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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

В октябре глава Ан-
дрей Ярославцев 
провел в админи-
страции заседание 
координационного 

совета по инвестициям и 
развитию малого и средне-
го предпринимательства. 
На этом заседании качка-
нарским бизнесменам было 
предложено помочь горо-
ду, а именно – скинуться на 
замену оконных блоков в 
образовательных учрежде-
ниях (детских садах, школах, 
учреждениях допобразова-
ния). 

Участникам заседания 
представили табличку, где 
рассчитано, сколько окон 
потребуется каждому заве-
дению и сколько денег на 
это понадобится. Например, 
в школе №5 нужно заменить 
131 окно на сумму 3 млн. 
250 тысяч рублей.  Самая 
большая сумма обозначена 
на детский сад «Чебураш-
ка» – 8 миллионов 698 тысяч 
рублей. Если эту сумму по-
делить на количество окон 
(120), получатся самые до-
рогие окна – по 72 с лишним 
тысячи рублей. Всего в спи-
ске 1854 окна на 17 учреж-
дений, но зданий больше, 
поскольку некоторые детса-
ды, например, имеют по 2-3 
здания.  Итоговая сумма по-
лучается – 53 миллиона 475 
тысяч рублей.

Конечно, бизнесменов 
Качканара мэрия не может 
заставить вкладывать опре-
деленные суммы на помощь 
городу, но само предложе-
ние и цифры предпринима-
телей впечатлили.

– При новом мэре нас в 
первый раз собрали. Нам 
сообщили, что с 2019 года 
заканчиваются налоговые 
каникулы для предприни-
мателей, объявили, что бу-
дут проверки, – рассказал 
журналистам «НК» участ-
ник встречи в мэрии. – И 
Управление образования 
вышло к нам с таким пред-
ложением, и от мэра тоже 

прозвучало, чтобы предпри-
ниматели скинулись деньга-
ми на окна в детских садах 
и школах, оказали бы, так 
сказать, посильную помощь. 
У нас в городе предприни-
мателей местных почти не 
осталось, многие ушли из 
Качканара, те, кто мог бы 
скинуться. 

Те 15 миллионов, кото-
рые потратили на выборную 
кампанию, пустили бы луч-
ше на окна в школах. На со-
вете прозвучала просьба от 
предпринимателей, что тог-
да их освободили бы от про-
верок, но в ответ – тишина.

Мы связались с другими 
предпринимателями Качка-
нара и спросили их мнение о 
предложении профинанси-
ровать замену окон в обра-
зовательных учреждениях.

– Я был на этом совете, 
нам выдали бумаги с расче-
тами, сколько нужно окон и 
какие суммы. У меня мате-

матика не складывается. Мы 
водим внучку в детский сад, 
но я там не мог насчитать 
такое количество окон. И 

почему на 120 окон нужно 8 
миллионов 698 тысяч рублей 
– мне тоже не совсем понят-
но, – говорит Валерий Кот-
ляр. – Деньгами я точно не 
смогу помогать. Вроде бы на 
совете прозвучало, что Кач-
канарский ГОК сколько-то 
поможет.

Заместитель председате-
ля координационного совета 
по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства Олег Кир-
дяшкин от комментариев 
по этому вопросу отказался.

Предприниматель Алек-
сандр Бабенко впервые от 
«Нового Качканара» услы-
шал о приглашении оказать 
помощь детсадам и школам:

– Хорошее, конечно, 
предложение, только поче-
му я должен спонсировать? 
У меня стройка идет, своих 
расходов хватает. Какую-то 
лепту я внести могу, возмож-
но. Ну, сколько там на весь 
город, 500 тысяч рублей? 
Как 53 миллиона?! А где у 
нас «Единая Россия», где го-
сударство? Я плачу налоги, 
куда они деваются? Почему 
я должен школы стеклить? 
Пусть тогда меня освободят 
от налогового бремени. 53 

миллиона – это такая огром-
ная сумма. Уровень жизни в 
стране падает, и бизнес, со-
ответственно, хуже живет. 
Мне, например, ничем город 
не помогал.

Свое отношение высказа-
ла Зиля Одегова:

– Да что вы! Мы вот 
«Тройку» вынуждены закры-
вать (промтовары на втором 
этаже – прим.ред.). Мы про-
тив такого предложения. У 
меня муж много лет помога-
ет церкви и коррекционной 
школе. У нас вообще тяже-
лое положение сейчас, мы на 
грани, экономим каждую ко-
пейку. Нас задавили сетевы-
ми магазинами! Разрешили 
открыть на каждом шагу «Пя-
терочки», «Монетки», «Маг-
ниты». Куда только смотрит 
Антимонопольная служба? 
Город нас не поддерживает, 
у нас выручка упала на 40-
50 процентов. А нам еще и 
предлагают городу помогать.

Рафаил Салахутдинов 
считает, что сумма, которую 
и смогли бы выделить рядо-
вые предприниматели Кач-
канара, – это капля в море 
по сравнению с теми мил-
лионами, которые нужны на 
окна:

В мэрии 
предложили бизнесу 
скинуться на окна
в школах и детсадах
Всего нужно заменить 
1854 окна на сумму более 
53 миллионов рублей

Детский сад «Дружба» нуждается в установке 242 окон

Необходимость в замене оконных блоков 
в образовательных организациях КГО



Юлия Кравцова

– Я считаю, если помощь 
нужна, то городу надо по-
мочь. Но и предпринимате-
лям сейчас тяжело. Почему 
предприниматели, которые 
на нашей территории дела-
ют огромные деньги, не по-
могут? Евраз, например? С 
нас такие суммы – это нере-
ально. Если мы все продадим 
свой бизнес, квартиры и еще 
кредиты возьмем, может, и 
наберем такую сумму.

Руководитель фонда под-
держки и развития предпри-
нимательства в Качканаре 
Наталья Малых тоже присут-
ствовала на этом совете пред-
ставителей бизнеса и видела, 
что у них не вызвало особо-
го энтузиазма предложение 
главы Андрея Ярославцева и 
начальника Управления обра-
зования Марины Мальцевой.

– Да, сказали на совете, 
что у нас в городе есть дет-
ские сады и школы, которым 
нужно помочь. Предприни-
матели на это предложение 
промолчали. 

В Качканаре много тор-
говых сетей. От сетей мы же 

В школе имени Новикова надо заменить 163 окна

P.S. Действительно, местные биз-
несмены сейчас переживают 
непростые времена, особенно 
те, кто занимается торговлей 
продуктами питания. Качканар-

ские сети продуктовых магазинов, как это ни прискорбно, те-
ряют свои позиции под натиском федеральных гигантов. Олег 
Кирдяшкин закрыл «Ням-Ням» и «Копеечку», и теперь там 
размещаются магазины крупной торговой сети. В городе суда-
чат о скором закрытии магазинов качканарских предпринима-
телей в восьмом микрорайоне. Да и об успешном процветании 
некоторых промышленных предприятий, например, «Метал-
листа» или «Ремэлектро», тоже говорить не приходится. 

Поэтому в данном контексте воззвание главы к местному 
бизнесу о помощи городу выглядит, на наш взгляд, не совсем 
уместно. Хотя есть, конечно, в Качканаре и такие предприни-
матели, у которых бизнес только расширяется с каждым го-
дом. Возможно, они откликнутся на просьбу о замене окон в 
образовательных учреждениях. И опять же – Евраз Качканар-
ский ГОК, где прибыль стабильно возрастает. Возможно, это 
предприятие покроет львиную долю из этих 53 с лишним мил-
лионов рублей.

Возникает другой вопрос: почему в нашей богатой стра-
не государство не может обеспечить эти расходы на школы 
и детские сады? Родители уже привыкли, что они участвуют в 
финансировании образовательных учреждений: то ремонт, то 
игрушки, то шкафы и даже окна меняют за свой счет. Теперь 
вот решили малый бизнес потрясти. Как справедливо заметил 
предприниматель Александр Бабенко: «А где же государство? 
Куда я плачу налоги?».

Особое недоумение вызывает вся эта информация на фоне 
недавних новостей, например, о том, что Россия предоставит 
Кубе государственный кредит более 50 миллионов долларов 
на покупку российской военной техники. И как бывало уже не 
раз, Россия обычно прощает подобные долги развивающимся 
странам. Ну а то, что у нас дети учатся с «дырявыми» деревян-
ными окнами советских времен или больница без лекарств и 
врачей – так это всё лирика. Не царское это дело на такие 
мелочи государственный бюджет направлять. А вот на помощь 
олигархам или обновление парка президентских самолетов 
20 миллиардов рублей – в самый раз.

ничего не можем взять. А го-
род не поддерживает наших 
бизнесменов. Они перево-
дят бизнес в другие области. 
Сейчас всё только сети, сети 
и сети. Местным предпри-
нимателям против сетей 
конкуренцию не выдержать. 
И это очень плохо для горо-
да. Сетевики сюда налоги 
не платят, налоги уходят в 
другие города, где они заре-
гистрированы. Заведующие 
этих магазинов ничего не 
решают, сетевики городу ни-
как не помогают, ни в каких 
городских мероприятиях не 
участвуют, благотворитель-
ность не оказывают. Все дер-
жится на местных предпри-
нимателях.

Я понимаю, помочь одно 
окно поставить. Сколько оно 
стоит? Допустим, 8 тысяч ру-
блей, сложиться по 2-3 тыся-
чи.  С другой стороны, ведь 
никто не принуждает, не за-
ставляет. Просто предложи-
ли, озвучили цифры. Вдруг 
кто-нибудь из предприни-
мателей захочет помочь 
школе или детскому саду.

На прошлой неделе 
Центральный банк 
России (далее ЦБ), 
отозвал лицензию 
у уральского транс-

портного банка, в обиходе про-
сто «УТБ» или «Уралтрансбанк». 

О том, что в этом событии 
хорошего или плохого, мы и 
поговорим. Сразу хочу предо-
стеречь от фраз типа: «Так им, 
банкирам, и надо. Нас-то каким 
боком это касается и т.д.». Не 
все так односложно и лежит 
на поверхности. Но вначале 
посмотрим, почему ЦБ так по-
ступил.

«УТБ» не соблюдал норма-
тив достаточности капитала 
Н1 (минимум 8%), у «Урал-
трансбанка» было меньше. Так-
же неоднократно банк не со-
блюдал и другие нормативы ЦБ 
(норматив достаточности соб-
ственного капитала, норматив 
текущей ликвидности активов 
и т.д.). С одной стороны, можно 
понять Центробанк. Это регу-
лятор, надзорный орган, когда 
загорается красная лампочка 
в виде нарушений нормативов, 
он должен реагировать. Чтобы 
не допустить банкротства бан-
ка и потерю населением своих 
вкладов. Но, с другой стороны, 
может быть, была возможность 
выработать совместно с банком 
пути выхода из кризиса? Или 
провести санацию банка?

Теперь проанализируем, 
кто и что потерял. Самое пер-
вое, депозиты физических лиц. 
Если такой депозит был открыт 
на физ.лицо и не более одно-
го миллиона четырехсот тысяч 
рублей, агентство по страхова-
нию вкладов выплатит деньги 
без всяких проблем, но не бо-
лее этой суммы, о начислен-
ных процентах речь, конечно, 
не идет. Сюда же относятся и 
ип-эшники, они приравнены 
к физ.лицам. Куда более про-
блематичной видится ситуация 
для юридических лиц. Они кре-
диторы третьей очереди. Если 
денег и активов банка (высоко 
ликвидных и не очень) хватает 
на выплату юр.лицам, то такие 
выплаты производятся, но если 
не хватает, придется рисовать 
убыток. Это может поставить 
на грань выживания фирму. 
Представим, что на счете лежа-
ли деньги на новое оборудо-
вание, или на зарплату, или на 

25 о к т я б р я 
Банк Рос-
сии ото-
звал ли-
цензию у 

одного из старейших бан-
ков Свердловской области 
— Уралтрансбанка (УТБ). 
Банк был основан в ноябре 
1990 года в результате при-
ватизации железнодорож-
ного отделения Промстрой-
банка СССР.

Каждый банковский кри-
зис наносил банку суще-
ственный урон: в прошлом 
веке УТБ входил в число ста 

крупнейших банков, в 2005 
году занимал 143-е место 
из 1300, на момент отзыва 
196-е место из 510 кредит-
ных организаций.

С 2014 года банк был убы-
точен – сокращались и про-
центные, и комиссионные 
доходы. Последний год УТБ 
регулярно нарушал норма-
тив достаточности капита-
ла. В сентябре 2017-го Банк 
России беспрецедентно со-
гласился на предложенный 
Уралтрансбанком план улуч-
шения финансового поло-
жения. Впрочем, этот план 

осуществлен не был, что яви-
лось одной из причин отзыва 
лицензии. Причина отзыва 
лицензии — утрата капитала 
вследствие низкого качества 
кредитного портфеля.

Частные вклады до 1,4 
миллиона рублей на одно-
го вкладчика застрахованы, 
выплаты начнутся через 
две недели.

С закрытием офиса 
Уралтрансбанка в Качкана-
ре продолжат свою работу 
отделения Уральский банк 
реконструкции и развития, 
Сбербанк, Почта банк и ВТБ. 

Уралтрансбанк 
лишился лицензии

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Беспощадный ЦБ
открытие филиала, или еще на 
что-нибудь. Теперь воспользо-
ваться этими деньгами вряд ли 
удастся. Также стоит отметить, 
что на балансе банка бывают 
активы, но не совсем ликвид-
ные, то есть такие активы, ко-
торые быстро не распродашь, 
сюда относим недвижимость, 
проценты по выданным креди-
там, заложенное оборудование 
организаций и т.д.

  Кто еще пострадал? Персо-
нал, который работал в банке (а 
это без малого 45 отделений в 
27 городах) остался без рабо-
ты, теперь, скорее всего, пойдет 
на биржу. Вместо отчислений 
НДФЛ 13%, в пенсионный 22%, 
соц.страх, этот персонал (пусть 
и не весь, кто-то найдет работу 
сразу) наоборот, ляжет грузом 
на бюджете. Далее, та недви-
жимость, где находился банк. 
Если такая недвижимость была 
в аренде, то имеем минус нало-
ги, которые платил собственник 
помещения, минус тот спрос, 
который он обеспечивал на 
деньги с аренды. Если это соб-
ственность банка, то минусуем 
налог на недвижимость. В эту 
же группу включаем собствен-
ников торговых объектов, где 
стояли банкоматы этого банка 
(114 банкоматов, по информа-
ции с сайта «УТБ»), ведь банк 
платил аренду за размещение 
банкоматов. Пусть не так явно, 
но пострадали организации, со-
трудничающие с банком. Не об-
служивающиеся в этом банке, а 
именно сотрудничающие. Кого 
сюда можно отнести? Клинин-
говые агентства, например, или 
фирмы, занимающиеся уста-
новкой и дальнейшим обслу-
живанием пожарного оборудо-
вания, организации, ведущие 
охранную деятельность, инкас-
сация (если не своя). И здесь 
тоже сокращение персонала, 
поступлений налогов, быть мо-
жет, и банкротств.

Вообще, в данный момент, 
если посмотрим на рынок не 
только банковских услуг, но и 
в целом, увидим, повсеместное 
выдавливание мелкого и ми-
кробизнеса. В силу падающего 
спроса и обнищания населе-
ния выживают только крупные 
игроки. К тому же банковская 
сфера  жестко регулируется ЦБ. 
И вот такие небольшие бан-
ки, с одной стороны, соблюдая 

условия регулятора, с другой, 
имея ограниченность ресур-
сов в виде небольшого спроса 
в регионах, где такие условия 
на длительном этапе заведомо 
убыточны, вынуждены закры-
ваться.

 Я надеюсь, все понимают, 
что если, допустим, создалась 
паника и все вкладчики рину-
лись, к примеру, в «Сбербанк», 
то собственных средств «Сбер-
банка» не хватит выплатить 
всем людям их вклады, это фи-
зически не получится. Хоть со-
блюдай показатель Н1, хоть нет. 
Конечно, это не единственный 
норматив ЦБ, который банки 
должны соблюдать.

 И вот что меня беспокоит: 
не приведет ли на самом деле 
такое «оздоровление» банков-
ской системы к тому, что регио-
нальные игроки уйдут с рынка, 
останутся лишь пять-семь фе-
деральных, окологосударствен-
ных банков? Что неизбежно 
приведет к отсутствию конку-
ренции, соответственно к паде-
нию качества услуг, росту цен 
на такие услуги, также допол-
нительной нагрузке на бюджет 
и росту безработицы в конеч-
ном итоге. И мы с вами очень 
хорошо знаем, где государство 
будет брать деньги, если в бюд-
жете их хватать не будет.

Рекомендации? Ну, какие 
могут быть рекомендации. Ва-
лить! Нет, шучу. Если вы физ.
лицо и хотите зарабатывать 
на банковском проценте, ну 
или даже не зарабатывать, а 
уберечь деньги от инфляции, 
открывайте счета в банках на 
сумму не более 1400000р (пока 
АСВ нам гарантирует такую 
выплату). В случае, если сумма 
больше, открывайте несколько 
таких счетов в разных банках. 
Либо покупайте доллары или 
евро и храните в банке, в трех-
литровой. К сожалению, это не 
шутка. А если вы юр.лицо, то к 
вечеру на счете у вас должно 
быть ноль рублей. Ну все, пока. 
Я побежал в банк. За баксами)).

P.S. Да, и к слову о 
тех, кто брал 
кредит в УТБ, но 

пока не рассчитался, как гово-
рится, в процессе. Не спешите 
хлопать в ладоши, кредит отда-
вать в полном объеме вам все 
равно придется.

Олег Бакуров

Новый Качканар 31.10.2018
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Бесплатный 
концерт                          
и дегустация

По традиции 4 ноября во 
Дворце культуры Качканара 
пройдет концерт, посвящен-
ный Дню народного един-
ства. 

Начало в 14.00. За полча-
са до этого в фойе второго 
этажа жителям города пред-
ложат продегустировать 
блюда кухонь народов мира, 
которые представят кафе и 
предприятия города. Жители 
смогут проголосовать за по-
нравившееся блюдо. Победи-
телей наградят дипломами. 

Вход на мероприятие бес-
платный.    

Напомним, что в связи с 
Днем народного единства 
для работающих по пятид-
невке появится дополни-
тельный выходной день,                   
5 ноября.       

График 
работы ЦГБ                                  
в выходные             
и праздничные 
дни

В субботу, 3 ноября, 
взрослая и детская поликли-
ники работают в прежнем 
режиме.

4 и 5 ноября являют-
ся выходными днями для 
взрослой и детской поли-
клиник. Отделения кругло-
суточного пребывания, ско-
рой медицинской помощи, 
приемный покой работают в 
штатном режиме. 

На должность 
управляющего 
поселком 
Валериановск 
претендуют 
пять человек

В администрации Кач-
канара завершился прием 
документов для участия в 
конкурсе на замещение ва-
кантной должности началь-
ника управления по делам 
поселка Валериановска. 

Желающих занять долж-
ность управляющего набра-
лось пять человек.

В настоящее время отде-
лом по правовой работе и 
муниципальной службе ад-
министрации проводится 
проверка достоверности све-
дений, представленных пре-
тендентами. После стартует 
второй этап конкурса — те-
стирование и собеседование.

На комбинате 
появилась 
еще одна 
руководящая 
должность 

В начале этой недели ру-
ководителям подразделений 
комбината представили ис-
полнительного директора 
Принева Александра Нико-
лаевича. 

До этого Александр При-
нев также занимал руково-
дящие должности на пред-
приятиях Евраза.   

Водителям 
рекомендуют 
поменять 
резину

За сутки на трассах Сверд-
ловской области зарегистри-
ровано одиннадцать ДТП, в 
которых пострадали двенад-
цать человек. 

В шести авариях виной 
стало отсутствие зимних 
шин.   Сотрудники ГИБДД 
обращаются к водителям с 
настоятельной рекоменда-
цией сменить в ближайшее 
время летнюю резину на 
зимнюю. 

По прогнозам синопти-
ков, до конца рабочей неде-
ли по ночам ожидаются ми-
нусовые температуры. Днем 
ноль градусов и снегопады. 

В Ёлкино 
прибыли 
мощи Николая 
Чудотворца

В храм посёлка Ёлкино 
прибыли частицы мощей 
Николая Чудотворца. 

Прикоснуться к мощам 
можно будет до 7 ноября 
включительно.

Храм открыт с 9.00 до 
20.00, без выходных.

Основная масса ра-
ботников  — пред-
ставители ру-
доуправления и 
УГЖДТ. 12 человек 

из 109 сразу же отстранили 
от работы и оставили без со-
держания. 

Подобное массовое вы-
явление профнепригодных 
было в 2014-2015 годах в 
УГЖДТ. Тогда сразу несколь-
ко десятков человек отстра-
нили от работы, часть из 
которых в дальнейшем суди-
лась с работодателем и до-
шла до Верховного суда. 

Как стало известно «НК», в 
ходе последнего медосмотра 
у многих работников ком-
бината выявили проблемы 
со зрением и слухом. Неко-
торым рекомендовали про-
вести операцию на глазах, 

Центр профпатологии 
вновь отстраняет                
от работы качканарцев

но стоимость оперативного 
вмешательства весьма неде-
шевая. Поднимается вопрос 
о выделении материальной 
помощи со стороны КГОКа 
на операцию по восстанов-
лению зрения этим качка-
нарцам. 

Профсоюзный комитет 
«Качканар-Ванадий» обра-
тился к руководству КГОКа 
с предложением не отстра-
нять людей от работы после 
этого медосмотра, процесс 
этот приостановлен до уточ-
нения обстоятельств и усло-
вий проведения осмотра. В 
настоящее время решаются 
организационные вопросы, 
в частности, людей направ-
ляют на дополнительное об-
следование. 

По массовому выявле-
нию не пригодных к рабо-

те людей было проведено 
несколько совещаний    на   
КГОКе, но представители 
профсоюза к участию не 
были приглашены. 

Заместитель председа-
теля профсоюзной органи-
зации Владимир Помазкин 
направил письменное обра-
щение в адрес главного ин-
женера Анатолия Ляпунова 
с требованием принять во 
внимание обстоятельства 
и особенности проведения 
медосмотра, а главное, про-
извести отстранённым ра-
ботникам оплату по средне-
му заработку на протяжении 
всего периода до выдачи 
медицинского заключения 
в установленном порядке 
или до момента допуска к 
работе отстраненных работ-
ников.  

На прошлой неделе со-
трудники госавтоинспекции 
выявили четырех водителей, 
которые в нарушение ПДД 
РФ управляли транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

У трёх водителей при осви-
детельствовании на состоя-
ние алкогольного опьянения 

«Я взрослый. 
Выпил и поехал»

алкотектор показал очень 
большие результаты алкого-
ля в выдыхаемом воздухе — 
1,016, 1,178 и 1, 127 мг/л. 

Правонарушители были 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ч.1 ст.12.8 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях РФ. Санкция за 

данное правонарушение 
предусматривает штраф в 
размере 30000 рублей и ли-
шение права на срок от по-
лутора до двух лет.

Как отметили в ГИБДД, 
один из водителей написал в 
своем объяснении так:

— Я взрослый мужчина. 
Выпил и поехал.

3 ноября, в 16.00, в школе №2

на тему: «Доброта спасет мир!»

Участвует 12 команд из Качканара и Невьянска.
Вход по пригласительным. Пригласительные у 

команд и у руководителя команд Ирины Хабибул-
линой.

Информационный спонсор фестиваля – газе-
та «Новый Качканар»

Сотрудники 
ГИБДД 
встретились               
с водителями

Сотрудники Госавтоин-
спекции организовали и 
провели рабочую встречу с 
индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляю-
щих пассажирские перевоз-
ки в Качканаре.

Сотрудники автоинспек-
ции разъяснили действу-
ющее законодательство в 
вопросах перевозки пасса-
жиров. Инспектор техниче-
ского надзора Андрей Дани-
лин особо выделил вопрос 
антитеррористической без-
опасности. В частности, как 
вести себя водителям, если в 
салоне обнаружены подозри-
тельные предметы. Инспек-
тор призвал не оставлять 
факт обнаружения подозри-
тельных предметов без вни-
мания, разъяснил алгоритм 
действий водителей.

В октябре на Качканарском ГОКе после 
прохождения периодического медицинского 
осмотра, проведенного екатеринбургским  Центром 
профпатологии, признаны не пригодными к работе 
по состоянию здоровья 109 человек



26 октября, около 12 часов, на улице Свердлова, между до-
мами №№28 и 30, произошло ДТП. 

