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«Нет повести 
печальнее 
на свете…» 
Нет, по-
весть эта не 

о Ромео и Джульетте, а о том, 
как педагог неожиданно для 
себя, учеников и коллег ока-
залась на больничной койке 
хирургии после пребывания 
в обычной школе. Человек 
днём зашел в образователь-
ное учреждение совершенно 
здоровым, на своих ногах, 
а вышел уже с чужой помо-
щью. Теперь женщину ждет 
длительное восстановление. 
Об этой истории мы узнали 
на прошлой неделе.

Утром 25 октября педа-
гоги дополнительного обра-
зования города собирались 
вместе в ДДТ на встречу в 
рамках методического объ-
единения и учебы. После 
мероприятия часть людей 
разошлась по своим делам, 
кто-то задержался.

Татьяна Адольфовна 
Михайлова, педагог допол-
нительного образования по 
вокалу, ей 63 года, работа-
ет в ДДТ с 1992 года и ве-
дет эстрадную студию. Она 
и еще двое педагогов по-
сле собрания направились 
в столовую школы №3, где 
обедают многие годы со-
трудники ДДТ. Обычно они 
выбирают время уроков, но 

Новый Качканар 07.11.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА02

В школе подростки 
сбили женщину с ног, 
сломав ей плечо и ногу
Пострадавшая находится
в хирургическом отделении ЦГБ

в этот раз решили пойти 
чуть пораньше и попали на 
перемену.

Педагоги поднялись по 
лестнице и уже подходили к 
столовой. Двое женщин шли 
впереди, а третья, Татьяна 
Адольфовна, была чуть по-
зади. Как только она под-
нялась по ступенькам, тут 
же почувствовала толчок и 
сильный удар левым боком 
и головой об дверь, а после 
этого была словно в беспа-
мятстве. 

– Двое моих коллег шли 
впереди, а я только под-
нялась по лестнице. Мы 
уже подходили к столовой. 
Помню, как вдруг увидела, 
что мне навстречу со все-
го маху бегут по коридо-
ру двое крепких больших 
мальчиков, можно сказать, 
летели в мою сторону. Все 
произошло в какое-то мгно-
вение… Я только подумала 
прижаться к кабинету, но не 
успела –вдруг почувствова-
ла толчок, а затем удар го-
ловой, страшную головную 
боль, тошноту… – вспоми-
нает Татьяна Михайлова. 

После этого удара женщи-
на упала и встать самостоя-
тельно уже не могла. 

было бежать, я не знаю: на 
пожар или себя спасать? Они 
ведь уже немаленькие, нуж-
но думать, – говорит Ирина 
Валерьевна. – Считаю, что в 
этой ситуации виноваты две 
стороны: во-первых, роди-
тели, которые не объяснили, 
что, будучи уже взрослым 
ребенком, с большим весом, 
так нельзя бегать, что не 
увидеть и снести человека, 
а, во-вторых, виновата шко-
ла. У начальной школы бег в 
крови, но старшим-то нужно 
думать. На месте пострадав-
шей мог оказаться хоть кто: 
и пожилой человек, и ма-
ленький ребенок. Сегодня 
сбили Татьяну Адольфовну, 
а завтра собьют кого-ни-
будь ещё. Никто не говорит 
о злом умысле мальчиков, 
но разъяснительную работу 
в школе должны провести. 
Нужно обязательно делать 
выводы из этой истории, за-
малчивать тему нельзя. 

Кружок вокала, что вела 
Татьяна Адольфовна в ДДТ, 
сегодня приостановил свою 
работу. На занятия приходи-
ли 15 детей 6-15 лет из раз-
ных школ. Педагог и рада бы 
выйти на работу, но придет-
ся пока позабыть об этом на 
определенное время.

Татьяну Адольфовну в 
больнице периодически на-
вещают коллеги и друзья. 
Приходили к ней и двое 
мальчиков, участников того 
столкновения, а также их ро-
дители. По словам женщи-
ны, они просили прощения, 
предлагали свою помощь. 

Редакция газеты написа-
ла запрос в школу №3, но по 
настоящее время не получи-
ла ответа. Впоследствии мы 
обратились также к главно-
му врачу Качканарской ЦГБ 
и к начальнику Управления 
образования с просьбой 
принять участие в судьбе пе-
дагога. 

Ситуация, в которой ока-
залась пострадавшая, крайне 
печальная. При круглосуточ-
ном лежачем положении у 
женщины возможно появле-
ние пролежней и более тяж-
ких последствий (например, 
развитие пневмонии), учи-
тывая, что лежать ей  пред-
стоит еще длительное время. 

Хочется пожелать педа-
гогу скорейшего выздоров-
ления, а всем школьникам 
– вести себя аккуратнее, 
чтобы не стать причиной по-
добных трагедий.

Анна Лебедева

Алена Лобанова, директор ДДТ:
– Татьяна Адольфовна — очень эмо-

циональный, ранимый и интеллигентный 
человек. В данной конкретной ситуации 
наилучший выход — создать максимально 
комфортные условия для скорейшего выз-
доровления педагога. 

Руководить вокальным объединением в 
отсутствии педагога не будет никто. К со-
жалению, у нас в штате только один педа-
гог по вокалу (да и в целом в городе пе-
дагогов-вокалистов можно пересчитать по 
пальцам). Будем ждать ее возвращения в 
добром здравии (насколько это будет воз-
можно). Безусловно, ставка Татьяны Адоль-
фовны будет сохранена. С сотрудником мы 
постоянно на связи, готовы оказать любую 
посильную для нас помощь.

проведет в хирургии Качка-
нарской ЦГБ. 

– Конечно, хочется вер-
нуться к прежней жизни, но 
как быстро получится это 
сделать, зависит от разных 
условий, – говорит женщи-
на. – С подобным я столкну-
лась впервые в своей жизни.
Когда оказалась в больнице, 
у меня спрашивали: какие 
есть заболевания, отвечала:  
никаких. Я готова выдержать 
все операции. Единственная 
моя цель – встать на ноги.

Коллега Татьяны Михай-
ловны, Ирина Хабибулли-
на, узнала об этом происше-
ствии на следующий день, 
26 октября. Она, как и дру-
гие сотрудники ДДТ, сегод-
ня переживает за здоровье и 
судьбу пострадавшей. 

– В Доме детского творче-
ства я работаю 25 лет, все это 
время знаю Татьяну Адоль-
фовну – спокойная, добрая, 
интеллигентная женщина, 
никогда ни на кого не на-
кричит, не нагрубит, всегда 
располагает к себе. Я была в 
шоке, когда узнала, что с ней 
произошло. На моем веку 
это первый такой случай, 
когда дети не смогли затор-
мозить и буквально сбили 
педагога. Куда так можно 

Ее коллеги позвали на по-
мощь, собрались педагоги 
и директор школы №3, вы-
звали врачей. Женщина на-
ходилась в состоянии шока, 
испытывала сильные боли. 
Вскоре ее доставили в ЦГБ, 
где выявили серьезные трав-
мы: перелом ноги со смеще-
нием шейки бедра и пере-
лом плеча со смещением.

Теперь женщину ожида-
ют три-четыре месяца ле-
чения и восстановления и, 
возможно, операция. А пока 
ближайшие три недели она 

Татьяна Адольфовна с учениками

Обед обернулся 
больницей

Два перелома
со смещением

Могут появиться 
осложнения
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На месте педагога 
мог оказаться 
любой
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Будничным осенним 
днем, 30 октября, в 
дверь к 81-летней 
Марии Николаевне 
постучались. В эту 

пору пенсионерка никого не 
ждала, но, с трудом передви-
гаясь по квартире, откры-
ла дверь. Перед ней стоял 
высокий молодой человек, 
как она потом вспоминает, 
одетый очень неприметно, 
во что-то черно-серое. По-
жилая женщина не успела 
опомниться, как улыбчивый 
посетитель уже оказался в 
комнате, в руках он держал 
какой-то чудо-прибор.

– Он рассказывал, что от 
города пришел, побывал уже 
у всех соседей-пенсионеров 
из нашего подъезда, называл 
все фамилии. Спрашивал, 
как мое здоровье, интересо-
вался, как меня обслуживают 
в больнице, – рассказывает 
Мария Николаевна. – «Вот 
путевки ветеранам труда 
выдают в санатории, вы бы 
путевку получили». Я ему 
отвечаю, что никуда не хожу 
и не езжу, не надо мне ника-
ких путевек. Спросил, кто ко 
мне приходит. Я ответила, 
что ходят из центра «Забо-
та», про дочь ему даже ниче-
го не сказала. Потом он меня 
стал спрашивать, получала 
ли я такой аппарат. 

– Вы разве не знаете, на 
город пришли деньги для 
обеспечения ветеранов тру-
да лечебными массажны-
ми аппаратами «Фотон», 
– вещал нежданный гость. 
– Только надо внести пре-
доплату – всего 16 тысяч 
рублей. А сам прибор денег 
немалых стоит – по 90-100 
тысяч рублей!

Потом мужчина начал се-
товать, что у него, дескать, 
остался всего один аппарат, 
который предназначался 
для другой пенсионерки:

– Ну, ладно уж, так и быть, 
сейчас договорюсь с началь-
ством. 

Он позвонил своему «ру-
ководителю» и спросил, 
можно ли этот аппарат пере-
оформить на другую женщи-
ну. Потом, договорившись, 
он радостно сообщил, что 
руководство дало добро и чу-
до-прибор достанется имен-
но Марии Николаевне.

Мужчина попросил удо-
стоверение ветерана тру-
да, записал данные хозяйки 

Лечение
от мошенников: 
дорого и опасно
Пенсионерка в 30 раз переплатила за аппарат,
который ей противопоказан

квартиры. К тому времени 
пенсионерка уже сходила в 
другую комнату за деньгами. 
Заботливый гость попросил 
без сдачи. Мария Николаевна 
достала из укромного местеч-
ка три пятитысячных купюры 
и одну тысячную. Получив 16 
тысяч рублей, мужчина за-
полнил якобы квитанцию, 
хотя никакой квитанции по-
том обнаружено не было, в 
гарантийном талоне указал 
дату продажи, подписался 
«Владимир Александрович» и 
напротив слов: «Подтвержда-

ет, что с противопоказаниями 
и гарантийными обязатель-
ствами ознакомлен» написал: 
16 000 рублей. Кроме того, 
Владимир Александрович 
любезно оставил даже номер 
своего телефона. Хотя, конеч-
но же, как и следовало ожи-
дать, на поверку оказалось, 
что такой абонент в сети не 
зарегистрирован.

Мы побывали у Марии 
Николаевны вместе с её до-
черью Ларисой и родствен-
ницей Натальей. Вместе вос-
станавливали ход событий.

– Я посмотрела, на «Али 
Экспресс» такой аппарат 
стоит 500 рублей, – говорит 
Наталья.

– Аппарат рабочий, он на 
мне его проверял, положил 
мне его на ногу, включил в 
сеть, – рассказывает пенси-
онерка.

– Там такие импульсы, 
магнитное поле, это для 
сердца очень опасно, – до-
бавляет Лариса.

– Я ему еще сказала, что 
мне это нельзя, у меня была 
операция, я облученная. А 
он говорит, что «это не элек-
трическое, это магниты, всё 
безвредно, я ведь врач». Хотя 
мне в больнице говорили, 
что мне ни в коем случае 
нельзя магниты применять.

– Почему тогда вы ре-
шили приобрести этот 
прибор? – спрашиваю у Ма-
рии Николаевны.

– Он мне начал перечис-
лять фамилии моих соседей, 
что они купили этот аппарат, 
и их здоровье улучшилось, 
раньше столько денег трати-
ли на лекарства, а теперь им 
даже лекарства не нужны. 
Только этим прибором и ле-
чатся. Хотя у меня сахарный 
диабет, мне никак нельзя без 
лекарств. Сказал, мол, зво-

ните мне напрямую, если ка-
кие вопросы. Первый раз со 
мной такое случилось, боль-
ше не случится. Теперь буду 
на своем опыте наученная.

– Таксист рассказывал по-
добную историю, его отца 
нагрели на 34 тысячи рублей. 
Летом по 10 микрорайону га-
стролировали с подобными 
приборами, – говорит Лариса. 
– Мошенники приходят под-
готовленные, вооруженные 
необходимой информацией, 
у них есть база данных вете-
ранов, стариков. Понимают, 
что с 80 лет уже приличная 
пенсия платится. У челове-
ка ни стыда, ни совести. Как 
можно обманывать больных 
стариков? Мошенники гото-
вы на всё, лишь бы втюхать 
товар и получить деньги, по-
дадут старикам яд и скажут, 
что это эликсир молодости.

Остается только удив-
ляться, как так у мошенни-
ков получается, что старики 
приобретают у них за боль-
шие деньги копеечный то-
вар, который к тому же им 
еще и противопоказан. 

Родственники Марии Ни-
колаевны уже написали заяв-
ление в полицию. Они наде-
ются, что, возможно, найдутся 
свидетели, как мошенник хо-
дил 30 октября по 9 микрорай-
ону в районе 13-15 домов.

– Мы хотим предосте-
речь других людей, чтобы 
они были осторожнее. Если 
кто уже столкнулся с таким 
случаем, пусть обращаются 
в полицию, нужно хотя бы 
составить описание этого 
человека. Даже не столько 
за потерянные деньги пе-
реживаем, сколько обидно 
за стариков, – взволнованы 
родные. – Ладно, у бабушки 
мы есть, поддержим её. А не-
которые могут вообще в себя 
уйти, даже сам такой случай 
их убьет, не говоря уже об 
этом массажере. Люди могут 
пострадать не только мате-
риально, но и физически. По-
тому что этот прибор может 
быть опасен для здоровья.

Юлия Кравцова

В Миассе Челябинской 
области 81-летняя пен-
сионерка отдала мошен-
никам около 1,5 млн. ру-
блей. В обмен получила 
сверток с билетами «бан-
ка приколов», сообщает 
пресс-служба ГУ МВД об-
ласти.

29 октября этого года 
двое мошенников узнали, 
что у местной старушки 
есть сбережения в банке. 
Тогда они втерлись к ней 
в доверие и попросили 
обменять имеющуюся у 
них иностранную валюту 
на русские рубли. Бабушка 
пошла в банк, сняла 1 мил-
лион 499 тыс. рублей со 
своей сберкнижки и отдала 
молодым людям. Взамен 
они дали ей сверток из га-
зеты, в котором лежали не 
доллары, а билеты банка 
приколов. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество в 
особо крупном размере».

А пару недель назад 
миллион «за снятие» 
порчи отдала аферист-
ке 83-летняя жительница 
Кыштыма Челябинской 
области.

«Зачем же я это купила?»

Прибор «Фотон» имеет много противопоказаний
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В Качканаре 
прошел 
конкурс чтецов

1 и 2 ноября в Качканар-
ской городской библиотеке 
имени Ф. Т. Селянина про-
шел традиционный конкурс 
чтецов «Капели звонкие сти-
хов». 

В конкурсе на тему «Мир, 
в котором ты живешь» при-
няли участие 18 воспитан-
ников в возрасте от 3 до 7 лет 
и из семи дошкольных уч-
реждений. Юные чтецы вы-
ступали в таких тематиках, 
как «Мир природы» (млад-
ший возраст), «Мир детства» 
(средний возраст), «Мир 
семьи» (старший возраст), 
«Мир космоса» (подготови-
тельная группа).

В завершение конкурса 
дети получили грамоты от 
жюри конкурса и «сладкие 
звезды» от Лунтика, кото-
рый прибыл на выступление 
дошколят. 

ГИБДД ищет 
свидетелей
ДТП

С 10 октября по 15 октя-
бря у дома №63 в 10 микро-
районе произошло ДТП. 

Неустановленный води-
тель наехал на стоящую за 
домом автомашину «Сузу-
ки», причинив при этом ме-
ханические повреждения. 
Владелец «Сузуки» не поль-
зовался машиной пять дней, 
поэтому повреждения заме-
тил только 15 октября.

10 октября, в 7.50, у дома 
№63 уже в 7 микрорайоне 
неустановленный водитель 
также наехал на стоящую 
«Киа Рио». Виновник с места 
ДТП скрылся. 

ГИБДД Качканара обра-
щается к возможным оче-
видцам этих происшествий: 
если вы владеете какой-либо 
информацией, у вас имеется 
запись видеорегистратора, 
либо вам известны госномер 
транспортного средства и  
водитель, просим позвонить 
по телефонам 6-32-04, 02 
или подойти в ГИБДД к ин-
спектору по розыску Алек-
сандру  Волкову.

В поликлинике 
очередная 
диспансерная 
суббота

Сотрудники ЦГБ в бли-
жайшую субботу, 10 ноября, 
вновь ждут жителей города 
на диспансеризацию.

Для лиц старше 49 лет 
работает программа онко-
скрининга по выявлению 
рака кишечника и молочной 
железы. Эти обследования 
в рамках диспансеризации 
нужно проходить раз в 2 года.

Желающие могут подойти 
в регистратуру с 8.00 до 10.00 
за амбулаторной картой, а 
затем подняться в к.325.

В праздничные дни в 
Челябинске прошел XVII 
традиционный турнир по 
каратэ на кубок Дмитрия 
Обухова. 

Дмитрий Алексеевич — 
чемпион РСФСР по каратэ 
1980-1983 годов, чемпион 
СССР 1983 года.

На татами вышли спор-
тсмены из России и Казах-
стана. Четыре медали этого 
турнира уехали в Качканар.

— Мы ездим на этот тур-
нир уже много лет, — рас-
сказывает тренер ДЮСШ 
«Спартак» Константин Дол-
матов. — В этом году из пяти 
ребятишек четверо верну-
лись с наградами.

Первые места взяли Алек-
сандр Шомин и Роман Бело-
чистов. Арсений Рычков стал 
вторым, Максим Саханский 
— третьим.

Награждал ребят сам 
Дмитрий Обухов.

В первый день ноября, 
около 20 часов вечера, в 
Качканаре произошел круп-
ный пожар. 

Г орел двухэтажный дом 
по улице Горная в част-
ном секторе 11 микро-
района.  Дым и зарево 
пожара были видны с 

5а, 6а и 11 микрорайонов. На 
место происшествия выеха-
ли четыре пожарные маши-
ны. Сотрудники МЧС хотели 
воспользоваться гидрантом, 
находящимся у «Бриганти-
ны», но давление для закач-
ки воды оказалось слабым. 
Сотрудники полиции при-
няли решение перекрыть 
дорогу и протянуть рукава от 

Из-за неисправного котла 
отопления сгорел жилой дом 
Пожар тушили в течение шести часов

«Торгового центра», 
где давление оказа-
лось достаточным 
для тушения возго-
рания. 

Хозяйка горящего 
дома эвакуировалась 
самостоятельно. Ме-
сто происшествия 
было немедленно 
оцеплено сотрудни-
ками полиции. 

Тушение пожара 
осложнялось силь-
ным ветром, по-
рывы которого до-
стигали 11 м/с. Был 
велик риск распро-
странения огня на соседний 
дом. Благодаря слаженным 
действиям пожарных сосед-

ний дом удалось отстоять. 
Кроме того, искры и дым ле-
тели на очевидцев пожара и 

на балконы  расположенного 
вблизи дома.

Пожар увидел житель, 
проживающий в доме №6 по 
улице Гикалова. Он и вызы-
вал на место происшествия 
огнеборцев. На место про-
исшествия прибыл замести-
тель главы города по ЖКХ 
Вячеслав Саракаев.

Огнём  были уничтожены 
двухэтажный частный жи-
лой дом  площадью 200 кв.м. 
и надворные постройки.

Пожар удалось потушить 
после 2 часов ночи. Были 
задействованы четыре по-
жарные машины, девять 
человек личного состава и 
еще 10 сотрудников 278 ПСЧ 
(они были привлечены по 
сбору личного состава), а 
также пожарный доброво-
лец Александр Евстратов.  
На время тушения пожа-
ра сотрудники МУП «Горэ-
нерго» обесточили дома по 
улице Горная №119-128 и 
Тургенева №20-26. Электро-
снабжение было восстанов-
лено в 03.29 ночи.

На месте происшествия 
дежурили бригады «Скорой 
помощи». Медицинская по-
мощь понадобилась очевид-
цу, которому инородное тело 
попало в глаз.

После полной ликвида-
ции возгорания сотрудники 
ЖКХ посыпали дорогу  пе-
ском.

Как стало известно, в 
доме проживала женщи-
на пенсионного возраста. 
На данный момент хозяйку 
дома дочь забрала к себе, в 
Нижний Тагил. 

По информации отдела 
надзорной деятельности, 
предварительной причиной 
пожара стала неисправность 
котла отопления.

