме “Ка тя. Про дол же-
ние”. [16+].

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

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ан тис най пер 4: выс-

трел из прош ло го” [16+].
00.55 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
01.40 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

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

“Се год ня”.
10.20 “Маль це ва”. [12+].
11.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Шеф. Иг ра на 

по вы ше ние” [16+].
21.00 Т/с. “Ско рая по мощь” [16+].
23.00 Т/с. “Чет вер тая сме на” 

[16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
03.05 “Точ ка не воз вра та”. [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Не пос лать ли нам...

Гон ца?” [12+].
10.35 Д/ф. “Лю бовь Со ко ло ва. 

Без гри ма.” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Де нис Май да-

нов”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.30 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Где- то на краю све та” 

[12+].
20.00, 02.10 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Об во ро ван ные 

звёз ды”. [16+].
23.05 Д/ф. “Пос лед няя пе ре да ча. 

Тра ге дии звёзд го лу бо го 
эк ра на” [12+].

00.30 “Со вет ские ма фии. Обо рот-

ни в по го нах”. [16+].
01.20 Д/ф. “Убий ца за пись мен-

ным сто лом” [12+].
04.15 Х/ф. “Жен щи на с ли ли ями” 

[12+].

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Не твой ре-

бе нок”. [12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “Вес тал ка”. 

[12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Чер ная вдо-

ва”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Плас ти лин” 

[12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Муж ская 

со ли дар ность” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Об ма ни 

ме ня” [12+].
23.00 Х/ф. “Иде аль ный по бег” 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 

21.25, 23.55 Но вос ти.
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 

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

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

11.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Эрик Ан дерс про тив 

Ти аго Сан то са. Тран сля ция 
из Бра зи лии. [16+].

14.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. Пря-
мая тран сля ция из Мос квы.

16.40 Про фес си ональ ный бокс. 
Ар тур Бе тер би ев про тив 
Кал лу ма Джон со на. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии IBF в по лу тя же лом 
ве се. Тран сля ция из США. 
[16+].

18.25 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.55 Хок кей. КХЛ. “Ме тал лург”. 

Пря мая тран сля ция.
21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Муж чи ны. ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

00.00 Про фес си ональ ный бокс и 
сме шан ные еди но бор ства. 
Старт се зо на. [16+].

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

02.15 Х/ф. “До бей ся ус пе ха” 
[16+].

04.00 III Лет ние юно шес кие 
Олим пий ские иг ры. Це ре-
мо ния зак ры тия. Пря мая 
тран сля ция из Ар ген ти ны.

05.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Эн то ни Джо шуа про тив 
Алек сан дра По вет ки на. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра по 
вер си ям WBA, IBF и WBO в 
су пер тя же лом ве се. Тран-
сля ция из Ве ли коб ри та нии. 
[16+].

07.00 Д/ф. “Шаг на та та ми” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

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

[16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].

14.30 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-
га”. [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Кон ная по ли-
ция” [16+].

21.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
22.00, 05.10, 06.00 “Им про ви за-

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

[16+].
01.35 “THT- Club”. [16+].
01.40 “Co medy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Ос во бож де ние” [12+].
08.35, 09.15, 10.05 Т/с. “Чер ные 

кош ки” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05, 02.20 Т/с. “Пе ре вод-

чик” [12+].
18.40 Д/с. “Со вет ские груп пы 

войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Груп па со вет ских войск в 
Гер ма нии” [12+].

19.35 “Ле ген ды ки но”. Ри на Зе-
ле ная.

20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.10 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Д/с. “Ору жие Пер вой ми ро-

вой вой ны”. “Мор ской бой. 
Пра ви ла иг ры” [12+].

00.35 Х/ф. “Бег от смер ти” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Тер ри то рия заб луж-

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

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

“Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

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

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

[16+].
18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие 

ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ар ма гед дон” [16+].
00.30 Х/ф. “По еди нок” [16+].

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

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

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

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

краю”.
09.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.40 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли”.
11.40 Х/ф. “Вой на ми ров Z” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Рэд 2” [12+].
23.20 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

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

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

[16+].
05.00 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

“Из вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 3” [16+].

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

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

ЧЕ
06.00 М/ф.

07.30, 05.20 “Улет ное ви део”. 
[16+].

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

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

0”. [16+].
11.10, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Учи тель в за ко не. Про-

дол же ние” [16+].
16.05 Т/с. “Учи тель в за ко не. Воз-

вра ще ние” [16+].
17.55 “Ути ли за тор 2”. [12+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
21.00 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 Х/ф. “Омен 2: Дэ ми ен” 

[18+].
03.05 Х/ф. “Не го во ри ни сло ва” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “По езд 

ди но зав ров”, “Лун тик и его 
друзья”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Друж ба - это чу до”.
10.25 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.35 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
15.05 М/с. “Со ник Бум”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Гриз ли и лем мин ги”.
16.50 “Мик ро ис то рия”.
16.55 “В ми ре жи вот ных “.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Прик лю че ния Бар би в 

до ме меч ты”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.45 М/с. “Бен 10”.
01.30 Т/с. “Семья Све то фо ро вых. 

Про дол же ние”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.30 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.50 М/с. “Ро бод зя ки”.
04.10 М/ф. “Тай на треть ей пла-

не ты”.
05.00 М/ф. “Ве се лая ка ру сель”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

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

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

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

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

[12+].
12.55 “Мир зна ний” [6+].
13.30 “Точ ка опо ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Ка тя. Про дол же-

ние” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 00.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

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

[12+].
18.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ
05 00 “Д
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“Бра та ны 3” [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Бра та ны 4” [16+].

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30 “Улет ное ви део”. [16+].
08.00 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[16+].
11.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Учи тель в за ко не. Воз-

вра ще ние” [16+].
17.40 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
19.30 Х/ф. “Ро бин Гуд” [16+].
22.10 Х/ф. “Вой на бо гов: Бес-

смер тные” [16+].
00.15 Х/ф. “Сле до пыт” [16+].
02.05 Х/ф. “Туль ский- То ка рев” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “По езд 

ди но зав ров”, “Лун тик и его 
друзья”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Друж ба - это чу до”.
10.25 М/с. “Три ко та”.
11.20 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.20, 13.25, 15.10, 17.05 М/с. 

“Шоу То ма и Джер ри”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
14.15 М/с. “Мон карт”.
16.50 “Вкус няш ки Шоу”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Прик лю че ния Бар би в 

до ме меч ты”.
20.20 М/с. “Фик си ки”.
21.45 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

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

прик лю че ния”.
02.00 М/с. “Будь клас сным, Ску-

би- Ду!”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

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

са”.
04.30 М/ф. “Цве тик- се миц ве тик”.
04.50 М/ф. “Ко ро ле ва Зуб ная 

щет ка”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос-

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

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

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

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Ка тя. Про дол же ние” 

[16+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

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

[6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.00 Х/ф. “Муж чи ны в боль шом 

го ро де 2” [16+].
03.00 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.40 Х/ф. “Бо со но гая дев чон ка” 

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

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

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 19 ок тяб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Го лос. Пе ре заг руз ка”. 

[12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.25 “Нав сег да от стег ни те рем-

ни”. [16+].
02.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.50 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Лас точ ка” [12+].
01.40 “Но вая вол на. Ти ма ти и 

Крид”.
03.30 Х/ф. “С при ве том, Ко за нос-

тра” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква ака де-
ми чес кая.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45, 16.25 Т/с. “Бо гач, бед-

няк...”.
10.15 Х/ф. “Мы из Крон штад та”.
12.05 Ге нии и зло деи. Аль фред 

Но бель.
12.35 Мас тер ская Дмит рия Кры-

мо ва.
13.15 Д/ф. “Ели за ве та Ле он ская. 

Чем плас тин ка чер ней, тем 
ее до иг рать не воз мож ней”.

14.05 Д/ф. “Пу те во ди тель по 
Мар су”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Бу ря тия.

15.40 “Эниг ма. Ефим Брон фман”.
17.45 Мас тер- клас сы III Меж-

ду на род ной му зы каль ной 
ака де мии XI Зим не го 
меж ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств в Со чи.

18.35 Цвет вре ме ни. Иван Крам-
ской. “Пор трет не из вес-
тной”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 Ли ния жиз ни.
20.40 “Не окон чен ная пес ня”.
21.35 Ос тро ва. А. Га лич.
23.30 “Иль Ди во”.
00.30 Х/ф. “В дви же нии”.
02.05 Д/ф. “Жи вая при ро да 

Япо нии”.

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

[16+].
07.30, 18.00, 23.45 “6 кад ров”. 

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

лет них”. [16+].
09.40 Х/ф. “Урав не ние люб ви” 

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

мы”. [16+].
19.00 Х/ф. “Жен щи на- зи ма” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Все сна ча ла” [16+].
04.30 Д/с. “Ма ма, я рус ско го люб-

лю” [16+].
05.30 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

13.50, 15.05, 17.10 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00 Х/ф. “Ло вуш ка” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. 

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

[12+].
15.10 Х/ф. “Ан тис най пер 4: выс-

трел из прош ло го” [16+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.15 Ка те ри на Шпи ца, Еле на 

Яков ле ва, Алё на Ба бен ко, 
Бо рис Щер ба ков ис то ри чес-
кой дра ме “Ка тя. Про дол же-
ние”. [16+].

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

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “За лечь на дно в Брюг-

ге” [18+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.40 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
02.40 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

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

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

год ня”.
10.20 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

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

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.35 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
20.00 Т/с. “Шеф. Иг ра на по вы ше-

ние” [16+].
21.00 Т/с. “Ско рая по мощь” [16+].
23.00 Т/с. “Чет вер тая сме на” 

[16+].
00.05 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Ев до кия”.
10.15 Х/ф. “Этим пыль ным ле-

том” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Этим пыль ным ле том”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Д/ф. “Пос лед няя пе ре да ча. 

Тра ге дии звёзд го лу бо го 
эк ра на” [12+].

16.00 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра” 
[12+].

17.50 Х/ф. “Двое” [16+].
20.05 Х/ф. “Ко тов оби жать не 

ре ко мен ду ет ся” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной 

Про хо ро вой. [16+].
23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. [12+].
01.05 Д/ф. “Ле онид Фи ла тов. 

Выс ший пи ло таж” [12+].
01.55 Х/ф. “Не пос лать ли нам...

Гон ца?” [12+].
03.55 “Пет ров ка, 38”.
04.10 “10 са мых...Об во ро ван ные 

звёз ды”. [16+].
04.40 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. “Под од ной 

кры шей” [12+].
09.55 Т/с. “Сле пая”. “Сек ре тар ша” 

[12+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Име нин ни-

цам скид ки” [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

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

пер чат ка”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Яна 

Кош ки на”. [16+].
19.30 Х/ф. “Па де ние Олим па” 

[16+].
21.45 Х/ф. “Па де ние Лон до на” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Не из вес тный” [16+].
01.45 Х/ф. “Иде аль ный по бег” 

[16+].
03.45 “Гром кие де ла. Мет ро: 

2014”. [16+].
04.30 “Гром кие де ла. Влад Гал-

кин. Смерть ар тис та”. [16+].
05.15 “Гром кие де ла. Тай на смер-

ти Ван ги”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].

08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 

19.00, 21.20, 23.55 Но вос ти.
09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 

00.00, 01.35 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Клас си ка UFC. Тя же ло ве-
сы. [16+].

12.05 Во лей бол. ЧМ. Жен щи ны. 
1/2 фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из Япо нии.

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

17.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. Пря-
мая тран сля ция из Мос квы.