На повороте к 10 микрорайону дорогу не поделили авто-
мобиль «Иж Ода» и иномарка. Обе машины получили серьез-
ные повреждения. В аварии никто не пострадал.

Ночью 5 октября 20-лет-
ний молодой человек в кафе 
«Карабас» нанёс тяжкий вред 
здоровью 31-летнему муж-
чине.

Как пояснил подозревае-
мый, он приехал с другом из 
Нижней Туры в кафе Качка-
нара попить кофе.  Когда они 
находились в помещении, на 
его друга начали нападать, 
в ходе чего завязалась дра-

Не поделили дорогу 
на повороте

Дорогие подписчики газеты «Новый Качканар»!
Объявляем подписку на I полугодие 2019 года

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. 
Наш адрес: ул,Свердлова, 26. Телефон 66-77-0

на адрес..........................820 рублей
до востребования...........780 рублей 
в редакции и в точках выдачи.................

480 рублей
Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично!
Наша доставка, если подпишутся 10 человек

Ре
кл

ам
а

Приехал кофе попить,                       
а сломал человеку 
свод черепа

ка. Чтобы разогнать драку, 
подозреваемый взял стул и 
начал для устрашения им 
размахивать. Когда он за-
махнулся, то попал стулом 
по потерпевшему, который 
потерял сознание.

Пострадавший находится 
в больнице, у него перелом 
свода черепа. Подозревае-
мый находится под подпи-
ской о невыезде.
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Федеральная антимоно-
польная служба уличила РЭК 
Свердловской области в за-
вышении коммунальных та-
рифов для населения, пишет 
газета «Вечерние ведомости».

Федеральная антимо-
нопольная служба России 
(ФАС) выявила нарушения 

Коммунальные тарифы Свердловской 
области признали завышенными
Антимонопольная служба 
отменила 20 тарифных решений РЭКа

правил при расчёте тарифов 
на коммунальные услуги, 
допущенные Региональной 
энергетической комиссией 
(РЭК) Свердловской области.

Специалисты ФАС уста-
новили, что энергетическая 
комиссия при утверждении 
тарифов в сфере электроэ-
нергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведе-
ния не отразила в документах 
за 2016-2018 годы анализ эко-
номической обоснованности 
принятых расходов по всем 
статьям затрат. В документах 
РЭК отсутствует обоснование 
установления того или иного 
тарифа, выставляемого энер-
гетическими и коммуналь-

ными компаниями населе-
нию и другим потребителям. 
Кроме того, в ходе проведён-
ной проверки были выявле-
ны экономически не обосно-
ванные расходы.

В результате антимоно-
польное ведомство отме-
нило 20 тарифных решений 
РЭК Свердловской области 
и выдало предписания об 
установлении тарифов в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ.

— Контрольные меропри-
ятия, регулярно проводимые 

ФАС России, направлены на 
исключение экономически 
не обоснованных затрат, 
учтенных органами регули-
рования в составе тарифов. 

После того, как антимоно-
польное ведомство отменяет 
подобные решения РЭКов, как 
следствие, происходит сниже-
ние тарифов для конечных 
потребителей, в том числе 
населения, — сказал журнали-
стам заместитель начальника 
Управления регионального 
тарифного регулирования 
ФАС Евгений Киселев. 

Глава Минтруда РФ Мак-
сим Топилин заявил, что 
зарплаты россиян в 2018 году 
выросли более чем на 10%. 

В ходе правительственно-
го часа в Совете Федерации 
24 октября он назвал такие 
темпы роста зарплат беспре-
цедентными.

— Если вы обратили вни-
мание, по статистике за этот 
год заработные платы растут 

22 октября, около семи 
утра, в подъезде дома №20 
десятого микрорайона две 
женщины делили мужчину.

Для этого 29-летняя кач-
канарка, зная, что ей изме-
няет муж, пришла на раз-
борки к своей 27-летней 
сопернице. Для этого она 

Как сообщает Znak.com, 
25 октября Государственная 
дума одобрила в первом чте-
нии пакет законопроектов о 
введении налогового режи-
ма для самозанятых граж-
дан. 

Под этими лицами под-
разумевают нянь, репетито-
ров, домработниц, ремонт-
ников, дизайнеров — всех, 
кто работает на себя, но не 
декларирует свой доход 
официально. Власти хотят 
вывести таких людей из 
тени и для этого готовят на-
логовый эксперимент в не-
скольких регионах. 

«За» проект проголосо-
вали 315 депутатов, шесть – 
против, трое воздержались. 
КПРФ, ЛДПР и «Справедли-

Самозанятых заставят 
платить налоги

вая Россия» выступили про-
тив принятия закона о но-
вом налоге.

Таким образом самозаня-
тых хотят ввести в «правовое 
поле» и дать уникальный 
налоговый режим: работаю-
щие на себя граждане будут 
платить налог в 4% от дохо-
да. Если же заказчиками ра-
ботающего на себя человека 
выступают юрлица или ин-
дивидуальные предприни-
матели, то ставка налога со-
ставит 6%. 

Перешедшие на данный 
режим не будут платить 
НДС и смогут выплачивать 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование в до-
бровольном порядке. Часть 
отчисленных налогов будет 

направляться в Фонд меди-
цинского страхования.

Налогообложение само-
занятых граждан пока пред-
лагают ввести в качестве 
эксперимента на 10 лет. Его 
хотят запустить с 1 января 
в Москве, Подмосковье, в 
Калужской области и Татар-
стане. С нарушителей нового 
налогового режима в пер-
вый раз планируют взыски-
вать штраф в размере 20% 
от суммы, на которую не был 
выставлен чек (но не менее 
1000 рублей). В случае реци-
дива будет отниматься 100% 
дохода, который не был офи-
циально учтен. Важно отме-
тить, что штрафовать будут 
только зарегистрированных 
самозанятых граждан.

Разборки соперниц 
закончились поножовщиной

вызвала разлучницу в кори-
дор. Как впоследствии пояс-
няла полицейским подозре-
ваемая, «хотела с ней просто 
поговорить». 

Но вместо этого женщи-
на достала из куртки нож и 
ткнула им в живот соперни-
це и начала угрожать ей фи-

зической расправой. Свою 
вину в совершении престу-
пления ревнивая жена не 
признаёт.

По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 «Угроза 
убийством».

Зарплаты растут 
как на дрожжах?

и в реальном, и в номиналь-
ном выражении беспреце-
дентными темпами: прак-
тически на 11% увеличилась 
заработная плата, — цити-
рует министра «Интерфакс». 
—  Думаю, что здесь очень 
серьезную роль сыграло 
установление минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) на уровне прожиточ-
ного минимума.

С 1 мая 2018 года прези-
дент РФ Владимир Путин 
установил минимальный 
размер оплаты труда 11.163 
рубля, приравняв его к про-
житочному минимуму. Ра-
ботникам бюджетной сферы 
по «майским указам» зар-
плату повышают ежегодно, 
выискивая всяческие воз-
можности для этого. Работ-
ники Качканарского ГОКа, в 
частности, об индексации в 
10% тарифов и окладов за-
были еще четыре года назад. 
Каких россиян имел в виду 
министр — остается загад-
кой. 

Ю
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города прошел  круглый 
стол на тему: «Особенности 
деятельности регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами»

В Качканар в тот день 
приехали представители 
министерства, энергетики и 
ЖКХ, а также руководитель 
филиала компании «Рифей» 
в Свердловской области Фё-
дор Потапов. Встреча была 
закрытой. По новой рефор-
ме с 1 января 2019 года жи-
тели будут платить за вывоз 
мусора с каждого прописан-
ного человека, а не по ква-
дратным метрам, как сейчас. 

Как рассказали редакции 
участники встречи, пред-
ставители регионально-
го оператора и областных 
властей пытались донести 
неизбежность и необходи-
мость реформы: раньше за 
негативное воздействие на 
окружающую среду оплачи-
вали представители полиго-
нов, а теперь за это обязаны 
платить все. Реформу пла-

Законодательным Со-
бранием Свердловской 
области принят закон, 

предусматривающий ком-
пенсацию 90 процентов 
расходов на приобретение 
и установку пользователь-
ского оборудования для 
приема сигнала цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания или пользователь-
ского оборудования для при-
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нировали ввести в действие 
с 1 ноября, но оказалась 
недоработанной террито-
риальная схема – главный 
документ, паспорт проек-
та, согласно которому бу-
дет введена новая система 
обращения с ТКО (в Сверд-
ловской области такая тер-
риториальная схема была 
принята в 2016 году). 

Оплата за мусор теперь 
будет включать в себя: затра-
ты оператора на транспор-
тирование отходов, затраты 
оператора на захоронение, 
затраты на инвестиционную 
деятельность тех операто-
ров, которые планируют по-
строить новые объекты (или 
проводить реконструкцию 
полигонов). 

Как пояснили в мини-
стерстве ЖКХ, новый тариф 
по-прежнему не определен, 
утвердить его планируют
5 декабря. Предельное зна-
чение тарифа по Свердлов-
ской области – 670 рублей 
за кубический метр без НДС, 
минимальное значение ещё 
обсуждается. Однако, по 
предварительным подсчё-
там, тариф составит от 130 
до 160 рублей с человека. 
То есть, семья из четырех 

человек ежемесячно будет 
платить в районе 500-600 ру-
блей за вывоз мусора.

Важно, что на карман жи-
телей «мусорная реформа» 
повлияла уже в 2018 году. 
Так, тариф «Содержание и 
ремонт», устанавливаемый 
местной администрацией, 
претерпел свои изменения 
в сторону увеличения летом, 
а не зимой, как это проис-
ходит обычно: 19 июля тог-
да еще и.о. главы Андрей 
Ярославцев внёс поправки 
в постановление админи-
страции, увеличив ставки. 

По информации УЖК, в 
первом полугодии 2018 года 
стоимость за сбор, вывоз и 
утилизацию мусора состав-
ляла 46 рублей за куб.м., 
во втором полугодии – 102 
рубля. И в следующем году 
будет еще больше. Если эти 
цифры сравнить с предпола-
гаемой ценой за кубический 
метр 670 рублей на следую-
щий год, то стоимость за му-
сор возрастет в 14,5 раза.

Правительство РФ утвер-
дило индексацию тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги в 2019 году в два эта-
па: с 1 января– на 1,7% и с 
1 июля – на 2,4%. Причиной 

этому является увеличение 
в новом году НДС, который 
платят, в том числе, комму-
нальщики. Вот только все 
расходы за индексации ля-
гут вновь на плечи обычных 
жителей. 

– Конечно, любой рост 
коммунальных платежей 
для населения – это тяжело, 
но мы должны понимать, 
что другого пути просто нет, 
– говорила на встрече 25 ок-
тября представитель мини-
стра Диана Рыбакова. 

В настоящее время ком-
пания-оператор «Рифей» 
собирает информацию о 
прописанных физических 
лицах, а также количестве 
юридических лиц в городах. 
С физлицами договоры за-
ключают через управляю-
щие компании, на остальных 
выходят непосредственно. 

По правде говоря, слабо 
верится, что с новой рефор-
мой что-то кардинально из-
менится, будут построены 
заводы по переработке му-
сора, изменятся полигоны… 
Все это больше напомина-
ет очередную финансовую 
«чёрную дыру», обдираю-
щую население. 

Анна Лебедева

Тариф на вывоз 
мусора будет известен 
в декабре

ема сигнала спутникового 
телевизионного вещания. 
Предоставляться данные 
социальные гарантии будут 
малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам.

Предоставление компен-
сации предполагается в слу-
чае осуществления затрат на 
приобретение и установку 
пользовательского оборудо-

вания в период с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019 
года все регионы должны пе-
рейти на  цифровой формат 
вещания – аналоговое теле-
вещание прекращает свою 
работу. Те муниципалите-
ты, которым недоступно 
цифровое вещание, смогут 
воспользоваться льготной 
программой по  подключе-

нию к спутниковому ТВ, по-
крытие которого составляет 
100%.

Согласно проведенному 
мониторингу, на сегодняш-
ний день более 2000 жителей 
города смогут обратиться за 
данной мерой социальной 
поддержки для малообеспе-
ченных семей и малообеспе-
ченных одиноко проживаю-
щих граждан.

Цифровое ТВ почти бесплатно

14 августа этого года в 
Качканаре появился эколо-
гический отряд «День горы», 
главным организатором ко-
торого выступил качканарец 
Павел Таскаев.

За время существова-
ния отряда, а это два с по-
ловиной месяца, в городе и 
окрестностях было выявлено 
более 60 несанкциониро-
ванных свалок бытового и 
строительного мусора и лик-
видировано силами отряда 
– 25. Волонтеры собрали 631 
мешок бытового мусора, ко-
торый годами накапливался 
в лесах и городской черте.

– Самая масштабная 
уборка была произведена у 
стелы-памятника «Ключ в 
Качканар», там мы убрали 
60 мешков мусора. На при-
брежной территории от 10 
микрорайона до третьих 
садов мы собрали 53 мешка 
мусора. У «Горного озера» и 
вершины «Верблюд» на горе 
Качканар – 45 мешков му-
сора. 92 мешка мусора мы 
собрали у «Зеленого мыса, 
между горнолыжными трас-
сами, – рассказывает Павел 
Таскаев.

Также масштабная уборка 
была проведена вдоль Орлё-
новской дороги. Волонтёры 
вывезли пять самосвалов 
«ЗИЛ», восемь тракторов 
«Беларусь» с прицепом, 320 
мешков строительно-быто-
вого мусора. От телевышки 
вывезли один трактор «Бе-
ларусь» с прицепом. Терри-
тория за детским садом «Ла-
душки» в 6а микрорайоне 
– вывезено 25 мешком му-
сора и 1 трактор «Беларусь» 
с прицепом. В лесопарковой 
зоне между «Экспрессом» и 
школой №2 собрали 15 меш-
ков мусора.

Радует активность жи-
телей, присоединившихся 
к экологическому отряду. 
Всего в 13 акциях приняли 
участие более 80 человек. 
Организаторы надеются, что 
экокультура начнет разви-
ваться в Качканаре и под-
растающие поколения будут 
бережнее относиться к при-
роде и родным местам.

За два месяца 
волонтеры 
ликвидировали 
25 свалок
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Депутаты от ЛДПР не будут под-
держивать коммунистов в иске 
против пенсионной реформы в 
Конституционный суд. 

Собеседник «Дождя» во фрак-
ции рассказал, что участием пар-
тии в иске может быть недоволен 
Кремль. КПРФ, в свою очередь, счи-
тает пенсионную реформу ан-
тиконституционной и нарушаю-
щей права граждан.

КПРФ ищет варианты опро-
тестовать пенсионную реформу 
в Конституционном суде: для 
депутатского запроса необходи-
мо  собрать 90 подписей депута-
тов. У коммунистов во фракции 
43 человека, у ЛДПР — 40, еще 23 
у эсеров.

Сергей Миронов рассказал 
«Дождю», что фракция планирует 
поставить свои подписи под доку-
ментом, а вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что 
считает подачу иска в Конституци-
онный суд пиар-акцией, которая 
ни к чему не приведет, поэтому 
ЛДПР не поддержит своих коллег 
по Госдуме. Собеседник во фрак-
ции ЛДПР отмечает, что их участи-
ем может быть недоволен Кремль: 

В правительстве подготовили зако-
нопроект, устанавливающий, какие по-
дарки могут принимать госслужащие. 
Соответствующие поправки планирует-
ся внести в закон «О противодействии 
коррупции».

Предполагается, что госслужащие в 
качестве подарка смогут принимать толь-
ко цветы и «полиграфическую продук-
цию с логотипом государственного ор-
гана, органа местного самоуправления, 
организации».

Чиновникам разрешат принимать и 
другие, более ценные подарки, если они 
вручены им в качестве поощрения (на-
грады) по месту работы или от имени 

До конца этого года специ-
ально созданная рабочая 
группа из представителей 
работодателя и работников 
ведет переговоры по коллек-
тивному договору на следу-
ющий год. 

На прошлой неде-
ле профсоюз Кач-
канарского ГОКа 
подготовил пись-
менное обраще-

ние Александру Фролову, 
президенту Евразхолдинга, 
и Алексею Кушнареву, ди-
ректору Евраз КГОКа, на 
тему роста заработной пла-
ты работников комбината в 
2019 году. 

В своем письме органи-
зация проводит сравнение 
средней заработной платы 
на КГОКе за 2015-2018 годы 
с динамикой прожиточного 
минимума на протяжении 
действия коллективного 
договора в эти же годы. А 
также выносит свои пред-
ложения по восстановлению 
покупательной способности 

Получат ли качканарские горняки 
долгожданный рост 
заработной платы в 2019 году?
Профсоюз комбината предлагает увеличить 
тарифы на 15%, а среднюю зарплату – на 23%

зарплаты на КГОКе, в част-
ности: предлагает увеличить 
среднюю заработную плату 
на 23%, а тарифные ставки 
(оклады) — на 15%.

«...К началу 2015 года СЗП 
работников составила 46 407 
рублей, ПМ составил 8208 ру-
блей. Из чего следует, что к 
началу 2015 года сложилось 
соотношение СЗП к ПМ в раз-
мере 5,7. 

К началу 2018 года СЗП 
работников — 52 021 рублей, 
ПМ — 10  720 рублей. Следо-
вательно, к началу 2018 года 
соотношение СЗП и ПМ со-
ставило 4,9.

За первое полугодие 2018 
года СЗП работников соста-
вила 53  992 рубля (с учетом 
1/12 единовременной выпла-
ты по итогам года), ПМ в 
этот период был на уровне 
11 178 рублей, следовательно, 
соотношение СЗП к ПМ со-
ставило 4,8. 

Таким образом, можно 
констатировать, что за пе-
риод действия коллективного 
договора уровень роста за-

работной платы работни-
ков был ниже темпов роста 
стоимости жизни, что при-
вело к снижению покупатель-
ной способности заработной 
платы.

Принимая во внимание 
прогнозный показатель уров-
ня СЗП в целом за 2018 год 
53  788 рублей (с учетом еди-
новременной выплаты по 
итогам года), для того чтобы 
восстановить покупатель-
ную способность заработной 
платы и довести ее уровень 
до соотношения 5,7 ПМ, не-
обходимо увеличить СЗП ра-
ботников на величину поряд-
ка 20%. 

Учитывая сохраняющу-
юся тенденцию к дальней-
шему росту стоимости 
жизни, полагаем, что ПМ 
продолжит увеличиваться 
все оставшиеся месяцы 2018 
года, а также в 2019 году, 
что приведет к снижению 
соотношения СЗП и ПМ и, 
следовательно, к необходи-
мости увеличения СХП на 
еще большую величину. 

ЛДПР заблокирует 
попытку думской 
оппозиции обжаловать 
пенсионную реформу

учитывая, что шансов у иска нет, на 
такие риски идти не стоит. Без де-
путатов от ЛДПР у коммунистов не 
хватит голосов для подачи депутат-
ского запроса. 

Несмотря на то, что в ходе осен-
ней избирательной кампании все 
парламентские оппозиционные 
фракции использовали пенси-
онную реформу для агитации, в 
Госдуме против нее голосовали да-
леко не все системные оппозицио-
неры: из 40 депутатов от ЛДПР не 
поддержали законопроект только 
22 человека.

Коммунисты считают, что закон 
о пенсионной реформе, подписан-
ный президентом Владимиром 
Путиным, ухудшает социальное 
положение граждан и противо-
речит Конституции, в которой 
сказано, что в Российской Феде-
рации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и 
гражданина.  Теперь КПРФ может 
рассмотреть вариант обращения в 
Конституционный суд через граж-
дан, пострадавших от закона: это 
те, кто должен был выйти на пен-
сию уже в следующем году.

Буклеты и цветы для чиновников
Правительство составило список разрешенных 
для чиновников подарков

вышестоящей организации «в порядке, 
устанавливаемом нормативами».

Полученные госслужащими подарки, 
которых нет в списке разрешенных, будут 
признаваться государственной или муни-
ципальной собственностью.

Действующую норму законодатель-
ства, по которой госслужащие могут 
принимать любые подарки, если их сто-
имость не превышает 3000 рублей, пред-
лагается упразднить.

Норма, обязывающая чиновников 
сдавать подарки стоимостью более трех 
тысяч рублей, действует с конца 2008 
года. При этом у госслужащих есть воз-
можность выкупить полученный подарок.

Указанными обстоятель-
ствами объясняется наше 
предложение по увеличению 
заработной платы работни-
ков на 23%, включая рост та-
рифов и окладов на 15%.

На основании вышеизло-
женного предлагаем рассмо-
треть предложение о росте 
средней заработной платы 
работников на 23%, включая 
повышение тарифных ста-
вок (окладов) на 15% (при 
сохранении выплаты 33  000 
рублей уходящим в ежегодный 
оплачиваемый отпуск и еди-
новременного поощрения по 
итогам работы за год, а так-
же единовременные выпла-
ты в течение года) и преду-
смотреть соответствующее 
финансирование при форми-
ровании бюджета», — гово-
рится в обращении. 

На Качканарском ГОКе 
под данным обращением 
организован сбор подписей 
среди работников комбина-
та, который продлится две 
недели. После письмо на-
правят адресатам. В случае, 
если стороны к концу пере-
говоров по коллективному 
договору на 2019 год не при-
дут к общему мнению, будет 
составлен протокол разно-
гласий. 

За последние четыре года 
компания постоянно наста-
ивала на «заморозке» тари-
фов и окладов на качканар-
ском комбинате, ссылаясь 
на непростое финансовое 
положение, однако за по-
следние годы в целом фи-
нансовая деятельность хол-
динга показывала высокие 
результаты. 

Так, в первом полугодии 
2018 года чистая прибыль 
Евраза выросла до 1 млрд. 
145 млн. долларов США. Это 
в 13,3 раза больше, чем в 
прошлом году (по итогам 
1-го полугодия 2017-го чи-
стая прибыль составляла 86 
млн. долларов США).

Общая выручка Евраза в 
первом полугодии 2018-го 
составила 1 млрд. 906 млн. 
долларов США (что на 65,5% 
выше, чем в аналогичный 
период 2017 года). Показа-
тели выросли вследствие 
повышения цен на ванадий, 
уголь и стальную продук-
цию, а также реализации 
программы снижения из-
держек. За первое полугодие 
2018 года Евраз выплатил 
дивиденды на общую сум-
му 617 миллионов долларов 
США.
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Поколение сороко-
вых помнит, как 
экономили элек-
троэнергию.

Помню 1952 год. 
Ужинали и делали уроки при 
«коптюшке». Это такое само-
дельное устройство, похожее 
на лампадку. Затем появи-
лись свечки. Это были уже 
шестидесятые годы. О быто-
вых электроприборах, таких, 
как микроволновка, духовка, 
тостеры и так далее, мы даже 
понятия не имели. Не было 
холодильников, телевизор 
был только в сельском клубе.

Пришла цивилизация — и 
народ ожил, засветился. Кто 

Почему начисляют 
квартплату на квартиру, 
где 2-3 месяца назад умер 
собственник? Получается, 
что начисления делают на 
умершего человека, а что 
с него взять? А если у по-
койного нет наследников, с 
кого будут брать долги?

Читатель
Отвечает Светлана Га-

бышева, директор УЖК 
«Наш дом»:

— Согласно п.2 ст.154 ЖК 
РФ, плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услу-
ги для собственника поме-
щения в многоквартирном 
доме включает в себя:

1) плату за содержание 
жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за ус-

Ожидать ли россиянам соцпаек на воду, 
газ, а, возможно, и на воздух?

бы мог подумать, что страна 
вернется к идее ограничения 
электропотребления. Минэ-
нерго и Минэкономразвития 
вновь предложили внести 
социальную норму потре-
бления электроэнергии. 

Такое предложение уже 
звучало в 2014 году, но тог-
да его заморозили. Правда, в 
некоторых областях этот пи-
лотный проект всё же старто-
вал. Но, кроме возмущения 
людей, ничего не вызвал. 
Тогда планировалось потре-
бление от 50 до 300 кВт/час.

Сейчас обсуждается порог 
в 300 кВт/час в месяц. Расхо-
ды электроэнергии у много-

детных семей будут гораздо 
выше. А как быть семьям с 
электроплитами? Закупать 
керосинки и керогазы?

Сейчас все экономят элек-
троэнергию. Придомовая 
территория освещается за 
счет жильцов. Подъездные 
фонари еще включаются 
от движения, а на осталь-
ной улице тьма-тьмущая. В 
лучшем случае освещается 
Свердлова. Жители не зна-
ют, как добираться в темноте 
до автобусных остановок и в 
час ночи, и в шесть утра.