Елена Строганова

Каратисты получили медали 
из рук чемпиона

Качканарцы с чемпионом по каратэ Дмитрием Обуховым
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В Валериановск 
приезжает 
передвижной 
флюорограф

8 ноября, с 10.00 до 15.00, 
жители поселка смогут 
пройти флюорографию. 

Специальной подготовки 
и направления не требуется, 
с собой нужно будет взять 
паспорт и, при наличии, ме-
дицинский полис. Обследо-
вание проводится бесплатно 
для лиц старше 15 лет. Мо-
бильный комплекс будет рас-
полагаться на площади у ДК 
«Горняк» на улице Кирова, 49. 

— В последнее время уча-
стились случаи заболевания 
туберкулезом, в том числе 
на территории нашего горо-
да и поселка. От человека к 
человеку туберкулез переда-
ется воздушно-капельным 
путем, то есть заразиться вы 
можете даже без непосред-
ственного контакта с боль-
ным, а просто находясь с 
ним в одной комнате. 

Особенность и коварство 
этого заболевания заключа-
ется в том, что, как правило, 
оно начинается и протека-
ет первое время незаметно. 
Призываем всех вниматель-
но относиться к своему здо-
ровью, и здоровью своих 
близких, каждый человек 
должен раз в год пройти та-
кое обследование. Уделите 
себе 10 минут, чтобы потом 
быть спокойным за свое здо-
ровье! — сообщили в ЦГБ.

4 ноября качканарцы 
отметили День народного 
единства. 

По случаю праздника  
на втором этаже Дворца 
культуры была устроена 
кулинарная выставка, в 
которой приняли участие 
различные городские кафе, 
местный храм и татар-
ско-башкирский коллектив 
«Дуслык». Цель мероприя-
тия — показать как разноо-

Жителей 
приглашают 
на публичные 
слушания                 
по бюджету

Публичное обсуждение про-
екта бюджета города на 2019 
год и плановый период 2020-
2021 годов пройдет 26 ноября, в 
18.00, в 307-ом кабинете  адми-
нистрации.

С информацией по проекту 
бюджета Качканарского город-
ского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов 
можно ознакомиться на сайте 
администрации в сети «Интер-
нет»: http://kgo66.ru/docs/doc-os 
или в Финансовом управлении 
администрации (ул. Свердлова, 
д. 8, 2 этаж, кабинет 205). 

Работник 
аглоцеха 
получил                      
на работе 
травму головы 

Несчастный случай прои-
зошел в ночную смену с 4 на 
5 ноября с электрогазосвар-
щиком аглоцеха. 

По нашей информации, 
свидетелей несчастного 
случая нет: пострадавший 
мужчина во время ремон-
та оборудования находился 
под агломашиной, а двое его 
коллег — выше. При каких об-
стоятельствах сварщик трав-
мировал голову — будет уста-
новлено позднее. Сегодня 
мужчина доставлен в больни-
цу Екатеринбурга, на комби-
нате ведется расследование. 

Рабочие 
автобусы 
КГОКа будут 
ходить                       
с площади?

В рамках рабочей группы 
по коллективному договору 
на 2019 год продолжают об-
суждаться предложения по 
заработной плате. 

Напомним, что профсо-
юз ГОКа собирает подписи 
среди работников в обраще-
нии за индексацию тарифов 
и окладов. Эти подписи и 
письмо в дальнейшем пере-
дадут руководству Евраза. 

Как стало известно редак-
ции, в рамках колпереговоров 
сторона работодателя озву-
чила предложение отменить 
перевозку работников комби-
ната по городу. Вместо этого 
предлагается забирать рабо-
чих с автовокзала. Объясня-
ется это малым количеством 
пассажиров со стороны ком-
бината и, наоборот, большим 
со стороны обычных жителей. 
При этом официальных дан-
ных и анализа пассажиропо-
тока нет. 

Профсоюз КГОКа не видит 
рациональности в этом пред-
ложении: подобная экономия 
может отрицательно повли-
ять, в том числе, и на выпол-
нение планов. 

На Дне народного единства 
определили лучшую кухню

бразна кухня разных наро-
дов. На столах было много 
разных вкусностей: блины, 
торты, пирожное и другие 
угощения. Любой пришед-
ший гость мог продегусти-
ровать блюда. Как отмеча-
ют очевидцы, желающих 
попробовать было хоть от-
бавляй, а столы опустели за 
считанные минуты. Затем 
прошло голосование за луч-
шую кухню.

Сразу после работы вы-
ставки для гостей был ор-
ганизован праздничный 
концерт. На сцене звучали 
слова поздравлений главы 
города Андрея Ярославце-
ва и председателя город-
ской думы Юрия Бячкова.  
На церемонии награжде-
ния лучшей кухней была 
признана кухня качканар-
ского храма. 

10 микрорайон в воскресенье 
оказался без холодной воды

В ночь с 3 на 4 ноября в этом районе произошла ава-
рия, которая на целый день оставила жителей 41, 42 и 
43 домов без холодного водоснабжения. Аварию лик-
видировали лишь в 9 часов вечера воскресенья. Днём 
жильцы скупали пятилитровки в ближайших магазинах. 
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РИТУАЛ06

Организация похорон – хлопот-
ное и весьма расточительное 
дело. Пожилые люди в нашей 

стране очень часто заботятся об этом 
ещё при жизни, откладывая на «чер-
ный день», чтобы внезапное событие 
не стало ущербным для бюджета де-
тей. Оно и неудивительно: ведь, как 
известно, суммы на похороны сопо-
ставимы с празднованием свадьбы 
или юбилейного дня рождения.

В исследовании РАНХиГС, прове-
денном в 2017 году, говорится, что с 
65 лет россияне начинают готовить-
ся к смерти и 25 процентов из них 
накапливают на похороны в среднем 
50-100 тысяч рублей. Копят эти сум-
мы постепенно, откладывая по чуть-
чуть из без того «худой» пенсии. Как 
дорого обходятся сегодня похороны, 
и как происходит вся похоронная 
процессия?

Первое, с чем имеют дело род-
ственники, – это перевозка 
тела умершего в морг. Для на-

чала нужно позвонить в 03 или 02, 
чтобы зафиксировать факт смерти 
родного человека. Перевозкой за-
нимаются похоронные службы со-
гласно графику по перевозке тел 
умерших (в городе работают два 
агентства: «Городское похоронное 
бюро» и «Некрополь»), их вызыва-
ет полиция. Доставка тела до морга 

– бесплатна. Однако если человек 
умирает в другом городе или в боль-
нице другого города, а родные хотят 
похоронить его в родных местах, то 
придется оплатить агентству достав-
ку тела. 

Как рассказал нам начальник УГХ 
Радик Гимадиев, в морге держат 
тело бесплатно до семи суток с мо-
мента установления причины смер-
ти. Это в случае, если супруг, близ-
кие или иные родственники взяли 
на себя обязанность погребения 
умершего. Однако, если есть обсто-
ятельства, затрудняющие погребе-
ние, бесплатное нахождение в мор-
ге могут продлить до 14 дней. Если 
у умершего нет родственников или 
не опознана его личность, то оформ-
ляет разрешение на захоронение 
следственный отдел (готовят полу-
чение медицинского свидетельства 
о смерти, оформляют свидетельство 
о смерти, справку о смерти в загсе). 
Хоронят таких людей в отдельно вы-
деленном секторе – на третьей ули-
це кладбища п.Именновский. 

– В какое похоронное агентство 
обратиться: «Некрополь» или «Го-
родское похоронное бюро», – ре-
шают сами родственники. Службы 
предоставляют услуги с рассрочкой 
платежа, либо пишется отказная – и 
похороны оказываются за счёт го-

сударства, – прокомментировали в 
УГХ. 

Бесплатных услуг в морге, поми-
мо временного хранения тела, боль-
ше нет. Одевание, макияж – это все 
платно. В агентстве вам могут пред-
ложить одежду, но, по традиции, 
родственники привозят одежду для 
похорон умершего.

В УГХ нам рассказали, что дороже 
всего в похоронном ритуале об-
ходится копка могилы – в сред-

нем 10 тысяч рублей. Для сравнения: 
стоимость самого дешевого гроба – 3 
тысячи рублей (в среднем заказыва-
ют гробы за 20-30 тысяч рублей, а 
есть и за 100 тысяч).

В случае, если требуется и ре-
лигиозная составляющая ритуала, 
например, отпевание по православ-
ной традиции или мусульманские 
похороны, стоимость этих услуг об-
суждается с ритуальным агентством 
индивидуально. Услугу отпевания, 
например, могут оказать в прощаль-
ном зале агентства, а можно и в хра-
ме (оплачивается отдельно храму – в 
среднем три-четыре тысячи рублей, 
плюс дополнительно агентству за 
услуги катафалка, выноса и т.п.). 

В зале прощания агентство мо-
жет оказать за дополнитель-
ные деньги услугу фоторолика 

– перед глазами гостей и родных на 
экране показывают фотографии че-
ловека, сделанные при его жизни. 

По традиции, после похорон 
родственники заказывают 
поминальный обед. Его стои-

мость зависит от количества чело-
век, в среднем обходится по 400 ру-
блей с человека. 

Услугой кремации качканар-
цы пользуются довольно ред-
ко. Хотя бывают случаи, когда 

Почём нынче 
похороны?

родные хотят похоронить умерше-
го в определенном месте, но места 
нет. Тогда умершего кремируют, а 
урну с прахом закапывают рядом с 
другим умершим родственником. В 
соседнем с нами городе Лесной эта 
услуга пользуется большим спросом, 
особенно на старом кладбище, где 
прекратили захоронения. На крема-
цию из Качканара вывозят в Нижний 
Тагил и Екатеринбург. В среднем она 
обходится в пределах 20 тысяч ру-
блей. В то время как стоимость само-
го бюджетного варианта похорон – в 
21 тысячу рублей (это без поминаль-
ного обеда). 

Погребение тела за счёт госу-
дарства сегодня составляет гораздо 
меньшую сумму –  всего 6 556 ру-
блей. Согласно федеральному закону 
«О погребении и похоронном деле» 
жители могут получить пособие на 
похороны от государства ровно в та-
кой же сумме. Для этого необходимо 
обратиться в пенсионный фонд, но 
уже со всеми документами о захоро-
нении (справка о смерти, подлинник 
свидетельства о смерти, выданные 
органами загса, а также личные до-
кументы).

По закону (гл. 2 ст. 7 ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле) 
место на открытом кладбище, 

на котором есть свободные места, 
гарантировано каждому гражда-
нину РФ. Однако очень часто при-
ходится видеть на кладбище ого-
роженные места, так называемые 
семейные захоронения. Как объяс-
нили в УГХ, это возможно, если при 
оформлении заявления на захоро-
нение родные укажут, что им нужно 
место для родственного захороне-
ния. Но в таком случае предостав-
ляется только одно дополнительное 
место. 

В среднем похороны в Качкана-
ре сегодня обходятся в 40-60 тысяч 
рублей (в эту сумму входит также 
поминальный обед), но важно от-
метить, что эти суммы носят исклю-
чительно индивидуальный характер 
(зависят от желаний и предпочтений 
родственников, ассортимента, коли-
чества гостей и т.п.). 

Замечено, что чаще умирают в 
ноябре и марте. Связывают это со 
сменой погоды, сказывающейся на 
здоровье и состоянии людей, осо-
бенно пожилых.

Анна Лебедева

«Городское похоронное бюро»
Организация похоронного дела

осуществляется в соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» и иными нормативными актами

г.Качканар, 5 мкр., д.73 (вход с торца). Тел. 6-04-25
Прощальный зал: ул. Октябрьская, д. 35

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.15 (без перерыва), сб. - вс. с 8.00 до 13.00

Погребение и проведение обрядовых 
действий по захоронению усопшего
в соответствии с обычаями
и традициями:

реклама

СКИДКА 50%*  на услуги погребения сотрудников ОВД и МЧС,
участников ВОВ и иных боевых действий

 � Широкий спектр ритуальных услуг (копка могилы, бригада по выносу, доставка риту-
альных принадлежностей и др.)

 � Комплексная  подготовка тела к погребению
 � Прощальный зал
 � «Груз – 200». Авиадоставка
 � Услуги по кремации и бальзамированию тел
 � Помощь при перезахоронении останков
 � Организация поминальных трапез
 � Предоставление автотранспорта (автокатафалк, автобус)
 � Оформление всех  сопутствующих документов (мед. заключение, справка правоох-
ранительных органов, свидетельство о смерти  и др.)

 � Организация похорон в соответствии с конфессией
 � Оформление услуг по отпеванию усопшего в церкви
 � Выезд специалиста для оформления обряда погребения на дому
 � Изготовление памятников и надгробий любой сложности
 � Изготовление оград, столов, скамеек
 � Ритуальные принадлежности в ассортименте
 � Заключение прижизненных договоров

* Информацию об организаторе акции, порядке получения скидки, перечне услуг, на которые 
предоставляется указанная скидка, уточняйте по адресу: 5 мкр., д. 73 или по тел. 8 (34341) 6-04-25. 
Период действия указанной скидки – бессрочно.

Средние расходы на похороны в Качканаре:
Перевозка тела в морг – бесплатно.
Услуги морга:
Хранение тела 7-14 дней – бесплатно.
Макияж, одевание, бальзамирование – от 2-3 тысяч рублей.
Стоимость гроба – от 3 тысяч рублей. 
Услуги кремации –17-20 тысяч рублей.
Услуги кладбища:
Место для захоронения на свободном кладбище – бесплатно.
Копка могилы – 10 тысяч рублей.
Дополнительные услуги (отпевание в православной церкви, 
мусульманские похороны) – от трех тысяч рублей.
Поминальный обед – 400 рублей с человека.
В среднем в Качканаре похороны обойдутся в 40-60 тысяч рублей.
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В осенние каникулы ребята, 
посещающие объединения 
Дома детского творчества 
«Палитра» и мультстудию 
«Рыжий кот», вместе с руко-
водителями Ириной Бере-
зиной и Верой Черепановой 
побывали на экскурсии в 
музее изобразительных 
искусств Нижнего Тагила.

Мы организовали эту по-
ездку, чтобы наши воспи-
танники смогли расширить 
кругозор по изобразитель-
ному искусству, а также с це-
лью эстетического воспита-
ния и воспитания уважения 
к духовному наследию.

Осмотр экспонатов музея 
начался со второго этажа. 
Войдя в красивый простор-

После скандала с регио-
нальным экс-министром 
Натальей Соколовой, зая-
вившей о возможности про-
жить на 3,5 тысячи рублей в 
месяц, депутат Саратовской 
областной думы от КПРФ 
Николай Бондаренко решил 
проверить ее утверждение 
на практике. 

Он решил в течение 
месяца питаться 
всего на 3,5 тысячи 
рублей. Молодой 
депутат опубли-

ковал в интернете видео с 
закупкой продуктов на мест-
ном рынке и выразил опасе-
ние, что неделя будет не са-
мая сытая.

30 октября ребята из ДДТ 
Павел Рыбаков и Владимир 
Шамин приняли участие в 
окружных соревнованиях 
по робототехнике «РОБО-
СТАРТ-2018», который про-
ходил в Краснотурьинске. 

Гостями соревнований, 
помимо Качканара, стали 
учащиеся из Новой Ляли, 
Серова, Североуральска, Со-
сновки, Карпинска.

Соревнования проводи-
лись в двух возрастных кате-
гориях (старшая 11-15 лет и 
младшая 7-11 лет) по шести 
категориям: «Перетягивание 
каната», «РобоСумо», «Ро-
боСлалом», «РобоСчетчик», 
«РобоГольф», «Мобильные 
ИРС». Павел и Владимир 
приняли участие в соревно-
ваниях в старшей возрастной 
категории «РобоСлалом». 

Условия состязания: со-
здать роботизированное 
транспортное средство, ко-
торое за минимальное время 
должно проехать по линии, 
преодолев два препятствия. 
Каждая команда соверша-
ет по одной попытке в двух 
заездах. Продолжительность 
одной попытки составляет 2 
минуты.

Паёк для депутата
Депутат решил провести эксперимент 
и питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц

Немного предыстории. 
Бывший министр труда, за-
нятости и миграции Сара-
товской области Наталья Со-

колова была уволена после 
того, как при обсуждении 
прожиточного минимума 
заявила, что 3,5 тысячи ру-
блей будет вполне достаточ-
но пенсионеру «для мини-
мальных физиологических 
потребностей».

По ее словам, в прожи-
точный минимум можно 
уложиться, «если использо-
вать наши сезонные овощи и 
фрукты». 

— Макарошки стоят всег-
да одинаково. А кефир? Все 
равно это очень дешево! — 
сказала Соколова. 

Однако самой перейти на 
такой рацион ей не позволил 
«статус министра». После 
этого ее уволили. Позднее 

выяснилось, что ежемесяч-
ный доход Соколовой состав-
лял более 190 тысяч рублей. 
Кроме того, она получала ма-
териальную помощь на сум-
му 100 тысяч каждый год из 
бюджета региона.

Свой эксперимент Бон-
даренко начал 24 октября, 
решив покупать ежене-
дельно набор продуктов на 
сумму 875 рублей. Ранее он 
рассказал, что в его меню в 
один из первых дней вошли 
яичница, суп на куриных 
костях, тушеные овощи, ка-
рамель и яблоко.

Во вторник, 30 октября, 
депутат делал вторую закуп-
ку, на которую выделил 875 
рублей. 

— Это практически те же 
продукты за малым измене-
нием. Я купил чуть меньше 
хлеба и купил меньше конфет, 
карамелек… Дело не в ком-
форте, здесь уже дело в эле-
ментарном выживании, про-
сто при других раскладах не 
хватит средств, — пояснил 
Бондаренко.

Роботы в исполнении 
качканарцев стартовали 
в Краснотурьинске

Ребята самостоятельно 
сконструировали своего ро-
бота и задали ему программу. 
Они очень расстроились, ког-
да в первом заезде робот съе-
хал со второго препятствия. 
Когда же робот правильно 
выполнил все задание во вто-
ром заезде, настроение ребят 
улучшилось. В соревновани-
ях наша команда «Механики 
2018» заняла шестое место из 
12 команд.

Соревнования получи-
лись интересными и зре-
лищными, и пусть ребята не 
победили, но у них осталась 
масса положительных впе-
чатлений о фестивале.

В настоящее время робо-
тотехника является одним 
из передовых направле-
ний  научно-технического 
прогресса. Для ребят, по-
знающих основы робототех-
ники, проводят различные 
мастер классы; окружные, 
областные, всероссийские 
соревнования и фестивали.

В Доме детского творче-
ства в объединении «Обра-
зовательная Робототехника» 
занимается 45 учащихся.

Наталия Черноусова, 
педагог ДДТ

Репин, Айвазовский                    
и мастер-класс 
по витражу
Ребят из ДДТ впечатлил Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

ный зал «Русского искус-
ства», ребята познакомились 
с экспозицией, ставшей сво-
еобразной визитной карточ-
кой музея: величественная 
«Екатерина II» кисти выдаю-
щегося портретиста Борови-
ковского, портрет царя Ио-
анна Васильевича Грозного. 
На примерах подлинников 
картин Репина, Айвазовско-
го, Щедровского, Лансере ре-
бята узнали о жанрах и видах 
изобразительного искусства.

После знакомства с про-
изведениями русских ху-
дожников для ребят был 
проведен мастер-класс по 
декоративно-прикладно-
му творчеству «Витраж». До 
начала мастер-класса дети 
познакомились с понятием 

и видами витража, что вы-
звало у них живой интерес 
к новой технике работы по 
стеклу, а затем приступили 
к выполнению непростого 
задания. В итоге получились 
очень красивые и яркие ра-
боты. 

Участники остались под 
впечатлением от творчества, 
приобрели новые интерес-
ные знания и навыки. Время 
экскурсии пролетело неза-
метно. Ребята много увиде-
ли и узнали об экспонатах 
музея. Надеемся, что знания, 
полученные во время экс-
курсии, им пригодятся в уче-
бе и в дальнейшей жизни!

Ирина Березина, 
педагог ДДТ 

Ему пришлось купить 
меньше картофеля и других 
продуктов, чтобы взять не-
много больше курицы.

— Я сделал выводы из пер-
вой недели и понял, что надо 
значительно больше поку-
пать моркови и лука, потому 
что они закончились у меня 
достаточно быстро, в пер-
вую очередь кончились. И я 
побольше купил курицы, по-
тому что очень тяжело, ког-
да отсутствует мясо, и при 
той диете, при тех малень-
ких порциях овощи удовлет-
воряют голод значительно 
меньше, — рассказал в ин-
тернете коммунист Бонда-
ренко.

