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не допускает до работы и лишает заработка 
уполномоченного по охране труда 
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За последнее время 
отношение к этому 
работнику на ком-
бинате, а точнее, 
в автотракторном 

цехе – особое. Нет, не как 
к заслуженному и опытно-
му специалисту, а скорее, 

Дело Стяжкина

В автотракторном цехе Качканарского ГОКа       
правит беспредел: руководство намеренно 
не допускает до работы и лишает заработка 
уполномоченного по охране труда

как к новичку, студенту, не 
имеющему за плечами опы-
та работы и знаний. Таким 
«уважением» на Владимире 
Стяжкине сегодня отраба-
тывают приемы давления и 
увольнения.

Неудобный 
уполномоченный

С Качканарским ГОКом 
у Володи Стяжкина связана 
вся его жизнь. Здесь рабо-
тали в свое время его ро-
дители, братья и сестры. С 
10 января 1977 года, после 
армии, молодой Владимир 

заступил на работу и сам, 
в автотракторный цех, как 
моторист по ремонту дви-
гателей. Бензовозы, тракто-
ра, автобусы — судьба пре-
доставила шанс поработать 
водителем на разной техни-
ке. А с 1999 года по состоя-
нию здоровья он перешел 
на слесарную работу. С 2002 
года стал уполномоченным 
по охране труда. Вместе 
с председателем цехкома 
АТЦ Виктором Храмцовым 
проработал бок о бок много 
лет. 

Именно Владимир Стяж-
кин в свое время не дал пе-
ревести водителей автобусов 

на сменный график «день 
через день». Собрал для 
этого законодательные до-
кументы по перевозкам по 
всей России и доказал, что 
переводить в этот график 
людей нельзя: фактически 
до отпуска мужики могли 
остаться без выходных дней. 
Водители остались на гра-
фике «два через два». Имен-
но он добивался появления 
пешеходного перехода для 
рабочих комбината в п.Ва-
лериановск. Неугодным для 
руководства АТЦ Владимир 
Стяжкин, как уполномочен-
ный по охране труда,был 
практически всегда, но с 
2017 года особенно. 

— За годы моей работы 
было всякое, но никогда не 
было так плохо, как сейчас. 
Приходилось работать и спо-
рить с начальством, но так 
или иначе все решалось. В 
начале 2018 года скоропо-
стижно ушел из жизни Вик-
тор Храмцов, его должность 
осталась вакантной. Профсо-
юзный комитет выдвигал на 
место председателя цехкома 
молодого Александра Га-
зизова, который при жизни 
Храмцова успел поработать 
его заместителем. Но на-
чальник АТЦ Анатолий Лебе-
дев видел на этой должности 
других людей.

Административный 
ресурс

В АТЦ сегодня вспоми-
нают, что началось все во 
время выборов 2016 года, 
когда председателем цехко-
ма АТЦ избрали вновь Вик-
тора Храмцова. Избирают 
председателей на 5 лет де-
легаты от цеха. Начальнику 
АТЦ не предоставили спи-
ски делегатов, а значит, не 
дали возможность повлиять 
на исход голосования. Вско-
ре последователи ответные 
действия: руководитель цеха 
под видом оптимизации 
уволил двух членов цехово-
го комитета, помощников 
Храмцова, выполнявших со-
циальную работу цеха. 

— Несмотря на то, что го-
лосование было анонимное, 
в подразделениях вычисля-
ли тех, кто голосует не так, 
как нужно было руководите-
лю. Александр Газизов был 
заместителем Храмцова и 
после его смерти исполнял 
временно обязанности за 
него. Профсоюз поддержи-
вал преемника Храмцова, а 
руководство АТЦ изначаль-
но было против Газизова. 
Все, кто проголосовал за 
Александра, а также те, кто 
задавал неугодные вопросы 

Правильная речь, ров-
ный, спокойный, при-
ятный мужской голос, 
уставший взгляд – та-
ким предстал передо 
мной 62-летний Влади-
мир Стяжкин, слесарь 
автоколонны пассажир-
ского транспорта АТЦ. 
Бригадир, уполномочен-
ный по охране труда, 
обладатель многочис-
ленных грамот, в том 
числе, областных, рабо-
тающий на Качканар-
ском ГОКе более 40 лет. 

Слева направо: Вячеслав Созыкин,   Владимир Стяжкин и Александр Газизов

Фрагмент распоряжения о проведении очередной проверки знаний охраны труда
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управляющему директору 
на встрече, — все они после 
прошли через репрессии: их 
неоднократно отстраняли от 
работы из-за предвзятого 
отношения во время сдачи 
экзамена по охране труда, — 
рассказал нам работник АТЦ. 

Предвзятое 
отношение

В феврале этого года в АТЦ 
проходила встреча с управля-
ющим директором Алексеем 
Кушнаревым. В последние 
годы на подобных меропри-
ятиях рабочие редко зада-
ют вопросы, стараются не 
проявлять инициативы и не 
говорить о проблемах цеха, 
дабы в дальнейшем избежать 
проблем с начальниками це-
хов. Но проблемы так или 
иначе есть, а некоторые не 
решаются годами, поэтому 
порой молчать о них просто 
нельзя.

Владимир Стяжкин, как 
уполномоченный по охра-
не труда, не мог оставаться 
в стороне во время таких 
встреч. Во время первого со-
брания с управляющим ди-
ректором он открыто выска-
зывался о проблемах цеха. 
Так же было согласование о 
новой встрече работников, 
но уже закрытом формате, 
то есть без присутствия ИТР. 
И 5 июля мероприятие это 
действительно состоялось, 
правда, с одним «но». На той 
встрече не было ИТР, одна-
ко присутствовал директор 
по социальным отношени-
ям Дивизиона «Урал» Федор 
Фадеенко. Работники откры-
то говорили о наболевшем, 
управляющий понимающе 
слушал, а на следующий день 
на столе у начальника АТЦ 
был список фамилий всех, 
кто выступал. 

Стяжкин догадывался, что 
и его инициатива будет на-

казуема, поэтому предупре-
дил Алексея Кушнарева, что 
руководитель АТЦ готовит 
акт об отсутствии Стяжкина 
на рабочем месте. 

— В конце встречи с управ-
ляющим директором я сказал, 
что на мое имя готовится акт. 
Тот сильно удивился и преду-
предил меня никаких актов 
не подписывать. Но вышло 
все так, как я и предполагал. 
Вернувшись в цех, увидел, 
что акт был уже подготовлен, 
и с меня требовали объясни-
тельную. Однако через два 
дня мне было предложено 
этот акт уничтожить, а мое 
объяснение оказалось уже не-
нужным. Но, несмотря на это, 
копию акта я сохранил, — го-
ворит Владимир. 

К слову, руководитель АТЦ 
Анатолий Лебедев во время 
общекомбинатовского сове-
щания по технике безопас-
ности сделал беспрецедент-
ное заявление, в котором 
сказал, что запретил в своем 
цехе работу уполномочен-
ных, то есть не допускает к 
выполнению своих обязан-
ностей по проверке охра-
ны труда в цехе Владимира 
Стяжкина. К этой проблеме 
были привлечены трудовая 
инспекция и прокуратура, 
однако те не нашли ущем-
лений в работе уполномо-
ченного. Об этом заявлении 
в курсе и управляющий ди-
ректор, но получается, что 
законы не распространяют-
ся на АТЦ. Этот цех живет 
по своим, известным только 
ему законам и правилам. 

«Вечный» экзамен
С июня и до конца сентября 

в автотракторном цехе прохо-
дила очередная проверка зна-
ний по охране труда. Причем 
подходы к этому экзамену в 
подразделениях оказались 
совершенно разные: кто-то 
сдавал тестом на компьютере, 

а кто-то комиссии путем со-
беседования, и, как не трудно 
догадаться, комиссии сдавали 
именно те работники, кото-
рые по известным причинам 
должны были быть наказаны 
за свою точку зрения, отли-
чающуюся от точки зрения 
руководителя. В их числе ока-
зался и Владимир Стяжкин. 

Первый экзамен Стяжкин 
сдавал 8 октября в свой вы-
ходной, что уже было недо-
пустимо. В составе экзаме-
нующей комиссии должны 
были присутствовать пред-
ставители профсоюза, но 
Александра Газизова в неё не 
включили, несмотря на пись-
мо от профсоюзной органи-
зации на имя начальника 
цеха с предложением о вклю-
чении Газизова в состав ко-
миссии и  с предоставлением 
удостоверения установлен-
ного образца для членов ко-
миссии. На проверке присут-
ствовал лично председатель 
профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» Ана-
толий Пьянков. По словам 
присутствующих,Владимир 
Стяжкин успешно ответил 
на все пять вопросов, но трое 
из четырех членов комиссии 
решили, что экзамен в итоге 
не сдан. Таким образом муж-
чину оставили без содержа-
ния до следующего экзамена 
— 7 ноября.

В день пересдачи, утром 
7 ноября, Владимира ждал 
очередной сюрприз: вопро-
сы в билетах не соответ-
ствовали вопросам, утверж-
денным для подготовки к 
экзаменам, по которым, соб-
ственно, он и готовился.

— Почему билеты другие? 
– уточнил Владимир у пред-

Вячеслав Созыкин, технический инспектор  труда 
Свердловского Обкома ГМПР:

— Во время второго экзамена работнику намеренно 
поменяли перечень вопросов, который был изначально 
выдан за подписью начальника отдела охраны труда. В 
учебных заведениях, ГИБДД во время экзаменов считается, 
что экзамен сдан, если человек ответит на 70-80 процентов 
билетов. Здесь человек отвечает, но комиссия намеренно 
отказывает. 

Он — кормилец в семье. Но специалистам цеха без 
разницы, что человек уже второй месяц без зарплаты. Он — 
старший уполномоченный по охране труда. В конце сентября 
успешно сдал экзамены в НИИ Охраны труда г. Екатеринбург 
и получил удостоверение уполномоченного по охране 
труда. Там более расширенный объем знаний и правил. Это 
лишний раз говорит о его высоком уровне знаний в охране 
труда и безопасности, а руководители, которые стоят лишь 
рангом выше его, смеют сегодня говорить, что человек 
ничего не знает. Уполномоченного по охране труда избирают 
на конференции трудового коллектива, раз в пять лет. Это 
специально обученные люди. И руководитель сегодня 
не может назначить на эту должность кого бы то ни было. 
Для этого есть регламент, правила. И Владимира Стяжкина 
избрали на эту должность члены трудового коллектива.

Владимир Стяжкин:
— Я благодарен профсоюзному 

комитету и лично Анатолию Пьянкову, 
Владимиру Помазкину, Александру 
Газизову, Вячеславу Созыкину за их 
квалифицированные консультации и 
полноценное содействие в вопросах 
отстаивания моих законных трудовых 
прав. Я советую всем работникам 
Качканарского ГОКа не слушать 
тех личностей, которые обвиняют 
профсоюзную организацию в слабости 
и бесполезности. Это слова откровенных провокаторов.

седателя комиссии Ильи Го-
флера, главного специалиста 
по охране труда АТЦ.

— Будешь сдавать экза-
мен или нет? — отвечал тот.

На повторный вопрос: 
«Почему билеты другие?»,от-
вет: «Все вопросы председа-
телю комиссии в письмен-
ном виде».

Подмена билетов не сму-
тила Стяжкина, да и разве 
могло быть иначе, если ещё 
в сентябре он успешно по-

лучил корочки уполномо-
ченного по охране труда, 
пройдя аттестацию в НИИ 
Охраны труда г. Екатерин-
бург. Однако комиссия мол-
ча выслушала экзаменую-
щего и без дополнительных 
вопросов отпустила с ря-
довой фразой «Экзамен 
не сдан». Таким образом 
мужчину в очередной раз 
отправили на пересдачу, 
оставив без заработка до                   
4 декабря. 

P.S.Редакции стало известно, что сегодня в цехе 
начальство пытается объединить автобусную 
колонну с «белазниками», чтобы, вероятно, 

провести очередное сокращение людей и получить пре-
мию. И говорят, что для этого уже готов проект приказа. 
Владимир уверен,что этот шаг ни к чему хорошему не при-
ведет и, наоборот, лишь нарушит текущую работу.

— Перевозка пассажиров не равнозначна перевозке кам-
ней. Слесаря автобусов и «БелАЗов» — разные, в каждой рабо-
те есть свои особенности, поэтому рисковать и реорганизо-
вывать колонны, считаю, не разумно, — говорит качканарец. 

История Владимира Стяжкина печальна сегодня ещё и 
тотого, что на руках у мужчины двое несовершеннолетних 
детей, один из которых ребенок-инвалид. Мужчина— един-
ственный кормилец в семье, которого из-за чьих-то амбиций 
и счетов сегодня оставили без средств к существованию. 

В процессе подготовки материала редакции стало из-
вестно, что после очередного обращения профсоюзной 
организации непосредственно к управляющему директору 
Алексею Кушнареву было принято решение о восстанов-
лении Владимира Стяжкина на рабочем месте. 16 ноября 
мужчину допустили до работы после очередной сдачи эк-
заменов, после полуторамесячного лишения возможности 
работать и содержать семью. И очень жаль, что сегодня 
имеет место такое вот отношение к опытным работникам, 
профессионалам своего дела, которое очень ярко характе-
ризует существующее на Качканарском ГОКе социальное 
партнерство.

Надеемся, что это решение будет первым шагом в наве-
дении порядка во взаимоотношениях менеджмента и ра-
ботников не только АТЦ, но и всего комбината. 

Ангелина Богданова

За встречу с управляющим директором с Владимира Стяжкина потребовали объяснительную
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Вечером 16 ноября в де-
журную часть полиции посту-
пило сообщение о том, что из 
цветочного павильона по улице 
Свердлова было похищено 400 
рублей.

Сотрудники полиции устано-
вили, что преступление совер-

Учится                           
и крадет,                      
не выходя                                
из школы

Днём 8 октября в школе 
№5 у ученицы был похищен 
сотовый телефон Самсунг 
стоимостью 8080 рублей.

Полиция установила, что 
кражу совершил 15-летний 
ученик этой же школы. Мо-
лодой человек вину в со-
вещенном преступлении 
признаёт полностью, теле-
фон он сбыл за 500 рублей, 
которыми впоследствии 
распорядился по своему 
усмотрению.

По факту произошедше-
го сотрудниками дознания 
возбужденно уголовное 
дело по ч.1 статьи 158 УК РФ 
«Кража». 

В прошлом номере «НК» 
была опубликована заметка 
о пожаре в 4 микрорайоне 
«Женщина выпрыгнула со                  
2 этажа, спасаясь от огня». 

Согласно данным, полу-
ченным от Единой диспет-
черской службы, при пожаре 
выгорела комната 10 кв. м, а 
во время пожара из окна вто-
рого этажа выпрыгнула де-
вушка (32 года), которая в тот 
момент находилась в гостях 
и после пожара была госпи-

Смерть                       
в ночном 
клубе

14 ноября, в 3.38, в 
ночном клубе «Карабас» 
скончался мужчина сред-
них лет. 

Признаков насиль-
ственной смерти не обна-
ружено. 

ва номера подряд мы 
писали про педагога 
ДДТ, пострадавше-
го в конце октября в 

школе №3 от случайного на-
бега старшеклассников. 

Женщина с переломом 
руки, ноги и шейки бедра 

24 октября, около 23.00, 
28-летний ранее трижды суди-
мый гражданин Я. возле дома 
№10 в 5 микрорайоне ввязался 
в драку с 27-летним, также ранее 
судимым гражданином Ж.

В этот день потерпевший ре-
шил пойти в магазин за спирт-

Частицы мощей и икона 
святых благоверных Петра 
и Февронии и великомуче-
ницы Варвары прибудут 30 
ноября в качканарский пра-
вославный храм. 

Святыни доставят из 
Скорбященского женского 
монастыря Нижнего Тагила.

Благоверным Петру и 
Февронии молятся о счаст-
ливом браке и мире в семье, 
о здравии детей, о благосло-
вении на брак и укреплении 
супружеских уз.

Святой Варваре молятся 
о том, чтобы не умереть без 
покаяния и причастия Боже-
ственных Тайн. В том числе 
с давних времен святую про-
сят о помощи люди, близкие 
которых оказались под стра-
жей. Варвару почитали за-
ступницей невинных людей.

Святыни пробудут в Кач-
канарском храме пять дней 
и покинут город 4 декабря.

Семья нуждается в восстановлении 
жилья после пожара

тализирована в хирургиче-
ское отделение с переломом 
нижней трети голени справа. 

Как стало известно ре-
дакции газеты позднее, ин-
формация о пострадавшей 
девушке не нашла своего 
подтверждения. К тому же, 
квартира погорельцев по-
страдала намного сильнее: 
огонь нанес ущерб всей 
двухкомнатной квартире. 
Важно, что этой историей 
воспользовались неизвест-
ные, которые начали рас-

пространять недостоверную 
информацию, в том числе, 
про пострадавшего 8-летне-
го ребенка, а также собирать 
средства от их имени. 

— В квартире проживает 
семья: родители и их 22-лет-
ний сын. В момент пожара 
сын находился один дома, 
сидел за компьютером в на-
ушниках. Когда он почув-
ствовал запах дыма, огонь 
уже сильно разошелся. Сво-
ими силами тушить было 
невозможно, — рассказала 

В Качканар 
прибудут 
мощи святых 
Петра и 
Февронии

Педагога Татьяну Михайлову 
прооперируют в Екатеринбурге

была доставлена в хирур-
гическое отделение ЦГБ. По 
решению качканарских вра-
чей она проходила тради-
ционное безоперационное 
лечение. 

20 ноября после предва-
рительной договоренности с 

нам знакомая семьи Дина 
Тычкова. 

Сегодня семья времен-
но живет у родных. На вос-
становление уничтоженной 
огнем квартиры нужны не-
малые средства — требуется 
установка новых окон, ре-
монт помещений. Помочь 
семье погорельцев можно, 
перечислив средства на имя 
Владимира Витальевича В. по 
реквизитам карт: 5469 3800 
2815 3376 (Сбербанк), 2200 
4501 1120 4237 (УбРиР). 

шил 35-летний мужчина. Свою 
вину он признал. В объяснении 
сказал, что деньги потратил на 
продукты питания.

Выяснилось, что подозре-
ваемый зашёл в магазин в то 
время, когда продавец ушла за 
цветами. Мужчина достал день-

госпиталем ветеранов войн 
на Широкой речке женщину 
доставили в Екатеринбург, 
где в ближайшее время ей 
планируют провести опе-
рацию по восстановлению 
шейки бедра. 

Миллион 
рублей                        
на подготовку 
к Новому году

На сайте госзакупок 
управление городского хо-
зяйства ищет подрядчика 
для выполнения работ по 
подготовке к Новому году. 

805 тысяч рублей выделе-
но на строительство снеж-
ного городка у Дворца куль-
туры и 208 тысяч рублей – в 
поселке Валериановск. Что 
украсит новогоднюю пло-
щадь, будет известно позд-
нее.

Тем временем в Нижнем 
Тагиле строительство го-
рок, ледяных скульптур и 
установка новогодней ёлки 
обойдутся городской казне 
в 11,2 млн рублей.  Ледовый 
городок там будет посвящён 
чудесам света. 

В Качканаре 
появился 
скалодром

20 ноября в клубе «Афга-
нец» торжественно открыли 
скалодром.

При поддержке Евраза 
было приобретено оборудо-
вание для занятий скалола-
занием: страховочное сна-
ряжение, зацепы, доска для 
подтягивания и другое обо-
рудование.

Проект стал победителем 
грантового конкурса соци-
альных проектов «Евраз: го-
род друзей — город идей!» в 
2017 году. 

Мужчина украл деньги, чтобы поесть
ги и попытался скрыться, но был 
замечен продавцом. Женщина 
попыталась его остановить, но 
мужчина её оттолкнул.

В отношении подозреваемо-
го возбужденно уголовное дело 
по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Встреча на детской площадке 
закончилась сломанной челюстью

ным. Находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, увидел, 
как подозреваемый курит на 
детской площадке, и решил к 
нему подойти. После недолгой 
словесной перепалки завяза-
лась драка, в результате которой 
потерпевшему сломали нижнею 

челюсть. Претензий к подозре-
ваемому Ж. не имеет, так как 
первый начал драку.

В отношении нападавшего 
мужчины возбужденно уголов-
ное дело по ч1. статьи 112 УК РФ. 
«Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью». 

По данным Минфи-
на Свердловской области, 
поступление налоговых и 
неналоговых доходов ре-
гионального бюджета на                               
1 ноября 2018 года составило 
186 млрд рублей, увеличив-
шись на 14,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Как отметили в ведом-
стве, ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев  поставил за-

дачу повышения доходного 
потенциала казны и адрес-
ной работы с налогопла-
тельщиками, сообщает де-
партамент информполитики 
Свердловской области.

Из указанной суммы 73,4 
млрд рублей – поступления 
по налогу на прибыль орга-
низаций. Показатель выше 
прошлогоднего на 12,3 млрд 
рублей. НДФЛ позволил по-
полнить региональную каз-

ну на 54,9 млрд рублей – сум-
ма увеличилась на 6,3 млрд.

Произошло увеличение 
перечислений и от крупных 
предприятий: Евраз НТМК, 
ВИЗ-Сталь, Первоуральский 
новотрубный завод, УГМК и 
других. Общая сумма посту-
плений по налогам от них 
выросла в 1,5 раза, или на 13 
млрд рублей.

