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Чиновники одобрили Евразу 
вырубку ценных лесов ради разработки СКМ
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Григорий Ставров о стоимости жилья, 
о ликвидных домах на рынке недвижимости 
и об особенностях использования  
маткапитала                                       С.02-03
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— Летом обычно затишье бывает, 
в январе тоже, а вот весной и позд-
ней осенью много работы, — говорит 
Григорий.

— Как сейчас обстоит ситуация 
на рынке недвижимости в 
Качканаре?

— Рынок скорее жив, чем мертв, 
жилье продается, покупается, но 
цены, конечно, смешные. Если срав-
нивать с 2013 годом — падение до 50 
процентов. Есть квартиры, которые 
более ликвидные, они не так силь-
но упали в цене, например, в домах, 
которые пользуются спросом. Есть 
квартиры, которые потеряли полце-
ны, это в 6а микрорайоне, нижние 
дома в 11 микрорайоне. Тяжело там 
продается жилье.

— То есть стоимость жилья за-
висит от района, от местоположе-
ния?

— Сейчас да. Если до кризиса была 
примерно одна цена во всех районах, 
то теперь расхождение будет значи-
тельное, например, дома: восьмой, 
девятый, десятый в 10 микрорайоне 
с квартирами улучшенной плани-
ровки и квартира в 11 микрорайоне 
с такой же площадью, будет прилич-
ная разница в цене.

Квартирный 
вопрос
Григорий Ставров о ценах на жилье в Качканаре, 
о ликвидных домах на рынке недвижимости              
и об особенностях использования маткапитала

— Значит, в 11 микрорайоне 
квартира обойдется дешевле?

— Конечно. Хотя дома там вроде 
бы новее. В восьмом микрорайоне 
нижние дома тоже тяжелее продают-
ся.

— С чем вы это связываете?
— Отдаленность от центральной 

улицы, административных органов. 
Заселение становится более ком-
пактным. С приходом кризиса по 
стране началась масштабная мигра-
ция, люди ищут, где лучше. Из Кач-
канара все-таки больше уезжают, 
чем приезжают. У нас ведь все рав-
но жилые площади рассчитаны на 
определенное количество населе-
ния. Сейчас население города умень-
шается. В Екатеринбурге, например, 
цены немного подросли за эту осень. 
В Качканаре положительной дина-
мики по ценам я пока не жду. Хотя 
люди ипотеку берут, сейчас выгодно 
покупать жилье, потому что цены 
доступные. Ставки по ипотеке тоже 
понижались. В принципе, покупают 
люди квартиры.

— Всё-таки предложения на 
рынке больше, чем спроса?

— Да, конечно, больше предложе-
ний. Сейчас на рынке условия дик-

тует покупатель. Раньше продавец 
диктовал условия: кто больше даст 
за квартиру — тому она и достанет-
ся. А сейчас на одного покупателя 
несколько квартир, и он выбирает 
самые выгодные для себя предложе-
ния.

— Какие районы в Качканаре 
пользуются наибольшим спро-
сом?

— Всё, что ближе к улице Сверд-
лова, 8 и 9 микрорайоны, но дома, 
которые находятся выше.

— В Екатеринбурге, насколько 
я знаю, было падение цен на не-
движимость.

— Да, в основном на вторичное 
жилье. Там до сих пор можно купить 
квартиру по очень выгодной цене. 

— Есть ли смысл продавать/по-
купать жилье в деревянном доме?

— Деревяшки тяжело продаются. 
Но они и стоят очень дешево. Больше 

их покупают за материнский капи-
тал. Возможно, деревяшку продавать 
и нет смысла, потому что есть шанс 
расселения. И из некоторых домов 
людей уже расселили. Но, скорее все-
го, это касается только ветхих домов. 
В будущем, думаю, все деревяшки 
все равно уберут в городе.

— Хотелось бы, конечно. И та-
ких домов у нас достаточно много.

— Да, много, но потихоньку всё 
равно будут расселять. В свое время 
их строили на 20-30 лет, но они стоят 
уже 60 лет. Брать кредит на деревяш-
ку, я считаю, не очень перспектив-
но, смысла особого не вижу. Тем бо-
лее сейчас такие цены, если раньше 
люди могли себе позволить только 
деревяшку, то сейчас они выбира-
ют уже квартиру в благоустроенном 
доме, даже без ремонта.

— С чего нужно начать, если 
ты собираешься продать/купить 
квартиру или дом?

— Определиться со способом. 
Либо человек будет сам заниматься 
этим делом, либо обратится к специ-
алисту. В основном сделки по недви-
жимости ипотечные, далеко не все 
люди понимают, как это всё проис-
ходит. И все равно приходится обра-
щаться к специалисту, который   по-

Каждый номер газета «Новый Качка-
нар» публикует сотни объявлений о 
продаже домов и квартир. В основном, 
люди либо хотят улучшить свои жи-
лищные условия и приобрести жилье 
попросторнее, либо намерены покинуть 
Качканар и перебраться в другой город.
Сегодня о ситуации на рынке недвижи-
мости мы беседуем с руководителем 
агентства «Глобус» Григорием Ставро-
вым. В данное время у риелторов как 
раз горячая пора.

Агентство недвижимости

«ГЛ   БУС»

www.globus-kch.ru

Ставров Григорий Викторович

Свердлова, 7а, трест, 1 эт., левое крыло.
пн. – пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00.
Телефон: 8 (34341) 34-005.
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• составление договоров (ипотека, мена, даре-
ние)

• работа с материнским капиталом (в т.ч. займы)
• поиск покупателя, приватизация жилья
• оформление прав на земельный участок
• оформление наследственных прав
• регистрация прав на недвижимость
• постановка на кадастровый учет
• гарантия юридической чистоты  сделки
• сопровождение сделок по покупке-продаже не-

движимости в Екатеринбурге и области
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может оформить сделку, подготовит 
документы. Ипотеки сейчас берут 
онлайн, всё через личный кабинет 
делается, по крайней мере в Сбер-
банке, не все смогут разобраться. Я 
считаю, лучше, конечно, обратиться 
к специалисту. Можно самому найти 
покупателя, а уже потом обратиться 
в агентство, возможно, это будет де-
шевле. Не все могут сами занимать-
ся продажей своей квартиры: кто-то 
работает по пятидневке и неудоб-
но отпрашиваться с работы, кто-то 
в другом городе живет и квартира, 
например, досталась по наследству. 
Таким людям проще обратиться в 
агентство, оставить ключи, тогда ри-
елтор берет на себя и телефонные 
переговоры с потенциальными по-
купателями, и объект показывает, 
документы готовит, сделку сопрово-
ждает.

— Какие документы нужно под-
готовить для сделки?

— Каждая сделка индивидуальна, 
документы могут быть разные, и за-
висит от основания возникновения 
права собственности: договор куп-
ли-продажи, мены, дарения, прива-
тизации, свидетельство о наследстве, 
решения суда, и пр. Сейчас свиде-
тельства о собственности, о государ-
ственной регистрации права на не-
движимость не выдают, как раньше. 
Достаточно выписки из Росреестра. 
Эта информация общедоступная, 
любой человек может заказать вы-
писку на любой объект и увидеть, кто 
собственник. 

— Часто ли пользуются 
маткапиталом при покупке 
жилья?

— Да, материнским капиталом 
пользуются активно. Но нужно знать 
детали. Если вы хотите воспользо-
ваться маткапиталом при покупке 
недвижимости, вы должны дождать-
ся, когда ребенку исполнится три 
года. Либо, не дожидаясь трехлетне-
го возраста, вы можете погасить ипо-
теку средствами маткапитала. Если 
маткапитал используется напрямую 

2010 – 2019 16633.70 м2 15298.10 м2 435.30 м2

2000 – 2009 28655.00 м2 23440.80 м2 548.80 м2

1990 – 1999 79363.25 м2 75696.10 м2 3667.15 м2

1980 – 1989 205392.60 м2 188590.90 м2 16430.00 м2

1970 – 1979 226029.66 м2 218963.25 м2 7166.41 м2

1960 – 1969 228837.54 м2 219956.44 м2 8850.00 м2

1950 – 1959 46851.70 м2 46838.20 м2 13.50 м2

Итого 831763.45 м2 788783.79 м2 37111.16 м2

Статистика строительства жилого фонда в Качканаре 
с 1950-х годов по настоящее время

В Качканаре 428 домов общей площадью 831 763 м2

на покупку жилья (без ипотеки, по 
достижении ребенком трех лет), то 
продавец получит эти деньги через 
полтора месяца, после того, как по-
купатели подают соответствующее 
заявление в пенсионный фонд. ПФР 
переводит на счет продавца сумму 
маткапитала.

— Какие все-таки прогнозы на 
следующий год? Что ждать от цен 
на жилье?

— Давать прогнозы — дело не-
благодарное, но я считаю, что нет 
предпосылок для повышения цен 
на недвижимость в Качканаре. Если 
бы рабочие места создавали, народ 
в Качканар приезжал, тогда и рынок 
бы подрос. В Екатеринбурге, напри-
мер, скорее всего, будет рост цен. 
Хотя у нас сейчас настолько неста-
бильное время, что делать какие-то 
прогнозы смысла нет. Сегодня ситу-
ация обстоит так, а завтра она может 
резко измениться. 

Юлия Кравцова

По оценкам качка-
нарских риелторов, 
средняя стоимость бла-
гоустроенного жилья в 
Качканаре — 28-30 ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр.

Средняя стоимость 
услуг риелтора по по-
иску покупателя и со-
провождению сделки 
купли-продажи — 2% 
от стоимости недвижи-
мости.

Как пишет РБК, Евраз плани-
рует начать добычу на Собствен-
но-Качканарском месторождении 
(СКМ) уже в январе 2021 года. Об 
этом сообщил управляющий ди-
ректор НТМК и КГОК Алексей 
Кушнарев.

Несмотря на наличие лицен-
зии, добыча титаномагнетитовых 
руд на этой территории невоз-
можна из-за того, что значитель-
ная часть горного отвода нахо-
дится в орехово-промысловой 
и орехово-плодородной зонах, 
которые отнесены к «ценным» 
и «особо защитным» лесам. По 
словам Кушнарева, получены ре-
комендации Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ 
о переводе лесов в территорию 
промышленного назначения. Для 
этого Евраз должен получить для 
освоения СКМ статус стратеги-
ческого проекта Свердловской 
области и добиться внесения из-
менений в региональную норма-
тивную базу, сообщает РБК.

Заявка на получение статуса 
стратегического проекта Евразом 
уже внесена. На прошлой неделе 
она была рассмотрена и одобрена 
Инвестиционным советом Сверд-
ловской области. В декабре СКМ 
может быть официально включе-
но в реестр стратегических проек-
тов региона на 2019 год.

Как уточнил РБК Екатерин-
бург министр промышленности 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин, уже в следующем 
году земли могут получить новый 
статус, чтобы разработка место-

рождения началась в запланиро-
ванные сроки. 

—  С одной стороны, есть про-
блема с двумя гектарами леса, но, 
с другой стороны, на чаше весов 
стабильная работа Качканарского 
ГОКа и Нижнетагильского метком-
бината, который зависит от его сы-
рья, — сказал Пересторонин.

Собственно-Качканарское ме-
сторождение поддержит добыва-
ющие мощности ЕвразКГОКа на 
уровне 60 млн. тонн в год и с 2060 
года будет единственным источни-
ком сырья. Балансовые запасы же-
лезной руды — 6,87 млрд. тонн, од-
нако содержание железа при этом 
— 16,66%, что является самым низ-
ким показателем из крупных дей-
ствующих месторождений. Однако 
величина запасов обеспечит НТМК 
сырьем на 100 лет.

Общая стоимость запуска ново-
го месторождения для Евраза — 40 
млрд руб. Запуск СКМ разбит на 
две очереди: первая — разработка 
до получения 13 млн. тонн в год с 
затратами инвестора 5,4 млрд. руб. 
Вторая очередь с бюджетом около 
30 млрд руб. — увеличение мощно-
стей до 60 млн тонн в год.

По данным РБК, с началом осво-
ения СКМ КГОК сократит разработ-
ку Гусевогорского месторождения, 
которое близко к истощению. По 
словам Кушнарева, добыча будет 
остановлена там полностью через 
20 лет. На Гусевогорском место-
рождении сейчас четыре карьера: 
Главный, Северный, Западный и 
Южный — два последних будут за-
крыты в 2021 году.

Чиновники одобрили 
Евразу вырубку    
особо ценных лесов 
ради добычи руды

Собственно-Качканарское 
месторождение поддержит 
добывающие мощности Евраз КГОКа 
на уровне 60 млн. тонн в год и с 2060 
года будет единственным источником 
сырья.

Сроки начала добычи руды на СКМ постоянно переносились, сначала назы-
вался 2011 год, потом 2013 год, 2015 год. И вот теперь уже 2021 год. На фото: 
январь 2012 года, давний куратор Собственно-Качканарского месторождения 

Владимир Бобров обещает, что разработка начнется в 2015 году. 
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Тел. 8-900-2000-268

Качканар-недвижимость
 � поможем продать /обменять/

купить любую недвижимость
 � выкупим вашу  недвижимость
 � даем заем под материнский 

капитал
 � подготовим документы для 

любой сделки
 � бесплатно проконсультируем

Реклама

 �Покупка и продажа недвижимости 
 �Операции купли-продажи                                 

недвижимости и земельных участков
 �Работа с материнским капиталом 
 �Подбор недвижимости, оформление сдел-

ки, подготовка документов в ПФ
 �Подбор объекта недвижимости 
 �Операции с наработанной базой Агентства 

недвижимости  «Дом-Плюс»
 �Сопровождение сделок 
 �Юридическая и информационная                   

поддержка - гарантия для сделок по объек-
там недвижимости

 �Земельные участки 
 �Купля-продажа, оформление земельных 

участков
 �Обмен недвижимости
 �Все виды обмена недвижимости
 �Коммерческая недвижимость
 �Сбор документов по ипотеки и  сопрово-

ждение сделки под ключ.

Услуги агентства          
недвижимости «Дом-Плюс»

Реклама

Наш адрес: 8 мкр., д.19
Тел.: 8-912-679-4625,

8-952-732-2080.

ТРК «Центральный»       
(у ДК, 2 эт., оф. 210, 

пн-пт – с 10.00 до 18.00 
(обед  с 13.00 до 14.00) 

ТРК «Центральный» 
(у ДК, 2 эт., оф. 210,       

пн-пт – с 10.00 до 18.00 
(обед  с 13.00 до 14.00)
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Авария произошла в 15.30 
у дома № 6 в 10 микрорайоне.

Прибывшие на место ин-
спекторы установили, что 
28-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «CHERY 
S21» на перекрестке рав-
нозначных дорог, допустил 
столкновение с приближаю-
щимся справа автомобилем 
«ВАЗ-2107».

В результате ДТП несо-
вершеннолетний пассажир 
автомобиля «CHERY» полу-
чил телесные повреждения: 
ушиб грудной клетки справа. 
Мальчику назначено амбу-
латорное лечение.

Временная согласитель-
ная комиссия в Заксобрании 
подвела итоги работы над 
бюджетом Свердловской об-
ласти на 2019 год, сообщает 
Znak. 

По сравнению с приня-
тым в первом чтении доку-
ментом, расходы и доходы 
региона выросли, но этого 
недостаточно, чтобы профи-
нансировать все проекты, на 
которые депутаты и главы 
муниципалитетов запраши-
вали деньги. При этом вырос 
и плановый дефицит бюдже-
та. Тем не менее первый ви-
це-губернатор Алексей Орлов 
назвал предложенную редак-
цию бюджета «лучшим вари-
антом» и пообещал при пер-
вой возможности выделить 
деньги на все необходимое.

В один из дней в период 
с 10 до 23 ноября в кварти-
ре дома, расположенного в 
4а микрорайоне, произошла 
кража. 

Через окно злоумышлен-
ник проник в квартиру, где 
похитил 50 тысяч рублей, 
принадлежавшие 59-летней 
женщине. 

На место преступления 
была выслана следствен-

25 ноября, в 20.15, в мага-
зине «Магнит» в 4 микрорай-
оне произошла кража. 

Злоумышленник ударил 
бутылкой по голове продав-
ца и похитил товар на сумму 
500 рублей.

По подозрению в совер-
шении преступления был за-
держан 23- летний уроженец 
Нижней Туры. Молодой че-
ловек был ранее судим пять 
раз и вышел на свободу 19 
июня этого года.

Сотрудникам полиции 
задержанный рассказал, 
что в этот день приехал к 

15 ноября, около 5 часов 
утра, неизвестный проник в 
дом, расположенный по ули-
це Набережной. 

С применением насилия 
злоумышленник похитил у 
пенсионера две тысячи ру-
блей. 

В этот же день по факту 
преступления был задержан 

Качканар ждет рекордных 
надбавок из области
Но потратить их можно будет только на дорогу               
и строительство спорткомплекса

В поправках также учтено, 
что Нижний Тагил получит 
меньше денег от земельно-
го налога и арендной платы 
на 173,4 млн. рублей в рам-
ках соглашения с Нижнета-
гильским металлургическим 
комбинатом.

По просьбам депутатов 
дополнительные деньги вы-
делены на разработку са-
нитарно-защитных зон при 
газификации (25,8 млн. ру-
блей), а также на дорожные 
работы нескольким муници-
палитетам. Из них рекорд-
ную надбавку получил Кач-
канар — городу достанется 
94,1 млн. рублей дополни-
тельно на эти цели. 

Самое заметное изме-
нение в бюджете связано с 
Нижним Тагилом и Качка-

наром: там, по соглашению 
о софинансировании проек-
тов с Евраз Холдинг, область 
выделила 465 млн. рублей 
дополнительно на социаль-
ные проекты. Деньги пойдут 
на повышение надежности 
работы теплоснабжающих 
организаций, а также на 
строительство футболь-
но-спортивного комплекса 
«Олимп» в Качканаре.

Финальная версия бюд-
жета Свердловской области 
на 2019 год будет представ-
лена по итогам заседания 
комитета по бюджетной по-
литике, запланированного 
на ближайший четверг. Во 
втором и третьем чтении 
Заксобрание примет его на 
очередном заседании 4 де-
кабря.

Ночное ограбление 
пенсионера

подозреваемый. Им оказал-
ся 50-летний мужчина. В на-
стоящее время сотрудника-
ми следственного комитета 
выясняются все подробно-
сти происшествия. 

Возбужденно уголовное 
дело по ч. 2 ст.161 УК РФ 
«Грабёж».

Залез в квартиру через окно
но-оперативная группа вме-
сте с кинологом и служебной 
собакой. По подозрению в 
совершении кражи полицей-
ские задержали неработаю-
щего 35-летнего граждани-
на. Похищенное имущество 
у злоумышленника удалось 
изъять.

По факту происшествия 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража».

Гость из Туры ударил продавца 
бутылкой по голове 

другу в Качканар. Молодые 
люди вместе выпивали. По-
сле того, как закончилось 
спиртное, подозреваемый 
отправился в ближайший 
магазин, чтобы похитить 
алкоголь. 

Он пояснил, что взял с ви-
трины две бутылки спиртно-
го. Как нанёс удар бутылкой 
по голове продавцу, не пом-
нит. Вину в совершении пре-
ступления признал.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело по 
статье 161 УК «Грабёж».

В ДТП пострадал ребенок
В момент ДТП ребенок на-

ходился на заднем пассажир-
ском сиденье, пристегнутый 
ремнем безопасности.

Водитель «CHERY» по-
яснил, что при повороте от 
дома 6 в 10 микрорайоне в 
сторону дома 31 он увидел, 
как двое мужчин толкают 
автомобиль «ВАЗ-2107». За 
рулем автомобиля никого 
не было, сам же автомобиль 
двигался в направлении его 
машины. Уходя от столкно-
вения, он изменил траек-
торию движения, увеличив 
скорость, но столкновения 
избежать не удалось.

Город 
обсуждает бюджет

26 ноября в зале заседаний администрации прошли 
публичные слушания по бюджету на 2019 год и плановый 
период 2020, 2021 годов.

Несмотря на то, что народу на слушания пришло не-
много, важные и значимые проблемы для города были 
подняты. Специалисты администрации и глава на все за-
данные вопросы дали ответы, хоть и не те, которые ожи-
дали услышать присутствующие. О том, какие вопросы 
волнуют жителей, читайте в следующем номере «НК».

Напомним, что в 
июле на фабри-
ке обогащения 
К а ч к а н а р с к о г о 
ГОКа произошел 

тяжелый несчастный слу-
чай с электриком участка 
Дмитрием Пазяевым, ра-
ботником ООО «ЕвразЭнер-
гоТранс» (цех сетей и под-
станций).

После ЧП мужчина был 
доставлен в больницу Екате-
ринбурга, где ему, к сожале-
нию, ампутировали обе руки 
выше локтя.

В начале августа семья 
Пазяевых подала докумен-
ты в Федеральный научный 
центр реабилитации инва-
лидов в Санкт-Петербурге 
для прохождения курса реа-
билитации. Спустя несколь-
ко дней оттуда пришел поло-
жительный ответ. 

Восьмого ноября постра-
давший прошел комиссию 
медико-социальной экс-
пертизы, где ему дали пер-

Дмитрий Пазяев проходит 
реабилитацию в Питере

вую группу инвалидности 
со 100-процентной утратой 
трудоспособности. В связи 
с этим Дмитрия уволили из 
организации. Ему будет на-
числяться пенсия в размере 
средней заработной платы. 
На данный момент собраны 
практически все документы 
для получения страховых 
выплат из фонда социаль-
ного страхования и органи-
зации в связи с несчастным 
случаем, произошедшим на 
производстве.

21 ноября Дмитрий Пазя-
ев в сопровождении су-
пруги Светланы вылетел в 
Санкт-Петербург для про-
хождения дальнейшей реа-
билитации. Стоит отметить, 
что руководство организа-
ции выделило автомобиль 
для доставки Дмитрия в аэ-
ропорт Екатеринбурга.

По прибытии в северную 
столицу семейной паре по-
могли добраться до гости-
ницы, где был заброниро-

ван номер на сутки. В день 
приема, 22 ноября, Пазя-
евы столкнулись с неожи-
данной проблемой. Из-за 
допущенной ошибки в диа-
гнозе, указанном в направ-
лении от МСЧ «Ванадий», 
попасть к специалистам 
не удалось. Ошибку испра-
вили только на следующий 
день. В центре реабилита-
ции инвалидов семейной 
паре выделили отдельную 
палату.

После осмотра врачи ос-
ложнений не выявили. Про-
цесс реабилитации займет 
около 24 дней. Мужчине на-
значили физиотерапию и 
гимнастику для укрепления 
мышц культей.

— Очень радует отноше-
ние врачей. Они очень до-
брожелательные. Стараются 
нам помочь, — делятся впе-
чатлениями Пазяевы. 