По его словам, в этот раз 
ему удалось уложиться в 
бюджет недели, а неделей 
ранее ему пришлось потра-
тить на 15 рублей больше вы-
деленной суммы. Так же Ни-
колай Бондаренко отмечает, 
что при такой вынужденной 
диете за неделю он уже поху-
дел на 2 килограмма.

Владимир Шамин и Павел Рыбаков – участники «Робостарта-2018»

Работы в технике «витраж» получились у всех!
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Государственная про-
грамма «Чистая страна» 
была утверждена год назад.

С 2019 года в России стар-
тует мусорная реформа. Судя 
по ней, у власти большие на-
дежды на людей. Это нам, 
простым гражданам, при-
дется платить региональ-
ным операторам. Платеж за 
мусор с 1 января переходит 
из жилищных в коммуналь-
ные услуги. А кто будет кон-
тролировать самих регио-
нальных операторов?

Непростительно 
забывать 
историю

29 октября мы отмечали сто-
летие Ленинского комсомола. 
Для нас, старшего поколения, это 
поистине знаменательная дата.

Включила утром один из 
местных каналов. Там шли титры, 
какой сегодня знаменательный 
день. Про столетие комсомола 
я не увидела, зато узнала, что в 
этот день родился Геббельс. Ка-
кое счастье!

Я не поленилась и позвонила 
на этот канал, спросила, почему 
у них про Геббельса есть, а про 
комсомол – ничего. Девушка мне 
корректно объяснила, что они не 
называют те события, которых 
уже нет. То есть фашисты у них 
есть, а комсомола нету.

Я расстроилась до слез, по-
ревела даже. Для кого мы, ком-
сомольцы, строили этот город? 
А Всесоюзные комсомольские 
стройки, например, БАМ и мно-
гие другие. Их тоже не было?

Непростительно забывать 
историю. С этого начинаются все 
беды.

Валентина Гутник

Сирийцам 
нужнее

Комментарии на статью 
«Инвалиды в борьбе за льготные 
лекарства».

Два года назад сразу по не-
скольким каналам с помпой 
были показаны сюжеты, как Рос-
сия в огромных количествам по-
могает сирийским диабетикам, 
везя туда тоннами этот инсулин.

И что меня тогда поразило в 
объяснении ведущих (обсужда-
ли в семье, так как у мамы было 
подозрение на диабет), помощь 
оказывается, «потому что в Си-
рии на сегодняшний день прак-
тически каждый десятый болеет 
этим заболеванием».

Делим всех сирийцев на де-
сять и понимаем, как эта обе-
спеченная инсулином орава нам 
милее и роднее, чем россияне.

Хам

29 октября в школе №2 
прошёл Фестиваль нацио-
нальных культур.

В фойе школы прошла вы-
ставка национальных блюд, 
а на сцене шли номера худо-

Недавно мне при-
шлось стать паци-
ентом нашей ЦГБ, 
а именно пациен-
том травматолога. 

Что происходит в нашей по-
ликлинике, в двух словах не 
расскажешь. 

Мало того, что стать па-
циентом травматолога и так 
не очень приятно, так еще и 
работа больницы просто ужа-
сает. Травматолог в городе 
один. Работает хоть и каждый 
день, но народу возле его ка-
бинета столько, что отведен-
ного времени на прием всех 
нуждающихся не хватает.

Прийти к 8 утра, проси-
деть в очереди до окончания 
приема, до 13.00, и не по-
пасть в кабинет — обычное 
дело. Беда в том, что и на сле-
дующий день история может 
повториться. Да, с недавнего 
времени к этому специа-
листу ввели талоны, но не 
все об этом знают. А зна-
чит, люди продолжают идти 

Полностью согласна с 
читательницей Елизаве-
той Петровной («НК» от 
17.10.2018г.) про скульптуру 
в парке «Распил дерева».

Это насмешка над перво-
строителями и полное не-
знание истории Качканара! 
Глядя на это архитектурное 
«произведение», можно по-
думать следующее: комен-
дант палаточного городка 
Нина Фёдоровна Литвинен-
ко дала задание напилить 
дров для обогрева палаток. 
Если бы были живы Илья 
Машкин, Фёдор Селянин, Се-
мён Мальцев и другие пер-
востроители и увидели бы 
этот «шедевр», инфаркта бы 
им точно не избежать.

Спасибо газете «Новый 
Качканар», разделившей 
взгляды качканарцев на ис-
кажение истории города.

Читательница

6 часов в очереди к врачу
и занимать место в общей 
очереди. От этого очередь 
формируется по принципу: 
«один с талоном – один без». 
В результате этого, придя с 
талоном на конкретное вре-
мя, в кабинет вы попадете в 
лучшем случаи на полчаса 
позже. Я, например, зашла в 
кабинет на 40 минут позже, 
чем должна была. 

Талоны выдаются с раз-
ницей в 15 минут. Только на 
приём одного пациента врач 
тратит минут 20-30. Это и 
неудивительно. Нужно про-
вести осмотр, изучить рент-
ген-снимки, кому-то нало-
жить гипс, кому-то сделать 
перевязку, назначить лече-
ние и так далее. Можно было 
бы продлить время приема и 
давать талоны по более ре-
альному времени, но тогда 
количество людей, получив-
ших осмотр, стало бы еще 
меньше. Исходя из этого, вра-
чу приходится торопиться и 
подстраиваться под талонное 

время, сокращая время на од-
ного человека. Как следствие 
менее внимательный осмотр. 
А отсюда недовольные паци-
енты, которые, конечно, ви-
нят в черствости врача. 

Еще одна проблема – отсут-
ствие детского хирурга. Она 
прямым образом сказывается 
и на пациентах травматолога 
взрослой поликлиники, так 
как именно этот врач на за-
мещении принимает детей. 
На кабинете висит табличка с 
информаций о том, что дети 
при неотложных состояниях 
принимаются вне очереди. 
Но что такое неотложное со-
стояние? Если ребенок имеет 
какие-то очевидные травмы 
или совсем маленького воз-
раста, не больше года, то вряд 
ли кто-то откажется пропу-
стить его без очереди, хоть и 
скрипя зубами.

Но ведь сидеть в очере-
ди неохота никому. Отсюда 
появляются мамы с вполне 
здоровыми детьми, которые 

пытаются пройти без очере-
ди, читая на табличке только 
те слова, которые хотят ви-
деть. Детям этим лет по 10, и 
они вприпрыжку преодоле-
вают коридор, не испытывая 
никаких болезненных ощу-
щений, в отличие от бабуш-
ки, которая с трудом сидит 
в ожидании уже третий час. 
На этом фоне в коридоре 
неизбежно возникают скан-
далы и попытки выяснить, 
кто за кем следует в очереди. 
Особенно ужасной ситуация 
оказалась, когда еще не было 
талонов и всех принимали в 
порядке очереди. В такой об-
становке я провела в очереди 
6 часов! Прием врач начинал 
с 11:00. Чтобы не оказаться в 
самом конце очереди, я при-
шла к 10 и уже была шестой. 
Спустя три часа приема я 
была лишь пятой. А все по-
тому, что, как только очередь 
перед тобой сокращается на 
одного человека, приходит 
мама с ребенком, заходит в 

Россия сильна дружбой народов
жественной самодеятельно-
сти народов Урала.

Считаю, что такие празд-
ники просто необходимы, 
они воспитывают в молодё-
жи патриотизм. Пусть ребята 

знают, что наша страна силь-
на тем, что все в ней живут в 
дружбе, несмотря на разные 
национальности, и что мы 
должны гордиться Россией.

Борис Даутов

кабинет без очереди и перед 
тобой вместо четверых че-
ловек снова пятеро. И так до 
тех пор, пока врач не примет 
всех детей. 

Хотелось бы обратить 
внимание руководства боль-
ницы на еще один серьезный 
вопрос. Приходя на прием, 
никогда не знаешь, сколько 
времени проведешь в сте-
нах поликлиники. В очереди 
можно провести и час, и два, 
и даже часов пять. За такое 
количество времени у чело-
века возникают естествен-
ные потребности в еде и воде. 
Сидеть в душном коридоре 
на голодный желудок про-
сто невыносимо. Главврачу 
обязательно нужно поду-
мать, как организовать хотя 
бы небольшой перекус для 
пациентов. Вариантов мно-
жество: небольшой буфет, 
вендинговые автоматы, ко-
фейные автоматы, пара ку-
леров с водой на каждом эта-
же, в конце концов. Ничего 
из этого не требует больших 
затрат. При этом пребывание 
в поликлинике станет менее 
тягостным. 

Людмила

Сколько заплатят качканарцы 
за мусорную реформу?

Кто и за сколько будет 
вывозить мусор в нашем го-
роде – непонятно. Но ясно, 
что туда же, куда и сейчас, 
на наш полигон. На деньги 
жителей города планируется 
строительство мусоросорти-
рующего и мусороперера-
батывающего объекта. Кто 
и где будет его строить? Не 
утонет ли город в мусоре? От 
чего зависит размер плате-
жа? Будут ли жители сорти-
ровать свой мусор и куда бу-
дут выбрасывать сломанную 

Насмешка над 
качканарцами

мебель и бытовую технику? 
Будет ли мусоровоз подъез-
жать к домам? Много вопро-
сов по мусорной реформе.

Я помню, жильцы дома в 
определенное время выстав-
ляли мусор в контейнеры, 
и перед домами свалок не 
было. Мусор вывозился во-
время. Будут ли в нашем го-
роде экоинспекторы, экоак-
тивисты, которые выявляли 
бы стихийные свалки, штра-
фовали бы несознательных и 
предприятия?

Сейчас жители нашего го-
рода боятся и волнуются: на-
сколько вырастет тариф? 

Член регионального шта-
ба ОНФ Ивановской области 
(«АиФ», №41 от 2018 г.) со-
общает, что в области хотели 
сделать тариф больше 100 
рублей с человека, но из-за 
массового недовольства лю-
дей его снизили до 88,7 руб., 
а в 2018 году уменьшили ещё 
на 2 рубля. На сколько же 
рублей раскошелятся качка-
нарцы за мусорную рефор-
му, пока неизвестно. Сколь-
ко реформ ещё ожидать 
россиянам, тоже неизвестно. 
Поживём — увидим.

Александра Гаврилова
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05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 12 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. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.45 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “Поз нер”. [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.20 “Мод ный при го вор”.
04.15 “Кон троль ная за куп ка”. 

[6+].

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. “Не настье” [16+].
23.50 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква по ме-
щичья.

07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 
“Рож де ние ро ка”.

07.35 Х/ф. “Слу чай ная встре ча”.
08.45, 16.40 Х/ф. “Кра жа”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Час тная 

хро ни ка вре мен вой ны”.
12.25, 18.45, 00.40 Власть фак та. 

“Пе ре чи ты вая Мар кса”.
13.05 Ли ния жиз ни. Е. Шиф рин.
14.10, 20.50 Д/ф. “Ген рих и Ан на. 

Лю бовь, из ме нив шая ис-
то рию”.

15.10 “На этой не де ле... 100 лет 
на зад”.

15.35 “Аго ра”.
17.55 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

Ев ро пы. На ци ональ ный 
ор кестр Лил ля.

18.35 Цвет вре ме ни. Ка ран даш.
19.45 Глав ная роль.
20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с Н. Лу ган ским и А. 
Ер ма ко вым.

22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
23.10 Д/с. “Жи вет та кой Ка нев-

ский...”.
00.00 Боль ше, чем лю бовь. Отец 

Сер гий Бул га ков и сес тра 
Иоан на.

01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Йел-
ло ус то ун ский за по вед ник. 
Пер вый на ци ональ ный парк 
в ми ре”.

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].

07.00, 12.40, 03.35 Д/ф. “По нять. 
Прос тить” [16+].

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

09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40, 02.35 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.15 Х/ф. “Взгляд из прош ло го” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Пусть го во рят” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Иде аль ный брак” 

[16+].
04.05 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

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

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

14.55, 18.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

07.00 “Урал для шко лы”. [6+].
07.20, 11.00 М/ф. “Фик си ки”.
07.30, 11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.00 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 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.30 “На ука 2. 0”. [12+].
13.00 “Ла уре ат Бер лин ско го 

ки но фес ти ва ля фильм Тар-
се ма Син гха “Зап ре делье”. 
[16+].

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

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

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00 “Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [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+].
22.40, 00.40, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Му- му” [16+].
01.00 “Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. “Ура лоч ка-НТМК” 
(Ека те рин бург) - “Ди на мо” 
(Крас но дар).” [6+].

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 “Маль це ва”. [16+].
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”. [16+].
14.00, 16.30, 01.25 “Мес то встре-

чи”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Куп чи но” [16+].
23.00 Т/с. “Де каб рис тка” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.25 Т/с. “Мсти тель” [16+].
03.15 “Су деб ный де тек тив”. [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Впер вые за му жем”.
10.00 Д/ф. “Ва лен ти на Те лич ки-

на. На чать с ну ля” [12+].
10.55 “Го род ское соб ра ние”. 

[16+].
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. Алек сей чу ма-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Вый ти за муж лю бой 

це ной” [12+].
20.00, 05.50 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Трам план та ция Аме ри ки”. 

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

та. Бе зум ная роль”. [12+].
02.50 Х/ф. “Выс трел в спи ну” 

[12+].
04.20 Х/ф. “Зо ло тая па роч ка” 

[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. е ври мне. 

На езд”. [12+].
13.00 “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. Те оре ма 

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

фер” [16+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Ака де мия вам пи ров” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: Смер тель ный ре цепт” 
[12+].

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 
“ЗОО- Апо ка лип сис” [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 

20.50, 23.55 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты. 
[16+].

11.00 Фор му ла-1. Гран- при Бра-
зи лии.

14.05 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ми лан” - “Ювен тус”.

16.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ман чес тер Си ти” - “Ман-
чес тер Юнай тед”.

19.05 Сме шан ные еди но бор ства. 
ACB 90. Сер гей Би лос-
тен ный про тив Му ху ма та 
Ва ха ева. Ти мур На ги бин 
про тив Ге ор гия Ка ра ха ня-
на. Тран сля ция из Мос квы. 
[16+].

20.55 Кон ти нен таль ный ве чер. 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-
кт- Пе тер бург) - “Ав то мо-
би лист” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 То таль ный фут бол. [16+].
01.00 “Курс Ев ро. Бу ха рест”. 

[12+].
02.00 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
02.30 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Чел си” - “Эвер тон”.
04.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

05.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 4-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

07.25 “Бе зум ные чем пи она ты”. 
[16+].

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

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

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

[16+].

ЗВЕЗДА
07.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 

Т/с. “Про фес сия - сле до ва-
тель” [12+].

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

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
16.50 Х/ф. “Бу ду пом нить” [16+].
19.40 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

20.35 “Скры тые уг ро зы”. “Бит ва 
за во ду”. [12+].

21.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Ни ко ла 
Тес ла. Ге ний или мис ти фи-
ка тор?” [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 Т/с. “Те ни ис че за ют в пол-

день” [12+].
05.25 Х/ф. “Со шед шие с не бес” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Во ен ная тай на 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+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Зем ное яд ро: Бро сок 

в пре ис под нюю” [12+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Пи раньи 3D” [18+].
02.00 Х/ф. “Тай мшер” [16+].
03.30 Х/ф. “Ло ви вол ну 2: Вол но-

ма ния”.
04.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Мон стры на ка ни ку-

лах 2”.
08.30 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 М/ф. “Зве ро пой”.
11.30 Х/ф. “Фан тас ти чес кие тва-

ри и где они оби та ют” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.30 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Че ло век- па ук” [12+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
02.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
03.00 Т/с. “Иг ра” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [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, 03.35 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “Рас-

пла та” [16+].
06.20 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “По-

бег” [16+].
07.10 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “Кре-

дит” [16+].
08.05 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. “Ра-

не ние” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Пар ши вые ов цы” [16+].
13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.30 “Улет ное ви-

део”. [16+].
06.35, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

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

Луч шее”. [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

рая” [16+].
17.50 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “24”.
03.25 Х/ф. “Шу лер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

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. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/с. “Ми- Ми- Миш 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”.
19.50 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
20.00 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти”.
20.20 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”, “Ма шин ки”.
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”.
01.35 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь”.
02.40 М/с. “Вспыш и чу до- ма-

шин ки”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Сви ре пый Бамбр”.
04.30 М/ф. “Как Ни ноч ка ца ри цей 

ста ла”.
04.40 М/ф. “Кто ска зал “мяу”?”.
04.50 М/ф. “Ос то рож но, щу ка!”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 13 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. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.45 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”. 

[6+].

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. “Не настье” [16+].
23.50 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква фаб-
рич ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25, 16.20 Д/с. “Пер вые в 

ми ре”. “Ра ди оте ле фон Куп-
ри яно ви ча”.

08.45, 16.35 Х/ф. “Кра жа”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 Д/ф. “Илья Гла зу-

нов”.
12.05 Ми ро вые сок ро ви ща. “Йел-

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

12.25, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 “Мы - гра мо теи!”.
13.55 Сказ ки из гли ны и де ре ва. 

Дым ков ская иг руш ка.
14.10, 20.50 Д/ф. “Ген рих и Ан на. 

Лю бовь, из ме нив шая ис-
то рию”.

15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
17.55 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

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

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

ши!”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Д/с. “Жи вет та кой Ка нев-

ский...”.
00.00 Д/ф. “В ожи да нии чу да. Ки-

но и но вые тех но ло гии”.
02.25 Д/ф. “Мос ква. Хро ни ки ре-

кон струк ции”.

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

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 03.30 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 02.35 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.20 Х/ф. “Пос лед ний ход ко ро-

ле вы” [16+].
19.00 Х/ф. “Я тре бую люб ви!” 

[16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Иде аль ный брак” 

[16+].
04.25 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.35 “Но вос-

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

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

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

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

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

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.25 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

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

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

17.15 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Док тор смерть” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 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. “Ра зом кну тые объ-

ятия” [18+].
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 “Маль це ва”. [16+].
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”. [16+].
14.00, 16.30, 01.15 “Мес то встре-

чи”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Куп чи но” [16+].
23.00 Т/с. “Де каб рис тка” [16+].
00.10 Т/с. “Мсти тель” [16+].
03.05 “Квар тир ный воп рос”.
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. “Выс трел в спи ну” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Ми ха ил Ко но нов. На-

чаль ник Бу тыр ки” [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. Алек сандр 

клюк вин”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.20 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Вый ти за муж лю бой 

це ной” [12+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Са лон ужа сов”. [16+].

23.05 Д/ф. “Жен щи ны Ан дрея 
Ми ро но ва” [16+].

00.30 “90-е. Чёр ный юмор”. [16+].
02.50 Х/ф. “Опас ное заб луж де-

ние” [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. Отец- Оди-

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

фер” [16+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Зна комь тесь: Джо 

Блэк” [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с. 

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

опас но. Вес на”. [12+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 

23.25 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

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

12.50 То таль ный фут бол. [12+].
14.30 “ЦСКА - “Ро ма”. Li ve”. [12+].
14.50 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Чан Сунг Юнг про тив 
Яира Род ри ге са. До нальд 
Сер ро не про тив Май ка 
Пер ри. Тран сля ция из 
США. [16+].

16.50 “Спар так” - “Рей нджерс”. 
Li ve”. [12+].

18.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 1/4 
фи на ла. Май рис Бри едис 
про тив Но эля Ге во ра. Мак-
сим Вла сов про тив Кшиш-
то фа Гло вац ки. Тран сля ция 
из США. [16+].

20.55 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Сло ван” (Бра тис-
ла ва). Пря мая тран сля ция. 
[16+].

23.30 “Ген по бе ды”. [12+].
00.00 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу-

ди ным. [12+].
00.30 Про фес си ональ ный бокс и 

сме шан ные еди но бор ства. 
Афи ша. [16+].

01.30 Х/ф. “Бой без пра вил” 
[16+].

03.25 Х/ф. “Пе ре лом ный мо мент” 
[16+].

05.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 5-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

07.25 “Бе зум ные чем пи она ты”. 
[16+].

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Уни вер” [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, 10.15, 11.05 Т/с. “За бы тый” 

[16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-

ти дня.

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
14.15, 15.05 Т/с. “Снай пер 2. Тун-

гус” [12+].
18.10 Д/с. “Ору жие По бе ды. Щит 

и меч Крас ной ар мии”. 
“Бит ва за Мос кву” [12+].

19.40 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-
та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

20.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Вик тор 
Та ла ли хин. [12+].

21.20 “Ули ка из прош ло го”. “Тай-
ны прок ля тых. Зак ли на те ли 
душ”. [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 Т/с. “Те ни ис че за ют в пол-

день” [12+].
06.15 Д/с. “Не из вес тные са мо-

ле ты”.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Тер ри то рия заб луж-

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

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 02.45 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 01.50, 03.30 “Са мые шо ки-
ру ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Быс трый и мер твый” 
[16+].