Возьмем, к примеру, до-
рогу от треста к «Олимпу». 
Она не освещена вообще, 

хотя столбы стоят. И если по-
весить на них хотя бы один 
фонарь, бюджет города по-
несет огромные убытки!

Сейчас обсуждается пере-
смотр льготных тарифов для 
дачников, селян и т.д. Воз-
можно, отменят льготы и для 
квартир, где установлены 
электроплиты. Не доведут ли 
власти до социального на-
пряжения в обществе?

К 2019 году планируется 
озвучить базовые и повы-
шенные тарифы. При этом 
неизвестно, будут ли сохра-
нены действующие льготы. 
Будет ли оказываться соци-
альная адресная помощь? 

— Я живу в доме №28 
по улице Свердлова. Мы 
уже третий день сидим без 
газа. «Газекс» объясняют 
это тем, что им не откры-
ли в двух квартирах. Так 
они обходят квартиры до 
17 часов, люди на работе в 
это время. Я им сказал, что 
сосед приезжает на обед с 
12 до 13 часов, на что они 
мне ответили, что у них 
тоже в это время обед. 

Плюс ко всему просят 
заплатить 390 рублей. За 
что? За то, что шланг про-
верили и горелки посмо-
трели? Раньше ведь про-
верки были бесплатные, 
почему теперь стали плат-
ные? 

Житель Свердлова, 28 
Отвечает специалист по 

связям с общественностью 
и СМИ компании «ГАЗЭКС» 
Ирина Цой:

— 16 октября в доме №28 
по улице Свердлова прово-
дилось плановое техобслу-
живание. 

Три дня без газа
В одном из подъездов 

опрессовка газопровода по-
казала отрицательные ре-
зультаты, что сигнализирует 
об утечке газа. В такой ситу-
ации газовики обязаны про-
верить  все системы и обору-
дование, найти и устранить 
причины утечки. Только 
убедившись в исправности 
системы газоснабжения, по-
дачу газа жителям можно 
восстановить. 

К данному стояку под-
ключено 9 квартир. Доступ 
к газовому оборудованию 
не был предоставлен в двух 
из них. Только через сутки 
газовикам удалось попасть 
внутрь. Выяснилось, что хо-
зяин одной из них забыл за-
крыть краник плиты и оста-
вил плиту без присмотра. 
Ситуация могла закончиться 
плачевно.

19 октября подача газа 
была возобновлена. 

Некоторые граждане ду-
мают, что техническое об-
служивание должно прово-

диться бесплатно, но это не 
так. До 2005 года затраты 
газораспределительных ор-
ганизаций на техобслужива-
ние газового оборудования 
учитывались в составе тари-
фа на транспортировку газа 
и были не видны гражданам. 

После 2013 года поста-
новлением Правительства 
РФ все газовое оборудование 
дома было разделено на вну-
тридомовое и внутриквар-
тирное. Абонент несет от-
ветственность за содержание  
внутриквартирного оборудо-
вания. Наличие договора на 
его техническое обслужива-
ние между специализирован-
ной организацией и потреби-
телем является обязательным 
условием поставки газа.

Стоимость работ по техоб-
служиванию газового обору-
дования определяется прей-
скурантом в соответствии 
с составом и содержанием 
работ. В каждом конкретном 
случае она рассчитывается 
индивидуально и зависит 
в первую очередь от обору-
дования, установленного в 
квартире или доме потреби-
теля газа. 

С кого берут коммуналку, 
если умер хозяин квартиры?

луги, работы по управлению 
многоквартирным домом, 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за 
коммунальные ресурсы, по-
требляемые при использо-
вании и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

2) взнос на капремонт;
3) плату за коммунальные 

услуги.
После предоставления в 

адрес ООО УЖК «Наш дом» 
свидетельства  о смерти соб-
ственника начисляются ком-
мунальные услуги: холодное 
и горячее водоснабжение, 
электроснабжение и стоки 
— при наличии индивиду-
альных приборов учета  про-

изводится по показаниям 
таких приборов учета, при 
их отсутствии — начисление 
не производится. 

Согласно ст.39 ЖК РФ, 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме. 
Доля обязательных расходов 
на содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет 
собственник помещения в 
таком доме, определяется 
долей в праве общей соб-
ственности на общее имуще-
ство в таком доме указанно-
го собственника.

Следовательно, начис-
ление за жилищно-комму-

нальные услуги: «содержа-
ние и ремонт», отопление, 
коммунальные услуги в це-
лях содержания общего иму-
щества, а также взносы на 
капитальный ремонт про-
изводятся пропорциональ-
но площади помещения и 
не зависят от количества 
проживающих или пропи-
санных граждан, поэтому не 
подлежат перерасчету. 

Согласно ч.4 ст.1152 ГК 
РФ, принятое наследство 
признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия 
наследства, независимо от 
времени его фактического 
принятия, а также незави-
симо от момента государ-
ственной регистрации права 
наследника на наследствен-

ное имущество, когда такое 
право подлежит государ-
ственной регистрации. Поэ-
тому бремя содержания об-
щего имущества, в том числе 
внесение платы за ЖКУ, пе-
реходит к наследникам с мо-
мента открытия наследства, 
т.е. с момента смерти насле-
додателя. 

Наследники, принявшие 
наследство, отвечают по дол-
гам наследодателя солидар-
но. Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследо-
дателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наслед-
ственного имущества (ст. 
1175 ГК РФ). 

В случае, если отсутству-
ют наследники, имущество 
умершего, в данном случае 
жилое помещение,  считает-
ся выморочным и переходит 
в собственность городского 
округа и включается в со-
ответствующий жилищный 
фонд социального использо-
вания (ст. 1151 ГК РФ). 

Ожидать ли россиянам со-
цпаек на воду, газ, а, возмож-
но, и на воздух?

1 кВт/час электроэнергии   
стоит 40 копеек, на гидро-
станциях — 8-12, на тепловых 
— максимум 26. Не хватает 
денег энергетическим ком-
паниям, боятся обеднеть. А 
наше родное правительство 
решило помочь «бедным» 
олигархам за счёт населения. 
Хотя электричество, газ и все 
природные ресурсы должны 
быть достоянием людей. 

До каких пор власть будет 
обдирать народ, почему она 
не думает о людях?

Александра Гаврилова

— Мы живем в 10 микрорайо-
не. Меня беспокоят деревья, рас-
положенные возле второй шко-
лы, которые падают в результате 
сильного ветра прямо на тропу, 
где каждый день ходят дети.  

Почему городские власти не 
следят за состоянием деревьев? 
Ждут трагедии?

Анна

Деревья 
падают 
от ветра
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06.00 Но вос ти.
06.10 “Рос сия от края до края”. 

[12+].
06.50 Х/ф. “Де ти Дон Ки хо та”.
08.20 Х/ф. “По ло са тый рейс”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Джо Дас сен”.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Од наж ды в Па ри же. Да ли-

да и Дас сен”. [12+].
13.30 Кон церт “25 лет “Ав то ра-

дио”.
15.35 Х/ф. “Брил ли ан то вая ру ка”.
17.30 “Рус ский нин дзя”.
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Вре мя”.
21.20 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.20 Х/ф. “Кон три бу ция” [12+].
01.45 Д/ф. “The Rol ling Sto nes”. 

Ole, Ole, Ole” [16+].
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Днев ник свек ро ви” 

[12+].
13.20 Х/ф. “Зин ка- мос квич ка” 

[12+].
17.30 Боль шой праз днич ный 

бе не фис Еле ны Сте па нен-
ко “Сво бод ная, кра си вая...” 
[16+].

20.00 “Вес ти”.
21.00 Т/с. “Го ду нов” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Х/ф. “Со фия” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Вес на”.
08.20 М/ф. “Так сой дет!”, “Ну, 

по го ди!”.
09.20 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.45, 00.35 Х/ф. “Ко ро на Рос-

сий ской им пе рии, или 
Сно ва не уло ви мые”.

12.00 Д/ф. “Ра дуж ный мир при-
ро ды Кос та- Ри ки”.

12.50 ХV Меж ду на род ный фес-
ти валь “Мос ква встре ча ет 
дру зей”.

14.10 Д/ф. “Сер гей Щу кин. Ис то-
рия од но го кол лек ци оне ра”.

15.05 Х/ф. “Му зы каль ная ис то-
рия”.

16.30 “Пеш ком...” Мос ква рус-
скос тиль ная.

17.00 “Пес ня не про ща ет ся... 
1976-1977”.

18.25 Х/ф. “Наш дом”.
20.00 Д/ф. “Эпо ха Ни ко ди ма”.
21.25 Х/ф. “Ле дя ное сер дце”.
23.05 “Звез дный ду эт. Ле ген ды 

тан ца”. Га ла- кон церт звезд 
ми ро во го баль но го тан ца в 
Го су дар ствен ном Крем лев-
ском двор це.

02.50 М/ф. “Дочь ве ли ка на”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 “6 кад-

ров”. [16+].
07.35 Х/ф. “Зо луш ка. ru” [16+].
09.50, 14.05 Х/ф. “Зо луш ка” [16+].
16.05 Х/ф. “Ма ле фи сен та” [16+].
19.00 Х/ф. “Бом жи ха” [16+].
20.55 Х/ф. “Бом жи ха 2” [16+].
22.55 Д/с. “Чу де са” [16+].
00.30 Х/ф. “Судь ба по име ни 

Лю бовь” [16+].
04.15 Х/ф. “Же нить ба Баль за ми-

но ва” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 08.25, 18.15 “По го да на 

“ОТВ”. [6+].
06.55, 07.30 М/ф. “Ма ша и Мед-

ведь”.
07.00 “Урал для шко лы”. [6+].

07.20 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 Х/ф. “Раз вед чи цы” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Мак сим Мат ве ев, Ан тон 

Ша гин и Сер гей Ма ко вец-
кий в ис то ри чес ком де тек-
ти ве “Бе сы”. [16+].

22.55 “Днев ни ки фес ти ва ля “Фа-
кел”. [16+].

23.00 Х/ф. “Джек и Джилл: Лю-
бовь на че мо да нах” [16+].

00.20 Х/ф. “В ле сах си би ри” 
[16+].

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

НТВ
05.10 Х/ф. “Со бачье сер дце”.
08.00, 10.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 Х/ф. “Бе лое сол нце пус-

ты ни”.
10.20, 19.25 Т/с. “Ди но завр” [16+].
20.20 Х/ф. “Ле ген да о Ко лов ра те” 

[12+].
22.30 “Ар тист”. Юби лей ный 

кон церт Ми ха ила Шу фу тин-
ско го. [12+].

00.50 Х/ф. “Жизнь толь ко на чи-
на ет ся” [12+].

04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф. “Ска за ние о Зем ле 

си бир ской” [6+].
07.00 Х/ф. “Моя лю би мая свек-

ровь. Мос ков ские ка ни ку лы” 
[12+].

10.40 “Спа си те, я не умею го то-
вить!” [12+].

11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Д/ф. “Люд ми ла Чур си на. 

При ни май те ме ня та кой!” 
[12+].

12.35 Х/ф. “Чис то мос ков ские 
убий ства. Вто рое ды ха ние” 
[12+].

14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Жен щи ны пер вых 
мил ли оне ров”. [12+].

15.55 “90-е. Секс без пе ре ры ва”. 
[16+].

16.45 “Про ща ние. Ге ор гий Юн-
гваль д- Хиль ке вич”. [16+].

17.35 Х/ф. “Ба рыш ня и ху ли ган” 
[12+].

21.10 Х/ф. “Дом на краю ле са” 
[12+].

00.15 “Дом на краю ле са”. Про-
дол же ние де тек ти ва. [12+].

01.15 Х/ф. “Шрам” [12+].
04.15 Х/ф. “Иван Бров кин на це-

ли не” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Сле пая”. “Ябе да” 

[12+].
10.00 Т/с. “Сле пая”. “Пер во- на-

пер во” [12+].
10.35 Т/с. “Сле пая”. “Тан цы” 

[12+].
11.05 Т/с. “Сле пая”. “Сво ими ру-

ка ми” [12+].
11.40 Т/с. “Сле пая”. “Пе сен ка” 

[12+].
12.10 Т/с. “Сле пая”. “Бе лая за-

висть” [12+].
12.45 Т/с. “Сле пая”. “Впе ре ди 

па ро во за” [12+].
13.15 Т/с. “Сле пая”. “Ры жий” 

[12+].
13.50 Т/с. “Сле пая”. “Не до ве сок” 

[12+].
14.20 Т/с. “Сле пая”. “Се мей ный 

пор трет” [12+].
14.55 Т/с. “Сле пая”. “Мат реш ка” 

[12+].
15.25 Т/с. “Сле пая”. “От рыв ной 

ка лен дарь” [12+].
16.00 Т/с. “Сле пая”. “Я к те бе 

вер нусь” [12+].
16.30 Т/с. “Сле пая”. “По сыл ка” 

[12+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с. “Обыч ная жен щи-
на” [16+].

23.00 Х/ф. “Ди кая ре ка” [12+].
01.15 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: За гад ка пер си ко во го 
пи ро га” [12+].

03.00 Х/ф. “Пос лед ний убий ца 
дра ко нов” [12+].

04.45, 05.30 Т/с. “ЗОО- Апо ка лип-
сис” [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Фут бол. Чем пи онат Фран-

ции. “Мон пелье” - “Мар-
сель”.

10.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Чел си” - “Крис тал Пэ лас”.

12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 
Но вос ти.

12.10 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ман чес тер Си ти” - “Са ут-
гем птон”.

14.10 “Но вая шко ла: мо ло дые 
тре не ры Ев ро пы”. [12+].

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 
Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

15.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. UFC. Да ни эль Кормье 
про тив Дер ри ка Ль юиса. 
Тран сля ция из США. [16+].

17.15 “Фут боль но”. [12+].
18.20 Про фес си ональ ный бокс. 

Все мир ная Су пер се рия. 
1/4 фи на ла. Ра йан Бар нетт 
про тив Но ни то До нэй ра. 
Джош Тей лор про тив Ра йа-

на Мар ти на. Тран сля ция из 
Ве ли коб ри та нии. [16+].

20.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ан жи”. Пря-
мая тран сля ция.

22.55 То таль ный фут бол.
23.55, 05.40 “Ко ман да меч ты”. 

[12+].
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Эс пань ол” - “Ат ле тик”. 
Пря мая тран сля ция.

03.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Хад дер сфилд” - “Фул хэм”.

06.10 Х/ф. “Фаб ри ка фут боль ных 
ху ли га нов” [16+].

07.50 “Этот день в фут бо ле”. 
[12+].

07.55 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 1-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

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+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
“Оль га” [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

01.05 “Co medy Баттл”. [16+].
02.05, 03.00, 03.50 “Stand up”. 

[16+].
04.35, 05.25, 06.00 “Им про ви за-

ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф. “Слу шать в от се ках” 

[12+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-

ти дня.
10.15, 14.15 “Не факт!”.
19.25 Д/ф. “Ка риб ский кри зис” 

[12+].
20.05 Д/ф. “Атом ный про ект” 

[12+].
20.45 Х/ф. “Звез да” [12+].
22.45 Праз днич ный кон церт 

пос вя щен ный сто ле тию 
Глав но го раз ве ды ва тель-
но го уп рав ле ния Ге не раль-
но го шта ба Во ору жен ных 
сил РФ.

00.20 Х/ф. “До ро га на Бер лин” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Шес той” [12+].
03.40 Х/ф. “Прав да лей те нан та 

Кли мо ва” [12+].
05.20 Х/ф. “Под ка мен ным не-

бом” [12+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Пос лед ний бро не по-

езд” [16+].
08.15 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-

рый Волк”.
09.50 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-

рый Волк 2”.
11.15 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-

рый Волк 3”.
12.40 Х/ф. “Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей”.
14.10 Х/ф. “Илья Му ро мец и Со-

ло вей- Раз бой ник”.
15.30 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч”.
16.50 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца” [12+].
18.15 Х/ф. “Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах”.
19.30 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход 

ко нем”.
21.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и Мор-

ской царь”.
22.20 Х/ф. “Три бо га ты ря и прин-

цес са Егип та”.
23.40 Т/с. “Ге те ры ма йо ра Со ко-

ло ва” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Ло ракс”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.40 Х/ф. “Кух ня в Па ри же” 

[12+].
12.00 Х/ф. “Так си”.
13.45 Х/ф. “Так си 2” [12+].
15.30 Х/ф. “Так си 3” [12+].
17.10 Х/ф. “Так си 4” [12+].
19.00 М/ф. “Тач ки 3”.
21.00 Х/ф. “Пас са жи ры” [16+].
23.15 Х/ф. “Из гой- один. Звез-

дные вой ны. Ис то рии” 
[16+].

01.55 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
02.55 Т/с. “Иг ра” [16+].
03.55 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00 Д/ф. “На ша род ная кра со-

та” [12+].
06.00 Т/с. “След”. [16+].
00.15 Х/ф. “Будь те мо им му жем” 

[12+].
01.55 Х/ф. “Ре аль ный па па” 

[12+].
03.30 Д/ф. “Мое род ное. Ра бо та” 

[12+].
04.15 Д/ф. “Мое род ное. Хоб би” 

[12+].
04.55 Д/ф. “Мое род ное. Ав то” 

[12+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. “Бе ло рус ский вок зал”.
08.30 Х/ф. “Апос тол” [16+].
14.10 “Ве ли кая Вой на”.
23.30 Х/ф. “Опе ра ция “Валь ки-

рия” [16+].
01.50 “Улет ное ви део”. [16+].
03.45 “В гос тях у Ми ха ила За дор-

но ва”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. “Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да”.
08.25 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.20 М/с. “Джин гли ки”.
11.00 “Вы со кая кух ня”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Три ко та”.
12.45 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
13.15 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би: Вир ту аль ный 

мир”.
16.10 М/с. “Ма де му азель За зи”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.50 М/с. “Боб би и Билл”.
19.00 М/с. “Мон чи чи”.
19.35 М/с. “Жи ла- бы ла ца рев на”.
20.45 М/с. “Эн чан ти малс. Не-

ве ро ят ные вол шеб ные 
ис то рии”.

21.35 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры ти ем. 
Си ла геш таль тов”.

02.00 М/с. “Но ва то ры”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Стре ко за и му ра вей”.
04.20 М/ф. “Ля гуш ка- пу те шес-

твен ни ца”.
04.35 М/ф. “Ме шок яб лок”.
04.55 М/ф. “Му ха- Цо ко ту ха”.
05.05 “Смеш ные праз дни ки”.
05.35 М/с. “Ры царь Майк”.

ТНВ
07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
07.50, 09.00, 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 М/ф. “Ночь в су пер мар ке те, 

или Про дук то вые бит вы”.
12.30 Спек такль “Бан крот” [12+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 Кон церт “На ши рит мы”.
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 М/ф. “Стре ла нас ле дия 2”.
17.40, 22.00 Кон церт.
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Тор пе до” (Ни же го род ская 
об ласть) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция 
[6+].

23.00 Про дол же ние кон цер та 
[6+].

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

[12+].
00.40 Х/ф. “Не окон чен ный ро-

ман” [16+].
02.30 Кон церт Ли лиии Мул ла га-

ли евой [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 6 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На са мом де ле”. [16+].
01.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
02.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Ду эт по пра ву” [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. “Го ду нов” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква об нов-
лен ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.30, 16.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 Д/ф. “Жизнь и смерть Чай-

ков ско го”.
12.05 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Трам вай Пи роц ко го”.
12.20, 18.40, 00.10 “Тем вре ме-

нем. Смыс лы”.
13.05 Д/с. “Куль тур ный от дых”.
13.35 “Мы - гра мо теи!”.
14.15 Д/ф. “Лю ти ки- цве точ ки 

“Же нить бы Баль за ми но ва”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
17.50 Мас те ра ис пол ни тель-

ско го ис кус ства. Ни ко лай 
Цнай дер.

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

ши!”.
20.50 Д/ф. “Бит ва за Днепр”.
21.35 Ис кус ствен ный от бор.
23.30 Д/ф. “Вла ди мир Дмит ри ев. 

Вы бор люб ви или вы бор 
пу ти...”.

01.00 Д/ф. “Ан дрей Ту по лев”.
01.40 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. Джо шуа Белл.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45 Д/ф. “По нять. Прос-

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

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

[16+].

14.20 Х/ф. “Моя но вая жизнь” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать на 
Ка на ры” [16+].

22.50 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки сво...” 
[16+].

03.20 Д/ф. “Не рав ный брак” 
[16+].

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 М/ф. “Ле то в Му ми- до ле”, 

“Му ми- троль и дру гие”, “Му-
ми- троль и ко ме та”.

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.20, 17.00 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

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

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.25 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
12.30 Д/ф. “С че го на чи на ет ся 

Ро ди на” [12+].
13.30, 23.00 Х/ф. “Лич ный но мер” 

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

тров”. [16+].
17.15 Х/ф. “Точ ка взры ва” [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”.
20.55 “Днев ни ки фес ти ва ля “Фа-

кел”. [16+].
21.00, 01.10 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
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+].
22.40, 00.50, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [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
05.05 Т/с. “Ос нов ная вер сия” 

[16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 “Маль це ва”. [12+].
09.10, 10.20 Т/с. “Мух тар. Но вый 

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

“Се год ня”.
11.15 “Де ло вра чей”. [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. “Ку ба” [16+].
21.10 Т/с. “Не уло ви мые” [16+].
23.05 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч судь бы” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Д/ф. “Ок тябрь Li ve” [12+].
01.35 “Мес то встре чи”. [16+].
03.25 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “Сол дат Иван Бров-

кин”.
10.35 Д/ф. “Ле онид Ха ри то нов. 

От вер гну тый ку мир” [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. Тать яна Ни ки-

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

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

[12+].
17.45 Х/ф. “Тень стре ко зы” [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! 

Кри ми наль ная прис лу га”. 
[16+].

23.05 “Свадь ба и раз вод. Люд-
ми ла Гур чен ко и Иосиф 
Коб зон”. [16+].

00.30 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Жен щи ны пер вых 
мил ли оне ров”. [12+].

01.20 Х/ф. “От пуск” [16+].
02.50 Х/ф. “Ба рыш ня и ху ли ган” 

[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. Ам не зия”. 

[16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. “Лю ци-

фер” [16+].
21.00 Т/с. “Обыч ная жен щи на” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Ад ре на лин” [16+].
23.45 Х/ф. “Пси хо” [16+].
01.45, 02.30, 03.30 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].
04.15 “Тай ные зна ки. Апо ка лип-

сис. Мир без де тей”. [12+].
04.45 “Тай ные зна ки. Иг ры ра зу-

ма”. [12+].
05.30 “Тай ные зна ки. Язык цве-

та”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-

ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 1-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 
Но вос ти.

10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

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

14.10 То таль ный фут бол. [12+].
15.45 Хок кей. Мо ло деж ные 

сбор ные. Су пер се рия 
Рос сия - Ка на да. 1-й матч. 
Тран сля ция из Ка на ды.

18.55 Фут бол. Юно шес кая Ли га 
УЕФА. “Пор ту”. Пря мая 
тран сля ция.

20.55 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-

ди ным. [12+].
21.30 “Ген по бе ды”. [12+].
22.00 Все на фут бол!
22.45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Мо на ко”. Пря мая тран-
сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Пор ту”. Пря мая тран сля-
ция.

03.35 Пляж ный фут бол. Меж-
кон ти нен таль ный ку бок. 
Рос сия - Та ити. Тран сля ция 
из ОАЭ.

04.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ат ле ти ко”.

06.40 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Алек сей Олей ник про-
тив Мар ка Хан та. Тран сля-
ция из Мос квы. [16+].

07.55 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 2-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

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 “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. “Оль га” [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
07.00 “Се год ня ут ром”.
09.00 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
09.25, 10.15, 11.05 Т/с. “Снай пер. 

Ору жие воз мез дия” [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-

ти дня.
11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф. “Звез да” 

[12+].
16.00 Х/ф. “До ро га на Бер лин” 

[12+].

18.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Охо та за де фи ци-
том” [12+].

19.40 Д/с. “Ле ген ды гос бе зо пас-
нос ти”. “Ви та лий Бо яров. 
Иг ра со мно ги ми не из вес-
тны ми” [16+].

20.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Иосиф 
Ра по порт. [12+].