Елена Строганова

По информации ЕДДС, 
27 ноября, в 5.27, поступил 
сигнал о пожаре в квартире 
на пятом этаже дома по ул. 
Кирова, 1а, в поселке Вале-
риановск.

В 06.08 от радиотелефо-
ниста пожарной части стало 
известно, что в результате 
пожара полностью выгорела 

От пожара в квартире
хозяин спасался  
на балконе

квартира площадью 80 кв.м. 
Хозяин квартиры спасался 
на балконе пятого этажа, от-
куда был эвакуирован при 
помощи автолестницы со-
трудниками 278-й пожарной 
части. Мужчина был достав-
лен в приемный покой, но от 
госпитализации отказался.



4 декабря газета «Новый 
Качканар» отмечает радост-
ное событие: нам исполняется                         
5 лет! За это время Качканар 
прочитал 256 номеров инте-
ресной, честной и независимой 
прессы. Этот первый юбилей мы 
хотим отпраздновать вместе с 
вами, наши дорогие читатели!

Двери нашей редакции всег-
да открыты для гостей, а в этот 
день мы будем рады гостям 
особенно, поэтому во вторник, 
4 декабря, «НК» принимает по-
здравления с пятилетним юби-
леем!

В честь этого события, на-
кануне юбилея, редакция про-
водит розыгрыш билетов в 
кинотеатр «Мир». Тот, кто до                           
4 декабря, 12.00, принесет в ре-
дакцию самый первый выпуск 
газеты «Новый Качканар» от                  
4 декабря 2013 года, получит 
билеты в кино!

Принеси первый номер 
«Нового Качканара» — 
получи билеты в кино!
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На Общественном 
совете по физи-
ческой культуре и 
спорту, который 
проходил 20 ноя-

бря, заместитель главы ад-
министрации Вячеслав Са-
ракаев внёс предложение по 
месту строительства Дворца 
единоборств.

Вячеслав Андреевич 
предложил построить новое 
здание на месте стоянки, что 
напротив новой школы №2.

25 ноября в России отме-
тили самый трогательный 
праздник— День матери. 

Из поколения в поколение 
для каждого человека мама 
— самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

Накануне, 24 ноября, во 
Дворце культуры прошел 
праздничный концерт, по-
священный этому дню. 

В фойе гостей встречала 
выставка «Народные ремес-
ла». На ней были представ-
лены украшения из бисера, 
подушки и многое другое.

Со сцены ДК всех мам по-
здравил глава города Андрей 
Ярославцев.

Безграничной любовью, 
теплом и благодарностью 
были наполнены концерт-
ные номера творческих кол-
лективов Дворца культуры и 
города. 

Председателем 
Общественного 
совета по 
спорту избрана 
Екатерина 
Фомина

20 ноября состоялось засе-
дание Общественного сове-
та по физической культуре, 
спорту и туризму Качканара.

На повестке дня стоял во-
прос формирования нового, 
работоспособного, мобиль-
ного и эффективного руко-
водящего органа по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму.

После долгого обсуждения 
был сформирован Президи-
ум Общественного совета 
на последующие два года. В 
президиум вошли предсе-
датель Федерации гиревого 
спорта Илья Кюйц, предсе-
датель Федерации лыжных 
гонок Евгений Смышляев, 
представитель федерации 
самбо и дзюдо Ольга Ичетки-
на, представитель АУ «ФОК» 
Любовь Каржавина, предста-
витель Федерации туризма и 
мотоспорта Алёна Лобано-
ва, руководитель Центра те-
стирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО 
Надежда Ташлыкова.

Президиум выбрал пред-
седателя совета, который в 
течение двух ближайших лет 
будет обеспечивать взаимо-
действие городского округа 
с физкультурно-спортивны-
ми организациями, объеди-
нениями и деятелями физи-
ческой культуры,выработку 
предложений по вопросам 
развития физической куль-
туры, спорта и туризма на 
территории городского 
округа,формирование про-
грамм развития физической 
культуры, спорта и туризма.

Председателем Обще-
ственного совета избрана 
Екатерина Фомина,предсе-
датель Федерации сноуборда.

Концерт для самых родных

Дети порадовали мам своими выступлениями

Дворец единоборств планируют 
построить в 10 микрорайоне

— Место очень шикарное! 
— сказал замглавы. — Раз-
меры сооружения 24 на 40 
метров, два этажа как ми-
нимум. Дворец займет пло-
щадь около трёх гектаров. 
Это место пустынное, а 10 
микрорайон — самый густо-
населенный район города, 
там около пяти тысяч жите-
лей. Тем более новый въезд 
пройдёт в районе военко-
мата. Это самый идеальный 
вариант. 

Когда-то на этом месте по 
генплану планировалось по-
строить детский сад, но на-
добность в нём отпала.

— Территория вокруг обу-
строится, будет инфраструк-
тура, — заверил Вячеслав 
Саракаев. — Будут парковки, 
дорожки, будет освещение.

Главный архитектор го-
рода Вера Перепечина не 
против такого предложения  
при условии, что террито-
рия будет благоустроена. 

Это шанс облагородить это 
необустроенное место в 10 
микрорайоне.

Добавим, что начать 
строительство, если всё сло-
жится хорошо, планируется 
в 2020 году. Предполагается, 
что финансировать проект 
будет компания Евраз. Как 
будет выглядеть Дворец, 
пока неизвестно, потому 
что проект еще не разрабо-
тан.

За месяц до начала действия ре-
формы регоператор заключил дого-
вор лишь с одним из 13 владельцев 
полигонов — в Краснотурьинске

Как сообщило агентство новостей 
«Между строк»,  компания «Рифей», 
которая займется вывозом мусора 
с территорий севера Свердловской 
области, столкнулась с рядом слож-
ностей при подготовке к «мусорной» 
реформе. «Рифею» удалось заклю-
чить договор размещения отходов 
лишь с одним из 13 владельцев по-
лигонов — в Краснотурьинске. При 
этом четыре полигона могут вообще 
выпасть из новой схемы работы.

— У полигонов в Серове, Кушве, 
Качканаре и Верхней Салде  —  а 
туда сегодня поступает пятая часть 
всех ТКО, образуемых в Северном 
АПО-1,  —  вид лицензируемой дея-
тельности «Хранение». Из-за этого 
Региональная энергетическая ко-
миссия области отказала им в уста-
новлении тарифа на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов. Мы 
рискуем попасть в ситуацию, что 
везти отходы из десятка населённых 

Деньги собирать готовы, 
а вывозить мусор – нет

пунктов нам будет просто некуда. В 
регионе и без того нехватка полиго-
нов, о чём в Министерство природ-
ных ресурсов России уже доклады-
вал губернатор Евгений Куйвашев. 
Эти вопросы нужно срочно решать. 
Иначе территориальная схема, окон-
чательная редакция которой должна 
быть утверждена 30 ноября, не бу-
дет работать»,  —   рассказал агент-
ству новостей руководитель филиала 
компании «Рифей» в Свердловской 
области Фёдор Потапов. 

Сообщается, что управляющие 
компании и ТСЖ производственных 
объединений также не торопятся 
оформлять отношения с регоперато-
ром. Договоры с «Рифеем» заключи-
ли только 20% организаций. Из них 
самостоятельно работать с регопе-
ратором готовы 5%, остальные пере-
водят потребителей услуг на прямые 
договоры. 

Тем временем точный тариф бу-
дет известен в начале декабря, а 
деньги с населения за вывоз мусора 
начнут собирать уже с 1 января. 
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Активист Козырев
Гаражные кооперативы 

когда-то были сообществом 
привилегированных людей.

К числу таких относился 
и Владимир Козырев. Стать 
владельцем автомобиля или 
мотоцикла, а тем более га-
ража, было делом нелегким. 
Одни получали такое счастье 
по должности, другие – по 
близости к людям с такими 
должностями. Третьи про-
сто могли купить за немалые 
деньги подобные привиле-
гии.

Ни к одним из этих кате-
горий не принадлежал Ко-
зырев. А гараж, рядом с га-
ражом Рудольфа Лебедева, 
получил только благодаря 
своим умелым рукам.

— Очень как-то хорошо 
получались у меня «жестя-
ные работы», — с улыбкой 
вспоминает сейчас Влади-
мир Александрович. — А на 
наших дорогах-буераках об-
лицовка машин страдает 
чаще, чем все другое обору-
дование. А ведь это не толь-

Гаражный раздор
ко правка, это и грунтовка, и 
покраска такая, что от ори-
гинала не отличишь. 

— А вот гараж рядом с на-
чальником милиции не по 
блату получили? — задаю 
провокационный вопрос.

— Да думай, что говоришь, 
– блеснул глазами Козырев. – 
Рудольф Павлинович был не 
того сорта! В нем стержень 
был стальной и честный. 
«По блату»... Нет, все рабо-
ты по ремонту милицей-
ских машин, прокуратуры, 
исполкома все делалось по 
определенной форме, по до-
говору. А для этого помеще-
ние нужно было. У меня тог-
да мотоцикл «Урал» был, как 
бы служебный транспорт. От 
горкома комсомола. 

Был тогда Владимир Ко-
зырев активным секретарем 
комсомольской организации 
АТЦ комбината, инструкто-
ром автодела ДОСААФ, шо-
ферил на автобусе, развозя 
горняков по объектам. В ста-
рой пожелтевшей тетради 
хранятся давние документы 
тех договоров.

— Я тогда еще в ГОКе ра-
ботал, так в наш автобус 
как-то врезался автомобиль 
областного глазного центра, 
— Козырев перелистывает 
многочисленные докумен-
ты. – Меня пригласили туда 
и предложили такую цену, 
что пешком туда готов был 
бегать.

Коммуналка
— Гаражные наши сооб-

щества жили раньше, как 
одна семья. Это же клуб по 
интересам был, — носталь-
гически вспоминает Вла-
димир Александрович. — 
Помочь кому-то в ремонте, 
запчасти достать, просто по 

душам поговорить. Выбра-
ли меня старшим в коопе-
ративе. Гаражей прираста-
ло. Отопление обеспечить 
и освещение, сливные ка-
налы, эстакады построить. 
За все брался. Со всеми ве-
домствами находил общий 
язык. 

 Да, в точке врезки в те-
плотрассу был установлен 
теплосчетчик. Было обеспе-
чено электроосвещение. И 
были, конечно, просрочки 
по платежам за все эти блага 
от гаражистов, но долги воз-
вращались. Приходилось, и 
такое бывало, сначала запла-
тить за соседей из собствен-
ного кармана, а потом выха-
живать оплату с должника. 
Неприятная такая миссия, — 
рассказывает председатель 
кооператива. – Но ведь это 
в интересах добросовестных 
плательщиков.

Потом вдруг что-то из-
менилось. Стали жить, как в 
дурной коммунальной квар-
тире, где кто сильнее и на-
глее, тот и прав. Появились 
такие владельцы, которые 
для расширения своих пло-
щадей смогли демонтиро-
вать прежнюю теплотрас-
су, прокинуть ее, изменив 
утвержденные соответству-
ющими службами техниче-
ские условия. 

— А возмущаться уже 
сил нет. Обидно, конечно, 
но коммуналка есть ком-
муналка, — констатирует 
Владимир Александрович. 
— Кто на кого сел, тот того 
и съел. 

Вот договорились некото-
рые соседи и, вопреки, всему 
прокинули теплотрассу по-
верх наших шести гаражей. 
Наши гаражи просто обреза-
ли. Почему отключили имен-
но нас? Да как понять? Это 
нормальной человеческой 
логике не поддается. В это 
не вникают ни правоохрани-
тельные, ни хозяйственные 
структуры. – Козырев обре-
ченно махнул рукой. – Не в 
причинах тут дело, а в след-
ствии. Этим людям позволе-
но все. Они сейчас в силе и 
во власти.

В редакцию за помощью об-
ратился Владимир Козырев. 
Вот уже несколько лет шесть 
гаражей в гаражном масси-
ве второго микрорайона, в 
котором, кстати, Владимир 
Александрович до сих пор 
является председателем, 
отрезаны от тепла. Когда-то 
имя Владимира Козырева 
было на слуху не только у ав-
томобилистов Качканара, но 
и у ведомственных высоких 
начальников. Прошло время, 
и теперь это имя вызывает 
только непонимание, если 
не раздражение в тех же 
кабинетах и у тех же бывших 
клиентов мастера.

На многие обращения и запросы Владимир Ко-
зырев, как председатель гаражного кооперати-
ва во 2 микрорайоне, получал такие ответы:

13. 05 2010 г.: «В связи с обращением членов 
Вашего кооператива Корякина И.Н., Максимова 
В.И., Сегеды Г.Г, в ОП ООО «СТК» по Качканар-
скому ГО сообщаю следующее:

1 Тепловая сеть, проходящая по крышам га-
ражей №№ 128, 129, 130 к нашей организации 
отношения не имеет. Она запитывает только га-
ражи Вашего кооперативного массива

2 ОП ООО «СТК» по Качканарскому ГО никог-
да не будет выполнять переноса или другие ра-
боты на данной теплосети.

3 Означенный в заявлении вопрос может и 
должен решаться только правлением вашего ко-
оператива».

Директор ООО «СТК»  
по Качканарскому 

ГО А.В. Корюков

— Вот взял и вырезал все 
наши, оплаченные сообща, 
теплокоммуникации один 
сосед наш гаражный, и спроса 
нет. А это и трубы, и арматура 
запорная, немалой стоимо-
сти, кстати, – констатирует в 
окончании Владимир Козы-
рев. – Надстроил другой со-
сед вплотную к стене моего 
гаража более высокую крышу. 
Все потоки талой и дождевой 
воды стекают на наши строе-
ния. Как от этого защититься? 

— Вот когда нужен был, 
то считались со мной, ува-
жали, а сейчас никому мы 
не нужны. Пинают все, кому 
не лень, вот что обидно, — 
сожалеющее говорит Козы-
рев. — Не понимают, что ли, 
люди, что ничего на земле не 
проходит бесследно?

— Зачем надо было отре-
зать теплоподачу от гаража 
Козырева, по крыше стро-
ения которого проходит 
теплотрасса, — задавался я 
вопросом во время экскур-
сии по территории гаражей 
второго микрорайона. — 
Коммуналка, одним словом: 
изживаем одного жильца, 
занимаем его площадь.

— Не знаю, будет ли же-
лание судиться, добиваться 
справедливости, — сомне-
вается Козырев. — Ни во что 
уже не верится. Такое, види-
мо, время настало.

Отапливаем           
атмосферу?

На кровлях гаражей 2-го 
микрорайона — подснеж-

ные болота. Неизолирован-
ные потолки легко пропу-
скают тепло. Куда уходит 
тепловая энергия? Еще 
года два назад, по заказу 
администрации КГО, одна 
из областных компаний 
проводила исследование 
теплопотерь в трассах го-
рода. Тогда представитель 
этой компании докладывал 
на заседании думы, что во 
многих местах города не 
нужны даже приборы для 
измерения теплопотерь. 
Это видно невооруженным 
глазом: 

— Идете вроде по пеше-
ходной дорожке, а она с по-
догревом. Снег на ней тает. 
Не роскошь ли?

А жители «деревяшек» 
на Первомайке, в 4а микро-
районе вынуждены платить 
за теплоснабжение своего 
ветхого жилья повышенную 
плату. Нынешним нувори-
шам, даже местного масшта-
ба, чудится и надеется, что 
так будет всегда.

Нет, ребята, все не так. 
Все то, что вы сегодня льете 
на крышу гаража Владимира 
Александровича, завтра вер-
нется к вам же. Круговорот 
воды в природе изменить 
нельзя. Ни за какие деньги, 
ни под покровительством 
никакой партийной принад-
лежности и вне зависимости 
от должностных полномо-
чий.

Василий Верхотуров

Ответ, полученный в очередной инстанции в  2018 году

Владимир Козырев  не может найти общий язык с соседями

Ва
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В 2013 году, 12 сентября, актом №492 «О раз-
граничении принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности по теплосетям», директор 
МУП «Горэнерго» Александр Корюков и ИП Вла-
димир Козырев утвердили границы балансовой 
и эксплуатационной ответственности по тепло-
сетям: до отсекающих задвижек отвечает МУП 
«Горэнерго», а от задвижек до гаражей и внутри 
гаражей обслуживает В. Козырев.
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Депутаты определили, 
на что будет жить 
социальная сфера в 2019 году
Мы всегда задаемся вопросом: «На что тратится 
городской бюджет?». И кроме очевидных от-
ветов, есть еще один – на реализацию муници-
пальных программ. Всего их 21. Но в этом ма-
териале познакомимся только с теми, которые 
были рассмотрена 20 ноября на комиссии по 
социальным вопросам. 

Образование
На развитие и работу уч-

реждений образования в 
Качканаре выделяется 667 
миллионов 226 тысяч 100 
рублей. Из них из местного 
бюджета 274 миллиона 959 
тысяч 600 рублей, из област-
ного — 401 миллион 741 ты-
сяча 800 рублей, из внебюд-
жетных источников — 524 
тысячи 700 рублей. 

Развитие образования 
включает 6 подпрограмм.

Дошкольное образо-
вание. Сумма затрат — 311 
миллионов 502 тысячи ру-
блей. Деньги выделяются, в 
числе прочего, и для реше-
ния проблем дефицита мест 
в дошкольных образователь-
ных организациях от 1 до 3 
лет в условиях роста числен-
ности детского населения; 
для обновления состава пе-
дагогических кадров; на ка-
питальные ремонты.

На общее образование 
планируют потратить 266 
миллионов 861 тысячу 500 
рублей. В плане развития 
деньги пойдут на решение 
кадровых проблем; на теку-
щие и капитальные ремонты 
зданий. 

На дополнительное 
образование детей будет 
потрачено 69 миллионов 
549 тысяч 600 рублей. Часть 
средств будет направлена 
на увеличение охвата детей 
программами дополнитель-
ного образования; уравни-
вание средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников учреждений до-
полнительного образования 
до 100% от средней зарпла-
ты учителей. 

Укрепление матери-
альной базы образова-
тельных организаций. 
Сумма затрат — 6 миллио-
нов 598 тысяч 400 рублей. 
Подпрограмма включает в 
себя приведение зданий и 
помещений в соответствие 
требованиям действующего 
законодательства; созда-
ние условий для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования; со-
здание условий для сдачи 
обучающимися общеобра-
зовательных организаций 

Молодежная 
политика

Для развития и поддержа-
ния молодежной политики 
на 2019 год городу необхо-
димо 17 миллионов 157 ты-
сяч рублей. Из этих средств 
доля областного бюджета —  
рублей, местного — 11 мил-
лионов 787 тысяч рублей, 
внебюджетных источников 
— 5 миллионов 370 рублей. 
Развитие молодежной по-
литики состоит из трех под-
программ. 

Молодежь и город. Она 
включает в себя обеспече-
ние питанием участников 
мероприятий; обеспечение 
проживания участников ме-
роприятий; выплата суточ-
ных расходов участникам за 
время нахождения в пути; 
приобретение сувенирной 
и наградной продукции, па-
мятных призов (в том числе 
денежных) для участников 
мероприятий; экипировка 
делегаций для участия в ме-
роприятиях. На все эти цели 
необходимо 9 миллионов 
657 тысяч рублей. 

Обеспечение жильем 
молодых семей. Для осу-
ществления этих целей бу-
дет затрачено 5 миллионов 
рублей. В рамках подпро-
граммы молодым семьям —
участникам подпрограммы 
— предоставляется финан-
совая поддержка в форме со-
циальной выплаты.

Предоставление под-
держки молодым семьям 
городского округа на 
улучшение жилищных 
условий. На эту подпро-
грамму будет затрачено 2 
миллиона 500 тысяч рублей. 
Программа направлена на 
поддержку тех семей, ко-
торые не попали в под-
программу «Обеспечение 
жильем молодых семей», 

Ирина 
Чистякова 

Культура
Всего на развитие и под-

держание деятельности 
культуры в Качканаре на 
2019 год выделено 51  мил-
лион 414 тысяч 600 рублей. 
Из них из местного бюдже-
та 36  миллионов 600 тысяч 
рублей, из внебюджетных 
источников — 14 миллионов 
814 тысяч 600 рублей. Разви-
тие культуры состоит из трех 
подпрограмм.

Развитие библиотечно-
го обслуживания населе-
ния.  В первую очередь она 
включает в себя создание 
электронного каталога би-
блиотеки им.Т.Ф.Селянина. 
На эту подпрограмму выде-
ляется 11 миллионов 258 ты-
сяч 200 рублей. В эту сумму 
также входит обеспечение 
работы библиотеки в целом, 
а именно закупка новых 
книг, зарплата сотрудников 
и обслуживающего персо-
нала, а также оплата комму-
нальных услуг. 

Обеспечение развития 
культурной деятельности. 
Эта программа направле-

Социальная 
политика 
Качканара

На развитие и работу это-
го направления выделяется 
135 миллионов 771 тысяча 
рулей. Из них средства из фе-
дерального бюджета состав-
ляют 32 миллиона 27 тысяч 
300 рулей, из областного – 
101 миллион 302 тысячи 800 
рублей, из местного — 2 мил-
лиона 440 тысяч 900 рублей. 

Социальная политика 
включает в себя следующие 
мероприятия: компенса-
ции почетным гражданам 
города; дотации к пенсиям 
пенсионерам, вышедшим на 
пенсию с 21 мая 1987 года; 
компенсация за радиоточ-
ку инвалидам по зрению; 
ежемесячные социальные 
выплаты бывшим работни-
кам исполнительного коми-
тета и поселкового совета, 
не имеющим права на пен-
сию, за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы; 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг; выпуск инфор-
мационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции, наркомании; финан-
совая поддержка неком-
мерческих организаций; 
компенсация понесенных 
автоперевозчиками расхо-
дов по перевозке граждан, 
имеющих право на полу-
чение пособия на проезд 
по социальному проездно-
му билету; предоставление 
субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в ре-
зультате торговли лекар-
ственными препаратами в 
сельских населенных пун-
ктах городского округа. 

например, по причине ис-
полнения больше 35 лет од-
ному из супругов во время 
ожидания очереди. 

Все подпрограммы мо-
лодежной политики су-
ществуют не первый год. 
Выделяемые деньги будут 
расходоваться не только на 
их развитие, но и на поддер-
жание на прежнем уровне 
обеспечения. 

на на поддержание работы 
Дворца культуры. А именно 
на поддержание деятель-
ности творческих коллек-
тивов, проведение культур-
но-массовых мероприятий, 
а также реализацию выста-
вочных музейных проектов. 
Затрачиваемые средства — 
40 миллионов 156 тысяч 400 
рублей.

Организация досуга на-
селения. Направлена под-
программа на поддержание 
работы дворовых клубов. 
Однако это направление не 
финансируется. 

нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне!».

Обеспечение развития 
системы образования 
и прочие мероприятия 
в области образования. 
Сумма затрат – 3 миллио-
на 554 тысячи 200 рублей. 
В рамках подпрограммы 
проводятся мероприятия 
по повышению квалифи-
кации кадров системы об-
разования и мероприятия 
по выявлению и поддержке 
одаренных детей.

Организация занято-
сти и отдыха детей и под-
ростков в каникулярное 
время. Сумма затрат — 15 
миллионов 678 тысяч 400 
рублей. Организация от-
дыха и оздоровления осу-
ществляется путем предо-
ставления путевок детям в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, в 
том числе одаренным де-
тям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на тер-
ритории Качканара. 

Кроме, как на развиваю-
щие программы, выделяе-
мые средства расходуются 
на обеспечение существо-
вания образования в Качка-
наре в целом. В указанные 
суммы входит полное обе-
спечение жизнедеятельно-
сти всех учебных заведений. 
В перечень обеспечения вхо-
дят текущий и капитальный 
ремонт, заработные платы 
сотрудников, закупка всех 
необходимых хозяйствен-
ных, канцелярских и прочих 
товаров, оплата коммуналь-
ных услуг и так далее. 

Спорт
Всего для развития и 

поддержания спортивного 
движения в городе выделе-
но 32 миллиона 741 тысяча 
900 рублей. Из этих средств 
23 миллиона 630 тысяч со-
ставляет местный бюджет, 
9 миллионов 111 тысяч 900 
рублей — внебюджетные 
источники. В эту сумму 
расходов входит поддер-
жание работы спортивных 
объектов ФОКа: Дворца 
спорта, стадиона «Горняк», 
спортзала «Спутник». В 
программе развития спор-
та существует две подпро-
граммы. 

Физкультурно-оздоро-
вительная деятельность 
и развитие материаль-
но-технической базы 
спортивных учреждений. 
Она включает в себя при-
влечение всех возрастных 
категорий горожан к си-
стематическим занятиям 
физической культурой и 
массовым спортом, в том 
числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. А также поэтап-
ное внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
на территории городского 
округа. Сумма затрат на эти 
цели составляет 1 миллион 
59 тысяч 600 рублей. 

Доступ к открытым и 
закрытым спортивным 
объектам для свободного 
пользования. Подпрограм-
ма направлена на создание 
и развитие эффективной и 
доступной инфраструкту-
ры физической культуры и 
спорта для различных групп 
населения, в том числе для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов. Сумма расходов — 
31 миллион 682 тысячи 300 
рублей. 
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Напомним, что в рам-
ках обсуждения коллек-
тивного договора на 2019 
год в Качканарском ГОКе 
сторона работодателя оз-
вучила предложение отме-
нить перевозку работни-
ков комбината по городу. 
Взамен предлагается заби-
рать рабочих с автовокза-
ла и доставлять после сме-
ны до автовокзала. 

Анатолий Забегаев: Пом-
ню, на практику в АТЦ ез-
дил с автовокзала в мае 1980 
года. Но, видимо, в лихие 
90-е городской транспорт не 
мог обеспечить своевремен-
ную доставку рабочих на ав-
товокзал, чтобы успевали на 

Именно под таким 
девизом в этом учебном 
году в Детской школе 
искусств стартовал откры-
тый методический проект 
«Музыкальный калейдо-
скоп», автором которого 
является преподаватель 
по классу скрипки Оксана 
Матис.

24 октября прошла пер-
вая встреча, на которой 
были представлены литера-
турно-музыкальная компо-
зиция «Маленький принц» 
(Детская музыкальная школа 
г.Лесной) и миниопера «Реп-

4 декабря газете «Новый 
Качканар» исполняется 5 лет. 

Когда-то французский 
писатель Вольтер своими 
публикациями во многом 
содействовал погашению ко-
стров «святой» инквизиции. 
Вы же, по мере своих сил, за-
жигаете хотя бы небольшой 
фонарь, при свете которого 
людям было бы хорошо.

И если так и будет дальше, 
то в общем спектакле непро-
стой нашей жизни вы мо-
жете считать вашу миссию 
исполненной. Главная ваша 
сила в том, что к вам за под-
держкой и утешением идут 
простые люди. Идут просто 
излить свою боль, часто не 
надеясь на справедливое ре-
шение своих проблем, а для 
утешения своей личной оби-
ды и боли. 

Журналистика тогда ста-
новится журналистикой, 
когда может противопоста-

Почему бьете 
по рукам?

Хотим обратиться к жи-
телям, которые оскорбляют 
новый памятник в парке 
«Строитель». 

Люди, ну почему вы такие 
злые? Что вам ни сделают 
или построят, вы готовы всё 
обхаять! То вам фонтан не 
нравится, то детский горо-
док возле Дворца культуры. 
А сами вы хоть что-нибудь 
сделали для города?!

Если уж придираться, так 
начинайте с палаток: наши 
первостроители, бабушки и 
дедушки не жили под бетон-
ными плитами.

Люди хоть как-то стара-
ются приукрасить город, а 
вы их по рукам бьете. Скоро 
Новый год. Следующий нега-
тив — снежный городок?

Позитивный житель

Путевка                      
для доноров

Куда обратиться почет-
ному донору за санатор-
ной путевкой?

С.Гилева
Отвечает главврач ЦГБ 

Валерия Мартемьянова:
— Выделением путевок 

почетным донорам занима-
ется фонд социального стра-
хования. Качканарская ЦГБ 
выдает справку для получе-
ния путевки.

Для получения справки 
необходимо обратиться к 
участковому терапевту или в 
отделение медицинской про-
филактики ЦГБ. С полученной 
справкой обратиться в фонд 
социального страхования.

Уважаемая редакция, вы-
сылаю вам фото, которое 
отображает эстетическое 
безобразие на центральной 
улице нашего города. 

Эти тополя-инвалиды 
мы вынуждены обозревать 
из года в год в течении 8 
месяцев, пока весной они 
не оживут. Было недолгое 
время, когда ветки на дере-
вьях выстригали выборочно, 
оставляя молодую поросль 

Зачем новая власть 
изуродовала облик города?

нетронутой. Зимой они по-
крывались пушистым сне-
гом и инеем, создавая кра-
соту и привлекательность 
нашему городу. 

С приходом в городскую 
думу новой власти наше 
ЖКХ вновь стало превра-
щать деревья в обезображен-
ные пни. Они выполняют ра-
боту так, чтобы было быстро 
и надолго. Их не заботит 
уродливый облик нашего 

города. Что смогут увидеть 
гости города? Эти обезобра-
женные аллеи? В такой го-
род невозможно влюбиться! 
Хотелось бы узнать, сможет 
ли повлиять вновь избран-
ная городская дума на такую 
ситуацию, чтобы раз и на-
всегда перестали уродовать 
хотя бы центральную улицу 
Свердлова?

Татьяна Удинцева

Пятилетка 
качества
Спасибо «Новому Качканару», 
что живете вместе с народом

вить действительности ка-
кое-то свое отношение, свое 
видение. И через это пока-
зать своему читателю то, что 
он и раньше знал, но недо-
понимал. Это в наше время 
дорогого стоит.

Нынче СМИ вываливают 
банальную информацион-
ную фактологию жизни. А 
вы показываете свое личное, 
искреннее отношение к про-
исходящему. За то и ценим 
— за человеческие общепри-
нятые для простого наро-
да принципы. Спасибо вам 
всем за это! Спасибо вам, что 
вы живете вместе с нами, в 
отличие от других изданий.

Пятилетку вашу, «НК», 
лично я признаю, как Пяти-
летку Качества. И присваи-
ваю вам этот Знак.

С уважением, 
Наталья Паркачева, 

постоянная                                   
ваша читательница

Комментарии с сайта новыйкачканар.рф на заметку «НК» 
«Рабочие автобусы КГОКа будут ходить с площади?»

раскомандировки. Комбинат 
начал собирать народ по го-
роду. Скорее всего, это было 
когда Аверенков был предсе-
дателем профкома. Что каса-
ется сегодняшней ситуации 
— это предмет переговоров 
по коллективному договору. 
Возможно, предмет торга. 
Есть стоимость перевозок, 
значит, надо найти равно-
ценный эквивалент для пе-
реговоров. 

Сергей: Все когда-нибудь 
возвращается на круги своя. 
Кто ещё помнит те времена 
80-90-х, все ездили на работу 
в ГОК с автовокзала. Ещё и би-
лет в кассе покупали. И диктор 
громко ясно объявлял: этот на 

Западный, это на Главный. 
И все довольны. Невыгодно 
ГОКу автобусы свои содер-
жать, по сути они работают 
утром пару часов и вечером 
чуть побольше. Остальное — 
простой машин, просып дома 
водителей, а это деньги.

Яндексовик: Что-то не 
видно, что мало рабочих ез-
дит. Утром в 6.35, 6.45 очень 
много городских ломятся в 
рабочий автобус? Или в ноч-
ной рейс с города так уж и 
городские ломятся в гоков-
ские автобусы? Что за бред 
то придумали. Ну, сядут пару 
стариков, тех же, кто в ГОКе 
и всю жизнь отработал, или 
пару тех же работников, кто 

на выходном. Так и вечером 
с  работы специально бегут 
на Валериановск, на фабрику, 
чтоб покататься на гоковских 
автобусах. Видимо, опять по-
сокращать людей нужно. 

Если 80-90-е годы вспо-
минать, то и не было таких 
жёстких правил со скудами 
и разнарядками. А ещё и 
если поностальгировать, то 
поезд с вагонами ходил до 
карьерной чуть выше парка 
Строителя. Не надо воро-
шить прошло. Нужно не те-
рять нынешнее, не ломать 
и портить то, что работает 
идеально. Даже с Валериа-
новска, наоборот, разделили 
по времени нынче рейсы —
ещё удобнее стало.

Музыканты всех городов, 
объединяйтесь!

ка» (Детская школа искусств 
г.Качканар). Тему проекта 
«Синтез искусств» допол-
нили интересные доклады 
и методические сообщения 
педагогов двух школ: Н.Не-
федовой (г. Лесной), Н.Тупи-
цыной, О.Матис и Е.Сесёки-
на (г.Качканар). А на круглом 
столе преподаватели школ 
и музыкальные работники 
детских садов обсудили тему 
«Сценическое волнение», 
где каждый поделился свои-
ми рекомендациями и педа-
гогическим опытом.

А 20 ноября Школа ис-
кусств города Качканара 

объединила методическую 
работу двух скрипачей: Ок-
саны Матис и Елены Куз-
нецовой (ДМШ г.Лесной). 
Преподаватели провели пре-
зентации своих авторских 
сборников, мастер-классы и 
концерт малышей-скрипа-
чей, а на круглом столе обсу-
дили проблемы скрипичной 
педагогики. Всем участни-
кам проекта вручались бла-
годарственные письма и па-
мятные подарки.

— Этот методический 
проект пока имеет статус 
открытого городского меро-
приятия, — говорит дирек-

тор ДШИ Светлана Мосеева, 
— но мы планируем сделать 
его областным, чтобы наши 
педагоги имели большую 
возможность пообщаться 
друг с другом на професси-
ональные темы, поделиться 
своим опытом и наработка-
ми, ведь это принесет огром-
ную пользу для развития 
музыкального творчества 
детей и взрослых и подни-
мет уровень профессио-
нализма наших педагогов. 
Надо дружить творческими 
школами! Музыканты всех 
городов, объединяйтесь!

Здесь будет город-сад?
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 3 де каб ря. День 

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

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

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 Вес ти.
14.25 Вес ти. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир са-

но вой” [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. “Тай ны след ствия” 

[12+].
01.30 Т/с. “Отец Мат вей” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква де ре-
вян ная.

07.05 Че ло ве чес кий фак тор. “Кто 
зап ла тит за на уку?”.

07.35 Д/с. “Ве се лый жанр не ве се-
ло го вре ме ни”.

08.25 Д/ф. “Гер ма ния. За мок Ро-
зен штайн”.

08.50 Х/ф. “Аме ри кан ская тра-
ге дия”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Об ви не нию 

под ле жит”.
12.10, 01.30 Цвет вре ме ни. 

Ле онар до да Вин чи. “Джо-
кон да”.

12.20, 18.45, 00.50 Власть фак та. 
“Эхо “звез дных войн”.

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

14.00 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли-
пар ские ос тро ва. Кра со та 
из ог ня и вет ра”.

14.20 Д/с. “Пред ки на ших пред-
ков”. “Гун ны. Тай на вол ни-
ков ско го всад ни ка”.

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

15.40 “Аго ра”.
16.40 Д/ф. “На до жить, что бы 

все пе ре жить. Люд ми ла 
Ма ка ро ва”.

17.10 Мас тер- клас сы кон кур са 
“Щел кун чик”. З. Брон.

18.15 Д/с. “Нас то ящее- про шед-
шее. По ис ки и на ход ки”. 
“Рус ско- ту рец кая вой на 
1877-1878 гг.”.

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

ши!”.
20.50 Ос тро ва. Юрий Чу лю кин.
21.35 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с В. Ре пи ным.

22.20 Х/ф. “В кру ге пер вом”.
00.10 Д/с. “Рос сий ские хи рур ги”. 

“Фе дор уг лов. По бе дить 
смерть”.

02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. “Нас-
каль ные ри сун ки в до ли не 
Тви фел фон тейн. За шиф ро-
ван ное пос ла ние из кам ня”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 03.20 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
13.45 Х/ф. “По пыт ка Ве ры” [16+].
19.00 Х/ф. “Лю бовь на деж ды” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Не вмес те” [16+].
03.45 Х/ф. “Жи вет та кой па рень” 

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

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 

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

06.55, 10.35 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.50 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+].
11.15 М/с. “Су ши и не толь ко” 

[6+].
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
12.25 Цвет ная вер сия филь ма 

“Сем над цать мгно ве ний 
вес ны”. [12+].

17.00 Х/ф. “Ни пу ха, ни пе ра” 
[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, 01.20 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, 01.00, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лофт” [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+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Го рю нов” [16+].
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
00.25 “Поз дня ков”. [16+].
00.35 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.45 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор и...” [16+].

08.35 Х/ф. “Бла гос ло ви те жен щи-
ну” [12+].

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

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

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

13.40 “Мой ге рой. Алек сандр 
За це пин”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.20 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Ал ма зы Цир цеи” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ре ли гия ЗОЖ”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Юрий Ан дро-

пов”. [16+].
02.55 Х/ф. “Ди ле тант” [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “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. “Ме ня ющие ре аль-

ность” [12+].
01.00 Х/ф. “Ган ни бал” [16+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. “Зоо- Апо-

ка лип сис” [16+].

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

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

ди ным. [12+].
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 

19.25, 21.00, 23.35 Но вос ти.
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на 

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

11.00 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым. [12+].

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. Тран сля ция из 
Сло ве нии.

12.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Сме-
шан ная эс та фе та. Тран сля-
ция из Сло ве нии.

14.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бар се ло на” - “Виль-
яр ре ал”.

17.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ар се нал” - “Тот тен хэм”.

19.30 Все на фут бол! Ста нис лав 
Чер че сов. Пря мой эфир.

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

21.05 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 
Муж чи ны. От бо роч ный 
тур нир. Рос сия - Че хия. 
Пря мая тран сля ция.

23.40 То таль ный фут бол.
00.45 Фут бол. Це ре мо ния вру-

че ния наг рад “Зо ло той мяч 
2018”. Пря мая тран сля ция 
из Фран ции.

02.50 Х/ф. “Италь ян ская гон щи-
ца” [16+].

04.55 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+].

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

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

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

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

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

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

19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [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”. “Вол гог-

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

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

ЗВЕЗДА
05.05 “Ле ген дар ные са мо ле ты. 

“Ис тре би тель Ла-5”. [16+].
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Вой на 

в Ко рее”. “Не из вес тной и 
стран ной” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

13.15, 14.05 Х/ф. “Пар ши вые 
ов цы” [16+].

18.40 “Ра кет ный щит Ро ди ны”. 
[16+].

19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Бит ва 
за до ро ги”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка”. “Хо лод-
ное ле то 53-го. Кро ва вая 
ам нис тия” [12+].

21.10 “Спец ре пор таж”. [16+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [16+].
04.00 Х/ф. “Ма ма выш ла за муж” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Бо евая еди нич ка” 

[16+].
06.00, 15.00 “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 “Как ус тро ен мир с Ти мо-
фе ем Ба же но вым”. [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. “Зо на смер тель ной 

опас нос ти” [16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.00 Т/с. “Спар так: Кровь и пе-

сок” [18+].
02.45 Х/ф. “Об раз цо вый са мец 

2” [16+].
04.15 “Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен ко”. 
[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
07.00 М/ф. “Са мо ле ты. Огонь и 

во да”.
08.30 M/c “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30, 01.00 Т/с. “Улет ный эки-

паж” [16+].
21.00 Х/ф. “Гнев ти та нов” [16+].
23.00, 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+].

02.00 Х/ф. “Де воч ки не сда ют ся” 
[16+].

03.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
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, 03.25 

“Из вес тия”.
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 

“Ни на” [16+].
09.25, 10.20, 11.10 Т/с. “Спец наз” 

[16+].
12.05 Т/с. “Глу харь” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Х/ф. “Свои. Ро ко вая ночь” 

[16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с. 

“По де лись счасть ем сво им” 
[16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии. Дай джест”. [16+].
07.30, 05.40 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00, 18.00 “КВН на бис”. [16+].
15.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
19.00 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
23.50 “+100500”. [18+].
00.50 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер” 

[18+].
03.50 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“В ми ре ма лы шей”.

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. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
10.50 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.45 М/ф. “Про де воч ку Ма шу”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Не по се да Зу”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ДС СУ ПЕР ФРЕНДС”.
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 ру им”.
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. “Ог ги и та ра ка ны”.
03.10 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Ва си ли са Прек рас-

ная”.
04.30 М/ф. “Храб рец- уда лец”.
04.45 М/ф. “Ян тар ный за мок”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок”.
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 4 де каб ря. День 

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

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 Вес ти.
14.25 Вес ти. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир са-

но вой” [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. “Тай ны след ствия” 

[12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Отец Мат вей” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 Ле то Гос под не. Вве де ние 
во храм Прес вя той Бо го ро-
ди цы.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Д/с. “Ве се лый жанр не ве се-

ло го вре ме ни”.
08.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Под вес ной па ром в Пор-
ту га ле те. Мост, ка ча ющий 
гон до лу”.

08.45 Х/ф. “Аме ри кан ская тра-
ге дия”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Встре ча с 

Тать яной До ро ни ной в кон-
цер тной сту дии “Ос тан ки-
но”. 1982 г.

12.20, 18.40, 00.35 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 Д/с. “Рас сек ре чен ная ис то-
рия”. “Рус ская “Нор ман дия”.

13.40 “Мы - гра мо теи!”.
14.20 Д/ф. “Дом по ляр ни ков”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Боль ше, чем лю бовь. Ев ге-

ний Ур бан ский.
17.05 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Элек тро мо биль Ро ма но ва”.
17.20 Мас тер- клас сы кон кур са 

“Щел кун чик”. Д. Алек се ев.
18.15 Д/с. “Нас то ящее- про шед-

шее. По ис ки и на ход ки”. 
“Хра ни тель рус ской ста-
ри ны”.

19.45 Глав ная роль.
20.05 Тор жес твен ное от кры тие 

XIX Меж ду на род но го те ле-
ви зи он но го кон кур са юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”.

21.35 Д/ф. “Ба рон Эду ард фаль ц- 
фейн: рус ские мо но ло ги”.

22.25 Х/ф. “В кру ге пер вом”.
00.10 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Наш су пер компь-
ютер”.

02.35 Pro me mo ria. “От све ты”.

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

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

07.00, 12.45, 03.20 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, 04.15 “Тест на от цов ство”. 

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

[16+].
14.20 Х/ф. “Как раз вес ти мил ли-

оне ра” [16+].
19.00 Х/ф. “Дом на деж ды” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Не вмес те” [16+].
05.05 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [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, 10.35 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.50 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+].
11.15 М/с. “Су ши и не толь ко” [6+].
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. “Сол неч ный удар” 

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

[16+].
17.10, 02.10 “Об зор ная эк скур-

сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Дру гой ма йор Со ко-

лов” [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. “Пос лед ствия” [16+].
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+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Го рю нов” [16+].
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
00.15 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Квар тир ный воп рос”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.40 Х/ф. “Мы с ва ми где- то 

встре ча лись”.
10.35 “Ко ро ли эпи зо да. Сер гей 

Фи лип пов”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Яна Поп лав-

ская”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.05 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Ал ма зы Цир цеи” 

[12+].
20.00 “Пра во го ло са”. [16+].
21.30 “10 са мых...За вид ные не-

вес ты”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

По мо ги те, чем мо же те!” 
[16+].

23.05 Д/ф. “Мил ли оны Ван ги” 
[16+].

00.35 “Вся прав да”. [16+].
02.40 “Пет ров ка, 38”.
02.55 Х/ф. “Се рёж ка Ка за но вы” 

[12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “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. “На иг ре” [16+].
00.45 Х/ф. “На иг ре 2” [16+].
02.30 Х/ф. “Охот ник на трол лей” 

[12+].
04.30, 05.00 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].

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

[12+].
08.30, 20.35 “Та ет лед” с Алек се-

ем Ягу ди ным. [12+].
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 

21.05 Но вос ти.
09.05, 17.30, 21.10, 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 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. [16+].
15.55, 05.15 Все на фут бол! Ста-

нис лав Чер че сов. [12+].
16.55 “Фут боль но”. [12+].
18.30 Про фес си ональ ный бокс. 

[16+].
21.55 Ган дбол. ЧЕ. Жен щи ны. 

Рос сия - Сло ве ния. Пря мая 

тран сля ция из Фран ции.
23.45 Це ре мо ния вру че ния 

на ци ональ ной спор тив ной 
пре мии. Тран сля ция из Мос-
квы. [12+].

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Уот форд” - “Ман чес тер Си-
ти”. Пря мая тран сля ция.

03.25 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Амь ен” - “Мо на ко”.

06.15 Фут бол. Це ре мо ния вру-
че ния наг рад “Зо ло той мяч 
2018”. Тран сля ция из Фран-
ции. [12+].

ТНТ
06.00, 21.00, 05.10 “Им про ви за-

ция”. [16+].
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 
Т/с. “Ин тер ны” [16+].

19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [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”. “Тю мень”. 

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

Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.20 “Мос ква фрон ту”. [12+].

06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Марь ина ро ща” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

18.40 “Ра кет ный щит Ро ди ны”. 
[16+].

19.35 “Ле ген ды ар мии. Ва ле рий 
Чка лов”. [12+].

20.20 Д/с. “Ули ка из прош ло го” 
[16+].