На этом фоне выглядит 
странным требование об-
ластных властей урезать 
бюджет Качканара на 15%.

Доходы бюджета 
Свердловской области выросли
В том числе и за счет компании Евраз

Д

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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«Горняк» 
приглашает    
на каток!

23 ноября на стадионе от-
крывается каток.

Стоимость проката конь-
ков и лыж осталась прежней. 
Вход в трибуну для жителей 
со своим инвентарем — 50 
рублей с человека. Стадион 
работает с 9.00 до 21.00. Те-
лефон кассы — 6-91-39.

В АТЦ 
произошел 
несчастный 
случай                           
с водителем 
автосамосвала

13 ноября 42-летний 
мужчина в начале ве-
черней смены во время 
приемки техники упал с 
лестницы автосамосвала, 
спускаясь с нее. 

В результате падения 
он получил травмы голо-
вы, а также переломы бер-
цовой и лучевой костей. 
Водитель был госпитали-
зирован в приемный по-
кой ЦГБ. По данному слу-
чаю на комбинате ведется 
разбирательство.

В этом году меди-
ки прогнозируют 
распространение 
вирусов гриппа 
нескольких штам-

мов: группы В и группы А 
(H1N1,H3N2).

— Пик заболеваемости 
придется на конец декабря 
– начало января, а также на 
февраль-март, — сообща-
ет главврач ЦГБ Валерия 
Мартемьянова. — Также в 
Качканаре отмечается рост 

16 ноября в Первоураль-
ске вручили премии за луч-
шие журналистские работы 
на тему экологии в конкурсе 
«Первый-зеленый».

В числе награжденных — 
журналист «НК» Анна Лебе-
дева, занявшая третье место 
в номинации «Новая жизнь 
старых вещей» (материал 
«Мусори сколько хочешь – 
никто не накажет»). 

Организатором конкурса 
выступила подшефная Пер-

За отказ взять 
на работу 
предпенсионера 
– уголовное дело

В октябре вступил в силу 
закон №352-ФЗ, по которо-
му необоснованный отказ 
в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение 
лица, достигшего предпен-
сионного возраста, влечет 
уголовную ответственность, 
поясняют в качканарской 
прокуратуре.

Согласно введенной ста-
тье 144.1 Уголовного кодекса 
РФ, необоснованный отказ 
в приеме на работу лица по 
мотивам достижения им 
предпенсионного возрас-
та, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам бу-
дет наказываться штрафом 
в размере до 200 тысяч ру-
блей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до 360 часов.

Под предпенсионным 
возрастом понимается воз-
растной период продол-
жительностью до пяти лет, 
предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с 
пенсионным законодатель-
ством РФ.

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошел 
ежегодный конкурс «Мистер 
и Мисс Евраза», участие в ко-
тором принимают работники 
КГОКа и НТМК. 

Фотосессии, репетиции 
танцев и песен, видеоро-
лики, в которых участники 
проявили свои актерские и 
режиссерские таланты — все 
это предшествовало подго-
товке ребят. Дефиле и на-

В ЦГБ          
День донора

27 ноября выездная бригада 
Областной станции переливания 
крови (структурное подразделе-
ние в Первоуральске) проводит 
День донора на базе взрослой 
поликлиники Качканарской ЦГБ.

Приглашаются те, кто уже 
принимал участие в подобной 
акции и ранее сдавал кровь. Ре-
гистрация доноров проводится 
с 8.30 до 11.00. При себе иметь 
паспорт. 

После ангины, гриппа, ОРВИ 
сдавать кровь можно не ранее, 
чем через 2 недели. Накануне 
перед процедурой сдачи крови 
нельзя употреблять спиртное и 
жирное, утром допускается лег-
кий завтрак, чай с сахаром.

«НК» — в призёрах экологического 
конкурса «Первый-зеленый»

воуральскому новотрубному 
заводу общественная ор-
ганизация «Город первых», 
реализующая на территории 
Первоуральска несколько 
крупных экологических про-
ектов. К конкурсу подключи-
лись министерство природ-
ных ресурсов Свердловской 
области, а главным инфор-
мационным партнером стало 
агентство «ФедералПресс». 
Конкурс проходил впервые, 
и, по словам организаторов, 

заявились на него десятки 
печатных и телевизионных 
СМИ. Победителей опреде-
ляли в трех номинациях. 

В день церемонии на-
граждения победителям 
конкурса провели экскурсию 
по образовательному цен-
тру и производственному 
цеху Первоуральского ново-
трубного завода, вручили не 
только грамоты, но и ценные 
призы, а после организовали 
фуршет под живую музыку.

Мистером Евраза стал 
качканарец Алексей Зотин

граждение участников цен-
ными призами завершило 
конкурс «Мистер и Мисс Ев-
раза-2018».

Мистером Евраза стал 
28-летний машинист насо-
сных установок ЦХХ Евраз 
КГОКа Алексей Зотин.  Мисс 
Евраза — Римма Перевозчи-
кова, машинист крана НТМК.

Еще один качканарец 
Сергей Попов, помощник 
машиниста электровоза 
УГЖДТ Качканарского ГОКа, 

получил приз зрительских 
симпатий. 

— Первое место. Сколь-
ко было потрачено сил и 
времени. Но оно того стоит. 
Ребята! Вы самая крутая ко-
манда! Спасибо вам, за про-
ведённое время. Спасибо 
всем, кто принимал участие 
в организации мероприятия. 
Это было круто! — написал 
Алексей слова благодарно-
сти своей группе поддержки 
в социальных сетях. 

Медики просят не игнорировать 
прививки и диспансеризацию

заболеваемости ОРВИ. На 
прошлой неделе мы зафик-
сировали 207 случаев забо-
левания, за аналогичный 
период прошлого года было 
148 случаев.

Также главврач отметила, 
что вакцинация населения 
проходит недостаточно ак-
тивно. Чтобы не допустить 
эпидемии в городе, нужно 
привить 50 процентов жи-
телей. Вакцина в ЦГБ по-
ступила, можно привиться 

бесплатно. Защитный эф-
фект после вакцинации, как 
правило, наступает через 
8–12 дней и сохраняется до 
12 месяцев. Чтобы привить-
ся, сначала нужно получить 
направление от терапевта 
и прийти с ним в кабинет 
№400, где проводят вакци-
нацию.

Очень плохо проходит 
диспансеризация, в про-
шлую субботу в поликли-
нику на диспансеризацию 

пришли всего девять чело-
век.

— Мы выводим врачей, 
коллектив, чтобы жители 
могли без отрыва от рабо-
чего процесса в выходной 
пройти диспансеризацию, а 
люди не идут, — сетует Вале-
рия Мартемьянова.

Напоминаем, что в суббо-
ту для прохождения диспан-
серизации нужно обратить-
ся в регистратуру взрослой 
поликлиники в 8 часов.
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Качканарские 
самбисты – 
лидеры 
соревнований

Сразу несколько мест за-
воевали качканарские сам-
бисты в минувшие выход-
ные. 

Так, 16 ноября в Перми 
состоялись соревнования по 
самбо в честь 80-летия сам-
бо в России среди юношей 
2006-2007 годов рождения. 
Качканарские ребята Рат-
мир Фокин (весовая катего-
рия до 65 кг) завоевал 1 ме-
сто, а Александр Вторников 
(до 34 кг) поднялся на брон-
зовую ступень пьедестала 
почета.

16-17 ноября в городе 
Ачит воспитанники школы 
самбо приняли участиев от-
крытом областном турнире 
по самбо памяти А.В.Иго-
нина среди юношей 2004-
2005 г.р. Собрались 110 
юных спортсменов команд 
Свердловской и Тюменской 
областей. 

В весовой категории до 
54 кг серебряным призером 
стал Иван Елисеев. В весо-
вых категориях до 42, 50 и 
71 кг бронзовые медали за-
воевали Дмитрий Караваев, 
Александр Козлов, Илья За-
икин.

17 ноября в городе Ра-
менское Московской области 
прошли соревнования на Ку-
бок Всемирной организации 
боевого самбо по професси-
ональному боевому самбо 
среди мужчин. Качканар-
ский спортсмен Павел Руся-
ев представлял город Качка-
нар и Свердловскую область. 
По итогам соревнований Па-
вел завоевал 3 место.
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Городская дума при-
ступила к обсуждению 
бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020, 
2021 годов. 

С приходом новых 
представителей вла-
сти в город всегда хо-
чется надеяться, что 
все изменения будут 

направлены на улучшение 
жизни населения. Однако, 
слушая красивые обещания 
о перспективах развития 
города, понимаешь, что все 
проекты, которые хотелось 
бы видеть реализованными 
в нашем городе, не могут 
быть воплощены в жизнь из-
за очень бедного бюджета 
Качканара. 

Каждый год мы наблю-
даем одну и туже картину. В 
Качканаре реализации ждут 
множество проектов, кото-
рые действительно могли бы 
сделать город краше и более 
комфортным для жизни. Но 
все эти проекты иногда года-
ми лежат на полках, так как 
на них просто нет средств. 
Денег настолько мало, что 
все они уходят просто на 
поддержание деятельности 
городских структур, напри-
мер, на работу детских са-
дов, обеспечение питания 
школьников, оплату комму-
нальных услуг муниципаль-
ных учреждений, очистку 
города от снега и зарплаты 
бюджетникам и муници-
пальным служащим. Из года 
в год мы сетуем на скудный 
бюджет города и наблюдаем 
за тем, как городу приходит-
ся выживать. К сожалению, 
2019 год будет еще тяжелее, 
чем предыдущие. 

13 ноя-
бря на засе-
дании думы 
н а ч а л ь -
ник фи-
н а н со в о г о 
управления 
Е в г е н и й 
С а в е л ь е в 
о б ъ я с н и л 
депутатам, 

в каких условиях им придет-
ся принимать бюджет:

— Следующий год у нас 
будет довольно сложный в 
части финансового обеспе-
чения всех запланирован-
ных проектов. Иногда нам 
приходится отказываться 
и откаких-то капитальных 
вещей, а иногда и от неболь-
ших растрат. Где-то суммы 
расходов могут казаться ма-
ленькими, но даже они об-
ластью в расходных полно-
мочиях не предусмотрены. 
Соответственно, чтобы нам 
эти расходы учесть в своем 
бюджете, нам необходимо 

либо изыскать дополни-
тельные средства доходов, 
либо уменьшать какую-то 
другую расходную часть.Пе-
чатать деньги мы не можем. 
Год будет тяжелый. По ито-
гам рассмотрения област-
ного бюджета нам довели 
цифры, которые сокращают 
наш бюджет. 

Во-первых, увеличи-
лась оптимизация. Мы уже 
знакомы с этим понятием. 
Если раньше на протяже-
ние последних четырех лет 
мы сталкивались с опти-
мизацией в 10%, то теперь 
область требует оптимизи-
ровать расходы на 15%. Нам 
считают наши расходы, а 
потом сообщают, что неко-
торые из них нужно умень-
шить еще на 15%. Из-за это-
го многие программы у нас 
сначала рассчитываются на 
большую сумму, а по фак-
ту потом приходится рабо-
тать в рамках уменьшенных 
средств.  

Во-вторых, сначала при 
формировании областного 
бюджета доходы от НДФЛ 
рассчитывались по средне-
областному коэффициенту 
роста фонда оплаты труда. 
Сейчас областная дума де-
лала расчеты, исходя из ко-
эффициентов роста феде-
ральных показателей. Они 
больше областных пример-
но в половину, чем то, что 

есть у нас. Получается, что 
областью завышены ожида-
ния от собственной доход-
ной части нашего бюджета. 
Складываются два дополня-
ющих друг друга фактора: 
завышенное ожидание до-
ходов и снижение расходов. 
Все это ведет к тому, что 
жить будем в пределах тех 
средств, которые у нас есть, 
— разъяснил начальник фи-
нуправления. 

Ни для кого не секрет, что 
бедность регионов – боль-
шая проблема. Глядя на то, 
как областное финансовое 
управление еще больше со-
кращает расходы на подот-
четные ему города, невольно 
возникает вопрос: «Связаны 
ли эти сокращения с тем, что 
и в области стало меньше де-
нег?». Логичным здесь был 
бы ответ: «Да». Но это не так. 

Согласно данным Мини-
стерства финансов Сверд-
ловской области, бюджет 
региона в 2019 году увели-
чится на 25,5 миллиарда 
рублей по сравнению с 2018 
годом. По предварительным 
данным, на 2 миллиарда ру-
блей увеличатся расходы на 
социальную политику, на 
7,3 миллиарда рублей – на 
образование, на 4,5 милли-
арда рублей – на территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования, 
на 1,2 миллиарда – на здра-

воохранение, на 2,2 мил-
лиарда рублей – дорожный 
фонд, на 1,5 миллиарда 
рублей в общей сложности 
— на спорт, культуру и сель-
ское хозяйство. 

К сожалению, Качка-
нар ни в одно из увеличе-
ний расходов не попал. На 
«лишние» деньги планиру-
ют построить больницы в 
Красноуфимске, Североу-
ральске, Верхней Пышме и 
Нижнем Тагиле. В 18 горо-
дах и районах планируют 
завершить строительство 
уже начатых коммунальных 
объектов. Это очистные со-
оружения в Атиге, Красно-
уральске и Среднеуральске, 
станции водоочистки в Ки-
ровграде и Ревде, системы 
водоснабжения в Байкалов-
ском районе и Красноту-
рьинске.

Несмотря на столь груст-
ную кар-
тину, наши 
депутаты не 
теряют на-
дежды на хо-
рошее пла-
нирование и 
исполнение 
бюджета. Во 
время об-

суждения заместитель пред-
седателя думы Владимир 
Георгиев высказал свою по-
зицию по бюджетному пла-
нированию:

Евгений Савельев:

«Год будет тяжелый»

— Я считаю, что в этом 
году сделан правильный 
подход. Администрация в 
лице главы города совместно 
с председателем думы вме-
сте со всеми специалистами 
проводит встречи с депута-
тами. Все это оформляется 
протокольно. На этих встре-
чах каждый депутат может 
высказать свои пожелания 
по дальнейшей работе. И все 
эти пожелания и наказы бу-
дут вноситься в планы. Ду-
маю, что и в бюджетное дело 
у нас такая практика войдет, 
— заключил он. 

Пока в проект бюджета 
вносятся поправки перед 
вынесением его на обсуж-
дение во втором чтении, 
трудно сказать, какие про-
екты будут реализованы в 
будущем году. Учитывая, 
что новая власть уже успела 
пообещать, что в ближай-
шие четыре года Качканар 
станет городом-садом, на-
блюдать за исполнением 
беднеющего бюджета будет 
особенно интересно. Про-
ектов множество. Все они 
требуют немалого вложе-
ния средств. На что будут 
определены статьи расхо-
дов, станет известно после 
обсуждения проекта во вто-
ром чтении. 

Ирина 
Чистякова

Область требует сократить расходы 
Качканара на 15 процентов
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Известия о мусорной ре-
форме произвели в обществе 
большой резонанс. Инфор-
мация о том, что с 1 января 
каждому собственнику жилья 
придется платить за вывоз 
мусора в несколько раз боль-
ше, чем он платит сейчас, не 
обрадовала никого. 

Помимо того, что мусор-
ная реформа заставит насе-
ление вновь больше платить 
за коммунальные услуги, так 
еще и на бюджете города это 
отразится негативно, добавив 
новую статью расходов. 

Дело в том, что раньше 
оплата за мусор взималась в 
рамках «Содержания жилья». 
С приходом региональных 
операторов строка за вывоз 
мусора появится в «Комму-
нальных услугах». Разница 
здесь в том, что, когда вывоз 
мусора входил в содержание 
жилья, за места сбора мусо-
ра отвечала управляющая 
жилищная компания. Содер-
жание и уборка всех контей-
нерных площадок входила в 
их обязанности. Теперь, ког-
да услугу будет предостав-
лять региональный оператор, 
обязанность за содержание, 
уборку, дезинфекцию и дера-
тизацию мест сбора мусора 
переходит городу. При этом 
вывозиться мусор из города 
по-прежнему не будет, а бу-
дет размещаться на полигоне 
«Поток». 

Уже сейчас предполагает-
ся, что из бюджета на 2019 
год на благоустройство тер-
ритории и обращение с от-
ходами будет потрачено 19 
миллионов 480 тысяч 700 
рублей. 

Получается, что система 
избавления от мусора не ме-
няется совсем. Только теперь 
за счет средств жителей на от-
ходах будут наживаться реги-
ональные операторы, вынуж-
дая при этом еще и тратить 
городской бюджет.

На Общероссийском 
форуме страте-
гического плани-
рования «Города 
России 2030: циф-

ровое будущее», который 
проходил в Екатеринбурге, в 
Ельцин-центре, 14 и 15 ноя-
бря, много говорили об «ум-
ных городах».

Журналисты «Нового 
Качканара» тоже были при-
глашены на этот форум.

Участников приветство-
вали губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, 
бывший мэр Аркадий Чер-
нецкий и еще много-много 
других высокопоставленных 
официальных лиц. 

В работе форума от Кач-
канара принял участие и на-
чальник УГХ Радик Гимади-
ев. И не случайно. На Урале 
запущено несколько пилот-
ных проектов «умных горо-
дов», среди которых есть и 
Качканар. Как пример было 
показано, что за счет «умно-
го освещения» Качканар сэ-
кономил 70 процентов энер-
горесурсов.

Но наиболее ярким при-
мером стала челябинская 
Сатка. Здесь реализовано 
сразу несколько опций «ум-
ного города». 

Все два дня шли совмест-
ные обсуждения и работа по 
секциям. Круг вопросов, вы-
носимых на рассмотрение: 
стратегическое и простран-
ственное планирование го-
родов, развитие цифровой 
экономики и строительство 
«умных городов», новая ин-
дустриализация, межмуни-
ципальное сотрудничество 
и формирование агломера-
ций. Много говорили о том, 
что у нас всё развивается, 
что в городах реализуется 
много проектов, направлен-
ных на развитие террито-
рии.

Но мне показалось ин-
тересным выступление ис-
полнительного директора 

Для снижения количества 
вредных выбросов заводы 
Нижнего Тагила намерены 
модернизировать оборудо-
вание, пишет Коммерсант. 

Как сообщили изданию 
в департаменте информ-
политики региона, в рам-
ках национального проекта 
«Экология» крупные пред-
приятия планируют потра-
тить на модернизацию более 
2 млрд. рублей.

Минприроды и экологии 
Свердловской области дора-
ботало план по снижению ко-

Пока на карте России 
одна Москва

Фонда «Институт экономики 
города» Татьяны Полиди:

— Как быть конкуренто-
способным и как выжить го-
роду, который имеет всего 
30% работающих предприя-
тий, причём на устаревшем 
оборудовании? Только 2% на-
селения готовы создать свой 
бизнес, остальные хотят 
работать в госкорпорациях и 
в госсистеме. И это тоталь-
ная катастрофа для России. У 
нас нет бизнеса, нет возмож-
ности создания собственного 
бизнеса.

Это выступление поддер-
жала вице-президент Центра 
стратегических разработок, 
руководитель направления 
«Пространственное разви-
тие» Наталья Трунова:

— Готовности городов к 
цифровому будущему нет. До 
мировой экономики нам еще 
идти и идти. Важна мат-
часть. Цифровая экономика 
есть там, где есть просто 
экономика. У нас, если смо-
треть на оснащенность го-

родов, на карте одна Москва 
в гордом одиночестве. Пото-
му что развивается только 
Москва. Хотя Свердловская 
область и выделяется на фоне 
всей России в лучшую сторону, 
но наши города не готовы к 
переходу на цифровую эконо-
мику. У нас устаревшая эко-
номика городов.

Игорь Ходачек, началь-
ник Управления научной 
работы Северо-Западно-
го института управления                 
РАНХиГС, добавил мрачных 
красок в эту картину:

— К сожалению, будущее 
городов начинает привати-
зироваться крупными пред-
приятиями (как это прои-
зошло в Качканаре – прим.
автора). И какие есть рецеп-
ты, чтобы ситуацию повер-
нуть и ориентировать част-
ные компании на интерес к 
гражданам, а не к приумно-
жению своего капитала?

Россия — такая страна, 
где путешествие в простран-
стве означает путешествие 

во времени. Что это значит? 
Если отъехать от любого 
мегаполиса километров на 
20-30, мы переместимся и во 
времени на 20-30 лет назад. 
Так сейчас живёт провинция, 
с таким отставанием. И 
надо эту проблему держать в 
фокусе.

Вам не кажется, что все 
эти высказывания специа-
листов в области экономики 
идут в разрез с тем, что мы 
ежедневно слышим по цен-
тральному телевидению? 
Нам говорят, что экономи-
ка развивается, ВВП растет, 
благосостояние жителей 
скоро будет зашкаливать. На 
самом деле всё обстоит со-
вершенно иначе.

Важно, что эти выводы 
ученых озвучены на таком 
масштабном всероссийском 
форуме. Может быть, есть 
надежда, что это будет услы-
шано?

Лариса 
Плесникова

В Нижнем Тагиле будут уменьшать вредные 
выбросы с предприятий. А как же Качканар?

личества выбросов в Нижнем 
Тагиле на 2019-2024 годы. 
По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, в доработке 
участвовали «ЕВРАЗ НТМК», 
«Высокогорский ГОК» и 
«НПК Уралвагонзавод». 