22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Пи раньи 3DD” [18+].

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/ф. “Бе зум ные минь оны”.
09.40 Х/ф. “Прик лю че ния эло-

изы”.
11.35 Х/ф. “Че ло век- па ук” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Че ло век- па ук 2” [12+].
23.35 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
02.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
03.00 Т/с. “Иг ра” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [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, 03.30 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”.  [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

“Охо та на Вер воль фа” 
[16+].

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. “След”. “Кру го во рот” 

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

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.45 “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 “До рож ные вой ны. 

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

0”. [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

рая” [16+].
17.55 “Ути ли за тор”. [12+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “24”.
03.40 Х/ф. “Шу лер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

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. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/с. “Ми- Ми- Миш 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 М/с. “Три ко та”.
18.25 М/с. “Свин ка Пеп па”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
20.00 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти”.
20.20 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
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”.
01.35 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь”.
02.40 М/с. “Вспыш и чу до- ма-

шин ки”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Боц ман и по пу гай”.
04.55 М/ф. “Жад ный Ку зя”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 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 “Но вос ти Та-

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

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

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

пан” [12+].
12.50 “Род ная зем ля”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Жизнь и смерть 

Лень ки Пан те ле ева” [16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го...” [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 Дет ский те ле се ри ал [6+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

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

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

“Ак Барс” (Ка зань) - “Сло-
ван” (Бра тис ла ва). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
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”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 14 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. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.45 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”. 

[6+].

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. “Не настье” [16+].
23.50 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Ка за-
ко ва.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25, 16.20 Д/с. “Пер вые в 

ми ре”. “Ле та ющая лод ка 
Гри го ро ви ча”.

08.45, 16.35 Х/ф. “Моя судь ба”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.35 ХХ век. “Те ат раль-

ные встре чи. В гос тях у 
Ми ха ила Жа ро ва”.

12.25, 18.40, 00.45 “Что де лать?”.
13.10 Ис кус ствен ный от бор.
13.50 Сказ ки из гли ны и де ре ва. 

Фи ли мо нов ская иг руш ка.
14.05, 20.45 Д/ф. “За га доч ные 

от кры тия в Ве ли кой пи ра-
ми де”.

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

ка...” с Н. Лу ган ским и А. 
Ер ма ко вым.

17.50 Сим фо ни чес кие ор кес тры 
Ев ро пы. Ко ро лев ский ор-
кестр Кон цер тге бау.

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

ши!”.
21.40 Аб со лют ный слух.
23.10 Д/с. “Жи вет та кой Ка нев-

ский...”.
00.00 Д/ф. “Бит ва за кос мос. Ис-

то рия рус ско го “Шат тла”.
02.45 Цвет вре ме ни. Ре не Маг-

ритт.

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

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 03.30 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.50, 02.35 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.20 Х/ф. “Пле мяш ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Слу чай ная не вес та” 

[16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Иде аль ный брак” 

[16+].
04.25 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [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, 15.20, 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 “На ука 2. 0”. [12+].
13.55 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
17.05, 22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.15 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Док тор смерть” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “Вер зи ла” [16+].
01.05 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

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

НТВ
05.00 Т/с. “Ос нов ная вер сия” 

[16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 “Маль це ва”. [16+].
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”. [16+].
14.00, 16.30, 01.15 “Мес то встре-

чи”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Куп чи но” [16+].
23.00 Т/с. “Де каб рис тка” [16+].
00.10 Т/с. “Мсти тель” [16+].
03.05 “Дач ный от вет”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.40 Х/ф. “Про ща ние сла вян ки” 

[12+].
10.20 Д/ф. “Алек сей Смир нов. 

Кло ун с раз би тым сер дцем” 
[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. Анас та сия Ма-
ке ева”. [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. “Мавр сде лал своё 

де ло” [12+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “При го вор. Бе ре зов ский 

про тив Аб ра мо ви ча”. [16+].
00.30 “Про ща ние. Юрий Бо га ты-

рёв”. [16+].
02.50 Х/ф. “Вый ти за муж лю бой 

це ной” [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. Дав няя тай-

на”. [12+].
13.00 “Не ври мне. Опас ная ра-

бо та”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Де вуш ка де-

душ ки”. [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. Род ная 

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

фер” [16+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 “Зап рет ная зо на” [16+].
00.45 Т/с. “Сны”. [16+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 

20.50, 23.55 Но вос ти. [16+].
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

11.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия - 
Ка на да. 5-й матч. Тран сля-
ция из Ка на ды.

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

14.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 1/4 
фи на ла. Юни ер Дор ти кос 
про тив Ма те уша Мас тер-
на ка. Эм ма ну эль Род ри гес 
про тив Джей со на Мо ло ни. 
Тран сля ция из США. [16+].

16.35, 00.00 “Ко ман да меч ты”. 
[12+].

18.00 Про фес си ональ ный бокс и 
сме шан ные еди но бор ства. 
Афи ша. [16+].

18.30 “Фут боль но”. [12+].
20.00 “Ли га на ций: глав ное”. 

[12+].
20.55 Кон ти нен таль ный ве чер. 

[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. “Аван гард” 
(Ом ская об ласть) - “Ди-
на мо” (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

01.30 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Швей ца рия” - “Ка-
тар”.

03.30 Х/ф. “Двой ной дра кон” 
[16+].

05.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
ACB 90. Сер гей Би лос-
тен ный про тив Му ху ма та 
Ва ха ева. Ти мур На ги бин 
про тив Ге ор гия Ка ра ха ня-
на. Тран сля ция из Мос квы. 
[16+].

07.00 “Спор тив ный де тек тив”. 
До ку мен таль ное рас сле до-
ва ние. [16+].

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

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

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

вой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.30 “Аген ты 003”. [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” [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
07.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 22.10 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.25, 10.15 Д/с. “Ору жие По-

бе ды. Щит и меч Крас ной 
ар мии”. “У стен Ста лин гра-
да” [12+].

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

10.35, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 
Т/с. “Зас тыв шие де пе ши” 
[16+].

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
19.40 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

20.35 “Пос лед ний день”. Алек-
сандр Фа тю шин. [12+].

21.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Пи ра ты ХХI ве ка” [12+].

22.35 “От кры тый эфир”. [12+].
00.15 “Меж ду тем”. [12+].
00.45 Т/с. “Клуб са мо убийц, или 

Прик лю че ния ти ту ло ван ной 
осо бы”.

04.50 Х/ф. “На се ми вет рах”.
06.30 Д/с. “Не ви ди мый фронт” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Тер ри то рия 

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.15, 03.50 “Са мые шо ки-
ру ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “И гря нул шторм” 
[16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Смер ти воп ре ки” 

[16+].

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

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

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

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

краю”.
09.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.35 Х/ф. “Ры царь Ка ме ло та” 

[16+].
11.25 Х/ф. “Че ло век- па ук 2” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Че ло век- па ук 3. Враг 

в от ра же нии” [12+].
23.50 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
02.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
03.00 Т/с. “Иг ра” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [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, 03.45 

“Из вес тия”.
05.30 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

“Нар ко мов ский обоз” [16+].
13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 2”. [16+].
15.10, 04.40 Т/с. “Чу жой ра йон 3”. 

“Са мо суд” [16+].
16.05 Т/с. “Чу жой ра йон 3”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25 Т/с. “След”. “Сту ден ты” 

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

ЧЕ
06.00, 07.30, 05.40 “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 “До рож ные вой ны. 

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

0”. [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

рая” [16+].
17.50 “Ути ли за тор”. [12+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “24”.
03.35 Х/ф. “Шу лер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

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. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

11.20 “Бук ва рий”.
11.35 М/с. “Ми- Ми- Миш 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 “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”.
19.50 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
20.00 М/с. “Под руж ки из Хар-

тлейк Си ти”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
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”.
01.35 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь”.
02.40 М/с. “Вспыш и чу до- ма-

шин ки”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Хвос ты”.
04.25 М/ф. “Это что за пти ца?”.
04.35 М/ф. “Две сказ ки”.
04.50 М/ф. “Дя дя Ми ша”.
05.00 М/ф. “Раз ные ко ле са”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 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, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Жизнь и смерть 

Лень ки Пан те ле ева” [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 Дет ский те ле се ри ал [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
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. “Пос лед нее де ло Ва-

ре но го” [16+].
00.10 “Пос лед нее де ло Ва ре но-

го”. [16+].
01.05 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 15 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. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.35 Т/с. “Ма жор” [16+].
22.35 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Сбор ная Рос сии - 
сбор ная Гер ма нии. Пря мой 
эфир. [16+].

00.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.15 “На са мом де ле”. [16+].
02.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.15 “Мод ный при го вор”.
04.15 “Кон троль ная за куп ка”. [6+].

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. “Не настье” [16+].
23.00 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква за реч-
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”. 

“Элек тро мо биль Ро ма но ва”.
08.40, 16.35 Х/ф. “Моя судь ба”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Пер пен ди-

ку ляр ное ки но. На деж да 
Ко жу ша ная”.

12.10 Цвет вре ме ни. Ван Дейк.
12.25, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Ми лан 
Кун де ра. “Не вы но си мая 
лег кость бы тия”.

13.10 Аб со лют ный слух.
13.50 Ми ро вые сок ро ви ща. “Сак-

ро- Мон те- ди- Оро па”.
14.10 Д/ф. “Бит ва за кос мос. Ис-

то рия рус ско го “Шат тла”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Ко лы бель ные на ших пра-
ба бу шек”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Цвет вре ме ни. Аль брехт 

Дю рер. “Ме лан хо лия”.
17.55 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

Ев ро пы. Ор кестр Фи лар мо-
нии Ос ло.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Тай на гроб ни цы Чин-

гис ха на”.
21.40 “Эниг ма. Кшиш тоф Пен де-

рец кий”.
23.10 Д/с. “Жи вет та кой Ка нев-

ский...”.
00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.20 Д/ф. “От Со коль ни ков до 

пар ка на мет ро...”.
02.50 Цвет вре ме ни. Клод Мо не.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 03.35 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40, 02.35 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.15 Х/ф. “Слу чай ная не вес та” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Иде аль ная же на” 

[16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Иде аль ный брак” 

[16+].
04.05 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.40 “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, 00.30, 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 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
17.05, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.15 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Двой ной блюз” [16+].
19.00, 03.00 “Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
00.50 “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”. [16+].
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”. [16+].
14.00, 16.30, 01.15 “Мес то встре-

чи”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Ку ба” [16+].
21.00 Т/с. “Куп чи но” [16+].
23.00 Т/с. “Де каб рис тка” [16+].
00.10 Т/с. “Мсти тель” [16+].
03.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.40 Х/ф. “Че ло век ро дил ся” 

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

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

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Егор Дру жи-

нин”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.20 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
17.45, 02.50 Х/ф. “Мавр сде лал 

своё де ло” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Са мые бед ные 

быв шие же ны”. [16+].
23.05 Д/ф. “Уви деть Аме ри ку и 

уме реть” [12+].
00.30 “Удар властью. Эду ард 

ли мо нов”. [16+].

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. Сес тра”. 

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

фер” [16+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль. Зо-

на от чуж де ния” [16+].
23.00 “Это ре аль ная ис то рия. Та-

ган рог ский тал лий”. [16+].
00.00 Х/ф. “Бо лот ные тва ри” 

[16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 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. “Жес то кий спорт” [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 

23.25 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 

Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

11.00 Х/ф. “Смер тель ная иг ра” 
[16+].

13.45 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Швей ца рия” - “Ка-
тар”.

15.45 “Ли га на ций: глав ное”. 
[12+].

17.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 1/4 
фи на ла. Ред жис Прог рейс 
про тив Тер ри Флэ на га на. 
Иван Ба ран чик про тив Эн-
то ни Йи ги та. Тран сля ция из 
США. [16+].

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

20.55 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

23.30 “Курс Ев ро. Бу да пешт”. 
[12+].

23.50 Все на фут бол! [16+].
00.35 Фут бол. Ли га на ций. Хор-

ва тия - Ис па ния. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].
04.00 Про фес си ональ ный бокс и 

сме шан ные еди но бор ства. 
Афи ша. [16+].

05.00 Хок кей. Мо ло деж ные сбор-
ные. Су пер се рия Рос сия 
- Ка на да. 6-й матч. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

07.25 “Бе зум ные чем пи она ты”. 
[16+].

07.55 “Этот день в фут бо ле”. 
[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, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Уни вер” [16+].

16.30 Т/с. “Уни вер”. “Воз вра ще-
ние” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
22.00, 05.20, 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 Х/ф. “Си яние” [18+].

03.45, 04.30 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
07.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 22.10 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.25, 10.15 Д/с. “Ору жие По-

бе ды. Щит и меч Крас ной 
ар мии”. “Кру ше ние “Ци та де-
ли” [12+].

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

10.35, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 
Т/с. “Зас тыв шие де пе ши” 
[16+].

11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
19.40 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

20.35 “Ле ген ды ки но”. Ки рилл 
Лав ров.

21.20 “Код дос ту па”. [12+].
22.35 “От кры тый эфир”. [12+].
00.15 “Меж ду тем”. [12+].
00.45 Х/ф. “Дом, в ко то ром я 

жи ву”.
02.45 Х/ф. “Та бач ный ка пи тан”.
04.30 Х/ф. “Преж де, чем рас-

стать ся”.
05.55 Д/с. “Мос ква фрон ту” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Тер ри то рия 

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Мак си маль ный риск” 
[16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Близ не цы- дра ко ны” 

[16+].

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

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

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

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

краю”.
09.30 Х/ф. “Лю бит не лю бит” 

[16+].
11.10 Х/ф. “Че ло век- па ук 3. Враг 

в от ра же нии” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Че ло век- па ук. Воз-

вра ще ние до мой” [16+].
23.35 “Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
02.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
03.00 Т/с. “Иг ра” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [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, 03.10 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Чу жой ра йон 3”.  [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Одес сит” [16+].
13.25 Т/с. “Чу жой ра йон 3”. [16+].
18.50 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 05.35 “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 “До рож ные вой ны. 

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

0”. [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва вто-

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

[16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 “+100500”. [18+].
01.00 “24”.
03.35 Х/ф. “Шу лер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

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. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.35 М/с. “Ми- Ми- Миш 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 “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”.
19.50 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
20.00 М/с. “Под руж ки из Хар тлейк 

Си ти”.
20.20 М/с. “Бобр добр”.
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”.
01.35 М/с. “От ряд джун глей спе-

шит на по мощь”.
02.40 М/с. “Вспыш и чу до- ма-

шин ки”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Ис пол не ние же ла-

ний”.
04.40 М/ф. “Пе ту шок- зо ло той 

гре бе шок”.
04.50 М/ф. “Вол шеб ная пти ца”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 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 “Но вос ти Та-

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

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

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

пан” [12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
14.00, 01.30 Т/с. “Жизнь и смерть 

Лень ки Пан те ле ева” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.00 Дет ский те ле се ри ал [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

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

де ло”. [12+].
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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ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30, 05.40 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.10, 16.55 “До рож ные вой ны. 

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

[16+].
11.10 “Ре ша ла”. [16+].
13.10 Х/ф. “Пят ниц кий. Гла ва 

третья” [16+].
19.30 Х/ф. “Эйс Вен ту ра: де тек-

тив по ро зыс ку до маш них 
жи вот ных” [12+].

21.10 Х/ф. “Эйс Вен ту ра: зов при-
ро ды” [12+].

23.00 Х/ф. “Об ма нуть всех” [12+].
00.45 Х/ф. “Сно уден” [12+].
03.30 Х/ф. “Шу лер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Три ко-

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. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

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 “Про ще прос то го!”.
14.15 М/с. “Бен 10”.
16.50 “Вкус няш ки Шоу”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
20.00 М/с. “Под руж ки из Хар-

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

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

прик лю че ния”.
02.00 М/с. “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. “Зо ло тая ан ти ло па”.
04.40 М/ф. “Гор ный мас тер”.
04.55 М/ф. “Ог не вуш ка- пос ка-

куш ка”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

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. “Жизнь и смерть Лень-

ки Пан те ле ева” [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 Дет ский те ле се ри ал [6+].
18.10 “Там чы- шоу”.
18.40 “По ло са тая зеб ра”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Мир зна ний” [6+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.00 Х/ф. “Лож ные приз на ния” 

[16+].
02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.00 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.40 Х/ф. “До лой тру що бы!” 

[12+].
06.40 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÍÎßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 16 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. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.30 “Го лос. Пе ре заг руз ка”. 

[16+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.25 “Rol ling Sto ne: Ис то рия на 

стра ни цах жур на ла”, [18+].
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Мод ный при го вор”.
04.25 “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. “Сло ман ные судь бы” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква фут-
боль ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.25, 16.20 Д/с. “Пер вые в ми-

ре”. “Суб ма ри на Дже вец-
ко го”.

08.40, 16.35 Х/ф. “Моя судь ба”.
10.20 Х/ф. “Пу тев ка в жизнь”.
12.15 Д/ф. “За поз дав шая премь-

ера”.
13.20 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.05 Д/ф. “Тай на гроб ни цы Чин-

гис ха на”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

По се лок Шу шен ское (Крас-
но яр ский край).

15.40 “Эниг ма. Вла ди мир Аш ке-
на зи”.

17.55 Сим фо ни чес кие ор кес тры 
Ев ро пы. Ор кестр Бер лин-
ско го Кон цер тха уса.

18.35 Цвет вре ме ни. Паб ло Пи-
кас со. “Де воч ка на ша ре”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 Все рос сий ский от кры тый 

те ле ви зи он ный кон курс 
юных та лан тов “Си няя 
пти ца”.

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

21.05 Ли ния жиз ни.
22.00 Га ла- от кры тие VII Сан кт- 

Пе тер бур гско го меж ду-
на род но го куль тур но го 
фо ру ма. Тран сля ция из 
Ма ри ин ско го-2.

23.50 Х/ф. “Бе лые но чи”.
01.35 Д/ф. “Шпи он в ди кой при ро-

де”. “Ин тел лект”.
02.30 М/ф. “Он и она”, “Ме тель”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 

“6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55 Д/ф. “По нять. Прос-

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

лет них”. [16+].

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

[16+].
14.00 Х/ф. “Иде аль ная же на” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Толь ко не от пус кай 

ме ня” [16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор” [16+].
00.30 Х/ф. “Пар тия для чем пи он-

ки” [16+].
04.00 Х/ф. “Слад кая жен щи на” 

[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, 15.05, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Вы зов” [16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 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 “На ука 2. 0”. [12+].
14.20 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
14.35 “Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
15.10 Х/ф. “Му- му” [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
17.15 Х/ф. “Двой ной блюз” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
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. “Рас пу тин” [16+].
00.50 “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”. [16+].
14.00, 16.30, 01.40 “Мес то встре-

чи”. [16+].
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. “Куп чи но” [16+].
23.00 Т/с. “Де каб рис тка” [16+].
00.05 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

[12+].
03.30 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Не ва ляй ду ра ка...” 

[12+].
10.15 Х/ф. “Ку пель дь яво ла” 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ку пель дь яво ла”. Про дол-

же ние де тек ти ва. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Зо ло тая Ми на”.
17.50 Х/ф. “Му сор щик” [12+].
20.05 Х/ф. “Чис то мос ков ские 

убий ства. Опас ная пар тия” 
[12+].

22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. 
[12+].

01.00 “Юрий сто янов. Поз дно не 
бы ва ет”. [12+].

01.55 Х/ф. “Иг ра в че ты ре ру ки” 
[12+].

03.50 “Пет ров ка, 38”.

04.05 Х/ф. “По мощ ни ца” [12+].

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

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

ошиб ка”. [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Че ло век- не ви дим ка. Эве-

ли на Бле данс”. [16+].
19.30 Х/ф. “Вы жив ший” [16+].
22.30 “Ис кус ство ки но. Имидж 

Рос сии в ми ре”. [16+].
23.30 Х/ф. “Близ не цы”.
01.30 “Это ре аль ная ис то рия. 

Та ган рог ский тал лий”. [16+].
02.30 “Зап рет ная зо на” [16+].
04.00 Х/ф. “Ха ке ры” [12+].

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

[12+].
08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 

23.35 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 

23.45, 02.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ли га на ций. Бель-
гия - Ис лан дия.

13.35 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Гер ма ния - Рос сия.

15.55 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Муж чи ны. Ко-
рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

17.55 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Тан цы на ль ду. 
Ритм- та нец. Пря мая тран-
сля ция. [16+].