21.10 “Спец ре пор таж”. [16+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [16+].
04.10 Х/ф. “Убий ство сви де те ля”. 

“Кор бут” [16+].

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

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

06.00, 11.00, 15.00 “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 “За гад ки че ло ве чес тва с 

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “Как ус тро ен мир с Ти мо фе-

ем Ба же но вым”. [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. “От ко лы бе ли до мо ги-

лы” [16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
23.25 “За гад ки че ло ве чес тва с 

Оле гом Шиш ки ным”. [18+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.00 Т/с. “Спар так: Кровь и пе-

сок” [18+].
02.45 “Боль ше, чем лю бовь” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Ко ман да Тур бо”.
07.00 M/c “Трол ли. Праз дник про-

дол жа ет ся!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
08.30 M/c “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 Х/ф. “Ne ed for spe ed. Жаж-

да ско рос ти” [12+].
12.05 Х/ф. “Гнев ти та нов” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
17.30 “Се ня- Фе дя” Скет чком. 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Улет ный эки-

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

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

би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
03.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
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, 04.00 

“Из вес тия”.
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с. 

“Снай пер 2. Тун гус” [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

“Спец наз 2” [16+].
13.25 Т/с. “Глу харь” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Х/ф. “Свои. Че мо дан смер-

ти” [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25 “Пос лед ний ге рой” [16+].
02.10 Х/ф. “Бе лый тигр” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии. Дай джест”. [16+].
07.00, 05.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.10, 19.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
10.35, 20.00 “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, 18.00 “КВН на бис”. [16+].
15.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
23.50 “+100500”. [18+].
00.45 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер” 

[18+].
03.30 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“В ми ре ма лы шей”.

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. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
10.50 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Ма лыш и Кар лсон”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Не по се да Зу”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ДС СУ ПЕР ФРЕНДС”.
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. “Ог ги и та ра ка ны”.
03.10 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Сес три ца Але нуш ка и 

бра тец Ива нуш ка”.
04.20 М/ф. “Зо ло тые ко лосья”.
04.40 М/ф. “Ли са и волк”.
04.50 М/ф. “Маль чик- с- паль чик”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок”.
06.05 М/с. “Ис то рии сви нок. Свин-

ки на ра бо те”.
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. “Пред чув ствие” 

[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 М/ф.
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 Х/ф. “Боль шое зо ло то мис-

те ра Грин ву да”.
00.10 “Боль шое зо ло то мис те ра 

Грин ву да”.
01.05 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу”. Ра-

виль Ша ра фе ев [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 5 де каб ря. День 

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

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 Вес ти.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 Вес ти.
12.00 Вес ти. Мес тное вре мя.
12.15 Це ре мо ния вру че ния Пре-

мии “Доб ро во лец Рос сии 
2018”.

13.15 “60 ми нут”. [12+].
14.00 Вес ти.
14.25 Вес ти. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир са-

но вой” [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. “Тай ны след ствия” 

[12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Отец Мат вей” [12+].
03.50 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Ар ме ния апос-
толь ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Д/с. “Ве се лый жанр не ве се-

ло го вре ме ни”.
08.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ви-

де омаг ни то фон по ня то ва”.
08.45 Х/ф. “Аме ри кан ская тра-

ге дия”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Знай на ших! 

Филь мы Эль да ра Ря за но-
ва”. Ки но иг ра. 1992 г.

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

12.20, 18.40, 00.55 “Что де лать?”.
13.10 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Наш су пер компь-
ютер”.

13.40 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Мстер ские гол лан дцы”.

13.50 Д/ф. “Пор трет на фо не 
вре ме ни”.

14.30, 02.30 Д/ф. “Ав стрия. Заль-
цбург. Дво рец Аль те нау”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Веч ная 
брон за”.

15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с В. Ре пи ным.

16.25 Боль ше, чем лю бовь. Ар ка-
дий и Руфь Рай ки ны.

17.05 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ле та ющая лод ка Гри го ро-
ви ча”.

17.20 Мас тер- клас сы кон кур са 
“Щел кун чик”. Э. Глен ни.

18.15 Д/с. “Нас то ящее- про шед-
шее. По ис ки и на ход ки”. 
“Охо та на “Крас но го зве ря”.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Фе дор Тют чев. За пис-

ка ца рю”.
21.35 Аб со лют ный слух.
22.20 Х/ф. “В кру ге пер вом”.
00.10 Д/ф. “Иг ры ра зу ма стра ны 

вос хо дя ще го сол нца”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 “До маш няя кух ня”. 

[16+].
06.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.20 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.15 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.20, 03.50 “Тест на от цов ство”. 

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

[16+].
13.35 Х/ф. “Ку рор тный ро ман 2” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Опас ные свя зи” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Не вмес те” [16+].
04.40 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [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, 10.35 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.50 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+].
11.15 М/с. “Су ши и не толь ко” 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “На ука 2. 0”. [12+].
13.55 Х/ф. “Сол неч ный удар” 

[16+].
17.00, 22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Дру гой ма йор Со ко-

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

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

тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
01.00 “О лич ном и на лич ном”. 

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

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

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

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Го рю нов” [16+].
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
00.15 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.25 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Дач ный от вет”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор и...” [16+].
08.40 Х/ф. “Доб ро воль цы”.
10.35 Д/ф. “Ми ха ил Уль янов. 

Горь кая ис по ведь” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Ан дрей нос-

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

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Сфин ксы се вер ных 

во рот” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “При го вор. Аме ри кан ский 

срок Япон чи ка”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Не дет ская роль”. [12+].

02.55 Х/ф. “Ал ма зы Цир цеи” 
[12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “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. “Гостья” [12+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00, 05.30 Т/с. “Скор пи он” 
[16+].

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

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

ди ным. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 

23.25 Но вос ти.
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 

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

11.00 “Зо ло тая ко ман да”. [12+].
11.20 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor.  [16+].
14.00 Про фес си ональ ный бокс. 

[16+].
16.00 “Са мые силь ные”. [12+].
16.30 “Спар так” - “Ло ко мо тив”. 

Li ve”. [12+].
17.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин ди-

ви ду аль ная гон ка. Муж чи-
ны. Пря мая тран сля ция из 
Сло ве нии.

20.25 “Фут боль но”. [12+].
20.55 Все на фут бол!
21.25 Фут бол. Олимп - Ку бок 

Рос сии по фут бо лу се зо на 

2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на ла. 
“Спар так” (Мос ква) - “Урал” 
(Ека те рин бург).

23.30 “Ген по бе ды”. [12+].
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Ман чес тер Юнай тед” - “Ар-
се нал”.

03.30 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Вул вер хэм птон” - “Чел си”.

05.30 Х/ф. “Са мый счас тли вый 
день в жиз ни Ол ли мя ки” 
[16+].

07.10 “Де сят ка!” [16+].
07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ
06.00, 05.10 “Им про ви за ция”. 

[16+].
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 Т/с. “Ин-
тер ны” [16+].

19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [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”. “Че ля-

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

Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” [12+].
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Марь ина ро ща” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

16.00 Т/с. “Марь ина ро ща 2” [16+].
18.40 “Ра кет ный щит Ро ди ны”. 

[16+].
19.35 Д/с. “Пос лед ний день. Ана-

то лий Та ра сов” [12+].
20.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
21.10 “Спец ре пор таж”. [16+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [16+].
04.10 Х/ф. “Ра зор ван ный круг” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Тер ри то рия 

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

06.00, 11.00, 15.00 “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 “Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым”. [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 ку да бе жать” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.00 Т/с. “Спар так: Кровь и пе-

сок” [18+].
02.50 Х/ф. “Пи тер Пэн” [12+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Ко ман да Тур бо”.
07.00 M/c “Трол ли. Праз дник про-

дол жа ет ся!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
08.30 M/c “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 Х/ф. “Мон те- Кар ло”.
11.45 Х/ф. “Вой на ми ров” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.00 “Се ня- Фе дя” Скет чком. 

[16+].
21.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- италь-

ян ски” [12+].
23.15 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

би мое”. [16+].
01.00 Т/с. “Улет ный эки паж” [16+].
02.00 Х/ф. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
03.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
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. Гость ра бо-

чий” [16+].
06.05 Т/с. “Глу харь. Волчья стая” 

[16+].
07.00 Т/с. “Глу харь. Вы бор” [16+].
08.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 03.55, 04.45 
Т/с. “Глу харь. Про дол же-
ние” [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Пет ро вич” [16+].

18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Х/ф. “Свои. Фа лан га в кру-

ас са не” [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.25 Х/ф. “Ва- банк” [16+].
02.20 Х/ф. “Ва- банк 2” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии. Дай джест”. [16+].
07.00 “Улет ное ви део”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].

10.00, 19.00 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

10.30, 20.00 “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, 18.00 “КВН на бис”. [16+].
15.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
23.50 “+100500”. [18+].
00.50 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер 

2” [18+].
03.00 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер 

2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“В ми ре ма лы шей”.

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. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
10.50 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Не по се да Зу”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ДС СУ ПЕР ФРЕНДС”.
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. “Мир 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. “Ог ги и та ра ка ны”.
03.10 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Не обык но вен ный 

матч”.
04.30 М/ф. “Ста рые зна ко мые”.
04.50 М/ф. “Фут боль ные звез ды”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок. Свин-

ки на ра бо те”.
06.10 М/с. “Ис то рии сви нок. Тре-

тий акт”.
06.35 “Лен тя ево”.

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

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

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

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

пан” [12+].
12.55 “Мир зна ний” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.45 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 М/ф.
17.30 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” 

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

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Та яну нок та сы”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ма лень кая прин цес-

са” [6+].
00.10 “Ма лень кая прин цес са” 

[6+].
01.20 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу”. Ай-

рат Ар сла нов [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 6 де каб ря. День 

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

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 Вес ти.
09.15 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 Вес ти.
11.40 Вес ти. Мес тное вре мя.
12.00 Раз го вор с Пред се да те лем 

Пра ви тель ства РФ Д. Мед-
ве де вым.

13.30 “60 ми нут”. [12+].
14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир са-

но вой” [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. “Тай ны след ствия” 

[12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Отец Мат вей” [12+].
03.50 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

19.30, 23.50 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква бо яр-
ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Д/с. “Ве се лый жанр не ве се-

ло го вре ме ни”.
08.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Ле та ющая лод ка Гри го ро-
ви ча”.

08.45 Х/ф. “Аме ри кан ская тра-
ге дия”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.15 XIX Меж ду на род ный те ле-

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. 
II тур. Струн ные ин стру-
мен ты.

13.15 Ос тро ва. Юрий Чу лю кин.
13.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Суб-

ма ри на Дже вец ко го”.
14.10 XIX Меж ду на род ный те ле-

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. 
II тур. Ду хо вые и удар ные 
ин стру мен ты.

16.25 Боль ше, чем лю бовь. Яни-
на Жей мо и Ле он Жан но.

17.10 XIX Меж ду на род ный те ле-
ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. II 
тур. Фор те пи ано.

19.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Нас-
каль ные ри сун ки в до ли не 
Тви фел фон тейн. За шиф ро-
ван ное пос ла ние из кам ня”.

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

ши!”.
20.45 Ос тро ва. Ва лен тин Се ров.
21.25 “Эниг ма. Ланг Ланг”.
22.10 Х/ф. “В кру ге пер вом”.
00.10 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
00.50 “Иг ра в би сер” с И. Вол ги-

ным. “Твор чес тво Да ни ила 
Хар мса”.

01.30 Мстис лав Рос тро по вич и 
Бер лин ский фи лар мо ни чес-
кий ор кестр. За пись 1990 г.

02.45 Pro me mo ria. “Вос ток и 
вос ток”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 03.15 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, 03.45 “Тест на от цов ство”. 

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

[16+].
13.55 Х/ф. “Опас ные свя зи” [16+].
19.00 Х/ф. “Воп ре ки судь бе” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Не вмес те” [16+].
04.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [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, 10.35 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.50 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+].
11.15 М/с. “Су ши и не толь ко” 

[6+].
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 Со фия Ро та ру в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [12+].
17.00, 02.45 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Дру гой ма йор Со ко-

лов” [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. “Нас то ятель-2” [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+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Го рю нов” [16+].
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
00.15 Т/с. “Вдо ва” [16+].
01.25 “Мес то встре чи”. [16+].
03.25 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор и...” [16+].
08.40 Х/ф. “В зо не осо бо го вни-

ма ния”.
10.35 Д/ф. “Алек сандр Ба лу ев. В 

ме ня за ло жен этот шифр” 
[12+].

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

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

13.40 “Мой ге рой. Ири на Сал ты-
ко ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 01.25 Х/ф. “Пу аро Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50, 03.00 Х/ф. “Сфин ксы се-

вер ных во рот” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].

22.30 “Об лож ка. Ким и трамп: 
ядер ный пе ре по лох”. [16+].

23.05 Д/ф. “Сло ман ные судь бы” 
[12+].

00.35 “90-е. Ко ро ли шан со на”. 
[16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “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. 

Братья Фи лип по вы”. [16+].
00.00 Х/ф. “По ли ция Ма йа ми: 

от дел нра вов” [16+].
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

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

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

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

ди ным. [12+].
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 

20.15, 23.45 Но вос ти.
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 

23.50, 02.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

10.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Муж чи ны. 

12.45 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на ла. 
“Ло ко мо тив” (Мос ква) - “Ру-
бин” (Ка зань).

15.20 Фут бол. Олимп - Ку бок 

Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на ла. 
“Крас но дар” - “Рос тов”.

17.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны. 

21.05 “Са мые силь ные”. [12+].
21.55 Ган дбол. ЧЕ. Жен щи ны. 

Пря мая тран сля ция из 
Фран ции.

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

03.00 Х/ф. “В спор те толь ко де-
вуш ки” [12+].

04.40 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Юни оры. Ко-
рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

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

05.20 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Юни оры. Па ры. 
Ко рот кая прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

06.20, 07.30 “Ко ман да меч ты”. 
[12+].

06.35 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Юни ор ки. Ко-
рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

ТНТ
06.00, 22.00, 05.10 “Им про ви за-

ция”. [16+].
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 
Т/с. “Ин тер ны” [16+].

19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [16+].

21.00 “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”. “Рос тов- 

на- До ну”. [16+].
02.05 “THT- Club”. [16+].
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 “Stand 

Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф. “Име на гра ни цы” [12+].
06.00 “Се год ня ут ром”. [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Марь ина ро ща 
2” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

18.40 “Ра кет ный щит Ро ди ны”. 
[16+].

19.35 “Ле ген ды кос мо са”. Ан дри-
ян Ни ко ла ев. [16+].

20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.10 “Спец ре пор таж”. [16+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Сем над цать мгно ве-

ний вес ны” [16+].
03.55 Х/ф. “От чий дом” [12+].

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

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

06.00, 09.00, 15.00 “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 “Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым”. [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. “Без дна” [16+].
22.40 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.00 Т/с. “Спар так: Кровь и пе-

сок” [18+].
02.45 Х/ф. “Веч ная месть” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Ко ман да Тур бо”.
07.00 M/c “Трол ли. Праз дник про-

дол жа ет ся!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
08.30 M/c “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 М/ф. “Бе зум ные минь оны”.
09.40 Х/ф. “Тай млесс 3. Изум руд-

ная кни га” [12+].
11.50 Х/ф. “Ог раб ле ние по- италь-

ян ски” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 “Се ня- Фе дя” Скет чком. 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Улет ный эки-

паж” [16+].
21.00 Х/ф. “2012” [16+].
00.10 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Де воч ки не сда ют ся” 

[16+].
03.00 Т/с. “Принц Си би ри” [12+].
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, 04.20 

“Из вес тия”.
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с. “Глу харь. Про дол-
же ние” [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Пет ро вич” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Х/ф. “Свои. Не сыг ран ный 

матч” [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30 Х/ф. “По во дырь” [16+].
02.25 Х/ф. “Секс- мис сия, или но-

вые Ама зон ки” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.

07.00 “Улет ное ви део”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.05, 19.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
10.35, 20.00 “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, 18.00 “КВН на бис”. [16+].
15.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
21.00 “Не ве ро ят ные ис то рии. 

Дай джест”. [16+].
23.30 “Шут ни ки”. [16+].
23.50 “+100500”. [18+].
00.45 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер 

2” [18+].
04.00 Т/с. “Боль ни ца ни кер бо кер 

2” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“В ми ре ма лы шей”.

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. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
10.50 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “38 по пу га ев”.
12.20 М/с. “Мон чи чи”.
13.00 М/с. “Не по се да Зу”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ДС СУ ПЕР ФРЕНДС”.
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. “Мир 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. “Ог ги и та ра ка ны”.
03.10 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Мой до дыр”.
04.30 М/ф. “Мы ищем Кляк су”.
04.45 М/ф. “Фе дя Зай цев”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок. Тре-

тий акт”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
07.50, 09.00 “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, 21.00 “Но вос-

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

пан” [12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
14.00, 01.30 Т/с. “Пред чув ствие” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.00 М/ф.
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+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

СКА (Сан кт- Пе тер бург) - “Ак 
Барс” (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 Х/ф. “Мэ ра йа Мун ди и шка-

тул ка Мин да са” [16+].
03.15 “Ба ты ры” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу”. 

Мир га зи ян Юну сов [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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06.00 М/ф.
06.30, 04.00 “Улет ное ви део”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.05 “До рож ные вой ны. Луч шее”. 

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

[16+].
11.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “КВН на бис”. [16+].
15.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
18.00 “Шут ни ки”. [16+].
19.30 “РО НИН”. [16+].
22.00 Х/ф. “Ко лом би ана” [16+].
00.00 Х/ф. “Ган мен” [18+].
02.10 Х/ф. “Ис кус ствен ный ин тел-

лект. Дос туп не ог ра ни чен” 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се мей ка”, 
“В ми ре ма лы шей”.

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. “Су пер крылья. Джетт и 

его друзья”.
10.50 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
11.20 “Ко роль ка ра оке. Бит ва 

ко ро лей”.
11.45 М/с. “Мо ланг”.
12.20, 13.20, 15.10 М/с. “Боб би и 

Билл”.
13.05 “Мас тер ская “Уме лые 

руч ки”.
14.10 “Иг ра ем вмес те”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ДС СУ ПЕР ФРЕНДС”.
16.50 “Вкус няш ки Шоу”.
17.05 М/с. “Три ко та”.
17.40 М/ф. “Чу до- Юдо”.
19.00 М/с. “Мир 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”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Стой кий оло вян ный 

сол да тик”.
04.25 М/ф. “За кол до ван ный 

маль чик”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок. Тре-

тий акт”.
06.15 М/с. “Ис то рии сви нок. Чет-

вер тая ули ца”.
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, 22.30 “Но вос-

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

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

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

пан” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “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/ф.
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 “Мир зна ний” [6+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Кон церт “Ра дио Бул гар” 

[6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Буд ни и праз дни ки 

Се ра фи мы Глю ки ной” [18+].
03.10 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.50 Кон церт па мя ти по эта Гуль-

шат Зай на ше вой [6+].
06.05 “Судь ба. Аз гар Ша ки ров” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÄÅÊÀÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
08.00 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Пря мой 
эфир из Ка на ды.

09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 7 де каб ря. День 

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

[16+].
23.40 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.35 “Оз зи Ос борн и груп па 

“Black Sab bath”: Пос лед ний 
кон церт”. [16+].

02.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.25 “Мод ный при го вор”.
04.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 Вес ти.
14.25 Вес ти. Мес тное вре мя.
14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир са-

но вой” [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. “Тай ны след ствия” 

[12+].
23.30 Тор жес твен ная це ре мо-

ния вру че ния Рос сий ской 
на ци ональ ной му зы каль ной 
пре мии “Вик то рия”.

02.15 Х/ф. “Слиш ком кра си вая 
же на” [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 дип ло-
ма ти чес кая.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ос тро ва. Ва лен тин Се ров.
08.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ра-

ди оте ле фон Куп ри яно ви ча”.
08.45 Х/ф. “В го рах мое сер дце”.
10.20 Х/ф. “Лет чи ки”.
11.50 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Дре во жиз ни”.
12.00 XIX Меж ду на род ный те ле-

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. II 
тур. Струн ные ин стру мен ты.

14.00 Цвет вре ме ни. 
14.10 Д/ф. “Рус ская ган за. Пе ред-

ний край Ев ро пы”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Ба ла ко во (Са ра тов ская 
об ласть).

15.40 “Эниг ма. Ланг Ланг”.
16.25 Боль ше, чем лю бовь. Ал ла 

Ла ри оно ва и Ни ко лай Рыб-
ни ков.

17.05 Х/ф. “Игорь Стра вин ский. 
Сим фо ния псал мов”.

17.45, 02.05 Д/ф. “Ве не ция. Ос-
тров как па лит ра”.

18.25 Д/с. “Нас то ящее- про шед-
шее. По ис ки и на ход ки”. 
“Кра си во цве тет вол че ягод-
ник”.

19.00 “Сме хо нос таль гия”.
19.45 “Си няя пти ца”.
20.45 Х/ф. “Се ре жа”.
22.05 Ли ния жиз ни. Ни ко лай 

Мар тон.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 Х/ф. “Пинк Флойд. Сте на”.
02.45 М/ф. “Ве ли ко леп ный Го ша”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 “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. “Воп ре ки судь бе” [16+].
19.00 Х/ф. “Сон как жизнь” [16+].
22.40 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Миф об иде аль ном 

муж чи не” [16+].
04.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Но вос ти 

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

13.50, 15.05, 16.40 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05, 10.35 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.50 М/с. “Чи би Ма ру ко 

Чан”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 15.10 Х/ф. “Пыль ная ра бо-

та” [16+].
11.15 М/с. “Су ши и не толь ко” [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 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. “Ни пу ха, ни пе ра” 

[12+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10, 01.50 “Об зор ная эк скур-

сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Дру гой ма йор Со ко-

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

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Амур” (Ха ба ровск). 
Пря мая тран сля ция. В пе ре-
ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 
[16+].

22.50 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-
ем Ени ным”. [16+].

23.20 Х/ф. “Анон” [16+].
01.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
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+].
08.20 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

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

год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [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. “Го рю нов” [16+].
21.00 Х/ф. “Пес” [16+].
00.10 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

[12+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.20 Х/ф. “Да вай те поз на ко мим-

ся” [12+].
10.20 Х/ф. “Си нич ка” [16+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Си нич ка” - 2. Про дол же ние 

де тек ти ва. [16+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Тон кая штуч ка” [12+].
16.50 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “От цы” [16+].
20.05 Х/ф. “Крас ная лен та” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной 

Про хо ро вой. [16+].
23.10 Ази за в прог рам ме “Же на. 