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

20.20 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки”. Пря мая 
тран сля ция.

00.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
Fight Nights. Ма го мед Ис ма-
илов про тив Вла ди ми ра Ми-
не ева. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы.

02.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Сель та” - “Ала вес”.

04.00 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Ли он” - “Ним”.

06.00 Х/ф. “Жизнь на этих ско рос-
тях” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].

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

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

[16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.00 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-

га”. [16+].
20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
22.00 “От кры тый мик ро фон”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Го род во ров” [16+].
03.50, 04.40, 05.30 “Stand up”. 

[16+].
06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
06.35 Х/ф. “До жи вем до по не-

дель ни ка”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05 Д/ф. “Бес смер тный 

полк. Сло во о фрон то вых 
опе ра то рах” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 

Т/с. “Про ти вос то яние” [12+].
20.00 Х/ф. “При каз: огонь не от-

кры вать” [12+].
21.55, 23.15 Х/ф. “При каз: пе рей-

ти гра ни цу” [12+].
00.05 Х/ф. “Оди ноч ное пла ва ние” 

[12+].
02.00 Х/ф. “По дан ным уго лов но-

го ро зыс ка...”.
03.30 Х/ф. “Сто сол дат и две де-

вуш ки” [16+].
05.30 Х/ф. “Втор же ние”.

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

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

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

ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+].
13.00 “За гад ки че ло ве чес тва”. 

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

[16+].
17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.30 “Са мые шо ки ру ющие 

ги по те зы”. [16+].
20.00 “Как те бе та кое, Илон 

Маск?” [16+].
21.00 “Охо тия. Древ няя ро ди на 

ру си чей”. [16+].
23.00 Х/ф. “Без ли ца” [16+].
01.30 Х/ф. “Сол да ты фор ту ны” 

[16+].

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

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

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

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

краю”.
09.30 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли 2” 

[12+].
11.40 Х/ф. “Рэд 2” [12+].
14.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
19.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Лень кос мо нав ти ки”. 
[16+].

20.30 “Шоу “Ураль ских пель-
ме ней”. Ут ро в сос но вом 
бре ду”. [16+].

22.00 Х/ф. “Kin gsman. Сек рет ная 
служ ба” [16+].

00.35 Х/ф. “Рок” [16+].
02.20 М/ф. “Ас те рикс. Зем ля 

бо гов”.
03.55 Х/ф. “Ас те рикс и Обе ликс в 

Бри та нии”.
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Нор вег” [12+].
07.50 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
08.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Свет ла на Ал ли лу ева. 

Сло ман ная судь ба”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “На 10 лет мо ло же”. [16+].
14.15 “В на ше вре мя”. [12+].
16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Ве чер к 100-ле тию со дня 

рож де ния А. Га ли ча.
01.00 Х/ф. “Су бу ра” [18+].
03.25 “Мод ный при го вор”.
04.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 Мес тное вре мя. Суб бо та. 

[12+].
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-

чев ни ко вым. [12+].
12.55 Х/ф. “Сер деч ных дел мас-

те ра” [12+].
15.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
16.20 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “На ри со ван ное 

счастье” [12+].
01.00 Х/ф. “Са мое глав ное” [12+].
03.10 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Ве сен ний по ток”.
08.35 М/ф. “Праз дник не пос лу-

ша ния”.
09.35 “Пе ред виж ни ки. Иван 

Шиш кин”.
10.05 Х/ф. “По глав ной ули це с 

ор кес тром”.
11.35 Д/ф. “Алек сандр Ка ля гин и 

“Et ce te ra”.
12.20 Зем ля лю дей. “Ту ба ла ры. 

Де рев ня ша ма нов”.
12.50 “На уч ный стенд- ап”.
13.35 Д/ф. “Жи вая при ро да 

Япо нии”.
14.30 “Эр ми таж”.
15.00 Лет ний га ла- кон церт в 

Гра фе нег ге.
16.30 Боль ше, чем лю бовь. Ели-

за ве та и Глеб Глин ки.
17.10 Д/ф. “Де ло №306. Рож де-

ние де тек ти ва”.
17.55 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Мо хен джо- Да ро. 
Ядер ный го род”.

18.20 Х/ф. “Ин до ки тай”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4Х4.
00.00 “2 Вер ник 2”.
00.50 Х/ф. “След Со ко ла”.
02.35 М/ф. “Воз вра ще ние с 

Олим па”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “Джей ми у се бя до-

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

[16+].
07.45 Х/ф. “Де воч ка” [16+].
10.30 Х/ф. “Же ны на тро пе вой-

ны” [16+].
14.25 Х/ф. “Ка кой она бы ла” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Все рав но ты бу дешь 

мой” [16+].
23.00 Д/с. “Сек су аль ное раб ство” 

[18+].
23.45 “Днев ник счас тли вой ма-

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

“Им пе рия Ке сем” [16+].
04.30 Д/с. “Ма ма, я рус ско го люб-

лю” [16+].

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

16.55, 18.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05 М/ф. “Но ва то ры”.
07.20 М/ф. “Сме ша ри ки”.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Бе лый взрыв” [12+].
10.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30, 17.40 Прог рам ма Га ли ны 

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

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

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Х/ф. “Ло вуш ка” [16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
18.10 Д/ф. “Ху лио Иг ле си ас. 

Жизнь про дол жа ет ся” [12+].
19.00 “Боль шой по ход. Го ра 

Кон жак”.
19.15 Х/ф. “Руд и Сэм” [16+].
21.50 Х/ф. “Де жур ный па па” 

[12+].
23.30 Х/ф. “Оди ноч ка” [16+].
01.15 Х/ф. “За лечь на дно в 

Брюг ге” [18+].
02.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зЕв ро па: груп па”Sas-

kya”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00, 12.00 “Квар тир ный воп-

рос”.
06.00 “Звез ды сош лись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
09.10 “Кто в до ме хо зя ин?” [16+].
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.05 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
13.05, 03.30 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. В. 

Ры бин и Н. Сен чу ко ва. 
[16+].

19.00 “Цен траль ное те ле ви де-
ние”.

21.00 Т/с. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Груп па “Обе две”. 
[16+].

01.55 Х/ф. “Хо зя ин тай ги”.
04.00 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 “Марш- бро сок”. [12+].
06.00 “АБ ВГДей ка”.
06.30 Х/ф. “Огонь, во да и...Мед-

ные тру бы”.
07.55 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.25 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.00 Х/ф. “Жен щи на с ли ли ями” 

[12+].
11.05 Х/ф. “При ез жая” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “При ез жая”. Про дол же ние 

филь ма. [12+].
13.20 Х/ф. “Жди те не ожи дан но-

го” [12+].
14.45 “Жди те не ожи дан но го”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

17.20 Х/ф. “Сел фи с судь бой” 
[12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.

22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 
[16+].

23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Стра на доб рой на деж ды”. 

[16+].
03.40 “90-е. Уро ки плас ти ки”. 

[16+].
04.25 “Со вет ские ма фии. Обо-

рот ни в по го нах”. [16+].
05.05 Д/ф. “Мой муж - ре жис сёр” 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Люб ля-

на”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Бел-

град”. [12+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 

“Яс но ви дец” [12+].
13.45 Х/ф. “Па де ние Олим па” 

[16+].
16.15 Х/ф. “Па де ние Лон до на” 

[16+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.15 Х/ф. “Ско рость” [12+].
21.30 Х/ф. “Ско рость 2: Кон троль 

над кру изом” [12+].
00.00 Х/ф. “Ки бер” [16+].
02.45 Х/ф. “Не из вес тный” [16+].
04.45 “Гром кие де ла. Стрель ба 

на по ра же ние”. [16+].
05.30 “Гром кие де ла. Те ни под-

зе мелья”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Олим пий ский спорт” 

[12+].
08.30 “Спорт за гранью”. [12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Все мир ная Су пер се рия. 
1/4 фи на ла. Ми ха ил Ало ян 
про тив Зо ла ни Те те. Рус-
лан Фай фер пртив Эн дрю 
Та би ти. Тран сля ция из 
Ека те рин бур га. [16+].

11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 
Но вос ти.

11.40 Х/ф. “В спор те толь ко де-
вуш ки” [12+].

13.20 Про фес си ональ ный бокс и 
сме шан ные еди но бор ства. 
Старт се зо на. [16+].

14.20 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 

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

15.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Урал”. Пря-
мая тран сля ция.

18.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Уфа” - “Ру-
бин”. Пря мая тран сля ция.

20.55 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ювен тус” - “Дже ноа”. 
Пря мая тран сля ция.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бар се ло на” - “Се-
вилья”. Пря мая тран сля-
ция.

01.55 Фор му ла-1. Гран- при США. 
Ква ли фи ка ция. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. 
Жен щи ны. Фи нал. Тран сля-
ция из Мос квы.

05.00 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Ко пен га ген”.

06.50 “В этот день в ис то рии 
спор та”. [12+].

07.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 1/4 
фи на ла. Юни ер Дор ти кос 
про тив Ма те уша Мас тер-
на ка. Эм ма ну эль Род ри гес 
про тив Джей со на Мо ло ни. 
Пря мая тран сля ция из 
США.

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.10 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 06.00 “Им про ви за ция”. 

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

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 “Co-

medy Wo man”. [16+].
16.35 Х/ф. “Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов” [12+].
19.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
21.00 “Тан цы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 Х/ф. “Со ро ка лет ний дев-

ствен ник” [16+].

03.35, 04.25, 05.15 “Stand up”. 
[16+].

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф. “Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Иосиф 

Коб зон.
09.40 “Пос лед ний день”. Рим ма 

Мар ко ва. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Тай-

на эпи де мий. Смерть из 
про бир ки”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Жизнь 
за дол лар” [12+].

12.35, 14.50 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Бог дан Хмель ниц кий. Рус-
ский вы бор Ук ра ины” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ана-
то лий Са га ле вич.

15.50, 18.25 Т/с. “Сер жант ми-
ли ции”.

18.10 “За де ло!”.
20.25, 23.20 Х/ф. “Пла мя” [12+].
00.05 Х/ф. “Ноч ной пат руль” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Кон тру дар” [12+].
03.40 Х/ф. “Груз “300” [16+].
05.00 Д/с. “Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды” [12+].
05.25 Х/ф. “При каз: огонь не от-

кры вать” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 “Тер ри то рия 

заб луж де ний”. [16+].
07.30 Х/ф. “Тер нер и Хуч” [12+].
09.20 “Мин транс”. [16+].
10.20 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
11.20 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

2018: Са мые не объ яс ни-
мые ви део”. [16+].

20.30 Х/ф. “Влас те лин ко лец: 
Воз вра ще ние ко ро ля” [16+].

00.10 Х/ф. “Ви кин ги” [16+].
02.00 Х/ф. “Цик лоп” [16+].

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

и Шер ма на”.
06.45 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

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

роль Джу ли ан!”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 01.20 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05 Х/ф. “Из гой” [12+].
16.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Лень кос мо нав ти ки”. 
[16+].

16.45 Х/ф. “Клик. С пуль том по 
жиз ни” [12+].

19.00 Х/ф. “Пит и его дра кон”.
21.00 Х/ф. “Док тор Стрэндж” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Воз душ ный мар шал” 

[12+].
02.50 М/ф. “Ро бин зон Кру зо. 

Очень оби та емый ос тров”.
04.35 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.05 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.00 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. “Меч пра во су дия” 
[16+].

02.05 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Го во ри со мной” 
[16+].

03.10 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Враг” [16+].

04.05 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “На вер ши не го ры” 
[16+].