— В проект входит 19 ме-
роприятий, которые будут ре-
ализовывать промышленные 
предприятия города. Пять 
из них выполнит НТМК, три 
— Высокогорский ГОК, семь 
— Уралвагонзавод и четыре 
— МУП «Тагилэнерго», — рас-

сказал господин Кузнецов. Он 
добавил, что в планы также 
входит перевод транспорта 
на газомоторное топливо.

Как сообщал «Коммер-
сант-Урал», экологи неод-
нократно фиксировали в 
Нижнем Тагиле превыше-
ние предельно допустимой 
суточной концентрации 
вредных веществ. Ранее пре-
зидент Владимир Путин по-
ставил задачу по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
в крупных промышленных 
центрах. Речь идет о 12 горо-

дах, в том числе Нижнем Та-
гиле. Из уральских городов в 
список также попали Челя-
бинск и Магнитогорск (Челя-
бинская область). Владимир 
Путин обращал внимание на 
Нижний Тагил и ранее. На-
пример, в ходе послания Фе-
деральному собранию 1 мар-
та он отнес муниципалитет к 
числу городов с «негативной 
экологической ситуацией».

А как же тогда насчет 
экологической обстановки 
в Качканаре, где работает 
Качканарский ГОК? Ведь 
согласно Государственному 

докладу «О состоянии и об 
охране окружающей среды 
Свердловской области в 2017 
году», Качканарский ГОК по-
падает в перечень предприя-
тий — основных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха и причем находится 
на третьей строчке табли-
цы, по выбросам превышая 
показатели НТМК. Важно, 
чтобы мероприятия по улуч-
шению экологической об-
становки проводились бы 
Евразом и на крупнейшем 
предприятии в Качканаре, а 
не только в Нижнем Тагиле.

Л
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«Золотой 
мусор»
Расходы за бытовые 
отходы лягут 
на плечи не только 
жителей, 
но и городского 
бюджета
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Я люблю читать и часто бываю в библио-
теке им.Селянина в 5а микрорайоне. 

Раньше библиотека могла себе позво-
лить выписывать большой список журна-
лов. Сегодня денег на это нет. Быть может, 
наши предприниматели помогут офор-

В качканарскую прокуратуру 
обращаются жители с вопросом: 
на каком основании при реали-
зации билетов на междугород-
ние автобусы требуют предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность?

Прокуратура разъясняет, что 
действия перевозчика основаны 
на действующем законодатель-
стве. Согласно приказу Минтран-
са России от 19.07.2012 N 243 
«Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения автомати-
зированных централизованных 
баз персональных данных о пас-
сажирах, а также предоставления 
содержащихся в них данных» при 
перевозке железнодорожным, 

Отошли в прошлое летние 
дачные хлопоты, и боль-
шинство наших читателей 
вернулось в библиотеку за 
новинками литературы, да 
и просто, соскучившись по 
печатному слову. 

С приходом осени рас-
ширяются и вновь 
открываются воз-
можности для твор-
ческих людей, а их 

у нас в городе — множество.  
Этой осенью Качканар-
ская городская библиотека 
им.Ф.Т.Селянина уже орга-
низовывала качканарцев 
пожилого возраста для уча-
стия в региональном фести-
вале «Осеннее очарование» 
в Краснотурьинске, недавно 
подготовила работы на вы-
ставку декоративно-при-
кладного творчества и 
художественных работ «Та-
гильская мастерица», на ко-
торую представила 61 экспо-
нат качканарских мастеров. 

А в минувшую пятницу 
взрослый абонемент город-
ской библиотеки и фотоклуб 
«Радуга» принимали у себя 
краеведческий клуб «Род-
ник» Горнозаводского рай-
она Пермского края. К нам 
съехались представители 
поселков Промысла, Сара-
ны, Пашии и города Горно-
заводска. Каждый из них 
удивителен и чем-то уника-
лен.  В Промыслах постав-
лен памятник первому рус-
скому алмазу и находится 
маленький музей писателя 
Александра Грина. В Теплой 
Горе в этом году проходил 
фестиваль «Русского алма-

Качканарские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки

Как позвонить на телефоны экстренных служб с со-
тового телефона?

Зинаида Пашенкова
Публикуем телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба ................... 
........................................ 112, 05, 8 (34341) 6-88-00;

Пожарная часть ..................... 01, 8 (34341) 6-85-55;

Полиция ................................. 02, 8 (34341) 6-86-52;

Телефон доверия полиции  ........ 8 (34341) 6-91-46;

Скорая помощь  .....................03, 8 (34341) 6-18-16.

Предъявлять ли паспорт 
при покупке билета на автобус?

морским, внутренним водным и 
автомобильным транспортом пе-
ревозчик обязан формировать 
автоматизированные базы дан-
ных пассажиров, которые в соот-
ветствии с частью 5 статьи 11 Фе-
дерального закона от 9 февраля 
2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» включают:

1) фамилию, имя, отчество;
2) дату и место рождения;
3) вид и номер документа, 

удостоверяющего личность, по 
которому приобретается про-
ездной документ (билет);

4) пункт отправления, пункт 
назначения, вид маршрута сле-
дования (беспересадочный, 
транзитный);

Библиотека принимала пермяков 
с самоваром и с песнями

за». В небольшом поселке 
Сараны с населением в одну 
тысячу человек существует 
крупнейшее в стране ме-
сторождение хромитов, а 
коллекционерам уральских 
камней хорошо известен 
камень «Уваровит», его еще 
называют Уральским из-
умрудом за яркую зеленую 
окраску — цвет хрома. Гор-
нозаводск прославился сво-
им цементным заводом. А 
Пашия тем, что её уже почти 
200-летнюю историю изуча-
ют краеведы — обо всём этом 
нам рассказали наши гости.

Фотоклуб «Радуга» позна-
комился с краеведческим 
клубом «Родник» летом ны-
нешнего года на фестивале 
«Русского алмаза» в Теплой 

Горе, куда были приглашены 
его организаторами. Вели-
колепный праздник собрал 
множество творческих лю-
дей из близлежащих мест 
Горнозаводского округа. 
Ярмарка «Промысловские 
ряды», народные хоры, тан-
цевальные коллективы, ма-
стер-классы и выставка кам-
ней и изделий из уральского 
камня. На выставке присут-
ствовал известный худож-
ник и мастер-камнерез Бо-
рис Геннадьевич Мальцев, 
выставка камнерезного ис-
кусства которого несколько 
месяцев демонстрировалась 
в музее комбината. Мы уез-
жали из Теплой Горы полные 
впечатлений и с необыкно-
венными сувенирами. 

И вот ответный визит пер-
мяков к нам на фотовыстав-
ку «И снова осени портрет 
природа вешает в гостиной», 
которую фотоклуб «Радуга» 
подготовил к этой встрече. 
Среди наших гостей свою 
тематическую выставку-ре-
портаж «Осень. Состязания 
на зайца-беляка» предста-
вила Татьяна Сырохватова. 
Надо сказать, что Татьяна 
— этакий «огонек-зажига-
лочка» многих мероприятий 
в своем округе, и ее темати-
ческая выставка отличалась 
своеобразием. Бурный вос-
торг восхищения вызвала 
частная коллекция минера-
лов гостей из Саранов. Хо-
зяева на миг забыли о своих 
обязанностях гостеприим-

ства и просто застывали над 
каждым камушком, который 
доставал из своих запасов 
семейная пара коллекционе-
ров из Саранов. Некоторым 
из нас повезло — мы полу-
чили в подарок красивые 
экземпляры из этой коллек-
ции.

Встреча двух разнохарак-
терных клубов прошла в те-
плой атмосфере, было много 
улыбок, шуток, гости рас-
сматривали фотоальбомы, 
обменивались впечатления-
ми и сувенирами. В гости на 
нашу встречу заглянули из-
вестные в городе Александр 
Боданин и Владимир Георги-
ев — вот уж кого с большим 
интересом слушали пермя-
ки!

Дальнейшее общение 
и разговоры проходили за 
чашкой чая у самовара под 
звучание гитар и душевные 
песни в исполнении Галины 
Литовских, Елены Рязано-
вой, Марины Бизюковой и 
Валентины Катаевой. В ответ 
на музыкальный подарок от 
хозяев встречи семья пермя-
ков приготовила сюрприз: 
в русских костюмах испол-
нили под гармонь зажига-
тельные частушки. Финалом 
встречи стала общая фото-
графия двух клубов.

Как оказалось, наша друж-
ба продолжается, ведь гости 
уже пригласили нас 23 ноя-
бря в горнозаводской музей 
на заседание краеведческого 
клуба, и мы с удовольствием 
приняли это приглашение.  

Светлана 
Третьяк

5) дата поездки.
Обращаем особое внимание, 

что новшеством является то, что 
такие базы формируются при 
осуществлении междугородного 
сообщения между населенными 
пунктами, расположенными на 
территориях разных субъектов 
Российской Федерации. Если же 
вы приобретаете билет на авто-
бус, следующий по маршруту в 
пределах Свердловской области, 
перевозчик не имеет права тре-
бовать с вас документ, удостове-
ряющий личность.

То есть, чтобы купить билет 
на автобус до Екатеринбурга 
или Нижнего Тагила, паспорт не 
требуется.

Нужны спонсоры, чтобы выписать журналы
мить годовую подписку на такие журналы, 
как «Гео», «Живописная Россия», «Дискавери», 
чтобы качканарцы читали интересные и по-
лезные журналы.

Виталий Хрыков

Фотофакт

Бо
ри

с 
Д

ау
то

в
Вырежи и сохрани



Íîâûé Êà÷êàíàð  21.11.2018

09
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 26 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Жел тый глаз тиг ра” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.25 “Поз нер”. [16+].
01.20 “На са мом де ле”. [16+].
02.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.20 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.35 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.50 Т/с. “Тай ны след ствия” 

[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. “Док тор Рих тер. Про-

дол же ние” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Бри га да” [18+].

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...” Ас тра хань ли-
те ра тур ная.

07.05 Че ло ве чес кий фак тор. 
“Са ха вуд”.

07.35, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.30, 01.25 Ми ро вые сок ро-

ви ща. “Тай ны ну ра гов и 
“кан то- а- те но ре” на ос тро ве 
Сар ди ния”.

08.50, 16.35 Т/с. “И это все о 
нем”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Час тная 

хро ни ка вре мен вой ны”.
12.15 Цвет вре ме ни. Ан ри Ма-

тисс.
12.30, 18.45, 00.40 Власть фак та. 

“Прос ве щен ный кон сер ва-
тизм гра фа Ува ро ва”.

13.10 Ли ния жиз ни.
14.05, 20.45 Д/ф. “По че му ис чез-

ли не ан дер таль цы?”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.35 “Аго ра”.
17.45 Ле ген дар ные скри па чи ХХ 

ве ка. Да вид Ой страх.
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 Л. Гак ке лем.
23.10 Ис то ри чес кие пу те шес твия 

Ива на Тол сто го. “Рус ский 
фран цуз Иван Тур ге нев”.

00.00 Д/с. “Рос сий ские хи рур ги”. 
“Сер гей Юдин. Мо царт от 
хи рур гии”.

02.45 Цвет вре ме ни. Ар- де ко.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 “6 кад-

ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 13.05, 03.30 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.50 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.55, 03.55 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
12.00 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Ис точ ник счастья” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Стре ко за” [16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
04.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

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

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 

15.20, 16.55, 18.15 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.25 Х/ф. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
10.35 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 Х/ф. “Пер вый трол лей бус” 

[12+].
13.30 Ал ла Пу га че ва в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [12+].
17.00 Х/ф. “Мы, двое муж чин” 

[12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.05 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

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

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.45, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Пись ма к Джуль ет те” 

[16+].
02.05 “Об зор ная эк скур сия”. [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. “Агент осо бо го наз на-

че ния” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.25 “Маль це ва”. [12+].
09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Ли тей ный” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Дру гой ма йор 

Со ко лов” [16+].
21.00 Х/ф. “Мед ное сол нце” [16+].
23.55 “Поз дня ков”. [16+].
00.10 Х/ф. “Не по бе ди мая” [12+].
01.15 “Жи вая ле ген да”. Бо рис 

Гре бен щи ков. [12+].
02.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.55 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Нас тро ение”.
09.00 Х/ф. “Рас сле до ва ние” 

[12+].
10.20 Х/ф. “Уль ти ма тум” [16+].
11.55 “Го род ское соб ра ние”. 

[12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

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

убий ство” [12+].
14.40 “Мой ге рой. Ев ге ний Кин ди-

нов”. [12+].
15.50 Го род но вос тей.
16.05, 02.05 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. “Трю фель ный пёс ко-

ро ле вы Джо ван ны” [12+].
21.00, 06.50 “Пет ров ка, 38”.
21.20 “Пра во го ло са”. [16+].
23.30 “Цен тро беж ное ус ко ре ние”. 

[16+].
00.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
01.30 “Об лож ка. По ли ти ки в за ко-

не”. [16+].
03.35 Х/ф. “Дом с чёр ны ми ко та-

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Пол тер гейст” [16+].
00.45 Х/ф. “Де вя тые вра та” [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. 

“Зоо- Апо ка лип сис” [16+].

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

[12+].
08.30 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 

22.45 Но вос ти.
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Се вилья” - “Валь ядо-
лид”.

13.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Кер тис Блейдс про тив 
Фрэн си са Нган ну. Алис тар 
Ове рим про тив Сер гея 
Пав ло ви ча. Тран сля ция из 
Ки тая. [16+].

15.30 “Фор му ла Хэ мил то на”. 
[12+].

16.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Бор нмут” - “Ар се нал”.

19.15 Про фес си ональ ный бокс. 
Тран сля ция из США. [16+].

21.15 То таль ный фут бол.
22.15 “Фут боль но”. [12+].
22.50 Кон ти нен таль ный ве чер.
23.20 Хок кей. КХЛ. “Ди на мо” (Ри-

га) - СКА (Сан кт- Пе тер бург). 

03.20 Во лей бол. ЧМ сре ди клу-
бов. Муж чи ны. “Зе нит- Ка-
зань” (Рос сия) - “Фа кел” 
(Но вый Урен гой, Рос сия). 
Тран сля ция из Поль ши.

05.20 Х/ф. “Во ин” [16+].

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

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

вой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “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. “Ин тер ны” [16+].

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

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

[16+].
01.35 “Ко мик в го ро де”. “Сан кт- 

Пе тер бург”. [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 “Stand 

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

[16+].

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

[12+].
08.25, 09.15 Д/ф. “Ан дро пов. Хро-

ни ка тай ной вой ны” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Звез до чет” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “ПВО: стра жи не ба” 

[12+].
19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Тех-

но ло гии дис кре ди та ции 
го су дарств”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Не сок ру ши мый. На пе ре кор 
все му” [12+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Веч ный зов” [12+].
05.15 “Глав ный день”. “Крым ский 

мост”. [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 “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. “Не удер жи мые” [16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Не из вес тный” [16+].
02.30 Х/ф. “Пар ни со ство ла ми” 

[16+].
04.15 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.30 Х/ф. “Но вые прик лю че ния 

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

краю”.
10.00 М/с. “Том и Джер ри”.
10.10 М/ф. “В по ис ках До ри”.
12.05 Х/ф. “Ма ле фи сен та” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
17.00 Т/с. “Се ня- Фе дя” [16+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Бе лос неж ка. Месть 

гно мов” [12+].
23.10, 00.30 “Ураль ские пель ме-

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

Бон дар чу ком”. [18+].
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. “Гей ме ры” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Пет ро вич” [16+].
13.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с. 

“Лич ное прос тран ство” 
[16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.50 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 Х/ф. “О чем еще го во рят 

муж чи ны” [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва 

третья” [16+].
18.00 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.25 Т/с. “Ти ран 2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Ан гел 

Бэ би”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Мад жи ки”.
10.50 М/с. “Ца рев ны”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/ф. “Обезь ян ки”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Рэй и по жар ный 

пат руль”.
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”.
16.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
21.15 М/с. “То мас и его друзья”.
21.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
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. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
01.20 М/с. “Нин дзя го”.
02.10 М/с. “За бот ли вые миш ки. 

Доб рые ис то рии”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Ме те ор на рин ге”.
04.30 М/ф. “Шай бу! Шай бу!”.
04.50 М/ф. “Матч- ре ванш”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 27 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Жел тый глаз тиг ра” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.25 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.10 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.15 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.35 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.50 Т/с. “Тай ны след ствия” 

[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. “Док тор Рих тер. Про-

дол же ние” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Бри га да” [18+].

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...” Ры бинск хлеб-
ный.

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

ный парк Виль гель мсхеэ в 
Кас се ле, Гер ма ния. Меж ду 
ил лю зи ей и ре аль ностью”.

08.50, 16.25 Т/с. “И это все о 
нем”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Спра ши вай-

те, маль чи ки”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.15 “Мы - гра мо теи!”.
13.55 Цвет вре ме ни. Ка ра вад жо.
14.15 Aca de mia. Бо рис Па тон. 

“Тех но ло гия ме тал лов и 
свар ки”.

15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”. Бо рис Гре-

бен щи ков.
17.35 Ле ген дар ные скри па чи ХХ 

ве ка. Ген рик Ше ринг.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ис чез нув шие лю ди 

- дра ма ти чес кая ис то рия 
эво лю ции че ло ве ка”. “Вы-
ми ра ние”.

21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Ис то ри чес кие пу те шес твия 

Ива на Тол сто го. “Рус ский 
фран цуз Иван Тур ге нев”.

00.00 Д/ф. “Иг на тий Стел лец кий. 
Тай на под зем ных па лат”.

02.20 Д/ф. “Ан тар кти да без ро-
ман ти ки”.

02.45 Цвет вре ме ни. Жан Огюст 
До ми ник Энгр.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.55 “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 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.20 Х/ф. “Бе лые ро зы на деж-

ды” [16+].
19.00 Х/ф. “День рас пла ты” [16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
04.25 Х/ф. “Ссо ра в Лу ка шах” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Но вос ти 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 “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. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
10.35 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

13.55 Х/ф. “Пер вый трол лей бус” 
[12+].

17.00, 02.45 “Ка би нет ми нис-
тров”. [16+].

17.10 Х/ф. “Под прик ры ти ем” 
[16+].

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

20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.20, 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. “Оч ка рик” [16+].
02.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
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. “Агент осо бо го наз на-

че ния” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.25 “Маль це ва”. [12+].
09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Ли тей ный” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Дру гой ма йор 

Со ко лов” [16+].
21.00 Х/ф. “Мед ное сол нце” [16+].
23.30, 00.20 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.50 “Мес то встре чи”. [16+].
03.30 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Нас тро ение”.
09.05 “Док тор и...” [16+].
09.40 Х/ф. “Над Тис сой” [12+].
11.20 Д/ф. “Ге ор гий Юма тов. О 

ге рое бы лых вре мён” [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

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

убий ство” [12+].
14.40 “Мой ге рой. Га рик Су ка чев”. 

[12+].
15.50 Го род но вос тей.
16.05, 02.15 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
18.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
18.50 Х/ф. “Трю фель ный пёс ко-

ро ле вы Джо ван ны” [12+].
21.00, 06.45 “Пет ров ка, 38”.
21.20 “Пра во го ло са”. [16+].
23.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Дет сад стро го го ре жи ма”. 

[16+].
00.05 Д/ф. “Кос мос. Под ви ги и 

ложь” [16+].
01.30 “Свадь ба и раз вод. Люд-

ми ла Гур чен ко и Иосиф 
Коб зон”. [16+].

03.45 Х/ф. “Свод ные судь бы” 
[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+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Пар фю мер: Ис то рия 

од но го убий цы” [16+].
01.45, 02.30, 03.30 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].
04.00 “Тай ные зна ки”. [12+].

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

[12+].
08.30 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 

Но вос ти.
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на 

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

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

12.50 То таль ный фут бол. [12+].
13.50 “Би ат лон. Боль шая пе ре-

ме на”. [12+].
14.20 “Ген по бе ды”. [12+].
15.55 Фут бол. Юно шес кая ли га 

УЕФА. ЦСКА (Рос сия) - 

“Вик то рия” (Че хия). Пря мая 
тран сля ция.

18.00 “Би ат лон с Ши пу ли ным и 
без”. [12+].

18.30 “Ди на мо” (Ри га) - СКА. Li ve. 
[12+].

18.50 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 
Юла ев” (Уфа) - “Ав то мо-
би лист” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция.

22.15 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ЦСКА (Рос сия) - “Вик то рия” 
(Че хия). Пря мая тран сля-
ция.

00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ро ма” (Ита лия) - “Ре ал” 
(Мад рид, Ис па ния). Пря мая 
тран сля ция.

03.40 Во лей бол. ЧМ сре ди 
клу бов. Муж чи ны. “Фа кел” 
(Но вый Урен гой, Рос сия) - 
“Скра” (Поль ша). Тран сля-
ция из Поль ши.

05.40 Х/ф. “Вой на Ло га на” [16+].
07.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” “Но во год ний 

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

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

[16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35 “Ко мик в го ро де”. “Са ма ра”. 

[16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 “Stand 

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

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00, 21.10 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.25, 09.15 Д/ф. “Ан дро пов. Хро-

ни ка тай ной вой ны” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.40, 10.05, 13.15 Т/с. “Звез до-

чет” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
14.05 Т/с. “Курь ер ский осо бой 

важ нос ти” [16+].
18.40 Д/с. “ПВО: стра жи не ба” 

[12+].
19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-

дром Мар ша лом”. Ва си лий 
Ар хи пов. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. “Тай-
ное ору жие Гит ле ра. Копье 
Судь бы”. [12+].

