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В районе телевышки дети нашли
труп мужчины

Теперь Качканар 
может спать 
спокойно

«Еноты 
вывели 
меня из 
депрессии»

Мусорка 
вместо 
барбарисового 
рая

Смертельное 
ДТП под 
Валериановском

Оксана 
Безденежных –
лучший фельдшер 
России Погиб пешеход

Евраз
и «Единая Россия» 
победили! 

Наталия Новикова: 

Он уводит детей 
не первый раз

Следующей 
жертвой
Виктора Гридчина 
может стать 
любой ребёнок
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Паша ушел из дома впер-
вые. Женя уже знаком с со-
трудниками ПДН, из дома он 
уходит не первый раз.  

– В 12.30 нам позвонила 
девушка. Она видела под-
ростков вместе с Гридчиным. 
Они сели в маршрутное так-
си у радиозавода. Из разгово-
ра девушка поняла, что едут 
они в магазин «Иван» за кле-
ем. Гридчин ими четко ко-
мандует. Звонившая девушка 
рассказала, что Паша решил 
пропустить ее на входе в «га-
зель» вперед, на что Гридчин 
сказал ему: «Че ты встал, за-
ходи, давай», – рассказывает 
Надежда Владимировна. 

Сотрудники полиции 
объяснили, что Гридчин 
токсикоман, и больше всего 
они переживают за здоровье 
пропавших подростков.  

По словам полицейских, 
излюбленное место Грид-
чина – это магазины само-
обслуживания, поэтому они 
предложили искать подрост-

С самого утра в 
среду, 5 сентя-
бря, город взбу-
доражила но-
вость о пропаже 

сразу двух детей. 10-летний 
Женя и 12-летний Паша не 
вернулись домой 4 сентября. 
Объявление было размеще-
но во всех социальных сетях 
в Интернете. 

Днем сотрудники по-
лиции приняли решение 
призвать на помощь волон-
теров. В три часа дня жела-
ющие принять участие в по-
исках собрались в учебном 
классе в отделе полиции.

 

Начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Надежда Никифорова раз-
дает пришедшим ориенти-
ровки. На листе А4 с одной 
стороны фотографии пропав-
ших мальчиков, на обороте 
снимок 18-летнего Виктора 
Гридчина. Сотрудники поли-
ции объясняют, что подрост-
ки ушли именно с ним. 

ков там. Вдобавок прочесать 
лесополосу, подъезды и дет-
ские площадки. 

Садимся в машину вместе 
с нашим фотографом Еле-
ной, добровольным пожар-
ным Александром Евстра-
товым, сотрудником МЧС 
Евгением Полевщиковым и 
волонтером Аней. Решаем 
первым делом отправиться 
на вертолетную площадку 
в районе 10 микрорайона. 
Безрезультатно. 

Проехав в районе сороко-
вых домов в 10 микрорайоне, 
заворачиваем к военкомату. 
Оказалось, это было самое 
правильное решение. Евге-
ний и Александр замечают 
двух человек, они идут нам 
на встречу. Это Гридчин и 
Женя. Мы выскакиваем из 
машины, подростки врас-
сыпную. Гридчина Алек-
сандр поймал у гаражей, под-
росток вырывался. Евгений 
и Аня побежали за Женей. 
В этот момент по дороге от 
фильтровальной станции на 
машине ехали Надежда Ни-
кифорова и инспектор ПДН 
Ольга Вепрева.

Он уводит детей 
не первый раз
Следующей жертвой Виктора Гридчина 
может стать любой ребёнок

Это Виктор
Гридчин.
Качканарским 
родителям
стоит запомнить 
это лицо

Женя и Паша рассказали, что не хотели сбегать из дома,
а просто загулялись с новым другом

Поехали за клеем

Поймали у гаражей



Ангелина 
Богданова

– Мы увидели, что на нас 
бежит Женя, Ольга Анато-
льевна буквально на ходу 
выскочила из машины и пе-
рехватила мальчика, – опи-
сывают события сотрудники 
инспекции.   

Женю посадили в маши-
ну. Гридчина удерживали 
Евгений и Александр. Подхо-
жу ближе, чтобы разглядеть, 
с кем провели все это время 
подростки. На вид настоя-
щий беспризорник, длин-
ный и очень худой, на вид 
ему не больше шестнадцати 
лет. Потерянный стеклян-
ный взгляд. Токсикомания и 
постоянные бродяжничества 
оставили свой след на лице.

– Ты зачем детей увел?
– Я их не уводил, они 

сами ко мне пришли, звали 
клей нюхать.

– Вы откуда идете?
– Мы из леса вышли.
– Где Паша?
– Он пошел воровать. Я с 

ним не воровал.
– Куда пошел воровать?
– Не знаю. 
– Куда?
– В «Пятерочку».
– Гридчина сейчас в де-

журную часть, я им позвоню, 
скажу, что привезете. Дер-
жите только хорошо его, не-
известно, что у него на уме.

Ребята вместе с Гридчи-
ным уезжают в полицию, я 
иду в машину к инспекторам 
ПДН, там сидит Женя. 

– Где Паша?
– В «Пятерочке» на Сверд-

лова.
– Потом куда он должен 

прийти?
– Вот к тем домам, на чер-

дак.
– Вы давно расстались с 

ним?
– Минут сорок назад.
Сотрудники полиции со-

званиваются по телефону с 
коллегами. 

– Вы у «Пятерочки» будь-
те, мы здесь Пашу будем 
ждать, Женя говорит, что он 
сюда прийти должен.

– Вы когда домой собира-
лись возвращаться?

– Скоро.
– С Гридчиным давно 

дружишь?
– Нет.
Сотрудники ПДН реша-

ют припарковать машину и 
ждать Пашу во дворе. 

– Вы где ночевали?
– Я на чердаке.
– После «Восторга» на 

чердак пошли?
– Я не ходил в «Восторг».
– Кто ходил?
– Они вдвоем. А утром 

мне все рассказали.
– Что принесли?
– Восемь пачек сигарет, 

газировку, доширак.
– Где это все?
– На чердаке.
– Вы лапшу сухую ели?
– Нет, заваривали, там 

кипятильник есть и вода.

По информации полиции, 
ночью, когда Женя уснул 
на чердаке, Паша вместе с 

Гридчиным направились в 
магазин «Восторг». Чтобы 
залезть в магазин, они раз-
били окно. Из торговой точ-
ки они вынесли сигареты и 
газировку. Вернувшись на 
чердак, Паша с Гридчиным 
рассказали о своих похожде-
ниях Жене.

Через несколько минут 
Женя замечает Пашу возле 
подъездов. Мальчик захо-
дит внутрь. Мы с Надеждой 
Никифоровой выходим из 
машины и идем в сторону 
подъезда. Надежда Влади-
мировна первой заходит в 
подъезд, Паша стоит возле 
входной двери, звонит в до-
мофон. Женщина берет его 
за руку, у мальчика испуган-
ные глаза, он ничего не по-
нимает.

– А куда вы меня ведете?
– В лес сейчас отведу. Ты 

из дома убежал. Разве тебе 
не все равно?

– Дайте, я портфель забе-
ру, там учебники.

Пашу садят в машину. Он 
ревет.

– Паша, ты куда с этими 
двумя? Почему не ушел от 
них? Надо было домой идти. 
Не реви. 

– У меня в подъезде порт-
фель. Можно, я заберу?

– Сейчас мы сходим вме-
сте. Ты в «Восторг» залазил?

Парень молча кивает.
– Зачем? Он тебя заста-

вил? Запугал? 
– Нет.
– Стекло сам разбил?
– Да.
– Я ему говорил, чтобы он 

домой шел, – говорит Женя.
– Ты представляешь, как 

мама у тебя переживает, она 
весь город на уши постави-
ла.

– Ты сейчас куда ходил?

– Я гулял.
– В «Пятерочку» ходил?
– Нет, за гвоздями. Грид-

чин попросил.
– Где гвозди?
– Вот, в кармане.
– Украл?

– Нет, купил, у меня даже 
чек есть.

Паша продолжает тихонь-
ко плакать, у него из носа 
пошла кровь.

– Кровь у тебя почему?
– Давление.
Надежда Никифорова на-

ходит в машине чистое поло-
тенце и дает его подростку. 

Ждем дознавателей и 
оперативников. Им нуж-
но подняться на чердак. 
Ведь, по словам подростков, 
именно там находится товар 
из «Восторга». 

Приехали оперативники. 
Двое вместе с Женей пошли 
на чердак. Один остался с 
нами.

– Ты зачем в магазин по-
лез? Ты сам решил или тебе 
подсказал кто-то?

– Витя, – признался Паша. 
– Даже перчатки надел, 

это тоже он тебя научил? Ты 
его раньше знал?

– Мы с ним не так давно 
познакомились, а вчера гу-
лять вместе пошли.

– Плохо, что вам 14 лет 
нет, так бы в тюрьму посади-
ли. В магазин залазить уме-
ете, сигареты, газировку во-
ровать. Дома не ночевать. О 
родителях вообще никакой 
заботы нет у вас. Они пере-
живают, волнуются, ночь не 
спят, ищут вас, – говорит 
один из оперативников.

– Гридчина уже несколь-
ко раз могли посадить, но 
признавали невменяемым, 
отправляли на принудитель-
ное лечение. Он давно бы 
в тюрьме уже сидел за все 
свои выходки. С ним опас-
но находиться. Он вашими 
руками все провернул. Та-
ких маленьких он и находит, 
чтобы управлять вами.

– Граждане молодцы, 
огромное спасибо всем от 
полиции. Звонили на со-
товый, в дежурную часть, 
сообщали полезную инфор-
мацию, – говорит Надежда 
Никифорова.

Из подъезда, куда ушли 
оперативники, выходит 
женщина.

– А что у нас полиция де-
лает в подъезде? Я из домоу-
правления, переживаю.

– А вот домоуправлению 
нужно сказать, что у вас на 

чердаке еще одна незапла-
нированная квартира. Вы 
чаще чердаки проверяйте, – 
обращаются к женщине по-
лицейские.

– Там закрыто у нас.
– Как думаете, туда та-

кие маленькие дети проле-
зают?

– Заварим там всё, зна-
чит.

Подъехали дознавате-
ли, поднимаемся на лифте 
на 9 этаж, дальше пешком 
на чердак. Темно. Включа-
ем фонарики на телефонах. 
В некоторых местах, чтобы 
пройти, взрослому человеку 
нужно нагибаться. 

«Лежбище» оказалось в са-
мом дальнем углу. Здесь уже 
есть свет – провода и при-

деланная к ним лампочка 
Ильича. Все закрывают нос 
от вони. Импровизирован-
ный туалет прямо здесь же, 
в соседнем закутке. В «квар-
тире» есть ковер на полу, ста-
рый диван. Валяются бутыл-
ки из-под алкоголя, кофе, 
сигареты, кипятильник, пу-
стая пятилитровая бутылка. 

Полицейские рассказыва-
ют, что Гридчин знаком им 
уже давно. Детей он уводит 
не первый раз.   

В газете мы писа-
ли о том, что 9 янва-
ря этого года город об-
летела  весть о смерти 
18-летнего Ильи. Юноша 
несколько лет состоял на 
персонифици рованном 
учете в комиссии по де-
лам несовершеннолет них. 
Тело мальчика нашли в 
общежитии, с пакетом на 
голове.

Илья неоднократно про-
ходил лечение в реабилита-
ционных центрах Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, 
страдал токсикоманией. 

Как нам стало известно, 
Илья еще несколько лет на-
зад познакомился с Грид-
чиным, и именно Гридчин 
пристрастил его к одурма-
нивающим веществам.   

Полицейским Женя и 
Паша рассказали, что не хо-
тели сбегать из дома, а про-
сто загулялись с новым дру-
гом, на время не смотрели.   

Созвониться с подрост-
ками возможности не было. 
У Жени и Паши нет сотовых 
телефонов. Гридчин оставил 
свой телефон дома. 

Надежда Никифорова со-
ветует родителям обращать 
внимание на то, с кем дружат 
дети.  Нужно знать друзей 
своего ребёнка не только по 
именам, но и где они живут.

По информации пресс-
службы полиции, вопрос о 
постановке детей на учёт 
ещё решается. Гридчина в 
настоящее время отпустили 
домой. По словам полицей-
ских, после проверки они 
могут привлечь его только 
за хищение из магазина. 

По нашему мнению, Гри-
дчин запросто попадает под 
150-ю статью Уголовного ко-
декса «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение 
преступления». Но полицей-
ские почему-то не видят со-
става преступления по этой 
статье. А значит, Гридчин 
может и дальше безнака-
занно уводить детей, приоб-
щать их к бродяжничеству, 
токсикомании, воровству, и 
ничего ему за это не будет? 
Сколько еще детей могут 
стать жертвами этого взрос-
лого неадекватного друга?

С начала года в Качканаре самовольно
уходили из дома 106 детей. 

За аналогичный период прошлого года 
самовольно ушли из дома 86 детей. 

Статья 150 УК РФ. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, – наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

Все закрывают нос от вони. Импровизированный туалет
прямо здесь же, в соседнем закутке

Ты зачем детей 
увёл?

Ночью залезли
в «Восторг»

Дайте забрать 
портфель,
там учебники 

С Гридчиным 
познакомились 
недавно

На чердаке ещё 
одна «квартира»

Уводит детей
уже не первый раз

Останется 
безнаказанным?
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Имена детей изменены
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На набережной по программе «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» установлены новые объекты: диваны 
с навесами, качели, игровое оборудова-
ние, спортивные тренажеры. Завершено 
наружное освещение, установлено до-
полнительно 29 светильников.

31 августа 2018 года администрация 
Качканарского городского округа прове-
ла очередное заседание общественной 
муниципальной комиссии.

До октября на набережной планируют 
благоустроить территорию, уложить рези-
новое покрытие на площадке с тренаже-
рами, асфальт на пешеходных дорожках, 
обустроить остановочный пункт и лестни-
цу.

Торжественное открытие зоны отдыха 
на набережной намечено на 5 октября.

В субботу, 8 сентября, у 
всех школьников города тра-
диционно состоялся День 
здоровья. В этот день дети 
вместе со своими родителя-
ми отправляются на природу 
в мини-походы и на пикни-
ки. Один из таких пикников 
обернулся для школьников 
ужасной находкой. В лесной 
зоне в районе телевышки, за 
гаражами, по улице Чехова 
при возвращении из похода 
группой детей был обнару-
жен труп мужчины. На место 
сразу же были вызваны со-
трудники полиции. 

По информации началь-
ника следственного отдела 

В Свердловской области 
провели серьезную спецопе-
рацию при поддержке ФСБ: 
выявили, изъяли и уничто-
жили 77 кг яблок. Санкци-
онные продукты удалось 
победить, раздавив ковшом 
фронтального погрузчика, 
переехав колесами и засы-
пав землей. Теперь Россия в 
безопасности.

Об этом Znak.com сооб-
щили в пресс-службе тер-
риториального управления 
ведомства. Яблоки были 
изъяты с одной из овощебаз 
Екатеринбурга. Их срочно 
вывезли на полигон завода 
«Интер» в Верх-Нейвинске и 
там уничтожили.

Отмечается, что вся спе-
цоперация была проведе-
на в соответствии с указом 
президента РФ Владимира 
Путина от 29 июля 2015 года 
№ 391. Всего же за три года 
в России было уничтожено 
26 тысяч тонн санкционных 
продуктов.

На набережной установили 
новые объекты

При поддержке 
ФСБ в области 
уничтожили        
77 кг яблок

На акции протеста против 
пенсионной реформы 
задержали более 1000 человек

СК по Качканару Андрея 
Спиридонова, в местный 
отдел полиции сообщение 
поступило около 12 часов. На 
место была выслана группа, 
в которую вошли сотрудни-
ки следственного комитета, 
судмедэксперт, эксперт-кри-
миналист и оперативные со-
трудники полиции.

Прибыв на место проис-
шествия, группа обнаружила 
труп с резаной раной гор-
ла. Благодаря оперативной 
работе преступление было 
раскрыто примерно в тече-
ние 2-3-х часов. По горячим 
следам удалось установить 
личность преступника. Им 

оказался ранее судимый 
28-летний качканарец. Уста-
новлено, что мужчины были 
знакомы и в день проис-
шествия отдыхали в общей 
компании, которую они 
вместе покинули. Оба на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. Также 
было установлено место жи-
тельства виновника, где он 
и был задержан. После его 
доставили в отдел полиции. 
В ходе допроса обвиняемый 
отрицал свою причастность 
к преступлению, но после 
предоставления доказа-
тельств решил сотрудни-
чать. 

В районе телевышки найден труп

КРЕДИТ без первого взноса 

Только 1 день!!!
ВЫСТАВКА МЕХА 

18 СЕНТЯБРЯ

• шубы 
• дубленки 
• пуховики
• кожаные куртки 
• головные уборы

реклама

Кредит предоставлен: АО «ОТП Банк (Ген. лиц. 
Банка России №2766 от 27.11.2014г.) ООО КБ 
«Ренессанс Кредит», лиц. Банка №3354.
Информацию об организаторе акции, порядке 
получения скидок, количестве товара, 
участвующего в акции уточняйте на выставке

Ждём вас
с 10.00 до 17.00,
во Дворце культуры

АКЦИЯ!

Меняем старую шубу на новую!

Оказалось, что недалеко 
от места обнаружения  тру-
па располагались частные 
камеры наблюдения. В ви-
деозаписи с камер сотруд-
ники увидели, как двое муж-
чин 7 сентября, около 18.00, 
прошли в лесную зону. При-
мерно через час подозрева-
емый один бегом покинул 
место преступления, надев 
на голову капюшон. 

Так же после согласия 
мужчины сотрудничать была 
произведена проверка по-
казаний на месте престу-
пления, где задержанный 
на манекене продемонстри-
ровал, как он убил жертву и 

9 сентября в десятках го-
родов России прошла акция 
протеста против пенсион-
ной реформы, организован-
ная сторонниками Алексея 
Навального, основателя 
Фонда борьбы с коррупцией.

Самого политика на ми-
тинге не было: незадолго до 
9 сентября его арестовали 
на 30 суток за акцию «Заба-
стовка избирателей», кото-
рая прошла еще 28 января.

Задержания на протест-
ных акциях проходили жест-
ко, людей избивали дубин-
ками, в автозаки запихивали 
всех без разбора, в том числе 
пенсионеров и детей, свиде-
тельствуют журналисты.

По данным ОВД-инфо на 
10 сентября, всего по стране 
было задержано более тыся-
чи человек. Наиболее ярое 
давление на протестующих 
оказали стражи власти в 
Санкт-Петербурге. Там 452 
человека увезли в автозаках.

Очень серьезные стычки 
между участниками митинга 
и полицейскими прошли в 
Екатеринбурге. Помимо де-
тей и подростков, там задер-
живали даже журналистов.

Практически на всех за-
держанных были состав-
лены протоколы по статье 
20.2 КоАП «Нарушение уста-

новленного порядка орга-
низации либо проведения 
собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пике-

тирования», которая предус-
матривает арест или штраф 
до 20 тысяч рублей для фи-
зических лиц.

куда переместил труп, чтобы 
скрыть следы преступления. 
Также он постирал одежду, 
в которой совершил престу-
пление. 

В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по  ч.1 ст.105 «Убийство». 
Ему грозит до 15 лет лише-
ния свободы. 10 сентября 
по решению суда он был за-
ключен под стражу. Сейчас 
проводятся судебно-биоло-
гические и генетические экс-
пертизы и опрос свидетелей.

Как сообщается в соци-
альных сетях, убитым ока-
зался Александр Смыслов, 
которому было около 45 лет. 

Телефоны
 редакции: 

66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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8 сентября в Екатеринбур-
ге прошел ежегодный верти-
кальный забег на небоскреб 
«Высоцкий».

Участникам предстояло 
преодолеть 1137 ступеней, 52 
этажа, 186 метров в высоту и 
финишировать на обзорной 
площадке самого высокого 
здания России за пределами 
Москвы. В соревнованиях 
приняли участие любители 
здорового образа жизни из 
Ханты-Мансийского окру-
га, Пермского края и Сверд-
ловской области. Качканар 
представляли пять человек.

В итоге, на дистанции с 1 по 
52 этаж Андрей Петров при-
шел на финиш тринадцатым, 
а Александр Полянский стал 
39-м. На этой же дистанции 
26-й стала Надежда Глухова, 
а 32 место – у Ольги Евтушен-
ко. Валерия Рождественская 
на дистанции с 24 по 52 этаж 
прибежала сороковой.

15 сентября в Качканаре прой-
дет крестный ход в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша», приуроченный к Всерос-
сийскому Дню трезвости.

Православные в 10.30 прой-
дут от Нового Храма по улице 
Свердлова до площади Дворца 
культуры, где состоится молебен.

По информации пресс-
службы Министерства здра-
воохранения Свердловской 
области, подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со сред-
ним и фармацевтическим 
образованием».

В номинации «Лучший 
фельдшер» победила Оксана 
Безденежных. Девушка ра-
ботает фельдшером скорой 
медицинской помощи Кач-
канарской ЦГБ. 

Конкурс проходил по 
8 номинациям: «Лучший 
фельдшер», «Лучшая аку-
шерка», «Лучшая медсестра», 
«Лучшая участковая медсе-
стра», «Лучшая старшая мед-
сестра», «Лучший лаборант», 
«Лучший фармацевт», а так-
же «За верность профессии».

Как отметили в областном 
министерстве, уральские ме-
дики ежегодно побеждают в 
различных номинациях са-
мого престижного профес-
сионального медицинского 
конкурса в России.

По информации Дворца 
спорта, с 17 сентября начинает 
работу плавательный бассейн.   
Режим работы: с 8.00 до 21.30. Са-
нитарный час – с 13.00 до 14.00. 

В выходные и праздничные 
дни бассейн будет работать без 
санитарного часа. 

 До 12 часов билет для 
детей и пенсионеров бу-
дет стоить 100 руб., для 
всех остальных – 160 руб.  
Абонемент детской группы – 
550 рублей, после 14 часов – со-
ответственно 120 и 250 рублей.

5 сентября губернатор 
Свердловской обла-
сти Евгений Куйва-

шев вручил премии пяти-
десяти лучшим школьникам 
Среднего Урала.