21.20 “Ули ка из прош ло го”. “До-
пин го вые вой ны. Ис то рия 
гром ко го ра зоб ла че ния”. 
[16+].

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

22.35 “От кры тый эфир”. [12+].
00.15 “Меж ду тем”. [12+].
00.45 Д/с. “Кры ла тый кос мос. 

Стра те гия звез дных войн”. 
“Кос ми чес кий тро фей вто-
рой ми ро вой” [12+].

01.35 Д/с. “Кры ла тый кос мос. 
Стра те гия звез дных войн”. 
“Ле та ющие лап ти. Путь на 
ор би ту” [12+].

02.25 Т/с. “След ствие ве дут Зна-
То Ки” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с. “Ге те ры ма йо ра 

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00, 13.00, 17.00 “День “За сек-

ре чен ных спис ков”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

20.00 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
21.40 “Во дить по- рус ски”. [16+].
23.25 “За гад ки че ло ве чес тва с 

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
00.30 Х/ф. “V” зна чит Вен дет та” 

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

те зы”. [16+].
03.50 “Тай ны Чап ман”. [16+].
04.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

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

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

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

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

краю”.
09.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.40 Х/ф. “Так си 2” [12+].
11.30 Х/ф. “Ста жер” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
17.30 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Про фес си онал” [16+].
23.20, 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+].
01.00 Т/с. “Пос ред ник” [16+].
01.50 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
02.50 Т/с. “Иг ра” [16+].
03.50 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
04.50 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 

“Из вес тия”.
05.25 Д/ф. “Мое род ное. Ав то” 

[12+].
06.05 Т/с. “Чу жой ра йон”. [16+].
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 

17.15 Х/ф. “Мес то встре чи 
из ме нить нель зя” [16+].

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

пуск”.
00.25 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од” [16+].

01.50 Х/ф. “Будь те мо им му жем” 
[12+].

03.40 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Зна ки судь бы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.40 “Улет ное ви-

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

рии”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.05, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.05, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.05 Т/с. “Пят ниц кий” [16+].
18.00 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.05 “+100500”. [18+].
01.05 “24”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “До мо ве-

нок Ку зя”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Мад жи ки”.
10.40 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/ф. “Обезь ян ки”.
12.20 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.10 М/с. “Сам Сам”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “Бен 10”.
15.05 М/с. “Су пер4”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.15 М/с. “Три ко та”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти”.
20.20 М/с. “Бу ба”.
21.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “Тран сфор ме ры. Ки-

бер все лен ная”.
00.40 М/с. “Мон карт”.
01.30 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Та ра ка ни ще”.
04.55 М/ф. “Каш тан ка”.
05.25 М/ф. “Три дро во се ка”.
05.35 “Смеш ные праз дни ки”.
06.05 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Праз днич ное ме роп ри ятие, 

пос вя щен ное Дню на род но-
го един ства. [12+].

12.50 “Род ная зем ля”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Спек такль “Мо ло дые сер-

дца” [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 М/ф. “Стре ла нас ле дия 2”.
17.40 Кон церт.
19.00 Х/ф. “По те ря” [6+].
19.50 “Под нап ря же ни ем”. [12+].
20.00 “Я” [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. “Цирк за жи га ет ог ни” 

[12+].
00.10 “Цирк за жи га ет ог ни”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Х/ф. “Пла не та ри ум” [16+].
03.15 “Ба ты ры” [6+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 7 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
10.00 Мос ква. Крас ная пло щадь. 

Тор жес твен ный марш, 
пос вя щен ный 77 го дов щи не 
па ра да 7 но яб ря 1941 г.

10.55 “Па рад 1941 го да на Крас-
ной пло ща ди”. [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На са мом де ле”. [16+].
01.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
02.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Ду эт по пра ву” [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. “Го ду нов” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква уса-
деб ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Бу-

ран” Ло зи но- Ло зин ско го”.
08.40, 16.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.10 ХХ век. “Бу лат Окуд-

жа ва в прог рам ме “Зе ле ная 
лам па”.

12.20, 18.40, 00.25 “Что де лать?”.
13.05 Д/с. “Куль тур ный от дых”.
13.35 Д/ф. “Эс киз Все лен ной Пет-

ро ва- Вод ки на”.
14.15 Д/ф. “Пять ве че ров до 

рас све та”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с Д. Кир нар ской и Г. 
Та ран дой.

17.40 Цвет вре ме ни. Марк Ша гал.
17.50 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. Ре но Ка пю сон.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 “Рус ский мир Ива на Тур-

ге не ва”.
21.40 Аб со лют ный слух.
23.30 Д/ф. “Си ла меч ты. Ок тябрь-

ская ре во лю ция сквозь 
объ ек тив ки но ап па ра та”.

02.20 Д/ф. “Ев ге ний Пав лов ский. 
Как вы жи вать в не ви ди мых 
ми рах”.

02.45 Цвет вре ме ни. Ж. -Э. 
Ли отар. “Прек рас ная шо ко-
лад ни ца”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 03.20 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. “Доб ро по жа ло вать на 

Ка на ры” [16+].
19.00 Х/ф. “Сол неч ное зат ме ние” 

[16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки сво...” 
[16+].

04.20 Д/ф. “Не рав ный брак” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Но вос ти 

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

13.50, 15.15, 16.50 “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, 15.20 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

[16+].
13.55, 03.00 Кон церт “Жа ра в 

Ве га се” [12+].
16.55 Х/ф. “Точ ка взры ва” [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
20.55 “Днев ни ки фес ти ва ля “Фа-

кел”. [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Граж дан ка на чаль ни-

ца” [16+].
01.05 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 Т/с. “Ос нов ная вер сия” 

[16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 “Маль це ва”. [12+].
09.10, 10.20 Т/с. “Мух тар. Но вый 

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

“Се год ня”.
11.15 “Де ло вра чей”. [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. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Не уло ви мые” [16+].
23.05 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч судь бы” [16+].
00.15 Д/ф. “Ок тябрь Li ve” [12+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Квар тир ный воп рос”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Бит ва за Мос кву” 

[12+].
09.55, 12.45, 15.05 “Бит ва за Мос-

кву”. Про дол же ние филь ма. 
[12+].

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

12.00 Мос ква. Крас ная пло щадь. 
Тор жес твен ный марш, пос-
вя щен ный 77-й го дов щи не 
Па ра да 7 но яб ря 1941 г. 
Пря мая тран сля ция.

14.50 Го род но вос тей.
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Тень стре ко зы” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Тра ге дия Кон стан ти на Чер-
нен ко”. [12+].

00.30 “Про ща ние. Ге ор гий Юн-
гваль д- Хиль ке вич”. [16+].

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

02.45 “Бит ва за Мос кву”.

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. Сек рет”. 

[16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. “Лю ци-

фер” [16+].
21.00 Т/с. “Обыч ная жен щи на” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Ад ре на лин: Вы со кое 

нап ря же ние” [16+].
00.00 Х/ф. “Из ба ви нас от лу ка во-

го” [16+].
02.15 Т/с. “Сны”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-

ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 2-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
Но вос ти.

10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 
Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты.

12.30 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия - 
Ка на да. 2-й матч. Тран сля-
ция из Ка на ды.

15.00 “Ле до вые фи гу ры”. [12+].
15.55 Фут бол. Юно шес кая Ли га 

УЕФА. ЦСКА. Пря мая тран-
сля ция.

18.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Бой за ти тул чем пи она WBC 
Sil ver в лег ком ве се. [16+].

19.40 Пляж ный фут бол. Меж кон-
ти нен таль ный ку бок. Рос сия 

- США. Пря мая тран сля ция 
из ОАЭ.

22.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ЦСКА. Пря мая тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ювен тус”. Пря мая тран-
сля ция.

03.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ва лен сия”.

05.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Бен фи ка”.

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

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 “Тан цы”. [16+].
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. “Оль га” [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
05.50 Д/с. “Не из вес тные са мо-

ле ты”.
06.30 Д/с. “Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды” [12+].

07.00 “Се год ня ут ром”.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 Т/с. “Ма йор по ли ции” 
[16+].

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос ти 
дня.

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
18.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А до 

Я”. “Брак по рас че ту и без” 
[12+].

19.40 Д/с. “Ле ген ды гос бе зо пас-
нос ти”. “Фе дор Щер бак. 
Чер но быль ский от счет...” 
[16+].

20.35 “Пос лед ний день”. Вик тор 
Ти хо нов. [12+].

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

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

22.35 “От кры тый эфир”. [12+].
00.15 “Меж ду тем”. [12+].
00.45 Д/с. “Кры ла тый кос мос. 

Стра те гия звез дных войн”. 
“Рож де ние “Бу ра на” [12+].

01.35 Т/с. “След ствие ве дут Зна-
То Ки”.

05.20 Х/ф. “Она Вас лю бит”.

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

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

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

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00, 13.00, 23.25 “За гад ки 

че ло ве чес тва с Оле гом 
Шиш ки ным”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

17.00, 03.15 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.15 “Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ме ха ник: Вос кре ше-
ние” [16+].

21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Втор же ние” [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. “Так си 4” [12+].
11.15 Х/ф. “Пред ло же ние” [16+].
13.30 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.30 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Пос лед ний ру беж” 

[16+].
23.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Пос ред ник” [16+].
01.55 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
02.55 Т/с. “Иг ра” [16+].
03.55 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 

“Из вес тия”.
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф. 

“Ко рот кое ды ха ние” [16+].
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 

Т/с. “Учас ток” [12+].
13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф. “Ка ни ку-

лы стро го го ре жи ма” [12+].
03.15 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Меж ду мо ло том и на ко-
валь ней” [16+].

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

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.30 “Улет ное ви-

део”. [16+].

07.05, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-
рии”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.30, 19.30 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.05 Т/с. “Пят ниц кий” [16+].
15.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

рая” [16+].
18.00 “Ути ли за тор”. [12+].
00.05 “+100500”. [18+].
01.05 “24”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Плас ти-

ли но вая во ро на”, “Ли се нок”, 
“Ма ма для ма мон тен ка”, 
“Вру миз”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Мад жи ки”.
10.40 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/ф. “Алень кий цве то чек”.
12.20 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.10 М/с. “Сам Сам”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “Бен 10”.
15.05 М/с. “Су пер4”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
16.50 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.15 М/с. “Три ко та”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Под руж ки из Хар тлейк 

Си ти”.
20.20 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

21.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “Тран сфор ме ры. Ки-

бер все лен ная”.
00.40 М/с. “Мон карт”.
01.30 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Та еж ная сказ ка”.
04.50 М/ф. “В яран ге го рит огонь”.
05.10 М/ф. “Чу до- мель ни ца”.
05.30 М/ф. “Олень и волк”.
05.35 “Смеш ные праз дни ки”.
06.05 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.50 “Мир зна ний” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 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+].
16.45 “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 М/ф. “Стре ла нас ле дия 2”.
18.15 М/ф.
20.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
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. “Прос то Са ша” [16+].
00.10 “Прос то Са ша”. [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 8 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На са мом де ле”. [16+].
01.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
02.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Ду эт по пра ву” [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. “Го ду нов” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква же лез-
но до рож ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Си-

няя пти ца” Гра че ва”.
08.40, 16.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.00 ХХ век. “Ис крен не 

ваш... Ро ман Кар цев”.
12.20, 18.45, 00.20 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Ев ге ний 
Во до лаз кин. “Лавр”.

13.05 Д/с. “Куль тур ный от дых”.
13.35 Аб со лют ный слух.
14.15 Д/ф. “Ас са. Кто лю бит, тот 

лю бим”.
15.10 Пря нич ный до мик. “Ка ле-

ва ла”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
17.45 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. Дэ ни эл Хо уп.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 “Рус ский мир Ива на Тур-

ге не ва”.
21.40 “Эниг ма. Иль дар Аб дра-

за ков”.
23.30 Д/ф. “Хрус таль ная ночь. 

Ев рей ский пог ром - 1938”.
02.10 Мас те ра ис пол ни тель-

ско го ис кус ства. Ни ко лай 
Цнай дер.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 

“6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 03.30 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
14.15 Х/ф. “Сол неч ное зат ме ние” 

[16+].

19.00 Х/ф. “Бу ду вер ной же ной” 
[16+].

23.00 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки сво...” 
[16+].

04.05 Д/ф. “Не рав ный брак” 
[16+].

06.00 “До маш няя кух ня”. [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, 15.25 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 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. “В ле сах си би ри” 

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

тров”. [16+].
17.15 Х/ф. “Смерш: ле ген да для 

пре да те ля” [16+].
19.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
20.55 “Днев ни ки фес ти ва ля “Фа-

кел”. [16+].
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. “Пат руль вре ме ни” 

[16+].
01.05 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 Т/с. “Ос нов ная вер сия” 

[16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 “Маль це ва”. [12+].
09.10, 10.20 Т/с. “Мух тар. Но вый 

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

“Се год ня”.
11.15 “Де ло вра чей”. [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. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Не уло ви мые” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Мор ские дь яво-

лы. Смерч судь бы” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
03.00 “Дач ный от вет”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Де душ ка” [12+].
10.55 Боль шое ки но. “Эки паж”. 

[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. Ека те ри на 

Мар ко ва”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.15 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
17.45 Х/ф. “Се вер ное си яние” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Об лож ка. Гром кие раз во-

ды “. [16+].
23.05 Д/ф. “Ак тер ские дра мы. 

Ос тать ся в жи вых” [12+].
00.30 “90-е. Секс без пе ре ры ва”. 

[16+].
02.50 “Бит ва за Мос кву”.

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”. “Не под хо дя-

щая па ра”. [12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “В тво ей 

шку ре”. [12+].
17.00 “Зна ки судь бы. Сва деб ный 

по да рок”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. “Лю ци-

фер” [16+].
21.00 Т/с. “Обыч ная жен щи на” 

[16+].
22.00 “Это ре аль ная ис то рия. Де-

ло Пе ре вер зе вых”. [16+].
23.00 Х/ф. “Убий ства в Ами ти-

вил ле” [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с. “C. S.I. : 
Мес то прес туп ле ния” [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Нес во бод ное па де-

ние” [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 

20.10, 22.00 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ба ва рия”.

13.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Вик то рия”.

15.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ман чес тер Си ти”.

18.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Па вел Ма ли ков про тив 
Эр ни Сан че са. Бой за ти тул 

Eura si an Bo xing Par li ament. 
Алек сандр Ива нов про тив 
Дмит рия Ми хай лен ко. [16+].

20.55 Пляж ный фут бол. Меж-
кон ти нен таль ный ку бок. 
Рос сия - Иран. Пря мая 
тран сля ция из ОАЭ.

22.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Спар так”. 

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Бор до”. 

03.35 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].
04.05 “Де сят ка!” [16+].
04.25 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
04.55 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-

ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 3-й матч. 

07.25 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-
ди ным. [12+].

07.55 “Спор тив ный ка лен дарь”. 
[12+].

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, 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. “Оль га” [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
07.00 “Се год ня ут ром”.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 Т/с. “Ма йор по ли ции” 
[16+].

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-
ти дня.

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
18.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А 

до Я”. “Об ще пит. Дай те 
жа лоб ную кни гу!” [12+].

19.40 Д/с. “Ле ген ды гос бе зо пас-
нос ти”. “Гри го рий Гри го рен-
ко. Ас кон трраз вед ки” [16+].

20.35 “Ле ген ды кос мо са”. Па вел 
Бе ля ев.

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

[12+].
22.35 “От кры тый эфир”. [12+].
00.15 “Меж ду тем”. [12+].
00.45 Д/с. “Кры ла тый кос мос. 

Стра те гия звез дных войн”. 
“Бу ран” над ми ром” [12+].

01.35 Т/с. “След ствие ве дут 
Зна То Ки”.

05.25 Х/ф. “Семь ча сов до ги-
бе ли”.

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

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

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.15 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.15 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].
21.45 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Мис тер Кру той” [12+].

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/ф. “Бе зум ные минь оны”.
09.40 М/ф. “Тач ки 3”.
11.45 Х/ф. “Пас са жи ры” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Пе ре воз чик 3” [16+].
23.05 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Пос ред ник” [16+].
02.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
03.00 Т/с. “Иг ра” [16+].
04.00 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.00 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

[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, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Учас ток” [12+].

08.35 “День ан ге ла”.
13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 04.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
10.30, 19.30 “До рож ные вой ны 2. 

0”. [16+].
11.05, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.05 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

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

[16+].
00.05 “+100500”. [18+].
01.05 “24”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бю ро 

на хо док”, “Тиг ре нок”, “Вру-
миз”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Мад жи ки”.
10.40 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.35 М/ф. “Вов ка в Три де вя том 

цар стве”.
11.55 М/ф. “Ко те нок с ули цы 

Ли зю ко ва”.
12.05 М/ф. “Иваш ка из Двор ца 

пи оне ров”.
12.20 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
13.10 М/с. “Сам Сам”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “Бен 10”.
15.05 М/с. “Су пер4”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
16.50 “Мик ро ис то рия”.
16.55 “В ми ре жи вот ных “.
17.15 М/с. “Три ко та”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти”.
20.20 М/с. “Бар бос ки ны”.
21.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
00.00 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
00.25 М/с. “Тран сфор ме ры. Ки-

бер все лен ная”.
00.40 М/с. “Мон карт”.
01.30 М/с. “Ог ги и та ра ка ны”.
04.20 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.40 М/ф. “Мы ищем Кляк су”.
04.55 М/ф. “На зад ней пар те”.
05.35 “Смеш ные праз дни ки”.
06.05 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Ка тя. Про дол-

же ние” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 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 М/ф. “Стре ла нас ле дия 2”.
18.15 М/ф.
20.00 “Пут ник” [6+].
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. “Ка кая у вас улыб ка” 

[12+].
00.10 “Ка кая у вас улыб ка”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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13
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Учас ток” [12+].

13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “Пись-
мо” [16+].

14.20 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
01.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “ [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 04.00 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.00, 17.00 “До рож ные вой ны. 

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

[16+].
11.05 “Ре ша ла”. [16+].
13.05 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

рая” [16+].
19.30 Х/ф. “Вре мя” [16+].
21.40 Х/ф. “Те ле порт” [16+].
23.20 Х/ф. “Втор же ние. Бит ва за 

рай” [12+].
01.20 Х/ф. “Уолл- Стрит. День ги 

не спят” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Про 

ежи ка и мед ве жон ка”, “Ось-
ми нож ки”, “Крош ка Енот”, 
“Вру миз”.

09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-
ши!”.

09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Мад жи ки”.
10.40 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
11.20 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.15, 13.25, 15.05, 17.10 М/с. 

“Ин спек тор Гад жет”.
13.05 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
14.15 М/с. “Бен 10”.
16.50 “Вкус няш ки Шоу”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Под руж ки из Хар тлейк 

Си ти”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
21.40 М/с. “Рас ти- ме ха ник”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
02.00 М/с. “Ску би- Ду! Мис ти чес-

кая Кор по ра ция”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Му равь иш ка- хвас ту-

ниш ка”.
04.25 М/ф. “Лес ные пу те шес твен-

ни ки”.
04.45 М/ф. “Бе ги, ру че ек!”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.45 М/с. “Доб рый Ко мо”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [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 “Ры ца ри веч нос ти”. [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 М/ф.
18.40 “По ло са тая зеб ра”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
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. “Пос лед няя лю бовь 

мис те ра Мор га на” [16+].
03.00 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.40 Х/ф. “Бе лые цве ты” [12+].
06.40 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ÍÎßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 9 но яб 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”. 

[16+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.25 “Du ran Du ran”: Ис то рия 

груп пы”. [16+].
01.40 “В на ше вре мя”. [12+].
02.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Мод ный при го вор”.
04.30 “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. “Ду эт по пра ву” [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 “Юмо ри на”. [16+].
23.30 “Мас тер сме ха”. [16+].
01.20 Х/ф. “За луч шей жизнью” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Цве-
та евой.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.25 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25, 17.30 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”.

08.45, 16.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.15 Х/ф. “Член пра ви тель ства”.
11.55 Ос тро ва. Ве ра Ма рец кая.
12.50 Д/с. “Куль тур ный от дых”.
13.20 Д/ф. “Хрус таль ная ночь. 

Ев рей ский пог ром - 1938”.
14.15 Д/ф. “Чу че ло. Не удоб ная 

прав да”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Се-

ло Ки жин га (Бу ря тия).
15.40 “Эниг ма. Иль дар Аб дра-

за ков”.
17.50 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. Джо шуа Белл.
19.00 Д/ф. “Ни ки та Дол гу шин. 

Сказ ка его жиз ни”.
19.45 Спек такль “Ме сяц в де-

рев не”.
23.30 Клуб “Ша бо лов ка, 37”.
00.25 Х/ф. “Ин те рес ная жизнь”.
02.00 Ис ка те ли. “Пос лед ний 

схрон пи тер ско го ав то ри-
те та”.

02.45 Цвет вре ме ни. Эль Гре ко.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 

“6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.10 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
13.55 Х/ф. “Бу ду вер ной же ной” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Лу чик” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки сво...” 
[16+].

04.45 Д/ф. “Не рав ный брак” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Но вос-

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

13.50, 15.20, 17.10 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.25 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 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 Д/ф. “Нас вы би ра ют мил-
ли оны” [16+].

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

14.50 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной “Ре цепт”. [16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.15 Х/ф. “Смерш: ле ген да для 

пре да те ля” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
20.55 “Днев ни ки фес ти ва ля “Фа-

кел”. [16+].
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. “Жизнь дэ ви да гей ла” 

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

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

НТВ
05.00 Т/с. “Ос нов ная вер сия” 

[16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20, 10.20 Т/с. “Мух тар. Но вый 

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

год ня”.
11.15 “Де ло вра чей”. [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. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Не уло ви мые” [16+].
23.00 Х/ф. “Эк сперт” [16+].
01.10 “За хар При ле пин. Уро ки 

рус ско го”. [12+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Семь Ста ри ков и од-

на де вуш ка”.
09.40 Х/ф. “Кра со та тре бу ет 

жертв” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Кра со та тре бу ет жертв”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Об лож ка. Гром кие раз во-

ды “. [16+].
15.40 Х/ф. “Си ци ли ан ская за щи-

та” [12+].
17.35 Х/ф. “От пуск” [16+].
19.20 “Пет ров ка, 38”.
20.05 Х/ф. “Чис то мос ков ские 

убий ства. Се мей ный биз-
нес” [12+].

22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной 
Про хо ро вой. [16+].

23.10 Та ма ра Гло ба в прог рам ме 
“Же на. Ис то рия люб ви”. 
[16+].

00.40 За дор нов боль ше, чем 
За дор нов [12+].

02.00 Х/ф. “Тень стре ко зы” [12+].
05.05 Боль шое ки но. “Эки паж”. 

[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. Су же ный”. 

[16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Ло ли-

та Ми ляв ская”. [16+].
19.30 Х/ф. “Ти хо оке ан ский ру-

беж” [12+].
22.00 “Ис кус ство ки но”. [12+].
23.00 Х/ф. “Ад ре на лин” [16+].
00.45 Х/ф. “Ад ре на лин: Вы со кое 

нап ря же ние” [16+].
02.45 “Это ре аль ная ис то рия. Де-

ло Пе ре вер зе вых”. [16+].
03.45 М/ф. “Эпик”.
05.15 “Тай ные зна ки. Апо ка лип-

сис. Из лу че ние”. [12+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Нес во бод ное па де-

ние” [16+].
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 

23.55 Но вос ти.
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 

02.40 Все на Матч! Пря мой 

эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

10.15 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Япо нии. Па ры. Ко рот-
кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция.

12.05 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Япо нии. Жен щи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. 

13.45 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-
ди ным. [12+].

15.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Япо нии. Муж чи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. 

16.45 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия - 
Ка на да. 3-й матч. Тран сля-
ция из Ка на ды.

20.05 “ЦСКА - “Ро ма”. Li ve”. [12+].
20.25 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
21.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Ар се нал”. Пря мая 
тран сля ция.

23.25 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки”. Пря мая 
тран сля ция.

00.40 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Лилль” - “Страс бург”. 
Пря мая тран сля ция.

03.25 Пляж ный фут бол. Меж-
кон ти нен таль ный ку бок. 
1/2 фи на ла. Тран сля ция 
из ОАЭ.

04.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Ла цио”.

06.35 Д/ф. “Гле на” [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, 14.30, 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 “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. “Ос леп лен ный же ла-

ни ями” [16+].
03.35, 04.20, 05.10 “Stand up”. 