Ис то рия люб ви”. [16+].
00.40 Х/ф. “Стар шая же на” [12+].
02.15 Х/ф. “Быть Флин ном” [16+].
03.50 “Пет ров ка, 38”.
04.05 “Боль шое ки но. По ло са тый 

рейс”. [12+].
04.35 Д/ф. “Вол шеб ная си ла ки но” 

[12+].
05.20 Д/ф. “Вах танг Ки ка бид зе. 

Ди аг ноз - гру зин” [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. “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. “Баг ро вый пик” [16+].
21.45 Х/ф. “Не вес та” [16+].
23.45 “Ки но те атр “Ar za mas”. “Мос-

ква сле зам не ве рит”. [12+].
00.45 Х/ф. “Алад дин и лам па 

смер ти” [16+].
02.30 “Это ре аль ная ис то рия. 

Братья Фи лип по вы”. [16+].
03.30 Х/ф. “Пос та по ка лип сис” 

[16+].
04.45 “Тай ные зна ки. Выс трел в 

Смоль ном”. [12+].
05.15 “Тай ные зна ки. Цер ков ные 

гра би те ли”. [12+].

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

[12+].
08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 

19.55, 22.55 Но вос ти.
08.40 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при. Фи нал. Муж чи ны. 

Ко рот кая прог рам ма.
09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 

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

12.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны.

14.35 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. [16+].

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

17.45 Конь ко беж ный спорт. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. 

18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. 

20.00, 23.00 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Поль ши.

20.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос-
сии. Муж чи ны. “Бе ло горье” 
(Бел го род) - “Ди на мо” (Мос-
ква). Пря мая тран сля ция.

23.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ювен тус” - “Ин тер”. 

03.10 Ган дбол. Чем пи онат Рос-
сии. Муж чи ны. “Спар так” 
(Мос ква) - “Че хов ские 
мед ве ди”.

04.55 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Юни оры. Тан цы 
на ль ду. Про из воль ная 
прог рам ма. 

05.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].
06.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при. Фи нал. Юни оры. Про-
из воль ная прог рам ма. 

07.35 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Жен щи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. Тран-
сля ция из Ка на ды.

ТНТ
06.00 “Им про ви за ция”. [16+].
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+].
02.15 Х/ф. “Внут рен нее прос тран-

ство” [16+].
04.15, 05.05 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 “Мос ква фрон ту”. [12+].
06.20 Х/ф. “Кад ки на вся кий зна ет” 

[16+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Марь ина ро ща 
2” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-
ти дня”. [16+].

10.00, 14.00 “Во ен ные но вос ти”. 
[16+].

16.10 Х/ф. “Вни ма ние! Всем пос-
там...” [16+].

18.40 Х/ф. “Прис ту пить к лик ви да-
ции” [12+].

21.25, 23.15 Х/ф. “Бло ка да” [16+].
04.55 М/ф. (кат16+) [16+].

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

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 “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 “Как ус тро ен мир с Ти мо фе-

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

те зы”. [16+].
20.00 “Ве зет как утоп лен ни ку!” 

[16+].
21.00 “Обезь яна про изош ла от 

че ло ве ка: пе ре во рот в на-
уке?” [16+].

23.00 Х/ф. “24 ча са на жизнь” 
[16+].

00.50 Х/ф. “На иг ле” [18+].
02.40 Х/ф. “Мер твая ти ши на” 

[16+].
04.10 М/ф. “Де лай но ги 2”.

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.35 M/c “Ко ман да Тур бо”.
07.00 M/c “Трол ли. Праз дник про-

дол жа ет ся!”.
07.25 M/c “Три ко та”.
07.40 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
08.05 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
08.30 M/c “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
09.30 Х/ф. “2012” [16+].
12.30 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.30 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. Мер тве цы не рас ска-
зы ва ют сказ ки” [16+].

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

00.00 Х/ф. “До маш нее ви део” 
[18+].

01.50 Х/ф. “Сбе жав шая не вес та” 
[16+].

04.00 Х/ф. “Схват ка” [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.15 Т/с. “Глу харь. Про-

дол же ние” [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.05 Т/с. 
“Крот” [16+].

18.55 Т/с. “След”. [16+].
01.15 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
05.10 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.15 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Пря мой 
эфир из Ка на ды.

08.10 “Иг рай, гар монь лю би мая!” 
[12+].

09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.40 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Тран сля-
ция из Ка на ды.

12.00 Но вос ти.
12.10 “На 10 лет мо ло же”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ре монт”.
14.10 “Алек сандр Ва силь ев. 

Всег да в мо де”. [12+].
15.15 “Мод ный при го вор”. Спе ци-

аль ный, ч. [6+].
16.20 “Кто хо чет стать мил ли оне-

ром?” [12+].
18.00 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.35 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “DI VA”.
01.00 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Пря мой 
эфир из Ка на ды.

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. “По ка бь ет ся сер дце” 

[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. “Бу маж ный са мо ле-

тик” [12+].
01.00 Х/ф. “Ма ма вы хо дит за-

муж” [12+].
03.15 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 “Пе ред виж ни ки. Па вел 

Ко рин”.
10.10 ТЕ Лес КОП.
10.40 Х/ф. “Се ре жа”.
12.00 XIX Меж ду на род ный те ле-

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. 
II тур. Ду хо вые и удар ные 
ин стру мен ты.

14.00 Д/ф. “Иг ры ра зу ма стра ны 
вос хо дя ще го сол нца”.

14.50 Х/ф. “Под виг раз вед чи ка”.
16.20 Д/ф. “Под виг раз вед чи ка”. 

Вой на оди ноч ки”.
17.00 Боль шой ба лет.
19.15 Х/ф. “Фар го”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Мил ли он ный год”. “За 

пре де ла ми кос мо са”.
22.50 “2 Вер ник 2”.
23.40 Х/ф. “С то бой мне жизнь 

ми ла”.
01.05 Ис ка те ли. “За те рян ный 

го род шел ко во го пу ти”.
01.50 Х/ф. “По лус та нок”.

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

[16+].
08.00 Х/ф. “Ве чер няя сказ ка” 

[16+].
10.00 Х/ф. “Урав не ние со все ми 

из вес тны ми” [16+].
13.55 Х/ф. “Де вич ник” [16+].
19.00 Х/ф. “Свой чу жой сын” 

[16+].
22.45 Д/с. “Гас тар бай тер ши” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы” [16+].

04.30 Х/ф. “Ос то рож но, ба буш-
ка!” [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Но ва то ры”.
07.20 М/с. “Сме ша ри ки”.
08.00 М/с. “Фик си ки”.
08.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Со фия Ро та ру в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [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 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
15.00 Х/ф. “Нас то ятель-2” [16+].
16.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. “УГМК” - “На деж да” 
(Орен бур гская об ласть). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “Не де ля УГМК”. 
[16+].

18.30, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
19.00 “Боль шой по ход. Ре ка Как-

ва”. [6+].
19.20 Х/ф. “Пос лед ствия” [16+].
21.50 Х/ф. “Лофт” [16+].
23.40 На оми Уоттс и Шон Пенн 

в по ли ти чес ком трил ле ре 
“Иг ра без пра вил”. [16+].

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

04.05 “Му зев ро па: Re bek ka Bak-
ken”. [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+].
12.05 “Квар тир ный воп рос”.
13.05, 03.45 “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”. Ва-

ле рий Гар ка лин. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи ро ди ны” [16+].
23.50 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.45 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. В. Прес ня ков. [16+].
02.00 Х/ф. “Бал ла да о сол да те”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.15 “Марш- бро сок”. [12+].
06.45 “Аб вгдей ка”.
07.10 “Ко ро ли эпи зо да. Ев ге ний 

Шу тов”. [12+].
07.50 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
08.20 “Вы ход ные на ко ле сах” 

[6+].
08.55 Х/ф. “Марь я- ис кус ни ца”.
10.10 Д/ф. “Ни на Са зо но ва. Ос-

нов ной ин стинкт” [12+].
11.00 Х/ф. “Жен щи ны” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Жен щи ны”. Про дол же ние 

филь ма. [12+].
13.20 Х/ф. “Ал маз ный эн дшпиль” 

[12+].
14.45 “Ал маз ный эн дшпиль”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 

[12+].
17.20 Х/ф. “От рав лен ная жизнь” 

[12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
02.45 “При го вор. Аме ри кан ский 

срок Япон чи ка”. [16+].
03.25 “Ди кие день ги. Ва лен тин 

Ко ва лев”. [16+].
04.05 “Удар властью. Им пич мент 

Ель ци на”. [16+].
04.50 “Об лож ка. Ким и трамп: 

ядер ный пе ре по лох”. [16+].
05.15 “Ре ли гия ЗОЖ”. [16+].
05.45 Д/ф. “Сло ман ные судь бы” 

[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции. Бе ни-

люкс”. [12+].
09.30 “Зна ния и эмо ции. Бал ка-

ны”. [12+].
10.45 Х/ф. “Алад дин и лам па 

смер ти” [16+].
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с. 

“Гу ди ни” [16+].
15.45 Х/ф. “Баг ро вый пик” [16+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

19.30 Х/ф. “Вий” [12+].
22.30 Х/ф. “Нез ва ные гос ти” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Грем ли ны” [16+].
02.30 Х/ф. “Грем ли ны: скры тая 

уг ро за” [16+].
04.30 Х/ф. “Пос та по ка лип сис” 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при. Фи нал. Тан цы на ль ду. 
Ритм- та нец. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

09.00 “Са мые силь ные”. [12+].
09.30 “Спар так” - “Ло ко мо тив”. 

Li ve”. [12+].
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 

Но вос ти.
10.00, 02.40 Все на Матч! Пря-

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

10.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Муж чи ны. 
Про из воль ная прог рам ма. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды.

11.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Тран сля-
ция из Сло ве нии.

13.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

14.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крылья Со-
ве тов” (Са ма ра) - “Рос тов”. 
Пря мая тран сля ция.

16.30 I Меж ду на род ные дет ские 
иг ры. “Ку бок Алек сан дра 
По по ва”. Тран сля ция из 
Ка за ни.

17.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Сло ве нии.

19.50 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Поль ши.

20.15 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Тран сля ция из 
Поль ши.

20.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос-
сии. Жен щи ны. “Ди на мо” 
(Мос ква) - “Ди на мо- Ка зань”. 
Пря мая тран сля ция.

22.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Чел си” - “Ман чес тер 
Си ти”. Пря мая тран сля ция.

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

00.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Эс пань ол” - “Бар се ло-
на”. Пря мая тран сля ция.

03.10 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
03.40 Ган дбол. ЧЕ. Жен щи ны. 

Тран сля ция из Фран ции.
05.25 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при. Фи нал. Юни оры. 
Па ры. Про из воль ная прог-
рам ма. Пря мая тран сля ция 
из Ка на ды.

07.05 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Па ры. Ко рот кая 
прог рам ма. Тран сля ция из 
Ка на ды.

07.35 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. Юни ор ки. 
Про из воль ная прог рам ма. 
Тран сля ция из Ка на ды.

ТНТ
06.00, 08.30 “Им про ви за ция”. 

[16+].
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.35 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 “Co-

medy Wo man”. [16+].
16.25, 01.05 Х/ф. “Бе гу щий в ла-

би рин те: ис пы та ние ог нем” 
[16+].

19.00 “Эк стра сен сы. Бит ва силь-
ней ших”. [16+].

21.00 “Тан цы”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
03.55, 04.45, 05.35 “Stand Up”. 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф. “Но вые прик лю че ния 

ка пи та на Врун ге ля” [16+].
07.10 Х/ф. “Шо фер по не во ле” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 “Но вос-

ти дня”. [16+].
09.15 “Ле ген ды цир ка”. “Ду эт 

“Лу наС торм”. [16+].
09.40 Д/с. “Пос лед ний день. Ле-

онид Бро не вой” [12+].
10.30 “Не факт!” [12+].
11.00 “Фи нал игр КВН сре ди 

ко манд во ен ных ВУ Зов”. 
[16+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка. 
Опе ра ция “Эва ку ация”. Бит-
ва ты ла” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий. Оль-
га На умен ко”. [16+].

14.50 “Спец ре пор таж”. [16+].
15.50, 18.25 Х/ф. “Го су дар ствен-

ная гра ни ца” [16+].
18.10 “За де ло!” [16+].
22.05, 23.20 Х/ф. “Путь в “Са-

турн” [12+].
00.05 Х/ф. “Ко нец “Са тур на” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Бой пос ле по бе ды...” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00 М/ф. “Де лай но ги 2”.
05.40 Х/ф. “Флаб бер”.
07.30 М/ф. “По ляр ный эк спресс”.
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
11.10 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
16.15, 03.00 “Тер ри то рия заб луж-

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

18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 
Это фи ас ко, бра тан!” [16+].

20.20 Х/ф. “Чу жой: За вет” [16+].
22.40 Х/ф. “Чу жой” [16+].
00.50 Х/ф. “Т2 Трей нспот тинг” 

[18+].
04.30 Т/с. “В июне 41-го” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.20 M/c “Ко ман да Тур бо”.
06.45 M/c “Се мей ка Крудс. На-

ча ло”.
07.10 M/c “Да здрав ству ет ко роль 

Джу ли ан!”.
07.35 M/c “Но ва то ры”.
07.50 M/c “Три ко та”.
08.05 M/c “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, 02.15 Х/ф. “Мил ли онер 

по не во ле” [12+].
13.25, 04.00 Х/ф. “Клик. С пуль-

том по жиз ни” [12+].
15.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
16.30 М/ф. “Лес ная брат ва” [12+].
18.05 Х/ф. “Тран сфор ме ры” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших” [16+].
00.00 Х/ф. “Схват ка” [16+].
05.45 “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. “Ак ва то рия”.  [16+].

ЧЕ
06.00, 03.50 Х/ф. “Та бор ухо дит в 

не бо” [12+].
08.00 “Улет ное ви део”. [16+].
08.30 “Ка лам бур” [16+].
09.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
11.00, 20.00, 23.30 “Шут ни ки”. 

[16+].
12.00 Х/ф. “Иг ра с ог нем” [16+].
15.40 Х/ф. “Ро нин” [16+].
18.00 Х/ф. “Ко лом би ана” [16+].
21.00 “Рюк зак”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.00 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
01.40 Х/ф. “Ган мен” [18+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Прик лю че ния Та йо”.
08.25 М/с. “Мо ланг”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
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 “Луч ший по да рок на све те”. 

Спец вы пуск.
15.50 М/с. “Лео и Тиг”.
17.30 М/с. “Три ко та”.
19.00 М/ф. “Два хвос та”.
20.15 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
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”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Пас туш ка и Тру бо-

чист”.
04.40 М/ф. “Дюй мо воч ка”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок. Чет-

вер тая ули ца”.
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 [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 Кон церт па мя ти по эта 

Гуль шат Зай на ше вой. [6+].
17.00 “Судь ба. Аз гар Ша ки ров” 

[6+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

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

щин [12+].
19.30 [16+].
20.30 “Сту пе ни” [12+].
21.00 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

00.00 Д/ф. “Ра зия Ти мер ха но ва” 
[6+].

00.40 Х/ф. “Страш ные сказ ки” 
[16+].

03.00 Кон церт Ли лии Мул ла га ли-
евой [6+].

05.40 Спек такль “За пять ми нут 
до счастья” [12+].

-
-

-
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15
04.20 Т/с. “Ак ва то рия”. “Ку ку шо-

нок” [16+].

ЧЕ
06.00, 03.50 Х/ф. “Тре вож ный 

вы лет” [12+].
07.50, 05.30 “Улет ное ви део”. 

[16+].
08.30 “Ка лам бур” [16+].
09.30, 21.00 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
09.50 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.30 “Рюк зак”. [16+].
15.30 “КВН на бис”. [16+].
20.00, 23.30 “Шут ни ки”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.00 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

2” [12+].
01.50 Х/ф. “Аме ри ка нец” [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. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
10.00 М/с. “Ка тя и Эф. Ку да- угод-

но- дверь”.
11.00 “Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа”.
11.35 М/с. “Чет ве ро в ку бе”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.15 М/с. “Ще ня чий пат руль”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/ф. “Бар би и Сес тры в 

по ис ках щен ков”.
16.15 М/с. “Лу кас и Эми ли”.
17.20 М/с. “Бобр добр”.
19.00 М/с. “Лес ные феи Глим-

миз”.
19.20 М/ф. “Де воч ки из Эк вес-

трии. Неп ред ска зу емая 
друж ба”.

20.05 М/с. “Прос ток ва ши но”.
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”.
03.55 “Те атр Бе ри ля ки”.
04.10 М/ф. “Вол шеб ное коль цо”.
04.30 М/с. “Mis ter Пронь ка”.
04.55 М/ф. “Тиг ре нок на под сол-

ну хе”.
05.10 М/с. “Боб- стро итель”.
05.55 М/с. “Ис то рии сви нок. Чет-

вер тая ули ца”.
06.15 М/с. “Ис то рии сви нок”.
06.35 “Лен тя ево”.

ТНВ
07.00, 01.00 Х/ф. “Веч ность” 

[16+].
09.00 Кон церт.
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 Кон церт па мя ти по эта 

Гуль шат Зай на ше вой [6+].
17.00, 03.00 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Иг ры силь ней ших”. [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу”. 

Рус те ме Мин га ли мо ве [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 ÄÅÊÀÁÐß

ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.15 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Пря мой 
эфир из Ка на ды.

08.20 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Фи гур ное ка та ние. Фи нал 

Гран- при 2018 г. Тран сля-
ция из Ка на ды.

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. “Са мая оба ятель ная и 

прив ле ка тель ная” [12+].
16.50 “Ээхх, Раз гу ляй!” [16+].
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.35 “Что? Где? Ког да?” Зим няя 

се рия игр.
23.40 Х/ф. “Да здрав ству ет Це-

зарь!” [16+].
01.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
04.30 Х/ф. “По ка бь ет ся сер дце” 

[12+].
06.40 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Ког да все до ма с Ти му ром 

Ки зя ко вым”.
11.00 Вес ти.
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+].
13.40 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-

чев ни ко вым. [12+].
14.55 Х/ф. “От судь бы не за ре-

кай ся” [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 “Дей ству ющие ли ца с На-
илей Ас кер- за де”. [12+].

01.25 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

03.15 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор-
чев ни ко вым. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Суб-

ма ри на Дже вец ко го”.
06.50 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 “Обык но вен ный кон церт с 

Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.50 Х/ф. “По лус та нок”.
12.00 XIX Меж ду на род ный те ле-

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов “Щел кун чик”. II 
тур. Фор те пи ано.

14.05, 01.30 Ди ало ги о жи вот ных. 
Мос ков ский зо опарк.

14.45 Х/ф. “С то бой мне жизнь 
ми ла”.

16.15 “Пеш ком...” Мос ква. 1970 г.
16.45 Д/с. “Пред ки на ших пред-

ков”. “Ха за ры. По сле ду 
пи сем ца ря Иоси фа”.

17.30 К 100-ле тию со дня рож-
де ния А. Сол же ни цы на. 
“Жизнь не по лжи”. Ве чер- 
пос вя ще ние.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. 
Пес ни из ки но филь мов Э. 
Ря за но ва.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Под виг раз вед чи ка”.
21.40 “Бе лая сту дия”.
22.20 Опе ра “Хо ван щи на”.
02.10 Ис ка те ли. “За гад ка Се вер-

ной Шам ба лы”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 “6 кад-

ров”. [16+].
08.05 Х/ф. “Ты всег да бу дешь со 

мной?” [16+].
10.05 Х/ф. “Лю бить и не на ви-

деть” [16+].
14.15 Х/ф. “Сон как жизнь” [16+].
19.00 Х/ф. “До мик у ре ки” [16+].
22.45 Д/с. “Гас тар бай тер ши” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Сак во яж со свет лым 

бу ду щим” [16+].
04.05 Х/ф. “Та бор ухо дит в не бо” 

[16+].

ОТВ
06.00, 00.00 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 16.55, 

22.15 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.10 “Му зев ро па: Re bek ka Bak-
ken”. [12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 М/с. “Фик си ки”.
08.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Груп па “Чайф” В прог-

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

10.30 Х/ф. “Дру гой ма йор Со ко-
лов” [16+].

17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 
“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Кунь лунь Ред Стар” 
(Пе кин). Пря мая тран сля-
ция. В пе ре ры вах - “Об зор-
ная эк скур сия”. [6+].

19.30 Цвет ная вер сия филь ма 
“Сем над цать мгно ве ний 
вес ны”. [12+].

22.20 Х/ф. “Анон” [16+].
00.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.20 На оми Уоттс и Шон Пенн 

в по ли ти чес ком трил ле ре 
“Иг ра без пра вил”. [16+].

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

НТВ
05.05 “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 “Юля Аб ду ло ва. Моя ис по-

ведь”. [16+].
00.00 Х/ф. “Прос тые ве щи” [12+].
02.10 Х/ф. “Ле тят жу рав ли”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф. “В зо не осо бо го вни-

ма ния”.
08.00 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.35 “Пет ров ка, 38”.
08.45 Х/ф. “Крас ная лен та” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 “Доб рое ут ро”.
13.35, 05.05 “Смех с дос тав кой 

на дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го бы-

та. Брак по рас че ту”. [12+].
15.55 Д/ф. “Жен щи ны Ан дрея 

Ми ро но ва” [16+].
16.45 “Про ща ние. Нон на Мор дю-

ко ва”. [16+].
17.40 Х/ф. “За муж пос ле всех” 

[12+].
21.25, 00.25 Х/ф. “Я знаю твои 

сек ре ты” [12+].
01.20 Х/ф. “От цы” [16+].
02.55 Х/ф. “По беж дая вре мя” 

[12+].
04.25 “Ко ро ли эпи зо да. Ма рия 

Сквор цо ва”. [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Пол ный по ря док”. [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с. “Эле мен тар но” [16+].
14.00 Х/ф. “Не вес та” [16+].
16.00 Х/ф. “Вий” [12+].
19.00 Х/ф. “Эра гон” [12+].
21.00 Х/ф. “Со ло мон Кейн” [16+].
23.00 “Все, кро ме обыч но го. Шоу 

сов ре мен ных фо ку сов”. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Нез ва ные гос ти” 
[16+].

02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с. 
“Гу ди ни” [16+].

05.00 “Тай ные зна ки. Убить Ген-
се ка”. [12+].

05.30 “Тай ные зна ки. Две смер ти 
в сум ке ин кас са то ра”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. 
12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 

Но вос ти.
12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч! 

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

12.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Сло ве нии.

15.00 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым. [12+].

15.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Сло ве нии.

16.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Сас су оло” - “Фи орен-
ти на”. Пря мая тран сля ция.

18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. Жен-
щи ны. 19.25 Хок кей. КХЛ. 

ЦСКА - “Са ла ват Юла ев” 
(Уфа). Пря мая тран сля ция.