ЧЕ
06.00, 04.45 “Улет ное ви део”. 

[16+].
06.35 Х/ф. “Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция “Ко опе ра-
ция” [12+].

08.30 “Ка лам бур” [16+].
10.00 “Прог рам ма ис пы та ний”. 

[16+].
11.00 Х/ф. “Ста ри ки- раз бой ни ки”.
12.55 Х/ф. “День ра дио” [16+].
14.55 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].
17.20 Х/ф. “Ро бин Гуд” [16+].
20.00 Х/ф. “Вой на бо гов: Бес-

смер тные” [16+].
22.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.20 Х/ф. “Туль ский- То ка рев” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “По жар ный Сэм”.
08.30 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.25 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
12.45 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
13.15 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
14.30 “Боль шие праз дни ки”.
15.00 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
15.50 М/с. “Прос ток ва ши но”.
16.40 М/с. “Ге рои Эн вел ла”.
19.00 М/ф. “Бар би: Вир ту аль ный 

мир”.
20.15 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры ти ем. 
Си ла геш таль тов”.

02.00 М/с. “Будь клас сным, Ску-
би- Ду!”.

03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 
зве рей”.

04.10 М/ф. “Сказ ка о ца ре Сал-
та не”.

05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 Кон церт “Без не? за ман - 

На ше вре мя” [6+].
16.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

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

щин [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 Те ле фильм. [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Нас мот рев шись де-

тек ти вов...” [16+].
01.35 “КВН - 2018”. [12+].
03.05 Х/ф. “Бо со но гая дев чон ка” 

[12+].
05.05 “Ди кая ут ка”.
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

-

-

-
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15
16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 Т/с. “Че-
ло век ни от ку да” [16+].

02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с. 
“Бра та ны 4” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.00, 04.45 “Улет ное ви део”. 

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

[16+].
12.05 Х/ф. “Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас” [16+].
20.25 Х/ф. “День вы бо ров” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.15 Х/ф. “Туль ский- То ка рев” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Ан гел Бэ би”.
08.30 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.25 М/с. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Вы со кая кух ня”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Фик си ки”.
12.45 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
13.00 М/с. “Ду да и Да да”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би и кос ми чес кое 

прик лю че ние”.
16.20 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.55 М/с. “Ма де му азель За зи”.
19.00 М/с. “Мон чи чи”.
19.40 М/с. “Ка тя и Эф. Ку да- угод-

но- дверь”.
20.40 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры ти ем. 
Си ла геш таль тов”.

02.00 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Чи пол ли но”.
04.45 М/ф. “Оре хо вый пру тик”.
05.05 “Под вод ный счет”.
05.20 М/с. “Ви кинг Вик”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Нас мот рев шись де-

тек ти вов...” [16+].
08.30 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

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

щин. [12+].
12.45 “Му зы каль ные слив ки”. 

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “Ве чер Бель кан то” Аль би-

ны Ша ги му ра то вой.
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
20.55 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.20 “Под нап ря же ни ем”. Ре-

али ти про ект. [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Арис ток ра ты” [12+].
02.35 “Сер дце ждет люб ви” [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с. “Нор вег” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.15 Т/с. “Нор вег” [12+].
07.40 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Сер гей Без ру ков. И сно ва 

с чис то го лис та”. [12+].
11.15 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-

ла евым.
12.00 Но вос ти.
12.10 Х/ф. “Вер ные друзья”.
14.10 “Три ак кор да”. [16+].
16.00 “Рус ский нин дзя”.
18.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. Выс шая ли га. Вто рой 
по лу фи нал. [16+].

23.40 “Rol ling Sto ne: Ис то рия на 
стра ни цах жур на ла”, [18+].

02.00 Х/ф. “Ог нен ные ко лес ни-
цы”.

04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
04.40 “Сам се бе ре жис сер”.
05.25 “Сва ты-2012”. [12+].
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Ког да все до ма с Ти му ром 

Ки зя ко вым”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
13.50 Х/ф. “Ошиб ка мо ло дос ти” 

[12+].
18.00 “Уди ви тель ные лю ди 3”.
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

01.00 Д/ф. “Ре во лю ция. За пад ня 
для Рос сии” [12+].

02.10 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Мо хен джо- Да ро. 
Ядер ный го род”.

07.05, 00.45 Х/ф. “Бы ла не 
бы ла”.

09.15 М/ф. “Гу си- ле бе ди”.
09.40 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.50 Х/ф. “Ин до ки тай”.
13.20 Пись ма из про вин ции. 

Бу ря тия.
13.50 Ди ало ги о жи вот ных. Мос-

ков ский зо опарк.
14.30 Х/ф. “След Со ко ла”.
16.15 Ле онард Бер нстайн. “Зву-

ча ние ор кес тра”.
17.10 “Пеш ком...” Мос ква. 1920 

г. -е.
17.40 “Ближ ний круг Ев ге ния 

Кня зе ва”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. 

Ни ко лаю До ри зо пос вя ща-
ет ся...

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “По глав ной ули це с 

ор кес тром”.
21.40 “Бе лая сту дия”. Н. Ми хал-

ков.
22.30 Д/ф. “Шер лок Холмс про-

тив Ко нан Дой ла”.
23.25 Кон церт лет ним ве че ром в 

пар ке двор ца Шен брунн.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Джей ми у се бя до ма”. 

[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 кад-

ров”. [16+].
08.00 Х/ф. “Стра хо вой слу чай” 

[16+].
09.50 Х/ф. “Жен щи на- зи ма” [16+].
13.35 Х/ф. “Пять лет спус тя” 

[16+].
17.30 “Свой дом”. [16+].

19.00 Х/ф. “Слу чай ных встреч не 
бы ва ет” [16+].

23.00 Д/с. “Сек су аль ное раб ство” 
[18+].

00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 
“Им пе рия Ке сем” [16+].

04.25 Д/ф. “Вре мя жить” [16+].
05.35 “Джей ми: Обед за 15 ми-

нут”. [16+].

ОТВ
06.00, 23.00 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 12.50, 16.15, 

18.55, 21.00 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.10 “Му зЕв ро па: груп па”Sas-
kya”. [12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Ка тя. Во ен ная ис то-

рия” [16+].
12.55 Ка те ри на Шпи ца, Еле на 

Яков ле ва, Алё на Ба бен ко, 
Бо рис Щер ба ков ис то ри-
чес кой дра ме “Ка тя. Про-
дол же ние”. [16+].

16.20 Крем лев ский кон церт Алек-
сан дра Но ви ко ва “Тог да 
мне бы ло 20 лет”. [16+].

19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Де жур ный па па” 

[12+].
21.05 Х/ф. “Оди ноч ка” [16+].
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Руд и Сэм” [16+].
01.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.00, 11.55 “Дач ный от вет”.
06.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.45 “Ус та ми мла ден ца”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Д/ф. “Мус лим Ма го ма ев. 

Воз вра ще ние” [16+].
00.05 Х/ф. “Осен ний ма ра фон” 

[12+].
01.55 “Идея на мил ли он”. [12+].
03.20 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. “Ев до кия”.
08.00 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.35 “Пет ров ка, 38”.
08.45 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра” 

[12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Ко тов оби жать не 

ре ко мен ду ет ся” [12+].
13.35 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Со вет ские ма фии. Жир-

ный Со чи”. [16+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Власть и во ры”. [12+].
16.40 “90-е. Кри ми наль ные же-

ны”. [16+].
17.35 Х/ф. “Обор ван ная ме ло-

дия” [12+].
21.15 Х/ф. “Ка ино ва пе чать” 

[12+].
00.25 “Ка ино ва пе чать”. Про дол-

же ние де тек ти ва. [12+].
01.25 Х/ф. “Где- то на краю Све-

та” [12+].
04.45 “Бе ре ги те па ро дис та!” 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 “Пол ный по ря док”. [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “Ско рость” [12+].
16.15 Х/ф. “Ско рость 2: Кон троль 

над кру изом” [12+].
18.45 Х/ф. “Оса да” [16+].
21.00 Х/ф. “Эф фект ко либ ри” 

[16+].
23.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.15 Х/ф. “Ха ке ры” [12+].
02.15 Х/ф. “Ки бер” [16+].
04.45 “Гром кие де ла. Чер но-

быль ская ка тас тро фа”. 
[16+].

05.30 “Гром кие де ла. Цу на ми в 
Та илан де”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Все мир ная Су пер се рия. 1/4 
фи на ла. Юни ер Дор ти кос 
про тив Ма те уша Мас тер-
на ка. Эм ма ну эль Род ри гес 
про тив Джей со на Мо ло ни. 
Пря мая тран сля ция из 
США.

09.15 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.40 Х/ф. “Ан дер дог” [16+].
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 

Но вос ти.
11.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Ре ал” - “Ле ван те”.
13.25 Ав тос порт. Mi tj et 2L. Ку бок 

Рос сии. Пря мая тран сля-
ция из Со чи.

14.30 “С че го на чи на ет ся фут-
бол”. [12+].

15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

16.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. 
Муж чи ны. Па ры. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

18.55 Хок кей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

21.30 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

23.00 Фор му ла-1. Гран- при США. 
Пря мая тран сля ция.

01.45 Ав тос порт. Mi tj et 2L. Ку бок 
Рос сии. Тран сля ция из 
Со чи.

03.00 Тен нис. Ку бок Крем ля. 
Муж чи ны. Фи нал. Тран сля-
ция из Мос квы.

05.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Пар ма” - “Ла цио”.

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

07.50 “В этот день в ис то рии 
спор та”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30 Х/ф. “Стра на чу дес” [12+].
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 

Т/с. “Кон ная по ли ция” [16+].
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Ко ме-

ди Клаб”. [16+].
18.00 “Ко ме ди Клаб”. “Дай джест”. 

[16+].
21.00 “Тан цы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “В про ле те” [16+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.55, 04.45, 05.35 “Stand up”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф. “При каз: пе рей ти гра-

ни цу” [12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 “Код дос ту па”. [12+].
12.00 “Скры тые уг ро зы”. “Ору жие 

бу ду ще го”. [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 Т/с. “Ко ман да 8” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [12+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Т/с. “Сер жант ми ли ции”.
03.50 Х/ф. “Ней траль ные во ды”.
05.30 Д/с. “Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды” [12+].

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

[16+].
08.40 Х/ф. “Ви кин ги” [16+].
10.20 Х/ф. “Ар ма гед дон” [16+].
13.15 Х/ф. “Ва ви лон на шей эры” 

[16+].
15.00 Х/ф. “Год зил ла” [16+].
17.20 Х/ф. “Влас те лин ко лец: 

Воз вра ще ние ко ро ля” [16+].
21.00 Х/ф. “Со ло мон Кейн” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00, 12.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.30 “Шоу “Ураль ских пель-

ме ней”. Ут ро в сос но вом 
бре ду”. [16+].

11.00 “Ту рис ты”. [16+].
12.30 Х/ф. “Клик. С пуль том по 

жиз ни” [12+].
14.40 Х/ф. “Пит и его дра кон”.
16.40 Х/ф. “Док тор Стрэндж” 

[16+].
18.55 Х/ф. “Монстр тра ки”.
21.00 Х/ф. “От ряд са мо убийц” 

[16+].
23.25 Х/ф. “Цен ту ри он” [16+].
01.20 Х/ф. “Kin gsman. Сек рет ная 

служ ба” [16+].
03.45 Х/ф. “Рок” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские”. [16+].
08.05 Д/ф. “Моя прав да. Але на 

Апи на” [12+].
09.05 Д/ф. “Моя прав да. Ла ри са 

До ли на” [12+].
10.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
10.55 “Вся прав да о... ди етах”. 