19.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

20.25 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Па ры. Ко рот-
кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

22.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Жен щи ны. Ко-
рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

00.35 Фут бол. Ли га на ций. Ни-
дер лан ды - Фран ция. Пря-
мая тран сля ция. [16+].

03.10 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. “Ба ва рия” (Гер ма ния) 
- ЦСКА (Рос сия).

05.10 Х/ф. “Клет ка сла вы Ча ве-
са” [16+].

07.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Пат ри сио Фрей ре 
про тив Эм ма ну эля Сан че-
са. Ва дим Нем ков про тив 
Фи ла Дэ ви са. Тран сля ция 
из Из ра иля. [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” [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. “Офис ное прос тран-

ство” [16+].
03.15, 04.00, 04.50 “Stand Up”. 

[16+].
05.40, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.15, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 

15.05 Т/с. “Эк спер ты” [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-

ти дня.
11.00, 15.00 Во ен ные но вос ти.
19.40, 00.15 Т/с. “Ду ма о Ков па-

ке” [12+].
03.00 Х/ф. “От Бу га до Вис лы” 

[12+].
05.40 Д/ф. “Ла бо ра то рия смер ти. 

Апо ка лип сис по- япон ски” 
[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Тер ри то рия заб луж-

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

06.00, 09.00 “До ку мен таль ный 
про ект”. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 “Кры ша едет не спе ша!” 

[16+].
21.00 “Ис точ ник рус ской си лы”. 

[16+].
23.00 Х/ф. “Пас тырь” [16+].
00.30 Х/ф. “Акулье озе ро” [16+].
02.10 Х/ф. “Ав тос то пом по Га лак-

ти ке” [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, 04.20 Х/ф. “Пос ле за ка та” 

[12+].
11.25 Х/ф. “Че ло век- па ук. Воз-

вра ще ние до мой” [16+].
14.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
16.10 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. Прок ля тие “Чер ной 
жем чу жи ны” [12+].

19.00 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 
мо ря. Сун дук мер тве ца” 
[12+].

22.00 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 
[16+].

00.00 Х/ф. “Нес нос ные бос сы 2” 
[18+].

02.05 Х/ф. “Че ты ре свадь бы и 
од ни по хо ро ны” [12+].

05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с. “Ба-
ла бол” [16+].

20.25 Т/с. “След”. [16+].
01.05 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
05.15 “Кон троль ная за куп ка”. [6+].
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 “Ера лаш”.
06.35 Х/ф. “Сы щик” [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!” 

[12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Тран сля ция из 
Мос квы. [16+].

12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “На 10 лет мо ло же”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ре монт”.
14.00 “На еди не со все ми”. Алек-

сандр Ма ли нин. [16+].
14.55 “Се реб ря ный бал”.
16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?” [12+].
18.00 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.35 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Пря мой эфир из 
Мос квы. [16+].

21.00 “Вре мя”. [16+].
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Тран сля ция из 
Мос квы. [16+].

01.10 Х/ф. “За шку ру по ли цей ско-
го” [16+].

03.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.05 “Мод ный при го вор”.

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. “Охо та на вер но го” 

[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 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Тень” [12+].
01.05 Х/ф. “За чу жие гре хи” [12+].
03.10 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Го ря чие де неч ки”.
08.35 М/ф. “Пи ро жок”, “Раз ные 

ко ле са”, “Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая”.

09.30 “Пе ред виж ни ки. Иса ак 
Ле ви тан”.

10.00 Те лес коп.
10.25 Х/ф. “Де вуш ка с ги та рой”.
11.55 Зем ля лю дей. “Чел кан цы. 

Кур мач- Бай гол”.
12.25 Д/ф. “Шпи он в ди кой при ро-

де”. “Ин тел лект”.
13.20 “Эр ми таж”.
13.45 Д/ф. “Ка ра Ка ра ев. До ро га”.
14.30 Боль ше, чем лю бовь. 

Юрий Ни ку лин и Тать яна 
Пок ров ская.

15.10 Х/ф. “Ко мне, Мух тар!”.
16.35 Боль шой ба лет.
19.05 Д/ф. “1917 - рас ка лен ный 

ха ос”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Мил ли он ный год”. 

“Вир ту аль ная Все лен ная”.
22.50 “2 Вер ник 2”.
23.45 Га ла- кон церт в Па риж ской 

опе ре.
01.00 Х/ф. “Приз рак зам ка Мор-

рис виль”.
02.25 М/ф. “Зна ко мые кар тин ки”, 

“Пиф- паф, ой- ой- ой!”.

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

[16+].
08.40 Х/ф. “Сес трен ка” [16+].
10.35 Х/ф. “Обу чаю иг ре на ги та-

ре” [16+].
14.15 Х/ф. “Тем ные во ды” [16+].
19.00 Х/ф. “Ты моя лю би мая” 

[16+].
22.45 Д/с. “Чу де са” [16+].
00.30 Т/с. “Ве ли ко леп ный век. 

Им пе рия ке сем” [16+].
04.15 Х/ф. “Дай те жа лоб ную кни-

гу” [16+].
06.00 “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, 13.30, 

16.55, 19.15 “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, 19.20 Х/ф. “7 дней и но чей 

с Мэ ри лин” [16+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30, 18.00 “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+].
13.35 Х/ф. “Двой ной блюз” [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.
17.30 “Об зор ная эк скур сия. Вер-

хо турье”. [6+].
18.30 “Боль шой по ход. Ре ка Сер-

га”. [6+].
21.50 Х/ф. “Паль мы в сне гу” 

[16+].
00.35 “Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. “Ура лоч ка-НТМК” 
(Ека те рин бург) - “Ди на мо” 
(Мос ква).” [6+].

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

04.05 “Му зЕв ро па”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.40 “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”. [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Оль-

га Бу ди на. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
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”. Сер гей Бо бу нец. 
[16+].

01.55 Х/ф. “Ле тят жу рав ли”.
03.45 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 “Марш- бро сок”. [12+].
06.35 “Аб вгдей ка”.
07.00 “Ко ро ли эпи зо да. Ни ко лай 

Пар фё нов”. [12+].
07.50 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.20 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
08.55 Х/ф. “Ак ва лан ги на дне”.
10.35 Х/ф. “До ро гой мой че ло-

век”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “До ро гой мой че ло век”. 

Про дол же ние филь ма.
13.00 Х/ф. “Не рас кры тый та лант” 

[12+].
14.45 “Не рас кры тый та лант” - 3. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

17.10 Х/ф. “Убий ства по пят ни-
цам” [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
02.40 “Трам план та ция Аме ри ки”. 

[16+].
03.10 “При го вор. Бе ре зов ский 

про тив Аб ра мо ви ча”. [16+].
03.50 Д/ф. “Жен щи ны Ан дрея 

Ми ро но ва” [16+].
04.35 “Удар властью. Вик тор Гри-

шин”. [16+].
05.15 Д/ф. “Уви деть Аме ри ку и 

уме реть” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Рейкь-

явик”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Сток-

гольм”. [12+].
10.00 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: Воз мез дие на де серт” 
[12+].

11.45 Х/ф. “Смерть ей к ли цу” 
[16+].

13.45 Х/ф. “Близ не цы”.
15.45 Х/ф. “Дет са дов ский по ли-

цей ский” [12+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
19.15 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня 2”.
21.30 Х/ф. “Дос пе хи Бо га: В по ис-

ках сок ро вищ” [12+].
23.30 Х/ф. “Вы жив ший” [16+].
02.30 Х/ф. “Дет са дов ский по ли-

цей ский 2” [12+].
04.15 М/ф. “Рио 2”.

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Пат ри сио Фрей ре 
про тив Эм ма ну эля Сан че-
са. Ва дим Нем ков про тив 
Фи ла Дэ ви са. Тран сля ция 
из Из ра иля. [16+].

09.30 Все на Матч! Со бы тия не-
де ли. [12+].

10.15 Спор тив ные тан цы. ЧМ по 
ев ро пей ским тан цам сре ди 
про фес си она лов 2018 г. 
Тран сля ция из Мос квы.

11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 
23.00 Но вос ти. [16+].

11.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

12.25 Фут бол. Ли га на ций. Сло-
ва кия - Ук ра ина.

14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 

Ин тервью. Эк спер ты. [16+].
15.25 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при Рос сии. Муж чи ны. 
Про из воль ная прог рам ма. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

18.20 “Са мые силь ные”. [12+].
18.55 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. “Зе нит- 
Ка зань” - “Зе нит” (Сан кт- Пе-
тер бург). Пря мая тран сля-
ция. [16+].

21.05 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Жен щи ны. 
Про из воль ная прог рам ма. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

23.05 “Фут боль но”. [12+].
23.35 Все на фут бол! [16+].
00.35 Фут бол. Ли га на ций. Ита-

лия - Пор ту га лия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.15 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Рос тов- Дон” 
(Рос сия) - “Брест” (Фран-
ция).

05.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Па ры. Про из-
воль ная прог рам ма.

06.00 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Ан глия - США.

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.15 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 06.00 “Им про ви за ция”. 

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

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 “Co-

medy Wo man”. [16+].
16.45 Х/ф. “Лю ди Икс: Пос лед няя 

бит ва” [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 Х/ф. “Со ро ка лет ний дев-

ствен ник” [16+].
03.40, 04.25, 05.15 “Stand Up”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.20 Д/с. “Не ви ди мый фронт” 

[12+].
06.45 Х/ф. “Зво нят, от крой те 

дверь”.
08.20 Х/ф. “Ко мне, Мух тар!”.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Но вос-

ти дня.
10.15 “Ле ген ды му зы ки”. Юрий 

Са уль ский.
10.40 “Пос лед ний день”. Со фи ко 

Чиауре ли. [12+].
11.30 “Не факт!”.
12.00 “Ули ка из прош ло го”. “Тай-

на Дар ви на. Сла бое зве но 
эво лю ции”. [16+].

12.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Сав ва 
Мо ро зов. Та ин ствен ная 
смерть” [12+].

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

14.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Нек ниж ная ис то рия. Прав-
да о “Мо ло дой гвар дии” 
[12+].

15.00 “Де сять фо тог ра фий”. Еле-
на Ма лы ше ва.

15.50 Д/с. “Со вет ские груп пы 
войск. Мис сия в Ев ро пе”. 
“Груп па со вет ских войск в 
Гер ма нии” [12+].

16.50, 19.25 Т/с. “Го су дар ствен-
ная гра ни ца” [12+].

19.10 “За де ло!”.
23.05, 00.20 Х/ф. “Ста лин град”.
03.20 Д/ф. “Ге ро изм по нас лед-

ству. Ар ка дий и Ни ко лай 
Ка ма ни ны” [12+].

04.10 Х/ф. “И ты уви дишь не бо” 
[12+].

05.25 Х/ф. “Без ви ди мых при чин”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.20 “Тер ри то рия 

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

07.15 Х/ф. “Близ не цы- дра ко ны” 
[16+].

09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
11.15 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Что это бы ло: 10 фак тов, 
ко то рые взры ва ют мозг”. 
[16+].

20.30 Х/ф. “Эли зи ум” [16+].
22.30 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук: 

Вы со кое нап ря же ние” [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, 15.45 “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, 03.10 Х/ф. “Пэн. Пу те шес-

твие в Нет лан дию”.
13.45 Х/ф. “Чер ниль ное сер дце” 

[12+].
16.50 М/ф. “Рио”.
18.45, 01.00 Х/ф. “Боль шой и 

доб рый ве ли кан” [12+].
21.00 Х/ф. “Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов” [12+].
23.15 Х/ф. “Охот ни ки на ведьм” 

[18+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
08.55 Т/с. “След”. [16+].
23.30 “Из вес тия. Глав ное”.
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 

04.45 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”. “Спят ус та лые иг руш ки” 
[12+].

08.10, 05.05 “Улет ное ви део”. 
[16+].

08.30 “Ка лам бур” [16+].
10.00 “Прог рам ма ис пы та ний”. 

[16+].
11.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
11.45 Х/ф. “Об ма нуть всех” [12+].
13.35 Х/ф. “Дос тать ко ро тыш ку” 

[16+].
15.35 Х/ф. “Эйс Вен ту ра: де тек-

тив по ро зыс ку до маш них 
жи вот ных” [12+].

17.15 Х/ф. “Эйс Вен ту ра: зов при-
ро ды” [12+].

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. “Гнев” [16+].
03.05 Х/ф. “Ир лан дец” [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. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Ца рев ны”.
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. “Фик си 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: Тай на феи”.
20.15 М/с. “Три ко та”.
21.00 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лун тик и его друзья”.
01.15 М/с. “Нин дзя го”.
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. “Храб рый Пак”.
04.30 М/ф. “Сар ми ко”.
04.50 М/ф. “Вол шеб ный клад”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

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, 04.50 “От сер дца - к сер-

дцу”. Ху дож ник Ка на фи 
На фи ков [6+].

16.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 
[12+].

17.00 “Я”. Прог рам ма для жен-
щин [12+].

17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 
[12+].

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “К чер ту на ро га” [16+].
01.30 “КВН РТ-2018”. [12+].
02.25 Х/ф. “Слу жан ка” [18+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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“Про щать ся не бу дем” 
[16+].

17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с. 
“Снай пер. Ору жие воз мез-
дия” [16+].

20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с. 
“Убить дваж ды” [16+].

23.55 Х/ф. “Кру той” [16+].
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с. 

“Одес сит” [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. Лю-

би тель ни ца час тно го сыс ка 
3”. “Спят ус та лые иг руш ки” 
[12+].

08.00 “Улет ное ви део”. [16+].
08.30 “Ка лам бур” [16+].
09.30, 01.15 Т/с. “Се мей ный биз-

нес” [16+].
11.50 Х/ф. “Дос тать ко ро тыш ку” 

[16+].
13.50 “Ути ли за тор 3”. [12+].
14.25 “Ути ли за тор 5”. [16+].
16.20 “КВН на бис”. [16+].
21.00 “Улет ное ви део”. Луч шее”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
03.30 Х/ф. “Сно уден” [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 “Вы со кая кух ня”.
11.25 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
12.15 М/с. “Ка тя и Эф. Ку да- угод-

но- дверь”.
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 су пер прин-

цес са”.
16.15 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
17.40 М/с. “Лео и Тиг”.
18.40 М/с. “Мон чи чи”.
19.15 М/ф. “Сме ша ри ки - Ле ген да 

о зо ло том дра ко не”.
20.40 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. “Три ко та”.
01.15 М/с. “Нин дзя го”.
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. “Ди кие ле бе ди”.
05.10 М/с. “Чуд ди ки”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “К чер ту на ро га” [16+].
08.30 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Су пер крылья”.
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”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
12.45 “Му зы каль ные слив ки”. 

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво”. [12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме-

ло дии”.
17.00, 03.00 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
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. “Франц” [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
05.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].
05.45 Х/ф. “Сы щик” [12+].
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Сы щик” [12+].
07.30 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 “Игорь Ли ва нов. “Рай, ко то-

рый соз дал я...” [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.20 “Еле на Цып ла ко ва. Луч ший 

док тор - лю бовь”. [12+].
13.30 Х/ф. “Школь ный вальс” 

[12+].
15.20 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при 2018 г. Пря мой эфир из 
Мос квы. [16+].

17.30 “Рус ский нин дзя” Но вый 
се зон. [12+].

19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. 

[16+].
22.30 “Что? Где? Ког да?” Зим няя 

се рия игр. [16+].
23.40 Х/ф. “Цвет ко фе с мо ло-

ком” [16+].
01.25 Х/ф. “Иг ра” [16+].
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.05 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
06.45 “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 “Из май лов ский парк”. [16+].
13.40 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-

чев ни ко вым. [12+].
14.55 Х/ф. “Ок на до ма тво его” 

[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+].

01.30 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. “Биб ли оте ка Пет ра: 

сло во и де ло”.
07.05 Х/ф. “Ко мне, Мух тар!”.
08.25 М/ф. “Ко те нок по име ни 

Гав”, “В не ко то ром цар-
стве...”.

09.40 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.50 Х/ф. “По пут чик”.
12.10 Пись ма из про вин ции. 

По се лок Шу шен ское (Крас-
но яр ский край).

12.40, 01.45 Ди ало ги о жи вот ных. 
Мос ков ский зо опарк.

13.25 Д/с. “Кни ги, заг ля нув шие в 
бу ду щее”. “Жюль Верн”.

13.50 Х/ф. “Приз рак зам ка Мор-
рис виль”.

15.25 Ле онард Бер нстайн. “Тост 
за Ве ну в раз ме ре три чет-
вер ти”.

16.20 “Пеш ком...” Мос ква. 1940 
г. -е.

16.50 Ис ка те ли. “Ту рец кое зо ло-
то ге не ра лов Ка мен ских”.

17.35 “Ближ ний круг Алек сан дра 
Ти те ля”.

18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Де вуш ка с ги та рой”.
21.40 “Бе лая сту дия”.
22.20 Опе ра “Свадь ба Фи га ро”.
02.25 М/ф. “Брак”, “Вык ру та сы”, 

“Жил- был Ко зя вин”.

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

[16+].
07.40 Х/ф. “Си дел ка” [16+].
09.40 Х/ф. “Ма ма Лю ба” [16+].

14.00 Х/ф. “Толь ко не от пус кай 
ме ня” [16+].

19.00 Х/ф. “Бой ся же ла ний сво-
их” [16+].

23.00 Д/с. “Чу де са” [16+].
00.30 Х/ф. “Я тре бую люб ви!” 

[16+].
04.25 Х/ф. “Здрав ствуй и про-

щай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.45 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 

16.55, 18.55, 21.10 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.10 “Му зЕв ро па”. [12+].
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
08.15 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30, 01.35 Х/ф. “Стеж ки - до-

рож ки” [12+].
10.45 Х/ф. “Паль мы в сне гу” 

[16+].
13.35 Х/ф. “Док тор смерть” [16+].
17.00 Юби лей ный кон церт 

Алек сан дра Доб рон ра во ва. 
[12+].

19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Х/ф. “Вер зи ла” [16+].
21.15 Х/ф. “Рас пу тин” [16+].
23.35 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.05 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
02.45 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ
05.10 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.40 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
07.20 “Ус та ми мла ден ца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “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 Це ре мо ния вру че ния На ци-

ональ ной пре мии “Ра ди-
ома ния 2018”. [12+].

00.55 Х/ф. “Джим ми - по ко ри тель 
Аме ри ки” [18+].

02.35 “Идея на мил ли он”. [12+].
03.35 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. “Че ло век ро дил ся” 

[12+].
07.45 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.20 Х/ф. “По мощ ни ца” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.15 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Чис то мос ков ские 

убий ства. Опас ная пар тия” 
[12+].

13.35 “Смех с дос тав кой на дом”. 
[12+].

14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Свадь ба и раз вод. Иван 

Крас ко и На талья Ше пель”. 
[16+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Тра ге дии звез дных 
ма те рей”. [12+].

16.45 “90-е. Вы пить и за ку сить” 
[16+].

17.30 Х/ф. “Я ни ког да не пла чу” 
[12+].

21.25 Х/ф. “Ог нен ный ан гел” 
[12+].

00.30 “Ог нен ный ан гел”. Про дол-
же ние де тек ти ва. [12+].

01.25 “Пет ров ка, 38”.
01.35 Х/ф. “Не рас кры тый та лант” 

[12+].
04.45 “10 са мых...Са мые бед ные 

быв шие же ны”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 “Пол ный по ря док”. 

[16+].
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].
12.45 Х/ф. “Дет са дов ский по ли-

цей ский” [12+].
15.00 Х/ф. “Дет са дов ский по ли-

цей ский 2” [12+].
17.00 Х/ф. “Дос пе хи Бо га: В по ис-

ках сок ро вищ” [12+].
19.00 Х/ф. “Пом пеи” [12+].
21.00 Х/ф. “47 ро ни нов” [12+].
23.15 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
00.30 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня 2”.
02.45 Х/ф. “Смерть ей к ли цу” 

[16+].
04.30 “Тай ные зна ки. По за ко ну 

кро ви”. [12+].
05.15 “Тай ные зна ки. Дру гая ре-

аль ность”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Санть яго Пон ци ниб-
био про тив Ни ла Мэг ни. 
Пря мая тран сля ция из 
Ар ген ти ны. [16+].

11.00 Все на Матч! Со бы тия не-
де ли. [12+].

11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 
Но вос ти. [16+].

11.40 Фут бол. Ли га на ций. Сер-

бия - Чер но го рия.
13.45 Фут бол. Ли га на ций. Тур-

ция - Шве ция.
15.45 “Курс Ев ро. Бу да пешт”. 

[12+].
16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч! 

Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

16.55 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Зе нит” (Рос сия) - 
“Шаль ке” (Гер ма ния). Пря-
мая тран сля ция. [16+].