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

ЗВЕЗДА
06.35, 05.25 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].
07.10, 10.15, 11.05, 12.35, 14.15, 

15.05, 19.40, 00.15 Т/с. 
“Рож ден ная ре во лю ци ей”.

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-
ти дня.

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
03.05 Х/ф. “Ге рои Шип ки”.
05.45 Д/с. “Не из вес тные са мо-

ле ты”.

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

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

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 “Цир ко вые свиньи”. [16+].
21.00 “Те перь ты в ар мии. Бе зум-

ные ви део спец на за”. [16+].
23.00 “Еда мас со во го по ра же-

ния”. [16+].
00.50 Х/ф. “Друзья до смер ти” 

[16+].
02.40 Х/ф. “Жер тва кра со ты” 

[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, 03.20 Х/ф. “Кол дунья” 

[12+].
11.30 Х/ф. “Пе ре воз чик 3” [16+].
13.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
14.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
16.35 Х/ф. “Гар ри Пот тер и Да ры 

смер ти. Часть 1” [16+].
19.30 Х/ф. “Гар ри Пот тер и Да ры 

смер ти. Часть 2” [16+].
22.00 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Нес нос ные бос сы” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Нот тинг Хилл” [12+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
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ПЕРВЫЙ
05.20 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 “Рос сия от края до края”. 

[12+].
06.40 Фи гур ное ка та ние. Гран- при 

2018 г. Пря мой эфир из 
Япо нии.

08.10 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
09.10 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Лю бовь По ли щук. Пос лед-

нее тан го”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “На 10 лет мо ло же”. [16+].
13.10 “Иде аль ный ре монт”.
14.10 “Умом Рос сию не под нять”. 

[12+].
16.00 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
17.30 Праз днич ный кон церт в 

Го су дар ствен ном Крем лев-
ском двор це.

19.40 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Ко му на Ру си жить?!” [12+].
00.50 Х/ф. “Бор са ли но и ком па-

ния” [12+].
02.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.45 “Мод ный при го вор”.
04.40 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо та”. 

[12+].
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
12.50 Х/ф. “Не та ющий лед” [12+].
15.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
16.15 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
17.50 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 Кон церт, пос вя щен ный 

Дню сот руд ни ка ор га нов 
внут рен них дел РФ. Пря мая 
тран сля ция из Го су дар-
ствен но го Крем лев ско го 
двор ца.

22.15 Х/ф. “Сер деч ные ра ны” 
[12+].

02.20 Х/ф. “Лич ное де ло ма йо ра 
Ба ра но ва” [12+].

04.15 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Цве ты за поз да лые”.
08.45 М/ф. “Сло не нок”, “Те рем- 

те ре мок”, “Он по пал ся!”, 
“Ну, по го ди!”.

09.45 “Пе ред виж ни ки. Гри го рий 
Мя со едов”.

10.15 Х/ф. “Зем ля Сан ни ко ва”.
11.50 Зем ля лю дей. “Ку ман дин-

цы. Ле бе ди ный на род”.
12.15 “На уч ный стенд- ап”.
13.05, 01.05 Д/ф. “Шпи он в ди кой 

при ро де”. “Лю бовь”.
14.00 Пя тое из ме ре ние.
14.30 Х/ф. “Вра тарь”.
15.40 Боль ше, чем лю бовь. Лев и 

Ва лен ти на Яши ны.
16.25 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Принц чер но го 
зо ло та”.

16.55 Боль шой ба лет.
19.20 Х/ф. “Од наж ды прес ту пив 

за кон”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Мил ли он ный год”. 

“Ког да мы смо жем стать 
бес смер тны ми”.

22.50 “2 Вер ник 2”.
23.35 Х/ф. “Сор ва нец”.
02.00 Ис ка те ли. “Не из вес тный 

ре фор ма тор Рос сии”.
02.45 М/ф. “Квар ти ра из сы ра”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 “6 кад-

ров”. [16+].
08.40 Х/ф. “Ти хий омут” [16+].
10.35 Х/ф. “Пер вая по пыт ка” 

[16+].
14.25 Х/ф. “Ко леч ко с би рю зой” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Взгляд из прош ло го” 

[16+].
22.50 Д/с. “Чу де са” [16+].
00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].
04.15 Д/ф. “Не рав ный брак” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 

18.10 “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, 21.50 Х/ф. “Нянь ки” [16+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30, 18.15 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. “Точ ка взры ва” [16+].
16.45, 17.35, 18.05 “По еха ли по 

Ура лу”. [12+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.55 Д/ф. “Нас вы би ра ют мил ли-

оны” [16+].
18.45 “Боль шой по ход”. Ска лы 

Семь брать ев. [6+].
19.15 Х/ф. “Граж дан ка на чаль ни-

ца” [16+].
23.30 Х/ф. “Ра зом кну тые объ-

ятия” [18+].
01.40 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зЕв ро па: Un til the Rib-

bon Bre aks”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.10 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.05 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. “Дип ло-

мат без гал сту ка”. [12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Ни ко-

лай Дроз дов. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.35 Х/ф. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. Груп па “Аф фи наж”. 
[16+].

01.50 “Не ожи дан ный За дор нов”. 
[12+].

03.45 “Та ин ствен ная Рос сия”. 
[16+].

04.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 “Марш- бро сок”. [12+].
06.05 “АБ ВГДей ка”.
06.35 Х/ф. “Семь Ста ри ков и од-

на де вуш ка”.
08.15 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.40 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.15 За дор нов боль ше, чем За-

дор нов [12+].
10.55 Х/ф. “Си ци ли ан ская за щи-

та” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Си ци ли ан ская за щи та”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

13.00 Х/ф. “Не рас кры тый та лант” 
[12+].

14.45 “Не рас кры тый та лант” - 2. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

17.15 Де тек ти вы “Ку пель дь яво-
ла”. [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
02.40 “Свадь ба и раз вод. Люд-

ми ла Гур чен ко и Иосиф 
Коб зон”. [16+].

03.20 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Тра ге дия Кон стан ти на Чер-
нен ко”. [12+].

04.00 “Удар властью. Эду ард 
Ли мо нов”. [16+].

04.40 Д/ф. “Ак тер ские дра мы. Ос-

тать ся в жи вых” [12+].
05.20 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Сток-

гольм”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Ос ло”. 

[12+].
10.00 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: Смер тель ный ре цепт” 
[12+].

11.45, 01.30 Х/ф. “Че люс ти 3” 
[16+].

13.45 Х/ф. “Тва ри Бе рин го ва 
мо ря” [16+].

15.30 Х/ф. “Ти хо оке ан ский ру беж” 
[12+].

18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 
сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.15 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-
свет: часть 1” [16+].

21.30 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-
свет: часть 2” [16+].

23.30 Х/ф. “Че ло век- волк” [16+].
03.30 Х/ф. “Убий ства в Ами ти вил-

ле” [16+].
05.00 “Тай ные зна ки”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
08.45 Х/ф. “До бей ся ус пе ха” 

[12+].
10.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- при 

Япо нии. Па ры. Про из воль-
ная прог рам ма. 

12.25, 15.50, 18.55 Но вос ти.

12.35 Фи гур ное ка та ние. Гран- при 
Япо нии. Жен щи ны. Про из-
воль ная прог рам ма. 

15.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

15.55 Хок кей. Ев ро тур. Ку бок 
Карь яла. Рос сия - Шве ция. 

18.25 “Ген по бе ды”. [12+].
19.05, 02.25 Все на Матч! Пря мой 

эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

20.05 “Курс Ев ро. Бу ха рест”. 
[12+].

20.25 “Фут боль но”. [12+].
20.55 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Рос тов” - “Ди на мо” 
(Мос ква). Пря мая тран сля-
ция.

22.55 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Бо рус сия” - “Ба ва рия”. 
Пря мая тран сля ция.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Дже ноа” - “На по ли”. Пря-
мая тран сля ция.

02.50 Фор му ла-1. Гран- при Бра-
зи лии. Ква ли фи ка ция.

04.00 Рег би. Меж ду на род ный 
матч. Рос сия - На ми бия. 

06.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Пря мая тран сля ция из 
США.

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 02.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 05.35, 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, 13.35, 14.40, 15.40 “Co-
medy Wo man”. [16+].

16.45 Х/ф. “Лю ди Икс” [16+].
19.00 “Эк стра сен сы. Бит ва силь-

ней ших”. [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 М/ф. “Сим псо ны в ки но” 

[16+].
03.10, 04.00, 04.50 “Stand up”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф. “Две над ца тая ночь”.
08.05 Х/ф. “Ве се лые ре бя та”.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос ти 

дня.
10.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар дом 

За паш ным”. Ана то лий 
Ру бан.

10.40 “Пос лед ний день”. Юрий 
Бо га ты рев. [12+].

11.30 “Не факт!”.
12.00 “Ули ка из прош ло го”. 

“Фаль ши во мо нет чик №1. 
Ге ний из га ра жа”. [16+].

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

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

14.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Под виг ге не ра ла Кар бы ше-
ва” [12+].

15.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ар ка-
дий Инин.

15.50 Д/с. “Со вет ские груп пы 
войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Цен траль ная груп па войск” 
[12+].

17.05 Х/ф. “Про пав шие сре ди 
жи вых” [12+].

19.10 “За де ло!”.
19.25, 00.20 Т/с. “Про фес сия - 

сле до ва тель” [12+].
02.40 Х/ф. “Из жиз ни на чаль ни ка 

уго лов но го ро зыс ка” [12+].
04.30 Х/ф. “Ули ца млад ше го 

сы на”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 “Тер ри то рия 

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

07.40 Х/ф. “Мис тер Кру той” [12+].
09.20 “Мин транс”. [16+].
10.20 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
11.20 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Про тив вет ра: 11 са мых не-
ле пых пос туп ков”. [16+].

20.20 “Умом Рос сию ни ког да...” 
[16+].

22.15 “По ко ле ние пам пер сов”. 
[16+].

00.10 “Ре фор ма Не об ра зо ва ния”. 
[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, 15.40 “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, 01.30 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05, 03.00 Х/ф. “Звез дная пыль” 

[16+].
16.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
17.15 М/ф. “Бе зум ные минь оны”.
17.30 М/ф. “Мон стры на ка ни ку-

лах”.
19.15 М/ф. “Мон стры на ка ни ку-

лах 2”.
21.00 Х/ф. “Дэд пул” [16+].
23.10 Х/ф. “Три дня на убий ство” 

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

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
09.00 Т/с. “След”. [16+].
23.30 “Из вес тия. Глав ное”.
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 

04.25 Т/с. “След ствие люб-
ви” [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
3”. “Не сек рет ные ма те ри-
алы” [12+].

08.10, 05.15 “Улет ное ви део”. 
[16+].

08.30 “Ка лам бур”.
10.00 “Прог рам ма ис пы та ний”. 

[16+].
11.10 Х/ф. “Джек Ра йан. Те ория 

ха оса” [12+].
13.10 Х/ф. “Втор же ние. Бит ва за 

рай” [12+].
15.15 Х/ф. “Те ле порт” [16+].
17.00 Х/ф. “Вре мя” [16+].
19.00 “Шут ни ки”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
01.15 Х/ф. “Осо бо тяж кие прес-

туп ле ния” [16+].
03.30 Х/ф. “Ль вы для яг нят” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “За бот ли вые миш ки. 

Стра на Доб ра”.
08.25 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.20 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“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. “Три ко та”.
12.45 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
13.15 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
14.30 “Боль шие праз дни ки”.
15.00 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
16.15 М/с. “Ма лень кое ко ро лев-

ство Бе на и Хол ли”.
18.10 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
19.00 М/ф. “Бар би: Дрим то пия. 

Фес ти валь ве селья”.
19.45 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
21.00 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
01.15 М/с. “Тран сфор ме ры. Ро бо-

ты под прик ры ти ем. Си ла 
геш таль тов”.

02.00 М/с. “Ску би- Ду! Мис ти чес-
кая Кор по ра ция”.

03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 
зве рей”.

04.10 М/ф. “Сказ ка о зо ло том 
пе туш ке”.

04.40 М/ф. “Оре хо вый пру тик”.
04.55 М/ф. “Ду доч ка и кув шин-

чик”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.45 М/с. “Доб рый Ко мо”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво” [12+].
15.30 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” [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 “Со оте чес твен ни ки” [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. “Лю бовь жи вет три 

го да” [16+].
01.40 Юби лей ный кон церт Фир-

ду са Тя ма ева [6+].
04.50 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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“Одес сит” [16+].

02.30 Х/ф. “Бу ме ранг” [16+].
04.15 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “Рас-

пла та” [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
3”. “Не сек рет ные ма те ри-
алы” [12+].

08.00, 03.30 “Улет ное ви део”. 
[16+].

08.30 “Ка лам бур”.
09.30 Х/ф. “Топ ган” [12+].
11.40, 01.15 Х/ф. “Эйр Аме ри ка” 

[16+].
14.00 “Ути ли за тор”. [12+].
14.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
16.30 “КВН на бис”. [16+].
21.00 “Улет ное ви део. Луч-

шее-2018”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Бар бос ки ны”.
08.25 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
10.20 М/с. “Джин гли ки”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Три ко та”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.15 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би: Жем чуж ная 

прин цес са”.
16.15 М/с. “Боб би и Билл”.
18.00 М/с. “Прос ток ва ши но”.
19.00 М/с. “Мон чи чи”.
19.40 М/с. “Ка тя и Эф. Ку да- угод-

но- дверь”.
20.45 М/с. “Эн чан ти малс. Не-

ве ро ят ные вол шеб ные 
ис то рии”.

21.35 М/с. “Ца рев ны”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лун тик и его друзья”.
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. “Ску би- Ду! Мис ти чес-
кая Кор по ра ция”.

03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 
зве рей”.

04.10 М/ф. “Стой кий оло вян ный 
сол да тик”.

04.25 М/ф. “Ко ро лев ские зай цы”.
04.45 М/ф. “Оран же вое гор лыш-

ко”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.45 М/с. “Доб рый Ко мо”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Лю бовь жи вет три 

го да” [16+].
08.40 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Твой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

[12+].
12.15 “Я” [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 “От сер дца - к сер дцу”. Му-

зы кант Фай зи Бик ки нин [6+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме ло-

дии”.
17.00, 03.05 “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+].
21.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
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. “Зильс - Ма рия” [16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

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

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.25 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Пря мой эфир из 
Япо нии.

06.00 Но вос ти.
06.10 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Пря мой эфир из 
Япо нии.

07.00 “Рос сия от края до края”. 
[12+].

07.40 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Пе ла гея. “Счастье лю бит 

ти ши ну”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.10 “Ми ха ил Пу гов кин. “Бо же, 

ка кой ти паж!” [12+].
13.10 Х/ф. “Свадь ба в Ма ли-

нов ке”.
15.00 “Три ак кор да”. [16+].
17.00 “Рус ский нин дзя”.
19.00 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых”. Встре ча вы пус кни ков- 
2018 г. [16+].

00.45 Х/ф. “Ис ход: Ца ри и бо ги” 
[16+].

03.35 “Мод ный при го вор”.
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.05 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
06.40 “Сам се бе ре жис сер”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
13.40 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-

чев ни ко вым. [12+].
14.55 Х/ф. “Опав шие листья” 

[12+].
18.50 “Все рос сий ский от кры тый 

те ле ви зи он ный кон курс 
юных та лан тов “Си няя 
Пти ца”.

20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 Х/ф. “Две жен щи ны” [12+].
02.50 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Принц чер но го 
зо ло та”.

07.05 Х/ф. “Член пра ви тель ства”.
08.50 М/ф. “Гад кий уте нок”, “Ма-

лыш и Кар лсон”, “Кар лсон 
вер нул ся”.

09.50 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.20 “Мы - гра мо теи!”.
11.00 Х/ф. “Од наж ды прес ту пив 

за кон”.
12.35 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Люс-

тра Чи жев ско го”.
12.50 Пись ма из про вин ции. Се-

ло Ки жин га (Бу ря тия).
13.15, 01.20 Ди ало ги о жи вот ных. 

Мос ков ский зо опарк.
13.55 Д/с. “Кни ги, заг ля нув шие 

в бу ду щее”. “Алек сандр 
Бе ля ев”.

14.25 Х/ф. “Сор ва нец”.
15.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ви-

де омаг ни то фон По ня то ва”.
16.10 Ле онард Бер нстайн. “Что 

та кое лад?”.
17.10 “Пеш ком...” Мос ква. 1930 

г. -е.
17.35 “Ближ ний круг”.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. Ев ге-

ний Дят лов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Зем ля Сан ни ко ва”.
21.40 “Бе лая сту дия”.
22.20 К 100-ле тию со дня окон ча-

ния Пер вой ми ро вой вой ны. 
Кон церт во имя ми ра. Тран-
сля ция из Вер са ля.

00.05 Х/ф. “Вра тарь”.
02.00 М/ф. “Кот и Ко”, “Как один 

му жик двух ге не ра лов про-
кор мил”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 “6 кад ров”. 

[16+].
08.20 Х/ф. “Не окон чен ный урок” 

[16+].
10.10 Х/ф. “Пле мяш ка” [16+].
13.45 Х/ф. “Лу чик” [16+].
19.00 Х/ф. “Пос лед ний ход ко ро-

ле вы” [16+].
22.40 Д/с. “Чу де са” [16+].
00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия Ке сем” [16+].
04.20 Д/ф. “Не рав ный брак” [16+].
05.10 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 23.10 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 

18.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.10 “Му зЕв ро па: Un til the Rib-
bon Bre aks”. [12+].

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. “Джек и Джилл: Лю-

бовь на че мо да нах” [16+].
11.00 Мак сим Мат ве ев, Ан тон 

Ша гин и Сер гей Ма ко вец кий 
в ис то ри чес ком де тек ти ве 
“Бе сы”. [16+].

15.40 Х/ф. “Смерш: ле ген да для 
пре да те ля” [16+].

19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Пат руль вре ме ни” 

[16+].
21.05 Ла уре ат Бер лин ско го ки но-

фес ти ва ля фильм Тар се ма 
Син гха “Зап ре делье”. [16+].

00.00 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.30 Х/ф. “Жизнь Дэ ви да Гей ла” 

[18+].
02.40 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.15 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.40 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
07.25 “Ус та ми мла ден ца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.30 “Кто в до ме хо зя ин?” [16+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
10.55 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.50 “Дач ный от вет”.
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 вые 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 “Фи липп Кир ко ров. Моя 

ис по ведь”. [16+].
00.10 Х/ф. “На дне” [16+].
03.00 “Идея на мил ли он”. [12+].
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. “Урок жиз ни” [12+].
07.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.30 “Пет ров ка, 38”.
08.40 Х/ф. “Че ло век - ам фи бия”.
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Чис то мос ков ские 

убий ства. Се мей ный биз-
нес” [12+].

13.35, 05.30 “Смех с дос тав кой на 
дом”. [12+].

14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Бе зум ная роль”. [12+].
15.50 “90-е. Уро ки плас ти ки”. 

[16+].
16.40 “Про ща ние. Юрий Бо га ты-

рёв”. [16+].
17.30 Праз днич ный кон церт к 

Дню сот руд ни ка ор га нов 
внут рен них дел [6+].

19.00 Х/ф. “Зо ло тая па роч ка” 
[12+].

20.55 Х/ф. “Опас ное заб луж де-
ние” [12+].

00.45 Х/ф. “Не рас кры тый та лант” 
[12+].

04.00 Х/ф. “Се вер ное си яние” 
[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 “Пол ный по ря док”. 

[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 Х/ф. “Ака де мия вам пи ров” 

[12+].
15.30 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 1” [16+].
17.45 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 2” [16+].
20.00 Х/ф. “Зна комь тесь: Джо 

Блэк” [16+].
23.30 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.45 Х/ф. “Тва ри Бе рин го ва 
мо ря” [16+].

02.30 Х/ф. “Че ло век- волк” [16+].
04.15 “Тай ные зна ки. Апо ка лип-

сис. Тех но ген ные ка тас тро-
фы”. [12+].

04.45 “Тай ные зна ки. Осо бо опас-
но. Мик ро бы”. [12+].

05.30 “Тай ные зна ки. Уби ва ющая 
пла не та”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Пря мая тран сля ция из 
США.

10.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC.  Пря мая тран сля ция 
из США.

12.15, 14.45, 18.55 Но вос ти.

12.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ат ле ти ко” - “Ат ле тик” 
(Биль бао).

14.15 “Ген по бе ды”. [12+].
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч! 

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

15.35 “Спар так” - “Рей нджерс”. 
Li ve”. [12+].

15.55 Все на хок кей!
16.25 Хок кей. Ев ро тур. Ку бок 

Карь яла. Рос сия - Че хия. 
Пря мая тран сля ция из Фин-
лян дии.

19.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Ло ко мо тив- Ку бань” - 
ЦСКА. Пря мая тран сля ция.

21.25 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
21.55 Фор му ла-1. Гран- при Бра-

зи лии. Пря мая тран сля ция.
00.15 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 

Чер дан це вым.
00.55 Фут бол. Чем пи онат 

Фран ции. “Мо на ко” - ПСЖ. 
Пря мая тран сля ция.

03.25 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Сэ ве хов”.

05.10 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ли вер пуль” - “Фул хэм”.

07.10 “Де сят ка!” [16+].
07.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

[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. “Лю ди Икс” [16+].
14.30, 01.35 Х/ф. “Лю ди Икс 2” 

[12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

“Оль га” [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Ко ме ди 

Клаб”. [16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
03.55 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.20, 05.10 “Stand up”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Алек сандр Ма лень-

кий”.
07.55 Х/ф. “Ль ви ная до ля” [12+].
10.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
10.25 “Слу жу Рос сии”.
10.55 “Во ен ная при ем ка”.
11.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
12.10 “Код дос ту па”. [12+].
13.00 “Скры тые уг ро зы”. Ук ра ина 

под при це лом”. [12+].
14.00 Но вос ти дня.
14.35 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Снай пер 2. Тун гус” 

[12+].
19.00 Но вос ти. Глав ное.
19.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
00.00 “Фе ти сов”. [12+].
00.45 Х/ф. “Мис сия в Ка бу ле” 

[12+].
03.35 Х/ф. “Кон тру дар” [12+].
05.10 “Час тная жизнь” [12+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “По еди нок” [16+].
06.30 Т/с. “Джо кер” [16+].
13.50 Х/ф. “Джо кер. Воз мез дие” 

[16+].
15.30 Т/с. “Джо кер. Опе ра ция 

“Кап кан” [16+].
19.00 Т/с. “Джо кер. Охо та на зве-

ря” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/с. “Но ва то ры”.
07.35 М/ф. “Бе зум ные минь оны”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00, 13.00 “Ураль ские пель ме-

ни. Лю би мое”. [16+].
09.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
11.00 “Ту рис ты”. [16+].
12.00 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
13.30 Х/ф. “Гар ри Пот тер и Да ры 

смер ти. Часть 1” [16+].
16.25 Х/ф. “Гар ри Пот тер и Да ры 

смер ти. Часть 2” [16+].
18.55 М/ф. “Зве ро пой”.
21.00 Х/ф. “Фан тас ти чес кие тва-

ри и где они оби та ют” [16+].
23.40 Х/ф. “Дэд пул” [16+].
01.45 Х/ф. “Нес нос ные бос сы” 

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

[12+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “След ствие люб ви” 

[16+].
05.50, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
06.45 Д/ф. “Моя прав да. Ле онид 

Бы ков” [12+].
07.35 Д/ф. “Моя прав да. Свет ла-

на Крюч ко ва” [12+].
08.25 Д/ф. “Моя прав да. Юрий 

Ба ту рин” [12+].
09.15 Д/ф. “Моя прав да. Лю бовь 

Ус пен ская” [12+].
10.55 “Вся прав да о... хле бе”. 

[16+].
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.00 Х/ф. “Ин-
кви зи тор” [16+].

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с. 
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Ответы на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Явор. Пого-
ловье. Анапа. Воля. Клич. Караван. 
Абак. Акаси. Статика. Лир. Дуб. Полёт. 
Ника. Палермо. Обед. Удод. Рекорд. 
Шкафут. Роса. Имя. Талант. Табак. 
Галоп. Сак. Эпикур. Остаток. Норов. 
Ода. Око. Идеал. Сугроб. Литр. Омар. 
Кома. Мотив. Азбука. Иркут. Каюк. 
Ерик. Орь. Таран. Сатана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вольт. Афера. 
Просо. Аул. Колли. Кумир. Грач. Оса. 
Огарь. Кипр. Рангун. Опак. Комод. 
Таро. Омут. Опахало. Работа. Угар. 
Аалто. Повилика. Сливки. Диван. 
Аарне. Атлет. Аванс. Идиш. Аракс. 
Иск. Квартал. Дева. Аура. Обет. Обод. 
Фиаско. Мура. Мгла. Ухо. Умка. Диа-
кин. Якуб. Дитя. Кра. Рака.