22.00 Хок кей. “Ку бок ле-
генд-2018”. Тран сля ция из 
Мос квы.

23.35 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ми лан” - “То ри но”. 
Пря мая тран сля ция.

02.55 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при. Фи нал. По ка за тель ные 
выс туп ле ния. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

05.30 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Тран сля ция из 
Поль ши.

06.00 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Тран сля ция из 
Лат вии.

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

ТНТ
06.00 “Им про ви за ция”. [16+].
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.35 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. 
“По ли цей ский с Руб лев ки” 
[16+].

22.00, 03.55, 04.45, 05.35 “Stand 
Up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Де вуш ка из во ды” 

[16+].

03.35 “ТНТ Mu sic”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.10 “Мос ква фрон ту”. [12+].
05.45 Х/ф. “Шес той” [12+].
07.20 Х/ф. “Ес ли враг не сда ет-

ся...” [12+].
09.00 “Но вос ти не де ли”. [16+].
09.25 “Слу жу Рос сии”. [16+].
09.55 “Во ен ная при ем ка”. [16+].
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”. “Тех-

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

13.00 “Но вос ти дня”. [16+].
13.15 “Спец ре пор таж”. [16+].
13.40 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
15.50 Х/ф. “Нас то ятель 2” [16+].
18.00 “Но вос ти. Глав ное”. [16+].
18.45 “Ле ген ды со вет ско го сыс-

ка”. [16+].
23.00 Д/ф. “Фе ти сов” [12+].
23.45 Х/ф. “Пра во на выс трел” 

[12+].
01.30 Х/ф. “Ар мия “Тря со гуз ки” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Ар мия “Тря со гуз ки” 

сно ва в бою” [16+].
04.45 “Ле ген дар ные са мо ле ты”. 

“И-16. Учас тник се ми войн”. 
[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “В июне 41-го” [16+].
08.15 Т/с. “Зна харь” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 Рок- кон церт “Ки пе лов - 60”. 

[16+].
02.00 Т/с. “При вет от Ка тю ши” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 M/c “Но ва то ры”.
07.50 M/c “Три ко та”.
08.05 M/c “Ца рев ны”.
09.00, 12.00 “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+].
12.40 Х/ф. “Тран сфор ме ры” 

[12+].
15.30 Х/ф. “Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших” [16+].
18.25 Х/ф. “Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. Мер тве цы не рас ска-
зы ва ют сказ ки” [16+].

21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры 3. 
Тем ная сто ро на лу ны” 
[16+].

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

01.00 Х/ф. “До маш нее ви део” 
[18+].

02.55 Х/ф. “Цен ту ри он” [16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Ак ва то рия”. “Прок ля-

тие ун ди ны” [16+].
05.45, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 

[16+].
06.45 Д/ф. “Моя прав да. Ири на 

Пе чер ни ко ва” [12+].
07.30 Д/ф. “Моя прав да. Ма рат 

Ба ша ров” [12+].
08.15 Д/ф. “Моя прав да. Ни ки та 

Джи гур да и Ма ри на ани си-
на” [16+].

10.50 “Вся прав да о... ово щах/
фрук тах”. [16+].

11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.05 Т/с. “Ин-
кви зи тор” [16+].

23.05 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
00.55 Т/с. “Ак ва то рия”. “Ру са-

лочье озе ро” [16+].
01.40 Т/с. “Ак ва то рия”. “Пус тое 

мес то” [16+].
02.25 Т/с. “Ак ва то рия”. “Под вод-

ная охо та на че ло ве ка” 
[16+].

03.05 Т/с. “Ак ва то рия”. “Ути ная 
охо та” [16+].

03.45 Т/с. “Ак ва то рия”. “Ни че го 
лич но го” [16+].
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Ответы на сканворд

Сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Логи-
ка. Окуляр. Мел. Табу. Венера. 
Уборка. Анализ. Памир. Амери-
ка. Восторг. Стон. Смокинг. Пла-
ток. Лопата. Бок. Варан. Эстамп. 
Грамота. Акцент. Цен. Радиатор. 
Лихо. Акын. Упа. Такт. Дурак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омега. Осёл. 
Секция. Ген. Наст. Аут. Цех. Миле-
на. Торт. Енот. Леон. Обмен. Та-
тами. Окоп. Трак. Загс. Акт. Обух. 
Мул. Роды. Куб. Перо. Овца. Инд. 
Омар. Кипа. Моа. Улар. Мини. 
Арно. Тур. Крик. Нота. Тропа. 
Урна. Ранг. Аноа. Рак.

В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в алфавитном 
порядке.  Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму. Такой тип сканвордов также известен 
под названием: миксворд.

Деньги, вырученные от повышения 
акцизов на колбасу, пойдут на закупку 
бульдозеров для уничтожения сыра.

***
Нет ничего более вечного, чем то, 

что обмотано синей изолентой.
***

Жена мужу: «Если тебя сошлют 
в Сибирь, я, конечно, пойду вместе 
с тобой, но шубу надо бы купить 
заранее.

***
2019 год. Первые титры: «Внима-

ние! Фильм содержит сцены употре-
бления колбасы.»

***

Самого большого леща поймала 
супруга слесаря Петрова, забыв 
разбудить его на рыбалку…

***
Я позвонил другу и спросил, что он 

делает. Он ответил, что работает над 
«акватермической обработкой кера-
мики, алюминия и стали в условиях 
ограниченной среды». Я был впечат-
лен... Поинтересовавшись, я узнал, 
что он моет посуду горячей водой под 
присмотром жены.

***
60% россиян в воскресенье утром 

думают о воде, а в субботу вечером — 
о России.

ОВЕН (21.03-20.04). Желательно не 
торопить события, иначе вы не сможе-
те объективно рассчитать свои силы. 
Уделите достаточно времени решению 

старых проблем в личной жизни. Сами они не 
исчезнут. В среду возможна интересная деловая 
встреча, которая многое изменит. В пятницу на-
чальство будет придираться к вам по мелочам. 
Самое время спланировать зимние каникулы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа да рабо-
та, так можно впасть в тоску. Стоит хотя 
бы пару вечеров посвятить семье или 
друзьям. Люди, вошедшие в вашу жизнь 

на этой неделе, предложат свежие идеи и откро-
ют новые перспективы. Ваш авторитет заметно 
укрепится, что создаст основу для положитель-
ных изменений. Неделя обещает быть плодот-
ворной и щедрой на приятные сюрпризы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Побольше 
уверенности в собственных силах, и, 
что очень важно, сохраняйте эмоци-

ональное равновесие. Вас ждет бурная личная 
жизнь и интересная творческая деятельность. 
Придется работать не покладая рук, но это при-
несет успех и прибыль. Вторник порадует вас ин-
тересными новостями и конструктивными пред-
ложениями. В пятницу Фортуна улыбнется вам.

РАК (22.06-23.07). Отношения с колле-
гами по работе будут сильно зависеть 
от вашего поведения, активности и спо-
собности проявить инициативу. Будьте 

осмотрительны в первой половине недели, так как 
в это время возможны неожиданные конфликты, 
которых было бы желательно избежать. В среду 
вас ждут приятные новости. В четверг возможен 
как резкий подъем, так и спад деловой активности.

ЛЕВ (24.07-23.08). Понедельник благо-
приятен для размышлений и открытий. 
Чем меньше амбиций в карьерном во-

просе вы проявите на этой неделе, тем успешнее 
будут достижения при минимальной затрате сил 
и нервов. В четверг вам придется потрудиться, 
но результат окупит затраченные силы. В вос-
кресенье не рекомендуется заниматься делами, 
которые требуют большой ответственности. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит пытаться 
форсировать события. Не обращайте 
внимания на проблемы, и они решат-
ся сами собой. Появится возможность 

путешествовать. В понедельник вы способны 
оказаться совсем близко к желаемому и даже 
его получить, если не будете размениваться на 
мелочи. В среду препятствием на пути к успеху 
могут стать неожиданные проблемы в лице пар-
тнеров или конкурентов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отбросьте амби-
ции и постарайтесь вести себя скромно. 
Постарайтесь понять точку зрения оп-

понентов. Хорошо бы сделать те дела, которые 
важны для вас, в первую очередь. Работа может 
потребовать достаточно много времени, но по 
значимости она займет далеко не первое место. 
Не забывайте о своем доме, создание комфорта 
в нем - тоже немаловажная для вас задача.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Своей энер-
гичностью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции в профессио-

нальной сфере. Ваш жизненный потенциал бу-
дет на высоте. В среду вам, возможно, придется 
пересматривать некоторые свои принципы и из-
менить восприятие окружающей действительно-
сти. После субботы вы почувствуете, что большая 
часть забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Свои планы 
и замыслы лучше сохранять в секрете, 
тогда будет больше шансов реализовать 

их. Подумайте о повышении вашего професси-
онального уровня, не помешает посетить пару 
лекций или мастер-классов. В начале недели вы 
можете смело идти на риск, вероятность дости-
жения успеха достаточно велика.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете 
получить заманчивое деловое предло-
жение, но его все же стоит рассмотреть 

со всех сторон. Во вторник вероятны знаком-
ства с полезными людьми. Вам обеспечен успех, 
которого вы совсем не ожидали. Намечается 
разрешение вашей серьезной, давно беспокоя-
щей проблемы. Возможно, появится шанс найти 
источник дополнительного дохода.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Умение мо-
ментально ориентироваться в слож-
ной обстановке станет определяющим 
фактором. Когда финансовые дела по-

требуют от вас быстрых решений, постарайтесь 
быть на высоте. В середине недели проявите 
разумную осторожность и не верьте тем, кто вам 
льстит. В среду и в четверг вокруг вас может сло-
житься дисгармоничная атмосфера. Молчание в 
такой обстановке будет воистину золотым.

РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасная неде-
ля для рождения новых идей и начала 
смелых проектов. Незапланированная 

встреча может привести к заключению выгодно-
го делового соглашения. Хорошее время для ро-
мана и создания семьи. Если она у вас уже есть, 
уделите больше внимания детям. Ваш авторитет 
возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги 
по работе и начальство. В выходные хорошо бы 
отправиться в романтическое путешествие.
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В преддверии Дня матери 
в школах и детских садах 
прошли праздничные меро-
приятия. 

Вот и в нашем 2 «А» классе школы 
им.Новикова пригласили мам. Прав-
да, с одним условием: без детей. «Без 
детей? Странно!» — подумали мамы, 
а тем временем нас ожидал настоя-
щий сюрприз.  

Представляете, вы приходите 
не в школьный класс, а…  в творче-
ское кафе – арт-кафе «Сальвадор». 
На столах разложены краски, листы, 
кисти… и сладости. Вам предлага-
ют отвлечься от забот и посвятить 
этот вечер... себе, любимой. Да-да, 
специально для вас организовали 
мастер-класс по рисованию, пригла-
сили поэта, музыкантов. На протяже-
нии двух часов вы увлечены разного 
рода творчеством, а папы ухажива-
ют все это время за вами и угощают  

24 и 25 ноября в спортивном зале 
«Спутник» прошло Открытое первен-
ство по гиревому спорту Качканар-
ского городского округа в честь Дня 
ракетных войск и артиллерии.

В соревнованиях принимали уча-
стие представители Качканара, Ниж-
него Тагила, Нижней Туры.

В командном зачете первое место 
у команды Качканара, второе у Ниж-
негоТагила, третье — у Нижней Туры.

В воскресенье, 25 ноября, 
в детско-юношеской школе 
«Олимп» впервые прошел тур-
нир по мини-футболу, посвящен-
ный памяти Владимира Самой-
лова. В мероприятии приняли 
участие 12 качканарских команд. 

В течение дня все игры про-
ходили в напряженной и упор-
ной борьбе. Спортсменов с три-
бун поддерживали родные и 
друзья.

Церемония награждения на-
чалась с минуты молчания в па-
мять о первом директоре ДЮСШ 
«Олимп» (в 1977 году ДЮСШ-2).
Много теплых слов услышали 
спортсмены и болельщики из уст 
председателя городской думы 
Юрия Бячкова и ветеранов фут-
бола. С поздравлениями и до-
брыми напутствиями обратились 

24 ноября коллектив ДДТ 
«Фиеста» принял участие в 
VI региональном фестива-
ле-конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Веселухин 
ложок», состоявшемся в 
Нижнем Тагиле. 

На конкурс было пред-
ставлено 173 номера от 
коллективов 38 городов. 
Оценивали юных танцоров 
профессионалы: Т.Михай-

Арт-кафе для мамы
чаем.  Удовольствие, как говорится, 
обеспечено, а такой День матери не-
пременно запомнится надолго!

Идейными вдохновителями 
арт-кафе выступили наши дорогие 
учителя Нонна Качанова и Татьяна 
Павлова. Декламировал стихи Па-
вел Опарин, а душевно исполняли 
музыкальные композиции под гита-
ру — КСП «Четверг». В завершение 
праздника приятным сюрпризом 
стал видеоролик с признанием детей 
в любви к мамам, который не мог не 
оставить слезы счастья на наших 
глазах. Ну и, конечно, не обошлось 
без подарков: каждая мама получи-
ла свой «Париж» — рисунок Эйфеле-
вой башни, мастерски исполненный 
детьми, и игольницу в виде божьей 
коровки. Спасибо вам, учителя, за 
этот вечер в арт-кафе «Сальвадор»!

Мамы 2 «А» класса 
школы им.Новикова

Качканарские 
гиревики 
самые сильные

Первые места в своих весовых ка-
тегориях заняли Григорий Юсовских, 
Илья Кюйц, Анна Королёва, Иван Си-
реньщиков и Александр Чистяков.

Организаторы и участники выра-
жают огромную благодарность отде-
лу по культуре, спорту и молодежной 
политике, руководству и работникам 
ФОКа за помощь в организации и 
проведении соревнований, а также 
профсоюзной организации «Качка-
нар-Ванадий».

«Фиеста» — лауреаты 
фестиваля в Нижнем Тагиле

лов, доцент кафедры на-
родного танца, балетмей-
стер-педагог из Тюмени; 
В.Казанцев, хореограф-пе-
дагог, руководитель центра 
культуры «Сибирь» из Югры; 
Ж.Онча, старший препода-
ватель отделения сцениче-
ских искусств факультета ху-
дожественного образования 
РГППУ.

Воспитанницы Натальи 
Пшегоцкой показали очень 

достойный уровень и стали 
лауреатами 2-й степени. 

Мы поздравляем дево-
чек и педагога с высокими 
результатами и желаем до-
стичь новых высот. Также 
выражаем благодарность 
родителям за поддержку и 
содействие в развитии юных 
дарований. 

Алена Лобанова, 
директор Дома 

детского творчества 

Футбольный турнир 
памяти 
Владимира Самойлова

сыновья Антон и Станислав Са-
мойловы. 

— Владимир Николаевич 
очень любил футбол. В нашей 
команде как игрок он был все-
го год. Ему предложили орга-
низовать и возглавить детскую 
спортивную школу. Он все делал 
для ребят, — вспоминает ветеран 
футбола Анатолий Редькин. 

Победителем турнира стала 
команда «Авто», на втором ме-
сте – команда «Самбист», третье 
место заняла команда «Олимп». 
Оргкомитетом также были отме-
чены лучшие игроки по номи-
нациям. Все призеры получили 
кубки и памятные медали.

Соревнование стало поисти-
не праздником мини-футбола 
— все участники получили заряд 
бодрости и бурю эмоций. 

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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Работу проспал.  
В  инете не палится.  
Бодряк или сон.  
Какая разница?  
Косарь или триста.  
Среда или пятница.  
До старости или быстро.  
Какая разница?  
Знакомый вчера сказал:  
Лучше выстрел!  
Но я хотел бы пожить, состариться.  
Какая разница:  
Медленно или быстро?  
Каждый решает,  
Кому что нравится.

Vilesik

Всё началось с того, что я проспал 
на работу. Просто выключил утром 
будильник, когда он начал трезво-
нить, и лёг спать дальше. Только че-
рез час оторвал себя от дивана. Со-
бираясь, долго искал ключи. Прямо 
как в песне Васи Обломова «Думай о 
хорошем». В том, что всё началось с 
этой песни, уже не было ничего хо-
рошего.

Рядом с пешеходным переходом 
меня с ног до головы окатила гря-
зью вперемешку с мокрым снегом 
«газелька». Интересно, почему эти 
плохие люди, водители «газелек», и 
только они, никогда не приторма-
живают перед перекрёстком? Зайдя 
в метро, я обнаружил — поездок на 
карточке не осталось, а когда отсто-
ял очередь за жетонами, выяснил, 
открыв лопатник, что деньги забыл 
дома. Побрёл обратно.

Проходя мимо собора, трижды пе-
рекрестился. Спасибо тебе, Господи, 
что избавил меня от моей поганой 
работы. Славен всё-таки этот дядька. 
Я брёл по лужам и смотрел на преоб-
разившийся город, который к Ново-
му году украшали огоньками. Дверь 
подъезда поддалась только со вто-
рой попытки ввести код. Поднялся 
на этаж, зашёл в квартиру. Решил не 
торопиться. Один фиг — опоздал. За-
брёл на кухню, заварил кофе и выку-
рил сигарету. Потом сообразил, что 
на работу идти всё-таки надо, так 
как сегодня з/п. Нарыл деньги среди 
бардака на столе и даже нашёл пару 
жетонов. Вышел в подъезд, потом на 
улицу. Прошёл мимо магазина, со-

Гулко колотят.
Слышишь?
Гвозди вонзают в гроб…
…или в крест.
Луна-проходимка 

залезла на крышу,
Озноб.
Ноябрьский фест.

Глумится зима 
в облаке пара.

Молотят бодрей… –
Волчий труд!
Запахи гари, 

смолы, перегара.
Навеет
Порочный круг.

В щепу рубят поделку
Гроб…
…или крест.
Город в огне и позоре.
Зола, как ты зла
К повелителям мест,
Неумело рвущимся к воле!

Федор Долматин

Октябрь, матушка! Октябрь… Я то ли иду, то ли бегу по ещё 
тёплому асфальту сентября. Золотая листва превратилась в пер-
ловку. Обрезали ветки тополя — да спилили полдерева.

От меня еще пахнет хмели-сунели, аджарским хачапури и 
грушевым лимонадом. Два дня назад вернулся из Грузии. Там, 
где каждый день пьют вино, скоро начнётся сбор винограда.

За этот год удалось объездить крупные Петербург и Тбилиси, 
побывать в небольших Батуми и Пушкине, ущельях Махачелы и 
горах-храмах Мцхеты.

Малый город оставляет в сердце много радости, как родной 
уральских городок, в котором находишься в нескончаемом дет-
стве с осложнением во взрослую жизнь. Пусть сейчас в детских 
садах и школах не я, а друзей давно не видно, но я остался лю-
бить этот город таким, каким он впервые взял меня в свои объ-
ятья по дороге из роддома.

А меж тем выпуск случился с чудесным номером XII. Имён 
много, стилистика пестрит. Гостем номера стал драматург, ху-
дожник, создатель перфоманс-группы «Звучащее тело», перее-
хавший из Нижнего Тагила в Санкт-Петербург.

Константин Ярославцев

От редактора

держащегося приезжими, по моей 
улице таких точек много.

Задумался, что скоро Новый год 
и надо бы закупиться выпивкой, 
закусоном. Мои размышления пре-
рвал резкий, плотный удар по голо-
ве, прямо по самой маковке. На! Это 
было надкушенное яблоко. Ну вот, 
пожал руку Ньютону. Остановился и 
посмотрел по сторонам, выглядывая 
того гада, который запустил в меня 
продуктом. Вообще это было логич-
ное завершение моих утренних по-
исков и шатаний. Закон всемирного 
тяготения никто не отменял. Упыря, 
так метко зарядившего мне по баш-
ке, не было видно.

И вдруг я услышал писклявый, 
мерзкий голос: «Ну, иди сюда, иди!». 
Голос раздавался, как мне показа-
лось, из-за угла. Выдвинулся туда. 
Твёрдо решил нанести травмы это-
му Вильгельму Теллю и заставить 
догрызть запретный плод вместе с 
косточками. Однако за углом никого 
не было. Сделал вид, что собираюсь 

идти, куда шёл. За спиной опять 
голос: «Ну, иди, иди!». Резко по-
вернулся и отсёк, как захлопнулось 
окно на втором этаже, а эта подлая 
трусливая зараза стала задёрги-
вать шторы как можно качествен-
нее. Потом она хотела добавить 
ещё что-то. Просунула руку между 
складок задёрнутых штор, приот-
крыла створку, но не успела ничего 
сказать, так как я, схватив яблоко, 
метнул его со всей дури в своего 
оппонента. Попадание было точ-
ным. Яблоко оставило сочный след 
на стекле евроокна. Бинго! Пошёл 
со спокойной душой на работу. В 
спину я слышал грязную ругань 
чела со второго этажа.

Настроение улучшилось. Ме-
лочь, а приятно. Питер улыбался 
мне рекламными баннерами, вы-
весками магазинов и кафе, а до Но-
вого года оставалось всего три дня.

Vilesik

Как неистово волна накрывала лёд,
 То ломая с хрипотцой, то с рыданием,
Оставляя под собой, пусть пока живёт,
Пусть наденет на себя испытание.

Солнце красным кирпичом освещало гладь.
Вечер бережно хранил ожидание.
Холод к ночи поспешил снова берег взять
Белым снежным порошком в назидание.

Новый день затрепетал, подкрутил часы.
Ветер бравый замолчал, отошёл ко сну.
Наступил черёд тискам молодой зимы.
И волна идёт на дно: «Тону!»

Но не слышала листва приземлённая,
Не могла понять трава, отсекли ей жизнь,
Что ж поделаешь, зима всем холодная,
Тут попробуй полюбить.

ЯрКО

Я остался 
любить 
этот город

Гость
Мои правила как ментальная посредственность: 
В них от правил не осталось и намёка, 
Только фраза, метавшаяся неподалёку  
В момент возложения ответственности

на мою раскачавшуюся судьбу. 

Из данных недоправил, появившихся как оправдание, 
Мой перемытый мозг только и мог запомнить, 
Запечатлеть, запрограммировать, запаролить 
То самое, ставшее достоянием моего сознания

и застрявшее во лбу.

Это недоправило (а позднее – могучее переправило) 
Как зависимость или религия на пути, 
Что одним взмахом ноги уже не обойти, 
Как незваный полувоспитанный гость представилось,

и спокойно зашло в избу.

«В чем смысл жизни?» – вопрос, не дающий покоя 
Целой гуще безымянных поколений. 
А мой гость, моё переправило без сомнений 
Тихо промямлит «В жизни», взмахнёт рукою

и продолжит никем не начатую борьбу.
Янни

Играет ветром лес, шатенка осень 
Стекает с окон каплями дождя. 
Мы никогда друг друга не попросим, 
Быть лучше или хуже, ты и я. 
 