[16+].
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 
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Сканворд

ОВЕН (21.03-20.04).  У вас появится 
желание что-то изменить в собствен-
ной жизни. Вдобавок к желанию также 
в наличии будет и возможность. Так что 

используйте этот шанс. Сейчас благоприятное 
время для расширения сферы деятельности, ка-
рьерного роста. В четверг  возможны различные 
неувязки и несостыковки. В пятницу судьба мо-
жет подарить вам романтическую встречу. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь ра-
ционально распределить силы на неде-
лю. Творчество в уединении позволит 
восстановить энергию. Неделя может 

заложить прочный фундамент для карьерного 
взлета. Но вам придется стать уступчивее. В по-
недельник возможно исполнение невероятных 
желаний. В четверг желательно обратить внима-
ние на взаимоотношения с коллегами по работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете 
склонны к спонтанным действиям. Это 
может немного мешать, однако вам 

будет сопутствовать удача. Вы сейчас активны и 
позитивны, готовы познавать мир и наслаждать-
ся жизнью. Вам просто необходимо направить 
вашу мощную энергию в творческо-созидатель-
ное русло. И вас ждут успех и прибыль. Ваши 
креативные идеи многим придутся по вкусу.

РАК (22.06-23.07). Плывите по течению. 
Не торопите события. Вам лучше проя-
вить осторожность, ваш неуемный темпе-

рамент и вспыльчивость могут привести к серьез-
ным ссорам с теми, кто важен для вас. Вторник 
— удачный день для начала самых важных дел, 
которые обещают прибыль. В четверг вам при-
дется много работать, зато вы сможете приобре-
сти репутацию настоящего профессионала.

ЛЕВ (24.07-23.08). Оптимизм позволит 
вам справиться с любой проблемой. 
Практически всю неделю, за исключе-

нием четверга, вам будет сопутствовать легкость, 
позволяющая преодолевать возникающие пре-
пятствия. Неделя способствует заведению полез-
ных знакомств. В среду посоветуйтесь с семьей, 
если вам будет необходимо принимать серьез-
ное решение. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа нынче будет 
идти легко и интересно. Уделяйте больше 
внимания деловым партнерам. Если вы 
работаете в одном коллективе с активны-

ми людьми, то добиться успеха, особенно на ны-
нешней неделе, будет довольно просто. Во вторник 
будьте осторожны, не давайте поводов для спле-
тен. В выходные постарайтесь сменить обстановку, 
новые впечатления пойдут вам на пользу.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В вас явно назре-
вают внутренние перемены, и, пока ваш 
новый облик неясен, воздержитесь от 
откровенных разговоров даже с друзья-

ми и близкими людьми. Не в ваших силах повли-
ять на ход событий, но вы сможете подготовить 
себя к любым неожиданностям. Наиболее благо-
приятные дни — понедельник и пятница, небла-
гоприятной может оказаться среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы славно 
потрудились, теперь самое время от-
дохнуть так, как вам хочется. Сбросьте 
усталость от работы, позвольте себе рас-

слабиться. Творческий подъем и хорошее настро-
ение не покинут вас всю неделю, воспользуйтесь 
этим удачным сочетанием. Впрочем, у вас будет 
время и на то, чтобы подумать о смысле жизни и 
открыть новое значение привычных вещей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В начале не-
дели вас может ожидать временное за-
тишье на работе, зато появится намного 

больше времени для налаживания личной жиз-
ни. Не будьте излишне критичны, не давите на 
людей. В четверг не суетитесь и постарайтесь 
не давать обещаний. В выходные  желательно 
заняться обустройством дома или обновлением 
гардероба.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Есть риск запу-
таться в показаниях и в том, кому и что 
вы обещали. Сдержите полет фантазии, 

не лгите и не преувеличивайте. Во второй по-
ловине недели у вас будут проблемы с пункту-
альностью как по вашей собственной вине, так 
и по независящим от вас причинам. В общении 
с родней необходимо набраться терпения и по-
стараться избежать конфликтов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благопри-
ятная неделя для карьерного роста. В 
начале недели вы способны построить 
сложнейшую комбинацию ради дости-

жения цели. Упорства должно хватить, но резуль-
тат может слегка разочаровать. В понедельник 
делайте только то, что получается само собой. В 
пятницу не стоит заводить откровенные разгово-
ры даже с близкими людьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете на-
столько энергичны и оптимистичны, что 
препятствий для вас вообще не будет 

существовать. Возможно появление перспектив-
ных деловых партнеров. Сейчас хорошее время 
для экспериментов. Но не увлекайтесь, все хоро-
шо в меру. Если ваши близкие чего-то не пони-
мают, подождите, пока они сами попросят у вас 
разъяснений или совета. В выходные вам просто 
необходим активный отдых. 

Этот мир очень странный. Если 
власть найдёт на твоём заднем дворе 
нефть, то она государственная, а если 
наркотики — то они твои.

***
Чтобы приготовить колдовское зе-

лье, просто возьмите любой консер-
вированный паштет. Там в составе 
как раз все, что нужно: шкура кабана, 
когти совы, мышиный порошок.

***
Жена попросила подарить боль-

шую сковороду. 
Я буду больше есть или лучше себя 

вести?
***

Прогноз инфляции на 18-й год был 
2-3%, по факту она составила 23%. Ну 
неужели мы будем ссориться из-за 
этой черточки?

***
А во дворе играли дети. Каждый в 

своем смартфоне.
***

Никогда еще в России не подни-
мали пенсионный возраст так, как 
при Дональде Трампе.

***
Зашел ночью на кухню воды по-

пить, а там жена на диете сидит.
***

Как показали многолетние наблю-
дения, кошки размножаются разда-
ванием.

***
Если в продаже нет автомобиля 

любимого Вами цвета, берите любой, 
через пару недель это будет Ваш лю-
бимый.
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— Во что превратили наш 
дом… — с первых минут 
встречи вздыхают жители 
Свердлова, 30, около своей 
многоэтажки. 

— Ну, подождите, может, 
ещё сделают, — отвечаю я.

— Сколько еще ждать? 
Скоро снег пойдет, — тут же 
говорят они. 

Мне показывают распе-
чатку плана текущего ремон-
та по дому на этот год. Друж-
но читаем: 100 тысяч рублей 
— на ремонт тротуара, 300 
тысяч рублей — на ремонт 
входных групп, 60 тысяч ру-
блей — на обрезку тополей... 
Внизу документа стояла под-
пись инженера УЖК. Эти ра-
боты, как подразумевается, 
должны выполняться в те-
плое время года, желатель-
но без дождя и уж точно без 
снега. Однако ни летом, ни в 
начале сентября они так и не 
были исполнены. 

— В декабре 2017 года 
инициативная группа наших 
жильцов побывала на прие-
ме у директора УЖК. Решал-
ся вопрос размера тарифа 
на «Содержание и текущий 
ремонт» в 30-ом доме (на 
тот момент в городе тариф 

решили не повышать). По-
скольку в 2017 году в нашем 
доме этот тариф не подни-
мался (благодаря решению 
жильцов), поэтому на 2018 
год управляющая компания 
уговорила нас его повысить. 
Взамен предложили список 
запланированных работ на 
2018 год, пообещали непре-
менно все сделать, лишь бы 
мы согласились повысить та-
риф. За текущий ремонт пре-
жде с нас брали 30,22 рубля 
за квадратный метр, после 
стало 32,34 рубля, — расска-
зывают жильцы и предлага-
ют пройти вокруг дома. 

Первыми бросаются в 
глаза остатки строитель-
ного мусора от бывших ко-
зырьков, оставленные около 
подъезда, брошенные леса, 
заметно, что ступеньки были 
когда-то начаты, но недоде-
ланы, под козырьком крыль-
ца была частично нанесена 
шпаклевка, сливов нет, тро-
туары в ямах. 

В феврале 2018 года один 
из жильцов 30-го дома об-
ращался в УЖК с просьбой 
отремонтировать и утеплить 
подвальные двери. В ответе 
за подписью директора УЖК 

было сказано: работы запла-
нированы на март 2018 года. 
Поскольку правило «Обе-
щать не значит жениться» 
срабатывает почти всегда, 
то, по его словам, и эти рабо-
ты так и остались в плане.  

— В августе наши жильцы 
обратились даже к исполня-
ющему обязанности главы 
Андрею Ярославцеву. Он по-
бывал на месте, сказал, что 
все сделают. Через два дня 
появились рабочие, начали 
что-то долбить, ремонтиро-
вать. Мы вроде успокоились: 
за август-сентябрь все успе-
ют. Но спустя неделю они та-
инственно исчезли, оставив 
около подъездов леса и му-
сор, а также недоделанный 
ремонт. Полмесяца их уже 
нет! Не за горами снег! День-
ги платим, а работ нет!

— Выборы прошли, те-
перь можно не шевелиться, 
— добавляет одна из житель-
ниц этого дома. — Жаль, что 
выборы не каждый год…

Капитальный ремонт 
Свердлова, 30, ожидается в 
2043-44 годах, но, судя по те-
кущему ремонту, дом к это-
му времени с такими плана-
ми рискует превратиться в 
римские развалины. А денег 
на текущий ремонт, между 
тем, только с одного дома 
ежемесячно поступает вну-
шительная сумма. Вернув-
шись в редакцию после той 
экскурсии, мы подготовили 
официальный запрос в УЖК 
«Наш дом» по запланиро-
ванным и невыполненным 
работам. На следующий 
день, 21 сентября, жильцы 
Свердлова, 30, позвонили в 
редакцию и сообщили, что в 
их доме подрядчики неожи-
данным образом приступи-
ли к ремонту. 

Анна Лебедева

Ремонт тротуара, вход-
ных групп, крылец, 
обрезка тополей (задний 
фасад) – это и многое 
другое было заплани-
ровано по текущему 
ремонту на 2018 год в 
доме №30 по ул.Сверд-
лова. К концу сентя-
бря указанные работы                
со стороны УЖК «Наш 
дом» не были выполне-
ны. Жильцы дома при-
гласили редакцию к себе 
в гости, чтобы показать 
«обещанный» ремонт, 
а на следующий день, 
после запроса редакции, 
подрядчики УЖК сразу 
же приступили к работе.

Как жители Свердлова, 30, 
требовали от УЖК «Наш дом» 
выполнения запланированного 
текущего ремонта

Затянувшийся 
ремонт

Брошенные леса у подъезда

Похоже, устали шпаклевать

Подобное крылечко есть у каждого домаУ входа в подвал
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Если само слово Ана-
па навевает на вас 
состояние солнца и 
отдыха, то фести-
валь, да еще между-

народный, – это беспрерыв-
ный труд под солнцем. Это 
два тура выступлений дет-
ских команд КВН и гала-кон-
церт в театре Анапы.

В этом году на фестива-
ле «показать себя и на дру-
гих посмотреть» решила 
молодая команда «Ближе к 
делу», обладатель двух го-
родских кубков за игры КВН 
и победитель в номинации 
«Лучший номер» в фина-
ле областной Юниор-лиги 
КВН в Екатеринбурге.  Дев-
чонки активно готовились к 
фестивалю, писали матери-
ал, в августе прошли школу 
КВН в Таватуе, всю дорогу в 
поезде мы писали шутки в 
копилку, но и они до конца 
не представляли себе, какая 
это напряженная борьба.