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Веч ный зов” [12+].
05.15 Д/с. “Ле ген дар ные са мо-

ле ты”. “Миг-15”. Ко рей ский 
сюр приз”.

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

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

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

07.00 “С бод рым ут ром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 “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. “Не удер жи мые 2” 

[16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Не удер жи мые 3” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Та ин ствен ный лес” 

[16+].

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

и Шер ма на”.
07.00 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
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 Х/ф. “Кад ры” [12+].
11.55 Х/ф. “Бе лос неж ка. Месть 

гно мов” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Се ня- Фе дя” [16+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Братья Гримм” [12+].
23.25 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. “Гей ме ры” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 

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

пуск”.
00.25, 02.10 Х/ф. “Ког да зац ве тет 

ба гуль ник” [16+].
03.55 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Приз рак прош ло го” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30, 04.00 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+].
10.00, 18.00 “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 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва 

третья” [16+].
17.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва чет-

вер тая” [16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Но вый агент Мак Гай-

вер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Ан гел 

Бэ би”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Мад жи ки”.
10.50 М/с. “Ца рев ны”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Обезь ян ки”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Рэй и по жар ный 

пат руль”.
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”.
16.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
21.15 М/с. “То мас и его друзья”.
21.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
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. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
01.20 М/с. “Нин дзя го”.
02.10 М/с. “За бот ли вые миш ки. 

Доб рые ис то рии”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Прик лю че ния Хо мы”.
04.35 М/ф. “Пес и кот”.
04.50 М/ф. “Дя дя Сте па- ми ли ци-

онер”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Яс мин” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55 “Род ная зем ля” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.35 Т/с. “Шпи он” [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 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
17.30 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” 

[6+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

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

щин [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 “Ариф ме ти ка люб-

ви”. [16+].
01.05 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 28 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Жел тый глаз тиг ра” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.10 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.35 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.50 Т/с. “Тай ны след ствия” 

[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. “Док тор Рих тер. Про-

дол же ние” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Бри га да” [18+].

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...” Ярос лавль 
узор ча тый.

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

“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

08.50, 16.25 Т/с. “И это все о 
нем”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.35 ХХ век. “Ав тор ский 

кон церт ком по зи то ра Да ви-
да Тух ма но ва в Го су дар-
ствен ном цен траль ном 
кон цер тном за ле “Рос сия”.

12.30, 18.40, 00.45 “Что де лать?”.
13.15 Про вин ци аль ные му зеи 

Рос сии. Бо ро дин ское по ле.
13.45 Д/с. “Рас сек ре чен ная ис то-

рия”. “Угон но мер один”.
14.15 Д/ф. “Иг на тий Стел лец кий. 

Тай на под зем ных па лат”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с Л. Гак ке лем.
17.35 Ле ген дар ные скри па чи ХХ 

ве ка. Ле онид Ко ган.
18.30 Цвет вре ме ни. Эд гар Де га.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ис чез нув шие лю ди 

- дра ма ти чес кая ис то рия 
эво лю ции че ло ве ка”. “Вы-
жив шие”.

21.40 Д/ф. “Ми ми но”. Сда чи не 
на до!”.

23.10 Ис то ри чес кие пу те шес твия 
Ива на Тол сто го. “Рус ский 
фран цуз Иван Тур ге нев”.

00.00 Д/ф. “Ми нин и Гафт”.
02.50 Цвет вре ме ни. Ва си лий 

По ле нов. “Мос ков ский 
дво рик”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 

“6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 13.05, 03.30 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.40, 12.00 “Да вай раз ве дем ся!” 

[16+].
09.50 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.55 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Со ло мо но во ре ше-

ние” [16+].
19.00 Х/ф. “Ес ли ты не со мной” 

[16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.55 Х/ф. “Ви ри нея” [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, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 “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. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
10.35 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
13.55 Х/ф. “Оч ка рик” [16+].
17.00, 22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.10 Х/ф. “Под прик ры ти ем” 
[16+].

19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
“УГМК” - “УСК Пра га” (Че-
хия). Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “Со бы тия”.

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

тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “Род ствен ник” [16+].
01.00 “О лич ном и на лич ном”. 

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

[12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 Т/с. “Агент осо бо го наз на-

че ния” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.25 “Маль це ва”. [12+].
09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Ли тей ный” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Дру гой ма йор 

Со ко лов” [16+].
21.00 Т/с. “Пес” [16+].
00.20 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.30 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Квар тир ный воп рос”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Нас тро ение”.
09.05 “Док тор и...” [16+].
09.40 Х/ф. “Мо ло дая же на” [12+].
11.35 Д/ф. “Алек сан дра Завь яло-

ва. Зат вор ни ца” [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

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

убий ство” [12+].
14.40 “Мой ге рой. Ми ха ил Бог да-

са ров”. [12+].
15.50 Го род но вос тей.
16.05, 02.20 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. “Ал тарь Трис та на” 

[12+].
21.00 “Пет ров ка, 38”.
21.20 “Пра во го ло са”. [16+].
23.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
00.05 “При го вор. “Влас те ли на”. 

[16+].
01.30 “Про ща ние. Ва си лий Шук-

шин”. [16+].
03.50 Х/ф. “Трю фель ный пёс ко-

ро ле вы Джо ван ны” [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+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Пос лед ний ле ги он” 

[12+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 

“Ви кин ги” [16+].
04.30 “Тай ные зна ки. Ору жей ная 

мас тер ская “фан то ма сов”. 
[12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Ор де на оп-
том и в роз ни цу”. [12+].

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

[12+].
08.30 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 

21.15 Но вос ти.
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на 

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

10.25 Во лей бол. ЧМ сре ди 
клу бов. Муж чи ны. “Зе нит- 
Ка зань” (Рос сия) - “Лу бе 
Чи ви та но ва” (Ита лия). 
Тран сля ция из Поль ши.

12.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ли он” (Фран ция) - “Ман чес-
тер Си ти” (Ан глия).

14.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ювен тус” (Ита лия) - “Ва-
лен сия” (Ис па ния).

17.00 “Курс Ев ро. Ба ку”. [12+].
17.25 Все на фут бол!
17.55 Фут бол. Олимп - Ку бок 

Рос сии по фут бо лу се зо на 

2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на ла. 
“Орен бург” - “Ар се нал” (Ту-
ла). Пря мая тран сля ция.

19.55 “С че го на чи на ет ся фут-
бол”. [12+].

20.25 “ЦСКА” - “Вик то рия”. Li ve. 
[12+].

20.45 “Фут боль но”. [12+].
22.15 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Ло ко мо тив” (Рос сия) - 
“Га ла та са рай” (Тур ция). 
Пря мая тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ПСЖ (Фран ция) - “Ли вер-
пуль” (Ан глия). Пря мая 
тран сля ция.

03.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ат ле ти ко” (Ис па ния) - “Мо-
на ко” (Фран ция).

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

06.10 Х/ф. “Но ка ут” [16+].

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

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

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

вой”. [16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Ин тер ны” [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 “Ко мик в го ро де”. “Са ра-

тов”. [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 “Stand 

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

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.

08.00 Д/с. “Ос во бож де ние” [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-
ти дня.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “ПВО: стра жи не ба” 

[12+].
19.35 “Пос лед ний день”. Ми ха ил 

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

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

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Веч ный зов” [12+].
05.15 Д/с. “Ле ген дар ные са мо ле-

ты”. “Ис тре би те ли Як”.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 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+].
12.00, 16.00, 19.00 “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. “Ко ло ния” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Иде аль ный нез на ко-

мец” [16+].
02.30 Х/ф. “День Свя то го Ва лен-

ти на” [16+].

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

и Шер ма на”.
07.00 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
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 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” 

[16+].
11.40 Х/ф. “Братья Гримм” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Се ня- Фе дя” [16+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Эван Все мо гу щий” 

[12+].
22.55 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. “Гей ме ры” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Пет ро вич” [16+].
13.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

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

ЧЕ
06.00, 07.30, 03.20 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+].
10.00, 18.00 “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 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва чет-

вер тая” [16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Но вый агент Мак Гай-

вер” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Ан гел 

Бэ би”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Мад жи ки”.
10.50 М/с. “Ца рев ны”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Трое из Прос ток ва-

ши но”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Рэй и по жар ный 

пат руль”.
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”.
16.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
16.50 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
21.15 М/с. “То мас и его друзья”.
21.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
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. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
01.20 М/с. “Нин дзя го”.
02.10 М/с. “За бот ли вые миш ки. 

Доб рые ис то рии”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

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

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

Ве се лые мас те ра”.
04.45 М/ф. “Нез най ка учит ся”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 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 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55 “Мир зна ний” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Пред чув ствие” 

[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 Т/с. “По бег Ар тфу ла Дод-

же ра” [6+].
17.30 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” 

[6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
19.00 “Три бу на “Но во го ве ка”. 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Та яну нок та сы”. [16+].
00.40 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 29 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.45 Т/с. “Жел тый глаз тиг ра” 

[16+].
22.45 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.20 “На са мом де ле”. [16+].
01.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.10 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.35 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.50 Т/с. “Тай ны след ствия” 

[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. “Док тор Рих тер. Про-

дол же ние” [16+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Бри га да” [18+].

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...” Рус ское 
ополье.

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

“Плит виц кие озе ра. Вод ный 
край и на ци ональ ный парк 
Хор ва тии”.

08.50, 16.25 Т/с. “И это все о 
нем”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 Д/ф. “Илья Гут ман. 

Че ло век вой ны и ми ра”.
12.15 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Бор до. Да здрав ству ет 
бур жу азия!”.

12.30, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 
с И. Вол ги ным. “Сер ван тес. 
“Дон Ки хот”.

13.15 Про вин ци аль ные му зеи 
Рос сии. Крым ский ли те-
ра тур но- ху до жес твен ный 
му зей- за по вед ник.

13.45 Д/с. “Рас сек ре чен ная ис то-
рия”. “Ва лют ная “Бе рез ка”.

14.15, 02.15 Д/ф. “Фор му ла 
не ве ро ят нос ти ака де ми ка 
Кол мо го ро ва”.

15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 
“Ка за хи - або ри ге ны При ир-
тышья”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
17.35 Ле ген дар ные скри па чи ХХ 

ве ка. Ар тюр Грюмьо.
18.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Кар-

кас ный дом Ла гу тен ко”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Дмит рий Мен де ле ев. 

За вет ные мыс ли”.
21.40 “Эниг ма. Эль жбе та Пен де-

рец кая”.
23.10 Ис то ри чес кие пу те шес твия 

Ива на Тол сто го. “Рус ский 
фран цуз Иван Тур ге нев”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 

“6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 03.30 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. “Ес ли ты не со мной” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Т/с. “Лист ожи да ния” [16+].
03.55 Х/ф. “Един ствен ная” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Но вос ти 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 “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. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
10.35 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 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 Груп па “Чайф” В прог-

рам ме “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на”. [12+].

14.30 “Час ве те ра на”. [16+].
14.50 Д/ф. “Урал. За се ле ние” 

[12+].
17.00, 02.45 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 Х/ф. “Род ствен ник” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ре пор таж судь бы” 

[16+].
01.00 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
05.00 Т/с. “Агент осо бо го наз на-

че ния” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.25 “Маль це ва”. [12+].
09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Ли тей ный” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Дру гой ма йор 

Со ко лов” [16+].
21.00 Т/с. “Пес” [16+].
00.20 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.30 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Дач ный от вет”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Нас тро ение”.
09.05 “Док тор и...” [16+].
09.40 Х/ф. “В доб рый час!”.
11.35 Д/ф. “Все во лод Са фо нов. В 

двух ша гах от сла вы” [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

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

убий ство” [12+].
14.35 “Мой ге рой. Алек сан дра 

Ма ри ни на”. [12+].
15.50 Го род но вос тей.
16.05, 02.15 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
18.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
18.50, 03.50 Х/ф. “Ал тарь Трис та-

на” [12+].

21.00 “Пет ров ка, 38”.
21.20 “Пра во го ло са”. [16+].
23.30 “10 са мых...Рев ни вые звёз-

ды”. [16+].
00.05 Д/ф. “Про пав шие с ра да-

ров. Тай ны ави ака тас троф” 
[12+].

01.30 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Поз дний ре бе нок”. [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+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Лю ци фер” [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 “Это ре аль ная ис то рия. 

Де ло ан гар ско го мань яка”. 
[16+].

00.00 Х/ф. “В по го не за тенью” 
[16+].

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 
Т/с. “C. S.I. : Мес то прес туп-
ле ния” [16+].

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

[12+].
08.30 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 

00.50 Но вос ти.
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“На по ли” (Ита лия) - “Црве на 
Звез да” (Сер бия).

13.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
ПСВ (Ни дер лан ды) - “Бар-

се ло на” (Ис па ния).
15.40 “ЦСКА” - “Вик то рия”. Li ve. 

[12+].
17.05 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Тот тен хэм” (Ан глия) - “Ин-
тер” (Ита лия).

19.40 “Курс Ев ро. Глаз го”. [12+].
20.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

“Спар так” (Рос сия) - “Ра пид” 
(Ав стрия). Пря мая тран-
сля ция.

22.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Зе-
нит” (Рос сия) - “Ко пен га ген” 
(Да ния). Пря мая тран сля-
ция.

00.55 Ган дбол. ЧЕ. Жен щи ны. 
Рос сия - Фран ция. Пря мая 
тран сля ция из Фран ции.

03.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Ре ал” (Ис па ния) 
- ЦСКА (Рос сия).

05.30 Во лей бол. ЧМ сре ди 
клу бов. Муж чи ны. “Зе нит- 
Ка зань” (Рос сия) - “Скра” 
(Поль ша). Тран сля ция из 
Поль ши.

07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].

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

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

[16+].
12.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 Т/с. “Оль га 3. За кад ром” 

[16+].
21.30 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.30 “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 “Ко мик в го ро де”. “Ека те-

рин бург”. [16+].
02.05 “THT- Club”. [16+].
02.10 Х/ф. “На рас сто янии люб-

ви” [16+].
03.50, 04.40, 05.25 “Stand Up”, 

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

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Ос во бож де ние” [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “ПВО: стра жи не ба” 

[12+].
19.35 “Ле ген ды ки но”. Олег Еф-

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

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Веч ный зов” [12+].
05.15 Х/ф. “За будь те сло во 

смерть”.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “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, 23.00 

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

тва 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. “Мас ка Зор ро” [12+].
22.40 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ле ген да Зор ро” [16+].
02.45 Х/ф. “Не ве ро ят ный Берт 

Уан дер сто ун” [12+].

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

и Шер ма на”.
07.00 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
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”.
10.00 Х/ф. “Со сед ка” [16+].
12.05 Х/ф. “Эван Все мо гу щий” 

[12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.00 Т/с. “Се ня- Фе дя” [16+].
20.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
21.00 Х/ф. “По ве ли тель сти хий”.
23.00 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. “Гей ме ры” [16+].
04.00 Т/с. “Ама зон ки” [16+].
04.55 Т/с. “Два от ца и два сы на” 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 

“Из вес тия”.
05.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Пет ро вич” [16+].
13.25 Т/с. “Глу харь”. [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, 04.50 Улет ное ви део. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.00, 18.00 “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 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва чет-

вер тая” [16+].
21.00 “Не ве ро ят ные ис то рии”. 

[16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Пя тая за по ведь” 

[18+].
02.45 Х/ф. “Вер дикт за день ги” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Ан гел 

Бэ би”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Мад жи ки”.
10.50 М/с. “Ца рев ны”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “Бре мен ские му зы-

кан ты”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Рэй и по жар ный 

пат руль”.
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”.
16.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
16.50 “Мик ро ис то рия”.
16.55 “В ми ре жи вот ных “.
17.15 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
21.15 М/с. “То мас и его друзья”.
21.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Три ко та”.
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. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
01.20 М/с. “Нин дзя го”.
02.10 М/с. “За бот ли вые миш ки. 

Доб рые ис то рии”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Чи пол ли но”.
04.45 М/ф. “Бе ги, ру че ек!”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

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

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

ма”) [6+].
10.00, 16.30, 20.30, 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+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Пред чув ствие” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00, 01.05 Д/ф. (кат12+) 

[12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.00 М/с. “Ми фи и друзья”.
18.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” 

[6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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05.25 Т/с. “Глу харь”. [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с. “Ни-
на” [16+].

18.55 Т/с. “След”. [16+].
01.15 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30, 04.25 Улет ное ви део. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.00, 18.00 “До рож ные вой ны. 

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

[16+].
11.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Пят ниц кий. Гла ва чет-

вер тая” [16+].
19.30 Х/ф. “Во имя ко ро ля” [12+].
22.00 Х/ф. “По езд на Юму” [16+].
00.30 Х/ф. “Во до пад ан ге ла” 

[16+].
02.35 КВН на бис. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Ан гел 

Бэ би”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Мад жи ки”.
10.50 М/с. “Ца рев ны”.
11.20 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.15, 13.20, 15.10, 17.05 М/с. 

“Ду да и Да да”.
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. “Ко ро лев ская Ака де-

мия”.
20.20 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
21.15 М/с. “То мас и его друзья”.
21.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

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

ши!”.
22.45 М/с. “Бар бос ки ны”.
01.20 М/с. “Нин дзя го”.
02.05 М/с. “Но ва то ры”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Хит рая во ро на”.
04.15 М/ф. “Как гри бы с го ро хом 

во ева ли”.
04.35 М/ф. “Мой друг зон тик”.
04.45 М/ф. “Пя та чок”.
04.55 М/ф. “Чу ня”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30 “Но вос ти Та-

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

[6+].
10.00, 16.30, 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. “Пред чув ствие” [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 М/с. “Ми фи и друзья”.
17.45 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” 

[6+].
18.10 “Там чы- шоу”.
18.40 “По ло са тая зеб ра”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Ло ко-
мо тив” (Ярос лавль). Пря-
мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Не ча ян ные пись ма” 

[12+].
02.35 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.15 Х/ф. “Бед няж ка” [12+].
05.15 Х/ф. “Про пасть” [16+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÍÎßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 30 но яб ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”.
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Го лос. Пе ре заг руз ка”. 

[16+].
23.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.30 Кон церт “Огонь Ва ви ло на” 

[16+].
02.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
03.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.50 “Мод ный при го вор”.
04.55 “Кон троль ная за куп ка”.

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.35 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.50 Т/с. “Тай ны след ствия” 

[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 Юби лей ный ве чер Вла ди-

ми ра Ви но ку ра. [16+].
01.10 Х/ф. “Моя ма ма про тив” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква му зы-
каль ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35, 22.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.00 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Бор до. Да здрав ству ет бур-
жу азия!”.

08.30, 16.20 Х/ф. “Ког да мне бу-
дет 54 го да”.

10.15 Х/ф. “Ар шин Мал- Алан”.
11.50 Д/ф. “Ху дож ник ми ра”.
12.30 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.10 Про вин ци аль ные му зеи 

Рос сии. Пе рес лавль -За-
лес ский.

13.35 Д/с. “Рас сек ре чен ная ис то-
рия”. “Спа се ние па ди ша ха 
Ама нул лы”.

14.05 Д/ф. “Дмит рий Мен де ле ев. 
За вет ные мыс ли”.

15.10 Пись ма из про вин ции. По-
се лок Усть -Кам чатск.

15.40 “Эниг ма. Эль жбе та Пен де-
рец кая”.

17.45 Ле ген дар ные скри па чи ХХ 
ве ка. Иса ак Стерн.

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 Ис ка те ли. “В по ис ках мо ги-
лы Мит ри да та”.

21.35 Ли ния жиз ни. По ли на Агу-
ре ева.

23.20 Клуб “Ша бо лов ка, 37”.
00.30 Х/ф. “Объ ятия змея”.
02.45 М/ф. “Ку куш ка”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50 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 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.55 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
19.00 Х/ф. “Ни ка” [16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “День рас пла ты” [16+].
04.15 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
05.30 “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, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 “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. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
10.35 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 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 Х/ф. “Ал лег ро с ог нем” 
[12+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Ре пор таж судь бы” 

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

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.35, 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. “Бэй та ун вне за ко на” 

[18+].
01.05 “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. “Агент осо бо го наз на-

че ния” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.25 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
10.20 Т/с. “Ли тей ный” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.35 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
20.00 Т/с. “Дру гой ма йор Со ко-

лов” [16+].
21.00 Т/с. “Пес” [16+].
00.20 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

[12+].
01.45 “Мес то встре чи”. [16+].
03.30 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Нас тро ение”.
09.05 Д/ф. “Люд ми ла Хи тя ева. 

Ко ман дую па ра дом я!” 
[12+].

10.00 Х/ф. “Подъ ём с глу би ны” 
[12+].

12.30, 15.30, 20.40 Со бы тия.
12.50 “Подъ ём с глу би ны”. Про-

дол же ние де тек ти ва. [12+].
14.25 Х/ф. “Си нич ка” [12+].
15.50 Го род но вос тей.
16.05 “Си нич ка”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
18.45 Х/ф. “Бег ле цы” [16+].
21.00 Х/ф. “Кол дов ское озе ро” 

[12+].
23.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной 

Про хо ро вой. [16+].
00.10 “При ют ко ме ди ан тов”. 

[12+].
02.05 Д/ф. “Олег и Лев Бо ри со вы. 

В те ни род но го бра та” [12+].
02.55 Х/ф. “Не пос лать ли нам... 