Награду получили побе-
дители конкурсов техниче-
ской и инженерно-биоло-
гической направленности, 
призеры спортивных со-
ревнований и турниров, 
Всероссийской олимпиады 
школьников и других сорев-

4 сентября, в 21.10, на 35 
километре автодороги 
Нижняя Тура-Качканар 

(на объездной дороге Вале-
риановска) произошло ДТП 
со смертельным исходом.

По словам главы 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской об-
ласти Валерия Горелых, 
водитель автомобиля «ВАЗ-
21703» при совершении 
обгона выехал на полосу 
встречного движения и на-
ехал на пешехода, который 
шёл по краю проезжей части 
встречного направления. За-
тем машина столкнулась с 
впереди идущим автобусом 
«ПАЗ-32054», съехала с трас-
сы и опрокинулась.

В результате столкнове-
ния водитель легковушки 
получил сотрясение мозга, 
резаную рану головы и пра-
вой кисти, повреждение ро-
говицы правого глаза.

Виновник происшествия 
был госпитализирован в хи-
рургическое отделение ЦГБ. 
Находившийся в машине 
пассажир чудом отделался 
испугом, так как сработала 
подушка безопасности.

Инспекторы ДПС провели 
освидетельствование води-

4 сентября мировой суд 
вынес обвинительный при-
говор в отношении 50-лет-
него мужчины за системати-
ческую неуплату алиментов.

22 марта этого года муж-
чина уже был осужден по ч.1 
ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
средств на содержание де-
тей), и ему было назначено 
наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 60 часов. 
Даже после этого качканарец 
не погасил задолженность 
перед ребенком, на постоян-
ное место работы не устроил-
ся. Общая сумма задолжен-
ности на июнь 2018 составила 
более 1 100 000 рублей.

Как сообщили в прокурату-
ре, мужчина 5 месяцев будет 
находиться в в исправитель-
ной колонии общего режима. 

В «НК» от 22 августа была 
опубликована инфор-
мация от прокуратуры 

под названием «Суд лишил 
депутатского мандата Олега 
Кирдяшкина». Олег Кирдяш-
кин прислал в газету требо-
вание об опровержении этой 
информации, поскольку 
считает, что она не соответ-
ствует действительности.

Так, Качканарский го-
родской суд по делу №2а-
448/2018 от 16.08.2018г. 
удовлетворил требования 
прокуратуры в части:

• Признать незаконны-
ми решения думы КГО №58 
от 18.06.2018г. и №64 от 
25.06.2018г. «О досрочном 

теля на наличие алкоголь-
ного опьянения и выяснили, 
что владелец «ВАЗа» нахо-
дился в трезвом состоянии. 
Его водительский стаж со-
ставляет менее 1 года, он не 
является злостным наруши-
телем.

В этом году его уже при-
влекали к административ-
ной ответственности два 
раза: за игнорирование 
ремней безопасности и ис-
пользование транспортно-
го средства с нарушением 
предусмотренного полисом 
ОСАГО (не вписан в него). 

– Пешеход, личность ко-
торого установлена, к со-
жалению, погиб до приезда 
неотложки. Автобус «ПАЗ» 
предназначен для перевоз-
ки пассажиров, но в момент 
аварии в салоне, кроме во-
дителя, никого не было. По 
итогам начавшейся про-
верки полицейские примут 
соответствующее решение. 
У легковушки от удара ото-
рвало бампер. Транспортное 
средство имеет серьезные 
повреждения и маловероят-
но, что подлежит восстанов-
лению, – отметили в Главном 
управлении МВД по Сверд-
ловской области. Машина после аварии восстановлению не подлежит
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прекращении полномочий 
депутата Кирдяшкина О.И.»

• Обязать думу КГО устра-
нить допущенные нарушения 
и принять решение о досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Кирдяшкина на 
ближайшем заседании со дня 
вступления решения суда в 
законную силу.

• Дума обязана сообщить 
об исполнении решения в 
качканарский городской суд 
и прокуратуру в течение ме-
сяца после вступления реше-
ния в законную силу.

При отсутствии апелля-
ционной жалобы данное ре-
шение суда должно вступить 
в законную силу 16 сентября.

«Таким образом, в ре-
шении суда не говорится 
ни о лишении депутатского 
мандата, ни о прекраще-
нии моих полномочий, и в 
настоящее время я являюсь 
действующим депутатом 
Качканарской городской 
думы 6 созыва», – пишет 
Олег Кирдяшкин.

Если учесть, что уже вы-
брана новая дума, а полно-
мочия депутатов 6-го созы-
ва закончились 8 сентября, 
то вряд ли решение суда о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата Олега 
Кирдяшкина может быть ис-
полнено.

Досрочно лишить депутата 
полномочий не успели

нований.  Размер премии 
составил 30 тысяч рублей. 
Школьникам вручены меда-
ли и дипломы, а их родители  
и педагоги были отмечены  
благодарственными письма-
ми.

Среди  лучших оказались 
и качканарцы. Это педагог 
школы №7 Наталья Хору-
женко и ее ученица 9 клас-
са Ольга Гарина,  препода-
ватель биологии Вероника 
Клишина и ее выпускница 

Анастасия Лодыгина, ко-
торая закончила лицей №6 
в этом году.  А также  награ-
ду получили преподаватель 
детской школы искусств На-
талья Тупицына и ученица 
8 класса школы им. К.Н.Но-
викова Анна Щербинина.

Премия губернатора 
Свердловской области  была 
учреждена в 1997 году. За 20 
лет ее лауреатами стали 940 
учащихся.

Получили премии
от губернатора

Смертельное ДТП
под Валериановском

Оксана 
Безденежных 
– лучший 
фельдшер 
России

Бассейн ждёт 
посетителей
с 17 сентября

Крестный ход
ко Дню 
трезвости

За неуплату 
алиментов 
качканарец 
осужден
на 5 месяцев

Качканарцы 
сбегали
на «Высоцкий»
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С 5 по 7 сентября в лагере «Таватуй» 
под Невьянском проходили об-
ластные соревнования «Безопас-

ное колесо».
За звание лучших велосипедистов 

соревновались 52 команды из горо-
дов Свердловской области. Качканар 
представляли учащиеся шестых клас-
сов лицея №6 Александр Бонарь, Данил 
Егоров, Кристина Лобанова и Валерия 
Сарафанова.

Самые сложными заданиями, по 
мнению детей, были на этапе «Знатоки 
правил дорожного движения» и на эта-
пе «Фигурное вождение велосипеда». В 
итоге наша команда заняла четвертое 
место.

Команду на конкурс готовили ру-
ководители отряда юных инспекторов 

Выборы прошли. Итоги 
довольно интересные 
и заставляют о многом 

задуматься. Я не хочу упо-
добляться представителям 
внесистемной оппозиции и 
кричать, что народ в этой 
стране и в этом городе не-
удачный. Другого народа 
в Качканаре нет, и народ – 
это не какое-то абстрактное 
понятие, а живые нормаль-
ные люди, находящиеся ря-
дом со мной в моем родном 
городе. Конечно, не совсем 
понятно, какие мыслитель-
ные процессы побудили 
часть этого народа голосо-
вать за представителей Ев-
раза, стремящихся в город-
скую думу, на что надеются 
эти люди?

На то, что Евраз на самом 
деле превратится в социаль-
но ориентированную ком-
панию и начнет развивать 
город? Почему-то я в это 
не верю. Да и как можно в 
это поверить, видя, в каком 
состоянии находится ком-
бинат, который для Евраза 
является курицей, несущей 
золотые яйца. Комбинат, 
который обеспечивает аме-
риканские заводы EVRAZ NA 
легированным металлом и 
дает акционерам бешеные 
прибыли!

И они вовсе не стремятся 
вкладывать в него серьез-
ную часть от получаемых 
прибылей! Если что и пере-
падает с барского стола, так 
исключительно для поддер-
жания минимального рабо-
тоспособного состояния.

А что такое для них город 
Качканар? Только неоправ-
данные убытки!

Советское правитель-
ство вкладывало деньги в 
развитие городов, потому 
что стремилось вырастить в 

этих городах будущее поко-
ление людей-профессиона-
лов, людей-патриотов своей 
земли, которые продолжат 
развивать свой край, разви-
вать свое производство, ос-
ваивать новые земли и стро-
ить своими руками величие 
города, региона, страны.

Среди современных рос-
сийских капиталистов тоже 
можно увидеть пусть и не 
столь масштабную, но все 
же заботу о тех, кто придет 
работать на их предприятия 
через 10-15 лет.

Но давайте взглянем 
на это с точки зрения 
простого транснаци-

онального капиталиста, ка-
питалиста, не обременен-
ного такими понятиями, 
как Родина и родной край, а 
живущего исключительно по 
понятиям материальной вы-
годы: ему нужно это новое 
поколение? А зачем?

По территории Рос-
сии-матушки раскидано 
огромное количество заху-
далых городишек, где людям 
в принципе не на что суще-
ствовать, и они будут гото-
вы тачками таскать руду из 
карьеров за каких-нибудь 25 
т.р. Эти люди будут приез-
жать на определенный про-
межуток времени, работать, 
закатав рукава, до седьмого 
пота и уезжать на месяцок 
отдохнуть от вахты. Тех 25 
тысяч, что они получат, в их 
деревнях, селах, аулах хва-
тит для прямо-таки шикар-
ной жизни.

Отличный вариант как 
для жителей захудалых рос-
сийских городишек и посел-
ков, так и для капиталистов: 
ведь с вахтовиками гораз-
до меньше проблем, а если 
быть точнее, то их, можно 
сказать, нет совсем.

Те, кто работают вахто-
вым методом, в прин-
ципе не могут рас-

считывать на бессрочный 
трудовой договор, чаще 
всего с ними заключаются 
краткосрочные договора, 
дающие право работода-
телю расторгнуть его или 
отказаться его продлевать 
без какого-либо объяснения 
причин. Люди, работающие 
в рамках краткосрочного 
договора, никогда не станут 
перечить начальству, так как 
в случае чего их увольнение 
произойдет просто по щелч-
ку пальцев хозяина.

Также очень важным 
плюсом для капиталиста 
является отказ от необходи-
мости поддерживать инфра-
структуру города, садики, 
больницы, дороги и еще кучу 
всяких разных муниципаль-
ных заморочек, на которые 
приходится, скрипя зубами, 
тратить деньги акционе-
ров. Вахтовик же существо 
непритязательное – барак 
с двухместными номерами, 
столовка, фельдшерский 
пункт и баня. Именно так 
живет значительная часть 
газовиков и нефтяников в 
вахтовых поселках, и их это 
вполне устраивает. Что ме-
шает Евразу в Качканаре 
сделать такой же «рай» для 
приезжих? На данный мо-
мент ничего.

Ну, и еще немного раз-
мышлений о вахтовом 
поселке. Именно этот 

вопрос был задан корре-
спондентами евразовского 
радио «Мастер» временно 
исполняющему обязанности 
главы города А.А.Ярослав-
цеву, на что он ответил:

– На сегодня в комбина-
те работает 5800 человек. 
В «АВТ-Урал» около 400. 

А если взять, не учитывая 
жителей Иса, а только при-
езжих из Красноуральска, 
Кушвы, то их насчитается от 
силы двадцать.

Что это? Манипуляция 
цифрами? Желание запутать 
и обмануть жителей города? 
А ведь Андрей Александро-
вич, как никто другой, знает, 
сколько рабочих мест было 
уничтожено на комбинате 
его собственными руками и 
кто выполняет их работу.

Подрядные организа-
ции и дочерние структуры, 
такие, как «Ванадийтранс-
порт»! Сколько там иного-
родних? Сколько качканар-
цев не смогли устроиться 
на комбинат благодаря так 
любимой евразовскими оп-
тимизаторами процедуре 
аутсорсинга? Именно это и 
есть первые шаги к перефор-
матированию Качканара в 
вахтовый поселок Качканар 
при АО «Евраз КГОК». И не 
заметить этих шагов может 
только слепой!

После 9 сентября у Ев-
раза полностью развя-
заны руки, они могут 

делать с этим городом все, 
что захотят, так как жители 
собственными руками пе-
редали им всю полноту вла-
сти в этом городе. То тут, то 
там звучат громкие заявле-
ния о том, что у нас анти-
народная государственная 
дума, в которой антина-
родная партия принимает 
антинародные законы. Но 
заметьте, в Качканаре мы 
создали собственный ана-
лог госдумы. Мы своими 
качканарскими голосами, 
создали исключительное и 
непререкаемое большин-
ство «единороссов» в самом 
важном органе местного 
самоуправления.

Кто-то обязательно зая-
вит, что систему не сломать, 
что все вокруг куплено и 
подтасовано, но как же тог-
да победа Даутова и Шумко-
ва? Неужели кто-то всерьёз 
возьмётся утверждать, что 
Евраз согласовал прохож-
дение этих двух коммуни-
стов в городскую думу, тем 
самым обеспечив нам всем 
доступ к внутридумской ин-
формации? Значит, не всё 
предрешено! Не такая уж и 
крепкая эта система, просто 
на двух участках люди, наде-
ленные разумом, оказались 
чуть более активными по 
сравнению с теми, кому по-
корность и послушание на-
крепко въелись в подкорку 
головного мозга!

Да, выборы прошли. 
Люди изъявили свою 
волю или доверили это 

другим. Осуждать, порицать 
их за это – дело бессмыс-
ленное и бесперспективное. 
Но хочется сказать тем, кто 
оказался победителем в этом 
голосовании меньшинства:  
не расслабляйтесь! Против 
вас на этих выборах высту-
пали не карьеристы-неврас-
теники, которые, проиграв, 
обидятся, плюнут и убегут 
в тень. Против вас выступа-
ла команда идейных людей, 
настроенных на отстаивание 
права на достойную жизнь 
для нашего Качканара. То, 
что мы не получили депутат-
ских мандатов, не отобьет у 
нас желания контролировать 
действия муниципальных 
структур и всячески мешать 
ставленникам Евраза в про-
цессе уничтожения нашего 
города. Впереди Качканар 
ждет 5 лет евразовской вла-
сти. И могу вас заверить: лег-
кими они вам не покажутся.

Александр Боданин

движения лицея №6 Антонина Агапи-
това и инспектор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова.

Александр Бонарь занял второе ме-
сто, а Данил Егоров – третье место в 
личном первенстве среди мальчиков на 
велоэстафете. Мальчики были отмече-
ны грамотами и памятными подарками.

На торжественном закрытии кон-
курса уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области Игорь 
Мороков вручил почетные грамоты 
за успешную, систематическую дея-
тельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
за качественную подготовку команды 
двум педагогам: А.Барышниковой из 
Нижнего Тагила и Антонине Агапитовой 
из Качканара.

Евраз и его территория 
с названием Качканар

Знатоки правил
дорожного движения
были отмечены 
грамотами

мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!
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детские
спальные гарнитуры
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Евраз и «Единая Россия» 
победили!
Теперь Качканар может 
спать спокойно
15 из 20 депутатов новой 
думы — представители 
правящей партии «Единая 
Россия», ставленники Евраза

№ 
округа Кандидат-победитель Кол-во 

голосов

1 Юрий Бячков (самовыдвижение) 494

2 Евгений Коршиков («Единая Россия») 231

3 Дан Краснопевцев («Единая Россия») 307

4 Денис Сапунов («Единая Россия») 324

5 Александр Сосновских («Единая Россия») 197

6 Сергей Мальберг («Единая Россия») 227

7 Анатолий Ляпунов («Единая Россия») 177

8 Николай Сытых («Единая Россия») 235

9 Ульяна Ахметьянова (самовыдвижение) 149

10 Роман Желобкович («Единая Россия») 403

11 Галина Чижикова (ЛДПР) 261

12 Владимир Георгиев («Единая Россия») 315

13 Анатолий Тушин («Единая Россия») 207

14 Максим Бархатов («Единая Россия») 303

15 Вадим Чикунов («Единая Россия») 178

16 Габбас Даутов (КПРФ) 266

17 Андрей Гофлер («Единая Россия») 283

18 Николай Демченко («Единая Россия») 228

19 Вера Сапожникова («Единая Россия») 227

20 Виктор Шумков (КПРФ) 252

«На выборы не ходила. Ни 
один кандидат не нравится, 
некого выбирать», — ответи-
ла одна моя знакомая, когда 
я поинтересовалась у нее о 
выборах в городскую думу 9 
сентября. 

Накануне к ней домой 
приходил кандидат от «Еди-
ной России», вручал презент. 
Она отказывалась от такого 
скромного подкупа, но на-
стойчивый мужчина оставил 
его около ее двери и ушел. В 
пакете с надписью «Работать 
на благо города. Качканар-
ский ГОК» лежала футболка 
с такой же подписью, ин-
формационный лист с пере-
числением заслуг комбината 
перед городом с 2013 года и 
календарик с именем кан-
дидата. Знакомая осталась в 
стороне от выборов, проявив 
молчаливый протест. Свой 
выбор за нее сделали другие. 

Явка на минувших вы-
борах 9 сентября оказалась 
крайне низкой – всего 33,5% 
(почти 11 тысяч человек, в то 

время как в 2013 году явка 
была 51%), но из них 4000 
человек проголосовали за 
кандидатов, поддерживае-
мых Евразом. Этого хватило, 
чтобы в думу прошли 15 че-

ловек, представляющих ин-
тересы Качканарского ГОКа. 
Из кандидатур, поддержи-
ваемых профсоюзным ко-
митетом, в новой думе будут 
лишь двое — Габбас Даутов и 
Виктор Шумков, шедшие под 
флагом КПРФ. В числе лиде-
ров на своих округах также 

оказались двое самовыдви-
женцев, предприниматель-
ница Ульяна Ахметьянова, 
управляющий делами п.Ва-
лериановск Юрий Бячков, а 
также педагог Галина Чижи-
кова, представитель ЛДПР. 
Геннадий Русских, занимаю-
щий на протяжении четырех 
последних созывов долж-
ность председателя думы и 
выдвинувшийся на этих вы-
борах как самовыдвиженец, 

проиграл «единороссу» Ро-
ману Желобковичу.  

Семеро из 20 кандида-
тов-победителей уже име-
ют за своими плечами опыт 
работы депутатом: Сытых, 
Сапожникова, Сосновских, 
Георгиев, Даутов, Мальберг и 
Ляпунов. Двое последних на 
заседаниях предыдущей ше-
стой думы появлялись край-
не редко (согласно данным 
аппарата думы), но, судя по 
всему, населению на это глу-
боко наплевать.  

15 победивших депутатов 
– представители правящей 
партии «Единой России», той 
самой, что в последнее вре-
мя продавливает в стране 
непопулярную пенсионную 
реформу. Увы и ах, но это 
обстоятельство не помеша-
ло населению отдать свой 
голос за партийную «элиту» 
страны. Это опять же оче-
редное доказательство, что 
качканарцы в восторге от 
политики «единороссов»: на 
митинги против повышения 
пенсионного возраста не хо-
дят, за Едро голосуют. Прямо 
идиллия!

Всего на протяжении трёх 
месяцев до выборов Евраз 
раскручивал 19 основных 
кандидатов, на счета кото-
рых было внесено в общей 
сложности 15 миллионов 
рублей. В число основных 
кандидатов входил и Генна-
дий Русских. Для раскрутки 
списка пиарщики устраи-
вали встречи с избирателя-
ми, праздники во дворах, 
субботники. А еще в начале 
сентября в городе резко про-
снулись газонокосильщики 
и лавочники, занявшиеся 

благоустройством придомо-
вых территорий. По кварти-
рам избирателей кандидаты 
КГОКа или их представители 
разносили те самые подар-
ки с надписью: «Работать 
на благо города». Подар-
ки, заявленные изначально 
как презенты пенсионерам 
КГОКа, в дальнейшем вру-
чали всем. Оппозиционные 
кандидаты обнаружили, что 
для раздачи подарков были 
привлечены несовершенно-
летние. 

Примечательно, что не-
шуточная борьба за голоса 
избирателей развернулась в 
10-м округе между Геннади-
ем Русских и Романом Же-
лобковичем. В социальных 
сетях качканарцы писали, 
что им предлагали 1000 ру-
блей за размещение плаката 
на балконе «Голосуй за Рус-
ских», и 1500 от Желобковича 
за снятие этого же плаката. 
Редакции газеты сообщили, 
что накануне выборов по 
10 округу распространяли 
поддельные листовки, яко-
бы оплаченные со счета Ро-
мана Желобковича. На кого 

же делал ставку комбинат 
– Русских или Желобкович 
– до последнего оставалось 
загадкой. Но вечный спи-
кер думы, похоже, с уходом 
экс-мэра Сергея Набоких в 
отставку потерял ценность 
для Евраза. 

В целом, итоги выборов 
в Качканаре побуждают нас 
сделать несколько выводов. 
Во-первых, низкая явка на 
выборах показывает, что 
жители не верят в свои силы 
хоть как-то повлиять на ре-
зультат. Большинство про-
игнорировало голосование. 
Кто-то не пошел на выборы 
по причине отсутствия зна-
комых кандидатов, кто-то в 
знак протеста, а кто-то про-
сто не захотел принимать 
участие в том, что не счита-
ет выборами. В настроени-

ях качканарцев чувствуется 
апатия и неверие в выборы. 

Во-вторых, в городе была 
проведена большая и се-
рьезная работа политтех-
нологов  Евраза, начиная от 
скрытой рекламы кандида-
тов и заканчивая оплатой 
голосов избирателей. В Ека-
теринбурге зафиксировали 
на выборах 9 сентября, как 
после голосования под ви-
дом экзитпола (опроса) не-
известные выдавали деньги 
в обмен за листовки с QR-
кодом (после голосования 
за нужного кандидата). В 
Качканаре, сообщали в ре-
дакцию, за голос избирате-
лю предлагали 500 рублей, за 
10 – 5000. На пяти участках в 
Качканаре также проводили 
экзитпол, опрашивая насе-
ление о сделанном выборе. 
Не исключается, что голоса 
продавались таким же об-
разом, как в Екатеринбурге. 
А иначе, как еще объяснить 
такую массовую явку за кан-
дидатов «Единой России», 
поддерживаемых Евразом. 

В-третьих, большую став-
ку в этой кампании Евраз 

делал, конечно же, на ны-
нешних и бывших работни-
ков комбината. Большинство 
проголосовавших 9 сентя-
бря – среднего и старшего 
возрастов. Совет ветеранов 
КГОКа провел на этих выбо-
рах немалую работу (к слову, 
числится там сегодня около 
4000 человек).  