В плену туманности, 

соединив причины
Горя под взглядом онемевших муз, 
Слились две капли — 

женщина с мужчиной,
Объединившись в маленький союз. 
 
Поняв всю невозможность 

обязательств,
Откинув путы, ясный свет храня, 
Сбежав из плена 

разных обстоятельств,
Мы выпьем эту тайну: ты и я…

Гор

БЕЛЫЙ  ВЕРБЛЮД

Яблоко
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Пропавший муж     
и обнаглевшие 
крысы

Сейчас трудно вспомнить, 
сколько возникало простых 
и сложных вопросов, свя-
занных с жизнью простых 
людей. Вспоминается один 
случай в Вагановке. Прихо-
дит женщина и говорит, что 
сегодня ночью убили чело-
века, нужно искать. Как уби-
ли? Где? Он спал с женой в 
вагончике, пришли несколь-
ко человек, постучали, вы-
звали на улицу, стали ломать 
дверь, он выскочил в окно, и 
до сих пор его нет.

Из руководства в посел-
ке никого (как правило, все 
руководители на выходные 
уезжали домой). Что делать? 
Пошел по вагончикам соби-
рать ребят, чтобы прочесать 
лес вокруг поселка. Ходили 
долго, но никого не нашли.

Слухи об этом ЧП распол-
заются все больше и больше. 
Звоню в Чусовую, в линейное 
отделение милиции, которое 
нас обслуживало. В тот день 
приезжает наш участковый. 
Я ему рассказал суть дела. Он 
опросил других, осмотрел ва-
гончик, сказал, чтоб ничего 
не предпринимали, и уехал.

Через три дня приехал и 
говорит, что «убитый» на-
шелся — он дома в Иванов-
ской области у законной 
жены. Все ЧП было разыгра-
но по его сценарию.

Еще один случай из жиз-
ни строителей. Это было в 
Именновском. Проливной 
дождь, выехать на трассу 
невозможно. Все водители 
сидят в «общежитиях». За-
хожу в одно из них, распо-
ложенное в бывшем конном 
дворе. Ребята занимаются 
каждый своим делом, топит-
ся «буржуйка». Спрашиваю: 
как дела, какие вопросы есть 
к секретарю комсомольской 
организации? Парень, к ко-
торому я присел на кровать, 
говорит, что все нормально, 
кроме того, что крысы не 
дают спокойно жить. Никуда 
ничего не спрячешь, все со-
жрут. Даже днем, если тихо, 
начинают вылезать из всех 
дыр. Ребята на несколько 
минут затихли, и тут из-под 
кровати вылезает огромная 
крыса! А ночью, по словам 
ребят, их столько, что даже 
жутко становится.

— Вчера, — рассказывает 
один, — я оставил кусок хле-
ба на окне, забыл подвесить, 
ночью слышу: по мне лезет 
крыса. Я голову спрятал под 
одеяло, она забрала хлеб и 
обратно по мне спрыгнула 
на пол.

— Вы об этом хоть ко-
му-нибудь говорили? - спра-
шиваю.

Отвечают, что говорили 
своему начальству, да что 
толку. Я попросил отвезти 
меня до 35-го поселка, от-
туда  добрался до Нижней 

По зову сердца

Туры. Пришел в ГК ВЛКСМ, 
рассказал Федору Селянину, 
он сразу же позвонил в СЭС, 
и назавтра их представители  
были на Именновском.

День строителя    
на Вагановке

А вот еще один случай из 
жизни на Вагановке. Подхо-
дит праздник — День стро-
ителя. Собрали бюро, об-
суждаем, что необходимо 
сделать. Решили, что будем 
проводить праздник на на-
шем стадионе. Я созвонился 
Исом, пригласил футболь-
ную команду. Попросили за-
ведующих магазинами, ко-
торых у нас было два, чтобы 
они организовали буфеты на 
стадионе без крепких напит-
ков. Самый главный вопрос: 
как обеспечить обществен-
ный порядок. Это я взял на 
себя. Знал тогда уже забияк, 
их было немного, но нужно 
было их нейтрализовать, а 
как? Пришла мне хорошая 
мысль, и она безотказно сра-
ботала. Собрал их и говорю:

— Ребята, будем отмечать 
наш праздник — День стро-
ителя, и у меня к вам прось-
ба: во время праздника вам 
придется подежурить часа 
по два-три, последить за по-
рядком.

Они расхохотались:
— Ты еще красные повяз-

ки нам повяжи! Нет, мы на 
это не способны, пусть ком-
сомольцы твои дежурят.

Я говорю:
— Они-то будут дежурить, 

а с вами я дел никаких боль-
ше иметь не буду.

Парни поникли, подумали 
— и согласились. Только про-
сили не надевать им красные 
повязки, а то их засмеют.

Праздник прошел на сла-
ву. К вечеру я очень устал, 
взял бутылку вина и пошел 
домой. Выпил, поел, лег от-
дохнуть. Проснулся часов 
в 9 вечера, пошел в клуб. 
Идут танцы, все празднично. 
Вдруг входит один из моих 
дежурных, который не хотел 
надевать красную повязку, 
пьяный. Подходит к одной 
танцующей паре и пытается 
завязать драку. Я к нему, он:

— Отвали! Я твою просьбу 
выполнил: честно отдежурил 
три часа, а сейчас — отвали!

Ну, ребята его быстро 
успокоили, вытолкали на 
улицу, и больше он в клубе в 
этот вечер не появлялся.

Когда я заговорил с парт-
секретарем об организации 
художественной самодея-
тельности, Николай Плахов 
меня горячо поддержал и 
сказал, что сам примет уча-
стие. Оказывается, он хоро-
шо плясал «цыганочку», и 
мне пришлось долго разучи-
вать ее, чтобы аккомпаниро-
вать.

В один прекрасный вечер 
был намечен концерт. В этот 
день я не поехал на трассу, а 
занялся подготовкой, так как 
должен был его вести. Нагла-
дил костюм, начистил туфли. 
По дороге надо было прео-
долеть две глубокие колеи с 
жидкой грязью. Я нашел до-
сочку и решил бросить ее че-
рез грязь. Встал на какой-то 
корень, размахнулся, нога 
с корня сорвалась, и я упал 
в эту жидкую грязь спиной. 
Встал — с меня грязь пото-
ком течет, хоть плачь. Зашел 
в клуб. Женщины, которые 
готовили сцену, ахнули. А до 
начала концерта оставалось 
три часа. Как быть? Девчата 
сняли с меня костюм, давай 
его замывать, сушить утю-
гом... Концерт мы начали без 
опоздания, хоть и вел я его в 
полусыром костюме.

Новый         
поворот судьбы

Мне предложили перей-
ти на другой участок рабо-
ты, более самостоятельный. 
Городская конференция         
ДОСААФ избрала меня пред-
седателем горкома ДОСААФ. 
В этой должности я прорабо-
тал четыре года.

После четырех лет успеш-
ной работы в ДОСААФ меня 
пригласил секретарь горко-
ма партии Николай Лебедев 
и предложил работать ин-
структором ГК КПСС. Я дал 
согласие.

В этой должности я прора-
ботал пять лет и благодарен 
коллективу Нижнетуринско-

го ГК КПСС, где многому на-
учился.

В 1968 году вышел  Указ 
о переименовании посёлка 
Качканар в город. На пер-
вой сессии Качканарского 
горсовета меня избрали за-
местителем председателя           
горисполкома, а председате-
лем Клавдию Сухенко.

Избрали исполком, на-
значили заведующих отде-
лами. Нужно было начинать 
работать. Город молодой, 
рождаемость была самой вы-
сокой не только в области, 
но и в России: 22 ребенка на 
1000 населения. Не хватало 
дошкольных учреждений, 
школ. В некоторых школах 
ученики занимались в три 
смены. Не хватало магазинов 
и столовых. Я уж не говорю о 
жилье – его во все времена не 
хватало. Не было спортивных 
сооружений, автовокзала.

Каким быть 
городу?

Не было генплана за-
стройки города: где, что и 
как строить. Долгое время не 
было архитектора, функции 
которого пришлось испол-
нять мне. Совместно с Дми-
трием Гикаловым, Георгием 
Овсянниковым и Федором 
Селяниным начали состав-
лять планы на год и даль-
нейшую перспективу. Наме-
тили, кто за что отвечает, и 
приступили к работе.

А знаете, как появились 
12-этажные дома по улице 
Свердлова? На этом месте 
Нижнетагильское отделение 
института «Свердловскграж-
данпроект» запланировал 
построить две 9-этажки бо-
лее чем на 300 квартир ка-
ждая. К нашему счастью, из 
Госстроя РСФСР приехала 
комиссия во главе с руково-
дителем, который давал раз-
решение на строительство 
домов повышенной этажно-
сти, посмотреть, что мы тут 
строим. С ними приехал об-
ластной архитектор Д.Попов 
и проектанты «Свердловск-
гражданпроекта».

Мы повели гостей на 
стройплощадку 8-го ми-
крорайона. Архитекторы из 

Москвы любовались открыв-
шимся прекрасным видом 
на пруд и гору и, узнав, что 
вся эта красота будет за-
крыта каменной стеной из 
двух 9-этажек, возмутились 
и объявили, что этот про-
ект не будет подписан. Они 
предложили поставить здесь 
12-этажные дома-точки, ко-
торые украсят город, оста-
вив открытым взору гору и 
пруд. Вот так и появились  
«трилистники», ставшие 
своеобразной визитной кар-
точкой Качканара.

Зима 1968-1969 года была 
очень холодная, автобусы по 
городу ходили нерегулярно, 
люди мерзли и начинали 
проклинать все на свете, в 
том числе и власть. Авто-
бусов было всего шесть, и 
на ночь они оставались под 
открытым небом, поэтому 
утром их было невозможно 
завести. Нужно было хоть ка-
кое-нибудь помещение.

Отвечал за пассажирский 
транспорт Ю.Козлов, кото-
рому я предложил найти по-
мещение для автобусов. Он 
нашел пустующее здание у 
корпуса крупного дробле-
ния. Правда, там не было 
ворот. Пришлось мне идти 
на поклон к директору ком-
бината Михаилу Толочко. Но 
ему очень не хотелось де-
литься с городом. Он попы-
тался найти причину, чтобы 
отказать. Однако Толочко 
пришлось отдать помеще-
ние и сделать кое-какие ре-
монтные работы. Через не-
которое время мы поставили 
эти 6 автобусов под крышу.

Еще вспоминается строи-
тельство автовокзала, кото-
рое я курировал. Люди мерз-
ли в ожидании автобуса, а 
управляющая Стройбанком 
Альбина Литовских отказы-
валась пропускать финан-
сирование строительства 
автовокзала. Я пригласил ее 
и заместителя директора по 
капстроительству Алексан-
дра Шашмурина в исполком 
и повел разговор на патри-
отическую тему. Пришлось 
поставить перед Альбиной 
Матвеевной ультиматум: 
если вы не патриот Качкана-
ра, собирайтесь и уезжайте. 
Шашмурин нашел возмож-
ность строить автовокзал за 
счет какого-то объекта на 
Западном карьере.

Строительство поручили 
стройуправлению №2. Про-
раб каждое утро приходил 
ко мне в исполком, как на 
раскомандировку. К счастью, 
начальники понимали необ-
ходимость этого дела и от-
носились к моим просьбам 
доброжелательно, особенно 
начальник цеха водоснабже-
ния Александр Носов.

Прораб обратил внима-
ние, что по проекту навес 
у автовокзала из деревян-
ных стоек и шифера, а это 
некрасиво и недолговечно. 
Он предложил вместо дере-
вянных стоек трубы, вместо 
шифера профильное желе-
зо. Где взять? Мы узнали, 
что на КЗРГО стоит прицеп 
с толстостенными трубами 
— как раз для стоек, а так 
как хозяин не обнаружился, 
мы трубы забрали. А чтобы 
получить профильное желе-
зо, пришлось хозяину этого 
железа дать место под гараж. 
Но автовокзал был построен.

Продолжение следует.

Сегодня мы продолжаем 
публиковать главы из книги 
Николая Ивановича Иванова 
«Качканар – город юности»

1960 год. В футбол играли на   месте  здания администрации города
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«Лондон – это столица Ве-
ликобритании» — учат нас со 
школьной скамьи. Из учебников 
английского языка мы узнаем о 
жизни англичан, их традициях, 
достопримечательностях, и, на-
верное, многие из нас мечтают 
побывать там. Правда, не всем 
это удается. Пока одни собира-
ются и решаются на эту поездку 
всю жизнь, Николаю Михайлову 
в этом смысле повезло. О своих 
впечатлениях от поездки на 
туманный Альбион он рассказал 
нашей газете.  

Планирование 
поездки

В Англии у молодого че-
ловека более 10 лет живут 
хорошие друзья. Увидеть-
ся с ними и познакомиться 
со старушкой Британией – 
первоочередные задачи той 
одиссеи. 

Из Екатеринбурга в Ан-
глию нет прямых рейсов, 
поэтому лететь приходится 
из Москвы или Санкт-Пе-
тербурга, используя между-
народные рейсы (из Питера, 
например, летает финская 
авиакомпания «Finair»). Сто-
имость перелета и путеше-
ствия зависят не от сезона, 
а от того, насколько заранее 
приобретаются билеты. Ни-
колай советует покупать би-
леты хотя бы за 3-6 месяцев. 

Добираться до Питера при-
ходится порой через Москву, 
потому как прямой перелёт 
обходится дороже, чем с пе-
ресадкой. Такова российская 
специфика, поясняет Нико-
лай. Помимо билетов, заранее 
также оформляется виза, для 
которой главное — собрать не-
обходимый пакет документов 
и оплатить пошлину. Ожида-
ние – около трех недель. 

В итоге из Екатеринбур-
га до Манчестера долететь 
можно с четырьмя пересад-
ками: Москва, Питер, Хель-
синки, Манчестер. Обратно 
Николай возвращался уже на 

7 самолетах. До Манчестера 
перелёт будет обязательно с 
промежуточной пересадкой, 
например, в Париже. Конеч-
но, такой вариант подойдет 
для тех, кто любит летать. 
Дорога в одну сторону соста-
вит около 35 тысяч рублей. 

Накануне поездки он сове-
тует обменять рубли на фун-
ты (евро в Великобритании не 
примут), а также взять немно-
го евро для покупок в Европе. 

Досмотр                         
в аэропорту

По словам Николая, до-
смотр у нас в стране и в ино-

странном аэропорту суще-
ственно разнятся. В России 
он достаточно прост: вещи 
кладут на ленту, воду сдают. 
За границей более деталь-
ный. Так, в Хельсинки тща-

«Туманный 
Альбион, сэр!»

тельно осматривают всех 
приехавших из России. От-
крывается багаж, могут по-
просить показать какую-то 
отдельную вещь, предмет. 
К слову, в Великобритании 

прибывших из европейско-
го аэропорта так подробно 
уже не досматривают. 

Перелёт
Самолёт авиакомпании 

«Finair», на котором Николай 
добирался до Манчестера, 
был небольшого размера, за-
полнен полностью. В Англию 
летело много русских (кто-то 
путешествует, кто-то по рабо-
те). Перелёт с финнами имеет 
свои особенности: они ста-
раются на английском разго-
варивать по минимуму (слы-
шат и понимают, но отвечают 
чаще на финском), да и в це-
лом держатся закрыто. Речь у 
них интересная и забавная. 

Британия редко когда 
встречает солнечной пого-
дой. Николаю повезло — и в 
день прибытия было солнце. 
При досмотре в Манчестере 
пассажиров разделяют по 
коридорам: делят на граж-
дан Евросоюза и других. Кач-
канарец проходил вместе с 
арабскими пассажирами. 

Передвижение                   
в Англии

Друзья Николая живут в 
старинном английском граф-
стве Ланкашир, в городе Бёр-
нли. С аэропорта до центра 
Манчестера можно добраться 
на аэроэкспрессе. Быстро и 
очень удобно (20 минут). От 
центра до Бёрнли он ехал на 
классическом двухэтажном 
автобусе, который курсирует 
четко по расписанию. Рассто-
яние от Манчестера до Бёрн-
ли — 60 км (ехать около часа).

Его приятно удивила пун-
ктуальность автобусов: если 
указано, что автобус едет 
каждые 20 минут, так оно и 
было. Оказавшись в салоне, 
Николай сразу же забрался 
на второй этаж и из окна лю-
бовался пейзажами. Места в 
Ланкашире похожи на Урал, 
гористые, только такой лес-
ной растительности нет. По-
всюду стоят ветряные элек-
тростанции на холмах.

Билет в автобус приобре-
тается у водителя при входе: 
называешь ему конечный 
пункт, а он называет сто-
имость. Кондукторов нет. 
Перед выходом нажимаешь 
во время движения кнопку 
«стоп» — и водитель оста-
навливается на ближайшей 
остановке. Приятным бо-
нусом является бесплатный 
wi-fi, что есть во всех видах 
общественного транспорта 
Англии. Проезд в таком ав-
тобусе и в экспрессе стоит по 
10 фунтов (600-700 рублей).  

У большинства местных 
жителей есть свой личный 
транспорт, поэтому автобус 
играет зачастую социальную 
функцию. Так, например, по 
пятницам англичане возвра-
щаются домой из пабов не на 
своих машинах, а на автобусах. 

— Это удивило меня: им и 
в голову не приходит мысль 
сесть выпившим за руль! Все 
добираются на автобусах, — 
говорит Николай. 

Ангелина Богданова
Окончание следуетСтадион Бернли

Улица в Бернли

Магазины «Теско» в Британии

Из первых уст  о Великобритании
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и  в Нижней Туре 
и Лесном!

Слушают успешные люди!
Российские и зарубежные 
исполнители

www.radiojemfm.ru (16+)
Реклама 16+

Поздравляем с юбилеем
Надежду ТРУШКОВУ

и дарим ей стихи
Людмилы Андреевой

Очаровательная
Ты мадонна осенняя,
И особый твой шарм
Принимает Вселенная,
И приятно всем нам.
Ты летящей походкою
Обгоняешь года.
У звезды жизнь короткая,
А твою не догнать никогда.
Осень дарит объятия,
А в признанье своём
Мы Надежде по-прежнему
Всю любовь отдаем.
Пусть цветет Долголетие
В задушевном саду,
Будь волшебным соцветием
И в столетнем году!

Любящее тебя «Лукоморье»

Г. КУШВА
АВТОРЫНОК

 z  АВТОДИАГНОСТИКА, ремонт ДВС, КПП, ходо-
вой, замена масла и расходников, регулировка 
клапанов. Т. 8-903-078-86-38.

 z  Автотонировка пленкой “Llumar” (маркирован-
ная), атермальная - 85% на передние окна. Пос. 
Баранчинский, т. 8-909-703-28-44.

 z  Срочно! Продается действующая служба такси 
“Центр”. Т. 8-922-165-53-11.

Продажа
 z Тракторная телега самосвальная. Т. 8-982-761-

97-54.
мотоциклы

 z Мотоцикл «Урал», 1991 г. вып.,  без рабочего 
аккумулятора, пробег 20 тыс. км, цена договор-
ная. Т. 8-912-246-06-28.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z А/м «Опель Вита», 1998 г. в., пробег 140 тыс. 
км., 90 л. с., коробка автомат, хорошее состо-
яние. 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 
работе, с оборудованием, посудой, инвентарем. 
Тел.: 89222298899, 89506370308.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (рос-

сийские, иномарки, целые, битые, неисправные, 
кредитные ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 89120511150.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, 

межгород, храмы. Катаем свадьбы. Документы 

Вакансии, заявленные  в  ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 27.11.2018 г.реклама

• Балансировщик деталей и 
узлов

• Бухгалтер
• Бармен
• Водитель автомобиля
• Врач ультразвуковой диа-
гностики

• Врач-акушер-гинеколог
• Врач-кардиолог
• Врач-невролог
• Врач-оториноларинголог
• Врач-педиатр участковый
• Врач-стоматолог
• Врач-стоматолог-терапевт
• Врач-стоматолог-хирург
• Врач-терапевт
• Врач-терапевт участковый
• Врач-фтизиатр
• Врач-эндоскопист
• Выбивальщик отливок 3 
разряда-4 разряда

• Газорезчик 4 разряда-5 
разряда

• Газосварщик
• Главный инженер (в про-
мышленности)

• Главный технолог (в про-
мышленности)

• Горничная
• Государственный налого-
вый инспектор

• Дежурный пульта управ-
ления

• Инженер по наладке и 
испытаниям

• Инженер-конструктор
• Инженер-конструктор-схе-
мотехник

• Инженер-технолог
• Инженер-сметчик
• Инженер-технолог пище-
вой промышленности

• Инженер-химик
• Инженер-энергетик
• Инструктор
• Инструктор по физической 
культуре

• Испытатель электриче-
ских машин, аппаратов и 
приборов

• Кондитер
• Контролер
• Культорганизатор
• Лаборант химического 
анализа

• Мастер

• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора
• Медицинская сестра
• Менеджер
• Механик гаража
• Мойщик посуды
• Монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудо-
вания 3 разряда-3 разряда

• Музыкальный руководи-
тель

• Начальник бюро 
• Начальник отдела (бюро) 
охраны труда и техники 
безопасности

• Начальник отдела 
• Начальник участка 
• Обвальщик мяса
• Обойщик мебели
• Обрубщик 3 разряда-4 
разряда

• Оператор линии по обра-
ботке цветных металлов

• Официант
• Охранник
• Педагог-психолог
• Плотник
• Повар
• Повар
• Полицейский

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)

• Продавец непродоволь-
ственных товаров

• Продавец продовольствен-
ных товаров

• Слесарь механосборочных 
работ

• Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике

• Слесарь-сантехник
• Специалист по реабилита-
ции инвалидов

• Специалист по работе с 
молодежью

• Сталевар электропечи
• Стрелок
• Судебный пристав-испол-
нитель

• Термист 3 разряда-4 
разряда

• Токарь
• Токарь-расточник
• Тракторист
• Транспортерщик 3 разря-
да-4 разряда

• Уборщик производственных 
и служебных помещений

• Уборщик территорий

• Учитель
• Фельдшер
• Фельдшер скорой помощи
• Фармацевт
• Формовщик машинной 
формовки

• Фрезеровщик 4 разряда-5 
разряда

• Шихтовщик 3 разряда-4 
разряда

• Электрик участка
• Электрогазосварщик
• Электромонтер охран-
но-пожарной сигнализации

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования

• Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения 
и контактной сети

• Электросварщик ручной 
сварки

• Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

• Энергетик

Тел. 6-18-75

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.

ТК, ВК, баббит. Тел. 8-900-043-
7788.

Услуги

Бесплатные женские стрижки. 
Тел. 8-922-610-7166. 

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, ванны, радиаторы. Тел. 
8-982-734-5036.