Гон ца?” [12+].
04.35 “Пет ров ка, 38”.
04.50 Х/ф. “Лю бовь в квад ра те” 

[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+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “ [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с 

Тать яной Ла ри ной”. [16+].
19.30 Х/ф. “Бе гу щий в ла би рин те: 

Ис пы та ние ог нем” [16+].
22.00 Х/ф. “Крас ный дра кон” 

[16+].
00.30 “Ис кус ство ки но. Ин клю зия 

в ки но”. [16+].
01.30 “Это ре аль ная ис то рия. 

Де ло ан гар ско го мань яка”. 
[16+].

02.30 Х/ф. “За ту ра: Кос ми чес кое 
прик лю че ние”.

04.15 “Тай ные зна ки”. [12+].

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

[12+].
08.30 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

20.25, 23.25 Но вос ти.
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 

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

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Бе-
тис” (Ис па ния) - “Олим пи-
акос” (Гре ция).

13.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Стан дард” (Бель гия) - “Се-
вилья” (Ис па ния).

16.20 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
“Крас но дар” (Рос сия) - “Ак-
хи сар” (Тур ция).

19.05 “Спар так” - “Ра пид”. Li ve. 
[12+].

19.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

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

20.30 Все на фут бол!
21.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Ру бин” (Ка зань) - 
“Ди на мо” (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция.

23.30 Про фес си ональ ный бокс и 
сме шан ные еди но бор ства. 
Но ка уты осе ни. [16+].

01.15 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
01.45 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 

Муж чи ны. От бо роч ный тур-
нир. Фин лян дия - Рос сия.

03.45 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки” (Рос сия) 
- “Па на ти на икос” (Гре ция).

05.45 Д/ф. “2006 FI FA. ЧМ по 
фут бо лу. Боль шой фи нал” 
[16+].

07.30 “Бе зум ные чем пи она ты”. 

[16+].

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

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

вой”. [16+].
12.30, 01.40 Т/с. “Ули ца” [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[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+].
02.10 Х/ф. “В про ле те” [16+].
03.55, 04.45 “Stand Up”, [16+].
05.35, 06.00 “Им про ви за ция”, 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф. “Мер се дес” ухо дит от 

по го ни” [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-
ти дня.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Х/ф. “Боль шая семья”.
20.50 Х/ф. “Свадь ба с при да-

ным”.
23.15 Х/ф. “Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым” [12+].
00.40 Т/с. “Веч ный зов” [12+].
05.15 М/ф.

РЕН ТВ
05.00 “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 “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 “Стоп. Сня то!” [16+].
21.00 “SOS: Са мые страш ные ка-

тас тро фы на мо ре”. [16+].
23.00 Х/ф. “Судья Дредд 3D” 

[18+].
01.00 Х/ф. “Ис ход ный код” [16+].
02.40 Х/ф. “Прес тиж” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.00 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
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, 03.25 Х/ф. “Блон дин ка в 

эфи ре” [16+].
11.25 Х/ф. “По ве ли тель сти хий”.
13.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
14.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

мо ря. На стран ных бе ре гах” 
[12+].

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

00.00 Х/ф. “Муж чи на по вы зо ву. 
Ев ро пей ский жи го ло” [16+].

01.30 Х/ф. “С глаз - до лой, из 
чар та - вон!” [16+].

04.55 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Мак сим Пе ре пе ли ца”.
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!” 

[12+].
08.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Вла ди мир Маш ков. Один 

по лез вию но жа”. [16+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “На 10 лет мо ло же”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ре монт”.
14.00 Юби лей ный кон церт Ильи 

Рез ни ка.
16.20 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?”.
18.00 “Эк склю зив”. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Ва ле рий Сют кин. “То, что 

на до”. Юби лей ный кон церт. 
[12+].

01.00 Х/ф. “От име ни мо ей до че-
ри” [16+].

02.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.35 “Мод ный при го вор”.
04.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо та”. 

[12+].
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
12.50 Х/ф. “Лю бовь по ошиб ке” 

[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. “Ник то кро ме нас” 

[12+].
01.05 Х/ф. “Ос кол ки хрус таль ной 

ту фель ки” [12+].
03.10 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Ад ми рал На хи мов”.
08.40 М/ф. “Шай бу! Шай бу!”, 

“Матч- ре ванш”, “Ме те ор” на 
рин ге”.

09.45 “Пе ред виж ни ки. Ми ха ил 
Нес те ров”.

10.15 Те лес коп.
10.45 Х/ф. “Лю бовь и сакс”.
12.15 Че ло ве чес кий фак тор. “Кто 

зап ла тит за на уку?”.
12.45 Д/ф. “Шпи он в ди кой при-

ро де”. “Про ка зы”.
13.40 Д/ф. “Ми нин и Гафт”.
14.30 Д/ф. “Ми ми но”. Сда чи не 

на до!”.
15.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Трам вай Пи роц ко го”.
15.30 Х/ф. “Под ки дыш”.
16.40 Боль шой ба лет.
19.05 Д/ф. “Ма рия до Кал лас”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Мил ли он ный год”. 

“Энер гия за пре де ла ми 
зем ли”.

22.45 “2 Вер ник 2”.
23.35 “Бе зум ный день рож де ния 

Сер гея Без ру ко ва”. Юби-
лей ный кон церт.

01.10 Х/ф. “Бра вый сол дат 
Швейк”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 “6 кад-

ров”. [16+].
08.00 Х/ф. “Ма ша и мед ведь” 

[16+].
10.00 Х/ф. “По пыт ка Ве ры” [16+].
14.15 Х/ф. “Как раз вес ти мил ли-

оне ра” [16+].
19.00 Х/ф. “Ку рор тный ро ман” 

[16+].

23.00 Д/ф. “Гас тар бай тер ши” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Седь мое не бо” [16+].
04.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [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, 14.25, 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 Х/ф. “Ал лег ро с ог нем” 

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

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

ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 Те ле ма ра фон “По мо ги де-

тям”. Пря мая тран сля ция.
14.00 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
14.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
15.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
15.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
15.30 Ал ла Пу га че ва в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [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.
17.40 Д/ф. “Все хо тят жить веч-

но” [16+].
18.40 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
19.00 “Боль шой по ход. Ре ка Как-

ва”. [6+].
19.20 Х/ф. “Тал ли” [16+].
21.50 Х/ф. “Мак си маль ный удар” 

[16+].
23.50 Х/ф. “Ми лый друг” [16+].
01.35 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зев ро па: Tim Ben dzko”. 

[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+].
11.05 “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”. Ма-

рия Мак са ко ва, [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 Т/с. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. [16+].
02.00 Х/ф. “До мо вой” [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.25 “Марш- бро сок”. [12+].
06.50 “Аб вгдей ка”.
07.20 “Смех с дос тав кой на дом”. 

[12+].
08.25 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.55 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
09.35 Х/ф. “Сказ ка о по те рян ном 

вре ме ни”.
10.55 Д/ф. “Алек сандр Ба лу ев. В 

ме ня за ло жен этот шифр” 
[12+].

11.40 Х/ф. “Бла гос ло ви те жен щи-
ну” [12+].

12.30, 15.30, 00.40 Со бы тия.
12.45 “Бла гос ло ви те жен щи ну”. 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

14.15 Х/ф. “Я вы би раю те бя” 
[12+].

15.45 “Я вы би раю те бя”. Про дол-
же ние филь ма. [12+].

18.20 Х/ф. “Си нич ка” [16+].
22.00 “Пос тскрип тум”.
23.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
00.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.40 “Цен тро беж ное ус ко ре ние”. 

[16+].
04.10 “При го вор. “Влас те ли на”. 

[16+].
04.50 Д/ф. “Кос мос. Под ви ги и 

ложь” [16+].
05.30 “90-е. Зо ло то пар тии”. 

[16+].
06.10 “Удар властью. Ге рои де-

фол та”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Хель-

син ки”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Бе ни-

люкс”. [12+].
10.00 Х/ф. “За ту ра: Кос ми чес кое 

прик лю че ние” [6+].
12.00 Х/ф. “На иг ре” [16+].
13.45 Х/ф. “На иг ре 2” [16+].
15.30 Х/ф. “Бе гу щий в ла би рин-

те: Ис пы та ние ог нем” [16+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.15 Х/ф. “Бой ся сво их же ла-
ний” [16+].

21.15 Х/ф. “Те ле ки нез” [16+].
23.15 Х/ф. “Ган ни бал” [16+].
02.00 Х/ф. “Уне сен ные вет ром” 

[12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. “The Ul ti ma te Fig hter 
28. Fi na le”. Ка ма ру Ус ман 
про тив Ра фа эля Дос Ань-
оса. Пря мая тран сля ция 
из США.

11.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Чи ди Нжо ку ани 
про тив Джо на Сол те ра. 
Тран сля ция из США. [16+].

13.00, 16.00, 23.25 Но вос ти.
13.10 Лыж ный спорт. Ку бок Рос-

сии. Спринт. Тран сля ция из 
Крас но яр ска.

15.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

15.30 “Ген по бе ды”. [12+].
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч! 

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

16.55 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Жен щи ны. “За речь-
е- Один цо во” (Мос ков ская 
об ласть) - “Ди на мо” (Мос-
ква). Пря мая тран сля ция.

18.55 Хок кей. КХЛ. “Аван гард” 
(Ом ская об ласть) - “Ме-
тал лург” (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция.

21.25 Во лей бол. ЧМ сре ди клу-
бов. Муж чи ны. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

00.20 “Курс Ев ро. Биль бао”. 
[12+].

00.40 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Ре ал” (Мад-
рид) - “Ва лен сия”. Пря мая 
тран сля ция.

03.15 Лыж ный спорт. Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Муж чи ны. Тран сля-
ция из Ниж не го Та ги ла.

04.15 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. “Бе шик таш” (Тур-
ция) - “Че хов ские мед ве ди” 
(Рос сия).

06.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Алес сио Са ка ра 
про тив Кен та Коп пи не на. 
Тран сля ция из Ита лии. 
[16+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.20 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 06.00 “Им про ви за ция”, 

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

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.30 “Co medy Wo man”. 

[16+].
14.35, 01.05 Х/ф. “Пер си Джек сон 

и по хи ти тель мол ний” [12+].
16.55 Х/ф. “Пер си Джек сон и 

мо ре чу до вищ” [12+].
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+].
03.45, 04.30, 05.20 “Stand Up”, 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф. “Стре лы Ро бин Гу да”.

07.05 Х/ф. “Бал ла да о доб лес-
тном ры ца ре Ай вен го” 
[12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-
ти дня.

09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Вик тор 
Цой.

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

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “До-

пин го вые вой ны. Ис то рия 
гром ко го ра зоб ла че ния”. 
[16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Свет-
ла на Ал ли лу ева. По бег по 
рас че ту” [12+].

12.35, 14.50 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Кли ма ти чес кое ору жие 
Рос сии” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. На-
талья Бес темь яно ва.

15.50, 18.25 Т/с. “Го су дар ствен-
ная гра ни ца” [12+].

18.10 “За де ло!”.
22.15, 23.20 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
05.25 Д/с. “Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00 М/ф. “Ле го. Фильм”.
06.40 Х/ф. “Мас ка Зор ро” [12+].
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+].
16.10, 04.15 “Тер ри то рия заб луж-

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

18.20 “За сек ре чен ные спис ки. 
Са мые худ шие!” [16+].

20.20 Х/ф. “Грань бу ду ще го” 
[16+].

22.20 Х/ф. “Пос ле на шей эры” 
[16+].

00.10 Х/ф. “Го лод ные иг ры: Сой-
ка- пе рес меш ни ца. Часть 
2” [16+].

02.40 Х/ф. “Кик бок сер: Воз мез-
дие” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.20 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
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 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 01.10 Х/ф. “Отец не вес ты”.
13.40, 03.10 Х/ф. “Отец не вес ты 

2”.
15.40 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
16.40 Х/ф. “Три икс” [16+].
19.05 Х/ф. “Три ик са 2. Но вый 

уро вень” [16+].
21.00 Х/ф. “Три ик са. Ми ро вое 

гос под ство” [16+].
23.00 Х/ф. “За лож ни ца 3” [16+].
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+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.50 Т/с. “Ма йор и ма гия” [16+].

ЧЕ
06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 4”. “До мик те туш ки 

лжи” [12+].
08.00, 05.45 Улет ное ви део. 

[16+].
08.30 Ка лам бур. [16+].
09.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
10.10, 04.05 Х/ф. “Под зе мелье 

дра ко нов” [12+].
12.15 Х/ф. “По езд на Юму” [16+].
14.35 Х/ф. “Во до пад ан ге ла” 

[16+].
16.45 Х/ф. “Во имя ко ро ля” [12+].
19.00 “Шут ни ки”. [16+].
21.00 “Рюк зак”. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
01.15 Х/ф. “Каж дое вос кре сенье” 

[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, 20.20 М/с. “Сме ша ри ки. 

Но вые прик лю че ния”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Под руж ки- су пер ге-

рои”.
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. “Лео и Тиг”.
16.30 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
17.30 М/с. “Не по се да Зу”.
19.00 М/ф. “То мас и его друзья. 

Кру гос вет ное пу те шес-
твие!”.

21.20 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Фик си ки”.
01.15 М/с. “Нин дзя го”.
02.05 М/с. “Но ва то ры”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Мо ло диль ные яб-

ло ки”.
04.30 М/ф. “Ха лиф- аист”.
04.45 М/ф. “Нар гис”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

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 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

“Соз вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. 

Ша укат Га ле ев [6+].
16.30 “Мир зна ний” [6+].
17.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Ни ми ну ты по коя” 

[16+].
01.25 Кон церт Гуль наз и Рус те ма 

Аса евых [6+].
03.40 Х/ф. “Хо чу ве рить” [12+].

-

-
-
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ЧЕ

06.00 Т/с. “Да ша Ва силь ева. 
Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 4”. “До мик те туш ки 
лжи” [12+].

08.00, 05.25 Улет ное ви део. 
[16+].

08.30 Ка лам бур. [16+].
09.30, 21.00 Улет ное ви део. Луч-

шее. [16+].
09.45 Х/ф. “От вет ный ход” [16+].
11.30 Х/ф. “Все в по ряд ке, ма ма” 

[16+].
13.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
16.30, 03.25 КВН на бис. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
01.20 Х/ф. “От ряд “Дель та” 2” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Лун тик и его друзья”.
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. “Чет ве ро в ку бе”.
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. Прин цес са и 

Поп- звез да”.
16.15 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
17.30 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
19.00 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
19.20 М/ф. “Де воч ки из Эк вес-

трии. За бы тая друж ба”.
20.10 М/с. “Бобр добр”.
20.50 М/с. “Эн чан ти малс. Не-

ве ро ят ные вол шеб ные 
ис то рии”.

21.30 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
01.15 М/с. “Нин дзя го”.
02.05 М/с. “Но ва то ры”.
03.50 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
04.10 М/ф. “Слад кая сказ ка”.
04.25 М/ф. “При ше лец Ва ню ша”.
05.00 М/ф. “Ежик дол жен быть 

ко лю чим?”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Ни ми ну ты по коя” 

[16+].
08.30 Кон церт из пе сен на сти хи 

Ра ми са Ай ме та [6+].
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Су пер крылья”.
11.00 “Мой 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, 03.30 Кон церт Габ дель фа-

та Са фи на [6+].
17.00, 02.40 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “По сле дам Рес пуб ли кан-

ско го фес ти ва ля “На ше 
вре мя - Без не за ман” [6+].

19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Иг ры силь ней ших”. [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
20.55 “Ба ты ры” [6+].
21.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Я, Да ни эль Блейк” 

[16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÄÅÊÀÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.20 “Кон троль ная за куп ка”.
05.50 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей”.
07.35 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.40 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Стро га но вы. Еле на пос-

лед няя”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вок руг сме ха” [12+].
13.20 “На еди не со все ми”. [16+].
15.10 Х/ф. “При хо ди те зав тра...”.
17.10 Кон церт “Ви ра жи вре ме ни” 

[12+].
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Что? Где? Ког да?”.
23.40 Х/ф. “За про пастью во ржи” 

[16+].
01.40 Х/ф. “Не ук ро ти мый” [16+].
04.05 “Мод ный при го вор”.

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. “Ка че ли” [12+].
18.50 “Все рос сий ский от кры тый 

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

20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

00.30 “Де жур ный по стра не”. М. 
Жва нец кий.

01.30 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

03.20 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-
чев ни ко вым. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ар шин Мал- Алан”.
08.10 М/ф. “Ма уг ли”.
09.50 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.20 “Мы - гра мо теи!”.
11.00 Д/ф. “Ма рия до Кал лас”.
12.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу-

но ход Ба ба ки на”.
13.10 Пись ма из про вин ции. По-

се лок Усть -Кам чатск.
13.40, 02.15 Ди ало ги о жи вот ных. 

Мос ков ский зо опарк.
14.20 Х/ф. “Бра вый сол дат 

Швейк”.
16.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Ап па рат ис кус ствен но го 
кро во об ра ще ния Брю хо-
нен ко”.

16.25 “Пеш ком...” Мос ква. 1960 
г. -е.

16.55 Д/с. “Пред ки на ших пред-
ков”. “Гун ны. Тай на вол ни-
ков ско го всад ни ка”.

17.35 “Ближ ний круг Вла ди ми ра 
Бей ли са”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Груп-
пе “Кват ро” - 15 лет!

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “В кру ге пер вом”.
21.50 “Бе лая сту дия”.
22.30 Опе ра “Ме дея”.
00.50 Х/ф. “Лю бовь и сакс”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 06.25 “6 кад-

ров”. [16+].
08.10 Х/ф. “Жен ская друж ба” 

[16+].
10.10 Х/ф. “Ни ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Ку рор тный ро ман” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Ку рор тный ро ман 2” 

[16+].

23.10 Д/ф. “Гас тар бай тер ши” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Боль шое зло и мел-
кие па кос ти” [16+].

04.30 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-
ти” [16+].

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 23.00 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 12.30, 16.15, 

18.25, 21.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.10 “Му зев ро па: Tim Ben dzko”. 
[12+].

08.00 М/ф. “Фик си ки” [16+].
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Сол неч ный удар” 

[16+].
12.35 Х/ф. “Под прик ры ти ем” 

[16+].
16.20 Х/ф. “Мак си маль ный удар” 

[16+].
18.30 Цвет ная вер сия филь ма 

“Сем над цать мгно ве ний 
вес ны”. [12+].

21.20 Х/ф. “Тал ли” [16+].
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Бэй та ун вне за ко на” 

[18+].
02.05 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. “Ура лоч ка-НТМК” 
(Ека те рин бург) - “Мин чан ка” 
(Минск). [6+].

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

НТВ
05.10 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.35 “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+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “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 “Яна Руд ков ская. Моя ис-

по ведь”. [16+].
23.55 Х/ф. “...По проз ви щу 

“Зверь” [16+].
01.45 Х/ф. “Ог раб ле ние по- аме-

ри кан ски” [18+].
03.35 “По едем, по едим!”.
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф. “В доб рый час!”.
08.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
09.30 “Пет ров ка, 38”.
09.40 Х/ф. “Кол дов ское озе ро” 

[12+].
11.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
12.30, 01.25 Со бы тия.
12.45 Х/ф. “Доб ро воль цы”.
14.40, 06.05 “Смех с дос тав кой 

на дом”. [12+].
15.30 Мос ков ская не де ля.
16.00 “90-е. Ко ро ли шан со на”. 

[16+].
16.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Не дет ская роль”. [12+].
17.45 “Про ща ние. Юрий Ан дро-

пов”. [16+].
18.35 Х/ф. “Ма ма бу дет про тив!” 

[12+].
22.50 Х/ф. “Ди ле тант” [12+].
01.40 “Ди ле тант”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
02.30 Х/ф. “Ива но вы” [12+].
04.05 Х/ф. “В стра не жен щин” 

[16+].
05.35 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф.
09.00 “Пол ный по ря док”. [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.15 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].
15.00 Х/ф. “Бой ся сво их же ла-

ний” [16+].
16.45 Х/ф. “Те ле ки нез” [16+].
18.45 Х/ф. “Ме ня ющие ре аль-

ность” [12+].
20.45 Х/ф. “Гостья” [12+].
23.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.15 Х/ф. “Крас ный дра кон” 
[16+].

02.45 Х/ф. “Охот ник на трол лей” 
[12+].

04.30 Х/ф. “Па пе сно ва 17” [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джу ни ор Дос Сан тос 
про тив Тая Туй ва сы. Марк 
Хант про тив Джас ти на Уил-
ли са. Пря мая тран сля ция 
из Ав стра лии.

11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 
Но вос ти.

11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли-
ти ка. Ин тервью. Эк спер ты.

11.50 Лыж ный спорт. Ку бок Рос-
сии. Муж чи ны. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Тран сля ция 
из Крас но яр ска.

13.35 “Зо ло тая ко ман да”. [12+].
14.00 “Курс Ев ро. Ба ку”. [12+].
14.20 “Курс Ев ро. Глаз го”. [12+].
14.40 “Курс Ев ро. Биль бао”. 

[12+].
16.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. Же-

ребь ев ка от бо роч но го тур-
ни ра. Пря мая тран сля ция 
из Ир лан дии.

17.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. Тран сля ция из 
Сло ве нии.

18.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Сме-
шан ная эс та фе та. Пря мая 

тран сля ция из Сло ве нии.
19.50 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым. [12+].
20.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-

ер- ли га. “Спар так” (Мос ква) 
- “Ло ко мо тив” (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

23.55 “Са мые силь ные”. [12+].
00.55 Фут бол. Чем пи онат 

Фран ции. “Бор до” - ПСЖ. 
Пря мая тран сля ция.