«Каждый народ достоин 
своего правителя» — вспо-
минается в таком случае. В 
ближайшее время новоро-
жденные депутаты изберут 
для города нового главу. И 
нет сомнений, что это место 
займет все тот же Андрей 
Ярославцев. 

Город сделал свой выбор 
и с этим выбором ему жить 
ближайшие пять лет.

Анна Лебедева

Анатолий Пьянков: 
— Выборы прошли. Больше всего 

меня поразило то, что люди проголосовали 
за «Единую Россию». Население своим вы-
бором сказало: мы согласны с реформами 
«Единой России» и готовы на все их преоб-
разования.



Анатолий Забегаев:
— Ну вот и все. Интрига с выборами 

в Качканаре завершена. Народ показал, что 
ему наплевать на пенсионные реформы, по-
вышение НДС и прочие непопулярные меры, 
отдав свои голоса ЕР. А все те, кто постит в 
соцсетях картинки против «единороссов», 
и после этого считают, что они выполнили 
свой оппозиционный долг, — утритесь. Вас 
в очередной раз использовали. С вашего же 
согласия.
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Я живу в 10 микрорайоне. 
Пошла в магазин и вижу, что 
рабочие латают лестницу ря-
дом с домом №30 по улице 
Свердлова. 

Лестница в приличном 
состоянии, зачем её делать?! 
Я подошла к работникам, 
спросила, почему именно 
эту лестницу они решили 
привести в порядок, а не ту, 
что идет от тридцатого дома 
к почте и «Экспрессу». Ведь 
по той лестнице вообще хо-
дить невозможно, черт лапу 
сломает, не то что человек. 
Они ответили, что «гоков-
ский кандидат в депутаты 
сказал сделать, мы и дела-
ем».

Если уж ты, кандидат, хо-
чешь сделать доброе дело, 
так лучше переделай плохую 
лестницу, чем делать косме-
тический ремонт хорошей.

Алла

Обещали сделать, но денег нет
На во-

п р о с ы 
читате -
лей «НК» 
отвечает 
началь-
ник УГХ 
Р а д и к 
Гимади-
ев.

Когда 
сделают асфальт у дома 
№13 по ул.Свердлова?

Волкова
— Вопрос ремонта про-

езда вдоль многоквартир-
ных домов №9, 11, 13 по ул. 
Свердлова рассматривался в 
прошлом году в рамках со-
ставления адресного переч-
ня многоквартирных домов, 
которые должны были при-
нять участие в 2018 году в 
адресной программе по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий. В связи с тем, что 
соответствующей областной 
целевой программой на те-
кущий год Качканарскому 
городскому округу были 

выделены средства лишь на 
реализацию проекта по бла-
гоустройству общественной 
территории прибрежной 
зоны Нижне-Качканарского 
водохранилища, намечен-
ные мероприятия по ремон-
ту проезда с комплексом 
прочих работ выполнены 
не были. Вопрос ремонта 
проезда возле указанных 
многоквартирных домов с 
обоснованием затрат будет 
представлен на рассмотре-
ние депутатам при форми-
ровании бюджета на 2019 
год.

Необходимо отметить, 
что в текущем году учрежде-
нием были выполнены рабо-
ты по капитальному ремон-
ту находящихся в аварийном 
состоянии внутрикварталь-
ных проездов общей площа-
дью более 2250 кв.метров по 
следующим адресам: между 
домами № 1 и № 3 по ул. 
Свердлова; от дома № 9 до 
дома   №8 в 5а микрорай-
оне; от ул. Октябрьской до 
дома №4 во 2 микрорайоне 

(спуск от магазина «Рифей» 
до магазина «ТехноСтрой»); 
от съезда с ул.Свердлова, 
дом № 1а в 11 микрорайоне 
до гаражей (в районе сома-
тики).

Почему не делается ос-
вещение 10 микрорайона, 
хотя в газете начальник 
УГХ обещал, что работы по 
освещению в районе шко-
лы №2 и сороковых домов 
будут проведены в этом 
году?

Лидия Ивановна
— На текущий год муници-

пальной программой «Разви-
тие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности, благоустройство 
территории Качканарского 
городского округа на 2015-
2020 г.г.» на реализацию ме-
роприятий по строительству 
линий уличного освещения 
предусмотрены денежные 
средства в размере 950,8 
тыс.руб., в том числе 100тыс.
руб. на выполнение проек-
тно-сметной документации 

по 11 адресам, в том числе по 
строительству линии улично-
го освещения вдоль пешеход-
ной дорожки от дома №26 до 
дома №43 в 10 микрорайоне 
(протяженностью 332 метра). 
Оставшиеся денежные сред-
ства в размере 850,8 тыс.руб. 
были направлены на испол-
нение предписания ГИБДД 
по устройству освещения ав-
томобильной дороги ул.На-
бережная от дома №1 в 8 ми-
крорайоне до дома №18    в 
9 микрорайоне (за стадионом 
«Горняк»), работы по данно-
му адресу уже ведутся,ожи-
даемое исполнение контрак-
та  — конец текущего месяца.

Иных средств до учреж-
дения доведено не было, 
работы по строительству 
линии освещения данной 
пешеходной дорожки будут 
предусмотрены в 2019 году. 
Согласно локально-сметно-
му расчету разработанной 
документации по объекту 
строительства затраты со-
ставят — 446 208,74 тыс.руб. 
(в ценах текущего года).

Делаем то, 
что сказал 
кандидат

Фотообвинение
Не хочу, чтобы 
Качканар 
стал городом-
призраком

Весь город видел, как пе-
ред выборами КГОК боролся 
за места в Качканарской го-
родской думе для дальней-
шего представления своих 
интересов на ближайшие 
пять лет.

А подумайте, качканар-
цы, какие эти интересы? 
Интерес не платить налоги 
городу? Ничего не делать в 
городе для благоустройства 
и жителей, выжимать по-
следнее из устаревшей ин-
фраструктуры города?!

За последние недели были 
проведены детские празд-
ники, покрашены заборы, на 
которых еще свежа преды-
дущая краска, подстрижены 
газоны. Кандидаты от КГОКа 
активно интересовались, как 
помочь жителям города, но 
при этом они не ставили дол-
госрочные планы, им нужно 
было сделать все здесь и сей-
час «по-быстрому». Конечно, 
нужно успеть обработать на-
род до выборов.

А что будет, если мы вы-
берем кандидатов от КГОКа, 
к чему приведет наш выбор? 
Те, кто не интересовался 
делами города в последние 
годы, не будут радеть за его 
интересы и дальше. Евразу 
нужна только руда и трудо-
вые ресурсы, они не соби-
раются продлевать жизнь 
городу. Многие из нас роди-
лись в Качканаре, выросли, 
создали свои семьи, родили 
детей — и все для того, что-
бы спустя 10-15 лет Качканар 
стал городом-призраком, в 
котором остались одни ста-
рики?

Не подписываюсь, сами 
понимаете почему

Друзья, подскажите, что 
у нас в городе происходит 
с кассирами автолавки, что 
возле автовокзала? 

Девушки, вы не забыли, 
что работаете в сфере услуг? 
Повальное хамство, фырка-
нье и недовольство. Такое 
чувство, будто в долг мил-
лион просишь, а не билет до 
Иса покупаешь...

Сейчас мужу отказались 
билет продавать на автобус-
ной остановке возле кольца, 
хотя это один из пунктов 
продажи билетов. Девушка 
просто «не знает, будет ли 
автобус, а звонить и узнавать 
в центральную кассу — это 
не её обязанности». Хотя ав-
тобус идет по городу со сто-
роны радиозавода, пассажи-
ры вынуждены добираться 
до площади. А зачем в таком 
случае вывески о том, что в 
данном остановочном ком-
плексе можно приобрести 
билеты?

Водители на этих рейсах 
— вообще отдельная исто-
рия. Постоянно курят в са-
лонах, несмотря на беремен-
ных пассажирок, веселятся, 
рассказывая контролёру 
анекдоты дикой пошлости, и 
пофиг, что дети рядом сидят, 
пассажирам хамят откровен-
но...

Накипело. Три месяца 
пользуемся их услугами, и 
каждая поездка - сплошной 
негатив.

Анна Попова

Каждая 
поездка – 
сплошной 
негатив

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 
8-958-883-6-883, по элек-
тронной почте kackanar_
new@mail.ru или опускайте 
в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с тор-
ца)

Почему же основная часть 
народа безмолвствует, а про-
тестуют лишь единицы?

Может быть, протест по 
модели коммунистов изжил 
себя? Марш позора, какие-то 
разговоры, призывы, лозун-
ги…. Надоел весь этот нега-
тив. А вот на праздник люди 
пришли. И если бы кто-то 
провел опрос, то большин-
ство присутствующих на 
празднике, наверное, выска-
зались бы против повыше-
ния пенсионного возраста.

Выступающим на митин-
ге в «Строителе» надо бы по-

думать об организации ме-
роприятий другой модели. 
И вообще число посетивших 
мероприятие в парке — это, 
скорей всего, как раз показа-
тель поддержки тех, кто вы-
ступал.

Заявители митинга не 
представляли и не представ-
ляют для власти реальной 
политической угрозы, т.к. 
все эти годы спокойно от-
сиживались при власти и во 
власти.

Другим организаторам 
действительно есть чего 
опасаться. Режим жестко мо-

ниторит инакомыслие. Люди 
уходят из публичности, а 
протест внутри общества 
зреет.

Если власть не хочет 
диалога со своим работо-
дателем, то вообще зачем 
тогда принимать участие в 
каких-то там шоу под назва-
нием «выборы» и давать де-
путатам полномочия?

Протест вполне может 
иметь законный вид и, на-
верное, все идет к тому, что 
скоро выборы будут прохо-
дить без избирателей.

Избиратель

Этот снимок прислал в редакцию газеты наш постоянный читатель. Он, недоумевая, спра-
шивал:

— Почему ниже радиозавода вдоль дороги насыпали кучи глины? Ведь пойдут дожди, и 
вся эта глина стечет на проезжую часть, машину будет заносить. Куда смотрят Госавтоин-
спекция и власти города?

Отклик на статью «Нельзя ходить на праздники, когда рушатся социальные основы стра-
ны» («НК» от 5 сентября), опубликованную на сайте новыйкачканар.ру

Почему народ безмолвствует?



Íîâûé Êà÷êàíàð  12.09.2018

09
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 17 сен тяб ря. День 

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

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква шо ко-
лад ная.

07.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 
“Воз ник но ве ние все мир ной 
се ти”.

07.35 Цвет вре ме ни. Уиль ям 
Тер нер.

07.50 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.10, 17.50 Класс мас те ра. Вла-

ди мир Ва силь ев.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Встре чи с 

мас те ра ми сце ны. На род-
ный ар тист СССР Иван 
Коз лов ский”.

12.00, 02.30 Д/ф. “Кон стан тин 
Ци ол ков ский. Граж да нин 
Все лен ной”.

12.30, 18.45, 00.40 Власть фак та. 
“Бе лая Аф ри ка”.

13.10 Ли ния жиз ни. Кон стан тин 
Бо го мо лов.

14.15 “Пос лед ний па рад “Без за-
вет но го”.

15.10 “На этой не де ле... 100 
лет на зад. Неф рон то вые 
за мет ки”.

15.40 “Аго ра”.
16.45, 01.25 Ми ро вые сок ро ви-

ща. “Ли мес. На гра ни це с 
вар ва ра ми”.

17.05, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Тай ные аген ты Ели-

за ве ты I”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...”.
23.10 Кто мы? “Си бир ский кон ти-

нент. Зем леп ро ход цы”.
00.00 Д/ф. “Его на зы ва ли “Па па 

Иоф фе”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
13.35 Х/ф. “40+, или ге омет рия 

чувств” [16+].
19.00 Х/ф. “Ар тис тка” [16+].
22.35 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Влюб лен по соб ствен-

но му же ла нию” [16+].
05.35 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].

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

13.25, 15.25, 18.15 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

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

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.30 Со фия Ро та ру в му зы каль-

ном шоу “Жа ра”. [12+].
17.05 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, 00.50 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 

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

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.30, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Над глу би ной: хро ни-

ка вы жи ва ния” [18+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

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

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
12.00 “Ре ак ция”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “ШЕФ. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Де ло Ру мян це ва”.
10.00 Д/ф. “Пос лед няя оби да Ев-

ге ния Ле оно ва” [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. Ксе ния Лав ро-

ва- Глин ка”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Хро ни ка гнус ных вре-

мен” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Мол ча ние день жат”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.30 “Свадь ба и раз вод. Оль га 

Бу зо ва и Дмит рий Та ра сов”. 
[16+].

01.25 Д/ф. “За чем Ста лин соз дал 
Из ра иль” [12+].

04.00 Х/ф. “Тем ная сто ро на ду-
ши” [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+].
17.00 “Зна ки судь бы “. “Но вая 

жизнь”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Ко ман да” [12+].

01.15, 02.15, 03.15 Т/с. “Го рец” 
[16+].

04.15 “Тай ные зна ки”.  [12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

18.50, 22.25 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Эвер тон” - “Вест Хэм”.

13.35 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ро ма” - “Кь ево”.

15.40 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ювен тус” - “Сас су оло”.

18.30 “UFC в Рос сии. На ча ло”. 
[16+].

19.25 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га. “Урал” (Ека те рин-
бург) - “Рос тов”. Пря мая 
тран сля ция.

21.25 То таль ный фут бол.
22.30 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Алек сей Олей ник про-
тив Мар ка Хан та. Ан дрей 
Ар лов ский про тив Ша ми ля 
Аб ду ра хи мо ва. Тран сля ция 
из Мос квы. [16+].

23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Са ут гем птон” - “Брай тон”. 
Пря мая тран сля ция.

02.25 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Ка ме рун.

04.25 Х/ф. “Вой на ло га на” [16+].
06.10 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Тай рон Вуд ли про тив 
Дар ре на Тил ла. За бит Ма-
го мед ша ри пов про тив Брэн-
до на Дэ ви са. Тран сля ция из 
США. [16+].

08.10 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Best”. [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 “Тан цы”. [16+].
14.30, 15.00, 01.05 Т/с. “Ули ца” 

[16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “Оль га” [16+].

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00, 04.15, 05.00 “Где ло ги ка?” 

[16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. 

[16+].
01.35, 02.30, 03.30 “Им про ви за-

ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. “Фронт 

без флан гов” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф. “Фронт за 

ли ни ей фрон та” [12+].
16.20 Х/ф. “Дач ная по ез дка сер-

жан та Цы бу ли”.
18.40 Д/с. “Впе ред, ка ва ле рия!” 

“Из- под то по та ко пыт” [12+].
19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Ошиб ка 
Алек сан дра гри бо едо ва” 
[12+].

22.10 “Скры тые уг ро зы”. “Про до-
воль ствен ные вой ны”. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Ду ма о Ков па ке” [12+].
03.45 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин зо-
на Кру зо”.

05.15 Д/ф. “Фрон то вые ис то рии 
лю би мых ак те ров. Юрий 
Ни ку лин и Вла ди мир Этуш”.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Во ен ная тай на с 

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].
06.00, 11.00 “До ку мен таль ный 

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.50 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель” 
[12+].

22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Иден тич ность” [16+].
02.00 Х/ф. “Нет пу ти на зад” [16+].
04.30 “Тер ри то рия заб луж де ний с 

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/ф. “Ма лень кий принц”.
08.30 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
09.30 М/ф. “Ло ракс”.
11.10 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 

[16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].

19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры” [12+].
23.45 “Ки но в де та лях”. [18+].
00.45 “Ураль ские пель ме ни”. Лю-

би мое. [16+].
01.15 Х/ф. “Даль ше жи ви те са ми” 

[18+].
03.15 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.15 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из вес-

тия”.
05.25 Д/ф. “Фильм о филь ме: “Бе-

зы мян ная звез да Ми ха ила 
Ко за ко ва” [12+].

06.20 Д/ф. “Моя прав да. Алек-
сандр До мо га ров” [12+].

07.10 Д/ф. “Моя прав да. Бо рис 
Мо исе ев” [16+].

08.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

“Груп па Ze ta” [16+].
13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 4”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 

Т/с. “Спе цы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 Улет ное ви део. [16+].
06.35, 21.00 “Не ве ро ят ные ис то-

рии”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.55 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Да вай те ри со вать!”.
11.50 М/ф. “Трое из Прос ток ва-

ши но”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 “Ла бо ра то ри ум”.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Бобр добр”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Стре ко за и му ра вей”.
03.55 М/ф. “Ли са- стро итель”.
04.05 М/ф. “Чу до- мель ни ца”.
04.25 М/ф. “Сар ми ко”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 18 сен тяб ря. День 

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

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Шех-
те ля.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Цвет вре ме ни. Ка ме ра 

Об ску ра.
07.50 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.10, 17.50 Класс мас те ра. Вла-

ди мир Ва силь ев.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Ки но па но ра-

ма”. Вла ди мир Ба сов.
12.15 “Гон чар ный круг”.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-

нем. Смыс лы”.
13.15 Важ ные ве щи. “Ча сы Мен-

ши ко ва”.
13.30 “Дом уче ных”. Ар тем Ога-

нов.
14.00, 20.45 Д/ф. “Тай ные аген ты 

Ели за ве ты I”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Кар-

кас ный дом Ла гу тен ко”.
15.55 Д/с. “Ба бий век”. “Свя зан-

ные бо ги ни”.
16.20 “Бе лая сту дия”. Эду ард 

Ар темь ев.
17.05, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Кто мы? “Си бир ский кон ти-

нент. Зем леп ро ход цы”.
00.00 Д/ф. “Сре ди лу ка вых игр и 

ма сок. Вик то рия Леп ко”.
02.35 Pro me mo ria. “Лю те ция 

Де ма рэ”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 “6 кад-

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

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].

10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.45, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Ар тис тка” [16+].
19.00 Х/ф. “Ка ти но счастье” [16+].
22.35 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” [16+].
04.00 Х/ф. “Род ня” [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 00.50 Но вос ти 

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

13.25, 15.25, 17.05 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 “По мо ги де тям”. 
[6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

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

[12+].
17.10, 02.45 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.20 Х/ф. “Чер ные кош ки” [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, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.00 Х/ф. “Фо бос. Клуб стра ха” 

[18+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та ра” 

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

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
12.00 “Ре ак ция”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “ШЕФ. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Еда жи вая и мер твая”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Бе лые ро сы” [12+].
10.20 Д/ф. “Ни ко лай Ка ра чен цов. 

Нет жиз ни До и Пос ле...” 
[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 Мит-
та”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. “Отец бра ун” [16+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Хро ни ка гнус ных вре-

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

Квар тир ные шу ры- му ры”. 
[16+].

23.05 “Про ща ние. Ма рис Ли епа”. 
[16+].

00.30 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Уш ла же на”. [12+].

01.25 Д/ф. “Кремль-53. План внут-
рен не го уда ра” [12+].

02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
04.05 Х/ф. “Тем ная сто ро на ду ши” 

[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+].
17.00 “Зна ки судь бы “. “Род ная 

кровь”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Дь явол” [16+].
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.00 “Тай ные зна ки”. “Влюб-

лен ная в приз ра ка. Еле на 
Бла ват ская”. [12+].

05.00 “Тай ные зна ки”. “На кол до-
вать нас лед ни ка”. [12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 

Но вос ти.
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 

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.

13.00 То таль ный фут бол. [12+].

14.35 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Са ут гем птон” - “Брай тон”.

17.40 “Ло ко. Луч ший се зон в Ев-
ро пе”. [12+].

18.15 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.55 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 

Юла ев” (Уфа) - “Си бирь” 
(Но во си бир ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

21.45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Бар се ло на” (Ис па ния) - 
ПСВ (Ни дер лан ды). Пря мая 
тран сля ция.

23.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Га ла та са рай” (Тур ция) 
- “Ло ко мо тив” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция.

02.30 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Сер бия.

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

06.15 Д/с. “Вся прав да про...” 
[12+].

06.45 Д/ф. “Мес си” [16+].

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 “ТНТ. Best”. [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 “За муж за Бу зо ву”. [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 “Им про-

ви за ция”. [16+].

22.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
04.15, 05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Лич ные вра ги Гит ле-

ра”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с. “Дру гой ма йор Со ко лов” 
[16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Впе ред, ка ва ле рия!” 

“Шаш ки про тив пу ле ме тов” 
[12+].

19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 “Ули ка из прош ло го”. “Тай на 

эпи де мий. Смерть из про-
бир ки”. [16+].

22.10 “Ле ген ды ар мии с Алек сан-
дром Мар ша лом”. Дмит рий 
Ле лю шен ко. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Ду ма о Ков па ке” [12+].
02.55 Х/ф. “Ата ка” [12+].
04.35 Х/ф. “Бе лый взрыв” [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, 11.00 “До ку мен таль ный 
про ект”. [16+].

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

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

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

он ная прог рам ма 112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес-

тва с Оле гом Шиш ки ным”. 
[16+].

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

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

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

20.00 Х/ф. “Че ло век- па ук” [12+].
22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “К сол нцу” [18+].

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

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

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

Джу ли ан!”.
08.30 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.00 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
11.05 Х/ф. “Тран сфор ме ры” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры: 

Месть пад ших” [16+].
01.00 Х/ф. “Де сять при чин мо ей 

не на вис ти”.
02.55 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
03.55 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из вес-

тия”.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Груп па Ze ta” [16+].

13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-
рей 4”. [16+].

16.05 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-
рей 5”. [16+].

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

пуск”.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 

Т/с. “Спе цы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 Улет ное ви део. [16+].

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

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10, 18.15 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.40, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.45 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.05 Т/с. “1943” [12+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Ко те нок по име ни 

Гав”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Све то фо-

ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Лео и Тиг”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
22.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Дет ство Ра ти бо ра”.
04.05 М/ф. “Ва си ли са Ми ку лиш-

на”.
04.20 М/ф. “Пос лед няя не вес та 

Змея Го ры ны ча”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

ТНВ
07.00 “Му зы каль ные слив ки”. 

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “До ро га в пус то-

ту” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Род ная зем ля” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Оп ла че но лю бовью” 

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

[16+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

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

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

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
01.30 Т/с. “Оп ла че но лю бовью” 

[16+].
01.40 “Пе соч ные ча сы”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 19 сен тяб ря. 

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

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

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква по эти-
чес кая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща “Ли-

пар ские ос тро ва. Кра со та 
из ог ня и вет ра”.