В первом туре выступления 
ты показываешь то, что сочи-
нил, поставил на ноги и при-
вез из дома.  На следующий 
день каждой команде объяв-
ляют, что от их выступления 
условно осталось только две 
шутки и одна миниатюрка, и 
завтра надо принести редак-
тору новое выступление, же-
лательно отрепетированное 
на ногах. И вот тут начинается 
копание в архивах прошлых 
выступлений, перебирание 
копилок с шутками и просто 
кипение мозга по придумы-
ванию на ходу и, конечно, ре-
петиции того, что только что 
придумал.

Ты приносишь редакто-
ру на следующий день но-
вое выступление, а он смо-
трит на новый материал и 
оставляет от него еще две 
шуточки и песню, советует 
дописать пару миниатюр и 
коду, а выступление на вто-
ром туре уже завтра. И опять 

работа мозга. Сочинение на 
заданную тему и репетиции, 
показ редактору, пока тот 
не скажет, что можно с этим 
материалом выходить. Это 

С шуткой и жить веселее, 
тем более если ты её 
сочинил сам

я все рассказываю для тех, 
кто думает, что мы поехали в 
Анапу отдыхать, и постоян-
но спрашивает про загар, ко-
торого на нас почему-то нет.

Благо, я не первый раз 
везу команды, и чтобы снять 
с детей часть стрессовых 
моментов, которые мы ис-
пытали с прошлыми моими 
командами, мы пригласили с 
собой в поездку универсаль-
ного человека: автора, актера 
и звукаря из Екатеринбурга 
Алексея Лесных. Он участник 
команды КВН «Имени Пер-
вого», победителя различных 
КВНовских лиг.

Он помогал нам думать 
быстрее, обрабатывал идеи, 
брал на себя музыкальную 
составляющую выступления. 
За что мы ему безмерно бла-
годарны!

И вот выступление второ-
го тура, все команды на пре-
деле своих сил, выступают с 
совершенно новым матери-
алом, выступают на высо-
ком уровне. Остается только 
ждать, какие 30 команд из 

73 пройдут на гала-концерт 
и кто из этих 30 получит за-
ветный кубок.

Вот я представляю напря-
женную работу жюри, кото-
рые выбирали эти тридцать 
команд: как потом объяс-
нять оставшимся 40 коман-
дам, их руководителям и 
авторам, чем они хуже? Но 
конкурс есть конкурс, где 
есть субъективные стороны 
и ставка на команды, кото-
рые произведут впечатление 
на анапского зрителя.

Проще сказать, последние 
два дня перед гала-концер-
том мы, наконец-то, стали 
отдыхать и загорать вместе 
с другими 40 командами, а 
не судорожно репетировать. 
Заключительный концерт 
мы смотрели в первых рядах 
и болели за своих новых дру-
зей, с которыми успели по-
знакомиться и подружиться. 

Вместе с дипломом участ-
ника 8 Международного фе-
стиваля КВН в г. Анапа мы 
увозили много нового мате-
риала, хорошее настроение, 
желание вернуться и опять 
пройти все эти круги борьбы 
за победу. Увозили впечат-
ления от ежевечерних кон-
цертов с командами КВН из 
высшей Лиги: «Нате», «Так-
то», «Борцы», «Электрошок» 
и многие другие. Увозили 
впечатления от моря (неко-
торые были впервые), кто-
то впервые покатался на 
аттракционах в парке, да и 
просто продлил себе лето.

Эти впечатления не ис-
портили ни три дня обрат-
ной дороги в переполненном 
маленькими детьми вагоне 
(некоторые из кавээнщиков 
умудрялись даже делать до-
машние задания, чтобы не 
отстать от школы), ни холод-
ная уральская погода, кото-
рой нас встретила родная 
столица.

Я смотрела на ребят и удив-
лялась, какие они трудяги, 
эта команда «Ближе к делу». 
В КВНе они всего год, а уже 
столько могут, а самое глав-
ное, сами научились сочинять 
шутки. А с шуткой, как гово-
рится, жить веселее. Спасибо, 
что вы хорошие ученики!

Хочу сказать огромное 
спасибо за понимание и по-
мощь дорогим родителям, 
всем благотворителям, кто 
помог нам организовать эту 
поездку: А.Г.Зудову, Г.В.Рус-
ских, А.А.Попову, В.Л. Дем-
ских, Н.А.Малых. Особую 
благодарность за помощь в 
недостающих средствах для 
девчонок из семей с трудным 
материальным положени-
ем оказал БФ «Евраз-Урал» 
в лице Елены Анатольевны 
Раудштейн. Вы помогаете 
воспитывать в подростках 
уверенность в том, что только 
упорное старание может при-
вести к успеху.

Ирина Хабибуллина

Качканарцы вернулись с фестиваля КВН в Анапе

Я не перестану повторять, 
что самое массовое дви-
жение детей и молодежи 
в стране — это КВНовское 
движение. В этом я еще 
раз убедилась, побывав на 
Международном фестива-
ле детских команд КВН в 
Анапе в конце сентября. Я 
и в прошлые годы приво-
зила команды на 3,4 и 5-й 
фестивали, но этот, восьмой 
по счету, побил все рекор-
ды по количеству команд- 
участниц. В прошлые годы 
за кубок боролось 35-40 
коллективов, а в этот раз 
приехали 73 команды из 
разных уголков нашей стра-
ны и ближнего зарубежья.

Команда КВН из Качканара «Ближе к делу»

Наши ребята с Денисом Дороховым, КВНщиком                                        
и участником шоу «Однажды в России» на ТНТ

КВН
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6 о к т я б р я « Г о р -
няк-Евраз» про-
должил своё уча-

стие в выездных матчах 
третьего тура Чемпио-
ната Свердловской об-
ласти по футболу игрой 
против одного из лиде-
ров областного футбола 
команды «Синара» из 
Каменска-Уральского. 

В первом тайме обе 
команды показали при-
личный футбол, при-
сутствовали и скорость, 
и борьба, и острые мо-
менты. «Горняк» ни-
сколько не уступал 
именитому сопернику, 
а даже реально имел 
игровое преимуще-
ство.У наших игроков 
неоднократно возника-
ли ситуации для того, 
чтобы открыть счёт в 
матче, как минимум мы 
создали четыре реаль-
ных голевых момента, 
и опять большие пре-
тензии по реализации 
этих моментов к нашим 
игрокам. В итоге пер-
вый тайм закончился со 
счётом 0:0.

Во втором тайме 
«Синара» показала, кто 
хозяин на поле, особен-
но на первых минутах. 
Соперник смог навя-
зать нам свою игру и в 
результате своего до-
бился, в течение десяти 
минут хозяева смогли 
забить нам три гола, а в 
конце встречи, поймав 
нас на контратаке, за-
били и четвёртый гол.  
В результате игра за-
кончилась 4:0 в пользу 
«Синары».

Следующий матч со-
стоится  13 октября в 
Первоуральске против 
команды «Динур».  

Александр
Черных

День учителя – это до-
брый и светлый празд-
ник тех, кто открывает 

для детей мир знаний, вос-
питывает в них яркие лично-
сти, приобщает к активной 
жизни.

Накануне этого праздни-
ка, четвертого октября, во 
Дворце культуры прошел 
торжественный концерт, по-
священный 50-летнему юби-
лею системы Управления об-
разования Качканара  и  Дню 
учителя. В зрительном зале 
собрались работники обра-
зовательных учреждений 
города.

В адрес виновников тор-
жества звучали слова благо-
дарности и признательно-
сти.

– Наступает момент, ког-
да надо гордиться своими 
учителями в знак благодар-
ности своим педагогам, тем, 
кто дал нам путевку в жизнь. 
Хочется, чтобы они знали, 
чего мы достигли благода-
ря им, – отметил новый мэр 
Качканара Андрей Ярос-
лавцев.

По доброй традиции в 
честь профессионального 
праздника педагоги и руко-
водители детских садов и 
школ получили заслуженные 
награды: почетные грамоты 
и благодарственные письма.

Конечно же, приветство-
вали и ветеранов педагоги-
ческого труда, настоящих 
мастеров, отдавших детям 
тысячи  трудных, но важных 
часов, сохранивших вер-
ность профессии, даже вый-
дя на заслуженный отдых. 

В прошедшее воскресе-
нье, несмотря на холод-
ную снежно-дождливую 

погоду, на мототрассе в рай-
оне шестых садов прошли от-
крытые соревнования по мо-
токроссу на приз директора 
«Ремстроя» Евгения Булавко.

В мероприятии приня-
ли участие 42 мотогонщика 
из 13 городов Свердловской 
области, а также Пермского 
края. Спортсмены соревно-
вались в шести классах: 50 
куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 
125 куб. см, «Воздушного ох-
лаждения», «OPEN».

В классе 85 куб.см Вик-
тория Калашникова заня-
ла третье место, а Виктор 
Мельников стал четвертым. 
В классе 125 куб. см. побе-
дителем стал Сергей Бучин, 
третье место занял Даниил 
Сухих, четвертое место – Ти-
мофей Шипицын. В классе 
«OPEN» Алексей Рыболовлев  

На сцене сотрудники об-
разовательных и дошколь-
ных учреждений проде-
монстрировали свои яркие 
творческие выступления, 
чем, несомненно, порадова-
ли коллег. 

Елена Строганова

Подробный фотоотчет
с Дня учителя есть в редакции 
«Нового Качканара».
Желающие получить
своё фото для личного архива 
могут подойти
в редакцию с флэшкой.

стал вторым, а на третьем 
месте – Денис Павлов.

На мотоцикле с воздуш-
ным охлаждением двигателя 
1-е место заняла Ирина Ма-
лина.

Призеры, занявшие с 1-го 
по 5-е место, были отмечены 
грамотами, кубками, меда-
лями и денежными призами.

– Уже пятую осень мы 
проводим мотокросс на при-
зы Евгения Булавко. Он как 
спонсор способствует раз-
витию мотокросса в городе, 
а также привлечению детей 
в этот вид спорта, – говорит 
руководитель клуба «Аль-
тернатива» Владимир Соло-
вьев. – В этом году большую 
помощь нам оказали комму-
нисты, в частности, Габбас 
Даутов помог с установкой 
новой стартовой машины, с 
аудиоаппаратурой. Большое 
спасибо нашим спонсорам и 
помощникам!

Осенний 
мотокросс
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«Горняк» 
пропустил 
четыре 
мяча от 
«Синары»

Они открывают 
детям
мир знаний
Педагоги отметили свой праздник на сцене ДК

Показ мод от школы им. К.Н.Новикова. 70-е годы

«Всегда 
готов!» –

девиз
педагогов 

ДДТ

Танец от педагогов детского сада «Улыбка»
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а 
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Лайфхаки 
для автовладельцев

Публикуем рекомендации, 
которые облегчат жизнь каждому водителю

Если у вас есть ребёнок, ваша машина, скорее, похожа 
на детскую комнату. Но выход есть: используйте орга-
найзер для компактного расположения книжек, предме-
тов для творчества и гигиены, игрушек. Так вы не только 
сделаете автомобиль чистым, но и приучите ребёнка к 
порядку.

Во-первых, это сохранит 
чистоту дна подстаканни-
ков, а во-вторых, вы смо-
жете удобнее доставать их 
содержимое, вытаскивая 
вкладыш. Подойдут как 
пластиковые, так и бумаж-
ные формочки.

Уместите все детские 
принадлежности в органайзер

Положите                          
в подстаканники 
формочки                     
для капкейков

Удаляйте шерсть животных 
при помощи резиновой щётки и воды

Любители животных знают, что пылесос — плохой по-
мощник в борьбе против шерсти на сиденьях авто. Чтобы 
быстро и качественно убрать её, сбрызните сиденье водой 
и скатайте шерсть при помощи щётки с резиновым нако-
нечником.