03.25 Лыж ный спорт. Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Муж чи ны. Тран сля-
ция из Ниж не го Та ги ла.

04.25 Ган дбол. ЧЕ. Жен щи ны. 
Рос сия - Чер но го рия. Тран-
сля ция из Фран ции.

06.10 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. Же-
ребь ев ка от бо роч но го 
тур ни ра. Тран сля ция из 
Ир лан дии.

07.10 “ЦСКА - “Вик то рия”. Li ve. 
[12+].

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

ТНТ
07.00 Х/ф. “Пер си Джек сон и мо-

ре чу до вищ” [12+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

22.00 “Кон церт Нур ла на Са бу-
ро ва”.

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. “Убий ца” [16+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.55, 04.45, 05.30 “Stand Up”, 

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

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф. “Под ка мен ным не-

бом” [12+].
07.35 Х/ф. “Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым” [12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 “Код дос ту па”. [12+].
12.00 “Скры тые уг ро зы”. “Иг руш-

ки мас со во го по ра же ния”. 
[12+].

13.00 Но вос ти дня.
13.15 Д/ф. “Вой на в Ко рее” [12+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Рес пуб ли ка ШКИД”.
01.50 Х/ф. “Ин спек тор ГАИ” [12+].
03.30 Х/ф. “Го во рит Мос ква”.

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

09.00 Х/ф. “Судья Дредд 3D” 
[16+].

10.50 Х/ф. “Пос ле на шей эры” 
[16+].

12.45 Х/ф. “Грань бу ду ще го” 
[16+].

14.45 Т/с. “Бри та ния” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 Кон церт “Меж ду бе ре га ми” 

[16+].
02.30 Т/с. “Бо евая еди нич ка” 

[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 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.30 “Hel lo! #Звез ды”. [16+].
10.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
11.00 “Ту рис ты”. [16+].
12.00 Х/ф. “Три ик са 2. Но вый 

уро вень” [16+].
13.55 Х/ф. “Три ик са. Ми ро вое 

гос под ство” [16+].
15.55 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. На стран ных бе ре гах” 
[12+].

18.25 Х/ф. “Ne ed for spe ed. Жаж-
да ско рос ти” [12+].

21.00 Х/ф. “Мор ской бой” [12+].
23.35 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
00.35 Х/ф. “Три икс” [16+].
02.55 Х/ф. “Цен ту ри он” [16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Ма йор и ма гия” [16+].
05.40, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
06.40 Д/ф. “Моя прав да. Ана то-

лий Па па нов” [12+].
07.25 Д/ф. “Моя прав да. Дмит рий 

Дю жев” [12+].
08.10 Д/ф. “Моя прав да. Анас та-

сия За во рот нюк” [12+].
09.05 Д/ф. “Моя прав да. Ни ки та 

Джи гур да и Ма ри на Ани си-
на” [16+].

10.55 “Вся прав да о... пи ще вых 
до бав ках”. [16+].

11.50 “Пос лед ний ге рой” [16+].
13.35, 14.30, 15.25 Т/с. “Спец наз” 

[16+].
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с. 

“Спец наз 2” [16+].
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с. 

“Снай пер 2. Тун гус” [16+].
23.25 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 

Т/с. “Ни на” [16+].
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Ответы на кроссворд                         
с избытком

Реклама в маленькой деревенской 
гостинице:

«У нас прекрасное место, тишина, 
чистый воздух. Если вы и здесь не 
сможете крепко спать, значит, вас му-
чает совесть».

***
«Отец» города частенько путал 

свои деньги с казенными. Неожидан-
ная ревизия обнаружила недостачу. 
На вопрос ревизора, что он может 
сказать в свое оправдание, «отец» го-
рода ответил:

– Ну что я скажу? Очень, знаете ли, 
трудно с этими деньгами. Они так по-
хожи!

***
Стоматолог: 
— Не боись, Серёга, всё бывает в 

первый раз! 
Пациент: 
— Я не Серёга. 
— Я знаю. Серёга — это я…

***
— Даже не знаю, что делать, док-

тор. Жена вбила себе в голову, что она 
рояль.

— В таком случае привезите её 
сюда.

— Вы с ума сошли! Знаете, сколько 
стоит перевозка рояля?

***
— Дедушка, а когда ты был моло-

дым, что можно было приобрести за 
сто долларов?

— Десять лет, внучек, десять лет 
тюрьмы.

***
Муж с женой смотрят фильм ужа-

сов. На экране появляется УЖАС.
Жена:
— Ой, мама...
Муж:
— Теща? Похожа...

***
Девушка жалуется подруге:
— Мы с дочуркой хотим завести со-

бачку, а муж категорически против.
— Прям категорически?
— Ну да, так и говорит «Я не буду с 

ней гулять».
***

Переписка в Интернете:
— А какое у вас телосложение?
— Спортивное.
— А каким видом спорта занимае-

тесь?
— Сумо.

ОВЕН (21.03-20.04). Стоит пустить в ход 
всю вашу дипломатичность, чтобы из-
бежать серьезной ссоры с начальством 
или со старшими родственниками. Не-

желательно пропадать на работе днями и ноча-
ми, этим вы можете подорвать свое здоровье и 
испортить отношения со своей половинкой. Не к 
месту брошенная фраза грозит послужить при-
чиной размолвки в семье в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит пережи-
вать по поводу надвигающихся перемен 
на работе. Будьте внимательны и забот-
ливы по отношению к любимому челове-

ку. Желательно четко спланировать дела на неде-
лю, иначе она будет несколько хаотичной. Начиная 
со среды есть вероятность поступления ценной 
для вас информации. Воскресенье — благоприят-
ный день для завершения незаконченных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Развитие 
событий будет во многом зависеть от 
вашего взгляда на проблему. Звезды 

обещают вам бурный роман или прибавление 
в семье. Во второй половине недели появится 
возможность для самореализации в творчестве 
и дополнительного заработка. Вы способны 
свернуть горы. Возрастает ваш авторитет. В этот 
период все начинания будут успешными.

РАК (22.06-23.07). Все зависит от того, 
как быстро вы превратите противников 
в союзников. В понедельник настойчи-
вая вежливость или вежливая настой-

чивость станут залогом успеха. Во вторник и в 
среду вам предстоит интенсивно общаться с пар-
тнерами по работе для определения перспектив. 
В пятницу вы почувствуете необходимость в под-
держке, но доверяйте только близким людям.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит тратить 
слишком много времени на строитель-
ство воздушных замков. Гораздо полез-

нее будет позаботиться о земном. Причем можно 
использовать самые разнообразные методы, в 
том числе и интриги, главное — внимание к мело-
чам и умение анализировать. Во второй полови-
не недели вам могут поручить сложную и ответ-
ственную работу, впрочем, вы с ней справитесь.

ДЕВА (24.08-23.09). Напряженная ра-
бота в начале недели может ослабить 
ваши силы, но финансовые перспективы 
станут для вас яснее и приятнее, что оку-

пит все тяготы. В четверг стоит выкроить время 
для отдыха. В пятницу скрытые проблемы, тер-
зающие вас, станут очевидными, и вы сможете 
принять своевременные меры по их решению. 
В субботу самое время сделать то, что вы давно 
себе обещали, но ранее не могли позволить. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Пришло время ра-
доваться жизни и умело использовать 
открывающиеся возможности. Благопри-

ятная неделя для изменений, начать можно со 
своего имиджа, продолжить — стилем общения, 
а там получится и новую работу найти. Все пе-
ременится исключительно к лучшему. Вторник — 
удачный день для собеседований и переговоров. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете со-
вершить прорыв к новым высотам. Помощь 
друзей или просто знакомых окажется для 

вас очень важной. Сосредоточьтесь на работе, она 
принесет вам удовлетворение и прибыль. В поне-
дельник вас может заинтересовать новая полезная 
информация, в среду вы сможете получить одобре-
ние начальства. Возможно новое выгодное предло-
жение в рабочей или личной сферах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В первой поло-
вине недели вероятны разнообразные 
контакты: встречи, поездки по делам. 

Некоторым представителям этого знака захо-
чется сбросить с себя груз обязанностей, вдруг 
надоест учиться или работать. К счастью, к кон-
цу недели это настроение улетучится без следа. 
В четверг вы станете счастливым обладателем 
дара переубеждения, легко достигая желаемого 
результата. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе 
будут своевременны размышления о 
смысле жизни и о своем месте в этом 

мире. Однако все же не забывайте о насущном, 
намечайте ближайшие цели. Многие представи-
тели знака будут разбираться со старыми про-
блемами. Самое время изменить романтические 
пристрастия и избавиться от отношений, если 
вам с партнером некомфортно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Стоит обра-
тить внимание на знаки, которые вам 
посылает судьба. В понедельник не 
пренебрегайте мелкими поручениями: 

как знать, может быть, именно так вы достигнете 
успеха. В четверг и пятницу желательно воздер-
жаться от авантюр и сближения с незнакомцами. 
В пятницу окунитесь с головой в текущие дела, 
так вы избежите интриг и сплетен.

РЫБЫ (20.02-20.03). Работа может по-
требовать от вас слишком много усилий, 
поэтому лучше сразу решить для себя, с 

каким ее объемом вы можете реально справить-
ся. Не застревайте на мелких задачах и пустых 
разговорах, сосредоточьтесь на главном. Не жа-
лейте времени и сил на проверку надежности 
новых партнеров, только тогда есть смысл начи-
нать совместную деятельность. В глазах началь-
ства следует быть как можно незаметнее.
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Этим летом у меня умерла 
любимая кошка. Она про-
жила 14 лет. За такой пе-
риод животные становятся 
полноправными членами 

семьи. Я очень тяжело пережила по-
терю. И для себя решила больше не 
заводить животных. Но не зря гово-
рят: «Никогда не говори никогда». 

В сентябре в газете «Новый Кач-
канар», в рубрике «Лучший друг», я 
прочитала, что беспризорный кот 
или кошка породы перс кремового 
цвета (моя кошка тоже была персом 
кремового окраса) живет на улице. 
Из подъезда его выгоняют. 

Что-то екнуло у меня внутри. Но я 
еще день думала. 14 сентября позво-
нила по телефону, который был ука-
зан в газете. Мы с девушкой догово-
рились о встрече. Прежде чем ехать, 
я позвонила в городскую ветлечеб-
ницу узнать, работают ли они по 
субботам, чтобы подойти проверить 
кота. Оказалось, что в выходные они 
не работают. Тогда я позвонила в ве-
теринарную клинику, там ответили, 
что работают в субботу. 

Предчувствуя, что вернусь не 
одна, взяла с собой старую просты-
ню и кусочек колбаски и отправилась 
по назначенному адресу. Меня уже 
ждала молодая женщина Марина. 
Я увидела перса кремового окраса, 
он сидел на бетонном полу. Марина 
рассказала, что из подъезда его вы-
гоняют шваброй. Я дала коту колба-
ски, взяла его на руки, завернула в 
простыню, прижала к себе и поняла, 
что больше никогда его не отпущу. 
Муж Марины довез меня на машине 
до дома. Мы договорились, что зав-
тра они отвезут меня с котом в вет-
лечебницу.

Приехав домой, я накормила кота, 
помыла его, кот смирно стоял под 
душем. Какой же он был худой, гряз-
ный. Сердце сжималось от жалости. 
После всех процедур я завернула его 
в теплый плед и положила на пуфик, 
он уснул. Среди ночи я услышала, что 
кот спрыгнул с пуфика и подошел к 
двери в мою спальню, мяукнул. Я 
встала, он сходил в лоток. По поведе-
нию стало понятно, что кот домаш-
ний. 

Утром мы поехали в ветклини-
ку. Администратору я сказала, что 
кот бездомный. Я заполнила бума-
ги. Мне сказали, что первый прием 
будет бесплатный. Мы прождали 
почти два часа, хотя в очереди были 
третьими. В итоге нас пригласили в 
кабинет. В клинике определили, что 
коту шесть лет, у него плохое зрение, 
больные почки. Но, чтобы точно на-
звать диагноз, предложили взять у 
кота кровь на общий анализ и био-
химический. Мы согласились. Для 
нас, так как кот бездомный, сделали 
скидку 50%. Анализ оплатила Мари-
на, она очень хотела помочь. 

В понедельник утром я позвонила 
в клинику, чтобы узнать результаты 
анализов. Мне сказали перезвонить 
через два часа, так как врач ведет 

прием. Я позвонила в 12 часов, мне 
опять ответили, что врач еще занята, 
обещали перезвонить сами. 

Позвонили мне уже после пяти 
вечера. Сказали, что у кота болезнь 
почек, анемия и, возможно, онколо-
гия. Нужно еще сделать УЗИ за 600 
рублей и сдать какой-то анализ, я 
уже не помню, какой, за 300 рублей. 
Я спросила, чем лечить кота, мне от-
ветили, что все будет написано в вы-
писке. 

Утром 18 сентября я пошла за ре-
зультатами анализов и выпиской. 
Решила спросить про УЗИ: может, 
тоже есть скидка. На что мне сказа-
ли, что это ведь уже мой кот, скидок 
больше нет. 

Тогда я пошла к Наталье Алексе-
евне, которая принимает в «Кедре». 
Я решила не говорить, что до этого 
была в другой клинике. Врач вни-

Никогда не говори: «Никогда»
мательно посмотрела кота и всё, что 
было в анализах и выписке. Наталья 
Алексеевна поставила коту уколы. 
Сказала, что нет никакой онкологии 
и со зрением все в порядке. А почки 
и правда застужены. 

В итоге мы неделю ходили к Ната-
лье Алексеевне ставить уколы. День-
ги она брала только за лекарство. 
Через три недели я снова пришла с 
котом к Наталье Алексеевне. Она ос-
мотрела его, поставила витамины и 
выписала таблетки. Кот у меня ожил. 
А как он похож на мою умершую ко-
шечку. 

Я очень благодарна Марине за ее 
неравнодушное отношение. Благо-
дарна Наталье Алексеевне за её до-
брое отношение к больным живот-
ным.     

 Ольга Бикерт 

18 ноября в России офи-
циально отмечают день 
рождения Деда Мороза.

Каков возраст зимнего 
волшебника, доподлинно 
неизвестно, но точно бо-
лее 2000 лет. Дату рождения 
Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку имен-
но 18 ноября на его вотчине 
Великом Устюге в свои права 
вступает настоящая зима.

Морозы в Качканаре 
пока не наступили, но день 
рождения Деда Мороза мы 
отметили с размахом. Игро-
вая программа для взрослых 
и детей была подготовлена 
клубом «Здоровье». Школь-
ники и родители, ребята 

и воспитатели из Центра 
помощи семье и детям,  го-
сти социального отделе-
ния  Центр «Забота», жители 
города участвовали в празд-
нике, исполняли частуш-
ки, читали стихи, веселые 
поздравляшки, было очень 
весело и шумно! С большим 
восторгом все гости приняли 
участие в эстафетах и тан-
цах.

Дедушка Мороз никого не 
оставил без подарков, всех 
угощал конфетами. После 
праздника на свежем возду-
хе на набережной все желаю-
щие пили чай в клубе «Здо-
ровье».

Кристина Передерий

Наша женская команда 
«Горняк-Евраз» 17 ноя-
бря провела игру второго 
тура Первенства России по 
мини-футболу (1 лига, зона 
«Западная Сибирь и Урал»).

В соревновании участву-
ют шесть команд, они поде-
лены на две группы. Группа 
«Центр»: «Горняк-Евраз», 
«Файтерс–Д», «Калининец» 
и группа «Восток»: «Тю-
мень–Д», «Курганприбор», 
«Звезда». Команды играют 
в два круга «каждый с каж-
дым», затем четыре силь-
нейших коллектива опреде-
ляют победителя и призёров 
Первенства России.

Этот тур был определя-
ющим для нашей коман-
ды, так как в случае удач-
ного выступления у наших 
девчонок появился бы ре-
альный шанс на борьбу за 
призовые места. И наши 
девушки отлично справи-
лись с поставленной за-
дачей, победив в двух тя-
жёлых играх.

В первой игре в упорной 
борьбе обыграли команду 
«Файтерс-Д» из Екатерин-
бурга со счётом 5:3. Во вто-
ром напряжённом матче 
победили «Калининец» из 
Екатеринбурга со счётом 6:2.

По итогам второго тура 
наша женская команда 

Женская команда «Горняк» 
продолжает лидировать 
в первенстве России

продолжает лидировать в 
Первенстве России по ми-
ни-футболу. Следующий тур 
наши девчонки проведут в 
Качканаре 8 декабря. Матчи 
пройдут во Дворце спорта. 
Следите за афишей.

Александр Черных

День рождения Деда Мороза 
отметили с размахом
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 

Ждем ежедневно по адр.: 
5а мкр., д.5 (кафе «Кедр», со двора), а также

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН  В 10 МКР., Д.20!
Заявки по тел. 8-952-140-0711.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
(ветеринарные препараты, вакцины, 

витамины, корма, кормовые добавки, 
шампуни, хирургический инструмент 
и др.)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
ЗООТОВАРЫ
Индивидуальный подход 

к каждому животному!
Грамотный квалифицированный 

специалист 

Большой 

ассортимент!

Низкие цены!

Товары под 
заказ!
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Реклама
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Фестиваль 
особых 
КВНщиков 
вновь собрал 
друзей

16 ноября в администра-
ции состоялось открытие 
выставки детских рисунков 
«Качканар — город мечты». 

История этой выставки нача-
лась еще в июне, когда в школе 
№7 для педагогов и школьников 
прошла стратегическая сессия 
общероссийского проекта «Дет-
ский форсайт». Он был разра-
ботан совместно с Фондом раз-
вития моногородов, Агентством 
стратегических инициатив и 
Фондом социальных инвести-
ций. В сессии приняли участие 
более 65 учеников из семи об-
щеобразовательных учрежде-
ний города. Для них эксперты 
проводили тренинг. 

Школьники работали над 
проектами, отвечали на вопро-
сы: каким мы хотим видеть наш 
город? Что уже сейчас мы мо-
жем сделать для этого? 

Тогда по результатам сессии 
жюри отобрало шесть самых 
интересных проектов, авторы 
которых в августе побывали в 
международном лагере «Ар-
тек» на специальной смене для 
лидеров социальных измене-
ний.

Какой он – 
Качканар будущего?

«Детский форсайт» — это 
вовлечение школьников в про-
ектирование будущего своих 
городов, а также реализация 
собственных социальнозначи-
мых проектов. Он впервые был 
проведен в Свердловской обла-
сти именно в нашем городе. 

Одна из участниц проекта 
— команда школы №3 — разра-
ботала проект под названием 
«Качкан-ART». Ребята старались 
сделать так, чтобы как можно 
больше жителей города были 
вовлечены в идею его успешно-
го развития и начали думать о 
том, как это осуществить. 

Работы проекта и состави-
ли выставку, которая находится 

сейчас в мэрии. На открытии к 
участникам обратились глава 
Андрей Ярославцев, председа-
тель думы Юрий Бячков и на-
чальник Управления образова-
ния Марина Мальцева.

— Нам тоже хочется, чтобы 
город стал ярче, светлее — бу-
дем всё для этого делать. Рань-
ше Жюль Верн писал, и тоже ни-
кто не верил, что будем плавать 
в подводных лодках, летать на 
космических кораблях... Вашу 
детскую энергию, веру в боль-
шое и светлое, доброе будущее 
мы реализуем совместными 
усилиями, мы движемся и де-
лаем, — отметил Андрей Ярос-
лавцев.

«Мы начинаем КВН…» 
— эти слова знаменито-
го гимна КВН в живом 
исполнении открыли об-
ластной фестиваль для 
людей с ограниченными 
возможностями. Он про-
ходит в Екатеринбурге 
уже в восьмой раз.

В этом году Всероссий-
ское общество инвалидов 
отмечает свой юбилей. 
Организации исполнилось 
30 лет, поэтому тема игры 
была «30 лет ВОИ». По-
здравить областное ВОИ 
с праздником приехали 
10 команд Свердловской 
области. Команды с таким 
задором пели частушки, 
плясали, читали стихи, 
иногда казалось, что это 
не КВН, а другая телепе-
редача, но место юмору и 
шуткам на фестивале тоже 
нашлось, и это здорово! 

Команда «СВОИ» из 
Качканара заняла второе 
место, лишь на несколь-
ко сотых балла отстав 
от  команды  победите-
лей «Бриджи Бордо» из 
Верхней Салды. Борьба за 
призовые места была, как 
всегда, жаркой, команды 
шли почти вровень друг 
с другом. Жюри фестива-
ля было очень нелегко, но 
они справились.

После игры нашей ко-
манде удалось не только 
сфотографироваться с го-
стями, но и получить про-
фессиональные советы 
от судей. Было приятно 
услышать от директора 
Невской лиги МС КВН из 
Санкт-Петербург Сергея 
Майстрова слова под-
держки и, что особо цен-
но, получить приглаше-
ние для нашей команды 
«СВОИ» сыграть в КВН в 
Санкт-Петербурге.

Для этого необходимо 
пройти профессиональное 
обучение, которого так не 
хватает нашей команде. 
Ведь готовиться к играм 
нам приходится не с про-
фессиональными КВНши-
ками, сложно найти специ-
алистов, которые могут 
помочь инвалидам подго-
товить свои выступления 
по всем канонам КВН.