07.50 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.10, 17.50 Класс мас те ра. Вла-

ди мир Ва силь ев.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.35 Д/ф. “Про щай, ста-

рый цирк”. “Эк ран”.
12.30, 18.40, 00.50 “Что де лать?”.
13.20 Ис кус ствен ный от бор.
14.00, 20.45 Д/ф. “Тай ные аген ты 

Ели за ве ты I”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ша-

ро по езд Яр моль чу ка”.
15.55 Д/с. “Ба бий век”. “Жизнь от 

ку тюр. Эль за Ски апа рел ли 
и на деж да Ла ма но ва”.

16.20 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...”.

17.05, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
21.40 Аб со лют ный слух.
23.10 Кто мы? “Си бир ский кон ти-

нент. Зем леп ро ход цы”.
00.00 Д/ф. “Кру тая лес тни ца”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 “Джей ми: обед за 30 

ми нут”. [16+].
06.30, 18.00, 23.50 “6 кад ров”. 

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

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.45, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.20 Х/ф. “Ка ти но счастье” [16+].
19.00 Х/ф. “Нас лед ни ца” [16+].
22.50 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
04.00 Х/ф. “Стран ные взрос лые” 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

13.25, 15.15, 16.45 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 15.20 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 М/ф. “Сме ша ри ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 
по Япо нии”. [12+].

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

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

17.20 Х/ф. “Чер ные кош ки” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 Со бы тия.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Глу харь в ки но” [16+].
00.50 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
01.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[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
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

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

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
12.00 “Ре ак ция”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “ШЕФ. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Чу до тех ни ки”. [12+].
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. “Де ло бы ло в Пень ко-

ве” [12+].
10.30 Д/ф. “Вя чес лав Ти хо нов. 

До пос лед не го мгно ве ния” 
[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. Оль га Дроз до-
ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
17.45, 04.05 Х/ф. “Сра зу пос ле 

сот во ре ния ми ра” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.

20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Ко ро ли шан со на”. 

[16+].
00.30 “Про ща ние. Ге ор гий Жу-

ков”. [16+].
01.25 Д/ф. “Кла ус Бар би. Слу га 

всех гос под” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. “Тем ный 

гость” [12+].
11.30 Т/с. “Га дал ка”. “Чтоб не 

стать хо лод ным” [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+].
17.00 “Зна ки судь бы”. “Ду хов ная 

бли зость”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “От ко лы бе ли до мо ги-

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

04.45, 05.30 Т/с. “Вы зов” 
[16+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 

22.55 Но вос ти.
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ин тер” (Ита лия) - “Тот тен-
хэм” (Ан глия).

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

15.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Ли вер пуль” (Ан глия) - ПСЖ 
(Фран ция).

17.45 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Алек сей Олей ник про-
тив Мар ка Хан та. Ан дрей 
Ар лов ский про тив Ша ми ля 
Аб ду ра хи мо ва. Тран сля ция 
из Мос квы. [16+].

20.25 Хок кей. КХЛ. “Йо ке рит” 
(Хель син ки) - “Ме тал лург” 
(Маг ни то горск). Пря мая 
тран сля ция.

23.00 Все на фут бол!
23.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Вик то рия” (Че хия) - ЦСКА 
(Рос сия). Пря мая тран сля-
ция.

02.30 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
“Аякс” (Ни дер лан ды) - АЕК 
(Гре ция).

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

05.00 Х/ф. “Че ло век внут ри” 
[16+].

06.45 Д/ф. “Боб би” [16+].

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 “ТНТ. Best”. [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 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.00 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00, 04.15, 05.00 “Где ло ги ка?” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35, 02.30, 03.30 “Им про ви за-

ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.

08.00 Д/с. “Лич ные вра ги Гит-
ле ра”.

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

09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с. “Дру гой ма йор Со ко-
лов” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Впе ред, ка ва ле рия!” 

“На ко ня, про ле та рий!” 
[12+].

19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “Ле-

кар ство для по бе ды” [12+].
22.10 “Пос лед ний день”. Юрий 

Ле ви тан. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “От Бу га до Вис лы” 

[12+].
02.35 Х/ф. “Не по бе ди мый”.
04.05 Х/ф. “Бе ло рус ский вок зал”.

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.40 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.40 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Че ло век- па ук 2” [12+].
22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Выс трел в пус то ту” 

[18+].

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

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

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

ча ло”.
08.30 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.10 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
11.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры: 

Месть пад ших” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры 3: 

Тем ная сто ро на Лу ны” 
[16+].

01.00 Х/ф. “Стран ная жизнь Ти-
мо ти Гри на” [12+].

03.00 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.00 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-

вес тия”.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

“Груп па Ze ta” [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 

Т/с. “Груп па Ze ta 2” [16+].
13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 5”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 

Т/с. “Спе цы” [16+].

ЧЕ
06.00, 07.30 Улет ное ви део. 

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

рии”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 

вой ны. Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.50, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.00 Т/с. “1943” [12+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Бук ва рий”.
11.40 М/ф. “Вин ни- Пух”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Мир Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Ле та ющие зве ри”, 

“Ма лы ши и ле та ющие 
зве ри”.

21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Гор ный мас тер”.
04.05 М/ф. “Ог не вуш ка- пос ка-

куш ка”.
04.15 М/ф. “Се реб ря ное ко пыт-

це”.
04.20 М/ф. “В яран ге го рит 

огонь”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “При вет, я Ни ко ля!”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “До ро га в пус то-

ту” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Мир зна ний”.
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.35 Т/с. “Оп ла че но лю-

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

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

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

[12+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [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. “Про ект “Аль фа” [12+].
00.10 “Про ект “Аль фа”.
01.10 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 20 сен тяб ря. День 

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

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 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Ак ва ре ли” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Прин цип Ха ба ро ва” 

[12+].
03.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква при чуд-
ли вая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.40 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.10, 17.50 Класс мас те ра. Вла-

ди мир Ва силь ев.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Сло во Ан-

дро ни ко ва”.
12.30, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” 

с И. Вол ги ным. “Сказ ки 
брать ев Гримм”.

13.10 Цвет вре ме ни. Ва си лий 
Кан дин ский. “Жел тый звук”.

13.20 Аб со лют ный слух.
14.00 Д/ф. “Тай ные аген ты Ели-

за ве ты I”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Ша ма иль - ду ша та тар ской 
куль ту ры”.

15.40 Д/с. “Ба бий век”. “Пер вые 
“Пер вые ле ди”. Эле оно ра 
Руз вельт и цзян цин”.

16.10 “2 Вер ник 2”.
17.05, 22.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.35 Цвет вре ме ни. Аль брехт 

Дю рер. “Ме лан хо лия”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Де ло не ро на. Тай на 

древ не го за го во ра”.
21.40 “Эниг ма. Ан дреа Бо чел ли”.
23.10 Кто мы? “Си бир ский кон ти-

нент. Зем леп ро ход цы”.
00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли-

пар ские ос тро ва. Кра со та 
из ог ня и вет ра”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 “6 кад-

ров”. [16+].

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

09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
14.10 Х/ф. “Нас лед ни ца” [16+].
19.00 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” 

[16+].
22.50 Т/с. “На пар ни цы” [16+].
00.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
04.00 Х/ф. “Че ло век ро дил ся” 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

13.25, 15.25, 17.05 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 15.30 Х/ф. “По рох и дробь” 

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

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

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

[12+].
17.10, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.20 Х/ф. “Ка зак” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

бы тия. Ито ги дня”.
20.30 Со бы тия.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 “Со бы-

тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент”. [16+].
23.00 Х/ф. “Все са мое луч шее” 

[18+].
01.00 “Ночь в фи лар мо нии”. [0+].
01.50 Д/ф. “На ука 2. 0” [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

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

“Се год ня”.
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
12.00 “Ре ак ция”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “ШЕФ. Но вая 

жизнь” [16+].
21.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
23.00 Т/с. “Нев ский” [16+].
00.10 Т/с. “Сви де те ли” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.30 Х/ф. “В квад ра те 45” [12+].
09.55 Х/ф. “Вни ма ние! Всем 

пос там...”.
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. Сер гей Ма за-

ев”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Отец Бра ун” 

[16+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45, 04.05 Х/ф. “Сра зу пос ле 

сот во ре ния ми ра” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Звёз дные “хей-

те ры”. [16+].

23.05 Д/ф. “Из- под по лы. Тай ная 
им пе рия де фи ци та” [12+].

00.30 “90-е. Без ра бот ные звёз-
ды”. [16+].

01.25 “Ки тай - Япо ния: сто лет няя 
вой на”. [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+].
17.00 “Зна ки судь бы”. “Дом с при-

ви де ни ями”. [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Ней ро де тек тив” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Мен та-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Озе ро стра ха: ана кон-

да” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

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

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 

20.45 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 

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

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

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

15.40 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Тран-
сля ция из США. [16+].

17.45, 07.00 “Как мы по беж да ли в 

Ев ро пе”. [12+].
18.45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

“Ре ал” (Ис па ния) - “Ро ма” 
(Ита лия).

20.50 Все на фут бол!
21.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

“Ак хи сар” (Тур ция) - “Крас-
но дар” (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

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

02.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Ра-
пид” (Ав стрия) - “Спар так” 
(Рос сия).

04.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Лей-
пциг” (Гер ма ния) - “Заль-
цбург” (Ав стрия).

06.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].
07.30 Д/с. “Нес во бод ное па де-

ние” [16+].

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

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

[16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
14.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
14.30, 01.05 Т/с. “Ули ца” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
20.30 Т/с. “Уни вер” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
22.00, 03.40, 04.30 “Им про ви за-

ция”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.35 Х/ф. “Маль чиш ник” [16+].
03.35 “THT- CLUB”. [16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
08.00 Д/с. “Лич ные вра ги Гит-

ле ра”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 

дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с. “Дру гой ма йор Со ко лов” 
[16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Д/с. “Впе ред, ка ва ле рия!” 

“Пос лед няя вой на крас ной 
кон ни цы” [12+].

19.35 “От кры тый эфир”. [12+].
21.20 “Код дос ту па”. [12+].
22.10 “Ле ген ды ки но”. Ви та лий 

Со ло мин.
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Сы щик”.
02.30 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра”.
04.20 Х/ф. “Пог ра нич ный пес 

Алый”.
05.30 Д/ф. “Ле ген ды вой ны” [12+].

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

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Че ло век- па ук 3: Враг 
в от ра же нии” [12+].

22.30 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ноч ной бег лец” [18+].

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

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

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

ча ло”.
08.30 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
09.30, 20.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
10.30, 00.30 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
10.50 Х/ф. “Тран сфор ме ры 3: 

Тем ная сто ро на Лу ны” 
[16+].

14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры 4: 

Эпо ха ис треб ле ния” [12+].
01.00 Х/ф. “Мой па рень - псих” 

[16+].
03.15 Т/с. “Вы жить пос ле” [16+].
04.15 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-

вес тия”.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Груп па Ze ta 2” [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 5”. [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

пуск”.
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 

Т/с. “Спе цы” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].

08.10, 18.15 “До рож ные вой ны”. 
[16+].

09.30, 19.00, 23.30 “До рож ные 
вой ны. Луч шее”. [16+].

11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Т/с. “Чу жой ра йон 3” [16+].
16.45, 21.30 “Ре ша ла”. [16+].
17.45 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

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

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
04.25 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Ла пы, мор ды и хвос ты”.
11.40 М/ф. “Воз вра ще ние блуд-

но го по пу гая”.
12.25 М/с. “Ро бо ты- по ез да”.
13.00 М/с. “Ро бо кар По ли и его 

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

его друзья”.
14.15 М/с. “То бот”.
15.00 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.05, 01.30 Т/с. “Семья Све то-

фо ро вых. Про дол же ние”.
16.00 “На ви га тор. Но вос ти”.
16.10 М/с. “Го во ря щий Том и 

друзья”.
16.50 “Мик ро ис то рия”.
16.55 “В ми ре жи вот ных “.
17.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
18.20 М/с. “Су пер4”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Дра ко ша То ша”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

прик лю че ния”.
00.05 М/с. “Бен 10”.
00.20 М/с. “LBX - Бит вы ма лень-

ких ги ган тов” [12+].
00.40 М/с. “Че ре паш ки- нин дзя”.
02.00 М/с. “Сме ша ри ки”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Мы ищем Кляк су”.
04.00 М/ф. “На зад ней пар те”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.

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

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

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

ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “До ро га в пус то-

ту” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
12.50 “Со оте чес твен ни ки” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Оп ла че но лю-

бовью” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Та та ры”. [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. “Клю чи от не ба” [12+].
00.10 “Клю чи от не ба”. [12+].
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.05 “Адам и Ева” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. “Со-
бачья ра бо та” [16+].

13.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 5”. [16+].

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

ЧЕ
06.00 М/ф.
07.30 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.20, 19.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
11.00, 18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
13.00 Х/ф. “Не бо в ог не” [12+].
19.30 Х/ф. “Счас тли вое чис ло 

Сле ви на” [16+].
21.40 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
23.30 Х/ф. “Ган мен” [18+].
01.45 Т/с. “1943” [12+].
05.25 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ран ние пташ ки”. “Па ро во-

зик Тиш ка”, “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.30 “Ко ме та- дэнс”.
09.40 М/с. “Нел ла - от важ ная 

прин цес са”.
10.30, 22.45 М/с. “Ми- Ми- Миш ки”.
11.20 “Зав трак на ура!”.
11.40, 13.20, 17.25 М/с. “Ин спек-

тор Гад жет”.
13.05 “Про ще прос то го!”.
16.55 “Все, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить”.
17.20 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
19.00 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Мад жи ки”.
20.20 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
21.45 М/с. “Друж ба - это чу до”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
01.35 М/с. “Ску би- Ду! Кор по ра-

ция “Тай на”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Пол кан и Шав ка”.
03.55 М/ф. “В лес ной ча ще”.
04.15 М/ф. “Кра ше ный лис”.
04.25 М/ф. “Олень и волк”.
04.35 М/ф. “Лес ная ис то рия”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 01.50 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Сыр га лым” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.00 Т/с. “Оп ла че но лю-

бовью” [16+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “ДК”. [12+].
16.45 “Я об ни маю гло бус...” [12+].
17.00 “Ша ян-ТВ”.
17.30 “Там чы- шоу”.
18.00 Т/с. “Слиш ком ма ло вре ме-

ни” [12+].
18.40 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
20.00 “Род ная зем ля”. [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Неф те хи мик” (Ниж не-
камск) - “Ак Барс” (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция [6+].

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

де ло”. [12+].
02.20 “Му зы каль ные слив ки” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Бо со но гая дев чон ка” 

[12+].

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 21 сен тяб ря. 

День на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Го лос 60+”. [12+].
23.35 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.35 “Илья Ка ба ков. В бу ду щее 

возь мут не всех”. [16+].
03.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Мод ный при го вор”.

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 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым”. [12+].
13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
15.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].
17.00 “Вес ти”.
17.40 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
18.00 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
19.00 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Юмо ри на”. [16+].
23.25 Х/ф. “Те ща- ко ман дир” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Но вос ти куль-
ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква клуб-
ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле то Гос под не. Рож дес тво 

Прес вя той Бо го ро ди цы.
08.05 Т/с. “Хож де ние по му кам”.
09.15, 17.55 П. Чай ков ский. 

Со чи не ния для скрип ки с 
ор кес тром.

10.15 Х/ф. “Зем ля”.
11.55 Д/ф. “Сре ди лу ка вых игр и 

ма сок. Вик то рия Леп ко”.
12.35 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.15 Д/ф. “Кру тая лес тни ца”.
14.05 Д/ф. “Де ло не ро на. Тай на 

древ не го за го во ра”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Кы зыл.
15.40 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Син-

те за тор мур зи на”.
15.55 Д/с. “Ба бий век”. “Гри ма сы 

судь бы. Лу иза Бур жуа и 
Ве ра Му хи на”.

16.20 “Эниг ма. Ан дреа Бо чел ли”.
17.05, 22.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
18.35 Цвет вре ме ни. П. Пи кас со. 

“Де воч ка на ша ре”.
18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу-

но ход ба ба ки на”.
20.30 Ис ка те ли. “Клад гроз но го 

Ля ли”.
21.15 К юби лею Ди ны Ру би ной. 

Ли ния жиз ни.
23.20 Д/ф. “Оде вай тесь по пра-

ви лам! Мо да и про во ка ция”.
00.15 Х/ф. “Чер кес”.
02.25 М/ф. “След ствие ве дут 

ко лоб ки”. “Под ки дыш”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].
06.30, 18.00, 23.50 “6 кад ров”. 

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

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45 Д/ф. “Прес туп ле ния страс-

ти” [16+].
12.45, 03.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
13.50 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” 

[16+].
17.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
19.00 Х/ф. “Клю чи от счастья” 

[16+].
22.50, 00.30 Т/с. “На пар ни цы” 

[16+].
01.30 Т/с. “Ме тод Лав ро вой” 

[16+].
03.55 Х/ф. “Ев до кия” [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Но вос ти ТАУ 

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

13.25, 15.15, 16.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

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

Чан”.
08.00 Ут рен ний эк спресс.
09.00, 15.20 Х/ф. “По рох и дробь” 

[16+].
10.40 “Урал для шко лы”. [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

12.20 “Го род на кар те”. [16+].
13.50, 01.45 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
14.45 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Син дром пет руш ки” 

[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, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ук ро ще ние строп ти-

во го” [12+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со-

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

НТВ
04.55 Т/с. “Так сист” [16+].
06.00 “Де ло вое ут ро НТВ”. [12+].
08.20 Т/с. “Воз вра ще ние Мух та-

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

год ня”.
10.20 Т/с. “Па сеч ник” [16+].
12.00 “Ма лая Зем ля”. [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+].
19.40 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

[16+].
20.15 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи ро ди ны” [16+].
00.15 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.00 Х/ф. “Се мей ное де ло” 

[12+].
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.50 “Се мей ное де ло”. Про дол-

же ние филь ма. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Отец бра ун” [16+].
16.00 Х/ф. “Раз ные судь бы” 

[12+].
18.05 Х/ф. “Ус коль за ющая 

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

[12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 Мос ков ский меж ду на-

род ный фес ти валь “Круг 
Све та”.

00.10 Д/ф. “Алек сандр Шир-
виндт. Взве сим ся на бру-
дер шафт!” [12+].

01.00 Х/ф. “Ис чез нув шая им пе-
рия” [16+].

03.05 “Пет ров ка, 38”.
03.25 Х/ф. “Отец Бра ун” [16+].
05.10 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Квар тир ные шу ры- му ры”. 
[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+].
17.00 “Зна ки судь бы”. “Не род ные 

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

та Лар сен”. [16+].
19.30 Х/ф. “Че ло век из ста ли” 

[12+].
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 

Т/с. “Ви кин ги” [16+].
03.00 Д/с. “Ре аль ные ви кин ги” 

[12+].
03.45 “Вок руг све та”. [16+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.35, 22.50 Но вос ти.
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 

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

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы.
13.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Се-

вилья” (Ис па ния) - “Стан-
дард” (Бель гия).

15.40 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
ПА ОК (Гре ция) - “Чел си” 
(Ан глия).

18.15 “UFC в Рос сии. На ча ло”. 
[16+].

18.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. “Ра-
пид” (Ав стрия) - “Спар так” 
(Рос сия).

21.30 “ЦСКА - “Спар так”. Li ve. До 
мат ча”. [12+].

21.50 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

23.25 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Груп по вой этап. Пря мая 
тран сля ция.

02.00 Х/ф. “Сер дце дра ко на” 
[12+].

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

06.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Эй Джей Мак Ки 
про тив Джо на Тей шей-
ры да Кон сей сау. Де низ 
Кей лхольтц про тив Ве ты 
Ар те ги. Пря мая тран сля ция 
из США.

08.00 Д/с. “Дра мы боль шо го 
спор та” [16+].

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
14.00 “Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние”. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 “Co medy 
Wo man”. [16+].

21.00 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
22.00 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Го лый ба ра бан щик” 

[16+].
03.45, 04.35 “Им про ви за ция”. 

[16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. “Лич ные вра ги Гит-

ле ра”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с. “Дру гой ма йор Со ко-
лов” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40, 23.15 Т/с. “Ва ри ант “Оме-

га” [12+].
02.35 Х/ф. “Чис тая по бе да” [16+].
04.40 Х/ф. “Се ме ро сол да ти ков”.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж-

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 “Сколь ко сто ит стать тер-

ми на то ром?” [16+].
21.00 “Из че ло ве ка - в обезь яну. 

Об рат ный ход эво лю ции”. 
[16+].

23.00 Х/ф. “Кни га Илая” [16+].
01.00 Х/ф. “Га зо но ко силь щик” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Га зо но ко силь щик 2: 

За пре де ла ми ки бер прос-
тран ства” [16+].

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

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

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

ча ло”.
08.30 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
09.30 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
10.30 Х/ф. “Тран сфор ме ры 4: 

Эпо ха ис треб ле ния” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Х/ф. “Брил ли ан то вый по-

ли цей ский” [16+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Пос-

лед ний ры царь” [12+].
00.00 Х/ф. “Не шу ти те с Зо ха-

ном” [16+].
02.15 Х/ф. “Сбе жав шая не вес та” 

[16+].
04.20 Т/с. “Веч ный от пуск” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].
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ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни-

ца” [16+].
08.00 “Иг рай, гар монь лю би мая!”.
08.40 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Лев Ле щен ко. “Ты пом-

нишь, плы ли две звез ды...” 
[16+].

11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 “Иде аль ный ре монт”.
13.35 “Вя чес лав Доб ры нин. 

“Мир не прост, сов сем не 
прост...” [16+].

14.35 “Пес ня на дво их”. Лев 
Ле щен ко и Вя чес лав Доб-
ры нин.

16.30 “Кто хо чет стать мил ли оне-
ром?”.

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Мэ ри лин Мон ро. Жизнь на 

аук ци он”. [16+].
23.55 Х/ф. “Жизнь Пи” [12+].
02.20 Х/ф. “Боль шой пе ре по лох 

в ма лень ком Ки тае” [12+].
04.05 “Мод ный при го вор”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 Мес тное вре мя. Суб бо та. 

[12+].
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Пя те ро на од но го”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
13.00 Х/ф. “Под дож дем не вид но 

слез” [12+].
15.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
16.15 “Суб бот ний ве чер” с Н. 