18.55 Фут бол. Ли га на ций. Ан-
глия - Хор ва тия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

20.55 “Ген по бе ды”. [12+].
21.50 Фут бол. Ли га на ций. Се-

вер ная Ир лан дия - Ав стрия. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.35 Фут бол. Ли га на ций. Швей-

ца рия - Бель гия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.10 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Тран сля ция из 
Япо нии.

04.00 Фут бол. Ли га на ций. Гре-
ция - Эс то ния.

06.00 Фут бол. Ли га на ций. Ан глия 
- Хор ва тия.

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+].
12.35 Х/ф. “Лю ди Икс: Пос лед няя 

бит ва” [16+].
14.40, 01.40 Х/ф. “Лю ди Икс: На-

ча ло. Ро со ма ха” [16+].
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, 03.55, 04.45, 05.30 “Stand 

Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф. “Неж ный воз раст”.
08.20 Х/ф. “Го род при нял” [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”. “Тай ные 

ар мии ЦРУ”. [12+].
14.00 Но вос ти дня.
14.15 Т/с. “Ну ле вая ми ро вая” 

[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. “Длин ное, длин ное 

де ло...”.
02.35 Х/ф. “Риск без кон трак та” 

[12+].
04.10 Х/ф. “Зай чик”.
05.40 Х/ф. “Зо ло тая ба ба”.

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

08.15 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук” 
[12+].

10.40 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук: 
Вы со кое нап ря же ние” [16+].

13.15 Х/ф. “Эли зи ум” [16+].
15.20 Х/ф. “Код да Вин чи” [16+].
18.00 Х/ф. “Ан ге лы и де мо ны” 

[16+].
20.40 Х/ф. “Ин фер но” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.40 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00, 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, 23.45 “Сла ва Бо гу, ты при-

шел!” [16+].
13.20 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. Прок ля тие “Чер ной 
жем чу жи ны” [12+].

16.15 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 
мо ря. Сун дук мер тве ца” 
[12+].

19.10 М/ф. “Минь оны”.
21.00 Х/ф. “Ва ле ри ан и го род 

ты ся чи пла нет” [12+].
00.45 Х/ф. “Нес нос ные бос сы 2” 

[18+].
02.50 Х/ф. “Че ты ре свадь бы и 

од ни по хо ро ны” [12+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 “След ствие люб ви”. [16+].
05.35, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
06.30 Д/ф. “Моя прав да. Анас та-

сия Стоц кая” [12+].
07.20, 08.15 Д/ф. “Моя прав да. 

Иван Ох ло быс тин” [12+].
09.05 Д/ф. “Моя прав да. Жан на 

Фрис ке” [16+].
10.55 “Вся прав да о... по лу фаб-

ри ка тах”. [16+].
11.50 Х/ф. “Му жи ки!..” [12+].
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с. 
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Сват. Рас-
свет. Ворона. Киев. 
Ирис. Рак. Воля. 
Начало. Индекс. Ла-
ска. Шесток. Тартар. 
Сор. Азу. Рама. Раб. 
Икра. Ёлка. Пан-
да. Самоучка. Идол. 
Полк. Скрепа. Иде-
ал. Штат. Старик. Ил. 
Онагр. Юмор. Наос. 
Лог. Анабас. Акола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Свита. Есаул. Си-
стема. Вор. Часом. 
Кладка. Он. Ари-
на. Трата. Мортира. 
Атос. Поле. Волк. 
Псина. Рало. Ат-
лас. Лист. Склянка. 
Папироса. Си. Дар. 
Один. Верже. Тар-
кан. Лекало. Нева. 
Квазар. Дека. Гол. 
Кис. Рубаха. Ларга.

Центробанк сообщил об обнаружении 
фальшивых банкнот номиналом 200 ру-
блей. Будьте осторожны: на фальшивых 
купюрах Крым не наш.

***
Обидно, когда кот целыми днями жрет, 

спит, ничего не делает, а жена его любит...
***

Металлические конструкции на морозе 
приобретают особый, изысканный вкус - 
невозможно оторваться.

***
— Чтобы у тебя в жизни всё было хоро-

шо, научись никому ничего не рассказы-
вать.

— Я так чуть от аппендицита не умер!
***

— Мам, наш папа книгу написал. Я слы-
шал, он по телефону говорил: «Всё, наш 
роман закончен».

***
— Спасибо за фотографию. Вы высоко-

профессиональный фотограф. Вы снимае-
те всего за одну тысячную секунды.

— А почему вы так думаете?
— На вашей фотографии моя жена с за-

крытым ртом.

***
Если становится страшно, перед глаза-

ми охранника проносятся лучшие крос-
сворды в его жизни.

***
Объявление в газете:
«Хочу бpосить куpить, поэтому ищу pа-

боту на складе бензина или взpывчатки».
***

— Ну всё, тебе конец, — сказал Лансе-
лот, глядя прямо в глаза первой голове 
Дракона. Она растерянно посмотрела на 
две другие. Те в ответ делали вид, что во-
обще с ней не знакомы.

***
Каждый человек, проходя мимо инкас-

саторской машины, хоть раз задумывал-
ся: «Может быть, сейчас?»

***
— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому, сынок, мы и хотим, что-

бы ты уже жил отдельно.
***

Бывают такие дни, когда я сижу пе-
ред телевизором целый день. Скукотища 
страшная. Но если его включить, то будет 
еще хуже.

Дорогие подписчики!
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 человекРе

кл
ам

а

ОВЕН (21.03-20.04). Не акцентируйте 
внимание на мелочах, сосредоточьтесь 
на самом главном. Вы сейчас общи-
тельны и легки на подъем. Будет много 

встреч с друзьями и знакомыми. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический настрой, реально 
оценить свои силы и не перегружать себя лиш-
ними заботами и хлопотами. И не стоит искать в 
работе утешение от проблем личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете быть 
особенно мечтательны. Все бы ничего, 
но мечты ваши будут не самого прак-
тичного свойства, некоторые вообще 

могут оказаться весьма странными. События, ко-
торые произойдут в середине недели, могут из-
бавить вас от парочки застарелых комплексов. В 
конце недели возможны приключения, которые, 
впрочем, не таят в себе особой опасности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы, похо-
же, сейчас немного нервничаете, но 
не стоит позволять эмоциям одер-
жать над вами победу, докажите, кто 

настоящий хозяин положения. Вы сумеете сде-
лать правильный выбор и ощутить спокойствие 
и гармонию. Звезды предсказывают вам брак и 
прибавление в семействе.

РАК (22.06-23.07). На этой неделе вам 
придется отстаивать свои интересы, а 
это подчас очень непросто. В понедель-
ник появятся новые деловые партнеры, 

будьте с ними честны и непредвзяты. В четверг 
родственникам может понадобиться ваша по-
мощь. В пятницу постарайтесь контролировать 
ситуацию и действовать разумно. В субботу не 
сидите дома, идеальный вариант — провести этот 
день в гостях, отправляйтесь гулять или в кино.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя принесет 
вам новые цели и жизненные установ-
ки. Старайтесь не тратить драгоценное 

время впустую. Все задуманное сможет испол-
ниться, если вы спокойно и четко будете делать 
свое дело. Не стоит начинать новых проектов 
в понедельник. Не гонитесь за двумя зайцами. 
Постарайтесь создать комфортную обстановку 
дома, не стоит выяснять отношения с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09). Работы будет мно-
го, поэтому одна из важных задач неде-
ли — выбрать первоочередные дела и 
то, что можно отложить. Вам необходи-

мо научиться отстаивать свои интересы. В среду 
друзья вам смогут помочь в важном деле. В чет-
верг старайтесь не принимать скоропалитель-
ных решений: сначала все хорошо продумайте. 
В субботу будут успешны поездки и путешествия.

ВЕСЫ (24.09-23.10).  Ищите во всем 
позитив. Возможно, будет меняться ваш 
взгляд на материальные и духовные 
ценности. И это может положительно 

сказаться на вашей судьбе. В коллектив, где вы 
работаете, могут придти энергичные люди. Есть 
шанс совместными усилиями многого добиться. 
Часть планов может быть нарушена. Не расстра-
ивайтесь, у вас будет возможность реализовать 
свои замыслы немного позже.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Скрытые 
проблемы станут явными, а значит, их 
срочно пора решать. Тем самым вы из-
бавите себя от серьезных трудностей в 

будущем. В целом вы поймете, что все складыва-
ется хорошо. У вас проявится энергия и желание 
работать, любить, творить. В пятницу вас ждет 
приятная встреча. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступает до-
статочно благоприятный период, но 
помните, что конкуренты не дремлют. 

Не стоит демонстрировать всем и каждому свои 
слабые места. Решительность — это замечатель-
но, но все же иногда лучше сдержать свои поры-
вы. Важно с умом распределить силы, направить 
их на обретение душевного равновесия. Дове-
ряйте интуиции. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В начале неде-
ли вероятно нарушение обязательств 
со стороны партнеров и, как следствие, 

конфликт. Не стоит его развивать: к чему лишний 
раз показывать людям, что они перед вами вино-
ваты? Вам удастся все уладить. В среду вероятны 
осложнения во взаимоотношениях с руковод-
ством. Обличая недостатки других людей, пом-
ните и о собственном несовершенстве. Не забы-
вайте, что критика должна быть конструктивной.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете 
оказаться всерьез загружены работой, 
придется вникать во множество вопро-
сов и принимать ответственные реше-

ния в разных областях. Зато вы укрепите свой ав-
торитет. Наступает время пересмотра ценностей. 
Начните с себя — вы себя явно недооценивали. 
Потребуется проявить настойчивость и уверен-
ность, чтобы убедить коллег в своей правоте.

РЫБЫ (20.02-20.03). Прежде чем при-
нять окончательное предложение, вам 
необходимо все продумать. Важно уви-

деть суть за красивой упаковкой. Во вторник по-
старайтесь не встревать в конфликты на работе. 
В пятницу, вероятно, придется принять серьез-
ное решение, от которого могут зависеть пер-
спективы на ближайшее будущее. Сомнения в 
собственных силах исчезнут, а это будет способ-
ствовать повышению вашей работоспособности.
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Первыми на сцену 
вышли представи-
тели рабочей мо-
лодежи, команда 
«На вечер». Ребята 

шутили на актуальные темы.
После выступила команда 

представителей всероссий-
ского общества инвалидов 
«Свои». Как они сказали 
сами о себе: «Команда с огра-
ниченными возможностями, 
но с неограниченной фан-
тазией». Зал тепло встретил 
участников и с удовольстви-
ем смеялся над шутками.

Следующей на сцену вы-
шла известная любителям 
качканарского КВН коман-
да «ГОСТ». Зал встречал 
их шутки бурными апло-
дисментами.

— Давайте представим, 
трудовик на корпоративе: 
«Итак, с меня стол, а с вас все 
остальное».

— Картежник-сатанист 
всегда держит крести вверх 
ногами.

— Одноглазый мальчик 
завидует людям за глаза.

Четвертая команда на 
этой сцене впервые.

— Так, я не поняла, учите-
ля на сцене, почему все си-
дят? Встаем, встаем! — Всем 
здравствуйте, садитесь, — 
так начала свое выступление 
команда совета молодых пе-
дагогов «Педсовет».

— А давайте об актуаль-
ном поговорим.

— Давайте про ледовый 
городок.

— А давайте. Песня. 
Шламный снег, серый лед, 
снеговик, да и, в общем-то, 
все.

Директор-подкаблучник:
— Олечка, можно мне 

кофе!

— Пей.
— Спасибо, Олечка.
  — Вы спросите, что ко-

манда педагогов делает на 
сцене. А это все для того, 
чтобы вы сейчас посмея-
лись, а потом не мешали нам 
вести уроки.

После учителей на сцену 
вышла команда, которая сна-
чала красит ногти, а потом 
надевает колготки — «Де-
вочки, такие девочки». Они 
тоже выступали впервые.

Команда «Не такие» при-
ехали на игру из Невьянска.

— На уральской стороне, 
отгадайте дети, что за город 
там стоит с дыркою в бюд-
жете.

Четвертый сезон откры-
того фестиваля КВН «РасКА-
ЧАй» собрал на сцене 
второй школы двенадцать 
команд. Здесь выступали не 
только школьники и сту-
денты, но и представители 
предприятий и организаций 
города.

На этот раз темой игры 
стала доброта, которая, как 
говорится, спасет мир. 

Курировали фестиваль 
авторы и актёры команды 
«Имени Первого», редакто-
ры Областной Юниор-лиги 
КВН Илья Шумков (предсе-
датель жюри) и Вячеслав 
Аванесов (ведущий фести-
валя).

Полный зал зрителей, с 
радостью дарящих апло-
дисменты, что еще  нужно 
артистам? И это они получи-
ли сполна.

В первую очередь все ко-
манды были отмечены гра-
мотами за участие.

Далее за лучший номер 
среди команд до 18 лет на-
градили команду «Мысли 
вслух». Среди команд после 
18 лет — «На вечер». За луч-
шую шутку приз получила 
команда «ГОСТ».

Мистером КВН среди 
детских команд был назван 
Матвей Мартюшев, мисс 
КВН стала Злата Трофимо-
ва. У взрослых участников 
мистер — Сергей Миронов, 
мисс — Ольга Шляховая.

Специальный приз от га-
зеты «Новый Качканар» до-
стался гостям из города Не-
вьянска, команде «Не такие». 
Еще один приз от газеты 
— утешительный — вручили 
команде «БП».

Победителями игры КВН 
среди взрослых стала коман-
да «Педсовет», среди детей — 
«Ближе к делу».

Юлия 
Гофлер

От «ха-ха» 
напрягались 
животы

— Ура-а-а, в этот раз на Ис!
Команда «БП» тоже пора-

довала зал своими шутками.
— Если просыпать пе-

рец на митинге, он станет 
остро-социальным.

А также накормила веду-
щего конфетой правды, по-
сле которой он говорил толь-
ко «да».

Завершила игру КВН ко-
манда «Ближе к делу».

— Так, девочки, успокои-
лись!

— И это нам говорит чело-
век, который закончил сред-
нюю школу с грамотой «За 
участие».

— Ты как со мной разгова-
риваешь! Я вообще-то прин-
цесса.

— То, что твой папа но-
сит футболку «Царь, просто 
царь», не делает тебя прин-
цессой.

После всех выступлений 
жюри удалилось на совеща-
ние, а команды приняли уча-
стие в мини-мозгобойне, и в 
конкурсе «Разминка».

И вот он, долгожданный 
для участников момент —на-
граждение.

— И какой это город?
— Да любой!
— Ты еще про дороги по-

шути.
— Если бы они еще были.
— Шутки?
— Дороги!
Зал активно аплодировал 

гостям и их миниатюрам.
Для команды «Мысли 

вслух» эта игра в КВН тоже 
была первой. Девчонки шу-
тили на актуальные город-
ские темы.

— Песня качканарская, 
всегда актуальная: «А снится 
нам трава, трава у дома, на 
ней корова теленка родила».

— У меня тоже есть песня 
о наболевшем: «Это не шут-
ки — двадцатка за маршрут-
ку под номером один, пла-
тим и грустим».

За девушками на сцену 
вышла команда «Джентль-
мены». Будущие настоящие 
мужчины шутили на разные 
темы и пели песни.

Команда «Кстати» оказа-
лась со знакомыми лицами, 
но с новым названием.

Российские космонавты в 
открытом космосе:

— Первый пошел.
— Второй вышел.
— Третий пошел. Ой, ре-

бята, дверь захлопнулась...
— Ничего, ключ под ков-

риком.

Женская команда «Френд 
Zона», как и многие, шутила 
на актуальные темы.

— Недавно министр 
труда сказала, что прожи-
точный минимум может 
составлять 3500 рублей. 
Представьте, семья накопи-
ла на отпуск:

— Дорогая, вот наши би-
леты.

Фото Елены Строгановой

Победители среди взрослых — команда «Педсовет»

Команда «Ближе к делу» — победители среди школьников
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Новая книга

Алексей Иванович Башкиров 
— один из старейших членов ли-
тературного объединения «Луко-
морье», автор поэтических сбор-
ников «На крыльях любви» и «На 
грани веков». А недавно вышел в 
свет его сборник «Моя судьба».

Да, в поэтических строчках этой 
книги — вся судьба Алексея Баш-
кирова.

Детство, опаленное войной; 
почти три года — под фашистской 
оккупацией: голод и страх, униже-
ния и оскорбления, ужасные карти-
ны расправы над односельчанами… 

Мучила обида за бессилье,
За неволю думать и творить –
Юности подстреленные крылья
Не могли высоко воспарить.
Голову кружило, ныло тело…
Но за то судьбу благодарю,
Что душа тогда не онемела
В том «раю», у смерти на краю.
Об этом — первая глава «Ветер памяти моей», в которой автор пишет 

также о советском воине-освободителе, о славной Красной Армии.
А дальше судьба Алексея оказалась связанной с Уралом.  «Мой Качканар» 

— глава о строителях, о комбинате и, конечно, о тружениках автобазы №5, где 
многие годы работал Алексей Иванович. А стихотворение «Водитель» — это 
настоящий гимн данной профессии.

О нелегких 90-х, о проблемах страны, о раздумьях автора — глава «К моей 
России».

Уральский край во всей красе, во все времена года, исцеляющая природа, 
в ладу с которой поэт живет, — это, как он утверждает, «Мой храм земной».

Стихотворения «Бабушкин свет» и «Слово о матери» открывают главу «Моя 
любовь». В ней трогательные строки о жене, детях и внуках,  других родствен-
никах и хороших знакомых. В этой главе наш поэт славит русскую женщину.

Новый год, Рождество, другие праздники в России, пребывание в Герма-
нии у дочери и внуков вдохновили Алексея Ивановича на добрые и светлые 
стихи, которые объединились в главе «Мгновения светлые».

И, конечно же, один из старейших членов литературного объединения на-
писал немало строк о поэзии и Пушкине, немало посвящений друзьям-сти-
хотворцам. Глава «Моё «Лукоморье» завершает поэтический рассказ Алек-
сея Башкирова о своей судьбе.

Познакомьтесь с этой судьбой, с этой хорошей книгой. 
А пока — вот несколько стихотворений.

Сосновый бор
Заря пурпуром наливалась,
Над лесом крылья развела.
Коров на выгон провожая,
Толпились люди у села.
Наш бор светился из тумана.
Народ мой горестно смотрел,
Как немцы конюха Ивана
Вели в те сосны на расстрел.
Он рядом жил, в поселке ближнем,
Любил и землю, и людей.
Еще в своей колхозной жизни
Ценил он также лошадей.
И вот теперь за все расплата —
И без суда, без адвоката
Его зачислен в бездну путь:
Врага, пришельца-супостата,
С дороги смерти не свернуть.
Такая жуть, и нет просвета.
Сжигая веру и любовь,
С войной влетело утро лета
И холодило в жилах кровь…
Мой милый край многострадальный,
Теперь ты весь как наш Иван:
Несет палач твой час прощальный
С крамольным словом «партизан»…
Исчез туман, янтарны сосны,
И берег луга на виду —
А грудь полна беды несносной,
И люди с ней домой идут.
Теперь уж, солнцем освещенный,
Не осенит улыбкой взор
В погост врагами  обреченный
Вчерашний наш сосновый бор.

К России
Зима царит в родных просторах,
И новогодний зазвучал
В ее рождественских узорах
Хрустальный звон волшебных чар.
О звон, природой оглашенный!
Как эхо звездной высоты
В потемках душ опустошенных
Пролейся светом доброты, 
Уйми неистово горячих,
Над злом победно воспари,
Верни ослепшим свойство зрячих,
Непримиримых помири!
Мгновенья тягостного года,
Блесните мудростью имен!
Вздохни раскованной свободой,
Душа народов и племен!
Не оборвись от ярой силы,
Судьбы натянутая нить!
Сумей в дни смутные, Россия,
Свое величье сохранить!

В ладу с природой
Когда нет ладу при народе,
Ожесточаться не спешу -
Иду к родной своей природе
И ей раздумья приношу.
Она в любую непогоду
Меня любовно приютит,
Тоску, рожденную невзгодой,
В душе усталой укротит.
Но есть особая отрада
Среди моих текущих дней —
Мой желтый дождик листопада
Мне всяких прелестей родней.
И должен я, от вас не скрою,
За то судьбу благодарить,
Что в добрый час могу порою
Своею собственной строкою
С самой природой говорить.