Мы очень призна-
тельны специалистам 
молодежного центра 
Александру Власовских 
и Дмитрию Сорогину за 
помощь и подготовке ко-
манды к Качканарскому 
фестивалю «РасКАЧАй». 
Поехать с нами на игру в 
Екатеринбург они не смог-
ли в силу своей занятости.

Благодарим директо-
ра ДДТ Алену Лобанову 
за возможность репети-
ровать выступление на 
сцене клуба «Бриганти-
на», Ирину Хабибуллину 
за творческую поддержку 
«СВОИх» перед поездкой 
на фестиваль. А также на-
ших родных и близких, 
которые болели за нас 
в Качканаре и верили в 
нашу победу. 

Ирина Овчинникова

На выставке были представ-
лены более 30 работ воспитан-
ников детского сада «Ласточка», 
выполненные совместно с вос-
питателями и родителями, работ 
учащихся и педагогов детской 
художественной школы, а также 
работы учащихся школы №3.  В 
своих рисунках дети представи-
ли свое видение нашего города 
в будущем.

Все участники были отмече-
ны грамотами, сертификатами и 
сладкими призами. В заверше-
ние праздника прозвучала пес-
ня про Качканар в исполнении 
учащихся четвертого класса.

Елена Строганова
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
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К 100-летию комсомола 
«Новый Качканар» 
публиковал отрывки из 
комсомольских тетрадей 
Фёдора Селянина.
После выхода газеты в 
редакцию позвонил Николай 
Иванович Иванов. Он 
поблагодарил газету за то, 
что в такую для комсомола 
дату мы вспомнили именно 
Фёдора Селянина.

Первостроитель пригла-
сил нас в гости, что мы с 
удовольствием и сделали. 
Николай Иванович дал нам 
свою книгу «Качканар — го-
род юности», отпечатанную 
малым тиражом в 2012 году. 
В ней — рассказы-воспоми-
нания о первых комсомоль-
цах и начале строительства 
города. С разрешения автора 
мы познакомим наших чи-
тателей с некоторыми глава-
ми этой книги.

По зову сердца

По решению 20-го съез-
да КПСС, которым предус-
матривалось строительство 
комбината, осенью 1956 года 
началось строительство же-
лезнодорожной ветки Ази-
атская - Качканар. Первый 
десант строительно-мон-
тажного поезда №18 (СМП-
18) высадился на Азиатской. 
Так появилась первая база 
строителей. А уже к середине 
лета 1957 года штаб руковод-
ства стройкой переезжает на 
разъезд Вагановка, тепереш-
ний Чекмень.

От Вагановки началось 
наступление на глухомань: 
тайгу, болота и горы — до 
Качканара. На трассе дли-
ною более сорока киломе-

тров нужно 
было выру-
бить лес.

На стро-
ительство 
ж е л е з н о -
д о р ож н о й 
ветки ком-
со м ол ь ц ы 
и моло-
дежь ехали 
по доброй 
воле, по 
зову сердца. По комсомоль-
ским путевкам, с насижен-
ных теплых мест в неуют. 
Ехали не за длинным рублем 
— знали, что его там нет, зато 
есть нетронутая тайга. Зна-
ли, что работать придется с 
неимоверным напряжением, 
в тяжелых условиях. Разные 
по характеру, но абсолютное 
большинство были чистыми, 
честными молодыми людь-
ми, приехавшими познавать 
жизнь. Каждый, как мог, де-
лал свое дело не за страх, а за 
совесть. В этом была их сила. 
Жили в вагончиках и наскоро 
построенных каркасно-за-
сыпных домиках, плохо дер-
жавших тепло, без элемен-
тарных бытовых условий. 
Сказать, что им было трудно, 
значит, ничего не сказать. 
Руки в мозолях, лица покуса-
ны комарами и мошкой... Об-
заводились будущими болез-
нями, но не было ни нытья, 
ни жалоб. Цель у всех была 
одна — скорей к Качканару.

Не боги        
горшки обжигают

Судьба предоставила мне 
возможность быть участни-
ком этого строительства. По 
направлению Нижнетурин-
ского горкома комсомола я 
оказался в коллективе стро-

ителей железнодорожной 
ветки Азиатская — Качканар. 
Вот как это было.

Меня пригласил в горком 
комсомола первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ Федор Селя-
нин и после недолгой беседы 
предложил мне временно, 
пока их инструктор нахо-
дится в декретном отпуске, 
работать инструктором гор-
кома комсомола. Я пытался 
отказаться, ссылался на то, 
что совершенно незнаком с 
этой работой. А он в ответ:

— Не боги горшки обжи-
гают — научишься.

Федор умел убедить чело-
века, внушить ему уверен-
ность. После некоторого ко-
лебания я согласился.

Но работать инструкто-
ром мне не пришлось. Фе-
дор предложил поехать на 
Вагановку и возглавить ком-
сомольскую организацию 
СМП-18. И вот мы с Викто-
ром Гаркачевым, вторым 
секретарем горкома комсо-
мола, прибыли на Вагановку. 
Встретились с Васей Рудяе-
вым, который был секрета-
рем комсомольской органи-
зации СМП-18. Сказали ему, 
с чем связан наш визит, он 
обрадовался, что сдаст свои 
полномочия, так как это 
была нелегкая ноша для не-
освобожденного секретаря.

В тот же вечер собрали 
комсомольское собрание. 
Виктор Гаркачев рассказал, 
что значит железная дорога 
для строительства комбина-
та и будущего города.

Всю первую ночь я не мог 
уснуть: думал, с чего начать, 
как делом оправдать ока-
занное мне комсомольцами 
доверие. Утром пошел по-
смотреть территорию, где 
расположены вагончики и 
каркасно-засыпные доми-
ки, в которых живут люди. 
По улице был проброшен 
настил типа тротуара из 5-6 
жердей, правда, не по всей 
территории. Электроэнергия 
подавалась от небольшого 
генератора с 9 до 23 часов. 
Все остальное время до утра 
кромешная темень, особен-
но осенью. Ночью тишина, 
слышен только шум тайги.

Надо было начинать рабо-
тать. А с чего начинать?

Первые шаги
Побывал на нескольких 

производственных опера-
тивках, которые проводил 
начальник СМП-18 Шер-
стянкин (не помню его име-
ни и отчества). К сожалению, 
руководство интересовали 
только производственные 
вопросы. Быт и отдых людей 
их меньше всего беспокоил. 

Сделал вывод, что эти вопро-
сы комсомольскому бюро 
надо брать на себя. Набросал 
план, вечером собрал бюро. 
Выслушал их мнение. Ока-
залось, что их высказывания 
совпали с моим планом.

Среди молодежи было 
много желающих занимать-
ся спортом, художественной 
самодеятельностью и т.п.                                         
Утвердили план работы. 
Помню, Леве Бодягину по-
ручили выяснить желающих 
заниматься спортом, Рае 
Кошелевой — желающих за-
ниматься художественной 
самодеятельностью, Римме 
Осиповой — заняться органи-
зацией соревнования комсо-
мольско-молодежных бригад.

Через неделю у меня лежа-
ли списки тех,  кто хочет за-
ниматься спортом: футболом, 
волейболом, стрельбой. Было 
достаточное количество жела-
ющих участвовать в художе-
ственной самодеятельности.

Но все понимали, что в 
тех условиях невозможно 
выполнить все пожелания 
молодёжи. И, тем не менее, 
отступать было некуда.

И дорогу строить,  
и в футбол играть

Профсоюзную организа-
цию возглавлял у нас Нико-
лай Мышкин из Свердлов-
ска. Я говорю ему:

— Николай Васильевич, 
ребята требуют футбольную 
форму и мячи.

Он отвечает, что мы сюда 
приехали дорогу строить, а не 
в футбол играть. Думаю: ниче-
го себе защитник трудящихся! 
И на повышенных их нагово-
рю:

— И дорогу строить, и в 
футбол играть будем!

Он понял, видимо, что не 
то брякнул, и говорит: мол, 
важный вопрос с формой, ее 
нам никто не даст, для футбо-
листов трудно ее приобрести, 
слишком это дорого, профсо-
юзного бюджета не хватит.

Секретарем парторгани-
зации у нас был Николай 
Плахов, куратор от ГОКа. Он 
меня во всем поддерживал. 
Я доложил ему свои планы 
и попросил, чтобы он по 
партийной линии нажал на 
председателя профкома.

Так начались мытарства 
с этой формой. Первая по-
ездка в Свердловск ничего 
не дала, второй раз Мышкин 
тоже приехал ни с чем.

Пока суд да дело, я поехал 
в Нижнюю Туру, в горспорт-
комитет, попросил волей-
больную сетку и пару мячей, 
в ДОСААФ — мелкокали-
берную винтовку, патро-

ны и мишени. Все это мне 
дали. Возле клуба с ребята-
ми выкорчевали несколь-
ко деревьев, разравняли и 
разметили волейбольную 
площадку, вкопали стойки и 
натянули сетку. Парни и де-
вушки были очень довольны. 
Пластались там до позднего 
вечера. Оказалось, почти все 
умели играть в волейбол.

Любителей пострелять 
оказалось тоже немало. 
Пошли в лес, выбрали место, 
оборудовали стрельбище. 
Провели соревнования на 
личное первенство. Собрав 
команду для тренировок, 
сделали заявку на городские 
соревнования в Нижнюю 
Туру и заняли там 4-е место. 
Это для нас была победа.

И у футболистов тоже по-
беда! Николай Васильевич  
привозит из Свердловска 
футбольную форму. Радо-
сти ребят не было предела. 
На второй день пошли в лес, 
нашли поляну Выровняли 
и разметили футбольное 
поле, вкопали ворота. Подо-
бралась действительно хо-
рошая команда. В воротах 
стоял приличный вратарь 
Виктор Циканов. Каждый ве-
чер были тренировки, езди-
ли играть в Кушву, на Ис.

Спорт и самодеятельность 
заметно изменили жизнь 
на Вагановке. Возвращаясь 
с работы, люди приводили 
себя в порядок и шли кто на 
репетицию в клуб, кто на во-
лейбольную площадку, кто 
на футбольное поле, а кто на 
стрельбище. И всюду были 
свои болельщики — в по-
мещениях почти никого не 
оставалось.

Я приглашал Федора Се-
лянина почитать лекции 
для строителей, он с удо-
вольствием принимал мои 
приглашения. Лекции читал 
он профессионально, его с 
удовольствием слушали. Он 
прекрасно умел убедить лю-
дей и зажечь их на добрые 
дела. Он действительно был 
хорошим организатором 
масс, имел подход к людям. 
К такому человеку хотелось 
идти за советом, излить 
душу, просто побеседовать. 
Каждый был уверен: у него 
всегда найдешь поддержку, 
помощь, вдохновение и за-
ряд положительной энергии.

Утром вместе со всеми и 
я уезжал  на трассу, ходил по 
бригадам: где-то прочитаешь 
интересное, где-то костыли 
позабиваешь, с людьми бе-
седуешь. Так я познакомился 
со всеми и стал на Вагановке 
своим человеком.

Оглядываясь назад, считаю 
себя счастливым человеком 
— это же великое дело: быть 
нужным людям! А со сколь-
кими прекрасными людьми 
свела меня судьба, сколько до-
брых воспоминаний осталось!

К сожалению, память не 
в состоянии сохранить всё: 
прошло много времени, за-
былись имена и фамилии до-
брых людей, но осталось не-
преходящее чувство радости 
от встреч с прошлым. Теперь, 
через годы, все кажется легко 
и просто: построил дорогу — и 
езди по ней. А когда пешком 
ходил через бурелом наме-
чаемой трассы, это казалось 
несбыточной мечтой и дума-
лось: придется ли когда-ни-
будь проехать по этой дороге?

Продолжение следует

По зову сердца
Николай Иванович Иванов — один из первостроителей 
нашего города. Он пришёл на стройку еще за полгода до 
того, как на месте нынешнего Качканара была срублена 
первая сосна, как был вырыт первый котлован. Начинал 
секретарём комсомольской организации строительного 
поезда №18, что тянул железнодорожную ветку 
Азиатская-Качканар, был начальником штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки, начальником штаба 
строительства качканарского участка автодороги 
Свердловск-Серов, долгое время работал в горисполкоме.

Вот они, первые лесорубы: Токарева, Антонина Колесникова, 
Нина Митрофановна Свечникова, Октябрина Сергеевна Меринова и 

мастер Леонид Иванович Парфёнов.
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Вот и наступили многообеща-
ющие осенние каникулы, от 
которых всегда ждешь новых 
ощущений и эмоций.
Все полны вдохновения от 
предстоящей поездки в столи-
цу Татарстана. Казань богата 
достопримечательностями. 
Наш руководитель, Юлия 
Владимировна Кулышева, 
старалась объять необъятное, 
подбирая экскурсии.
У нас всего три дня, но мы все 
успели: прикоснуться к исто-
рии очередного красивей-
шего города нашей страны, 
познакомиться с его главны-
ми культурными и архитек-
турными объектами, даже 
осталось время на дружбу, 
совместные посиделки по 
вечерам и вкусную татарскую 
кухню.

Итак, 27 октября… Мы 
в дороге на пути к но-
вым приключениям! 

На улице прохладно, а мы в 
надежде, что Казань встре-
тит нас солнечной, привет-
ливой улыбкой. 

Поезд. Заметьте, кто-то 
ехал на нём впервые! Кто-то 
ужинает, кто-то спит, кто-то 
общается и играет, кто-то до 
ночи бродит по вагону и ша-
лит. Ну это же ребята!

А вот и утро. Казань! Ура! 
Мы приехали! Но, увы, город 
встретил нас обильным сне-
гопадом и слякотью. На при-
вокзальной площади группу 
уже ждал комфортабельный 
автобус и экскурсовод. Но 
даже плохое настроение по-
годы не помешало девочкам 
на первой же остановке сде-
лать несколько фотографий 
на фоне Кремлёвской стены 
и главной мечети.

Далее Казанский Кремль 
— главная достопримеча-

Казань – 
это большой музей 
под открытым небом

Таким увидели этот город качканарские школьники

тельность города, памят-
ник всемирного наследия        
ЮНЕСКО. Здесь для взрослых 
(а их было немало — наши ро-
дители!) провели экскурсию, 
а дети отправились на квест 
«В поисках клада». По карте 
на местности в снегопад мы 
искали сокровенный приз! 
Замерзшие, с мокрыми нога-
ми, но счастливые, мы нашли 
клад – вкусный чак-чак!

В первый день мы увиде-
ли главную мечеть ре-
спублики  — Кул-Шариф, 

Кремль, Спасскую башню, 
пушечный двор, башню Сю-
юмбике, Благовещенский 
собор, познакомились с 
исторической частью города, 
с уникальной мемориаль-
ной коллекцией, посетили 
музей-квартиру татарского 
поэта Мусы Джалиля и даже 

развлеклись в детском горо-
де профессий «КидСпейс».

Везде нас сопровождал 
экскурсовод с интересным 
познавательным рассказом. 
Безусловно, нас покорили 
самобытная архитектура 
старой части города, яркие 
краски и чистота улиц, на ко-
торых было очень много экс-
курсионных групп. Созда-
лось впечатление, что это 
большой музей под откры-
тым небом. Вечером засе-
лились в хостел «1001 ночь». 
Всем рекомендуем! 

28 октября. Подъ-
ем в 6 часов 45 
минут. Быстрый 

завтрак. В восемь утра за-
планирован выезд. Нас жда-
ла увлекательная обзорная 
экскурсия по новой и старой 
Казани: Казанский универ-

ситет, Богородицкий мона-
стырь и его святыня — икона 
Божьей матери, сказочный 
дворец театра кукол «Экият», 
загородная поездка в дендра-
рий, который, к сожалению, 
не порадовал нас буйством 
красок и пышной обильной 
листвой и цветением.

Мы насладились самобыт-
ной красотой, узнали, где хра-
нятся несметные сокровища 
Казанских ханов и где заки-
пел без огня котел. Мы при-
коснулись к вековой истории 
древнего города, заглянули 
и в мир удивительных муль-
тимедийных экспонатов об 
истории и современности Ка-
зани в интерактивном музее 
«Городская панорама». Место 
ярких впечатлений, где про-
шлое и настоящее встречает-
ся с будущим.

Завершили день прогул-
кой по вечернему Крем-
лю, улице Баумана, 

прокатились на колесе обо-
зрения «Ривьера» высотой 
65 метров, откуда открыва-
ется завораживающий вид 
на вечернюю Казань в огнях. 
И кто-то произнес: «Восточ-
ная сказка!». 

29 октября. Опять ранний 
подъем. Собрали вещи. В во-
семь экскурсовод уже ждал 
группу — выходим, в хостел 
сегодня уже не вернемся. Это 
наш последний день поезд-
ки. Как и предшествующие, 
тоже очень насыщенный по 
программе. 

Впереди остров Сви-
яжск — историко-культур-
ная жемчужина Республики 
Татарстан с уникальными 
памятниками истории и ар-
хитектуры, где ребята с удо-
вольствием поучаствовали в 
стрелецких забавах и окуну-
лись в мир рыцарских сра-
жений.

Посетили музей занима-
тельной науки и техники, 
там было круто: экспери-
менты, «физика», которую 
можно потрогать руками. 
Прогулялись по главным 
улочкам, приобрели тра-
диционные сувениры и 
чак-чак. А в завершение 
– настоящий подарок: Ка-
зань-Арена — универсаль-
ный футбольный стадион, 
один из самых вместитель-
ных в России, с уникальной 
светодиодной панорамой 
и восхитительным видом с 
вечерней подсветкой, раз-
девалки знаменитых спор-
тсменов, их фотографии, 
футбольный мяч, большой 
зал, где почти каждый из нас 
«дал открытую пресс-конфе-
ренцию». Сейчас это домаш-
няя спортивная площадка 
футбольного клуба «Рубин». 
Мы впечатлены!

Вот и все. Наше путеше-
ствие окончено, мы на 
вокзале, и Казань про-

вожает нас сюрпризом. В зале 
ожидания в течение часа зву-
чит живая музыка. Такой ма-
ленький концерт на фортепи-
ано группа ребят посвятила 
своему педагогу по оконча-
нии музыкального конкурса в 
Казани. Мы счастливы!

И вот — снова поезд. Под 
стук колес Юлия Владими-
ровна проводит «свечку».  
Делимся впечатлениями.. 
Завтра нас уже ждет родной 
дом. Жаль, что было мало 
времени, и кто-то, ложась 
отдыхать, уже планировал 
вернуться в Казань еще раз 
летом за новой — старой 
«Восточной сказкой». Пожи-
вем — увидим!

Семья Янченко,
 дети и родители 6а 

класса школы №7Ах, как вкусны эти татарские штучки!

Гуляем по ул. Баумана
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коммерческие объявления
Продам

ДРОВА. Теплицы хранение. Тел. 
8-953-004-7488.

Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-
910-2784.

Дрова береза. Тел. 8-900-209-
5566. 

Дрова (горбыль, сухущие). Тел. 
8-900-209-5566. 

Сено. Тел. 8-900-209-5566.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.
АКБ б/у, свинец, al банку, кар-

тон, вторсырье. Тел. 8-982-734-
5036.

Респираторы. Тел. 8-952-738-
9659.

ТК, ВК, баббит. Тел. 8-900-043-
7788.

Требуются
Срочно в КШИ требуются 2 мед-

сестры. Тел. 8-912-626-8979.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 

года (квартира, ипотека, НПФ, ДМС, 
лечение, обучение). Тел. 8-922-030-
35-48. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 2 эт. 
Тел. 8-909-009-3918.

Вывезу неисправную бытовую 
технику, ванна, радиаторы. Тел. 
8-982-734-5036.

Перешиваю старые женские 
норковые  шапки на мягкие бере-
ты. Тел. 8-961-573-4181.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-
025-7732.

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

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

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., холо-
дильников. Тел.: 8-919-395-3859, 
8-902-156-8424. 

Ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Двухуровневые потол-
ки. Работа с гипсокартоном, пане-
лями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 8-953-
386-3330.

Срочный ремонт обуви. Адр.: 
10 мкр., д.11. Тел. 8-967-855-
3788.

Грузоперевозки

Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-
609-1101.

Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 
8-912-035-3666.

Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-
4101.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, 
город, межгород. Тел. 8-909-006-
4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.

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 А/м Mitsubishi Galant, 2001 г. в., легковой седан, се-
ребристый, пробег 112 тыс. км, второй хозяин, зимняя 
резина, в отличном состоянии. Тел.: 89089186267.

 z А/м «Опель Вита», 1998 г.в., пробег 140 тыс. км., 90 
л.с., коробка автомат, хорошее состояние. Цена 110 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 89530400538.

 z Кафе «Арсенал» в пос. Ис, по ул. Советской, 11, 
на первом этаже торгового центра, готовое к ра-
боте, с оборудованием, посудой, инвентарем. Тел.: 
89222298899, 89506370308.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 

межгород, храмы. Катаем свадьбы. Документы для 
отчетности. Тел.: 98-3-50, 89617721821, 89530505406, 
89221070231.

 z Спутниковое и эфирное ТВ без абонентской пла-
ты. Продажа, установка, обслуживание. Теперь еще 
дешевле. Любой район. Тел. 89049880482.

 z Строим дома, бани из оцилиндрованного бревна, 
бруса. Устройство скатных кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. Тел.: 89028774406.

Реклама
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Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

К качканарской мечети 
в сентябре прибилась 
кошечка, похоже, что 

домашняя. Ищем для неё 
старых или новых хозяев.