Бас ко вым.
18.00 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 Х/ф. “Мое сер дце с то бой” 

[12+].
00.55 Х/ф. “Оже релье” [12+].
03.00 Т/с. “Лич ное де ло” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 Х/ф. “Та ня”.
09.00 М/ф. “Ос то рож но, щу ка!”, 

“Фан тик. Пер во быт ная 
сказ ка”, “Чу дес ный ко ло-
коль чик”.

10.00 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 
“Ро берт Фальк. Ксе ния 
Нек ра со ва”.

10.30 Х/ф. “Ра ба люб ви”.
12.05 Д/с. “Эф фект ба боч ки”. 

“Дар вин. От кры тие ми ра”.
12.30, 02.00 Д/ф. “Япо ния мно-

го ли кая”.
13.25 “Эр ми таж”.
13.55 Д/ф. “Чап лин и ки тон. Бро-

дя га про тив че ло ве ка без 
улыб ки”.

14.55 Мос ков ский меж ду на род-
ный Дом му зы ки. Юби лей-
ный кон церт.

16.35 Боль ше, чем лю бовь. Эди-
сон Де ни сов и Ека те ри на 
Куп ров ская.

17.15 Д/ф. “Оде вай тесь по пра-
ви лам! Мо да и про во ка ция”.

18.10 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-
док”. “Даль не вос точ ные 
пет рог ли фы”.

18.35 Х/ф. “12 раз гне ван ных 
муж чин”.

20.20 Д/ф. “Чис тая по бе да”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Квар тет 4х4.
23.40 “2 Вер ник 2”.
00.25 Х/ф. “Вступ ле ние”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 04.35 “Джей ми: 

обед за 30 ми нут”. [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 

“6 кад ров”. [16+].
08.40 Х/ф. “Я счас тли вая” [16+].
10.30 Х/ф. “Лю бов ни ца” [16+].
13.50 Х/ф. “Вы би рая судь бу” 

[16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия ке сем” [16+].
23.45 “Днев ник счас тли вой ма-

мы”. [16+].
00.30 Х/ф. “Сер дце без зам ка” 

[16+].
02.35 Х/ф. “Я по да рю се бе чу до” 

[16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 19.15, 20.55 “По го да 
на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/ф. “Но ва то ры”.
07.20 М/ф. “Сме ша ри ки”.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30, 17.40 Х/ф. “От ряд осо бо го 

наз на че ния” [12+].
10.45 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30, 13.30 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 “Не де ля УГМК”. [16+].
14.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
14.20 Х/ф. “Тер ри то рия” [16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
19.00 “Боль шой по ход. Ска лы 

Семь Брать ев”.
19.20 Х/ф. “Глу харь в ки но” [16+].
21.50 Х/ф. “Ук ро ще ние строп ти-

во го” [12+].
23.40 Х/ф. “Над глу би ной: хро ни-

ка вы жи ва ния” [18+].
01.05 Х/ф. “Фо бос. Клуб стра ха” 

[18+].
02.40 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00, 12.00 “Квар тир ный воп-

рос”.
06.00 “Звез ды сош лись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
09.10 “Кто в до ме хо зя ин?” [16+].
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.05 “По едем, по едим!”.
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
21.00 Х/ф. “ПЕС” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.55 “Квар тир ник НТВ у Мар гу-

ли са”. Ли га лайз. [16+].
02.00 Х/ф. “Трио” [16+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 “Марш- бро сок”. [12+].
06.30 “АБ ВГДей ка”.
07.00 Х/ф. “Вни ма ние! Всем 

пос там...”.
08.35 “Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия” [6+].
09.05 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].

09.40 Х/ф. “Вар ва ра- кра са, длин-
ная ко са”.

11.05 Х/ф. “Три плюс два”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Три плюс два”. Про дол же-

ние филь ма.
13.20, 14.45 Х/ф. “Хро ни ка гнус-

ных вре мен” [12+].
17.15 Х/ф. “Со рок ро зо вых кус-

тов” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Мол ча ние день жат”. [16+].
03.40 “90-е. Ко ро ли шан со на”. 

[16+].
04.30 “Удар властью. Алек сандр 

Ле бедь”. [16+].
05.20 Д/ф. “Из- под по лы. Тай ная 

им пе рия де фи ци та” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 “Зна ния и эмо ции”. [12+].
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. “Яс но ви-

дец” [12+].
12.45 Х/ф. “Ис то рия од но го вам-

пи ра” [12+].
15.00 Х/ф. “Че ло век из ста ли” 

[12+].
18.00 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
19.30 Х/ф. “День, ког да Зем ля 

ос та но ви лась” [12+].
21.30 Х/ф. “Ад во кат дь яво ла” 

[16+].
00.15 Х/ф. “Де ти без прис мот ра” 

[12+].
02.00 М/ф. “Гро за му равь ев” 

[12+].
03.30 “Влас ти те ли”.  [12+].
05.15 “Тай ные зна ки”. “Знаю, 

ког да ум ру. Игорь Таль ков”. 
[12+].

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

[12+].
09.00 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
09.30 Х/ф. “Пар ный удар” [12+].
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Но-

вос ти.
11.40 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из США. [16+].
13.30 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
14.30 “ЦСКА - “Спар так”. Li ve. До 

мат ча”. [12+].
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч! 

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

15.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ди на мо” 
(Мос ква) - “Ан жи” (Ма хач ка-
ла). Пря мая тран сля ция.

18.25 “Фут боль ная суб бо та”. 
[12+].

18.35, 20.55, 23.25 Все на фут-
бол!

18.55 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Ли вер пуль” - 
“Са ут гем птон”. Пря мая 
тран сля ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. “Шаль ке” - “Ба ва рия”. 
Пря мая тран сля ция.

23.40 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Ре ал” (Мад-
рид) - “Эс пань ол”. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Груп по вой этап.

04.10 Ган дбол. Ли га чем пи она. 
Муж чи ны. “Че хов ские мед-
ве ди” (Рос сия) - “Спор тинг” 
(Пор ту га лия).

05.55 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Джас тин Гей тжи про-
тив Джей мса Ви ка. Тран-
сля ция из США. [16+].

07.30 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Джи ми Ма ну ва про тив 
Ти аго Сан то са. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии.

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 

“ТНТ. Best”. [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 “Эк стра сен сы. Бит ва силь-

ней ших”. [16+].
12.30, 13.30, 14.30 “Ко ме ди Клаб. 

Дай джест”. [16+].
15.30 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
16.30, 01.00 Х/ф. “Про ме тей” 

[16+].
19.00 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[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+].
04.05 “Им про ви за ция”. [16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Алень кий цве то чек”.
07.20 Х/ф. “Фи нист - Яс ный 

Со кол”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос-

ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Лев 

Ба раш ков.
09.40 “Пос лед ний день”. Алек сей 

Пет рен ко. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-

ем Мед ве де вым”. “Пуш кин. 
Тай на фа миль но го скле па” 
[12+].

11.50 “Ули ка из прош ло го”. “За-
гад ка нет лен ных мо щей”. 
[16+].

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

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Пер сид ский по ход Ста ли-
на” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ли-
дия Фе до се ева- Шук ши на.

14.50, 18.25, 23.20 Т/с. “Ос во бож-
де ние” [16+].

18.10 “ЗА ДЕ ЛО!”.
01.30 Х/ф. “По еди нок в тай ге” 

[12+].
02.45 Х/ф. “Про пав шие сре ди 

жи вых” [12+].
04.15 Х/ф. “Ду ра ки уми ра ют по 

пят ни цам” [16+].
05.50 Х/ф. “Ког да я ста ну ве ли-

ка ном”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 “Тер ри то рия 

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

08.00 Х/ф. “День сур ка” [12+].
10.00 “Мин транс”. [16+].
11.00 “Са мая по лез ная прог рам-

ма”. [16+].
12.00 “Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 10 

вра та: зна ки апо ка лип си са”. 
[16+].

20.30 Х/ф. “Мсти те ли” [12+].
23.00 Х/ф. “Али са в За зер калье” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Пе гас про тив Хи ме-

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

те зы”. [16+].

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

и Шер ма на”.
06.45 М/с. “Се мей ка Крудс. На-

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

роль Джу ли ан!”.
07.35 М/с. “Но ва то ры”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Дра ко ны: за щит ни ки 

Олу ха”.
08.30, 16.00 “Ураль ские пель ме-

ни”. Лю би мое. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 02.00 “Со юз ни ки”. [16+].
13.05 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Пос-

лед ний ры царь” [12+].
16.55 М/ф. “Снеж ная ко ро ле ва 2. 

Пе ре за мо роз ка”.
18.25 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции. 

Кни га тайн” [12+].
23.35 Х/ф. “Со юз ни ки” [18+].
03.30 Х/ф. “Уро ки люб ви” [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
09.05 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские. Нес тан дар тное ре ше-
ние” [16+].

01.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Ночь люб ви” [16+].

02.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Джен тель ме ны 
не уда чи” [16+].

03.55 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Тре тий” [16+].

04.45 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-
ские”. “Ве ли кий ин кви зи тор” 
[16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
07.30 Х/ф. “Жес то кий ро манс” 

[12+].
10.30 Х/ф. “Ищи те жен щи ну”.
13.30 Х/ф. “Не бо в ог не” [12+].
19.00 Х/ф. “Сво ло чи” [16+].
21.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
01.50 Т/с. “1943” [12+].
04.30 Улет ное ви део. [16+].
04.55 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Па ро во зик Тиш ка”.
08.05 М/с. “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Мон чи чи”.
10.10 М/с. “Ма лы ши и ле та ющие 

зве ри”.
11.00 “Зав трак на ура!”.
11.25 М/с. “Ду да и Да да”.
12.45 “Ко роль ка ра оке”.
13.15 М/с. “Свин ка Пеп па”.
14.30 “Боль шие праз дни ки”.
15.00 М/с. “Ма лень кий зо ома га-

зин. Тай ный мир пи том цев”.
15.45 М/с. “ЛЕ ГО Си ти”.
15.50 М/с. “Боб би и Билл”.
17.30 М/с. “Ска зоч ный пат руль”.
19.00 М/ф. “Бар би и вол шеб ные 

дель фи ны”.
20.05 М/с. “Джин гли ки”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ле та ющие зве ри”.
01.35 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Сказ ка о мер твой ца-

рев не и о се ми бо га ты рях”.
04.15 М/ф. “Сказ ка о по пе и ра-

бот ни ке его Бал де”.
04.35 М/ф. “Про Фо му и про 

Ере му”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.

ТНВ
07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле-

ния” [6+].
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “ДК”. [12+].
11.30, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “На род мой...” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “Та тар ха лык?ыр ла ры”.
16.00 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
16.30 “Мир зна ний” [6+].
17.00 “Я”. Прог рам ма для жен-

щин [12+].
17.30 те ле ви зи он но го ху до жес-

твен но го филь ма “Неж дан-
ный гость” [12+].

21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 
[12+].

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Арис ток ра ты” [12+].
01.25 “КВН РТ-2018”. [12+].
02.20 Х/ф. “Неж дан ный гость” 

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

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

-
-

-

-
-

-

-

ПЕРВЫЙ
/

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 00 0

Д

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06 00 Х/

ТНВ

МАТЧ ТВ

ЧЕ

КАРУСЕЛЬ



Íîâûé Êà÷êàíàð  12.09.2018

15
01.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-

рей 4”.  [16+].
02.20 Т/с. “Ули цы раз би тых фо на-

рей 5”. “Край ние об сто-
ятель ства” [16+].

03.15, 04.10 Т/с. “Ули цы раз би тых 
фо на рей 5”. “Быв ший” [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
06.30 “Улет ные жи вот ные”. [16+].
07.30 Х/ф. “Боль шая пе ре ме на”.
13.00 Х/ф. “Сво ло чи” [16+].
15.00 Х/ф. “Счас тли вое чис ло 

Сле ви на” [16+].
17.00 “Ре ша ла”. [16+].
21.00 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
02.25 Т/с. “1943” [12+].
04.10 Улет ное ви део. [16+].
05.00 “Ли га 8Файт”. [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Па ро во зик Тиш ка”.
08.05 М/с. “Вру миз”.
09.00 “С доб рым ут ром, ма лы-

ши!”.
09.35 М/с. “Мон чи чи”.
10.10 М/с. “Лун тик и его друзья”.
11.00 “Вы со кая кух ня”.
11.20 М/с. “Сме ша ри ки. Пин- код”.
12.45 “Про ще прос то го!”.
13.05 М/с. “Ис то рии сви нок. Тре-

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

вер тая ули ца”.
14.30 “Дет ская ут рен няя поч та”.
15.00 М/с. “Да ша и друзья: прик-

лю че ния в го ро де”.
17.00 М/с. “Кон су ни. Чу де са каж-

дый день”.
17.45 М/с. “Ма де му азель За зи”.
18.40 М/с. “Бар бос ки ны”.
20.50 М/с. “Три ко та”.
22.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
01.35 М/с. “Лу ни Тюнз шоу”.
03.25 “Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей”.
03.45 М/ф. “Наш друг Пи ши чи-

тай”.
04.10 М/ф. “Ба ран кин, будь че ло-

ве ком!”.
04.35 М/ф. “Иваш ка из Двор ца 

пи оне ров”.
04.45 “Под вод ный счет”.
05.00 М/с. “Де тек тив Ми рет та”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Арис ток ра ты” [12+].
09.00 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 “Ша ян-ТВ”.
11.00 “Учим та тар ский язык 

вмес те!”.
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

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

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

[12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об щес-

тво”. [12+].
15.30, 23.30 “Та та ры” [12+].
16.00 “От сер дца - к сер дцу”. Ве-

ра Мин ки на [6+].
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка”. Те ле ви зи-

он ная иг ра [6+].
20.55 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.20 “Под нап ря же ни ем”. Ре али-

ти про ект. [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00, 06.05 “Адам и Ева” [6+].
01.00 Х/ф. “Не ча ян ные пись ма” 

[12+].
02.30 “Сер дце ждет люб ви” [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”).
05.40 “Да здрав ству ет те атр!” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни ца” 

[16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Лю би мая учи тель ни ца” 

[16+].
07.35 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Свет ла на Крюч ко ва. “Я 

на учи лась прос то, муд ро 
жить...” [12+].

11.15 “Чес тное сло во” с Ю. Ни ко-
ла евым.

12.00 Но вос ти.
12.15 “Алек сандр Збру ев. Три 

ис то рии люб ви”. [12+].
13.20 Х/ф. “Боль шая пе ре ме на”.
15.55 “Я мо гу!”.
17.20 Фес ти валь “Жа ра”.
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 Вос крес ное “Вре мя”.
22.00 “Что? Где? Ког да?”.
23.15 Х/ф. “Все день ги ми ра” 

[18+].
01.40 Х/ф. “Пол ной грудью” [16+].
03.20 “Мод ный при го вор”.
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
04.50 Т/с. “Лорд. Пес- по ли цей-

ский” [12+].
06.45 “Сам се бе ре жис сер”.
07.35 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 Мес тное вре мя.
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 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Сва ты-2012”. [12+].
13.50 Х/ф. “По ка смерть не раз лу-

чит нас” [12+].
18.00 “Уди ви тель ные лю ди 3”.
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

01.00 Д/ф. “Свя той Спи ри дон” 
[12+].

02.00 Т/с. “Пыль ная ра бо та” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-

док”. “Даль не вос точ ные 
пет рог ли фы”.

07.05 Х/ф. “Во бо ру брус ни ка”.
09.35 М/ф. “Пав ли ний хвост”, “Где 

я его ви дел?”, “Вы со кая 
гор ка”.

10.20 “Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым”.

10.50 Х/ф. “12 раз гне ван ных 
муж чин”.

12.25 Д/ф. “Ну кус. Не из вес тная 
кол лек ция”.

13.05, 02.05 Ди ало ги о жи вот ных. 
Мос ков ский зо опарк.

13.50 “Дом уче ных”. На та лия 
Бер ло ва.

14.20 Х/ф. “Вступ ле ние”.
16.05 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Трам вай пи роц ко го”.
16.20 “Пеш ком...” Рус ское ополье.
16.50 Д/ф. “Ан ге лы с мо ря”.
17.35 “Ближ ний круг Ни ко лая 

Ско ри ка”.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. Вспо-

ми ная П. Ле щен ко.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Ра ба люб ви”.
21.40 Га ла- кон церт ми ро вых 

звезд опе ры и ба ле та “Клас-
си ка на Двор цо вой”.

23.20 Д/ф. “Чап лин и ки тон. Бро-
дя га про тив че ло ве ка без 
улыб ки”.

00.15 Х/ф. “Та ня”.
02.45 М/ф. “Кон такт”.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Джей ми: обед за 30 ми-

нут”. [16+].
07.00, 04.35 “Жить вкус но”. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. 

[16+].
08.05 Х/ф. “Те ра пия лю бовью” 

[16+].
10.05 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра” [16+].

13.40 Х/ф. “Клю чи от счастья” 
[16+].

17.30 “Свой дом”. [16+].
19.00 Т/с. “Ве ли ко леп ный век”. 

“Им пе рия ке сем” [16+].
23.00 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
00.30 Х/ф. “Вы би рая судь бу” 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское вре-

мя”. [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 13.30, 

15.05, 18.35, 20.10, 22.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 23.00 Ито ги не де ли.
08.00 М/ф. “Фик си ки”.
08.30 М/ф. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 “Ку ли нар ное пу те шес твие 

по Япо нии”. [12+].
09.30 Х/ф. “Син дром пет руш ки” 

[16+].
11.20 Пес ни Ал лы Пу га че вой в 

му зы каль ном шоу “Жа ра”. 
[12+].

13.35 Х/ф. “Ка зак” [16+].
15.10 Х/ф. “Чер ные кош ки” [16+].
18.40 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
19.00 “Урал для шко лы”. [6+].
19.20 Д/ф. “С че го на чи на ет ся 

Ро ди на” [12+].
20.15 Х/ф. “Тер ри то рия” [16+].
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Все са мое луч шее” 

[18+].
02.00 “Му зЕв ро па: Phi lipp Po isel”. 

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

[12+].

НТВ
05.00, 11.55 “Дач ный от вет”.
06.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.45 “Ус та ми мла ден ца”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са ции”. 

[16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 “Ни ко лай Бас ков. Моя ис по-

ведь”. [16+].
00.10 Х/ф. “Вок зал для дво их” 

[16+].
03.00 “Сбор ная Рос сии. Об рат ная 

сто ро на ме да ли”. [12+].
04.05 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. “Тре вож ный вы лет” 

[12+].
07.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.30 “Пет ров ка, 38”.
08.40 Х/ф. “Ус коль за ющая жизнь” 

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

вить!” [12+].
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Раз ные судь бы” [12+].
13.50 “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. 

Иг ра в са мо убий цу”. [12+].
15.55 “Про ща ние. Ма рис Ли епа”. 

[16+].
16.40 “Ди кие день ги. Гер ман 

Стер ли гов”. [16+].
17.35 Х/ф. “Ава рия” [12+].
21.30 Х/ф. “Во до во рот чу жих же-

ла ний” [16+].
00.15 “Во до во рот чу жих же-

ла ний”. Про дол же ние де тек-
ти ва. [16+].

01.20 Х/ф. “Пу ля- ду ра. Агент и 
сок ро ви ще на ции” [16+].

04.50 “Юмор осен не го пе ри ода”. 
[12+].

ТВ-3
06.00 “Муль тфиль мы СМФ”.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].

13.30 “Ма гия чи сел”. [12+].
14.00 Х/ф. “День, ког да Зем ля 

ос та но ви лась” [12+].
16.00 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
17.30 Х/ф. “Дрожь зем ли” [16+].
19.15 Х/ф. “Приз рач ный пат руль” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Ис то рия од но го вам-

пи ра” [12+].
23.15 Х/ф. “Зло ве щие мер тве цы: 

ар мия ть мы” [16+].
01.00 Х/ф. “Ад во кат дь яво ла” 

[16+].
03.45 “Тай ные зна ки”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джи ми Ма ну ва про тив 
Ти аго Сан то са. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии.

10.00 “Выс шая ли га”. [12+].
10.30 Все на Матч! Со бы тия не-

де ли. [12+].
11.10 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Сам пдо рия” - “Ин тер”.
13.10, 15.20, 19.55 Но вос ти.
13.20 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из Ве ли коб ри-
та нии. [16+].

15.25, 01.55 Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

15.55 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га. “Ах мат” (Гроз-
ный) - “Орен бург”. Пря мая 

тран сля ция.
17.55 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Бо лонья” - “Ро ма”. Пря мая 
тран сля ция.

20.05 Фут бол. Рос сий ская Премь-
ер- ли га. ЦСКА - “Спар так” 
(Мос ква). Пря мая тран сля-
ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем 
Чер дан це вы.

23.55 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Ли он” - “Мар сель”. 
Пря мая тран сля ция.

02.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ар се нал” - “Эвер тон”.

04.25 Х/ф. “Но ка ут” [16+].
06.10 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Фро зи но не” - “Ювен тус”.
08.10 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30, 01.35 Х/ф. “Три над цать 

дру зей Оуше на” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Са-

ша Та ня” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

“Уни вер” [16+].
19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”.
20.00 “За муж за Бу зо ву”. [16+].

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
04.00 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.25 “Им про ви за ция”. [16+].
05.00 “Где ло ги ка?” [16+].

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф. “Дач ная по ез дка сер-

жан та Цы бу ли”.
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-

ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив”. 

[12+].
11.10 “Код дос ту па”. “Са мо обо-

ро на рос сий ско го руб ля”. 
[12+].

12.00 “Скры тые уг ро зы”. “Гряз ные 
слан цы”. [12+].

13.00 Но вос ти дня.
13.15 Т/с. “Смерш” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной” [12+].

21.40 Все рос сий ский фес ти валь 
“Ар мия Рос сии-2018”.

23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Ус нув ший пас са жир” 

[16+].
01.25 Х/ф. “Из жиз ни на чаль ни ка 

уго лов но го ро зыс ка” [12+].
03.20 Х/ф. “Я ша гаю по Мос кве”.
04.45 Х/ф. “По еди нок в тай ге” 

[12+].

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

Иго рем Про ко пен ко”. [16+].
09.00 М/ф. “Ур фин Джюс и его де-

ре вян ные сол да ты”.
10.30 М/ф. “Три бо га ты ря на 

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

ко нем”.
13.15 М/ф. “Три бо га ты ря и Мор-

ской царь”.
14.40 М/ф. “Три бо га ты ря и прин-

цес са Егип та”.
16.00 Х/ф. “Али са в За зер калье” 

[16+].
18.00 Х/ф. “Мсти те ли” [12+].
20.30 Х/ф. “Же лез ный че ло век 

3” [12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Соль”. Кон цер тная вер сия. 