Надежда 
Трушкова

Глубокая 
осень

Какая глубокая осень…
Короткий осенний закат,
Листвы золотистая россыпь,
Прощальный осенний наряд.
Зима дышит осени в спину,
Дыханье ее холодно;
Багряные кисти рябины
Готовят для гостьи вино.
Кружатся, кружатся снежинки,
Соскучились по зиме,
Нежнейшею паутинкой
Ложатся на плечи земле!

Людмила 
Андреева

Первый 
снег

Остановите листопад, остановите;
Очарование осеннее продлите!
Поэзия любви несокрушима,
И миру красота необходима.
Осенним ритмом свою душу заряжаю,
Я первый снег с восторгом 

в городе встречаю.
А гроздья красные рябины на снегу,
Как поцелуй свой первый, берегу.
Прощальной песней 

улетает красный лист,
А я шепчу прохожим: «Оглянись!
Допей любви осенний аромат:
В разлуке ведь никто не виноват».
И первый снег нам радует сердца.
Любви и вдохновенью нет конца.
Поют колокола осенний гимн –
Светлеют, очищаясь, души с ним.

Нина 
Савельева

Иду                   
по ноябрю

По ноябрю иду к Зиме на новоселье…
В лесу она прекрасно обжилась!
Налаживаю с нею отношенья
И устанавливаю временную связь.
Боялась я её, холодной этой дамы,
Но, как всегда, прониклась теплотой,
Хоть злой она бывает и упрямой:
Характер, прямо скажем, непростой.
Морозец славный, и хватило снегу
Кому-то для манящей вдаль лыжни…
Я подчиняюсь зимнему забегу
Времён природы… Ну-ка, догони! 

Борис Кусов

Скоро 
зима

Снег засыпал мостки, берега у реки,
Серебрятся кусты белым инеем.
Птиц не слышно в лесу, 

притаились они,
Заниматься не хочется пением.
Только речка шумит 

и журчит подо льдом,
Раздраженно плескается, пенится,
В тонком льду 

промывает себе полынью,
Пузырьки подо льдом ерепенятся.
Не пробиться воде 

через тоненький лед:
Всё надежно вокруг подморожено.
Скоро-скоро уже и зима подойдет –
Так по зимним законам положено.

Людмила 
Власовских

Ноябрь
Холодно. Нахохлился снегирь.
Прилетел предвестник 

стужи зимней.
Отдыхает земля-богатырь
От ветров, от слякоти, от ливней.
Хрустко, но уверенно мороз
Прокатился по сырому насту,
Побелил он кружево берез,
Застеклил ледком ручей вихрастый.
Тишь кругом. Устало спит тайга.
Ждет земля зимы и снегопада.
Эй, ноябрь, тряхни-ка облака
И командуй ледяным парадом!

Анатолий 
Шаренко

Снегири
Из магазина вышел – снегири!
Над яблоней кружат веселой стайкой.
Люблю я их, хоть что мне говори!
Стою, задравши голову, на «Майке».
На Первомайке выпал первый снег —
И красный цвет горит еще сильнее.
Он манит снегирей из разных мест,
А мне с друзьями кажется теплее.
Я с ними пообщаюсь полчаса.
Мне нравятся их красные «футболки»!
Как будто футболисты «Спартака»
Гоняют мяч 

под свист трибуны громкий!
Но кончился веселый этот «матч»,
А снегири куда-то полетели
И унесли нарядный свой кумач —
И все трибуны разом опустели.

Галина 
Трофимова

Зимняя 
сказка

Нахлобучили шапки ели,
А сугробы надули щеки.
Ветерок расшалился легкий
И устроил для птиц качели.
Облака белоснежной ватой
Проплывают на небе синем,
И подкрасил ресницы иней
У сосны на пушистых лапах.
Воздух чистый, слегка бодрящий,
Что от свежести захмелели
Стайки птиц и, вспорхнув, взлетели,
Зазывая в лесную чащу.
Там, среди величавых сосен,
Открывается взору тайна —
Утопает в цветах поляна…
И туда не приходит осень.
Не приходят туда метели,
И морозов там нет трескучих,
Солнце там не скрывают тучи,
И слышны всюду птичьи трели.
В эту сказку поверить трудно,
И увидит ее не каждый…
Мы с тобой найдем однажды —
На поляне той НАШЕ утро!

Страницу подготовила руководитель литературного 
объединения «Лукоморье» Галина Краснопевцева
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Позади – полвека. 
Шагаем дальше

Открывая праздник, ди-
ректор городского музея 
Наталья Владимировна 
Матвеева сказала:

— Юбилеи, как извест-
но, отмечаются по-разному. Можно 
трубить во все фанфары и пускать 
фейерверки. А можно в кругу дру-
зей вспомнить, как всё начиналось; 
рассказать, что было хорошего за 
прожитые годы; помечтать о буду-
щем и просто порадоваться тому, 
что есть.

Фейерверков и фанфар у нас не 
было. В гостеприимной школе №2 
собрались друзья «Лукоморья» и 
любящие поэзию качканарцы. И мы 
вспоминали, а те, кто не знал, впер-
вые услышали, как всё начиналось 
полвека назад. И даже раньше.

Ведь стихи на качканарскую зем-
лю пришли в 1957 году вместе с 
молодыми романтиками-энтузиа-
стами, которые решили построить в 
уральской тайге светлый город. Их 
задорные песни и стихи звучали в 
воздухе. А когда в 1959-м появилась 
газета «На стройке Качканара», сти-
хи поселились на ее страницах. По 
этим стихам можно писать историю 
рабочего поселка и почувствовать 
дух того времени. 

Мы вспомнили год 1968-й, ког-
да рабочий поселок Качканар стал 
городом и появилась газета «Качка-
нарский рабочий». Вспомнили Юрия 
Медведева, собравшего под крылом 
газеты местных поэтов и прозаиков, 
и 30 октября стало днем рождения 
литературного объединения, кото-
рое с 1976-го зовется «Лукоморьем», 

«Лукоморье» отпраздновало юбилей

а последние пять лет живет и творит 
на страницах газеты «Новый Качка-
нар».

Очень коротко мы рассказали 
зрителям, что хорошего было за 50 
«лукоморских» лет. Это более 100 
наших изданных книг, более 300 
стихов, ставших песнями. Это друж-
ба со Свердловской писательской 
организацией и журналом «Урал», с 
клубом любителей уральской книги, 
с молодежным театром «Эдельвейс», 
с библиотеками и школами города, с 
народным хором «Журавушка» и дру-
гими творческими коллективами, а 
также с городским музеем. Рассказа-

ли о дружбе с поэтами Свердловской 
области и о нашем юбилейном фе-
стивале «Качканарская осень». Хоро-
шего было немало.

— Да, мы живем долго, уже полве-
ка. А за долгую жизнь случаются 
утраты. Вот уже 20 «лукоморцев» 
превратились в белых журавлей и 
улетели от нас. Но сегодня они с 
нами. Встречаем!

Звучит-плачет скрипка, а на экра-
не один за другим — портреты наших 
«журавлей».

— А теперь давайте встанем, по-
молчим и послушаем, как они там 
«летят и подают нам голоса».

Звучит стихотворение Димы Спи-
кина «Не убивайте поэтов!».

А теперь на экране наше достоя-
ние — Питателев Степан Иванович– 
ветеран войны, ветеран Качканара, 
ветеран «Лукоморья».17 ноября ему 
исполнится 99 лет! (зал аплодирует) 
Он не смог присутствовать на нашем 
юбилее. Но всем шлет огромный 
творческий привет! Исполняется 
стихотворение С.Питателева «Разду-
мья».

На праздничном вечере было 
еще много добрых воспоминаний. 
Главный редактор газеты «Новый 
Качканар» Юлия Кравцова вручила 
дипломы и сертификаты на бес-
платную подписку активистам «Лу-
коморья».

А потом началась поздравитель-
но-концертная программа.

Нас поздравили руководители го-
рода Андрей Александрович Ярос-
лавцев и Юрий Николаевич Бячков, 
представитель профсоюзной орга-
низации «Качканар Ванадий» Алек-
сандр Боданин, директор городского 
архива Михаил Титовец, почетный 
гражданин Качканара Светлана Са-
мочернова и, конечно, хозяйка этого 
храма знаний Алена Михайловна Ру-
блева.

Сколько песен, танцев, стихов 
подарили «Лукоморью» школы №2, 
№7 и имени К.Новикова, лицей 
№6, Центр помощи семье и детям, 
работники детсадов «Дружба», «Ла-
душки» и «Улыбка», Детская школа 
искусств и скрипачи Оксаны Ма-
тис, библиотека им.Ф.Т. Селянина, 
ансамбли «Элегия» и «Здравица». 
С песнями и стихами выступали и 
«лукоморцы». 

Мы благодарили всех, радова-
лись тому, что есть, и мечтали о 
будущем. А будущее – это вдохно-
венье и творческая дружба. «Вместе 
мы —сила!» — эту завершающую 
концерт жизнеутверждающую пес-
ню исполнил ансамбль школы №7 
«Планета детства», вместе с кото-
рым на сцене были и наши золотые 
«лукоморцы».

Позади — 50 лет. Идем дальше.
Галина Краснопевцева

На турнир по самбо прибыло 
более двухсот человек

3 ноября в качканарском 
Дворце спорта состоялся IX 
межрегиональный турнир 
по самбо на Кубок Евраза, 
посвящённый 80-летию ос-
нования самбо в России. 

Побороться за звание 
лучших прибыли гости 

практически со всех угол-
ков Свердловской области: 
Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Сухого Лога, Бог-
дановича, Ирбита, Нижнего 
Тагила, Белоярки, Качкана-
ра, Артемовского, Невьян-
ска, Алапаевска. Приехали 

спортсмены и из Пермского 
края, а именно: из Лысьвы, 
Чусового, Горнозаводска, 
Краснокамска, Перми, Ныт-
вы, Соликамска и Сухарево. 
Не обошли стороной эти со-
ревнования и представите-
ли от Курганской области и 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Всего в тур-
нире приняли участие более 
двухсот самбистов. В общем, 
масштабный получился тур-
нир!

Перед началом состяза-
ний все участники прошли 
контрольное взвешива-
ние, в результате которого 
разделились по весовым и 
возрастным категориям: 
юноши 2003-2006 годов 
рождения и девушки 2005-
2006 годов рождения.  

Уже в 9.00 в зале кипела 
жизнь, и еще в холле ФОКа 
были слышны звуки сорев-
нований. Это спортсмены 
начали разминку, в то время 
как судьи и организаторы 

готовились к проведению 
турнира. 

Наконец, начались пер-
вые встречи борцов. С 
первых же секунд было 
понятно, что каждый из 
прибывших сюда приехал 
только за победой. Спор-
тсмены сосредоточены и 
внимательны. Каждый сле-
дит за собой, чтобы не допу-
стить ошибок, и подмечает 
слабости соперника, чтобы 
вырвать победу. А строгие 
судьи следят за движениями 
каждого спортсмена, ведь 
самое главное на татами – 
честный бой. 

Практически в течение 
всего дня спортсмены со-
стязались друг с другом 
под пристальные взгляды 
болельщиков. Несмотря на 
довольно большую удален-
ность некоторых городов 
от Качканара, юные сам-
бисты прибыли на турнир 
не только в сопровожде-
нии тренера, но и с коман-

дой болельщиков. Некото-
рые проявляли поддержку 
очень активно, громко вы-
крикивая подбадривающие 
слова. 

После многочисленных 
встреч борцов судьи собра-
лись на небольшое совеща-
ние для подведения итогов. 
Для спортсменов это самый 
волнительный момент. Че-
рез мгновение прозвучат 
имена победителей. Для 
кого-то этот турнир ока-
жется победным, а кому-то 
придется подтянуть свое 
мастерство, чтобы в следу-
ющий раз и его имя звонко 
прозвучало.

Качканарские самбисты, 
поднявшиеся в своих весо-
вых категориях на первую 
ступень пьедестала почёта: 
Дмитрий Караваев, Илья 
Заикин, Александр Козлов, 
Анна Заболотских.

Ирина Чистякова

Выйти на татами и доказать, что ты лучший
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«Лукоморцев» поздравляет мэр Андрей Ярославцев
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Лето закончилось. Вот 
и сентябрь проходит. 
Лихорадочно ищу, 

куда бы отправиться отдох-
нуть, потому что отпуск вне 
города – это уже многолет-
няя традиция.

Выбрано направление, от-
правлен запрос в турфирму. 
Но вдруг приходит отказ – за-
кончен срок действия моего 
загранпаспорта. Куда можно 
поехать в начале октября? Ге-
ленджик и Анапа отпадают, 
там уже холодно. И вдруг: а 
почему бы не Абхазия?

И вот я, дочь и внучка па-
куем чемоданы. Трёхчасовой 
перелет до Сочи перенесли 
отлично. В аэропорту у нас 
был заказан трансферт до 
отеля Анакопия, что в полу-
тора километрах от Нового 
Афона. Обе границы, россий-
скую и абхазскую, пересекли 
без проблем. Пограничники 
изучили паспорта, сфото-
графировали, спросили цель 
приезда, а у внучки – сколько 
ей лет и кто её папа и мама.

От границы нас ждало ув-
лекательное полутора-
часовое путешествие на 

минивене по черноморскому 
берегу. Из прохладного октя-
бря за три часа мы перенес-
лись просто в рай. По левую 
руку по ходу автобуса вдоль 
дороги на деревьях мандари-
ны, хурма, гранаты. По пра-
вую руку – голубое и ласковое 
море. Мы проехали Гагры, Пи-
цунду, Гудауту. И вот свернули 
с трассы на какую-то забро-
шенную грунтовую дорогу и 
через пять минут оказались в 
отеле, расположившемся пря-
мо на берегу моря.

Когда мы объявили род-
ственникам, что едем в Абха-
зию, кто-то из них, помнится, 
сказал, что сервиса там нет, а 
вот море хорошее. И действи-
тельно, на ресепшене нас 
встретил мужчина средних 
лет, не спеша стал оформ-
лять, при этом отвлекаясь 
бесчисленное количество 
раз на каких-то постоянно 
подходивших к нему людей, 
видимо, сотрудников. Сло-
жилось ощущение, что мы 
просто мешаем им общаться. 
На часах было уже три дня. 
Если учесть, что мы выеха-
ли из Качканара в пять утра, 
нам просто необходимо было 
переодеться, принять душ и 
элементарно прийти в себя. 
Я не выдержала и сказала ад-
министратору: «Да дайте вы 
уже нам ключ, в конце кон-
цов!» Он совершенно не оби-
делся на мой повышенный 
тон, сразу выдал ключ и чай-
ник с залогом в 100 рублей. 
Фена с залогом в 500 рублей 
уже не было. Администратор 
сказал, что всё растащили.

Отель оказался неболь-
шим: два трёхэтажных 
корпуса, несколько 

И чем Абхазия
не заграница?

двухэтажных домиков на две 
семьи, и несколько шале. 
Причём, без балкона нет ни 
одного номера. Есть детский 
бассейн, батут, шикарная дет-
ская площадка в виде кора-
бля. Столовая имеет два зала: 
под крышей и под навесом.

Вдоль отеля проходит 
красивая набережная с 

посетить эту страну, знали, 
на каком уровне у них сервис.

Отдельно хочется рас-
сказать про питание. В 
нашем отеле не было 

«всё включено», мы взяли 
просто трёхразовое пита-
ние. Предполагалось, что 
это будет шведский стол. Но 
на деле была обыкновенная 

огромными кипарисами и 
эвкалиптами и с белым леп-
ным забором. Видно, что на-
бережная требует ремонта. 
На территории находится 
крытая палатка с сероводо-
родными ваннами, работает 
массажист. Но и набережная, 
и массажная палатка, и ме-
стами территория отеля ка-
жутся не очень ухоженными. 
Такое ощущение, что, как всё 
осталось с советских времен, 
так и стоит.

Номер меня приятно 
удивил. Комната большая, 
кровати хорошие. В номере 
плазма, холодильник. Ван-
ная комната со своим водо-
нагревателем, так что пере-
боев с горячей водой не было 
вообще. На зеркале лежали 
мыло, гель и шампунь.

Полотенца меняли каж-
дый день, прибирались в 
комнате тоже ежедневно, 
правда, не очень тщательно. 
Постель за 11 дней сменили 
раза четыре.

Пишу подробно для того, 
чтобы вы, если соберетесь 

раздача. Питание напомина-
ло комплексный обед.

Утром на выбор были две 
каши, плюс к ним обяза-
тельно или запеканка, или 
омлет и т.д., отдельно пла-
стик колбасы, сыра и сли-
вочное масло, хлопья с мо-
локом, чай и кофе. В обед на 
выбор два супа, два вторых, 
салат, компот и выпечка. Ве-
чером опять же салат, мяс-
ное второе, чай и фрукты. 
Порции огромные, особен-
но большущие котлеты, от-
бивные, рыба. Всё диетиче-
ское, свежее, очень вкусное, 
какое-то советское, похоже 
на домашнее. Что не съеда-
ли, мы забирали в номер в 
надежде доесть потом. Но 
есть почему-то между при-
емами пищи не хотелось, и 
мы всё вынесенное в итоге 
отдавали собакам и кошкам, 
которые крутились у столов 
на террасе.

Не знаю, как в прошлые 
годы, но с 3 по 13 ок-
тября море было тё-

плым, а погода жаркой. На 
пляже стояли лежаки, поло-
тенца выдавали в прачеч-
ной. Мы купались, загорали. 
Но только часов до трёх-че-
тырёх. Дальше поднимался 
небольшой ветерок, и было 
некомфортно выходить из 
воды. Народу на пляже было 
мало. При наполняемости 
отеля в 200 человек, в это 
время отдыхали около пя-
тидесяти.

После пляжа мы отправля-
лись в номер, а внучка оста-
валась на детской площадке, 
потому что на территории 
отеля совершенно безопасно, 
она огорожена и охраняется.

Единственное, что омра-
чило наш отдых, – это на-
шествие лесных клопов, на 
Урале мы называем их мали-
новыми вонючими клопами. 
На территории отеля висели 
объявления, что в связи с 
пиком размножения кло-
пов проводится обработка 
территории. Но в номере и 
в коридорах их было полно. 
Кого уж совсем достали эти 
клопы, на ресепшене можно 
было взять дихлофос.

Быть в Абхазии и не по-
пробовать их вина – про-
сто преступление. Поэ-

тому мы устраивали пару раз 
вечером небольшие пикнич-
ки. Облюбовали беседку на 
берегу моря, под высоким эв-
калиптом, брали вино, фрук-
ты, включали фонарики – и 
под шум волн, вдыхая смесь 
аромата эвкалипта и кипари-
са – просто и тихо наслажда-
лись тёплым летним вечером.

Лариса Плесникова
Окончание следует

В первый раз на море!

Новый Афон необыкновенно красив



Поздравляем с юбилеем
дорогую

Ольгу Васильевну
СОЛОВЬЕВУ!

С уверенностью можно утверждать,
Что женщины прекрасней нет на свете,
Пора пришла тебя вновь поздравлять,
В твой день рожденья –

лучший на планете!
Пусть сбудутся желанья, все мечты,
Будь каждый день любимой и счастливой,
Пускай растут лишь для тебя цветы,
Чтоб сказочною жизнь была, красивой!

Нина и Юра
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коммерческие объявления

Поздравляем
с днем рождения

Оксану
НИКИШОВУ!

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса. 
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья. 
Пусть в тебе цветёт здоровье, 
Красотою будь слепа, 
Будь всегда такой же милой — 
С Днём рождения тебя! 

Оксана, Алексей.
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Теперь
и  в Нижней Туре 
и Лесном!

Слушают успешные люди!
Российские и зарубежные 
исполнители

www.radiojemfm.ru (16+)
Реклама 16+

Реклама 16+

РЕКЛАМА в «НК»– 
66-77-0

новыйкачканар.рф

Г. КУШВА
Продажа
автомобили

 z “Mitsubishi-Space-Star”, 2002 г.в., в хор. сост. Т. 
8-909-022-01-86.

 z  “Toyota-Sprinter”, 1991 г.в. Т. 8-992-339-44-27.
 z  “ВАЗ”-2101, 1980 г.в. Т. 8-982-665-02-56.
 z мотоциклы
 z М/ц “Урал”, 1980 г.в. Т. 8-902-448-87-56.

Г. 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 доплатой , на ГРЭСе, не выше 2 этажа. Тел. 
89533843261.

 z Земельный участок в садах № 3 (НТГРЭС), район 
ул. Декабристов, 5 соток, ухоженный, с насаждения-
ми. Тел. 89041701730.

 z А/м «Шевроле-Лачетти» (седан), 2007 г. в., 
в хорошем состоянии, резина «зима/лето» но-
вая, сигнализация. Цена 230 тыс. руб., торг. Тел. 
89193886364.

 z А/м Лада Калина, 2011 г.в., пробег 38 тыс. км., 
ухоженная, 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, 
шлакоблок, керамзит, плиты дорожные, сте-
новые 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.