Посыпьте сиденья содой перед тем, 
как пропылесосить

Если вы чувствуете неприятный застарелый запах от 
обивки, этот лайфхак специально для вас: сода отлично 
впитывает запахи.

Хотите придать фарам блеск — 
протрите их зубной пастой

Нанесите каплю зубной пасты на тряпку и натрите всю 
поверхность фары. Мягкая абразивная структура пасты 
хорошо уберёт грязь и отполирует фару.

Удалите загрязнения 
при помощи зубной щётки

Щётка поможет справиться со сложными загрязне-
ниями панели и сидений, где не помогает тряпка. Ис-
пользуйте соду или специальные чистящие средства. 
Кроме того, щётка идеально подходит для чистки труд-
нодоступных мест на обитых тканью сиденьях.

Удалите пыль 
между решётками 
дефлекторов                        
с помощью кисти

Многие не уделя-
ют чистке дефлекторов 
должного внимания, и 
совершенно напрасно. 
Это важно не только для 
эстетики, но и для чисто-
ты воздуха.

Мойте машину 
кондиционером 
для волос

Этот лайфхак может 
показаться странным, 
но не спешите смеяться. 
Большинство кондици-
онеров для волос содер-
жат ланолин и воск, ко-
торые придадут машине 
блеск. Дворники можно 
протереть медицинским 
спиртом, чтобы избе-
жать разводов.

Справляйтесь 
с птичьими 
«сюрпризами»                
с помощью               
WD-40

Распылите WD-40 на 
крышу и вокруг машины 
— птицы не подлетят к 
ней близко. Также хоро-
шо жидкость помогает от 
прилипающих на бампер 
и капот мошек.



КУШВА
продам

 z “ВАЗ -21093”, 1996 г.в.  Т. 
8-902-448-87-56.

 z “ВАЗ-21099”, 1997 г.в. Т. 
8-999-566-88-04.

 z “УАЗ-31514”, 1999 г.в. Т. 
8-961-573-09-87.

 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-
448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z 1-комн. кв-ру в Лесном или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Нижней 
Туре. Тел. 89002066101.

 z Земельный участок в са-
дах № 3 (НТГРЭС), район ул. 
Декабристов, 5 соток, ухо-
женный, с насаждеиями.Тел. 
89041701730.

 z А/м Ford C-MAX, 2006 г.в., 
цвет серый. Тел. 89126836803 
( в будни после 17.00).

 z А/м «Шевроле Лачетти» 
(седан), 2007 г.в., в хоро-

шем состоянии, резина зима/
лето новая, сигнализация. 
Цена 230 тыс. руб., торг. Тел. 
89193886364.

 z А/м Лада Калина, 2011 г.в., 
пробег 38 тыс. км., ухожен-
ная, торг при осмотре. Тел. 
89089148123.

 z Стройматериалы в Качкана-
ре, б/у: кирпич, шлакоблок, ке-
рамзит, плиты дорожные, сте-
новые панели, блоки ФБС. Тел.: 
9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 
89028386505.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, храмы. Катаем свадьбы. 

Тел.: 98-3-50, 89617721821, 
89530505406, 89221070231.

 z Ванны. Акриловое покры-
тие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. 
Приспособлено к температуре 
воды. Одобрено Минздравом. 
Тел. 89220303113 (с 10.00 до 
20.00).

 z Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406.

ЛЕСНОЙ
Продаётся

 z Дом: вода, газ. Тел. 6-52-30, 
8-953-603-82-42, 8-912-635-
43-63.

 z Дом: скважина, гараж, яма. 
Тел. 6-52-30, 8-953-603-82-42, 
8-912-635-43-63.

 z Дом 250 кв.м на участке 5 
сот. по адресу Восточный про-
езд, 10 А. Тел. 8-950-644-40-15.

 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., 
автомагнитола, сигнализация, 
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коммерческие объявления

Поздравляем
с Днем рождения

Нонну Викторовну
КАЧАНОВУ!

Школа, уроки, звонки, переменки —
Это слова, знакомые с детства.
Вас с днем рождения, любимый учитель,
Хотим мы поздравить от чистого сердца.
Сеять разумное, доброе, вечное —
Ваша работа и ваша судьба,
Желаем вам мудрости, сил и терпения,
Счастья, удачи, любви и добра!

Родители и ученики 2А класса
школы им.Новикова

реклама

Поздравляем с юбилеем
нашу любимую

Елену Витальевну
ЛАТЫПОВУ!

У тебя сегодня юбилей, 
Все хотят скорей тебя поздравить, 
Пускай сердцу будет веселей, 
Пожеланья мы хотим добавить. 
Мы желаем счастья и добра, 
Будь прекрасной, радостной, любимой! 
Планы пусть идут лишь на «ура»,
 Будь, как и сейчас, неотразимой!

Сестра Татьяна, муж Олег
и сыновья Кирилл и Роман.

Ре
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ам
а

 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас!
ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

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

Реклама 16+

Продам
ТЕПЛИЦЫ, Дрова. Опил. Тел. 8-953-

004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-910-

2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-209-5566.
Дрова (горбыль, сухущие). Тел. 

8-900-209-5566. 
Сено. Тел. 8-900-209-5566.
Торф с доставкой. Тел. 8-902-278-

9790. (выделить)
Щебень, отсев, шлам. Недорого. Тел. 

8-953-007-4488.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Требуются
Водители кат. «Е» с опытом работы 

на самосвальных машинах, п/прице-
пах, машинист на экскаватор, экскава-
тор-погрузчик, трактор Беларусь. Тел. 
8-902-267-5673.

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

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, лече-
ние, обучение). Тел. 8-922-030-35-48.

Двойная чистка подушек, ул.Сверд-
лова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-
009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Перешиваю старые женские нор-
ковые  шапки на мягкие береты. Тел. 
8-961-573-4181.

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

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

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., холодиль-

ников. Тел.: 8-919-395-3859, 8-902-156-
8424.

Ремонт квартир, офисов, магази-
нов. Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартоном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-
3013.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330.

Срочный ремонт обуви. Адр.: 10 
мкр., д.11. Тел. 8-967-855-3788.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-

609-1101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-

4101.
Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.
Автокран 25 тонн, манипуляторы, 

эвакуатор, автовышка, фронтальный 
погрузчик, Самосвал. Тел. 8-953-007-
4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.
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8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

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

8-922-124-8398

реклама

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

подогрев тосола. Видеореги-
стратор, рабочее состояние. 
Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-741-51-48.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
дома

 z большой 
дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 

8-982-769-2764.
 z дом в Новой Ляле. Тел. 

8-950-644-15-11.
 z продам или обменяю на кв. 

с доплатой коттедж в Валери-
ановске 2014 г. постр. по ул. 
Вайнера, д.20, площадь коттед-
жа 205 кв.м, земли 13,5 сот., 
есть все сделано все, 4000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z продам или обменяю бре-
венчатый дом в п.Валериа-
новск, ул. Вайнера, д.56, пло-
щадь дома 35 кв.м, земли 16 
сот., газ, эл-во, вода. Обмен на 
кв. в Качканаре. Ипотека, мат.
капитал, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. 
Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 84,6 
кв.м, земли 10 соток,  дом в 
отличном состоянии. Есть все, 
сделано все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь 
дома 51,4 кв.м, 10 сот. земли, 
эл-во, печное отопление, ипо-
тека, маткапитал, 1000 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п.Имен-
новский по ул.Речная, 4, 40,4 
кв.м, з/у 17 соток, можно за 
мат. капитал, 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в 12 мкр. Фарманта, 2-эт. 
каркасный дом на сваях S=90 
кв.м, S з/у 1518 кв.м. по адресу: 
город Качканар, 12 мкр., пер-
вая улица, в доме теплые полы 
(водяные), электричество, ве-
ранда 4*5, 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-732-2080.

 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-
ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, 
баня, на терр. дома построен 
новый кап. гараж, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z дом в пос. Валериановск по 
ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 
кв.м, баня, теплицы из поли-
карбоната, посадки, газовый 
котел, отопление центральное, 
высокоскоростной интернет, 
телевидение, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z дом в п. Шуркино, з/у 2500 
кв.м, 450 тыс. руб., возм. за мат. 
капитал. Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. 
Ис, ул.Суворова, 7, площадь 
дома 54,6 кв.м, земли 15 
баня, газ, эл-во, вода, мат.
капитал, 450 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, 
по ул.Суворова, д.50, пл. дома 
52, 5 кв м, земли 17 сот., новая 
баня, газ, эл-во, вода. Маткапи-
тал, 350 тыс. руб. Или обменяю 
на кв. в Качканаре. Тел. 8-982-
617-4220.

 z дом недостроенный по ул.
Мира, 7, все коммуникации, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-982-634-
9097.

 z коттедж в 7 мкр., д.13, возм. 
обмен. Тел. 8-912-605-4755.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, земли 
9 сот., отл.ремонт, газ. отопле-
ние, водопровод, баня. Ипо-
тека, мат.капитал. Много ин-
тересной информации по тел. 
8-982-617-4220.

квартиры/
комнаты

 z комн. в 4 
мкр., д.58, 3 эт., 23,7 

кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипо-
тека, мат. капитал, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в 4а мкр., д.79, 11,4 
кв.м, 2 эт., косметич. ремонт, 99  
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в 4а мкр., д.91, 11,5 
кв.м, 2 эт., косметич. ремонт, 
можно за мат. капитал, 130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипо-

тека, мат. капитал, 190 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 
19,8 кв.м, 1 эт., косметич. ре-
монт, можно за мат. капитал, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердло-
ва, 33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. ка-
питал, 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., 
д.17, 8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, 
хор. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z секцию в общ. в 6а мкр., д.17, 
3 эт., 2 комнаты, ст/п, ж/д. Тел.8-
904-989-5298.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.18, 9 
эт., окно поменяно, 13 кв.м, 220 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 
 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигналь-

ный, ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 
1 эт., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт, 400 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, 
без ремонта. Ипотека, матка-
питал, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
32,4 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 
балкон, без ремонта, 580 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., 
лоджия, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., 
лоджия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у раз-
дельн., косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 470 тыс. руб. Или 
обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.10, 
3 эт., 37 кв.м, ст/п, счетчики на 
воду и эл-во, балкон 6м, 770 
тыс. руб., торг! Тел. 8-912-295-
2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 1-конм. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 
в хор. сост., 5 эт., 590 тыс. руб. 
Тел. 8-953-608-7149.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 
3 эт., угловая, б/балкона, без 
ремонта, теплая, 570 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
5/9 эт., 33,2 кв.м, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-902-879-6931.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 
30 кв.м, 5/5 эт., чистая, свет-
лая, кухня не маленькая, ст/п, 
балкон застекл., докум. готовы, 
торг. Тел. 8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр., д.23, 
30,6 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. ре-
монт, 650 тыс. руб.  Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 
1 эт., окна высоко, ст/п, без бал-
кона, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.9, 33,7 кв.м, без ремон-
та. Тел. 8-922-602-0514.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 4 эт., балкон, 580 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-736-3096.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.26, 
4 эт., 28,5 кв.м, кап. ремонт, 
все сделано, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, балкон застекл., 
ремонту 1 год, продается в 
связи с расширением, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.32, 6 эт., 33 кв.м, балкон за-
стекл., с/ч на воду и эл-во, 800 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
1 эт., 640 тыс. руб. Тел.: 8-953-
382-0797, 8-982-687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 15, 3 эт., б/балкона, с 