“Ac/Dc li ve at ri ver pla te”. 
(кат16+).

02.20 “Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.15 М/ф. “Ас те рикс. Зем ля 

бо гов”.
07.50 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни”. Лю-

би мое. [16+].
10.10 Х/ф. “Ня ня” [16+].
12.10 Х/ф. “Брил ли ан то вый по ли-

цей ский” [16+].
14.05 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции” 

[12+].
16.40 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции. 

Кни га тайн” [12+].
19.10 М/ф. “Минь оны”.
21.00 Х/ф. “Джу ман джи. Зов 

джун глей” [16+].
23.25 Х/ф. “Ре пор тер ша” [18+].
01.40 Х/ф. “Идаль го” [12+].
04.15 М/ф. “Бу каш ки. Прик лю че-

ния в до ли не му равь ев”.
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. “То ва ри щи по ли цей-

ские” [16+].
08.25, 09.15 Д/ф. “Моя прав да. 

Нон на Мор дю ко ва”.
10.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с. “Хо-

лос тяк” [16+].
14.35 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
16.25 Х/ф. “Нас то ятель 2” [16+].
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с. 

“Мсти тель” [16+].
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с. 

“Тень стре ко зы” [16+].
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

Если приложить к уху ракушку из 
Египта, можно услышать тихое «Ээээ, 
Наташа».

Скандал в семье веганов.
— Ты что такое мне приготовила?!
— Это очень полезный салат с про-

ростками киноа... 
— Я тут пашу целый день, чтобы есть 

какой-то гребаный салат? Я мужик, мне 
нужны соевые котлеты!

Хоронят алкаша. Один из друзей:
— Гляньте, умер аж позавчера, а вы-

глядит как «огурчик»!
— Ну так, три дня не пьет!

Взрослая жизнь насыщеннее и бога-
че на детали.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Визит. Жених. Иртыш. Не-
вод. Толк. Ступа. Кусто. Бас. 
Аккад. Ирга. Панно. Арбуз. 
Участок. Адур. Растяпа. 
Пикап. Инок. Юниор. Бокс. 
Каре. Икота. Лимон. Дар. 
Ухо. Плата. Карат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Литр. Тор. Чайник. Тау. 
Град. Ода. Пимы. Супо-
стат. Штаб. Трир. Ара. 
Апсо. Лиса. Краб. Апо. 
Канаус. Бере. Укор. Тиски. 
Воск. Баян. Амур. Сито. 
Табу. Потроха. Диод. 
Знак. Енот.

В детстве у тебя просто болел живот, 
зато теперь то гастрит обострится, то 
поджелудочную прихватит, то подозре-
ния на камни в желчном.

Мэр города не только пообещал по-
строить новую церковь, но и, сняв ру-
башку, тут же показал, как она будет 
выглядеть.

Фантастический фильм «Современ-
ная Россия». Смотрите на первом кана-
ле!

В супермаркете постоянно вижу в 
продуктовых тележках у покупателей 
детей, но так ни разу и не смог найти 
отдел, где они их берут.

***

***

***

***

***

***

ОВЕН (21.03-20.04). Главное для вас - это 
реализация собственных возможностей. 
На работе начинается хорошая творче-
ская полоса, вам обеспечены доброже-

лательность и понимание со стороны начальства. 
В четверг будут благоприятны поездки и путеше-
ствия, однако не стоит расслабляться, вероятны 
непредвиденные ситуации. К концу недели вас бу-
дет ждать спокойствие, которое вам необходимо.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе 
эффективными окажутся деловые встре-
чи и переговоры. Хорошее настроение 
будет сопровождать вас всю неделю, а 

любые проблемы покажутся решаемыми. Среда, 
четверг и пятница обеспечат вас необходимой ин-
формацией и значительно повысят деловую вос-
требованность. В четверг вы можете попасть в си-
туацию, которая уже происходила с вами когда-то. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой не-
деле вам будут удаваться такие проти-
воположные по духу вещи, как новые 
проекты и, наоборот, возвращение к 

старым, неоконченным и давно забытым делам. 
Сконцентрируйтесь на творческих идеях, и они 
принесут прибыль, которая значительно повысит 
качество жизни. Некоторых представителей этого 
знака ожидает приятная заграничная поездка.

РАК (22.06-23.07). На этой неделе 
судьба приготовит неожиданные ви-
ражи. В понедельник и вторник проя-
вите осторожность и посвятите время 

завершению старых дел. Остальное время будет 
благоприятно для новых творческих начинаний. 
Начиная с четверга, переговоры и контакты 
упростятся. В воскресенье ждите чего-нибудь 
романтического.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам предстоит углу-
биться в работу, и именно от нее будут 
зависеть ваши дальнейшие успехи. Самое 
важное - избегать ненужной суеты, а также 

излишней активности. Хорошее время для отпуска 
на море или для заграничного путешествия. В се-
мейной жизни постарайтесь контролировать свои 
эмоции. Вам нужно серьезно заняться домашними 
проблемам, посвятите больше времени детям.

ДЕВА (24.08-23.09). Если вы ищите ра-
боту, то ваши поиски могут увенчаться 
успехом. Не исключено, что вы стане-
те доверенным лицом кого-то, обычно 
очень скрытного. Отнеситесь к его от-

кровениям с уважением, и не предавайте глас-
ности услышанное. И тогда вы обретете друга. В 
среду есть риск поссориться с близкими людьми. 
Постарайтесь на этой неделе проявлять больше 
тепла и заботы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Фортуна хмурит-
ся или заигрывает с вами, предлагая 
развлечения и романтические приклю-

чения. На этой неделе вам предстоит масса ин-
тересных встреч, звонков, контактов. На работе 
поставьте себе реальную цель и планомерно 
добивайтесь ее реализации, так как наступает 
подходящее время. В субботу можно совершать 
самые безумные и рискованные шаги.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В понедель-
ник может поступить информация, ко-
торая положительно повлияет на вашу 
карьеру. Во вторник вы будете полны 

сил и энергии, работа закипит в ваших руках. В 
четверг в личной жизни все изменится к лучше-
му. Начальство ценит вас за удивительную рабо-
тоспособность, так что не теряйтесь и не тяните с 
заявлением на отпуск.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Понедельник 
обещает массу серьезных дел, в ваших 
интересах заняться ими плотно, не откла-

дывая на потом. Не исключено, что вам предстоит 
выслушать чьи-то откровения, сохраните услы-
шанное, да и сам факт такого разговора. Вторник 
и среду можно использовать на выполнение соб-
ственных планов. Семейные и личные дела могут 
потребовать вашего внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе 
вам стоит потратить немного времени, 
чтобы правильно сориентироваться в си-

туации. Взвешивайте каждое слово во вторник и 
не давайте неисполнимых обещаний начальству 
и коллегам. В среду подчеркнутая корректность и 
такт избавят вас от ненужных конфликтов в кол-
лективе и сохранят ваш душевный покой. В вы-
ходные лучше отдохнуть с семьей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В эти дни спе-
шите реализовывать свои сокровенные 
мечты, они открывают перед вами бле-
стящие перспективы. Встречи и новые 

знакомства окажутся плодотворными. Во второй 
половине докажете начальству, что вы способны 
на многое. В незнакомой обстановке проявите 
разумную сдержанность, это позволит избежать 
проблем.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя будет бла-
гоприятна для завершения накопив-
шихся дел. Проявите свойственную вам 

добросовестность и пунктуальность, обратите 
пристальное внимание на мелочи, и вам не 
придется исправлять свои ошибки, их просто не 
будет. Постарайтесь меньше критиковать коллег 
по работе, помните: молчание —золото, они и 
так все поймут. Не тяните одеяло на себя и не 
хвастайтесь.

***
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Фонд борьбы с 
коррупцией опу-
бликовал рассле-
дование о главе 
Пенсионного фон-

да Антоне Дроздове. Мы по-
считали, что читателям «Но-
вого Качканара» тоже будет 
любопытно, как живет руко-
водитель Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 
Итак, вот что пишет ФБК:

«Путин выступил с всена-
родным обращением по по-
воду пенсионной реформы. 
«Спасителя» показывали по 
всем каналам, но он поче-
му-то в результате никого так 
и не спас. Женщинам пред-
ложил выходить на пенсию 
в 60, а не в 63. В общем-то и 
все. Пенсионная реформа, 
как была грабежом и издева-
тельством, так и осталась.

А это значит что? Что мы 
продолжаем. Сегодня у нас 
на повестке пенсионный 
фонд, а именно — его глава 
Антон Дроздов.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации — это 
гигантская бюрократическая 
машина, в которой работают 
и получают зарплату 110 ты-
сяч человек. Это почти три 
забитых полностью стади-
она Фишт.  По сути, эти то-
варищи ничего не решают, 
ничего не придумывают и 
не зарабатывают. Что самое 
главное — у них нет никаких 
«своих» денег, которыми они 
великодушно делятся. Они 
просто СЧИТАЮТ наши с 
вами пенсии. Такая гигант-
ская служба бухучета, в кото-
рую можно прийти и что-ни-
будь спросить. «Почему мне 
не доплатили 500 рублей к 
моей ничтожной пенсии?» 
Вот держите ответ: «А вам 
не полагается. Распишитесь 
здесь, здесь и здесь.»

Вообще-то они должны 
облегчать жизнь тем, кому 
это действительно надо — по-
жилым людям, льготникам, 
нуждающимся. Это обслужи-
вающая организация. Сер-

Красивая жизнь главы 
Пенсионного фонда
«НК» публикует расследование          
Фонда борьбы с коррупцией

вис, полагающийся нам 
за наши с вами налоги. 
Представьте, кто такой 
сервис может возглав-
лять? Воображение 
рисует такого ме-
га-бюрократа, за-
нудного скрягу из 
серии «вас много, а 
я один», замыленно-
го главбуха в очках и 
потертом пиджаке. 
Но не тут-то было. Во 
главе пенсионного фон-
да у нас МИЛЛИАРДЕР.

Чиновник с пожизнен-
ным стажем — Антон Вик-
торович Дроздов. Он начал 
работать в Минфине СССР 
в 1986 году. Дроздов не ми-
нистр, не советник и не иде-
олог. Он просто возглавляет 
бухгалтерское, ну или казна-
чейское ведомство, которое 
подсчитывает, сколько на-
ших же денег нам заплатить.

Давайте и мы с вами по-
считаем кое-что. Сколько де-
нег за 32 года своего чинов-
ничества заработал Дроздов.

1. КВАРТИРА НА ПА-
ТРИАРШИХ — 490 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Начнем с квартиры на Па-
триарших прудах. В 2008 
году семья Дроздовых  ку-
пила семикомнатную квар-
тиру площадью 335,5 м2 в 
элитном доме в Малом Ко-
зихинском переулке. В этом 
же доме, кстати, живет ви-
це-спикер госдумы Воло-
дин. Мы писали о  квартире 
Дроздова в 2014 году и тогда 
оценили её в 240 миллионов 
рублей. Сегодня, исходя из 
средней стоимости за метр 
на Циане, она стоит в районе 
490 миллионов рублей.

2. ПОДЗЕМНЫЕ ГАРАЖИ 
— 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мы ведем полный учет. 
Поэтому добавим в копил-
ку и два подземных маши-
номеста в этом доме. Свой 
подземный паркинг в самом 
центре Москвы — удоволь-

ствие до-
рогое: по 4 миллиона штука. 
Это его официальная годо-
вая зарплата, если что.

3. АВТОМОБИЛИ —             
12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Что Дроздов паркует в этих 
гаражах? 2 машины его 
жены — Mercedes-Benz GL и 
Lexus LS, обе по 6 миллионов 
рублей. Всего 12 миллионов. 
Но для главы Пенсионного 
фонда это мелочи — все-
го-то задекларированный 
семейный доход за 1,5 года. 
Семейный, то есть включая 
доходы жены тоже.

4. ДВЕ КВАРТИРЫ НА 
ДОЛГОРУКОВСКОЙ — 60 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Следующая позиция. Не та-
кая впечатляющая, но для 
порядка учтем.

Квартира около Садового 
кольца на улице Долгоруков-
ская площадью 87 метров. 
Она принадлежала супругам 
Дроздовым, а в 2007-м её пе-
реписали  на тогда 69-лет-
нюю маму Антона Дроздова. 
Дом совсем не элитный, но 
центр Москвы: цены соот-
ветственные — в районе 30 
миллионов рублей.

И чтобы не вставать два 
раза, добавляем еще 30 сюда 
же: ведь в этом же доме на 
другом этаже есть квартира 
тестя Дроздова — отца его 
жены. Очень удобно. Все 
старики в одном доме, да и 
от квартиры на Патриарших 
недалеко. 

Итого у нас на счетчике 
активов семьи Дроздова — 
570 миллионов рублей по 
рыночным ценам.

5. ДАЧА НА РУБЛЕВКЕ
Ну вы же догадывае-

тесь уже, что мы не можем 
вас оставить без жемчу-
жины нашей бухгалтерии. 
Эту историю надо было бы 
придумать, если бы она не 
была официально запротоко-
лирована Росреестром. Мы с 
вами переносимся в элитный 
дачный поселок «Николино», 
на Рублевку. И смотрим вни-
мательно на этот вот шести-
сотметровый дом (на фото):

Его хозяйка — Ната-
лья Андреевна Демчин-

ская, 1939 года рождения. 
И это... теща Дроздова. 
И как это бывает часто с 
пожилыми родственника-
ми крупных чиновников, её 
жизнь с выходом на пенсию 
только началась. 30 декабря 
2009 года, в возрасте 70 лет, 
она получила в дар  участок 
площадью 33 сотки, дом пло-
щадью 617 квадратных ме-
тров и гараж на 128 метров. 
Получила она это все от своей 
дочери Ольги Демчинской — 
жены чиновника Дроздова. 
Дата этого новогоднего по-
дарка выбрана не случайно: 
провладей жена чиновни-
ка этим объектом еще один 
день — дом и участок при-
шлось бы декларировать. А 
зачем светить в декларации 
недвижимость, на которую у 
тебя официально нет денег 
даже приблизительно?

Аналогичный дом в этом 
поселке можно купить за 400 
миллионов рублей. Добав-
ляем их к промежуточному 
итогу из пункта 4 и получа-
ем финальную сумму. Без 
особых усилий, просто по 
открытым источникам  мы 
нашли у главы Пенсионного 
фонда имущества почти на 
миллиард рублей — 970 мил-
лионов, если быть точными.

Кстати, официальная 
зарплата Дроздова — чуть 
больше 300 тысяч рублей в 
месяц, около 4-х миллионов 
рублей в год. Суммарный 
доход его семьи за послед-
ние 9 лет — 79 миллионов 
рублей С дроздовскими до-
ходами и расходами вообще 
большая проблема. Они не 
сходятся. Его образ жизни и 
траты не соответствуют его 
зарплате вообще. Прекрас-
ным примером этого явля-
ется то, сколько он тратит 
на образование своих детей. 

Много лет подряд он платил 
по 2,5 миллиона в год на об-
учение двух детей в Москов-
ской экономической школе. 
А это львиная доля его годо-
вой зарплаты на минуточку.

Ну, а сейчас в школе толь-
ко сын, старшая дочь уехала 
учиться за границу — в пре-
стижный шотландский уни-
верситет Сент Эндрюс, там же, 
например, учился наследник 
британского престола принц 
Уильям. Стоимость обучения в 
год, если перевести в рубли, 
полтора миллиона — и это без 
жилья и прочих расходов.

Ни дня человек вне гос-
службы не провел. Ни денеч-
ка. А у него квартира семи-
комнатная на Патриарших, 
дети за границей, и теща на 
Рублевке. И это ГЛАВА ПЕН-
СИОННОГО ФОНДА.

Это оруэлловский сюжет, 
такое нарочно не придума-
ешь — но это правда. Это то, 
с чем мы с вами, наши семьи, 
наши пожилые родственники, 
живем каждый день. Бывший 
учитель, врач или инженер, 
часто вынужденные голодать 
после 40 лет тяжелейшей ра-
боты, ходят по одним улицам 
с миллиардером-главой Пен-
сионного фонда.

Это не просто коррупция. 
Это вопиющая несправедли-
вость.

Эта власть — Путин, Мед-
ведев, министры и депутаты 
— удерживают власть в стране 
почти 20 лет. Они успели об-
завестись яхтами, дворцами, 
самолетами и виноградника-
ми. Они спустили все деньги 
на бессмысленные войны и 
бесконечные мега-стройки. 
А теперь они говорят: «У нас 
больше денег нет. Поэтому 
мы возьмем их у вас. Повы-
сим пенсионный возраст и 
украдем у вас последнее».

Договор дарения

Официальные доходы супругов
за девять месяцев

Дача на Рублевке
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Качканарская поиско-
во-спасательная группа 
приняла активное участие 
во Всероссийской экологи-
ческой акции «Зеленая Рос-
сия».

— Дорогая редакция, при-
езжайте, сфотографируйте, 
что творится у меня под ок-
ном, — позвонил нам на про-
шлой неделе обеспокоенный 
житель дома №12. — Ведь 
устроили свалку из этого 
газона! Груда мусора лежит 
уже несколько дней, её ни-
кто не убирает. У меня окна 
выходят на этот газон, ну 
просто неприятно смотреть 
на всё это.

Мы приехали и убеди-
лись, что, действительно, 
жители микрорайона бессо-
вестно складывают мусор на 

В субботу, 8 сентября, в рам-
ках Чемпионата Свердловской 
области по футболу в домашнем 
матче «Горняк-Евраз» встретился 
с командой «Академия Урала» из 
Екатеринбурга.

С первых минут матча ко-
манды задали высокий темп. 
Голевые моменты возникали то 
у одних, то у других ворот. Но в 
этом тайме своими шансами для 
взятия ворот мы воспользова-
лись дважды, а атаки соперника 
успешно отразили. В итоге пер-
вый тайм закончился с нашим 
преимуществом 2:0.

Во втором тайме рисунок 
матча не изменился: был жёст-
кий футбол, моментами игра 

Когда-то здесь должен был 
быть барбарисовый рай
Пока же качканарцы 
устроили на этой территории 
настоящую мусорку

этой бесхозной территории. 
А ведь когда-то здесь плани-
ровали сделать барбарисо-
вый рай!

Полистав страницы ста-
рых газет, мы вспомнили, что 
в 2006 году в городе старто-
вал конкурс социально-зна-
чимых проектов к юбилею 
города. На этот конкурс шко-
ла №6 предложила интерес-
ный проект под названием 
«Барбарисовый рай».

Школьники своими си-
лами решили облагородить 
большую клумбу в 8 микро-
районе — от школы №6 до 
дома №10: очистить от ста-
рых тополей, привезти зем-
лю, посадить в форме звез-
ды желтые и красные цветы, 
установить скамеечки, пе-
сочницы, качели. При этом 
клумба разобьется на зоны: 
для детей и мам, для молоде-
жи, для пожилых людей. По 
периметру этой зоны отды-
ха планировалось посадить 
яблони и барбарисы.

План этот был утвержден 
главным архитектором горо-
да, а УГХ и УЖК пообещали 
убрать деревья. В итоге были 
вырублены не только тополя, 
но и несколько американ-

ских кленов. Об этом писала 
городская газета 7 сентября 
2006 года.

Директор школы Любовь 
Кишеева рассказала, что, 
когда начали проводить ра-
боты, выяснили, что на по-
луметровой глубине под 
этим местом проходят ком-
муникации. Тогда в отделе 
архитектуры предложили 
переделать проект и обла-
городить пустырь у дома 
№9. Но вдруг мы увидели, 
что рабочие валят деревья. 
Преподаватель биологии Та-
тьяна Шабурова бросилась 
к рубщикам и грудью вста-
ла на защиту деревьев. Она 
кричала:

— Если вы вырубите эти 
деревья, то будете платить 
большой штраф!

В итоге штраф так никто 
и не заплатил, а в отделе ар-

хитекторы школьникам дали 
книги, попросили их изу-
чить теорию, все просчитать 
и засеять это место травой.

В отделе архитектуры 
пояснили, что действитель-
но давали распоряжение на 
вырубку деревьев, это место 
было бесхозным, и ходить 
там было небезопасно. Од-
нако горожане возражали, 
что территория около школы 
была одной из немногих в 
Качканаре, где можно было 
спокойно погулять, а теперь 
на бывшей живописной пло-
щадке остались одни пни.

В октябре того же 2006 
года Евраз запустил конкурс 
социальных проектов «Город 
друзей — город идей». Тогда 
педагоги школы №6 опять 
выступили с проектом «Бар-
барис». Но опять что-то по-
шло не так.

И что же в сухом остат-
ке? Проекты «Барбарисовый 
рай» и «Барбарис» так и не 
нашли своего продолжения. 
Денег хватило только на уза-
коненную вырубку деревь-
ев и на установку лавочек. 
Никакие барбарисы, яблони 
и рябины там так и не были 
посажены, а дорожка вдоль 
скамеек так и не была заас-
фальтирована. Зато это ме-
сто превратилось в отличное 
хранение для бытовых отхо-
дов.

Может быть, этой барба-
рисовой территорией заин-
тересуются волонтеры. Или 
кто-нибудь из энтузиастов, 
памятуя о том, что бог тро-
ицу любит, опять предложит 
этот проект на евразовский 
грантовый конкурс.

Лариса Плесникова

«Горняк» обыграл 
«Академию Урала»

переходила в откровенную гру-
бость. Было понятно, что моло-
дые футболисты из «Академии 
Урала» предпримут максимум 
усилий, чтобы отыграться, но в 
этой игре удача была на нашей 
стороне. В середине второго 
тайма «Горняк» забивает третий 
гол и снимает все вопросы об 
исходе матча. Тем самым коман-
да добыла важную победу. Счёт 
встречи — 3:0 в нашу пользу.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт опять дома, нашим со-
перником будет команда «Уро-
жай» Верхней Синячихи. Игра 
состоится 16 сентября, в 16.00, 
на стадионе «Горняк».