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.

Эмалировка ванн. Тел. 8-902-
447-3028.

Ремонт

Ремонт квартир, офисов, ма-
газинов. Укладка плитки, лами-
ната, линолеума. Двухуровневые 
потолки. Работа с гипсокартоном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013. 

Ремонт стир. машин авт., холо-
дильников. Тел.: 8-919-395-3859, 
8-902-156-8424. 

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.

Г/п. Тел. 8-908-635-7982.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, 
город, межгород. Тел. 8-909-006-
4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.

Ре
кл

ам
а
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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

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

для отчетности. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 
89221070231.

 z Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. Тел.: 
89028774406.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z б о л ь ш о й 

дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 
8-950-644-15-11.

 z продам или обменяю на кв. 
с доплатой коттедж в Валери-
ановске 2014 г. постр. по ул. 
Вайнера, д.20, площадь кот-
теджа 205 кв.м, земли 13,5 
сот., есть все сделано все, 
3700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z коттедж в отличном состо-
янии в Старооскольском р-не 
Белгородской обл., площадь 
83,5 кв.м, земли 10 сот. Есть 
все, сделано все! Цена: 3 000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z продам или обменяю бре-
венчатый дом в п.Валериа-
новск, ул. Вайнера, д.56, пло-
щадь дома 35 кв.м, земли 16 
сот., газ, эл-во, вода. Обмен на 
кв. в Качканаре, 1190 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. 
Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 84,6 
кв.м, земли 10 соток,  дом в 
отличном состоянии. Есть все, 
сделано все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериановск, 
ул.Горняков, 37, 198,8 кв.м, з/у 
9,4 соток, есть все, 3990 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь 
дома 51,4 кв.м, 10 сот. земли, 
эл-во, печное отопление, 900 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п.Имен-
новский по ул.Речная, 4, 40,4 
кв.м, з/у 17 соток, можно за 
мат. капитал, 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в 12 мкр. Форманта, 2-эт. 
каркасный дом на сваях S=90 
кв.м, S з/у 1518 кв.м. по адресу: 
город Качканар, 12 мкр., пер-
вая улица, в доме теплые полы 
(водяные), электричество, ве-
ранда 4*5, 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-732-2080.

 z дом в пос. Валериановск по 
ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 
кв.м, баня, теплицы из поли-
карбоната, посадки, газовый 
котел, отопление центральное, 
высокоскоростной интернет, 
телевидение, 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 Кач-
канаре. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, земли 
9 сот., отл.ремонт, газ. отопле-
ние, водопровод, баня. Много 
интересной информации по 
тел. 8-982-617-4220.

комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 

23,7 кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, 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, ипо-
тека, мат. капитал, 190 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 
19,8 кв.м, 1 эт., косметич. ре-
монт, можно за мат. капитал, 
210 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., 
д.17, 8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, 
хор. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

1-комн. кв. 
 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигналь-

ный, ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 
1 эт., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. ул. пл., ст/п, лод-
жия, 2 эт., 800 тыс. руб. Тел. 
8-952-738-9627.

 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. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 4 
эт., балкон застекл., ст/п, очень 
теплая. Тел. 8-900-198-9240.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр.,Д .5, 
4 эт.. 750 тыс. руб. Тел. 8-950-
659-6275.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., 
лоджия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у раз-
дельн., косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 470 тыс. руб. Или 
обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.10, 
3 эт., 37 кв.м, ст/п, счетчики на 
воду и эл-во, балкон 6м, 770 
тыс. руб., торг! Тел. 8-912-295-
2576.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 3 
эт., угловая, б/балкона, без ре-
монта, теплая, 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 
5/5 эт., 30 кв.м, ст/п, балкон за-
стекл., чистая, светлая, теплая, 
косметич. ремонт, торг при ос-
мотре. Тел. 8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 
30,2 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. ре-
монт, 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 бал-
кона, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.9, 
33,7 кв.м, без ремонта, ст/п, 
9 эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
602-0514.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
4 эт., балкон, ст/п, 540 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-982-736-6096.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 24, 32 кв.м, 1 эт., косме-
тич. ремонт, 550 тыс. руб. Тел.: 
8-982-656-9094, 8-953-602-
6006.

 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.Свердло-
ва, 7, 1 эт. Тел. 8-909-267-5665.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.12, 27 кв.м, 1 эт., косме-
тич. ремонт, 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 
высоко, хор. 1-ремонт, кух. гар-
нитур в подарок, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.43, 1 эт,, душ. кабина, 
недорого. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4 
мкр., д.45, 1 эт., ст/п, душ, чи-
стая, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.106, 2 эт., 28 кв.м, ст/п, 
м/д, с/д, большая ванна, теплая, 
светлая, хорошие порядочные 
соседи. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 3, 1 эт., теплая, 
47 кв.м, весь ремонт, хор. под-
пол, 799 тыс. руб. Тел. 8-950-
542-4143.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косме-
тич. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 

4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-
во и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-900-197-1368.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
4 эт., балкон, + 2 кладовки в 
подвале. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
3 эт., 42 кв.м, ст/п, балкон за-
стекл., хор. ремонт, кух. гар-
нитур, перепланир., 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., 
балкон застекл., ст/п, с/д, счет-
чики, б/м радиаторы, комн. 

смежные, с/у совмещ., не угло-
вая.  Тел. 8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
2 эт. Тел. 8-904-542-7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
с ремонтом, светлая, солнеч-
ная, 3 эт., застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, отопи-
тельные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-
3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.7, 5 
эт., 43 кв.м, балкон, комн. изо-
лир., без ремонта, 900 тыс. руб., 
торг! 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 
общий, 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 
покупателям. Тел. 8-950-190-
4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 2 
эт., не угловая, балкон, 880 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 
43 кв.м, 3 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., балкон, хор. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 
1130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
44,5 кв.м, 2 эт., ст/п, с/ч, балкон 
застекл., теплая. Тел. 8-950-
659-6655.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 
1 эт., 41 кв.м, переделана в 
3-комн. кв., ст/п, теплая, в под-
вале кладовка, 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.15, 
2 эт., 41 кв.м, косметич. ремонт, 
балкон. блок поменян, угло-

вая, 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.23, 
1 эт., без балкона, 45,5 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
ст/п на кухне и большой комн., 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
45 кв.м, 1 эт,, комн. смежные, 
с/у совмещ., косм. ремонт, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., 45 кв.м, перепланир., хор. 
ремонт, шкаф-купе, кух. гарни-
тур, 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. Тел. 8-999-
560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
5 эт., без ремонта, балкон, 780 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
3 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, кос-
метич. ремонт, 1090 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
2 эт., 49 кв.м, 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-925-8908, 8-953-
388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия засте-
клена, комн. изолир., большая 
кухня и прихожая, с/у раз-
дельн., установлены счетчики 
на воду и эл-во, 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. 
изолир., хор. ремонт, 1250 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
10, 46,2 кв.м, 4 эт., комн. изо-
лир., с/у совмещ., балкон за-
стекл., косметич. ремонт, 1300 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон за-
стекл., ст/п, счетчики на воду и 
эл-во, 1450 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 
кв.м, лоджия застеклена но-
вым образцом, большая кухня 
и прихожая, перепланир.  с/у 
совмещ., с/ч на воду и эл-во, 
1630 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 6 эт., балкон, комн. 
изолир., с/у раздельн., ст/п, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., 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 
доплатой в 8-9-10 мкр. на 1-2-
3 эт., без лифта, 1350 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, д.31а, 1 эт., 45 кв.м, ст/п, 
очень хор. ремонт, радиаторы, 
душ. кабинка, все поменяно, 990 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.54, чистая, теплая, уют-
ная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч на гвс, хвс  
и эл-во, ванна, ст/п, ремонт, 570 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, 500 тыс. руб.  
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 до-
платой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.12, 2 эт., 35 кв.м, ремонт, 
ст/п, с/д, ванна, нов. сантехн., 
700 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. бл.к в. с доплатой. Тел. 
8-952-146-7683.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.14, 1 эт., ст/п, новая 
проводка, ванна, радиаторы 
отопления, с/д, хор. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокойный 
район (выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 12, ремонт, 
ст/п, с/д, ванна, 2 эт. Тел. 8-996-
175-8889.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 32, 2 эт., ст/п, 
ванна, с/ч, дом после кап. ре-
монта, 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-729-1618.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель 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, ван-
на, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме или 
комнату т/о. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 
2 эт., комн. смежные, косметич. 
ремонт, 450 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, 2, 47,7 кв.м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 600 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. гарнитур, ванна – джакузи. 
Тел. 8-922-110-3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.

 z 3-комн. кв. 1/3 74кв.м, круп-
ный габарит, потолок 3200, 
г.Лесной по ул.Ленина, 32, 
удачный вариант для нежило-
го, недорого. Тел. 8-950-653-
0255.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23а, 59 кв.м, 4 эт., ст/п, бал-
кон 6м, светлая, ремонт, 1850 
тыс. руб., торг! Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 
2 балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. в 
доплатой. Тел. 8-912-679-4625. 

 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., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел.: 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капремонт, 
мебель в подарок, 2050 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 6а мкр., д.17, 
1 эт., 71 кв.м, большая кухня, 
1250 тыс. руб. или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-732-
2080. 

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 8-950-552-
6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 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.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в пода-
рок, 1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
ст/п, м/к двери, с/д, теплая. Тел. 
8-912-647-1580.

 z 3-комн. бл. кв., в 8 мкр., д.22, 
61,2 кв.м,  2эт., балкон застекл. 
современ. материалами, ст/п, 
м/к двери, перепланировка со-
вмещ. кухня и комн. (узаконе-
но), с/ч на воду, газ, эл-во, кух. 
гарнитур в подарок, рядом д/с, 
школа, и др., 1850 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., 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 10 мкр., д.1, 
с мебелью, докум. готовы, цена 
приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
60 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 1600 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой или на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 
кв.м. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 8 эт., 59,5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., косм. ремонт., 1600 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 64 кв.м, 4 эт., передела-
на из 4-комн. кв., ст/п, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, бал-
кон 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.



Новый Качканар 28.11.2018

КУПОНЫ 23

День памяти

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.)
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О чём хотели бы почитать в газете
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С прискорбием сообщаем, что 21 ноября на 89-м году 
жизни после тяжелой, продолжительной болезни сконча-
лась 

СПИРИДОНОВА
Наина Петровна.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Семаки-
ной и всем ее родным.

Таня, мы скорбим вместе с тобой.
Литобъединение  «Лукоморье»

Наше первое слово – мама,
А сегодня в прощанье оно.
Но навечно останется с нами:
Оно Богом нам в жизни дано.

Мы бежим за советом к маме:
Только мама понять может нас.
Как же больно терять друга-маму!
Огонек в ее сердце погас.

Мама, мама, пока будем живы,
Мы любовь к тебе будем носить.
Ты для нас была самой красивой.
Нашей болью – ветрам голосить.

Людмила Андреева

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.25, 
9 эт., лоджия, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, 
балкон, без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 3 эт., 2 балкона, комн. 
изолир., с/у совмещ., ст/п, 
1800 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, 2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 
8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, 2 балкона (оба 
застекл.) кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме 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.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 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. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир., 770 тыс. руб. Или об-
мен 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.,  
косметич. ремонт, част. с мебе-
лью, 1850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а 
мкр., д.6, 74 кв.м, 1 эт., высоко, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
без ремонта, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9,1 эт., высоко, комн. 
изолир., с/у раздельн., 2 лод-
жии, без ремонта, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
3 эт., 77 кв.м, или меняю на 2- и 
1-комн. бл. кв-ры. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
5 эт., 75 кв.м. или меняю на бл. 
кв., рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
1 эт., ст/п, балкон 6м, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.Ги-
калова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., пере-
планир., 2 балкона, кап. ремонт, 
част. с мебелью, 2700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

земельные участки
 z з/у, фун-

дамент, баня. Тел. 
8-919-378-1171.

 z з/у в п. 
Артельный, (разрешенное ис-
пользование – ИЖС), 24 сотки, 
эл-во, вода, 200 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Именновский, сад 
№5, уч.485 (садоводство), 6 
соток, 100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.3, уч. 50 (разреш. использ. – 
ИЖС), 10,5 соток, участок ров-
ный, находится на возвышен-
ности в 100 метрах от трассы, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (разреш. 
исп. ИЖС) , 16 соток, газ, сква-
жина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + 

баня. Тел. 8-952-732-2080.
 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 

теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-3887.

 z сад в к/с №6, лодку пвх 
1-мест., комплект к камен. 
печи, рессор для м/а Мо-
сквич, дешево. Тел. 8-912-
277-9249.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундамен-
те, баня, жел. гараж, торг. Тел. 
8-902-400-1784. 

 z сруб новый 6х6м, 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-387-0663.

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 кап. гараж в р-не крупного 
дробления, 26 кв.м, свет, о/я, 
больш. бет. пл. пер., докум. го-
товы, 85 тыс. руб.  Тел. 8-908-
920-2229.

 z гараж за «Пандоком», с 
подвалом, есть эл-во, 27 кв.м, 
300 тыс. руб., реальному по-
купателю торг. Тел. 8-953-004-
6098.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н 
полиции), 22,5 кв.м, о/я (бак), 
эл-во, хор. сост., докум. готовы, 
350 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z гараж в центре города, в 5 
мкр., выше полиции, свет, о/я., 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12, 

5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-
215-4238.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск, част. с мебелью. Тел. 
8-950-562-0251.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр.,  с 
мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-908-903-5548.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., на длит. срок., возм. с 
выкупом. Тел. 8-908-914-1132.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. без ме-
бели или продам. Тел. 8-992-
012-1856.

 z 1-комн. бл. кв. в «малосемей-
ке» на длит. срок. Тел. 8-908-
916-5128.

 z 1-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 
после ремонта. Тел. 8-953-604-
6152.

меняю
 z две 1-комн. бл. кв. на 2-комн. 

бл.к в. с доплатой или на 
3-комн. бл.к в. желат. в 8, 9 мкр. 
Тел. 8-953-609-0435.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой или 
продам. Тел. 8-908-927-6807.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 
1,5, 2-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-922-296-4991.

 z 3-комн. бл. кв. на две 
1-комн. бл. кв-ры. Тел. 8-953-
047-1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
58,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир. и 
смежные, с/у совмещ, балкон 
застекл., 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 ремон-
та на 3-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 
л/с, есть небольшие косяки по 

кузову, 140 000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-
259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-692-
2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. 
сине-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. недви-
жимость. Тел. 8-922-

618-2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 

пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.

 z 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 об-
мен на кап. гараж, торг при ос-
мотре. Тел. 8-922-602-2792.

 z Форд Экоспорт, 15г.в., макс. 
комплектация «Титаниум+». 
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-
166-1382.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, зима, 
шипы, диски, но-
вые, 175/65/R14. Тел. 
8-982-616-4259.

 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 
8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z 4 шип. колеса 165/13 бер-
кут», на штамм. дисках, немого 
б/у. Тел. 8-922-292-6854.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z в н е ш н и й 

микрофон для фото-
камеры «Takstar SGC-
598», новый, в короб-

ке. Тел. 8-953-603-6462.
 z р/телефон Panasonic, в отл. 

сост., 400 руб., эл. самовар, 
500 руб., переноска 10м, 250 
руб., ТВ JVC, 37см, сост. ново-
го, 1500 руб. Тел. 8-962-319-
7378.

 z радиатор масляный, 2000 
руб. тел. 8-953-046-7091.

 z телевизор «Шиваки», диа-
гональ 72 см, 1500 руб. Тел. 
8-902-271-1604.

 z синтезатор Roland Fa – 06, 
недорого. Тел. 8-965-506-8579.

 z шуруповерт «Хитачи». Тел. 
8-904-381-5292.

мебель
 z стенку-го-

стиную, 2,2м, очень 
красивая, есть зерка-
ла, отделана золоти-
стым кантом, дешево. 

Тел. 8-965-530-0680.
 z стенку школьника (шкаф 

плательный, рабочий стол с 
навесным шкафом и тумбоч-
кой, книжный шкаф, пенал), цв. 
светло-серый с синей отдел-
кой, 8000 руб. Тел. 8-922-153-
4083.

 z шкаф купе, прихожую, кух. 
гарнитур мягкий, все в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-919-393-
0593.

детское
 z кроватку детскую металли-

ческую бело-розового цвета, 
с матрасом, раздвижную, 3000 
руб. + люлька в подарок. Тел. 
8-902-267-5673.

одежда/обувь
 z пуховик из 

искусственной кожи с 
натур. мехом из чер-
нобурки, р.42-44. Тел. 

8-953-825-1501.
 z новую куртку муж., зимнюю, 

кожаную, на натур. меху, р.52-
54, дешево. Тел. 8-902-264-
1974.

 z дубленку натур., р.52-54. Тел. 
8-950-196-0577.

 z дубленку муж., новую, р.54-
56. 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, прямая, 
очень красивая, р.48-52. тел. 
8-904-177-3782.

 z шубу норковую, модного 
покроя с капюшоном, в отл. 
сост., по цене пуховика (дли-
на 80 см). Тел. 8-922-139-
8345.

 z шубу нутриевую с песцовым 
воротником, р.52, р.170. Тел. 
8-904-984-8860.

 z валенки серые, новые, р.43-
44, дешево. Тел. 8-902-264-1974.

 z сапоги рыбацкие, р.43. Тел. 
8-904-542-6286.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-9393.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 2 
шт., среднетемпера-

турный шкаф, 2-дверный жа-
рочный шкаф из 3 отделений, 
чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z бак 1400х950х600. Тел. 
8-912-266-8461.

 z баллон пропан 40л. Тел. 
8-961-774-2713.

 z витрину 12 кубов и два ма-
некена. Тел. 8-904-177-3782.

 z весы напольные механиче-
ские, 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 ковер 2х3м, палас, дешево. 
Тел. 8-953-055-5855.

 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 оде-
яло, 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 противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел.  8-912-
629-8979.

 z полосу конвейерной ленты, 
6,00х1,0м, толщина 15мм, 800 
руб., самовывоз. Тел. 8-962-
319-7378.

ЗООУГОЛОК
 z Забавные котята ищут 

встречи с хозяином, возраст 
малышек 1 мес., 2 девочки 
и 1 мальчик. Тел. 8-904-384-
0820.

КНИГИ
 z «Весь Высоцкий», в 2 томах, 

песни, стихи, проза. Тел. 3-44-
25.

 z Альфред Брэм «Жизнь жи-
вотных», в трех томах, энци-
клопедия животного мира от 
таракана до слона. Тел. 3-44-
25.

БЮРО НАХОДОК
 z Найден ключ с таблеткой от 

домофона (розовая) в 10 мкр., 
д.1. Тел. 8-922-291-3589.

КУПЛЮ
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв или 2-комн. кв на 
1 эт. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220

 z победит ТК, ВК, свинец, акку-
муляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 8-905-802-
3150.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швей-

ных машин для детских садов 
и малоимущих. Тел.: 6-77-87, 
8-922-025-7732.
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66-77-0 — 
реклама в газете               
и на сайте «НК»

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+

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

Р
ек

ла
м

а

 � Вахтовый метод
 � Работа на новых машинах
 � Высокая з/п своевременно 
 � Официальное трудоустройство
 � Бесплатно: проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е»

 Р
ек

ла
м

а

Телефон 8 (343) 382-15-06

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

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

Р
ек

ла
м

а

автовышка

7 декабря, с 9.00 до 16.00,

ПРИЕМ ОБУВИ 
НА РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЮ 
г.Киров.

Ждем Вас по адр.: 
ул.Свердлова, 29 (общежитие)

Реклама

г.Качканар, ул.Свердлова, 7а,
2 этаж, левое крыло, офис 11б

8-908-634-72-52

ВАШ ЮРИСТ
все виды юридических услуг

адвокат 
Бурмистров Ярослав Юрьевич  

юрист 
Гребнева Наталья Анатольевна Р

ек
ла

м
а

29 ноября (в четверг) 
в ДК, с 10.00 до 18.00

«Пермодежда»

Подл. обяз. серт.     Реклама

Обновление коллекции       
«Осень-зима -2018» 

Женские пальто, полупальто,
из драпа и шерстяных тканей,

размеры с 42 по 70.

Яркая 
цветовая 
гамма!

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

«Золотой овен»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКИ 
ДО 50%! *

ГРАВИРОВКА

Скупка золота и серебра — ДОРОГО!*
Изготовление новых изделий 

 из золота и серебра
Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646

Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
от российских 
производителей

*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у (от 
585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 31.12.18 г. Кол-во товаров, 
участвующих в акциях, ограничено. Магазин оставляет за собой право отказать в принятии 
изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин. Реклама. Подл. обяз. серт.

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

Ре
кл

ам
а.
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- 15%

Цены 
снижены 

на 20%

Поможем законно 
избавиться от долгов 

за коммунальные услуги (ЖКХ)

В Новый год без долгов!!!

ДОЛГОВАЯ 
АМНИСТИЯ

Реклама

Запись по тел.: 

8-908-634-1212, 
8-902-87-58-276

Услуги платные

БАНКРОТСТВО 
кредитных долгов

Поздравляем  коллектив 
и директора Элину Викторовну 

Масти с 50-летним юбилеем 
Дворца культуры!

В этот знаменательный день 
мы отдаем дань огромного уваже-
ния высокому профессионализму 
вашего коллектива, желаем вам 
процветания, стабильного финан-
сирования, новых задумок, на-
дежных партнеров, неиссякаемой 
энергии и претворения в жизнь  
самых смелых планов!

Недавно вроде было, и давно….
За будничною всякой суматохой
Полвека только лишь прошло,
А обернулось целою эпохой.

Нахлынут вдруг воспоминанья,
К душе прилипнув, словно клей,
Про встречи и про расставанья
Про всем нам дорогих людей!

Ведь в жизни многое бывало,
Всё память бережно хранит,
Воспоминаний есть немало,
И время их не истребит!

Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой— не иначе
Встречали каждый новый день!

С уважением, 
коллектив редакции газеты 

«Новый Качканар»

3 декабря, с 10 до 18, 
во Дворце культуры 

РЕМОНТ ОБУВИ 
ПРОДАЖА 

НОВОЙ ОБУВИ

Кожевенно-обувная фабрика 

АО «Вахруши» 
(г.Киров)

Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
заводская гарантия качества.

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

РЕМОНТ ОБУВИ

ЗАБОР КРОВИ ЕЖЕДНЕВНО 
с 7.30 до 10.00 (кроме воскресенья) 

В лечебном центре 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Прием по предварительной записи 
по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.
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С 1 декабря 
БИОХИМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ КРОВИ – 
1600  1000 руб.!

Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, 
уточняйте по адр.: 7 мкр., .д.56 или по тел. 6-97-97

АКЦИЯ!