мебелью, ремонт, ст/п, с/д, с/ч, 
800 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16, 5 эт., не угловая, те-
плая, в хор. сост., 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-908-924-6807.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. 
ремонт, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна 
высоко, хор. ремонт, кух. гарни-
тур в подарок, ипотека, матка-
питал, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 1 эт., ст/п, ванна, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме 5 
мкр., д.33, 2 эт., с/ч, ст/п. Тел. 
8-953-388-5925.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угло-
вая. Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.83, 2 эт., ванна. Тел. 
8-932-615-5935.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косме-
тич. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 

4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-
во и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-900-197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в п.Ис. Тел. 
8-982-617-7608.

 z 2-комн. бл. кв. в доме 2010 
г.п., 53 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельный, выс. потолков 
2,7м, кухня 9,6 кв.м, торг. Тел. 
8-919-370-8638.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
4 эт., балкон, + 2 кладовки в 
подвале. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
2 эт., кап. ремонт дома в 2016г., 
балкон застекл., ст/п, с/д, счет-
чики, б/м радиаторы, комн. 
смежные, с/у совмещ., не угло-
вая.  Тел. 8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32 
2 эт., 43,5 кв.м, комн. смежные, 
с/у совмещ., не угловая, 1115 
тыс. руб. Тел. 8-904-163-1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
с ремонтом, светлая, солнеч-
ная, 3 эт., застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, отопи-
тельные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-
3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, 
4 эт., 41 кв.м, ст/п,  балкон за-
стекл., 790 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
44,6 кв.м, 5 эт., 800 тыс. руб. Тел. 
8-922-194-3228.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 
4 эт., 40 кв.м, не угловая, очень 
теплая, освобождена, 890 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 
3 эт., балкон, 890 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
общий, кап. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-

тич. ремонт, ипотека, маткапи-
тал, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
1 эт., все поменяно, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, с/д, счетчики, торг реаль-
ным покупателям. Тел. 8-950-
190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
2 эт., не угловая, балкон, 880 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 
43 кв.м, 3 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., балкон, хор. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 
1130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 
44 кв.м, 5 эт., окна и балкон но-
вые, 900 тыс. руб. Тел.: 6-67-45, 
8-919-371-8601.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., 
с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, мат.капитал, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 
1 эт., без балкона, 45,5 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
ст/п на кухне и большой комн., 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 
40 кв.м, 8 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косметич. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 
мкр., д.15, 2 эт., 40 кв.м, лами-
нат, балкон,  1000 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
3 эт., комн. раздельн., в хор. 
сост. Тел. 8-982-648-6793.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.11, 
43,7 кв.м, 1 эт., комн. излир., 
с/у раздельн., в хор. сост., 1000 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., 45 кв.м, перепланир., хор. 
ремонт, шкаф-купе, кух. гарни-
тур, балкон застекл., 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
5 эт., без ремонта, балкон, 780 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
3 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, кос-
метич. ремонт, 1090 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.23, 2 эт 49 кв.м, 1280 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-925-8908, 8-953-
388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.24, 40 кв.м, 5 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., без балко-
на, косметич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 830 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.24, 40 кв.м, 7 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., без балко-
на, хор. ремонт, возм. продажа 
с мебелью, 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косм. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 
1400 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.29, 2 эт., 50,1 кв.м, лоджия за-
стеклена, комн. изолир., боль-
шая кухня и прихожая, с/у раз-
дельн., установлены счетчики 
на воду и эл-во, 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. 
изолир., хор. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 1250 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 
мкр., д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. 

изолир., с/у разд., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 
1380 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 10, 46,2 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
1300 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, 2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, 930 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон за-
стекл., ст/п, счетчики на воду и 
эл-во, 1450 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 
кв.м, лоджия застеклена но-
вым образцом, большая кухня 
и прихожая, перепланир.  с/у 
совмещ., с/ч на воду и эл-во, 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., ипотека, 
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 5 эт., без ремонта. Тел. 
8-950-641-3763.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ре-
монт, 1150 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 44,4 кв.м, 6 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-
тич. ремонт, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, все с/ч, пол 
«Кнауф», ст/п, треб. косметики, 
1400 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 600 
тыс. руб. на 1-2-3 эт. Тел. 8-952-
735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 37, 40,7 кв.м, 1 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, 870 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 45, 7 эт., 49 кв.м, ст/п, бал-
кон 6 м, кх гарнитур, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.,

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д.31а, 1 эт., 45 кв.м, 
ст/п, очень хор. ремонт, ра-
диаторы, душ. кабинка, все 
поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, 31а, 2 эт., без бал-
кона, 46 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., ст/п + сарай в под-
вале, 830 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 12, 2 эт., ст/п, 
с/д, 700 тыс. руб. Тел. 8-996-
175-8889.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Качканарская, 2 эт., с/ч, 
ст/п, с/д, 650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-992-012-4077.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, чи-
стая, теплая, уютная, 35 кв.м, 2 
эт., с/ч на гвс, хвс  и эл-во, ван-
на, ст/п, ремонт, 590 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, ипотека, матка-
питал, 530 тыс. руб.или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., хор. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 
680 тыс. руб.или меняю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.2, 2 эт., 48,1 
кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., чистая, 430 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.14, 1 эт., ст/п, ванна, ра-
диаторы, с/д, хор. ремонт, 630 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокойный 
район (выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или об-

мен на 1-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, 3, 2 эт., ст/п, ван-
на, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме или 
комнату т/о. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 
кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., хороший ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 599 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,3 
кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., косметич ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 
2 эт., комн. смежные, косметич. 
ремонт, 500 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-

ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Лесная, 2б. Тел. 
8-904-171-1340.

 z 3-комн. бл. кв., 1 эт., балкон 
+ подпол, окна и нат. потолок 
в двух комнатах и ванной, пол 
утеплен в ванной, очень те-
плая. Тел. 8-912-656-4033.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Тел. 8-912-629-
0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 
2 балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. в 
доплатой. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел.: 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., балкон 6 м., 
косм. ремонт. Ипотека, матка-
питал, 1350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капремонт, 
мебель в подарок,  ипотека, 
маткапитал, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 64,3 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия, 
косм. ремонт. Ипотека, матка-
питал, 1500 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой в раз-
ницу цен. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 
59 кв.м, 3 эт. Тел. 8-953-602-
1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 
1 эт., 71 кв.м, большая кухня, 
1250 тыс. руб. или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-732-
2080. 

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в пода-
рок, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 3-комн. бл. кв., в 8 мкр., д.22, 
61,2 кв.м,  2 эт., балкон застекл. 
современ. материалами, ст/п, 
м/к двери, перепланировка со-
вмещ. кухня и комн. (узаконе-
но), с/ч на воду, газ, эл-во, кух. 
гарнитур в подарок, рядом д/с, 
школа, и др., 1850 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон 
застекл., чистая, без ремонта, 
ипотека, маткапитал, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
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 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., ипотека, маткапи-
тал, 1580 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 4 
эт., 61,4 кв. м, дом после капре-
монта, счетчики, частично ст/п, 
балкон застеклен, без евроре-
монта, теплая, 1500 тыс. руб., 
разумный торг, ипотека, мат-
капитал, или обмен на комнату 
18 кв.м. в общ. в 6а мкр. КРЗ с 
доплатой, рассмотрим вариан-
ты. Тел. Тел. 8-932-400-7207.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
2эт., ст/п, 62 кв.м, ремонт, нат. 
потолки, балкон застекл., 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
2 эт., ст/п, 60 кв.м, евроремонт, 
нат. потолки, душ. кабинка, с 
мебелью, 1750 тыс. руб., торг! 
Тел. 8-912-295-2576. 

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, 
перепланир., потолки 2,5м, 
1800 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
с мебелью, докум. готовы, цена 
приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
60 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 1600 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой или на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 
58,6 кв.м. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., лоджия 
застекл., хор. ремонт, вст. ме-
бель и техника остаются,  ипо-
тека, маткапитал, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.41, 
58 кв.м, ст/п, с/у раздельн., 
комн. изолир., 1 эт., 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-110-6708.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 1550 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 64 кв.м, 4 эт., передела-
на из 4-комн. кв., ст/п, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 
4 эт., два балкона, во дворе д/с. 
Тел. 8-904-176-1278.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.19, 1 эт., высоко, светлая, чи-
стая, лоджия 6м, ремонт, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-950-204-0205.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., 1500 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. в любом мкр. 
Тел. 8-912-622-7621.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.20, 9 эт., светлая, чистая, ст/п, 
балкон застекл. либо обмен на 
1-комн. бл. кв. в этом районе, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 1750 тыс. руб. Тел. 8-950-
560-7988.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт. Ипотека, мат.
капитал, 1550 тыс. руб. или 
обмен на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 9, 54 кв.м, 4 эт., светлая, 
балкон, без ремонта, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 60,1 кв.м, 3 эт., с/у 
совмещ., 2 балкона, косме-
тич. ремонт, 1850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 
8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, 
хор. сост., 1650 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, 2 балкона (оба 
застекл.) кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 

680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22, с/д, ст/п, 
с/ч, косметич. ремонт, 700 тыс. 
руб., варианты. Тел. 8-992-011-
2990.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 23, 59,4 кв.м, 
2 эт., косметич. ремонт, комн. 
изолир., 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир., сад в подарок! Ипо-
тека, мат.капитал, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изо-
лир. Ипотека, мат.капитал, 790 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, 
ст/п. Или обмен на 1-комн.  
дер. кв. + доплата 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир., ипотека, мат.капитал, 
770 тыс. руб. Или обмен на 
1-комн. кв. в каменном доме. 
Тел. 8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 

61,2 кв.м, 4 эт., перепланир.,  
косметич. ремонт, част. с мебе-
лью, 1850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а 
мкр., д.6, 74 кв.м, 1 эт., высоко, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
без ремонта, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9,1 эт., выоско, комн. 
изолир., с/у раздельн., 2 лод-
жии, без ремонта, тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 5 эт., 75 кв.м. или меняю 
на бл. кв., рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 1 эт., ст/п, балкон 6м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.
Гикалова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., пе-
репланир., 2 балкона, кап. ре-
монт, част. с мебелью, 2700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

земельные участки
 z з/у в п.Кедровый, 8,4 соток. 

Тел. 8-902-446-4980.
 z з/у в п. Артельный, (раз-

решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 200 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.2, уч.39 (разреш. использ. 
ИЖС), 11,5 соток, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.3, уч. 50 (разреш. использ. – 
ИЖС), 10,5 соток, участок ров-
ный, находится на возвышен-
ности в 100 метрах от трассы, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, уч.1б (разрешен-
ное исп. ИЖС), 12 соток, 250 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (разреш. 
исп. ИЖС) , 16 соток, газ, сква-
жина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №3. Тел.8-912-224-

7277.
 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + 

баня. Тел. 8-952-732-2080.
 z сад в к/с №4, ул.9, 2-эт. дом, 

баня, большая нов. теплица, 
культиватор и триммер в пода-
рок. Тел. 8-950-190-3338.

 z сад в к/с №4, ул.13, не пожа-
леете. Тел. 8-904-982-0918.