Продам
ДРОВА. Теплицы хране-

ние. Тел. 8-953-004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 

8-908-910-2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-

209-5566. 
Дрова (горбыль, суху-

щие). Тел. 8-900-209-5566. 
Сено. Тел. 8-900-209-5566.

Куплю
аккумуляторы б/у, сви-

нец. Тел. 8-953-609-1101.

Услуги
Заполню декларацию, на 

1-3 года (квартира, ипотека, 
НПФ, ДМС, лечение, обуче-
ние). Тел. 8-922-030-35-48. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. кры-
ло, 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 
8-922-025-7732.

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

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

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., 

холодильников. Тел.: 8-919-
395-3859, 8-902-156-8424. 

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Укладка плитки, 
ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа 
с гипсокартоном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Срочный ремонт обу-
ви. 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.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 
куб.м, город, межгород. Тел. 
8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-
548-2108.
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КУПОНЫ22
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

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, храмы. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-3-50, 89617721821, 
89530505406, 89221070231.

 z Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспо-
соблено к температуре воды. 
Одобрено Минздравом. Тел. 
89220303113 (с 10.00 до 20.00).

 z Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406.

Г. ЛЕСНОЙ
Недвижимость

Продаётся
 z Дом: вода, газ. Тел. 6-52-30, 

8-953-603-82-42, 8-912-635-43-
63.

 z Дом: скважина, гараж, яма. 
Тел. 6-52-30, 8-953-603-82-42, 
8-912-635-43-63.

 z Дом 250 кв.м на участке 5 сот. 
по адресу Восточный проезд, 10 
А. Тел. 8-950-644-40-15.

Транспорт
 z ГАЗ 2752 «Соболь», 2004г., 

автомагнитола, сигнализация, 
подогрев тосола. Видеорегистра-
тор, рабочее состояние. Цена 85 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-741-51-
48.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z б о л ь ш о й 

дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.

 z продам или обменяю на кв. с 
доплатой коттедж в Валерианов-
ске 2014 г. постр. по ул. Вайнера, 
д.20, площадь коттеджа 205 кв.м, 
земли 13,5 сот., есть все сделано 
все, 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 состоянии. Есть все, 
сделано все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в .Сигнальный, ул.Мира, 
37,6 кв.м, 3/у 1260 кв.м, баня, 2 
теплицы, эл-во, ц/о, подводят газ. 
Тел. 8-9*02-254-3847.

 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, 900 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п.Имен-
новский по ул.Речная, 4, 40,4 
кв.м, з/у 17 соток, можно за мат. 
капитал, 500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z дом в 12 мкр. Фарманта, 2-эт. 
каркасный дом на сваях S=90 
кв.м, S з/у 1518 кв.м. по адресу: 
город Качканар, 12 мкр., первая 
улица, в доме теплые полы (во-
дяные), электричество, веранда 
4*5, 900 тыс. рублей. 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, отопле-
ние центральное, высокоско-
ростной интернет, телевидение, 
1090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 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
 z большую комнату т/о 2 эт., с 

ремонтом или сдам. Тел.: 8-919-
362-0324, 8-904-986-9827.

 z  комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
5 эт., 18,6 кв.м, ст/п, двери, ре-
монт, 230 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-983-3879.

 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7 
кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 3 
семьи, косметич. ремонт, 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 5 мкр., д.64, 2 эт., за-
стекл. балкон, 11 кв.м. Тел. 8-932-
617-8907.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. 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 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. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
28,9 кв.м, 1 эт., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., лод-
жия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,1 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
лоджия, хор. ремонт, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., 
косм. ремонт. Ипотека, маткапи-
тал, 470 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. 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 ре-
монта, теплая, 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 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.23, 
30,6 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 
650 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.9, 
33,7 кв.м, 750 тыс. руб. Тел. 8-922-
602-0514.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 1 
эт., окна высоко, ст/п, без балко-
на, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576. 

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 24, 1 эт., 32 кв.м, косм. ре-
монт, 550 тыс. руб. Тел.: 8-982-
656-9094, 8-953-602-6006.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, 3 эт., б/баклона, ремонт, 
с/ч, с/д, ст/п, 750 тыс. руб. Тел. 
8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. 
ремонт, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна 
высоко, хор. ремонт, кух. гарни-

тур в подарок, 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая, 
450 тыс. руб. Тел. 8-953-602-1747.

 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 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 4 мкр., д.30, 4 
эт., балкон, + 2 кладовки в подва-
ле. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 3 
эт., 42 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
хор. ремонт, кух. гарнитур, пере-
планир., 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 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 за-
стекл., комн. смежн., с/у совмещ., 
не угловая. Тел. 8-953-609-9640.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт., 1000 тыс. руб. Тел. 8-904-542-
7932.

 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 
сантехника, проводка, счетчи-
ки 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 за-
стекл., 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.69, 3 
эт. Тел. 8-904-176-8537.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.7, 5 
эт., 43 кв.м, балкон, комн. изолир., 
без ремонта, 950 тыс. руб., торг! 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 4 
эт., 40 кв.м, не угловая, очень те-
плая, 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. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, 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 по-
купателям. Тел. 8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 2 
эт., не угловая, балкон, 880 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
ст/п, балкон застекл., теплая. Тел. 
8-950-659-6655.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., косметич. ремонт, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 2 
эт., кап. ремонт, встр. меебль, зае-
хал – живи. Тел.: 8-904-164-9983, 
8-965-524-1814.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.15, 
2 эт., 41 кв.м, косметич. ремонт, 
балкон. блок поменян, угловая, 
балкон, 1000 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.23, 1 
эт., без балкона, 45,5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., ст/п на 
кухне и большой комн., 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.15, 2 эт., 40 кв.м, ламинат, бал-
кон,  1000 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 3 
эт., комн. изолир., хор. ремонт, 
балкон застекл., новые трубы, 
с/ч, один собственник. Тел. 8-908-
913-0616.

 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.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 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, косме-
тич. ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косме-
тич. ремонт, ипотека, маткапи-
тал, 830 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия засте-
клена, комн. изолир., большая 
кухня и прихожая, с/у раздельн., 
установлены счетчики на воду 
и эл-во, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, 1250 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
49 кв.м, 2 эт. Тел. 8-912-675-8903.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18, 2 эт., 49 кв.м, комн. изолир. 
Тел. 8-902-262-7455.

 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 изо-
лир., 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, 
лоджия застеклена новым 
образцом, большая кухня и 
прихожая, перепланир.  с/у со-
вмещ., с/ч на воду и эл-во, 1650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16, 5/12 эт., с/д, ст/п, м/к 
двери, ламинат, нат. потолки, в/
нагреватель, шкаф-купе, 48 кв.м, 
с/ч на све, ото. вида на гору и 
пруд. Общаться по WhatsApp, 
Viber 8-912-607-3416.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30, 8 эт., лоджия, все с/ч, пол 

«Кнауф», ст/п, треб. косметики 
или меняю на 1-комн. бл. кв. с до-
платой в 8-9-10 мкр. на 1-2-3 эт., 
без лифта. 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. кабинка, все поменяно, 990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.24, 2 эт., с/д, ст/п, с/ч, ван-
на, перепланир. офиц., докум. го-
товы, 570 тыс. руб. Тел.: 6-27-65, 
8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., 420 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-2701.

 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, ванна, 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, 500 тыс. руб.или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ре-
монт, 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, ради-
аторы, 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, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 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.
Новая, 14, хор. ремонт, комн. изо-
лир., 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.
Советская, 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.Октябрьская, 12, 2 эт., ванна, 
ст/п, с/д, ремонт. 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., 
хороший ремонт, 599 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 
2 эт., комн. смежные, косметич. 
ремонт, 450 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.Валериа-
новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.

 z 3-комн. кв. 1/3 74кв.м, круп-
ный габарит, потолок 3200, г.Лес-
ной по ул.Ленина, 32, удачный 
вариант для нежилого, недорого. 
Тел. 8-950-653-0255.

 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 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в 
подарок,  ипотека, маткапитал, 
1800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.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., 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. 
современ. материалами, ст/п, м/к 
двери, перепланировка совмещ. 
кухня и комн. (узаконено), с/ч на 
воду, газ, эл-во, кух. гарнитур в 
подарок, рядом д/с, школа, и др., 
1850 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 52 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., 1580 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
2эт., ст/п, 62 кв.м, ремонт, нат. по-
толки, балкон застекл., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, 
перепланир., потолки 2,5м, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 60 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 1550 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 8 эт., 59,5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., 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.14, 
59 кв.м, 4 эт., два балкона, во 
дворе д/сад. Тел. 8-904-176-
1278.

 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, 
крупный габарит, удачный ва-
риант для 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 
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9 ноября исполнится 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

УТРОБИНОЙ 
Тамары 

Александровны.
Просим всех, кто её знал, 

помянуть вместе с нами 
добрым словом.

Родные и близкие.

10 ноября исполнится               
9 дней, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки и прабабушки

ЯДЕЛИС
Лидии 

Александровны.
Мы тебя будем вечно пом-

нить.
Просим всех, кто ее знал, 

помянуть добрым словом вме-
сте с нами.

Родные и близкие.

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.Свердло-
ва, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, бал-
кон, без ремонта, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 28, 3 эт 61 кв.м, кухня увели-
чена, част. с мебелью, 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-239-5437.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1750 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. по-
толки, 2 балкона (оба застекл.) 
кух. гарнитур, свежий ремонт, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 23, 59,4 кв.м, 2 
эт., косметич. ремонт, комн. изо-
лир., 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок, 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. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. 
Или обмен на 1-комн.  дер. кв. + 
доплата 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
ипотека, мат.капитал, 770 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. кв. в п.Ис, солнечная, 

теплая, ст/п, с/ч, в центре. тел. 
8-904-548-0035.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ис, 
ул.Ленина, 47, 76,7 кв.м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., лод-
жия, част. ремонт, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
61,2 кв.м, 4 эт., перепланир.,  кос-
метич. ремонт, част. с мебелью, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д.6, 74 кв.м, 1 эт., высоко, комн. 
изолир., с/у раздельн., без ре-
монта, 1500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.9,1 эт., выоско, комн. изолир., 
с/у раздельн., 2 лоджии, без ре-
монта, 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.Ги-
калова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., пере-
планир., 2 балкона, кап. ремонт, 
част. с мебелью, 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 по ул.
Мира. Тел. 8-919-378-1171.

 z з/у в п. Артельный, (разрешен-
ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 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 ров-
ный, находится на возвышен-
ности в 100 метрах от трассы, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. ИЖС) 
, 16 соток, газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№1, без бани. Тел. 
8-950-553-3563.

 z сад в к/с 
№2, 2-эт. дом, баня, теплицы. Тел. 
8-952-728-5143.

 z сад в к/с №4. Тел. 8-950-632-
6324.

 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, 
теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.

 z сад в к/с №6, есть все, ухожен; 
лодку пвх 1-местн., рессоры на 
Москвич, комплект на камен. 
печь. Тел. 8-912-277-9249.

 z сад в к/с №6, дом, теплица, 
яблони, облепиха, кусты сморо-
дины. Тел. 6-58-82.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784. 

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 6а 
мкр.), 6х4, ж/б плиты, 

свет, без ямы, в черте города, не-
дорого. 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 (коридор ЛЭП-110) в 
р-не дробления щебня, 28,9 кв.м, 
50 тыс. руб. Тел. 8-952-147-5259.

 z кап. гараж в р-не сев. крупн. 
дробл., о/я, свет, 26 кв.м, докум. 
готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-
920-2229.

 z гараж, выше полиции. Тел. 
8-982-714-3374.

 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, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 

част. с мебелью. Тел. 8-967-857-
5610.

 z 2-комн. бл. кв в 11 мкр., д.19, 
на длит. срок. Тел. 8-922-110-
3554.

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., варианты. Тел. 8-953-387-
0799.

 z две 1-комн. бл. кв-ры с ре-
монтом кирпичных домах (1 и 7 
эт.) на 2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-932-601-3271, 8-953-609-
0435.

 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. в 4 мкр., д.57 на 
2-, 1-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-950-201-9769.

 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 смеж-
ные, с/у совмещ, балкон застекл., 
косметич. 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. изо-
лир., 2 балкона, без ремонта на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 
5 эт. на 2-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 8-982-667-0180.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 
л/с, есть небольшие косяки по 
кузову, 140  000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-259-
4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижи-
мость. 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 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

 z Шевроле Нива, 13г.в., 23 тыс.
км, цв. светло-коричн. (лаванда), 
сигнал., чехлы, тонировка, ре-
зина зима-лето, в отл. сост. Тел. 
8-922-129-7740.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, зима, 
шипы, диски, но-
вые, 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 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z диски штамп., R-15, на 5 отв., 4 
шт., с колпаками Форд Фокус. Тел. 
8-950-562-0292.

 z двигатель на ВАЗ-21043, 
с карбюратором, б/у, з/ч. Тел. 
8-961-774-2713.

 z вал вторичный с шестернями 
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.

 z резину Yokohama на дисках 
4 шт., зима, б/у, 175/65/R14; 
один диск с резиной Кама-217, 
175/65/R14, новый. Тел. 8-952-
728-1665.

 z фару левую, новую на ГАЗ-
3132; редуктор заднего моста на 
ГАЗ-2132, все дешево. Тел. 8-922-
135-0850.

бытовые приборы
 z в н е ш н и й 

микрофон для фо-
токамеры «Takstar 
SGC-598», новый, в 
коробке. Тел. 8-953-

603-6462.
 z кальян. Тел. 8-950-190-6156.
 z стир. машину автомат «Инде-

зит», б/у, 1000 руб.. самовывоз. 
Тел. 8-904-173-3829.

 z ноутбук Sony, б/у, 8000 руб., 
торг. Тел. 8-965-502-0438.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-965-506-8579.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 
8-904-381-5292.

 z холодильник «Атлант», высо-
кий, 7000 руб. Тел. 8-908-924-
6494.

 z холодильник, телевизор, б/у, 
недорого. Тел. 8-904-161-9042.

мебель
 z к р о в а т ь  

«Армед» для лежачих 
больных  или сдам. 
Тел. 8-909-011-6587.

 z автоматич. кровать массаж-
ную (из вулканической лавы), 
турмалин, в отл. сост., для лече-
ния многих заболеваний, с доку-
ментами. Тел. 6-28-89.

 z кровать-чердак, флягу, гирю 
30кг, банки любые. Тел. 8-982-
734-5036.

 z прихожую, светлую, дл. 1,5м, в 
отл. сост., 5000 руб. Тел. 6-24-50, 
вечером.

 z тумбу под ТВ, 1000 руб., 
вещи детские от 1 до 3 лет, на 
мальчика, дешево. Тел. 8-952-
742-3865.

 z спальный гарнитур (5 пред-
метов) в отл. сост., недорого. Тел. 
8-908-639-4088.

 z стенку школьника (шкаф 
плательный, рабочий стол с на-
весным шкафом и тумбочкой, 
книжный шкаф, пенал), цв. свет-
ло-серый с синей отделкой, 8000 
руб. Тел. 8-922-153-4083.

 детское
 z кроватку 

детскую металличе-
скую бело-розового 
цвета, с матрасом, 

раздвижную, 3000 руб. + люль-
ка в подарок. Тел. 8-902-267-
5673.

 z коляску 2 в 1, б/у с новыми 
надувными колесами, в хор. 
сост., регул. ручка и спинка про-
гулочного блока, есть сумка для 
переноса младенца, сумка для 
мамы, москитная сетка, 3500 
руб., торг. Тел. 8-982-629-1655.

 z коляску 2в1, б/у 8 мес., цв. ро-
зовый, недорого. Тел. 8-952-743-
2567.

одежда/обувь
 z п у х о в и к 

из искусственной 
кожи с натур. мехом 
из чернобурки, р.42-
44. Тел. 8-953-825-

1501.
 z брюки муж., новые, р.48-50; 

спорт. костюм р.164, новый; 
жилет спорт., джемпер р.50-
52; пальто зимн. р.46-48, в отл. 
сост., шапки зимн. и осенняя. Тел. 
8-912-036-6343.

 z дубленку муж., р.52-54. Тел.: 
3-60-28, 8-953-385-1300.

 z ботинки муж., зимние, р.43-44. 
Тел. 8-902-264-1974.

 z шубу жен., норка, капюшон – 
чернобурка, до колена, прямая, 
очень красивая, р.48-52. тел. 
8-904-177-3782.

животные 
 z п о р о с я т . 

Тел. 8-950-204-9393.

 z щ е н к а 
йорка, девочка, при-

вита по возрасту. Тел. 8-950-633-
1407.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 

2 шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебуреч-
ницу, расстоячный шкаф, печку 
конвекционную, тестомес, шин-
ковочную машину, алюмини-
евые разделочные столы. Тел. 
8-904-382-0779.

 z бак 140х950х600. Тел. 8-912-
266-8461.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z канистру полиэт. 20л, 30л, 50л, 
алюмин. 20л, нерж. сталь 45л. Тел. 
8-950-190-6156.

 z ковер 2х3, в хор. сост., недоро-
го. Тел. 8-904-169-8245.

 z жидкие шелковые обои, 6 па-
чек, цв. розовый., недорого. Тел. 
8-952-143-7743.

 z карабин «Сайга-12», с докум. и 
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.

 z новое теплое икеевское оде-
яло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-
8755.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z памперсы для взрослых  Seni 
№1, 30 шт./800 руб. Тел. 8-922-
138-9943.

 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 трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел.  8-912-629-
8979.

ЗООУГОЛОК
 z Отдам в добрые руки круп-

ного кастрированного рыжего 
кота, он найдет в саду №6, ло-
ток знает. Тел. 8-953-043-2765.

СПОРТ
 z к о н ь к и 

жен., фигурные, р.40, 
новые, недорого, ма-
ломерки. Тел. 8-950-
658-0920.

КУПЛЮ
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z косу. Тел. 8-904-381-5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, холодильник, эл. печь, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Приму в дар эл.  плиту с духов-
кой, холодильник, канапе, само-
вывоз. Тел. 8-908-901-5434.

 z Отдам пианино Элегия, чер-
ное, самовывоз. Тел. 8-953-004-
6098.
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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

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+

Ре
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14 ноября (в среду) 
в ДК, с 10.00 до 18.00

«Пермодежда»

Подл. обяз. серт.     Реклама

Обновление коллекции       
«Осень-зима -2018» 

Женские пальто, полупальто,
из драпа и шерстяных тканей,

размеры с 42 по 70.

Яркая 
цветовая 
гамма!

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

П
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Женская верхняя одежда

пальто
френчи
куртки (плащевка)
дубленки
пуховики
шубы искусственные 
под норку

Размеры от 46 до 76!

8-9 ноября, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

Ре
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8-9 ноября, 
в ДК, с 10.00 до 18.00
ГРАНДИОЗНАЯ 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

БОЛЬШОГО 
НОВОГО АССОРТИМЕНТА!
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

Стоматология

 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.
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Лечение
Протезирование
Доступные цены

Отличное 

качество

Собственная 
лаборатория

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

Спортивный зал «Спутник»

PortDeBras — Попробуйте новое 
направление на восстановление 
тела и внутренней гармонии!

Необыкновенно красивый 
класс, комфортный для позвоноч-
ника и суставов.

PortDeBras  — система упраж-
нений, основанная на функцио-
нальном и динамическом вытя-
жении, комбинированной работе 
рук. Восстановительное и реаби-
литационное занятие, в том числе 
для спины.

Развивает навыки и технику дви-
жения, способность гармонично и 
полно использовать возможности 
тела двигаться.

Вы сможете почувствовать себя 
чуточку счастливее, снять вну-
треннее напряжение и напряже-
ние с плеч и спины!
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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

ре
кл
ам

а

Св-во №2851 от 04.03.1999г. Реклама

Она поможет:
 � решить проблемы в семье
 � снимет порчу, сглаз, испуг
 � избавит от алкогольной и та-

бачной зависимости
 � проведет услуги по фото
 � предскажет судьбу по картам.

Приглашает 

НАРОДНАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Сабирова Светлана Васильевна

Часы приема: с 10.00 до 21.00
Тел. 8-927-23-66-308.

ÅÌÊÎÍÒÀÊÒ
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Тел.: (34341) 6-05-56, 6-19-65, 
8-922-219-88-52

Требуется ЭЛЕКТРИК по установке
и обслуживанию домофонов

Опыт работы в установке (монта-
же), ремонт и обслуживание домофонов 
– обязателен!

Возможно совмещение.
Доп. условия – при собеседовании.