Фраза доктора «До свадьбы зажи-
вёт!» сильно удивила 80-летнюю ста-
рушку, но зажгла блеск в её глазах.

***
Говорят, после того, как «Почта 

России» освоила торговлю ширпо-
требом и банковское дело, она соби-
рается еще заняться свиноводством и 
сажать картошку.

***
Главная задача любой управляю-

щей компании — нагревать население.
***

Каждый раз, покупая арбуз или 
дыню, стучу по нему. Если честно, по-
нятия не имею зачем, но люди вокруг 
должны понять, что меня не прове-
дешь.

***
Как заранее узнать, что вам доста-

нется только половина вашего стей-
ка?

Перед рестораном девушка гово-
рит «Я буду только салатик».

***
Есть черта, переступив которую, 

ты уже никогда не будешь молодым.
Стоит хоть раз сходить на собра-

ние жильцов дома — и все...
***

Суть пенсионной реформы РФ — 
это помочь пенсионерам попасть в 
рай как мученикам.

***
Батя настаивает рябину на конья-

ке. Зову его отец-настоятель.

ОВЕН (21.03-20.04). Прилив энергии и 
жизнерадостное настроение обещают 
вам будние дни недели. На этом фоне 
и деловые вопросы будут успешно ре-

шаться. В понедельник возможны неожиданные 
происшествия, будьте готовы к тому, что ваши 
планы могут нарушиться. В среду не исключены 
конфликты с ближайшим окружением. В пятницу 
стоит расслабиться в компании близких друзей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам сейчас важ-
но не отклоняться от намеченного кур-
са. Если вы не будете лениться, то смо-
жете достичь блестящих результатов 

в своей деятельности. Во вторник будьте осто-
рожны, события неблагоприятны для продвиже-
ния по карьерной лестнице. В среду вы можете 
успеть многое и довести до завершения важные 
проекты, однако эмоционально вымотаетесь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам при-
дется много и интенсивно работать, 
но проекты и задания будут интерес-
ными, и вы почти сразу увидите, что у 

вас все получается и вы движетесь в правильном 
направлении. Эмоциональное напряжение спа-
дет к среде. Вторая половина недели окажется 
спокойнее и размереннее первой. Возможны 
интересные встречи и полезные знакомства, .

РАК (22.06-23.07). Придется много 
времени посвятить окружающим лю-
дям. Умение слушать и слышать пода-
рит вам успех. В понедельник будьте 

чрезвычайно внимательны. В четверг постарай-
тесь объективно оценить свои силы. В пятницу 
лучше не спорить с начальством. Важную роль 
могут начать играть в вашей жизни родственни-
ки, они помогут решить многие ваши проблемы. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Настройтесь на ре-
шительные действия, но учтите, что без-
рассудный риск может погубить все на-

чинания на корню. Если вы будете продвигаться 
в верном направлении, то окружающие будут 
поддерживать вас, и дела пойдут как по маслу. 
В среду вы можете получить хорошие известия, 
вам будет везти на приятные и полезные зна-
комства. К концу недели исчезнут практически 
все проблемы, тяготившие вас в прошлом. 

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятно за-
вершатся встречи и совещания. Вы по-
лучите уверенность в завтрашнем дне и 
помощь со стороны друзей. Остерегай-

тесь конкурентов, будьте внимательны, возмож-
ны небольшие денежные потери. Во вторник 
возможно мимолетное, но приятное знакомство. 
В пятницу импульсивность и упрямство грозят 
поссорить вас с близкими людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваш успех будет 
зависеть от степени вашего бескорыстия. 
Чем меньше вы будете думать о себе, тем 

больше вы получите. Не стесняйтесь демонстри-
ровать свой интеллект. Постарайтесь не опазды-
вать на работу и на деловые встречи. В четверг 
возможны довольно утомительные дальние по-
ездки. В пятницу у вас появится возможность про-
яснить важные нюансы личных отношений.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Особенно 
удачливы будут те, кто проявит упорство в 
поиске новых сфер для применения сво-
их талантов. Вы на верном пути, и жизнь 

покажется полной чашей уже к концу недели. Хотя 
трудно будет обойтись без сожалений, что у вас 
слишком много дел и мало свободного времени. 
Зато вам удастся решить все свои финансовые во-
просы. Профессиональные дела идут в гору. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя потре-
бует осторожности в мыслях и действи-
ях. Если, конечно, вы не хотите, чтобы 

ваши тайны обнажились для всеобщего обозре-
ния, держите язык за зубами. Одной из самых 
напряженных проблем недели могут оказаться 
взаимоотношения со старыми друзьями и супру-
гой/супругом. Впрочем, сейчас все-таки лучше 
иметь дело с проверенными партнерами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многое будет 
удаваться, особенно если совмещать 
приятное с полезным. Благодаря общи-

тельности и дипломатичности вы сумеете нала-
дить нужные связи в деловой и личной сферах. 
Бережнее и внимательнее относитесь к семье. В 
четверг вероятна напряженная ситуация в рабо-
те, поэтому этот день лучше посвятить заверше-
нию мелких дел и не начинать ничего нового. В 
выходные стремитесь выспаться и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя сулит 
успех в делах карьеры. Чтобы не упу-
стить столь долгожданный момент,  про-

явите максимум работоспособности. Возможно, 
придется сменить круг знакомых. Среда удачна 
для поездок и путешествий. В четверг возмож-
на ситуация, когда вам придется защищать свои 
интересы. В субботу возможны события, которые 
изменят вашу личную жизнь в лучшую сторону.

РЫБЫ (20.02-20.03). Это звездный час 
для людей деловых, тех, кто не боится 
брать ответственность на себя. Именно 

сейчас вы можете раскрыть свой творческий 
потенциал и укрепить материальное положение. 
Возможны некоторые осложнения и препят-
ствия в достижении цели во вторник. В субботу 
ваша помощь и поддержка будет необходима 
родне. Воскресенье посвятите собственному от-
дыху, не напрягаясь, устраивая чей-то.
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Ветераны автобазы №5 
встретились в минувшую 
субботу в городском крае-
ведческом музее. Встреча 
была посвящена Дню авто-
мобилиста.

Ветераны автобазы встре-
чаются в музее уже второй 
год подряд. Активное уча-
стие в этих встречах прини-
мает ветеран автобазы Лео-
нид Гурьевич Матвеев.

В фойе музея для гостей 
были приготовлены боль-
шие фотоальбомы. Ветераны 
с удовольствием и носталь-

Субботним утром 27 ок-
тября воспитанники 
качканарской кадет-
ской школы приня-

ли торжественную присягу. 
Мероприятие проходило 
на площади перед Дворцом 
культуры. Посмотреть на ме-
роприятие пришли не только 
родители, братья и сестры, 
но и бабушки с дедушками.

Родные любуются стро-
ем, где стоят их мальчишки, 
и переговариваются между 
собой: 

— Красавцы какие, наряд-
ные. Замерзли только в фу-
ражках, бедненькие. 

Спрашиваю у одной из 
женщин, почему решили 
отдать ребенка в кадетскую 
школу.

— Я бабушка, это родите-
ли решили отдать, я их долго 
отговаривала. Первое время 
было тяжело, он даже плакал. 
Сейчас уже легче, привыкает 
пока, всего два месяца ведь 
прошло, — говорит бабушка 
пятиклассника Виталика из 
Нижней Туры и показывает 
мне фотографию на телефо-
не. — Это мы сегодня утром 

Ждём вас                         
в Литературном 
салоне

6 ноября, в 16 часов, в 
кафе «Рандеву» открывается 
Литературный салон.

В городе много различ-
ных клубов и кружков. На-
пример, в литературном 
клубе «Лукоморье» рожда-
ются стихи и проза. Это сво-
его рода кузница. Но не все 
произведения и стихи дой-
дут до читателя через газету. 
Не каждого поэта и писателя 
знают в городе. Не каждый 
из творческих людей имеет 
возможность издать книгу, 
тем более продать её.

От своих пожилых знако-
мых не раз слышала упрёк: 
«Вот вы там собираетесь, 
читаете, а для кого? Кто вас 
слышит? Мне вот некуда 
пойти, я бы послушала».

Кроме того, есть немало 
творческих людей, но они по 
каким-то причинам не идут 
в клубы. Возможно, эти люди 
придут послушать наших из-
вестных творческих людей 
и раскроют свои таланты. 
Занятия проводить удобно, 
например, в кафе. Посети-
тели только могут заказать 
чашечку кофе или чаю. И так 
за чашечкой кофе мило про-
вести час-полтора.

Поэтому приглашаю всех 
творческих людей в Литера-
турное кафе.

Тамара Белова

Наши ворота 
закрыли 
собой                    
Юрий Бячков 
и Вячеслав 
Саракаев

Завершается XXII Спар-
такиада сотрудников адми-
нистраций муниципальных 
образований Свердловской 
области. 

Команда Качканарского 
городского округа продол-
жает уверенно лидировать в 
общем зачете соревнований.

Свои лидерские амбиции 
качканарские спортсмены 
еще больше упрочили по-
сле победы в финальном 
турнире Спартакиады по 
мини-футболу, который за-
вершился в прошедшие вы-
ходные во Дворце спорта.

В игре за первое место со-
перниками нашей команды 
были футболисты Кушвин-
ского городского округа 
— победители окружных 
соревнования Горнозавод-
ского округа.

Матч складывался непро-
сто: соперники стоили друг 
друга, и лишь уверенная игра 
стражей ворот — председа-
теля городской думы Юрия 
Бячкова и заместителя главы 
Вячеслава Саракаева — по-
зволила качканарцам стать 
чемпионами Свердловской 
области.

В следующий раз работ-
ники администраций встре-
тятся на водных дорожках в 
Серове.

Александр Ржанников, 
участник соревнований

Кадет кадету - 
друг и брат

с ним сфотографировались. 
Какой же он красивый у 
меня в форме. 

Мама Влада приехала на 
присягу к сыну из Горноза-
водска.

— Мы форму перешивали, 
большая была. Он всю неде-
лю здесь живет, на выходные 
домой забираем, — расска-
зывает Любовь.

У пятиклассника Вадима 
родители живут в Качкана-
ре. В субботу после уроков 
он идет домой, вечером в 
воскресенье возвращается в 
кадетскую школу.

— С одной стороны — об-
разование хорошее, с другой 
стороны — военная подго-
товка, дисциплина. Первое 
время было трудно, домой 
хотелось, к маме. Свяжет ли 
он свою жизнь с военным 
делом, решать только ему, — 
говорит мама Вадима Инна.     

После всех поздравлений 
ребята подходили к столам и 
читали текст присяги.   

В завершение в зале Двор-
ца культуры прошел празд-
ничный концерт. 

Юлия Гофлер

Ветераны автобазы №5 
опять вместе

гией узнавали себя и своих 
товарищей по работе. 

Первую часть концерта 
подготовили автомеханики 
219 группы, старший мастер 
Николай Матвеев из КГПК. 
Ребята пели, читали стихи, 
танцевали, а также расска-
зывали интересные факты 
про автомобилестроение, 
автомобильные войска в 
России и просто о профессии 
шофёра.

Затем эстафету поздрав-
лений у молодых перехва-
тили представители художе-

ственной самодеятельности 
города.

Завершился вечер тепло и 
душевно — чаем с пирогами.

Шоферам-профессиона-
лам, а многие из них уже в 
возрасте, было приятно со-
браться вместе, вспомнить 
былую дружбу и свою авто-
базу, которой они отдали мо-
лодые годы своей жизни.

Такие вечера для ветера-
нов автобазы директор му-
зея планирует сделать регу-
лярными.

Лариса Сафронова

Ю
ли

я 
Го

ф
ле

р
Ел

ен
а 

Ст
ро

га
но

ва

Первые победы 
качканарцев 
на голубых 
дорожках

Успешно открыли плава-
тельный сезон воспитанни-
ки ДЮСШ «Ритм». 19 ноября 
в посёлке Свободный про-
шло открытое первенство по 
плаванию среди спортсме-
нов 2002 г.р. и моложе.

Померяться силами на 
голубых дорожках приеха-
ли 180 участников из Се-
верного округа, а также из 
Верхней Салды, Нижнего 
Тагила, Верхней Синячихи, 
посёлка Свободный и Кач-
канара. Спортсмены состя-
зались в двух дисциплинах: 
50 м вольным стилем и 100 м 
комплексным плаванием.

В своих возрастных кате-
гориях, вырывая доли секунд 
у соперников, наши ребята 
сумели достойно лидировать 
и занять почётные места. 

Роман Кадачиков заво-
евал 1 и 2 места, Кристина 
Бонарь — два первых места, 
Кристина Колесникова — 1 и 
2 места, Александр Бонарь — 
два вторых места, Всеволод 
Бурашников, Андрей Семе-
нихин и Кристина Бузмакова 
завоевали бронзу.

В комбинированной эста-
фете 4х50 метров среди 
юношей 2006-2007 г.р. наши 
мальчишки Александр Бо-
нарь, Сева Бурашников, Коля 
Стрижов и Денис Понаморёв 
заняли 2 место. Молодцы!

Светлана Логинова,  
тренер-преподаватель 

«Ритма»
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Если мужская сборная 
команда «Горняк-Евраз» за-
вершила свой сезон, то наша 
сборная женская команда 
«Горняк-Евраз» в прошед-
шие выходные открыла свой 
сезон, участвуя в Первенстве 
России по мини-футболу 1-ой 
лиги, зона «Западная Сибирь 
и Урал» в сезоне 2018-2019 г.г.

27-28 октября команда 
провела первый тур, кото-
рый прошёл в Тюмени. Де-
вушки провели три игры. В 
первый день убедительно 

В каратэ                           
у наших — 
золото, серебро                                        
и бронза

В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл Кубок 
«Динамо» по каратэ памяти 
Сергея Гультяева, на который 
съехалось около 170 участ-
ников.

Тренер спортшколы «Спар-
так» Константин Долматов 
вывез на эти соревнования 16 
спортсменов, которые в итоге 
завоевали семь медалей.

Золотые медали завоева-
ли Арсений Рычков и Данил 
Лебедев, серебряными при-
зерами стали Андрей Ло-
банов, Роман Белочистов и 
Максим Саханский. Бронзо-
вые медали привезли домой 
Александр Шишов и Сергей 
Степанов.

В субботу, 27 октября, 
прошли соревнова-
ния по плаванию, 
посвященные от-
крытию сезона. 

Участникам соревнова-
ний предстояло преодолеть 
50 метров вольным стилем 
и 100 метров комплекс-
ным плаванием. Любителей        
водного вида спорта поддер-
живали родные и друзья. 

По завершении меропри-
ятия прошла торжественная 
церемония награждения, где 
спортсмены были отмечены 
дипломами и денежными 
призами.

Победителями в своих 
возрастных группах на дис-
танции 50 метров у женщин 
стали: Наталья Александро-
ва, Надежда Глухова, Людми-
ла Воложанина, Вера Зубкова. 
У мужчин — Артем Замалеев, 
Алексей Мартынов, Юрий 

19-20 октября в Екате-
ринбурге состоялся Об-
ластной турнир по самбо 
среди юниоров 1998-1999 
г.р. памяти Героя России                                            
Дмитрия Новоселова.

В соревнованиях приня-
ли участие около ста спор-
тсменов из девяти городов 
Свердловской области. Кач-
канарские воспитанники 
спортшколы «Самбо и дзю-
до» завоевали на этом тур-
нире одно серебро и две 
бронзы. Андрей Потапов 
поднялся на серебряную сту-
пень пьедестала в весе до 
57 кг, и в этом же весе Алек-
сандр Степанов завоевал 
бронзу. В весовой категории 
до 62 кг бронза досталась 
Михаилу Кручинину.

24-28 октября в Омске 
проходили 19-е Всероссий-
ские соревнования по самбо 
среди мужчин на призы ЗМС 
СССР Александра Пушницы.

Соревнования собрали 
около 200 сильнейших сам-
бистов из четырнадцати 
регионов России и трех фе-
деральных округов. Чемпи-
онам турнира присваивается 
звание мастера спорта Рос-
сии.

16 октября состоялись 
открытые соревнования 
Екатеринбурга по ми-
ни-футболу по програм-
ме Специальной Олим-
пиады.  В ней приняли 
участие команды Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Березовского, Качка-
нара.

Соревнования прохо-
дили по круговой систе-
ме. Учащиеся ГКОУ «Кач-
канарская школа» под 
руководством Людмилы 
Нечаевой очень достой-
но выступили на столь се-
рьезных соревнованиях и 
заняли второе место. 

Перед началом олим-
пиады в зале было очень 
оживленно. Свои места 
занимали зрители, при-
бывшие команды прово-
дили разминку, а трене-
ры давали наставления и 
советы.

Футбол — командный 
вид спорта, и результат 
участия в соревнованиях 
есть итог коллективных 
усилий членов коман-
ды и тренера. Все ребята 
были подготовлены к со-
ревновательной борьбе и 
показали бойцовские ка-
чества. Каждая игра была 
волнующая, ребята ста-
рались не допускать оши-
бок. Огромную благодар-
ность хочется выразить за 
отзывчивость и помощь 
директору физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса Ольге Созино-
вой, которая предостави-
ла зал для тренировок.

Качканарские футбо-
листы, занявшие второе 
место в соревнованиях, 
получили кубок, медали и 
подарки. Морем эмоций 
и отличным настроением 
закончились для наших 
ребят и тренера открытые 
соревнования Екатерин-
бурга по мини-футболу 
по программе Специаль-
ной Олимпиады. 

Молодцы ребята, и уда-
чи на следующих играх!

Коллектив 
ГКОУ «Качканарская 

школа»

Качканарцы 
привезли 
серебро 
специальной 
олимпиады

Пловцы открыли сезон

Влад Притуленко стал еще одним 
мастером спорта по самбо

В первый день соревно-
ваний выступали кандидат 
в мастера спорта Владис-
лав Притуленко и мастер 
спорта Данил Зырянов. В 
упорнейшей борьбе, про-
ведя шесть встреч, Влад 
завоевал золотую медаль 

и выполнил норматив ма-
стера спорта России. Данил 
же проиграл бой за третье               
место.

В последний день сорев-
нований наш мастер спорта 
Ахмат Рахматов выступал в 
весе до 57 кг по боевому сам-

Шаерман, Альберт Сабирзя-
нов. В стометровке лучшие — 
Альбина Кабирова, Эмир Ха-
санов, Анастасия Татаурова, 
Александр Бонарь, Кристина 
Бонарь, Антон Некрасов, Ар-
тем Замалеев.

Абсолютно лучшие ре-
зультаты на дистанции 50 
метров вольным стилем и на 
дистанции 100 метров ком-
плексным плаванием пока-
зал Иван Логинов.

В футболе только девушки

обыграли «Звезду» из Ека-
теринбурга со счётом 8:1. 
Во втором игровом дне раз-
громили «Курганприбор» со 
счётом 7:0 и сыграли вничью 
2:2 с фаворитом Первенства 
МФК «Тюмень-Д».

По итогам первого тура 
наша женская команда «Гор-
няк» сенсационно занимает 
первое место в Первенстве 
России по мини-футболу. 
Следующий тур наши дев-
чонки проведут 17 ноября в 
Ревде.

Пользуясь случаем, при-
глашаем всех болельщиков 
на турнир по мини-футбо-
лу среди ветеранов, посвя-
щённый памяти Владимира 
Самойлова, который прой-
дёт 5 ноября в спортзале 
«Спутник». Начало игр в 
12.00. Команды-участницы: 
«Горняк-Евраз», «Уралмаш» 
(г.Екатеринбург), «Амкар» 
(г.Пермь), «Уралец» (г.Ниж-
ний Тагил).

Александр 
Черных

бо, провел четыре поединка 
и завоевал бронзу.

Администрация школы 
поздравляет спортсменов 
нашей школы с медалями, а 
Владислава с выполнением 
норматива мастера спорта.

Денис Сапунов

Женщины произвели сенсацию на первенстве России

Ел
ен

а 
Ст

ро
га
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ва

Притуленко 
побеждает 
в финале

СПОРТ



– Давно вас не было. Чего 
опять положили, плохое са-
мочувствие? – спрашивает 
медсестра.

Ее речь настолько беглая, 
что старушка не с первого 
раза может разобрать, о чем 
ее спрашивают. Наконец, 
добравшись до сути, она по-
ясняет: положили, чтобы пе-
редохнула... дочь.

– И я тоже… – добавляет 
она, выдержав паузу. — То я 
дома отдыхаю, то в хоспи-
се… Сплошной отдых. Куда 
деваться от такого изоби-
лия!

Пожилую женщину зо-
вут Ирина Михайловна, ей 
93 года. Она главная герои-
ня документального филь-
ма Тамары Дондурей «21 
день». С 1995 года пожилая 
женщина стоит на учете по 
заболеванию рак. Периода-
ми попадает в хоспис на 21 
день. 

Не так давно мне случай-
ным образом удалось позна-
комиться с фильмом Тама-
ры Дондурей, выпущенным 
в свет в 2014 году.Мысли, 
ощущения мира и бытия об-
реченных на смерть людей 
— все это переворачивает 
сознание обывателя. Мно-
гим из нас знакомы ситуа-
ции, когда дети вынужде-
ны ухаживать за пожилыми 
родителями, или наоборот. 
Фильм Дондурей — это не 
журналистский репортаж, 
там нет авторского ком-
ментария, голоса диктора 
за кадром, это мысли вслух 
обреченных на гибель чело-
веческих душ. Кто-то из них 
испытывает непередавае-
мый ужас от мысли скорого 
ухода, а кто-то, наоборот, 
желает поскорее расстаться 
с жизнью.

Ирина Михайловна, не-
смотря на почтенный воз-
раст и затяжную болезнь, 
старается следить за собой. 
Интересуется последними 
новинками в театре, кино, 
любит шутить. 

Во дворе хосписа она по-
знакомилась с ещё одним 
героем фильма – 71-летним 
Сергеем Александровичем. 
Приглушенным осипшим 
голосом, с сигаретой в ру-
ках, без которой не пред-
ставляет своей жизни уже 
больше 20 лет, он, откро-

венно рассказывает о себе. 
Во время знакомства жен-
щина интересуется его воз-
растом, заранее предпола-
гая, что старше его.

– Когда заселился в па-
лату, сосед спрашивает у 
жены, сколько мне лет. Она 
говорит: «Уже взрослый – 70 
лет». «Пацан!» – ответил тот. 
Ему было 94!  

– Вот и я хотела сказать 
«пацан»… — вставляет ре-
плику Ирина Михайловна.

Сергей отводит в сторону 
намокший взгляд, затем по-
ворачивается вновь к пожи-
лой женщине. 

– Знаете, когда видишь 
человека в 94 года, как он 
улыбается, шутит, в полном 
сознании – такая зависть 
берет, хочется ещё пожить! 
– сдерживая слезы, произ-
носит он.

В отличие от Ирины Ми-
хайловны, «пацан» о своем 
заболевании узнал не так 
давно. Три месяца назад жил 
обычной размеренной жиз-
нью — дом-работа-дом, как 
вдруг нелепый «приговор» 
всё перечеркнул, оставив 
грошовые шансы на жизнь. 
На протяжении всего филь-
ма Ирина Михайловна не 
раз упоминает об эвтаназии, 
сожалеет, что ее нет в нашей 
стране, а Сергей хочет жить, 
жаждет остаться в этом 
мире.

– В вас есть кавказская 
кровь? – уточняет женщи-
на, обратившая внимание на 
черты лица Сергея. 

Он отвечает: «Нет, но мо-
жет, где-то когда-то и были». 

В худощавом лице про-
слеживается нос горбинкой, 
смуглая кожа.

– Мой дед – «враг наро-
да», 58-ая статья… – говорит 
Сергей.

– Знаем мы этих «врагов» 
как хороших людей…

– 20 лет живем без идеи, 
цели, задач… – продолжает 
мужчина. – Что строим – не-
известно. У меня внуку че-
рез год в армию идти. Кого 
защищать: Абрамовича, 
Вексельберга? У нас государ-
ства нету… 

Ирина Михайловна отма-
хивается, требуя прекратить 
подобные разговоры, после 
которых у нее поднимается 
давление. «Сейчас мы с вами 
далеко зайдем», — добавля-
ет она, переключаясь на дру-
гую тему. 