Телефон:
8-912-678-50-14.

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 Но-
вой 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 коттедж в отличном состоянии 
в Старооскольском р-не Белгород-
ской обл., площадь 83,5 кв.м, зем-
ли 10 сот. Есть все, сделано все! 
Цена: 3 000 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 отлич-
ном состоянии. Есть все, сделано 
все, 3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z коттедж в п.Валериановск, 
ул.Горняков, 37, 198,8 кв.м, з/у 9,4 
соток, есть все, 3990 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь дома 
51,4 кв.м, 10 сот. земли, эл-во, печ-
ное 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 пос. Валериановск по ул. 
К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м, 
баня, теплицы из поликарбоната, 
посадки, газовый котел, отопление 
центральное, высокоскоростной 
интернет, телевидение, 1090 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. Ис, 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.

 z коттедж в 7 мкр. Тел.: 6-02-80, 
8-958-883-5737.

 z нежилой дом в п.кулацкий по 
ул.Пушкинская, 56, гараж, столяр-
ка из плит, о/я – железный бак, з/у 
12 соток. Тел.: 3-43-43, 8-965-524-
1814.

комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7 

кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. 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 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 большую комнату в 4а мкр., 
(выше шк.№2), 2 эт., с ремонтом. 
Тел. 8-904-986-9827.

 z отличную комнату в центре 
города, ремонт, большая, теплая, 
ст/п, с/д. Тел. 8-904-177-3781.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., д.17, 8 
эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, хор. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 

 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигнальный, 
ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 1 эт., с/у 
раздельн., лоджия, косметич. ре-
монт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 32 кв.м, 
балкон, встр. кухня. Тел. 8-962-
312-3217.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.38, 
в хор. сост., после ремонта. Тел. 
8-950-638-4803. 

 z 1-комн. кв. в 4 мкр., д.43, 2 эт., 
балкон, есть кладовка. Тел. 8-953-
047-1851.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 3 
эт., 32 кв.м, с ремонтом, встр. ме-
бель, теплые полы, светлая, вид на 
году, 900 тыс. руб. Тел. 8-963-020-
0777.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, в хор. сост., ремонт, ст/п, счет-
чики, с/у совмещ., лоджия. 34,4 
кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-200-
1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 470 
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.10, 3 
эт., 37 кв.м, ст/п, счетчики на воду 
и эл-во, балкон 6м, 770 тыс. руб., 
торг! Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 55, 
1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 3 
эт., угловая, б/балкона, без ремон-
та, теплая, 520 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 5/5 
эт., 30 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
чистая, светлая, теплая, косметич. 
ремонт, докум. готовы. Тел. 8-950-
563-5489.

 z 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр., д.23, 
30,6 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 
650 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 
30,2 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, част. с 
мебелью, 750 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 1 
эт., окна высоко, ст/п, без балкона, 
750 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 1 
эт., ст/п, окна высоко, рядом есть 
все необходимое, 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-744-1656.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.9, без 
ремонта, ст/п, 9 эт., 750 тыс. руб. 
Тел. 8-922-602-0514.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 4 
эт., балкон, ст/п, 545 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-982-736-6096.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 2 
эт., ст/п, с/ч или меняю на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-992-009-8929.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, д.33а, 39,5 кв.м, 3 эт., 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-726-9284.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
7, 1 эт. Тел. 8-909-267-5665.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
15, 3 эт., б/баклона, ремонт, с/ч, с/д, 
ст/п, 750 тыс. руб. Тел. 8-904-174-
3873.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.12, 27 кв.м, 1 эт., косметич. ре-
монт, 380 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. ремонт, 
450 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна высо-
ко, хор. 1-ремонт, кух. гарнитур 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 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, 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.30, 2 
эт., кап. ремонт дома в 2016г., бал-
кон застекл., ст/п, с/д, счетчики, 
б/м радиаторы, комн. смежные, с/у 
совмещ., не угловая.  Тел. 8-904-
170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт.. 43,5 кв.м, 1110 тыс. руб. Тел. 
8-904-163-1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.38, 
3 эт., теплый балкон, ст/п, с/ч на 
воду, 1550 тыс. руб. Тел. 8-904-987-
8359.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 

сантехника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопительные ра-
диаторы, большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, 4 
эт., 41 кв.м, ст/п,  балкон застекл., 

750 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
 z 2-комн. бл. кв. в 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. 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 поку-
пателям. Тел. 8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт. Ипоте-

ка, маткапитал, 1130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 1 
эт., 41 кв.м, переделана в 3-комн. 
кв., ст/п, теплая, в подвале кладов-
ка, 890 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 44,5 
кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у разд., 
косметич. ремонт, ипотека, мат.
капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 
ст/п, балкон застекл., в хор. сост., 
с/ч, 1350 тыс. руб. Тел. 8-919-392-
3809.

 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.15, 
41,4 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., хор. 
ремонт, 1100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21. Тел. 
8-953-046-7071.

 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.15, 3 
эт., нат. потолок, батареи поменя-
ны, перепланир., срочно, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-967-855-2223.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., 45 кв.м, перепланир., хор. 
ремонт, шкаф-купе, кух. гарнитур, 
балкон застекл., 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 4 
эт., балкон застекл., с/ч, с/д, ст/п, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 8-999-
560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косметич. 
ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
2 эт., 49 кв.м. Тел.: 8-908-925-8908, 
8-953-388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24 
(«Экспресс»), 39 кв.м, ремонт, 1100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-919-378-
1700, 8-912-227-5525.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1250 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 49 
кв.м, 5 эт., ст/п, с/ч, кух. гарнитур в 

подарок. Тел. 8-965-536-2880.
 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. по ул.Гикалова, 

10, 46,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 1300 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 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 допла-
той 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 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. ремонт, 
680 тыс. руб.или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.14, 1 эт., ст/п, новая провод-
ка, ванна, радиаторы отопления, 
с/д, хор. ремонт, 630 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 2 эт., ванна, перепланировка 
официально, докум. готовы, 600 
тыс. руб. Тел. 8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, переплани-
ровка, спокойный район (выше маг. 
«Консул»). Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 3, 1 эт., 47 кв.м, 
подпол, ст/п, ремонт, с/ч, 900 тыс. 
руб.. торг. Тел. 8-950-542-4143.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 32, 2 эт., ст/п, ван-
на, с/ч, дом после кап. ремонта, 
600 тыс. руб. Тел. 8-952-729-1618.

 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, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, 599 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 2 

эт., комн. смежные, косметич. ре-
монт, 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., 57,4 кв.м, ст/п, с/д, 
м/к двери, с/ч, балкон, теплая. Тел. 
8-912-647-1580.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 
59 кв.м, 4 эт., ст/п, балкон 6м, свет-
лая, 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.59, 2 
эт., фото на Авито, торг. Тел. 8-992-
008-2445.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евро-
ремонт. 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 по-
дарок, 1800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 3 
эт. Тел. 8-953-602-1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 5 
эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.59, 3 
эт., теплая, балкон застекл., ст/п, 
с/у совмещ., с/ч на воду, сантехн. 
заменена, рядом д/с, школы, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-922-297-8178.

 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, 59 
кв.м, 5 эт., ст/п, балкон застекл., 
1400 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 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, 52 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., хор. ремонт, 1580 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
57,4 кв.м, с/у раздельн., ст/п, с/ч, 
балкона нет, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-922-215-4224.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 2эт., 
ст/п, 62 кв.м, ремонт, нат. потолки, 
балкон застекл., 1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 4 
эт., ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, пе-
репланир., 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. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., ча-
стично с ремонтом, 1550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 8 эт., 59,5 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
косм. ремонт., 1600 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.1, 64 
кв.м, 4 эт., переделана из 4-комн. 
кв., ст/п, балкон застекл., 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. бл. 
кв. в этом районе, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 1550 тыс. руб. или обмен 
на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
9, 54кв.м, 4 эт., светлая, балкон, без 
ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
30 или обмен на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-922-603-7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
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. потол-
ки, 2 балкона (оба застекл.) кух. 
гарнитур, свежий ремонт, 1990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.103, 1 эт., окна высоко, ст/п, 
косметич., ремонт, 680 тыс. руб. 
Тел. 8-992-018-3261.

 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. Октябрь-
ская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, ст/п. Или 
обмен на 1-комн.  дер. кв. + доплата 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
770 тыс. руб. Или обмен на 1-комн. 
кв. в каменном доме. Тел. 8-982-
617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ис, 

ул.Ленина, 47, 76,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., лоджия, 
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 ремон-
та, 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 ремонта, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 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., перепла-
нир., 2 балкона, кап. ремонт, част. с 
мебелью, 2700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

земельные участки
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 сот-
ки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Именновский, сад №5, 
уч.485 (садоводство), 6 соток, 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вайне-
ра, уч.1б (разрешенное исп. ИЖС), 
12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Перво-
майская, 23 (разреш. исп. ИЖС) , 16 
соток, газ, скважина, эл-во, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №1. Тел. 8-950-553-

3563.
 z сад в к/с №2, торг уместен. Тел. 

8-922-123-8052.

 z сад в к/с №3. Тел. 8-912-224-
7277.

 z сад в к/с №4, есть все, 2-эт. дом, 
теплица, стоянка для а/м, мебель, 
недорого. Тел. 8-962-314-2323.

 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.

реклама

КУПЛЮ 
ДОРОГО
старинные: 
буддийские 
фигуры,
иконы
и картины
от 50 тыс. руб. 

8-920-075-40-40 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

•  купли-продажи, 
• мены, 
• дарения, 
• анкеты 
• на загранпаспорта. 

Тел. 8-902-275-59-49

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ:

Недорого и компетентно

Ре
кл

ам
а



Новый Качканар 21.11.2018

КУПОНЫ 23

КачканаРновый

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

ФИО.

Адрес

Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете

КУПОН
бесплатного  объявления
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реклама

День памяти

24 ноября исполняется 2 
года, как ушла из жизни наша 
дорогая

ЛОБАНОВА
Людмила 

Александровна.
Все, кто ее знал и помнит, 

помяните добрым словом  
вместе с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Муж, родственники.

22 ноября исполнится 9 
дней, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого сына, 
мужа, отца 

ПОНОМАРЕВА 
Андрея 

Анатольевича. 
Просим всех, кто его знал, 

помянуть вместе с нами до-
брым словом.

Родные и близкие.

18 ноября скоропостижно 
ушел из жизни бывший дирек-
тор межшкольного учебно-про-
изводственного комбината, 
талантливый руководитель, 
ответственный хозяйственник, 
щедрой души человек 

АБРОСИМОВ 
Владимир 
Петрович.

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с  нами до-
брым словом.

Коллеги по УПК

18 ноября исполнилось 14 
лет, как безвременно ушла из 
жизни дорогая

ПОВАРЕННЫХ
Светлана 

Викторовна.
Все, кто знал и помнит 

Светлану, помяните ее до-
брым словом вместе с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

22 ноября  исполняется пять лет со дня смерти

ПИТИРИМОВА  
Владислава  

Александровича.
Ушёл... ушёл в созвездие туманов
Наш сын, наш брат, любимый человек.
Покинув этот мир, покинув слишком рано: 
За краткий миг судьбы
Ты прожил целый век!
Просим всех, кто знал нашего дорогого           

сыночка, братика, дядю - помяните его вместе с 
нами.

Твоя семья.

 z сад в к/с №6, есть все, ухожен; 
лодку пвх, 1-местн.; бытовой ком-
прессор 220V, дешево. Тел. 8-912-
277-9249.

 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, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z гараж в р-не телевышки, о/я, 

недорого. Тел.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z гараж (коридор ЛЭП-110) в 
р-не крупного дробления щебня, 
28,9 кв.м, о/я, докум. готовы. Тел.: 
3-45-30, 8-952-147-5259.

 z гараж за «Пандоком», с подва-
лом, есть эл-во, 27 кв.м, 300 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. 
Тел. 8-953-004-6098.

 z кап. гараж под УАЗ, о/я, в р-не 
пожарной станции. Тел. 8-962-389-
2345.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, автома-
тические ворота, эл-во, отл. сост., 
док-ты готовы, 550 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

сдам
 z комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 19 

кв.м. Тел. 8-953-385-9228.
 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. на длит. 

срок. Тел. 8-950-198-0122.
 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

16. Тел. 8-908-637-0775.

меняю
 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 

1-комн. бл. кв. с доплатой или про-
дам. Тел. 8-908-927-6807.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
балкон застекл. на 2-комн. бл. кв. 
или продам. Тел. 8-950-201-9769.

 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 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. изолир., 
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., 74,1 кв.м на 2-комн. бл. кв. + 
1-комн. бл. кв. 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, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дисках, 90 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2110, 02г.в., пр. 170 тыс.
км, 2 компл. резины, цв. серебро, 
65000 руб., торг. Тел. 8-904-388-
5267.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 л/с, 
есть небольшие косяки по кузову, 
140 000 руб. Реальному покупате-
лю торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.

 z ГАЗель-3302, 12г.в., пр. 130 
тыс.км, газ. оборуд. 4 поколения, в 
хор. сост., 400 тыс. руб., торг у ка-
пота. Тел. 8-904-542-7307.

 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. недвижимость. 
Тел. 8-922-618-2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., сигн. 
с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

 z Дэу Матиз, 08г.в., пр. 77 тыс.км, 
в хор. сост. Тел. 8-962-387-0663.

 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 Черри-Амулет, 07г.в., пр. 126 
тыс. руб., 95 тыс. руб. или обмен на 
кап. гараж, торг при осмотре. Тел. 
8-922-602-2792.

 z Jaguar-X-Type, полный привод, 
198 л/с или обмен с доплатой. Тел. 
8-904-174-6139.

 z Шевроле Лачетти, 11г.в., уни-
версал, 1,6/109 л/с, 114 тыс.км, в 
отл. сост. Тел. 8-953-385-5620.

 z Форд Экоспорт, 15г.в., макс. 
комплектация «Титаниум+», торг 
у капота. Тел.: 8-912-678-3116, 
8-904-166-1382.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, зима, 
шипы, диски, новые, 
175/65/R14. Тел. 8-982-
616-4259.

 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски литые R16 для а/м Шев-
роле Круз с колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.

 z а/резину зимнюю Yokohama 
175/65/R14 на литых дисках, 4 
шт./6000 руб. и резину Кама-217 
на диске штамп., 175/65/R14, 
новая, 1 шт./1300 руб. Тел. 8-952-
728-1665.

 z диски штамп., R-15, на 5 отв., 4 
шт., с колпаками Форд Фокус. Тел. 
8-950-562-0292.

 z з/ч для Нива-21213: бензобак, 
трансмиссия, проводка и др. Тел. 
8-953-042-8402.

 z рессоры УАЗ, новые, недорого. 
Тел. 8-912-266-8461.

 z комплект летних шин «Yokohama 
Bluarth –A», 205/60, R -16, 92V, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z в н е ш н и й 

микрофон для фото-
камеры «Takstar SGC-
598», новый, в коробке. 
Тел. 8-953-603-6462.

 z ванночку массажную «Скар-
лет» для ног, 600 руб.; книгу «Стоп 
инфаркт», 250 руб. Тел. 8-904-542-
6286.

 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.

мебель
 z к р о в а т ь  

«Армед» медицинская 
для лежачих больных. 
Тел. 8-909-011-6587.

 z диван раскладной, 1000 руб. 
Тел. 8-950-657-2502.

 z диван в хор. сост., 3000 руб. Тел. 
8-904-172-5067.

 z стенку малогабаритную 1,8м, в 
отл. сост. Тел. 8-965-540-3538.

 z стенку школьника (шкаф пла-
тельный, рабочий стол с навесным 
шкафом и тумбочкой, книжный 
шкаф, пенал), цв. светло-серый 
с синей отделкой, 8000 руб. Тел. 
8-922-153-4083.

детское
 z к р о в а т к у 

детскую металлическую 
бело-розового цвета, с 
матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в 

подарок. Тел. 8-902-267-5673.
 z платье нарядное для девочки 

р.42-44. Тел. 8-965-542-8109.
 z детскую спортивную стенку + 

брусья, 1500 руб.; детские ролики 
+ коньки, в сумке, защита на коле-
ни и локти, каска, все за 1500 руб. 
Тел. 8-902-879-6931.

одежда/обувь
 z пуховик из 

искусственной кожи с 
натур. мехом из чер-
нобурки, р.42-44. Тел. 
8-953-825-1501.

 z пуховик жен., р.42-44, цветной. 
Тел. 8-965-542-8109.

 z пальто зимнее муж., р.48, в хор. 
сост., 500 руб. Тел. 8-912-036-6343.

 z куртку муж., зимнюю, кожаную, 
р.52-54. Тел. 8-902-264-1974.

 z дубленку муж., р.54-56; утюги 
электр. 220V, 1000 Вт. Тел. 8-904-
173-9810.

 z дубленку муж., р.52-54. Тел.: 
3-60-28, 8-953-385-1300.

 z шубу жен., норка, капюшон 
– чернобурка, до колена, пря-
мая, очень красивая, р.48-52. тел. 
8-904-177-3782.

 z шубу, голубой мутон, облегчен-
ную, по капюшону голубая норка, 
р.42-44, дл. 90см, б/у 1 сезон, на 
худенькую, 10000 руб. Тел. 8-950-
652-0592.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-9393.
 z Отдам рыбок (меченосцы) для 

аквариума. Тел. 8-902-278-8292.

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, чебуречницу, расстояч-
ный шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную машину, 
алюминиевые разделочные столы. 
Тел. 8-904-382-0779.

 z бак 1400х950х600. Тел. 8-912-
266-8461.

 z весы напольные механические, 
до 500 кг. Тел. 8-902-278-9790.

 z канистры полиэт. 20л, 30л, 50л, 
алюмин. 20л, нерж. сталь 45л. Тел. 
8-950-190-6156.

 z комплект  к каменной печи, 
компрессов ГАЗ-66 1-цилиндр., 
рессоры для а/м Москвич, з/ч для 
а/м России. Тел. 8-912-277-9249.

 z карабин «Сайга-12», с докум. и 
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.

 z новое теплое икеевское одея-
ло, 200 х 150. Тел. 8-953-055-8755.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-5292.
 z мотор лодочный «Вихрь-20», в 

хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 

Тел. 8-909-702-1827.
 z оборудование для пекарни. 

Тел. 8-908-914-8700.
 z трубу пластик, d-128, 160мм, 

неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
 z матрац противопролежневый, 

900х2000 см. Тел. 8-912-629-8979.
 z эхолот для зимней рыбалки 

«Практик-ЭР-6 Pro», с докум. в 
упак. Тел. 8-902-870-1673.

ЗООУГОЛОК
 z Отдам котят, к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8-908-915-2489.
 z Отдам в добрые руки черную 

кошечку, 2 мес., к лотку приучены. 
Тел. 8-952-130-0941.

 z Отдам котят, 2,5 мес. Тел. 8-912-
262-5655.

КНИГИ
 z «Весь Высоцкий», в 2 томах, 

песни, стихи, проза. Тел. 3-44-25.
 z Очень люблю читать. Приму в 

дар книги, кроме фантастики, са-
мовывоз. Тел. 8-904-173-6967.

КУПЛЮ
 z стир. машину автомат, можно 

немного б/у, недорого. Тел. 8-922-
0303-548.

 z комнату. Можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подобную 
ретротехнику, радиодетали. Тел. 
8-905-802-3150.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и мало-
имущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-025-
7732.

 z Требуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8-952-738-9650.



мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

24 РЕКЛАМА
Новый Качканар   21.11.2018

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).

Ре
кл

ам
а

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+
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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

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

• повар
• маникюр – педикюр – наращивание
• сметное дело
• практический массаж
• дизайн-моделирование-конструи-
рование одежды
• компьютерная графика и web-дизайн
• управление персоналом
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на автозапчасти ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

на а/м ВАЗ, Приора, 
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле
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Цены 
снижены 

на 20%

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

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

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

480 рублей
Выпиши «НК» на работу, подпиши кол-
лег: удобно, экономично!
Наша доставка, если подпишутся 10 человек
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Справки по телефону 

8-922-124-94-03Ре
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а

Специальная 

экскурсионная                    

программа

«Индейская деревня 

«Дети ветра»

8 декабря
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ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
на долгосрочной основе ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ ОТ 130 ДО 200 кв.м, для 
реализации продуктов питания собственного производства. 

Стоимость квадратного метра от 600 до 1000 рублей. 
В городе Кушва. 
Рассмотрим интересные варианты. 

Обращаться по телефону 8-912-285-29-47.

(КБ «Ренессанс», лиц. №910055 от 01.02.2017г.)
Информацию об организаторе акции, товара, 
участвующего в акции уточняйте на выставке 

по адр.: ул.Свердлова, 20. Реклама

27 ноября, в ДК, с 10.00 до 16.00

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА 

«Золотое руно»
от разных производителей

Хорошие скидки!
Акция! Меняем 

старое на новое или 
шапка из норки – в 
подарок!

• ШУБЫ (норка, мутон)
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
женских и мужских 
ДУБЛЕНОК

Кредит до трех лет, без 
первоначального взноса .
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66-77-0 

Реклама в «НК»

Обùество «Òрезвости и здоровья» проводит

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî 

от алкогольной зависимости;
от избыточного веса.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00

Обраùаться по адресу: 
4 мкр., д.22, оô.49.
Òел. 8-9222-00-55-64.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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РЕКЛАМА на скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470
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