 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 
теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-3887.

 z сад в к/с №5 в п.Именнов-
ский, небольшой домик, тепли-
ца, баня треб. ремонт, 70 тыс. 
руб. Тел. 8-932-400-7207.

 z сад в к/с №6, ул.10, дом, те-
плица. Тел. 8-953-055-3791.

 z сад в к/с №6, ухоженный; 
рессоры для а/м Москвич; 
комплект к каменной печи, а/з 
Россия. Тел. 8-912-277-9249.

 z сад в к/с №6, теплица, ябло-
ни, облепиха и др. кусты, коло-
дец. тел. 6-58-82.

 z сад в к/с №13 («афган-
ские»), ул. 5, дом на кап. фун-
даменте, баня, жел. гараж, торг. 
Тел. 8-902-400-1784.

 z сад в к/с №14, свет, вода, 
теплица под стеклом 10м, вре-
мянка. Тел. 8-922-619-5831.

 z сад в к/с №14, ул.7, посадки, 
эл-во, вода все лето. Тел. 8-958-
136-4129.

гаражи
 z кап. гараж в пер.Ермака 

(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, 
о/я, недорого. Тел.: 8-922-208-
8200, 8-950-639-2256.

 z  гараж по ул.Октябрьская. 
Тел. 8-912-687-0215.

 z кап. гараж в р-не сев. крупн. 
дробл., 26 кв.м, свет, большая 
о/я, , бетон. перекр., докум. 
готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-
920-2229.

 z гараж в р-не ж/д домов, свет, 
3 ямы, бетон. Тел. 8-922-607-
1633.

 z гараж ниже КРЗ, недорого. 
Тел. 8-950-639-6263.

 z 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.

 z 2-эт. гараж в р-не ЦГБ (за 
кафе «Пандок»), 45 кв.м, 2 
заезда, о/я и с/я, эл-во, в хор. 
сост., докум. готовы, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z гараж в центре города, в 5 
мкр., выше полиции, свет, о/я., 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z капит. гараж ниже кон-
но-спортивного клуба «Ви-
кинг»,  24 кв.м., о/я, света нет, в 
хор. сост, документы готовы, 80 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., на 

длит. срок. Тел. 8-953-383-7870.
 z 1-комн. кв. в 4 мкр., без быт. 

техники. тел. 8-950-553-3563.
 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-

лова, 16. Тел. 8-908-637-0775.
 z кап. гараж в 11 мкр., ниже 

маг. «Хайвей». Тел. 8-950-190-
6156.

меняю
 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 4 эт., 

кап. ремонт + секция 1-комн. в 
общ. КРЗ, 3 эт.) на бл. кв. в 6а 
мкр., кроме 1 эт. или продам. 
Тел. 8-922-208-9608.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-908-927-6807.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57 
на 2-комн. или 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. на две 1-комн. 
бл. кв-ры, варианты. Тел. 8-953-
047-1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 
2-, 1,5-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-922-291-3187.

 z просторную 3-комн. кв. в 
доме 2000г. в 4а мкр., д.58, 1 
эт. (окна высоко), два балко-
на, комн. изолир., хор. ремонт,  
на 2-комн. каменную кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. 
изолир., 2 балкона, без ремон-
та на 3-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-
609-1101.

 z ВАЗ-1113 
Ока-экстрим, 04г.в., 0,8л, 33 
л/с, релинги, кенгурятник, эсп, 
цв. темно-серый металлик, в 
хор. сост., 45000 руб., торг. Тел. 
8-952-132-1841.

 z ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. ре-
зины на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 
л/с, есть небольшие косяки по 
кузову, 140 000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-
259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-692-
2706.

 z Дэу-Нексия и прицеп 
«Скиф», все в хор. сост., для а/м 

зимняя резина с дисками. Тел. 
8-902-262-8125.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-6653.

 z м/ц Иж-Юпитер 3К, 81г.в., 
без докум., 5000 руб. Тел. 
8-963-034-5838.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-

618-2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 

пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.

 z Рено-Логан, 16г.в., пр. 65 
тыс.км, цв. белый, сигнализ. в 
а/з, максим. комплект., резина 
«зима-лето». Тел. 8-953-042-
8402.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Тойота Ярис, 08г.в., цв. сере-
бр., сигнализ. с а/з, резина «зи-
ма-лето». Тел. 8-953-382-4064. 

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-
646-9873.

 z Чери Тиго, 07г.в., 2,4МТ, в 
отл. сост., все опции, 250 тыс. 
руб. Тел. 8-902-876-1566.

автозапчасти
 z д и с к и 

Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 
8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z диски штамп., б/у R-15, Бер-
линго, С3, С4, Пикассо, Пежо-
307, 4000 руб./комплект. Тел. 
8-912-258-7828.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.

 z шины б/у для а/м Нива-Шев-
роле, Бриджстоун шип., штамп. 
диски 195/65/15. Тел. 8-922-
130-6717.

бытовые 
приборы

 z внешний 
микрофон для фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в ко-
робке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», ди-
агональ 72 см, 1500 руб. Тел. 
8-902-271-1604.

 z телевизор LG, дешево. Тел. 
8-904-168-9569.

 z телевизор, холодильник, не-
дорого. Тел. 8-982-687-1216.

 z стир. машину «Сибирь», п/
авт., в хор. сост., 3500 руб. Тел. 
8-922-227-2802.

 z синтезатор Roland Fa – 06, 
недорого. Тел. 8-950-190-6602.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 
8-904-381-5292.

мебель
 z к р о в а т ь 

функциональную 
для лежачих больных, регу-
лировка спинной и тазобе-

дренной секцией, матрац ан-
типролежневый, недорого. Тел. 
8-912-298-5365.

 z стенку школьника (шкаф 
плательный, рабочий стол с 
навесным шкафом и тумбоч-
кой, книжный шкаф, пенал), цв. 
светло-серый с синей отдел-
кой, 8000 руб. Тел. 8-922-153-
4083.

 детское
 z кроватку 

детскую металличе-
скую бело-розового 

цвета, с матрасом, раздвиж-
ную, 3000 руб. + люлька в по-
дарок. Тел. 8-902-267-5673.

 z полукомбинезон + куртка на 
мальчика, р.104-110, импортные, 
недорого. Тел. 8-953-604-8636.

одежда/обувь
 z п у х о в и к 

из искусственной 
кожи с натур. мехом 
из чернобурки, р.42-

44. Тел. 8-953-825-1501.
 z берцы нов. из натур. кожи, 

р.42; компл. спец. одежды 
(куртка, костюм х/б, джемпер), 
р.50-52, недорого. Тел. 8-908-
919-9698.

 z две куртки муж., р.50-54, 
новые, зимн. и д/с. Тел. 8-902-
264-1974.

 z дубленку муж., р.52, недорого. 
Тел.: 3-60-28, 8-953-385-1300.

 z дубленку жен., р.48-50, де-
шево. Тел. 8-922-153-9296.

животные 
 z б р и т а н -

скую кошечку, недо-
рого. Тел.8-962-389-

2450.
 z поросят. Тел. 8-950-204-

9393.
 z клетку для хомячка, 700 руб. 

Тел. 8-902-448-9243.
 z хорьков домашних, кушают 

сами, приучены к лотку, 4000 
руб. Тел. 8-912-299-0140.

прочее
 z в и т р и -

ны б/у: низкотем-
пературную, 1 шт.; 

среднетемпературную, 2 шт., 
среднетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, 
расстоячный шкаф, печку кон-
векционную, тестомес, шинко-
вочную машину, алюминиевые 
разделочные столы. Тел. 8-904-
382-0779.

 z двери металлические 
205х86см, с двух сторон обиты 
фигурной рейкой. Тел. 8-904-
173-9810.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z комплект грампластинок: 
Карузо, Шаляпин, голоса птиц в 
природе, дешево. Тел. 3-44-25.

 z новое теплое икеевское 
одеяло, 200 х 150. Тел. 8-953-
055-8755.

 z обои шелковые жидкие, цв. 
розовый, 6 пакетов, недорого. 
Тел. 8-952-143-7743.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-
5292.

 z мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.

 z нарды, 2000 руб. Тел. 8-999-
560-0663.

 z полосу конвейерной лен-
ты 6,0 х 1,0м, толщ. 15мм, 800 
руб., самовывоз; банки 3л по 
10 руб./шт. Тел. 8-962-319-
7378.

 z печь сварную для гаража, 
3000 руб. Тел. 8-902-262-7515.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

 z мотопилу Ranger, почти но-
вую, б/у 3 раза, инструкция и 
паспорт, 6500 руб. Тел. 8-952-
728-1665.

 z цветы комнатные: амаралис, 
пальму Вашингтона, денежное 
дерево. Тел. 8-967-635-2248.

 z фикус Бенджамина, лист 
бело-зеленый, высота 120см, 
очень декоративный. Тел. 
8-922-211-5584.

спорт
 z лыжи пластиковые с палка-

ми, дл. 190см, ботинки в при-
дачу, 2000 руб. Тел. 8-999-560-
0663.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. 

Тел. 8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-
006-4669.

 z старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику, ради-
одетали. Тел. 8-905-802-3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швей-

ных машин для детских садов 
и малоимущих. Тел.: 6-77-87, 
8-922-025-7732.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Приму в дар системный блок 
в рабочем сост. Тел. 8-953-381-
5646.

 z Ищу репетитора по анг. 
языку для девочки, 10 кл. Тел. 
8-982-661-5660.

БЮРО НАХОДОК
 z 21 сентября в р-не ул.Сверд-

лова, 30, автостоянка, найдена 
связка ключей. Обр. в редак-
цию по адр.: ул.Свердлова, 26, 
или по тел. 66-77-0.



вкусно готовить?
английскому языку?
бухгалтерскому учету?
читать и составлять сметы?
кроить и шить красивую одежду?
графическиму дизайну?
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Руководитель — Опарина Галина Вячеславовна

Кадровое агентство «Инитех». Тел. 8-922-610-7166

Вы хотите научиться:

…Тогда Вы идете к НАМ: 

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

24 РЕКЛАМА
Новый Качканар   10.10.2018

66-77-0 
Реклама в «НК»

ООО «Уралстрой»

8-982-676-56-60
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

16+

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

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

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

Справки по тел. 
6-97-96.

www.avkch.ru

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа  и железно-             
дорожные 

билеты во все 
направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-

00 (рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 

01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»:   06-05 (кроме вс.), 

11-30 (вс.). Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»: 

18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56 

(рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно, 

ч/з Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
от автовокзала Качканара:

• из фетра: шляпы, береты  
• из замши и трикотажа

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ 

Реклама

11-12 октября, в ДК, 
с 10.00 до 18.00

Распродажа меховых 
шапок сезона 2018!

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.
   

  Р
ек

ла
м

а

Женская верхняя одежда

пальто
френчи
куртки (плащевка)
дубленки
пуховики

Размеры от 46 до 76!

11-12 октября, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

 �Финансовый директор;
 � Бухгалтер;
 �Менеджер материально-
технического снабжения
 �HR-менеджер,
инспектор по кадрам;
 �Начальник службы безопасности;
 �Начальник производственного 
участка;
 �Начальник строительного
участка;
 �Начальник службы по качеству 
производственно-строительных 
работ;
 �Начальник лаборатории
в дорожном строительстве;
 � Лаборант

ООО «СтройИнвестГарант»
(Дорожно-строительной компании)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Контактный телефон:
8-932-123-2218,

для резюме электронная почта: 
ok9321232218@mail.ru

 �Инженер ПТО;
 � Энергетик
 � Главный механик
 �Инженер по землеустройству 
(землепользование);
 �Инженер по охране труда;

 �Мастер дорожный;
 � Бригадир;
 �Машинист экскаватора;
 �Машинист асфальтоукладчика;
 �Оператор асфальтоукладчика;
 � Электрогазосварщик;
 � Электрик;
 � Водитель легкового транспорта;
 � Водитель грузового транспорта.

реклама 16+
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