Отношения с родными 
– отдельная тема. Сергей с 
теплотой и любовью гово-
рит о том, как познакомился 
с женой, как родилась дочь, 
рассказывает планы внука… 
Он ощущает свою необходи-
мость, в отличие от Ирины 
Михайловны. Да, она про-
жила долгую жизнь, яркую, 
интересную, но сейчас стала 
никому не нужна, преврати-
лась в вещь, непригодную 
больше к использованию.

В 30-летнем возрасте 
Ирина Михайловна осталась 
вдовой, после того, как муж 
скоропостижно скончался от 
теплового удара. Она само-

стоятельно вырастила дочь, 
дала ей образование. На про-
тяжении последних 20 лет та 
живет с больной матерью, 
вынуждена ухаживать за ней.

За 21 день нахождения в 
хосписе дочь лишь однажды 
приходит навестить ненадол-
го мать. В их беседе чувству-
ется порой неловкое молча-
ние, упреки в адрес старушки. 

– Мамочка, ты мне только 
не звони так часто, – гово-
рит дочь. – То есть не каж-
дый день. В неделю два раза, 
можно?

Дочь опускает взгляд.
– Хорошо. Могу не зво-

нить, если скажешь. 
Как-то во время телефон-

ного разговора с дочерью 
Ирина Михайловна закры-
ла глаза, виновато отвечая: 
«Да, поняла». Она получила 
«вздрючку» от дочери за не-
своевременный звонок. 

– Я боюсь. Боюсь полной 
беспомощности. Дочь гово-
рит: «Ну, что ты звонишь мне, 
интересуешься, как дела? У 
меня плохая кардиограмма. 
Она не изменяется на следу-
ющий день. А ты спрашивала 
еще позавчера. У меня боль-
ные вены…». И тому причи-
на – я, как она считает. Она 
надорвала спину со мной, еле 
ее восстановила, – пытается 
объяснить женщина, опуская 
взгляд. – Получается, я у нее 
краду жизнь. Разве это не 
трагедия?

Спустя какое-то время 
старушка добавляет:

– Это большая трагедия. 
Вот поэтому я часто думаю 
об эвтаназии… 

Ещё через минуту молча-
ния говорит:

– А жизнь – она такая… 
Все-таки она мне интересна. 
Я нахожусь в таком противо-
речии!

Главные герои фильма 
ушли из жизни в 2013 году, 
за год до выхода фильма. 
Сергей Александрович чуть 
раньше Ирины Михайлов-
ны. Для одного существо-
вание оборвалась слишком 
рано, для другой – слишком 
поздно. Это можно назвать 
судьбой или случайностью, 
но порой с нами происходят 
вещи, которые совершенно 
не зависят от наших жела-
ний и предпочтений.

В молодости мы стараем-
ся думать как можно мень-
ше о том, что будет с нами в 
старости, болезни и горести, 
мы живем заботами, быто-
выми проблемами. И лишь в 
трудные минуты, оставшись 
наедине со своей пробле-
мой, вспоминаем, какой пре-
красной и яркой может быть 
жизнь, искренне ждем встреч 
с теми, кто нам близок и до-
рог. В такие моменты важно 
понимать, что ты по-преж-
нему кому-то нужен. Да, ты 
больной, беспомощный, убо-
гий, но все такой же нужный. 
Нужный, как Сергей Алексан-
дрович, и всепрощающий, 
как Ирина Михайловна.

Анна Лебедева
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«Я часто думаю 
об эвтаназии»

Зарисовки из жизни обреченных людей

Пожилая женщина сидит в 
холле московского хосписа 
в инвалидном кресле. Моло-
денькая медсестра непри-
нуждённо ведет с ней беседу, 
сидя за рабочим столом. 
Вокруг тишина, приоткрытые 
окна. Обстановка хосписа 
больше напоминает домаш-
нюю, нежели больницы

Двое из хосписа

Трагедия жизни

Быть нужным               
хоть кому-то
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Наверное, многие были 
на реке Чусовой, чтобы 
полюбоваться красотами 

Пермского края. Однако мало 
кто знает, что недалеко, в этом 
же районе находится пещера 
Чудесница. Пещера Чудесни-
ца – самая длинная в районе 
реки Чусовой и одна из самых 
красивых на Урале.

Чтобы добраться до нее, 
едем до поселка Кусье- 
Александровский. От него 

километров 15 по грунтовой 
дороге в сторону реки Чусо-
вой, к ее притоку – реке Койве. 
Останавливаемся здесь. Берем 
лодку или катамаран. В отли-
чие от нас, не забывайте про 
весла! Даже если вы соверши-
те такую же ошибку, как мы, то 
решить проблему вам помогут 
пила и поленья. Выпилива-
ем себе импровизированные 
весла, крепим их к рукояткам, 
снаряжаем лодку и готовимся 
к небольшому сплаву. Обяза-
тельно надеваем резиновые 
сапоги, так как дорога к пеще-
ре будет довольно грязной, а 
местами придется пересекать 
неглубокие реки в брод.

Не забудьте про горячий 
чай и бутерброды для пере-
куса. Конечно, не обойтись без 
перчаток, желательно прорези-
ненных, налобного фонарика, 
запасных батареек и, конечно, 
походной одежды, которую не 
жалко запачкать. 

Усаживаемся в лодку и на-
слаждаемся полуторача-
совым сплавом по реке 

Чусовой. В первые же минут 
двадцать перед нами появля-
ется скала Красный камень. Вы-
сота одной из самых красивых 
скал на этом побережье – 40 
метров. В этом месте река име-
ет изгиб, после которого дви-
жение по ней становится про-
тивоположным предыдущему 
направлению. Сэкономить вре-
мя и обойти этот изгиб не полу-
чится, так как по левому берегу 
расположены скалы, которые 
не преодолеть пешком.

От Красного камня сплав-
ляться нам еще около часа. В 

этой части река более широкая, 
а значит, и участок более ветре-
ный. Как ни странно, ветер дует 
против течения, поэтому нале-
гать на весла приходится актив-
нее. В пути обращаем внимание 
на то, как причудливо в некото-
рых местах растут деревья, на 
необычные скалистые выступы 
и пустынные поляны. Примерно 
через полтора часа, где у реки 
начинается новый крутой изгиб, 
по левому берегу замечаем бе-
седку. Высаживаемся здесь. 

Мы прибыли к перева-
лочному пункту Поныш. 
Географически он на-

ходится в 6 километрах ниже 
устья реки Койвы. Поныш яв-
ляется памятником природы и 
представляет собой две скалы, 
высотой по 20 метров каждая, 
в устье одноименной реки.

Немного отдыхаем, согре-
ваемся горячим чаем и с новы-
ми силами продолжаем путь. 
Идти до пещеры не меньше 
часа. Идем вверх по течению 
Поныш, по правому берегу, пе-
рейдя ее в брод. Берег доволь-
но глинистый и мокрый, так что 
о кроссовках для этого путеше-
ствия можно забыть. По дороге 
наслаждаемся красотами леса 
Пермского края.

Пройти пещеру мимо точно 
не получится, так как пе-
ред приближением к ней 

на пути видим указательную 

табличку с информацией, где 
мы сейчас находимся и о месте, 
куда направляемся. А направ-
ляемся мы к скале Кладовый 
камень, так как именно в ней 
находится пещера Чудесница.

Как только мы доходим до 
скалы, нам предстоит по ней 
подняться. К счастью, невысоко. 
Главное – не пропустить вход, 
так как здесь мы видим, как 
минимум, два места, которые 
могли бы им быть. Проходим 
их мимо и замечаем неболь-
шую расщелину. Она-то нам и 
нужна! Включаем фонарики, 
надеваем перчатки, запасаемся 
смелостью и заползаем в пеще-
ру. Именно заползаем, по-дру-
гому не получится. Поэтому мы 
и надевали походную одежду. 

После узкого прохода мы 
ненадолго можем выпрямиться 
и разглядеть спящих здесь мо-
тыльков и летучих мышек. Если 
их не беспокоить, они совсем 
безобидны. Если повезет, то 
можно увидеть, как они разми-
нают свои крылышки, облетая 
пещеру. После очередного уз-
кого прохода впереди нас ждут 
два больших грота, где можно 
не только встать в полный рост, 
но и полюбоваться необычно-
стью стен, возвышающихся над 
нами на несколько метров. Те-
перь можно достать камеру и 
сделать несколько удивитель-
ных снимков.

Вдоволь насмотревшись, не 
отказывайте себе выпить не-
много чая именно в пещере. 
Нечасто выпадает такой шанс. 

В пещере царит невероят-
ная тишина, из-за чего и 
громкость голоса прихо-

дится контролировать, чтобы не 
нарушать покой в целях техни-
ки безопасности. Температура 
внутри в течение года меняется 
всего градуса на четыре в ту 
или другую сторону. Изучая ка-
менные залежи, видно неодно-
кратное посещение человека. 
Нарисованы стрелки, разбро-
сана трава, чтобы найти путь 
обратно, и даже стоит старый 
телефон, видимо, для создания 
атмосферы загадочности. 

Покидаем пещеру мы тем 
же путем, что и пришли в нее. 
Но в лагерь возвращаемся 
другой дорогой. Так как воз-
можность плыть против тече-
ния у нас отпадает, идем через 
скалу Кладовой камень напря-
мую. Для начала взбираемся 
на нее по пешему серпантину. 
Занятие это, конечно, не для 
трусливых, так как крутость 
обрыва и высота, на которую 
нужно забраться, впечатляет.

Затем спускаемся с другой 
стороны горы и идем че-
рез лес в сторону Чусовой. 

Лес не похож на наш, сверд-
ловский. Здесь он гораздо гуще, 
непролазный и с огромным 
количеством валежника. Хотя 

Пещера показала
нам свои чудеса

и здесь видно присутствие че-
ловека, так как идем мы по 
старой заросшей автомобиль-
ной дороге. Не доходя до реки 
пару километров, можно взять 
немного правее, пройти через 
чащу леса и найти интересней-
шее место – водопад на Мель-
ничном ручье. Потрясающее 
место для снимков! Ручей буд-
то протекает между расколов-
шейся земной толщи. 

Теперь к месту, откуда все 
началось, самая трудная часть 
пути – вдоль ручья. Идем вниз 
по течению. Путь совсем не 
протоптан, а валежник на пути 
такой, что не пролезть ни под 
ним, ни сверху. Приходится 
где-то обходить целые пова-
ленные ели, а где-то идти пря-
мо по ручью.

Ручей выводит нас на левый 
берег Чусовой, откуда остается 
лишь перебраться на другую 
сторону прямо к месту лагеря. 
Здесь нам снова поможет на-
дувная лодка, которую все это 
время героически несет один 
из путешественников. 

Время всего пути заняло  
часов девять. Однако не стоит 
забывать, что, начиная сплав 
часов в 10 утра, выходили мы 
из леса уже около семи вечера. 
Так что затягивать с походом 
не стоит, но отправиться в него 
точно необходимо. Такую кра-
соту увидишь не каждый день! 

Ирина Чистякова

Отправиться в эти места просто необходимо

Вход в пещеру Чудесница

Такую красоту не увидишь каждый день! Водопад на Мельничном ручье
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Если физическое 
лицо, зарегистриро-
ванное в качестве 
ИП, фактически 
не осуществляет 
предприниматель-

скую деятельность, то во избе-
жание неблагоприятных послед-
ствий (роста задолженности по 
налогам и обязательным плате-
жам) следует в кратчайшие сроки 
рассмотреть вопрос о прекраще-
нии статуса в качестве ИП и обра-
титься в Межрайонную ИФНС 
России № 27 по Свердловской 
области для подачи документов 
на прекращение деятельности в 
качестве ИП (заявление и доку-
мент об уплате государственной 
пошлины в размере 160 рублей). 

МРИФНС России № 27
по Свердловской области

Реклама

реклама

Поздравляем с 60-летним юбилеем работников
и ветеранов цеха сетей

и подстанций Качканарского ГОКа!
4 ноября нашему цеху исполняется 60 лет.

Мы благодарим ветеранов за труд,
здоровья вам и долгих лет жизни!

Работникам цеха желаем  безаварийной работы,
отменных результатов и совместных побед,

уважения в обществе и достойной зарплаты,
успехов в деятельности и благополучия в жизни.

Будьте здоровы, трудитесь на славу
и исполняйте свои мечты!

Вам спасибо за работу,
За тепло, а также свет.

Без профессии, без вашей,
В этом мире жизни нет!

Коллектив цеха сетей и подстанций
Профсоюз «Качканар-Ванадий»

реклама

Поздравляем с 55-летним юбилеем
работников и ветеранов цеха хвостового 

хозяйства Качканарского ГОКа!
Бесперебойная работа комбината

сегодня во многом зависит от слаженной
и четкой работы цеха хвостового хозяйства.

За годы существования Качканарского ГОКа
было уложено грандиозное

количество отходов производства. 
Уважаемые ветераны цеха, благодарим вас

за труд и усердие, здоровья вам и долгих лет жизни!
Работникам цеха желаем безаварийной работы,

спокойных смен
и отличных производственных результатов!

Коллектив цеха хвостового хозяйства
Профсоюз «Качканар-Ванадий»

Поздравляем нашу любимую маму
Нину Ивановну

ЛЕГОШИНУ
с 80-летием!

К милой маме с поклоном
Мы сегодня пришли.
Сединой убеленные
Дети, мама, твои.
У тебя день рождения,
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Твои дети Татьяна,
Александр и Анатолий.
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 8-953-007-4488

• пеноблок
• шлакоблок
• тротуарная плитка
• бордюр  

ПРОДАМ:
• цемент
• щебень
• отсев
• песок

КУШВА
продам

 z “Mitsubishi-Lancer-Х”,  2008 г.в., полный эл. пакет, 
один хозяин. Т. 8-909-705-73-44.

 z “Рено-Логан”, 2006 г.в., цв. синий, хорошее техни-
ческое состояние + гараж на ул. Пушкина, 24 кв.м, две 
ямы, свет, собственник, продается все вместе. Т. 8-953-
600-13-03.

 z М/ц “Урал”, 1980 г.в. Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ 

 z 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, по ул. Ильича, 2, 1 этаж, S – 
60 кв.м, по кадастровой оценке под магазин, офис или 
жилое помещение. Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с до-
платой , на ГРЭСе, не выше 2 этажа. Тел. 89533843261.

 z Земельный участок в садах № 3 (НТГРЭС), район ул. 
Декабристов, 5 соток, ухоженный, с насаждениями. Тел. 
89041701730.

 z А/м «Шевроле-Лачетти» (седан), 2007 г. в., в хоро-
шем состоянии, резина «зима/лето» новая, сигнализа-
ция. Цена 230 тыс. руб., торг. Тел. 89193886364.

 z А/м Лада Калина, 2011 г.в., пробег 38 тыс. км., ухо-
женная, торг при осмотре. Тел. 89089148123.

 z А/м ВАЗ-2113, 2007 г.в. Цена 100 тыс. руб., торг. Тел. 
89506557718.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, шла-
коблок, керамзит, плиты дорожные, стеновые панели, 
блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 89505640026.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ). Варианты автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 89028386505.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 

межгород, храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 89221070231.

 z Ванны. Акриловое покрытие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. Приспособлено к темпе-
ратуре воды. Одобрено Минздравом. Тел. 89220303113 
(с 10.00 до 20.00).

 z Строим дома, бани из оцилиндрованного бревна, 
бруса. Устройство скатных кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. Тел. 89028774406.

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 Ва-
лериановске 2014 г. постр. по ул. Вайнера, д.20, площадь 

коммерческие объявления
Продам

ДРОВА. Опил. Теплицы. 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 машинами и в 

мешках (просеянный). Тел. 8-902-
278-9790.

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

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 

года (квартира, ипотека, НПФ, 
ДМС, лечение, обучение). Тел. 
8-922-030-35-48.

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 2 эт. 
Тел. 8-909-009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-
025-7732.

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

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

Требуются
Водители кат. «Е» с опытом ра-

боты на самосвальных машинах, п/
прицепах, машинист на экскаватор, 
экскаватор-погрузчик, трактор Бела-
русь. Тел. 8-902-267-5673.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., холо-

дильников. Тел.: 8-919-395-3859, 
8-902-156-8424.

Замена сантехники. Тел. 8-953-
386-3330.

Ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Двухуровневые потол-
ки. Работа с гипсокартоном, пане-
лями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013.

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.
Автокран 25 тонн, манипулято-

ры, эвакуатор, автовышка, фрон-
тальный погрузчик, Самосвал. Тел. 
8-953-007-4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, 
город, межгород. Тел. 8-909-006-
4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.

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

КУПЛЮ 
ДОРОГО
старинные: 
буддийские 
фигуры,
иконы
и картины
от 50 тыс. руб. 

8-920-075-40-40

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

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

8-922-124-8398

реклама

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

коттеджа 205 кв.м, земли 13,5 сот., 
есть все сделано все, 3800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z продам или обменяю бревен-
чатый дом в п.Валериановск, ул. 
Вайнера, д.56, площадь дома 35 
кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, вода. 
Обмен на кв. в Качканаре, 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 со-
стоянии. Есть все, сделано все, 3000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериановск, ул.
Горняков, 37, 198,8 кв.м, з/у 9,4 
соток, есть все, 3990 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, 1000 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z бревенчатый дом в п.Именнов-
ский 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., первая улица, в 
доме теплые полы (водяные), элек-
тричество, веранда 4*5, 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-732-2080.

 z дом в пос. Валериановск по ул. 
К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м, 
баня, теплицы из поликарбоната, 
посадки, газовый котел, отопление 
центральное, высокоскоростной 
интернет, телевидение, 1090 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.Су-
ворова, 7, площадь дома 54,6 кв.м, 
земли 15 баня, газ, эл-во, вода, мат.
капитал, 450 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по ул.
Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 кв м, 
земли 17 сот., новая баня, газ, эл-во, 
вода, 350 тыс. руб. или обменяю 
на кв. в Качканаре. Тел. 8-982-617-
4220.

 z дом по ул. Крылова, д.93, пло-
щадь дома 100 кв.м, земли 9 сот., 
отл.ремонт, газ. отопление, водо-
провод, баня. Много интересной 
информации по тел. 8-982-617-
4220.

комнаты / 
квартиры

 z комн. в г.Е-
катеринбург, 11,5 кв.м, 

на ВИЗе, с лоджией, 820 тыс. руб. 
Тел. 8-902-256-8011.

 z комн. в общ. в центре города, 
большая, 19 кв.м, ремонт, мебель 
или сдам порядочному человеку. 
Тел. 8-904-177-3782.

 z комн. в общ. в 4 мкр., д.27, 18,5 
кв.м, 4 эт., 200 тыс. руб., торг, мат. 
капитал. Тел. 8-953-054-6921.

 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, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в 4а мкр., д.79, 11,4 кв.м, 
2 эт., косметич. ремонт, 99 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 17,4 
кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 хозяев, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. ка-
питал, 190 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 19,8 
кв.м, 1 эт., косметич. ремонт, можно 
за мат. капитал, 210 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 250 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., д.17, 8 
эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, хор. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 
 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигнальный, 

ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 1 эт., с/у 
раздельн., лоджия, косметич. ре-
монт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, без 
ремонта. Ипотека, маткапитал, 550 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.42, 2 эт., 
ст/п, нат. потолок, с/ч, не угловая с 
балконом, част. с мебелью или ме-
няю на 2-комн, бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-952-742-3865.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 1 
эт., дом после кап. ремонта. тЕл.: 
3-43-81, 8-953-003-4459, 8-909-
018-7125.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 28,9 
кв.м, 1 эт., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 580 тыс. руб. 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, счет-
чики, с/у совмещ., лоджия. 34,4 
кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-200-
1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 5 
эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 470 
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.10, 3 
эт., 37 кв.м, ст/п, счетчики на воду и 
эл-во, балкон 6м, 770 тыс. руб., торг! 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 55, 
1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 3 
эт., угловая, б/балкона, без ремонта, 
теплая, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 5 эт., 
ст/п, балкон застекл., 900 тыс. руб. 
Тел. 8-912-638-2464.

 z 1-комн. бл. кв., 4 эт., балкон, 545 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. кв. 
Тел. 8-982-736-6096.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 33,2 
кв.м, 5/9 эт., лоджия, 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, светлая, теплая, 
ст/п, балкон засекл., докум. готовы. 
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. ремонт, 650 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 1 эт., 
30 кв.м, окна высоко, ст/п, с/ч, 850 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-744-1656.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 5 эт., 
22 кв.м, балкон застекл., ст/п, 650 
тыс. руб., торг.  Тел. 8-963-275-0513.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 1 эт., 
окна высоко, ст/п, без балкона, 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 922-602-0514.
 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 

4 эт., балкон, 550 тыс. руб. или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-736-6096.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 1 эт., 
окна высоко. Тел.: 8-953-382-0797, 
8-982-687-1297.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 24, 1 эт., 32 кв.м, косм. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел.: 8-982-656-9094, 
8-953-602-6006.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
16, 5 эт., не угловая, теплая, 1150 
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-584-8404.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
45, большая кухня 12 кв.м, лоджия, 
без ремонта, 9 эт., 35,4 кв.м, 700 
тыс. руб. Тел. 8-904-384-8613.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. ремонт, 
450 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
хор. ремонт, кух. гарнитур в пода-
рок, ипотека, маткапитал, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д.106, 2 эт., 28 кв.м, ст/п, м/д, с/д, 
большая ванна, теплая, светлая, 
хорошие порядочные соседи. 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, 8-952-147-5259.

 z 1-комн. кв. в дер. доме 5 мкр., 
д.45, 450 тыс. руб. Тел. 8-900-200-
2701.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д.82, 2 эт., ванна, не угловая. Тел. 
8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по ул.
Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., душ. 
кабина на кухне, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 4/9 

эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п новые, 
дерево, счетчики на эл-во и воду, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-900-197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в п.Ис. Тел. 8-982-
617-7608.

 z 2-комн. бл. кв. в доме 2010 г.п., 53 
кв.м, комн. изолир., с/у раздельный, 
выс. потолков 2,7м, лоджия 6м, кухня 
9,6 кв.м, торг. Тел. 8-919-370-8638.

 z 2-комн. бл. кв., 47,5 кв.м или 
обмен на 1-комн. бл. кв. 1-2-3 эт., в 
8-9-10 мкр. с доплатой. Тел. 8-952-
735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 47,3 кв.м, 
1 эт., 950 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
088-8232.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 эт., 
балкон, + 2 кладовки в подвале. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 2 эт., 
кап. ремонт дома в 2016г., балкон 
застекл., ст/п, с/д, счетчики, б/м 
радиаторы, комн. смежные, с/у со-
вмещ., не угловая.  Тел. 8-904-170-
5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., ст/п, с/д, хор. ремонт, встр. 
мебель, 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-
545-9866.

 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, ст/п, балкон застекл., 
комн. смежн., с/у совмещ., не угло-
вая, 900 тыс. руб. Тел. 8-953-609-
9640.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт., 43,5 кв.м, част. с мебелью и быт. 
техникой, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 
44,6 кв.м, 4 эт., комн. смежные, с/у 
совмещ., балкон, косметич. ремонт, 
1000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, новая сантех-
ника, проводка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 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 застекл., 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 4 эт., 
40 кв.м, не угловая, очень теплая, 
освобождена, 790 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. бл. кв., 53 кв.м, в доме 
2010г.п., выс. 2,7м, лоджия 6м, комн. 
и с/у отдельно. Тел. 8-919-70-8638.

 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. ре-
монт, ипотека, маткапитал, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
эт., все поменяно, 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным поку-
пателям. 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.55, 1 эт., 
ст/п, с/ч, без ремонта, 750 тыс. руб., 
докум. готовы, срочно! Тел. 8-902-
584-8404.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипоте-
ка, маткапитал, 1130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 2 
эт., не угловая, ст/п. тел. 8-950-659-
6655.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 44 
кв.м, 5 эт., окна и балкон новые, 900 
тыс. руб. Тел. 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.10, 2 
эт., без ремонта, 980 тыс. руб. Тел. 
8-912-210-1810.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.15, 2 
эт., 41 кв.м, косметич. ремонт, бал-
кон. блок поменян, угловая, балкон, 
1000 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 3 эт., 
светлая, комн. изолир. Тел. 8-950-
639-5229.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 45 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., косм. ремонт, 900 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. в допла-
той в разницу цен. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 1 эт., 
без балкона, 45,5 кв.м, комн. изо-
лир., 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 раз-
дельн., лоджия застекл., косметич. 
ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.15, 2 эт., 40 кв.м, ламинат, балкон,  
1000 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 3 
эт., 42,6 кв.м, комн. раздельн., в хор. 
сост. Тел. 8-922-164-3161.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 45 
кв.м, 1 эт,, комн. смежные, с/у со-
вмещ., косм. ремонт, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.11, 43,7 
кв.м, 1 эт., комн. излир., с/у раз-
дельн., 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. гарнитур, балкон 
застекл., 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 4 эт., 
42,4 кв.м, с мебелью, 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-999-560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5 эт., 
без ремонта, балкон, 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косметич. 

ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2. Тел. 
8-919-378-1171.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2 
эт., 49 кв.м. Тел.: 8-908-925-8908, 
8-953-388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 40 
кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., без балкона, косметич. ре-
монт, ипотека, маткапитал, 830 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косм. ремонт. Ипоте-
ка, маткапитал, 1400 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 2 
эт., 50,1 кв.м, лоджия застеклена, 
комн. изолир., большая кухня и 
прихожая, с/у раздельн., установле-
ны счетчики на воду и эл-во, 1450 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.41, 2 эт., 48,9 кв.м, лоджия за-
стекл., с/ч, ст/п, с/д, косм. ремонт, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-922-619-4193.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изолир., 
хор. ремонт, ипотека, мат. капитал, 
1250 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 49 
кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-044-5563.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
2 эт., 49 кв.м, комн. изолир. Тел. 
8-902-262-7455.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 49 
кв.м, 5 эт., комн. изолир., собствен-
ник. Тел. 8-965-536-2880.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
52 кв.м Тел. 8-919-382-6311.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 10, 
46,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1300 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Новая, 1 в 
доме 2010г.п., комн. и с/у изолир., 
выс. потолков 2,7м, лоджия 6м. тел. 
8-919-370-8638.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 2, 
2 эт., 45 кв.м, ст/п, 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, счетчики на воду и эл-во, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м, лод-
жия застеклена новым образцом, 
большая кухня и прихожая, пере-
планир.  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. Свердлова, 
25, 41 кв.м, 2 эт., комн. смежные, с/у 
совмещ., ипотека, маткапитал, 950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
26, 5 эт., без ремонта. Тел. 8-950-
641-3763.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
28, 44,4 кв.м, 6 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., косметич. ремонт, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, все с/ч, пол «Кна-
уф», ст/п, треб. косметики, 1400 тыс. 
руб., или меняю на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой в 8-9-10 мкр. на 1-2-3 эт., 
рассм. вариант с малосемейками. 
Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, д.31а, 1 эт., 45 кв.м, ст/п, очень 
хор. ремонт, радиаторы, душ. кабин-
ка, все поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 31а, 2 эт., без балкона, 46 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., ст/п + 
сарай в подвале, 830 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, д.12, ремонт, ст/п, с/д, 
ванна, 2 эт. Тел.: 8-996-175-8889, 
8-903-078-4686.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.но-
вая, 2, ст/п, ремонт, ванна, с/ч, 550 
тыс. руб. ли обмен на 2-комн. бл.к 
в. с доплатой. Тел. 8-952-137-5246.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.13, 2 эт., ст/п, с/ч, част. с мебелью. 
Тел. 8-953-602-6013.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., с/д, 
ст/п, с/ч, ванна, перепланир. офиц., 
докум. готовы. Тел.: 6-27-65, 8-950-
631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.54, чистая, теплая, уютная, 35 кв.м, 
2 эт., с/ч на гвс, хвс  и эл-во, ван-
на, ст/п, ремонт, 570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 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. Че-
хова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у совмещ., хор. ремонт, 680 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.14, 1 эт., ст/п, ванна, радиаторы, 
с/д, хор. ремонт, 630 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, переплани-
ровка, спокойный район (выше маг. 
«Консул»). Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.52, 35,9 кв.м, 2 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., косметич. ремонт, 480 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Но-
вая, 14, хор. ремонт, комн. изолир., 
с/у совмещ., встр. мебель в подарок, 
600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер.
Строителей, 3, 50,4 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., кап. ремонт, 
680 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Со-
ветская, 3, 2 эт., ст/п, ванна, 450 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме или комнату т/о. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, 12, 2 эт., ремонт, с/д, 700 
тыс. руб. Тел. 8-996-175-8889.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, 599 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, 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. ул. пл. в 6а мкр., 

д.16, 1 эт., ремонт, балкон теплый, 
перепланировка, встр. кух. гарни-
тур, ванна – джакузи. Тел. 8-922-
110-3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск 
по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 2/5 эт., 
светлая, теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. с 
мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 8-912-
646-9873, 8-912-261-2965.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 59 
кв.м, 4 эт., ст/п, балкон 6м, светлая, 
ремонт, 1850 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576.

 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 4 мкр., д.57 или 
обмен на меньшую. Тел. 8-950-201-
9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или ме-
няю на 1-комн. бл. кв. в доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 2 эт., 
фото на Авито. Тел. 8-992-008-2445.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 142 
кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроре-
монт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, пе-
репланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-153-
2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 59 
кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт, 1350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в пода-
рок,  ипотека, маткапитал, 1800 тыс. 
руб. 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 7 мкр., д.65, 8 эт., 
1800 тыс. руб. Тел. 8-950-552-6965.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 мкр., 
д.65, 8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 8-950-552-
6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 2 эт., 
лоджия застекл., ремонт, счетчики, 
ст/п, мебель в подарок, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, ст/п, 
м/к двери, с/д, теплая. Тел. 8-912-
647-1580.

 z 3-комн. бл. кв., в 8 мкр., д.22, 
61,2 кв.м,  2эт., балкон застекл. со-
времен. материалами, ст/п, м/к две-
ри, перепланировка совмещ. кухня 
и комн. (узаконено), с/ч на воду, газ, 
эл-во, кух. гарнитур в подарок, ря-
дом д/с, школа, и др., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 52 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., ипотека, маткапитал, 1580 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 57,4 
кв.м, с/у раздельн., ст/п, с/ч, без 
балкона, 1300 тыс. руб. Тел. 8-922-
215-4224.

 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.11, 53 
кв.м, 1 эт. Тел. 8-919-377-6909.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 4 эт., 
ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, перепла-
нир., потолки 2,5м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, с 
мебелью, докум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
85,5 кв.м, 2/9 эт., балкон застекл., 
сч/п. Тел. 8-950-642-7443.

 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. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.43, 
4 эт., 58,1 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия застекл., частич-
но с ремонтом. Ипотека, маткапи-
тал, 1550 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.43, 
8 эт., 59,5 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия застекл., косм. 
ремонт., 1600 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.1, 64 
кв.м, 4 эт., переделана из 4-комн. 
кв., ст/п, балкон застекл., 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 9 
эт., или обмен на 1-комн. бл. кв. в 
любом мкр., торг. Тел. 8-912-622-
7621.

 z 3-комн. кв., 1/3, 74 кв.м, круп-
ный габарит, удачный вариант для 
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День памяти

КачканаРновый

Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
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• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)
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31 октября исполнится 9 
дней, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папы и де-
душки

ЯНЕВА
Василия 

Ивановича.
Мы будем вечно память о 

тебе хранить.
Просим всех, кто знал и 

помнит, помянуть вместе с 
нами.

Родные.

3 ноября исполнит-
ся 20 лет, как ушел из 
жизни наш дорогой

ОГИБЕНИН
Виктор 

Иосифович.
П р о м ы ш л е н н ы й 

фотограф КГОКа. Оста-
вил богатейший фото-
архив начала строи-
тельства комбината и 
города. Автор первого 
герба и первого значка 
Качканара.

Помним, любим и 
гордимся.

Дети, внуки, прав-
нуки.

нежилого, потолки 3200, недорого. 
Тел. 8-950-653-0255.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. бл. 
кв. в этом районе, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 1550 тыс. руб. или обмен 
на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.25, 
1750 тыс. руб. Тел. 8-950-560-7988.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.25, 
9 эт., лоджия, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
9, 54кв.м, 4 эт., светлая, балкон, без 
ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
26, с мебелью + сад + гараж. Тел. 
8-912-678-3116.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., хор. 
ремонт, част. с мебелью, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30 или обмен на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-922-603-7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30, 60,1 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 2 
балкона, косметич. ремонт, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 2, 
кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950-527-
5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. потолки, 
2 балкона (оба застекл.) кух. гарни-
тур, свежий ремонт, 1990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме в пер.
Строителей, 60,2 кв.м, 2 эт., ст/п, с/ч, 
800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-241-
3303.

 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.Ок-
тябрьская, 22, с/д, ст/п, с/ч, косме-
тич. ремонт, 700 тыс. руб., варианты. 
Тел. 8-992-011-2990.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, 23, 59,4 кв.м, 2 эт., кос-
метич. ремонт, комн. изолир., 580 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, кос-
метич. ремонт, комн. изолир., сад в 
подарок, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Октябрь-
ская, 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 камен-
ном доме. Тел. 8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. кв. в п.Ис, солнечная, те-

плая, ст/п, с/ч, в центре. тел. 8-904-
548-0035.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 61,2 
кв.м, 4 эт., перепланир.,  косметич. 
ремонт, част. с мебелью, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д.6, 74 кв.м, 1 эт., высоко, комн. изо-
лир., 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., высоко, комн. изолир., с/у 
раздельн., 2 лоджии, без ремонта, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
3 эт., 77 кв.м, или меняю на 2- и 
1-комн. бл. кв-ры. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 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.Гика-
лова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир., 
2 балкона, кап. ремонт, част. с мебе-
лью, 2700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

земельные 
участки

 z з/у в п.Ке-
дровый, 8,4 соток. Тел. 

8-902-446-4980.
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 сот-
ки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Именновский, сад №5, 
уч.485 (садоводство), 6 соток, 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 11,5 
соток, 110 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 

10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вайне-
ра, уч.1б (разрешенное исп. ИЖС), 
12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Перво-
майская, 23 (разреш. исп. ИЖС) , 16 
соток, газ, скважина, эл-во, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№1, без бани, без те-
плицы. Тел. 8-950-553-

3563.
 z сад в к/с №1. Тел. 8-912-040-

6542.
 z сад в к/с №3, торг. 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, 2-эт дом, баня, те-

плица, свет, вода, заезд для а/м, 450 
тыс. руб. Тел. 8-953-000-3887.

 z сад в к/с №6, ул.10, дом, 2 те-
плицы под поликарбонатом, крыша 
новая, 6 бочек  200л под воду, сад 
ухожен, 70000 руб. Тел.: 6-63-95, 
8-908-915-1762.

 z срочно сад в к/с №6, баня, до-
мик, теплица, 6 соток, колодец, ем-
кость, 60 тыс. руб. Тел.: 8-912-623-
9812, 8-901-149-2802.

 z сад в к/с №6, дом, теплица, ябло-
ни, облепиха, кусты, 50 тыс. руб. Тел. 
6-58-82.

 z сад в к/с №6, 2-эт. дом, теплица, 
ухожен, кусты, емкости д/воды. Тел. 
8-904-983-7581.

 z сад в к/с №13 («афганские»), ул. 
5, дом на кап. фундаменте, баня, 
жел. гараж, торг. Тел. 8-902-400-
1784.

 z сад в к/с №14. Тел. 8-922-619-
4210.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 

свет, без ямы, в черте города, недо-
рого. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, 
недорого. Тел.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z гараж 27 кв.м, с подвалом под 
всем гаражом, за «Пандоком», эл-
во, удобное расположение, 350 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. 
Тел. 8-953-004-6098.

 z кап. гараж в р-не сев. крупн. дро-
бл., о/я, свет, 26 кв.м, докум. готовы, 
дешево. Тел. 8-908-920-2229.

 z гараж недостр. (нет крыши), в 
р-не склада щебня. Тел. 8-922-619-
5831.

 z железный гараж 3х4,5м, из ме-
талла 10мм, 80 тыс. руб. Тел. 8-908-
904-7432.

 z гараж по ул.Октябрьская. Тел. 
8-912-687-0215.

 z гараж в центре города, в 5 мкр., 
выше полиции, свет, о/я., 300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автома-
тические ворота, эл-во, отл. сост., 
док-ты готовы, 550 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

сдам
 z комн. т/о, 3000 руб. Тел. 8-963-

041-0209.
 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., с мебе-

лью и быт. техникой, недорого. Тел.: 
8-908-634-6642, 8-922-609-7273.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5. Тел. 
8-922-152-5306.

меняю
 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 4 эт., кап. 

ремонт + секция 1-комн. в общ. КРЗ, 
3 эт. на бл. кв. в 6а мкр., кроме 1 эт. 
или продам. Тел. 8-922-208-9608.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 3 эт., 
ст/п, ремонт на 2-комн. бл. кв., ва-
рианты. Тел. 8-953-387-0799.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой или продам. Тел. 
8-908-927-6807.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-291-3187.

 z 3-комн. бл. кв. на две 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-953-047-1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 58,3 
кв.м, 2 эт., комн. изолир. и смежные, 
с/у совмещ, балкон застекл., косме-
тич. ремонт на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изолир., 2 
балкона, без ремонта на 3-комн. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З - 2 1 0 5 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z ВАЗ-21074, 
07г.в., пр. 48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 07 
г.в., пробег 140000 км,  72 л/с, есть 
небольшие косяки по кузову, 140 
000 руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауд и -А- 5 , 

12 г.в. или меняю на кв. 
или др. недвижимость. 
Тел. 8-922-618-2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59000 км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

 z Рено-Логан, 16г.в., пр. 65 тыс.км, 
цв. белый, сигнализ. в а/з, максим. 
комплект., резина «зима-лето». Тел. 
8-953-042-8402.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-7146.

 z Тойота Ярис, 08г.в., цв. серебр., 
сигнализ. с а/з, резина «зима-лето». 
Тел. 8-953-382-4064. 

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

 z Черри Амулет, 07г.в., пр. 125 тыс. 
км,  небольшие косяки по кузову, 
95000 руб., торг при осмотре. Тел. 
8-922-602-2792.

автозапчасти
 z к о м п л е к т 

колес Goodyear, зима, 
шипы, диски, новые, 

175/65/R14. Тел. 8-982-616-4259.
 z диски Yokatta, Япония, 4/98, R15 

ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-106-
3155.

 z диски литые R16 для а/м Шев-
роле Круз с колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски штамп., R15 Берлинго, С3, 
С4, Партнер, Пежо-307, Пикассо, 
б/у, 4 шт., 4000 руб. Тел. 8-912-258-
7828.

 z а/резину шипов. на дисках, 
185/60/14, б/у, 4 шт., 5000 руб. Тел. 
8-922-616-7157.

 z бампер передний для Дэу-Ма-
тиз, новый, оригинал, 5000 руб. Тел. 
8-953-008-8272.

 z два шип. колеса, б/у, 205/70/14. 
Тел. 8-908-901-8477.

 z вал вторичный с боре КПП УАЗ, 
тел. 8-912-266-8461.

 z 4 шип. колеса 165/13, б/у, на 
штамп. дисках; багажник на ВАЗ, 
Тел. 8-922-292-6854.

 z комплект летних шин «Yokohama 
Bluarth –A», 205/60, R -16, 92V, 8 
тыс. руб. Тел. 8-922-208-1001.

бытовые 
приборы

 z в н е ш -
ний микрофон для фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в короб-
ке. Тел. 8-953-603-6462.

 z газ. плиту «Канди». Тел. 8-908-
926-9365.

 z морозильную камеру «Атлант», 
выс. 146см, 6 ящиков, 13000 руб., в 
отл. сост. Тел. 8-922-614-3549.

 z стир. машину «Мальтка», недо-
рого. Тел. 6-88-95.

 z телевизор. Тел. 8-904-168-9569.
 z телевизор «Шиваки», диагональ 

72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-271-
1604.

 z синтезатор Roland Fa – 06, недо-
рого. Тел. 8-950-190-6602.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 
8-904-381-5292.

 z шв. машинки, старого образца, 3 
шт. Тел. 8-961-774-2713.

 z холодильник, в хор. сост., 1000 
руб. Тел. 8-908-901-9770.

мебель
 z к р о в а т ь  

«Армед» для лежачих 
больных  или сдам. Тел. 

8-909-011-6587.
 z автоматич. кровать массажную 

(из вулканической лавы), турмалин, 
в отл. сост., для лечения многих 
заболеваний, с документами. Тел. 
6-28-89.

 z кровать-чердак, флягу, гирю 
30кг, наждак. Тел. 8-982-734-5036.

 z прихожую, светлую, дл. 1,5м, в 
отл. сост., 5000 руб. Тел. 6-24-50, 
вечером.

 z стенку школьника (шкаф пла-
тельный, рабочий стол с навесным 
шкафом и тумбочкой, книжный 
шкаф, пенал), цв. светло-серый с си-
ней отделкой, 8000 руб. Тел. 8-922-
153-4083.

 детское
 z к р о в а т к у 

детскую металлическую 
бело-розового цвета, с 

матрасом, раздвижную, 3000 руб. + 
люлька в подарок. Тел. 8-902-267-
5673.

 z полукомбинезон + куртка на 
мальчика, зима, р.104-110, недоро-
го. Тел. 8-953-604-8636.

 z Отдам вещи на ребенка до года 
и вещи для беременной (джинсы). 
Тел. 8-902-278-8292.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи с натур. мехом 
из чернобурки, р.42-44. Тел. 8-953-
825-1501.

 z валенки мужские на резиновой 
подошве, новее, р.29-30, 750 руб./
пара. Тел. 8-962-319-7378.

 z дубленку натур., р.52-54. Тел. 
8-950-196-0577.

 z шубу, голубой мутон, облегчен-
ную, по капюшону воротник из го-
лубой норки, р.42-44, дл. 90см, б/у 1 
сезон, на худенькую, 15000 руб. Тел. 
8-950-652-0592.

животные 
 z п о р о с я т . 

Тел. 8-950-204-9393.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемператур-
ную, 1 шт.; среднетем-

пературную, 2 шт., среднетемпера-
турный шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебуречницу, 
расстоячный шкаф, печку конвек-
ционную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разделоч-
ные столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z бак 140х950х600. тЕл. 8-912-
266-8461.

 z весы напольные механические, 
до 500 кг. Тел. 8-902-278-9790.

 z гирю 30кг, наждак, флягу, банки, 
любые, дешево. Тел. 8-982-734-
5036.

 z канистру полиэт. 20л, 30л, 50л, 
алюмин. 20л, нерж. сталь 45л. Тел. 
8-950-190-6156.

 z жидкие шелковые обои, 6 пачек, 
цв. розовый., недорого. Тел. 8-952-
143-7743.

 z полосу транспортерной ленты 
1,0 х 6,0м, толщ. 15мм, 800 руб., са-
мовывоз. тел. 8-962-319-7378.

 z экологически чистый картофель 
домашний, традиционных местных 
сортов. Тел. 8-908-643-6079.

 z карабин «Сайга-12», с докум. и 
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.

 z новое теплое икеевское одеяло, 
200 х 150. Тел. 8-953-055-8755.

 z лодку весельную, можно под мо-
тор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-5292.
 z мотор лодочный «Вихрь-20», в 

хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. Тел. 

8-909-702-1827.
 z оборудование для пекарни. Тел. 

8-908-914-8700.
 z сварочный аппарат PWM-161 

220B, электроды 2-4мм, 3000 руб. 
Тел. 8-912-649-9659.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, не-
ликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-8979.

книги
 z А л ь ф р е д 

Брэм «Жизнь живот-
ных», энциклопедия 

животного мира от таракана до 
слона, дешево. Тел. 3-44-25.

 z Дж. Неру «Взгляд на всемир-
ную историю», В.Вересаев «Пуш-

кин в жизни», 2 кн., дешево. Тел. 
3-44-25.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подобную 
ретротехнику, радиодетали. Тел. 
8-905-802-3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и мало-

имущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-025-
7732.

 z Приму в дар телевизор, стир. ма-
шину, холодильник, эл. печь, можно 
неиспр. Тел. 8-982-734-5036.

БЮРО НАХОДОК
 z Найден рыжий кот в саду №6, 

ул.36. Хозяева отзовитесь, кто-ни-
будь возьмите на передержку. Тел.  
8-953-043-2765.

 z Нашедшего детский мешок 
со спорт. формой, оставленной 
в маршрутке 19 октября просим 
позв. по тел. 8-953-053-1877.

ЗООУГОЛОК
 z Черная кошечка, 1,5 мес., в до-

брые руки. Будет стерилизована. 
Тел. 8-952-130-0941.
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

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

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

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

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+

ООО «Уралстрой»

8-982-676-56-60

Ра
бо

та
ем

 б
ез

 в
ы

хо
дн

ы
х.

ЩЕБЕНЬ
ШЛАМ
ОТСЕВ
ЦЕМЕНТ
КЕРАМЗИТ

ре
кл
ам
а

МАНИПУЛЯТОР
САМОСВАЛ
АВТОКРАН
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК,
ВОДОВОЗКА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
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автовышка

(КБ «Ренессанс», лиц. №910055 от 01.02.2017г.)
Информацию об организаторе акции, товара, 
участвующего в акции уточняйте на выставке 

по адр.: ул.Свердлова, 20. Реклама

2 ноября, в ДК, с 10.00 до 16.00

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА 

«Золотое руно»
от разных производителей

Хорошие скидки!
Акция! Меняем 

старое на новое или 
шапка из норки – в 
подарок!

• ШУБЫ (норка, мутон)
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
женских и мужских 
ДУБЛЕНОК

Кредит до трех лет, без 
первоначального взноса .

5 ноября, с 10 до 18, 
во Дворце культуры 

РЕМОНТ ОБУВИ 
ПРОДАЖА 

НОВОЙ ОБУВИ

Кожевенно-обувная фабрика 

АО «Вахруши» 
(г.Киров)

Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
заводская гарантия качества.

4 ноября,  с 10 до 16,
в маг. “Одежда” (2 эт.)

РЕМОНТ ОБУВИ
Высокое фабричное качество!

УЛЬЯНОВСКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ обувных фабрик.
Большой выбор! Условия акции узнавайте на выставке 

по адресу: Свердлова, 20

Реклама

2 ноября в ДК, с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

г.Качканар, ул.Свердлова, 7а,
2 этаж, левое крыло, офис 11б

8-908-634-72-52

ВАШ ЮРИСТ
все виды юридических услуг

адвокат 
Бурмистров Ярослав Юрьевич  

юрист 
Гребнева Наталья Анатольевна Р
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С  1 ноября 
ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА 

ЕЖЕДНЕВНО  
(кроме субботы, воскресенья)

ЗАБОР КРОВИ 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 7.30 до 10.00 
(кроме воскресенья) 

В лечебном центре 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Прием по предварительной записи 
по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАСПРОДАЖА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ!

Большие скидки!

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРОДАЖА!

В связи 
с закрытием 

магазина 
«Тройка» 

(ул.Свердлова, 31а, 
2 этаж)

Телефон 3-50-20

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

«Золотой овен»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКИ 
ДО 50%! *

ГРАВИРОВКА

Скупка золота и серебра — ДОРОГО!*
Изготовление новых изделий 

 из золота и серебра
Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646

Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
от российских 
производителей

*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у (от 
585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 30.11.18 г. Кол-во товаров, 
участвующих в акциях, ограничено. Магазин оставляет за собой право отказать в принятии 
изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин. Реклама. Подл. обяз. серт.

 � Вахтовый метод
 � Работа на новых машинах
 � Высокая з/п своевременно 
 � Официальное трудоустройство
 � Бесплатно: проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е»
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Телефон 8 (343) 382-15-06

Общество «Òрезвости и здоровья» проводит

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî 

от алкогольной зависимости;
от избыточного веса.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00

Обращаться по адресу: 
4 мкр., д.22, оô.49.
Òел. 8-9222-00-55-64.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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Кадровое агентство 
«Инитех»

Совместно с Фондом развития президентских программ 
руководитель Опарина Галина Вячеславовна

объявляет набор слушателей                
на 2018-2019 учебный год

по следующим специальностям:

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

Срок обучения от 3 до 6,5 месяцев.
Начало занятий по мере формирования групп.

Действует гибкая система скидок.

Цены 2014 года!

Тел. 8-922-610-7166

• парикмахерское искусство
• маникюр – педикюр – наращивание
• сметное дело
• практический массаж
• дизайнер-моделирование-констру-
ирование одежды
• компьютерная графика и web-дизайн
• управление персоналом
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сварщик п/а 50000
слесарь МСР от 40000
разнорабочий от 30000
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