Александр Черных

Спасатели спасали    
зеленую зону у пруда        
от мусора

В субботу, 8 августа, весь 
личный состав спасателей 
вышел на уборку вверенной 
им территории. Метр за ме-
тром собравшиеся дружно 
очищали прибрежную зону 

и бывшее запасное поле. С 
загрязненной территории 
сотрудники МЧС убрали 
разбросанные жестяные и 
стеклянные банки, пакеты и 
другой мусор.
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Когда я узнала, что 
у качканарки На-
талии Новиковой 
дома живут еноты, 
очень захотелось 

познакомиться с этими уди-
вительными, экзотическими 
для Качканара животными. 
Далеко не каждый отважит-
ся содержать в квартире этих 
диких от природы зверей.

Наталья живет в четырех-
комнатной квартире с мужем, 
10-летней дочерью Викой, 
двумя собаками породы той-
терьер и тремя енотами. Я 
пришла к ним в гости днем, 
еноты находились в своем 
домике. Назвать это клеткой 
язык не поворачивается, по-
тому что довольно приличное 
пространство занимает этот 
вольер, который Новиковы 
сделали своими руками. При-
мечательно, что при таком ко-
личестве зверья, обитающего 
в квартире, я не почувствовала 
никакого неприятного запаха.

– Как возникла идея об-
завестись такими необыч-
ными животными?

– Идея возникла после 
печального события в моей 
жизни. В январе у меня умер 
сын. Ему было 18. После 40 
дней после его ухода у меня 
началась тяжелая депрессия, 
я лечилась у врачей, ничего не 
помогало. Случайно попался 
енот в интернете. Я посмотре-
ла, стало интересно. Начала 
про них всё узнавать, изу-
чать. Я поняла, что этот зверь 
вытащит меня из депрессии. 
Первым купили Жорика, он 
у нас из московского питом-
ника. Был совершенно дикий, 
неручной. То ли стресс у него 
был, когда мы его привезли, 
то ли что, но месяц он меня 
рвал в клочья, прокусывал на-
сквозь пальцы, кости.  Я ходи-
ла вся забинтованная. Но ре-
шила, что назад не отступлю. 
Прошел, наверное, месяц, 
Жорик стал такой  ласковый, 

ручной, понял, что ему никто 
ничего плохого не сделает, его 
накормят, напоят.

Потом я почитала: ког-
да у них гон, они становятся 
агрессивные, а кастрировать 
его никто не возмется. Тогда 
решили взять ему девочку. 
Привезли Жуню. Она у нас 
из Краснодара. Жуня не куса-
лась, её можно было гладить, 
но в руки так тоже не возь-
мешь. Потом моя дочь Вика 
начала просить меленького 
енотика. Мол, хочу сама нян-
чить, выкормить из бутылки, 
воспитывать, чтобы был до-
машний, как собачка. Вооб-
ще самец может обслуживать 
пять самок. Я подумала: где 

два, там и три. Начала искать 
маленького, и вот из Костро-
мы привезли месячную Вилку 
(по паспорту она Виолетта). В 
Костроме есть Лапа-парк, так 
называемый контактный зо-
опарк, Вилка оттуда, она была 
уже полностью ручная. Сей-
час ей пять месяцев. Мы на 
шлейке её выводим на улицу.

По мере поступления в 
дом Новиковых енотов рас-
ширялся и вольер. Теперь он 
просторный, в виде арки, ко-
торая идет от пола до потол-
ка и обрамляет шкаф. Вилка 
пока обитает отдельно от 
Жуни и Жорика, но когда она 
подрастет, то перегородки 
между енотами уберут.

– Кто в основном уха-
живает за енотами?

– Получается, что я. Дочь 
может погулять, поиграть с 
ними. А мыть, кормить, уби-
рать – это всё я.

– Мне очень нравятся ено-
ты, я даже не знаю, почему, - 
добавляет маленькая Вика. – 
Хотела маленького енотика, 
мне казалось, что за ним лег-
че будет ухаживать. Я хотела 
делать это сама, но всё рав-
но больше ухаживает за ним 
мама. Когда я с ними гуляю, 
ко мне начинают подходить, 
спрашивать, гладить.

– Планируете ли вы по-
полнение питомцев?

– Я бы хотела еще енотов, 
но квартира есть квартира. 
Муж мне тоже помогает за 
ними ухаживать.

У енотов активная жизнь 
начинается ночью, они пое-
дят в 10 вечера, и начинается 
карусель по вольеру, полные 
горшки... В планах есть задум-
ка квартиру поменять на дом, 
и в своем доме уже открыть 
питомник. В следующем году 
мои еноты уже могут обзаве-
стись потомством. Когда Вика 
гуляет с Вилкой, люди про-
хода не дают, интересуются, 
просят сфотографироваться. 
Знакомые просят щенков. 
Потомство должно быть хо-
рошее, потому что они все 
из разных питомников. Если 
будут щенки, то я буду прода-
вать очень избирательно, это 
ведь дикая ответственность, 
это не кошка или собака. Им 
нужны особые условия. Про-
сто так, ради забавы, пои-
граться я бы енота не отдала. 
Надо еще учитывать, что ено-
ты живут долго, по 20 лет. То 
есть это должен быть серьез-
ный, продуманный шаг.

– Сколько стоит это удо-
вольствие? 

– Мы покупали за 35 ты-
сяч рублей. Но его еще сюда 
привезти надо, а это плюс 15 

«Еноты вывели 
меня из депрессии»
Наталия Новикова держит
в квартире трёх енотов
и планирует завести еще

тысяч. Дороговато, конечно. 
Держат люди енотов в Сверд-
ловской области, но одиноч-
ных, питомников нет. Побли-
зости нигде их не купить, а 
издалека везти дорого.

Вилка, Жуня и Жорик 
приучены к горшкам, пита-
ются они один раз в день. В их 
рационе курица, рыба, корм 
собачий сухой, сухофрукты, 
печенье, пряники, яблоки. 
Наталья покупает для живот-
ных суповые наборы из кури-
цы, выходит вполне бюджет-
но. На содержание енотов и 
двух собак Новиковы тратят 
2-2,5 тысячи рублей.

Еноты любят плескаться 
в ванночке с водой, которую 
Наталия через день ставит 
им в вольер.

– А вообще у енотов нет 
потовых желез, это живот-
ные без запаха. В этом плане 
они хлопот не доставляют, 
– отмечает Наталия. – Это 
очень умные животные, все 
запоминают. Вилка гуляет; 
куда бы с ней не уйти, она 
найдет дорогу домой.

Хозяйка пушистых енотов 
ведет блог, где выкладывает 
видео и рассказывает о жиз-
ни своих питомцев. За ними 
действительно интересно 
наблюдать. Они очень озор-
ные, обаятельные, немного 
хулиганистые. Пока я нахо-
дилась в гостях, Жуня и Вилка 
в вольере так были увлечены 
игрой друг с другом, что, ка-
залось, не замечали никого 
вокруг. Потом их выпустили 
погулять по квартире, и тогда 
они уже совсем раздурелись, 
бойко бегали кругами по по-
доконнику и по дивану, ино-
гда позировали на фотокаме-
ру и даже пару раз уронили 
гладильную доску. Жора не 
участвовал в девичьих играх, 
он продолжал вальяжно ва-
ляться в вольере, задрав 
кверху задние лапы.

Юлия Кравцова

Вика полюбила енотов с первого взгляда

Наталия пытается вытащить из вольера Вилку

Жуня и Вилка разыгрались и не замечают никого вокруг
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Продолжение. 
Начало в №34 

Питер
Питер мы увидели впервые. 

Уже давно мой одноклассник 
Алексей звал к себе в гости, но 
для этого нужно было выкро-
ить свободное время, которого, 
к сожалению, у меня практиче-
ски нет. 

Добрались на нужный 
остров в Петроградском рай-
оне, на улицу со смешным на-
званием Бармалеева. Встре-
тились, закатили мотоциклы 
во внутренний двор, накрыли 
их большими чехлами. В два 
захода занесли свои вещи в 
комнату коммуналки. Три дня 
мы жили на 12-ти квадратных 
метрах впятером, в доме нача-
ла 19 века. 

Следующий день был потра-
чен на экскурсии и прогулки по 
городу. Не обошлось без ночных 
покатушек с местными байкера-
ми. Общение, громкая музыка 
на берегу Невы. Прекраснейшие 
виды ночного города. 

Поздно вечером, вдоволь 
нагулявшись по прекрасному 
летнему Санкт-Петербургу, мы 
решили съездить на мойку, 
подготовить мотоциклы к пе-
ресечению границы. 

Собирались, как обычно, в 
суете. Вещей много, багажного 
пространства мало. Количество 
экипировки на каждом из нас 
такое, что в руках унести прак-
тически нереально. Попроща-
лись с Алексеем, выдвинулись 
в сторону границы.

Финляндия.
Гонки на мотоциклах 

Дорога от Санкт-Петербурга 
пролетела незаметно. Заправив-
шись на последней российской 
АЗС, выдвинулись к кордону. 
Куча вопросов от финских по-

граничников (визы у нас были 
гостевые). Наконец-то, въезжаем 
на территорию Евросоюза. 

Финляндия встретила нас 
моросящими дождями, но на-
строения это нисколько не 
убавило. Остановились, надели 
дождевики. Путь лежал в город 
Иматра, на европейский Чем-
пионат по шоссейным мото-
гонкам. Гонки проходили по го-
родским улицам, что говорит о 
состоянии дорог в Финляндии.

На Чемпионате мы были 
три дня. Стоимость билета в 
сутки 25 евро за человека. Но-
чевали в палатках. Общались с 
мотобратьями из разных стран. 
Тогда же сделали для себя 
первое открытие. При числен-
ности одних только зрителей в 
50 000 человек (плюс местные 
жители порядка 30 тысяч) мы 
не встретили ни одного поли-
цейского, который бы охранял 
правопорядок. Ни одной па-
трульной машины. 

Вторым открытием для нас 
стал возраст среднестатисти-
ческого европейского байкера. 
Молодежи среди них практи-
чески нет. Все в зрелом, а то и в 
пожилом возрасте. Мотоциклы 
– от старых моделей 80-х го-
дов до супер новых аппаратов 
стоимостью более 2 миллио-
нов рублей. 

В пиццерию на яхте
После Иматры мы отпра-

вились к знакомым в типич-
ный финский загородный 
домик-дачу. 43 километра по 
песчаной размытой дороге в 
ливень. На шоссейной резине 
и на загруженных гипербайках. 

Лишь тогда мы узнали, что 
для финнов, чем дальше от 
цивилизации «дача», тем луч-
ше. Чудом добрались до места, 
пригодился весь опыт вожде-

ния. Набрали песка, куда толь-
ко можно, из-за чего позже в 
центре Хельсинки пришлось 
заниматься ремонтом мотоци-
клов. Прожили несколько дней 
в большом домике на огром-
ной скале, без электричества, 
на берегу залива. Таких «дач» 
там было много. Увидели их, 
когда плыли на яхте в пицце-
рию (для южной Финляндии 
это нормально, как для нас на 
машине съездить до магазина). 

Что примечательно, все 
«дачи» были построены без 
каких-либо излишеств и пафо-
са. В гармонии с природой, за-
терянные среди деревьев. 

За пару суток просушили 
вымокшую экипировку. Сау-
на, яхта, живая игра хозяина 
«дачи» Микка на финском ба-
яне. Душевные разговоры, на-
чали приобщаться к миру Фин-
ляндии.  

Сауна в каждой квартире
Далее был Хельсинки. Жили 

в центре, в большой квартире, 
где, к слову, тоже была отлич-
ная сауна. У финнов практи-
чески в каждой квартире она 
есть. 

Отремонтировались во дво-
ре подручным инструментом, 
раскидав и собрав свои мото-
циклы на глазах удивленных 
финнов. Без топора, кстати, 
было не справиться. Думаю, 
именно этот инструмент смо-
трелся особенно эпично в на-
шем арсенале. 

Сам Хельсинки очень по-
нравился. Красивый, гармо-
ничный город без высотных 
зданий. Уютные улочки, кафе, 
морские порты, большие уют-
ные дворы. Даже в центре го-
рода в буднее время никаких 
пробок. Парковки платные – от 
1,5 до 3 евро за час. 

Отремонтировали
заброшенный мопед

После Хельсинки мы отпра-
вились в центральную Финлян-
дию. Несколько дней прожили 
в Мухосе, в большом доме 
финской семьи. Побывали в 
подземном Оулу. Отремонти-
ровали хозяевам, казалось бы, 
безвозвратно уничтоженный 
попаданием полена снегоот-
брасыватель и давно забро-
шенный за гаражом француз-
ский мопед «Пежо». 

Снова были сауны, финская 
кухня, национальные сладости 
и, конечно же, изобилие кофе. 

Впереди большой бросок 
до северной Норвегии. 

Погружение в другой мир
Выехали ближе к полудню. 

Проехали 980 километров, 
пересекли полярный круг, гра-
ницу Норвегии. Добрались до 
самой северной точки Европы 
– мыса Нордкап.  Дорога шла 
по норвежской тундре. Огром-
ные горы, фьорды, самые 
длинные в Европе туннели. Не-
которые из них проходили под 
водами Баренцева моря. Пасу-
щиеся северные олени, ветра 
Северного ледовитого океана, 
узкие серпантины с отвесными 
обрывами. Это было погруже-
ние в совершенно иной мир. 

С трудом оплатили забро-
нированный еще в январе до-
мик в городе Скарсваг. Оказа-
лось, норвежцы не принимают 
к оплате евро. Сутки обошлись 
нам в 13500 рублей. Оплатили 
картой. Перекусили взятыми с 
собой консервами тунца и оле-
нины. Ночью оправились на 
сам мыс. 

На краю света в объятиях 
любимого человека

Очень хотелось увидеть 
солнце именно в 2.30 ночи. 

За окном был полярный день. 
Узкая извилистая дорога все 
дальше уводила нас в горы. 
Через несколько километров 
выехали на большое плато. 
Впереди был контрольно-про-
пускной пункт. 550 норвежских 
крон за двоих плюс мотоцикл 
(4500 рублей) – и у нас в руках 
билеты на 24 часа посещения 
этого культового места. 

Проехав КПП, мы попали 
на большую стоянку. Сам ком-
плекс состоит из кинотеатра, 
музея, двух магазинов с суве-
нирами, кафе и ресторанов.

Побывали везде. Дошли до 
памятной стелы в виде зем-
ного шара, он находится на 
самом краю мыса. Океан я 
увидел впервые. Как и поляр-
ный день. Освещающее нас 
«ночное» солнце заворажива-
ло. Огромные величественные 
горы, не тронутая цивилизаци-
ей тундра, холодный арктиче-
ский ветер, пасущиеся невда-
леке северные олени. Время 
остановилось… 

Мы с Ксенией, а, как позже 
оказалось, и Иван с Екатери-
ной, стояли обнявшись. 

В эти минуты я был по-на-
стоящему счастлив. Я нахо-
дился на самом краю света, в 
объятиях любимого человека, 
который отправился со мной 
в это нелегкое, потрясающее 
путешествие. Вместе мы пре-
одолели огромное количество 
трудностей, выпутывались из, 
казалось бы, безвыходных си-
туаций.

За эти двадцать дней нами 
было пережито столько, сколь-
ко в обыденной жизни у се-
мейных пар заняло бы годы... 

Подготовила
Юлия Гофлер

Путешествие
на край
света

Я и Ксения

Финляндия.
Дача в лесу, на берегу залива

Норвегия. За рулем мотоцикла
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коммерческие объявления

«Лукоморье» приглашает
реклама

Приходите послушать

песни и стихи,

познакомиться

с нашим поэтическим

братством!
Дворец культуры 

15 сентября. Начало в 13.00

Нынче он посвящается 50-летию нашего литобъединения
и 60-летию Качканара. Ожидаем поэтов и бардов
из Екатеринбурга и Серова, Красноуральска и Кушвы,
Лесного и Нижней Туры, Режа и Алапаевска,
Верхней Туры и Верхотурья, Андриановичей,
Петрокаменского, Лобвы.

Дорогие качканарцы!
Приглашаем вас принять участие
в поэтическом фестивале 
«Качканарская осень»

30 сентября, 13:00
Дворец культуры

Билеты в кассе ДК
Партер – 800 рублей
Амфитеатр 1 – 700 рублей
Амфитеатр 2 – 800 рублей
Балкон – 500 рублей

ре
кл

ам
а

Телефон для справок: 3-49-33
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ам
а

 8-953-007-4488

• пеноблок
• тротуарная плитка
• бордюр
• цемент

ПРОДАМ:
• щебень
• отсев
• песок

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас!
ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

РЕКЛАМА
в «НК»–
66-77-00

Выражаем благодар-
ность депутату Нико-
лаю Александрови-
чу Сытых за отсыпку 
щебнем места под ав-
тостоянку.

Жители дома 43 в 4 мкр.

Сайт «НК»–

новыйкачканар.рф

КУШВА
продам

 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z “Lada-Granta”, 2013 г.в., цв. черный, подогрев 

220 В, парктроник, мини-компьютер. Т. 8-922-120-
08-64.

 z “ВАЗ -21093”, 1996 г.в.  Т. 8-902-448-87-56.
 z “ГАЗель-3302”, 1 хозяин, хор. сост., немного б/у. 

Т. 8-922-210-49-73.
 z Мотоцикл «Урал». Т. 8-902-448-87-56.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, S – 59,6 кв.м, 1 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой на ГРЭСе, 2 этаж. Тел. 89090020410.

 z Земельный участок в пос. Ис, район Нового по-
селка, 15 соток, без построек. Тел. 89506393627.

 z Коттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, S – 65 кв.м, 
отопление газ.котел. Ремонт: ванна, туалет, окна, 
трубы. Земля, баня. Цена договорная или МЕ-
НЯЮ на г.Качканар, 1-2-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 
89527310848.

 z Садовый участок в к/с «Нива», 8 соток, дом шла-
коблочный, теплицы, плодовые деревья. Удобное 
расположение участка. Тел. 89222060180.

 z А/м Chery Indis (S18D), 2012 г.в., пробег 10 тыс. 
км., цвет серебро, один владелец, состояние отлич-
ное. Тел. 89827558792.

 z А/м Opel Vita, 1998 г.в, пробег 140 тыс.км., 90 л., 
коробка автомат, хорошее состояние. Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 89530400538.

 z А/м ВАЗ-2105. Вагончик-бытовку 6х2,8 м. Биз-
нес готовый. 1-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 
29. Земельный участок по ул. Луговой, 14. Тел. 
89045422789.

 z Стройматериалы в Качканаре, б/у: кирпич, 
шлакоблок, керамзит, плиты дорожные, сте-
новые панели, блоки ФБС. Тел.: 9502069625, 
89505640026.

Продам
Дрова. Навоз. Опил. Тел. 8-953-

004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-910-

2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-209-5566. 
Дрова (горбыль, сухущие). Тел. 

8-900-209-5566. 
Готовый швейный бизнес. Сроч-

но, недорого. Тел. 8-999-560-8712.
Сено. Тел. 8-900-209-5566.
Торф машинами и в мешках. Тел. 

8-902-278-9790.
Щебень, отсев, шлам. Недорого. 

Тел. 8-953-007-4488.
Щебень, высева. Тел. 8-902-278-

9790.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Требуются
Квалифицированный  сантехник, 

электрик, подсобные рабочие. Тел. 
8-950-658-1364.

Штукатуры, плиточники. Тел. 
8-922-128-3013.

Водители кат. «Е» с опытом работы 
на самосвальных машинах, п/прице-
пах. Тел. 8-902-267-5-673.

Водители на самосвалы, миксера, 
фронтальный погрузчик, оператор 
асфальтного завода, механик, ма-
стер-прораб на общестроительные 
работы. Работа в Нижней Туре, Лес-
ном, Качканаре. Тел. 8-912-206-0199, 
8-912-626-7040.

Услуги
Заполню декларацию, на 1-3 года 

(квартира, ипотека, НПФ, ДМС, ле-
чение, обучение). Тел. 8-922-030-
35-48.

Двойная чистка подушек, ул.Сверд-
лова, 7а, лев. крыло, 2 эт. Тел. 8-909-
009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-
025-7732.

Компрессор с отбойным молотком 
(рабочие). Тел. 8-953-001-4101.

Канализация. Выгребные ямы из 
ж/б колец. Продажа и монтаж септи-
ков и станций биоочистки. Тел. 8-982-
768-9695.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. Тел. 8-908-926-4285.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магази-

нов. Укладка плитки, ламината, ли-
нолеума. Двухуровневые потолки. 
Работа с гипсокартоном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-

609-1101.
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-904-980-

0659.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-001-

4101.
Эвакуатор. Тел. 8-922-114-9631.
Автокран 25 тонн, манипуляторы, 

эвакуатор, автовышка, экскаватор- 
погрузчик, самосвал. Тел. 8-953-007-
4488.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, го-
род, межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.
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Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

реклама

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
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ам
а

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

 z Чагу, рога. Дорого. Тел. 
89028386505.

УСЛУГИ
 z Кладка печей, каминов, чист-

ка дымоходов, продажа гото-
вых печей и дымоходов. Тел. 
89049835661.

 z Строительство коттеджей, 
возведение фундаментов, бетон-
ные работы. Внутренняя отделка 
зданий, монтаж инженерных 
сетей. Кровельные работы. Тел.: 
89506539485, 89045492496.

 z Юридические услуги. Возврат 
комиссий, страховок по кре-
дитам. Составление претензий, 
исков, аппеляций. Трудовые, 
семейные споры, раздел иму-
щества. Взыскание задолжен-
ностей. Споры при ДТП. Споры 
при ЖКХ. Защита прав потре-
бителей. Представительство в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровых судах, арбитражных су-
дах. Кассационные жалобы. Тел.: 
89506539485, 89045492496.

ЛЕСНОЙ
Куплю

 z Дорого! Антиквариат, стари-
ну! Статуэтки (из фарфора и чу-
гуна), иконы, кресты, самовары, 
подстаканники, колокольчики, 
столовые наборы из мельхио-
ра, значки, ювелирные изделия, 
столовое серебро и многое дру-
гое. Куплю памперсы для взрос-
лых «SENI» размер №2,3,4. Тел. 
8-963-444-11-11.

КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
дома

 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 бре-

венчатый дом в п.Валериановск, 
ул. Вайнера, д.56, площадь дома 
35 кв.м, земли 16 сот., газ, эл-во, 
вода. Обмен на кв. в Качканаре. 
Ипотека, мат.капитал, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. 
Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 84,6 
кв.м, земли 10 соток,  дом в от-
личном состоянии. Есть все, сде-
лано все! Ипотека, маткапитал, 
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь дома 
51,4 кв.м, 10 сот. земли, эл-во, 
печное отопление, ипотека, 
маткапитал, 1000 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  дом в п. Валериановск, ул. 
Набережная, (год заверш. стр-
ва 1960), 30 кв.м, з/у 1351 кв.м, 
баня, на терр. дома построен но-
вый кап. гараж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z дом в пос. Валериановск по 
ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 
кв.м, баня, теплицы из поликар-
боната, посадки, газовый котел, 
отопление центральное, высо-
коскоростной интернет, телеви-
дение, 1190 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z дом в п. Шуркино, з/у 2500 
кв.м, 450 тыс. руб., возм. за мат. 
капитал. Тел. 8-912-295-2576.

 z бревенчатый дом в п. Ис, ул.
Суворова, 7, площадь дома 54,6 
кв.м, земли 15 баня, газ, эл-во, 
вода, мат.капитал, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п. Ис, по 
ул.Суворова, д.50, пл. дома 52, 5 
кв м, земли 17 сот., новая баня, 
газ, эл-во, вода. Маткапитал, 350 
тыс. руб. Или обменяю на кв. в 
Качканаре. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в 7 мкр., д.11. Тел. 
8-922-291-0017.

 z коттедж по ул.школьная; пиа-
нино, самовывоз. Тел. 8-912-261-
9272.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, земли 
9 сот., отл.ремонт, газ. отопле-
ние, водопровод, баня. Ипотека, 

мат.капитал. Много интересной 
информации по тел. 8-982-617-

4220.
квартиры 

комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7 

кв.м, хор. ремонт, 300 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, ипо-
тека, мат. капитал, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в 4а мкр., д.79, 11,4 кв.м, 
2 эт., косметич. ремонт, 99  тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 2 
хозяев, косметич. ремонт, ипоте-
ка, мат. капитал, 190 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт., 18,5 кв.м, мат. капитал, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., д.17, 
8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, хор. 
ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z комн. в общ. в 6а мкр., д.18, 9 
эт., окно поменяно, 13 кв.м, 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 
 z продам или обменяю 1-комн. 

кв. в п.Валериановск по ул.Лес-
ная, 2а, 30 кв.м, 2 эт., с балконом, 
косметич. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 590 тыс. руб./обмен на 
2-комн. кв.  в дер. доме в Качка-
наре. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в 2 мкр., д.4, 1 эт., 
32,5 кв.м, с/у совмещ., чистая, 
без ремонта. Ипотека, маткапи-
тал, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 4 
эт., с балконом, без ремонта, 550 
тыс. руб. Тел. 8-999-560-0663.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.42, 
нат. потолок, с/ч, ст/п; вещи 
на мальчика от 1 до 3 лет. Тел. 
8-952-742-3865.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
32,4 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., бал-
кон, без ремонта, 580 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., бал-
кон. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4а 
мкр., д.80а, 35,7 кв.м, 2 эт.,  с/у 
совмещ., лоджия застекл., кос-
метич. ремонт, 780 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
балкон, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 2 
эт., 630 тыс. руб. Тел. 8-912-659-
8422.

 z 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 33,2 кв.м, с/у совмещ., 
лоджия, косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, в хор. сост., ремонт, 
ст/п, счетчики, с/у совмещ., лод-
жия. 34,4 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
5 эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., 
косм. ремонт. Ипотека, матка-
питал, 470 тыс. руб. Или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-
982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
30 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., чистая, 
без ремонта, косм. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 600 тыс. руб. 
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, 790 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 8 мкр., д.23, 
5 эт., 30 кв.м, балкон застеклен 
алюминиевыми рамами, уста-
новлены счетчики на воду и 
эл-во, новая сантехника, меж-
комнатные двери, окна простые 
деревянные, косм. ремонт, очень 
теплая, дом  после капремонта. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.10, 1 эт., очень высоко, S=35 
кв.м., балкон, санузел раздель-
ный, комната и кухня квадрат-
ные, м/к двери, заменены трубы, 
установлены счетчики, сейф две-
ри, хорошее место расположе-
ние рядом детский садик, школа, 
магазины поликлиника, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.32, 
6 эт., 33 кв.м, балкон застекл., с/ч 
на воду и эл-во, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
28,8 кв.м, 1 эт., окна высоко, 1 
ст/п, ремонт в с/у, нов. эл. плита, 
590 тыс. руб. Тел.: 8-953-382-
0797, 8-982-687-1297. 

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лоджия. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.32, 26,1 кв.м, 2 эт., хор. 
ремонт, 480 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.38, 26,4 кв.м, 1 эт., окна 
высоко, хор. ремонт, кух. гарни-
тур в подарок, ипотека, маткапи-
тал, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угло-
вая. Тел. 8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. кв. в 5 мкр., 
д.33, 2 эт. Тел. 8-953-388-5925.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, 4, 26,6 кв.м, 1 эт., ван-
на, косметич. ремонт, 350 тыс. 

руб. или обмен на кв. в камен-
ном доме с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. кв.  в дер. доме по 
ул.Советская, 4, 26,4 кв.м, 1 эт., 
душ. кабина на кухне, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 

4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п но-
вые, 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 под-
вале. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
2 эт., кап. ремонт дома в 2016г., 
балкон застекл., ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, комн. смеж-
ные, с/у совмещ., не угловая.  Тел. 
8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.8, 4 
эт., без ремонта, 1150 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-952-
135-1295.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.3, 
4 эт., 40 кв.м, 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 
3 эт., балкон, 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, ипотека, матка-
питал, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 
1 эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, с/д, счетчики, торг реаль-
ным покупателям. Тел. 8-950-
190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 
43 кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у 
совмещ., балкон, хор. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., косметич. ремонт, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 63 
кв.м, 1 эт., хор. ремонт, 1999 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 
без ремонта; 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 15. Тел. 8-953-
046-7071.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 
47,3 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, ипотека, мат.ка-
питал, 1050 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.27, 
40 кв.м, 8 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., лоджия застекл., кос-
метич. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 8 мкр., 
д.15, 2 эт., 40 кв.м, ламинат, бал-
кон,  1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.34, 
5 эт. или обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-743-7902.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
3 эт., комн. раздельн., в хор. сост. 
Тел. 8-982-648-6793.

 z 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 эт., 
40 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совмещ., б/балкона, косм.ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 890 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 5 
эт., без ремонта, балкон, 780 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косме-
тич. 2-ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
40 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., без балкона, косме-
тич. ремонт, ипотека, маткапитал, 
830 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.27, 49,4 кв.м, 3эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., косм. ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 1400 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.29, 
2 эт., 50,1 кв.м, лоджия засте-
клена, комн. изолир., большая 
кухня и прихожая, с/у раздельн., 
установлены счетчики на воду 
и эл-во, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 1250 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
5 эт. Тел. 8-965-536-2880.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.19, 1 эт., 45 кв.м, не угловая, 
балкон, комн. изолир., без ре-
монта, 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 48,6 кв.м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1380 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
10, 46,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1300 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон 
застекл., ст/п, счетчики на воду 

и эл-во, 1450 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12, 1 эт., 50 кв.м, 
лоджия застеклена новым об-
разцом, большая кухня и при-
хожая, перепланир.  с/у совмещ., 
с/ч на воду и эл-во, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., ипотека, 
маткапитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 28, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, ремонт, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.37, 1 эт., рядом гор. поликл. и 
м-н «Монетка». Тел. 8-950-654-
5184.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 37, 40,7 кв.м, 1 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 870 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 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-

 z 295-2576. 
 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 530 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой.  Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ре-
монт, ипотека, маткапитал, 680 
тыс. руб.или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой.  Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 
359 кв.м, теплая, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-953-388-2107.

 z 2-комн. кв. по ул.Первомай-
ская, 11, 49 кв.м, 2 эт., рядом 
магазины, остановка, школа + 
гараж в подарок 24 кв.м, рядом, 
яма, света нет, недорого, торг или 
обмен на 1-комн. бл. кв., можно 
без ремонта. Тел. 8-953-386-
7144.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер. 
Клубный, 6, 1 эт., высоко или ме-
няю на 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская,  570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 37 
кв.м, 2 эт., не треб. вложений, 
620 тыс. руб., срочно! Тел. 8-953-
052-7082.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.14, 1 эт., ст/п, ванна, ради-
аторы, с/д, хор. ремонт, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.24, 2 эт., ванна, ст/п, с/д, 
с/ч, перепланир., докум. готовы. 
Тел.: 6-27-65, 8-950-631-8783.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.27, 37,4 кв.м, 1 эт., комн. 
с/у совмещ., хор. ремонт, вся ме-
бель в подарок, 670 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.34, 1 эт., ст/п, ванна, 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель в подарок, ипотека, мат.
капитал, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, 3, 2 эт., ст/п, ван-
на, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме или ком-
нату т/о. Тел. 8-912-295-2576.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.13, 1 эт., 46,7 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещ., 
хороший ремонт. Ипотека, мат-
капитал, 599 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z  2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.14, 2 эт., 45,8 
кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., хороший ремонт. Ипоте-
ка, маткапитал, 580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
7648.

3-комн. кв.
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-

ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт. , светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 
2 балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. в 
доплатой. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-8630.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
3 эт., 58.,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельн., балкон 6 м., косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в 
подарок,  ипотека, маткапитал, 
2050 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 5 эт., 64,3 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, косм. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 1500 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой в разницу цен. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 
5 эт., 60 кв.м, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 
эт., 71 кв.м, большая кухня, 1250 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z  огромную 3-комн. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., окна вы-
соко, комн. изолир., хор. ремонт. 
Ипотека, мат.капитал, 990 тыс. 
руб. Или обменяю на 3-камен-
ную 2-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в подарок, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. кв. в 8 мкр., д.4, 3 эт., 
57,7 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у совмещ., балкон 
застекл., чистая, без ремонта, 
ипотека, маткапитал, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн.бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
с/ч на воду и эл-во, с/д, м/к две-
ри, окна, част. мебель. Тел. 8-965-
508-3000.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
1 эт., высоко, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 
4 эт., лоджия, ст/п, косметич. ре-
монт, 1500 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., ипотека, маткапитал, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
2эт., ст/п, 62 кв.м, ремонт, нат. по-
толки, балкон застекл., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
2 эт., ст/п, 60 кв.м, евроремонт, 
нат. потолки, душ. кабинка, с ме-
белью, 1850 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., ст/п, 62 кв.м, хор. ремонт, 
перепланир., потолки 2,5м, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр.,  д.6, 3 
эт., 60 кв.м, ст/п, теплая, нов. сан-
техн., рядом садики, школа, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-922-065-1233.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
60 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., косме-
тич. ремонт, 1600 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой 
или на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
8-982-617-4220.
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 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.40, 58 кв.м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застекл., 
хор. ремонт, вст. мебель и тех-
ника остаются,  ипотека, матка-
питал, 2200 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом. 
Ипотека, маткапитал, 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.14, 
4 эт., два балкона, во дворе д/с. 
Тел. 8-904-176-1278.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.19, 3 эт., 58,2 кв.м, кап. 
ремонт, остается встр. мебель и 
техника (холодильник, стир. и 
посудомоечная машина, вытяж-
ка, варочная пов-ть и дух. шкаф) 
+ част. мебель, 2 балкона, 2200 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 эт., светлая, чистая, ст/п, балкон 
застекл. либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. в этом районе, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.20, 58 кв.м, 9 эт., комн. изолир., 
большой застекл. балкон, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.ка-
питал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия, кос-
метич. ремонт. Ипотека, мат.ка-
питал, 1550 тыс. руб. или обмен 
на 1,5-комн. бл. кв. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, бал-
кон, без ремонта, 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 15, 60 кв.м, 3 эт., 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-023-5117.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 26, балкон, большая лоджия, 
обычное сост., 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-677-2590, 8-908-
912-7022.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.26, 7 эт., 62 кв.м, 2 балкона, 
установлены счетчики на воду и 
эл-во, 1580 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел. 8-950-
527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.10, 4 эт., ст/п, нат. потолки, хор. 
сост., 1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. по-
толки, 2 балкона (оба застекл.) 
кух. гарнитур, свежий ремонт, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок! Ипотека, мат.ка-
питал, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. дер. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, д.34, 1 эт., 63 кв.м, 
ст/п. Или обмен на 1-комн.  дер. 
кв. + доплата 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z  3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, д.13, 2 эт., 62 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир., ипотека, мат.капитал, 
770 тыс. руб. Или обмен на 
1-комн. кв. в каменном доме. Тел. 
8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн.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, 
ст/п, 75 кв.м, балкон 6м, ст/п, 
1450 тыс. руб., торг или меняю 
на 1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.1, 76,9 кв.м, 6 эт., перепланир., 

Недокуренная сигарета,
кучка пепла…
И обугленное
сердце материнское…
Прости, сыночек, и прощай.

18 сентября исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни мой сын 

СЕРЁГИН
Олег 

Владимирович.
Все, кто знал Олега, помяните 
его вместе со мной.

    Клавдия Рублёва
(Серёгина).

2 балкона, кап. ремонт, част. с 
мебелью, Ипотека, мат.капитал, 
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

земельные 
участки

 z з/у в пер.
Кедровый, 8,4 соток. 

Тел. 8-902-446-4980.
 z з/у Формата-2. Тел. 8-912-

295-2576.
 z з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.2, 
уч.39 (разреш. использ. ИЖС), 
11,5 соток, 110 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 
10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 
100 метрах от трассы, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. 
ИЖС) , 16 соток, газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

сады
 z сад в к/с 

№1. Тел. 8-950-553-
3563.

 z сад в к/с №1. Тел. 8-912-040-
6542.

 z сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня, 
теплицы. Тел. 8-952-728-5743.

 z сад в к/с №3, дом, 2-эт. баня 
новая, стоянка для 2 а/м, коло-
дец, свет, стоянка для двух а/м, 
водопровод. Тел. 8-950-640-
6768.

 z сад в к/с №3, дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8-950-543-1091.

 z сад в к/с №4, ул.10, 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-5518.

 z сад в к/с №4, без бани, 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-205-
8302.

 z сад в к/с №4, 8 соток. Тел. 
8-919-392-3809.

 z сад в к/с №4, домик, баня, те-
плица, посадки 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 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 №4 в п.Именнов-
ский, дом, баня, гараж, теплица, 
беседка, участок ухоженный. Тел. 
8-982-618-5877.

 z сад в к/с №6, ул.21, без бани. 
Тел.: 8-922-109-0289, 8-953-
044-8048.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундамен-
те, баня, жел. гараж, торг. Тел. 
8-902-400-1784.

 z сад в к/с №14, свет, вода, те-
плица под стеклом 10м, времян-
ка. Тел. 8-922-619-5831.

гаражи
 z кап. гараж 

в пер.Ермака (ниже 
6а мкр.), 6х4, ж/б пли-

ты, свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж на «первомайке», у ба-
раков, свет, о/я, 70  тыс. руб. Тел. 
8-912-618-1105.

 z кап. гараж за пожарной ча-
стью, 24,4 кв.м, 280 тыс. руб. 
Все вопросы по тел. 8-952-742-
4023.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, 
недорого. Тел.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z кап. гараж в 11 мкр. (р-н маг. 
«Хайвей»), 25 кв.м, высокие во-
рота, эл-во, докум. готовы, 200 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-эт. гараж в р-не ЦГБ (за 
кафе «Пандок»), 45 кв.м, 2 заез-
да, о/я и с/я, эл-во, в хор. сост., 
докум. готовы, 400 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z кап. гараж в р-не 2-го управ-
ления КГОКа, 24 кв.м, о/я, эл-во, 
хор. сост., докум. готовы, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z гараж в 11 мкр., 220 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z гараж в центре города, в 5 
мкр., выше полиции, свет, о/я., 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z гараж в 11  мкр. (фильтро-
вальная), свет, о/я, высокие во-
рота под ГАЗель, 340 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z капит. гараж ниже кон-
но-спортивного клуба «Викинг»,  
24 кв.м., о/я, света нет, в хор. 
сост, документы готовы, 80 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 78/2 
(цоколь дома), 31,4 кв.м, авто-
матические ворота, эл-во, отл. 
сост., док-ты готовы, 550 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-

ва. Тел. 8-900-201-5389.
 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12, 

5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-215-
4238.

сниму
 z срочно сниму 1-комн. кв. с ме-

белью и быт. техникой, на длит. 
срок, недорого. Тел. 8-950-654-
4324.

 z сниму гараж в 4 мкр., шк.№2 
с последующим выкупом. Тел. 
8-982-643-3301.

меняю
 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 4 эт., 

кап. ремонт + секция 1-комн. 
в общ. КРЗ, 3 эт.) на бл. кв. в 6а 
мкр., кроме 1 эт. или продам. Тел. 
8-922-208-9608.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл в 10 мкр., 
д .44 + сад в к/с №4, уч.№4  на 
2-комн. бл. кв. ул. пл. или продам. 
Тел. 8-953-058-9528.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-908-927-6807.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр. на 1-комн. кв. в дер. доме + 
доплата, варианты или продам. 
Тел. 8-904-985-6820.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 59 
кв.м, 4 эт. на 1-комн. или 2-комн. 
бл. кв. + доплата, варианты. Тел. 
8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1,5-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-291-3187.

 z 3-комн. кв. по ул. Новая, 10 на 
2-комн. кв. + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., вариан-
ты. Тел. 8-912-616-5089.

 z просторную 3-комн. кв. в 
доме 2000г. в 4а мкр., д.58, 1 
эт. (окна высоко), два балко-
на, комн. изолир., хор. ремонт,  
на 2-комн. каменную кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. 
изолир., 2 балкона, без ремонта 
на 3-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z ВАЗ-2105 
на з/ч. Тел. 8-953-609-
1101.

 z Лада-При-
ора, 13г.в., 44 тыс.км, торг. Тел. 
8-950-632-9740.

 z Лада-Приора, 10г.в. универ-
сал, один хозяин, в хор. сост., 200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-906-
6214.

 z ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 
л/с, есть небольшие косяки по 
кузову, 140 000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-259-
4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-
2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.

 z Ниссан Примера, 99г.в., АКПП, 
дв.1,8, 120 л/с, двиагель АКПП 
работает отлично, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-912-674-8101.

 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-Тиго, 07г.в., 2,4 МТ, все 
опции, в отл. сост. Тел. 8-902-876-
1566.

автозапчасти
 z д и с к и 

Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. 

Тел. 8-922-106-3155.
 z диски литые R16 для а/м 

Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z 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 фотокамеры 
«Takstar SGC-598», новый, в ко-
робке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-1604.

 z бензопилу «Partner» и  трим-
мер электр. Тел. 8-902-264-1974.

 z люстру на семь лампочек, цо-
коль Е-14. Тел. 8-922-619-4210.

 z р/телефон «Панасоник», б/у, 
500 руб.; эл. самовар, 500 руб.; 
кастрюлю-скороварку, нов., 
1000 руб.; термос 1л (стекло), 
250 руб.; валенки на резине, 
нов., р.29, 500 руб. Тел. 8-962-
319-7378.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-950-190-6602.

 z холодильник «Норд», 5000 
руб. Тел. 8-967-634-9830.

мебель
 z два шифо-

ньера (один угловой), 
2 пенала. Тел. 8-952-

738-6814.
 z стол. Тел. 8-922-619-4210.
 z кровать 1,5-спальн., м/ме-

бель (диван, 2 кресла). газ. плиту 
4-конф. Тел. 8-950-639-1882.

 z уголок школьника (кро-
вать-чердак, стол, шкафы, пол-
ки), б/у, 5000 руб. Тел. 8-950-639-
2277.

детское
 z к р о в а т ку 

детскую металличе-
скую бело-розового 

цвета, с матрасом, раздвижную, 
4000 руб., торг + люлька в пода-
рок. Тел. 8-902-267-5673.

 z кровать  детскую 60х120, цв. 
белый, с матрасом, новую, 3500 
руб. Тел. 8-912-239-3622.

 z борцовку для самбо на 8-12 
лет; костюм для школы р.42, 
куртки, толстовки, рубашки, все 
в отл. сост., недорого. Тел. 8-965-
505-6545.

 z детский полукомбинезон + 
куртка, импортные, р.104/110, на 
мальчика, зимние, недорого. Тел. 
8-953-604-8636.

одежда/
обувь

 z пуховик из 
искусственной кожи с натур. ме-
хом из чернобурки, р.42-44. Тел. 
8-953-825-1501.

животные 
 z Отдам в 

добрые руки щенков 
для охраны, в частный дом. Тел.: 
8-904-176-9232, 8-950-651-
8803.

книги
 z В.Вереса-

ев «Пушкин в жиз-
ни», 2 книги, Дж. Неру 

«Взгляд на всемирную историю», 
3 книги. Тел. 3-44-25.

 z книги «Шью для всей се-
мьи», 12 томов. Тел. 8-922-619-
4210.

прочее
 z в и т р и -

ны б/у: низкотем-
пературную, 1 шт.; 

среднетемпературную, 2 шт., 
среднетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, 
расстоячный шкаф, печку кон-
векционную, тестомес, шинко-
вочную машину, алюминиевые 
разделочные столы. Тел. 8-904-
382-0779.

 z банки стекл., разные, в любом 
кол-ве, недорого. Тел. 8-962-319-
7378.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z доски «вагонка» 6 упаковок 
по 10 шт., дл. 3м, евростандарт. 
Тел. 8-922-613-3240.

 z инвалидную коляску в пре-
красном сост. Тел. 8-922-217-
7198.

 z клетку для попугая с аксессу-
арами, 300 руб. Тел. 8-999-560-
0663.

 z картофель свежий. Тел. 8-952-
146-5198.

 z картофель местный, крупный. 
Тел. 8-922-602-9947.

 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 мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

 z печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.

 z сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-5292.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

 z кирпич б/у, флягу 20л и 40л, 
кровать-чердак, наждак, дешево. 
Тел. 8-982-734-5036.

 z печь для бани. Тел. 8-922-177-
7228.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

 z уголок-50, 40м, двутавр-100, 
6м. Тел. 8-950-190-6156.

КУПЛЮ
 z сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 

8-922-610-7135.
 z комнату. Можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z эл. и бензопилу, шуруповерт, 
перфоратор. Тел. 8-904-381-
5292.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар или куплю за 
символическую плату аккорде-
он. Тел.: 8-912-272-3253, 8-953-
825-1501.

 z Приму в дар телевизор, стир. 
машину, эл. печь, холодильник, 
можно неиспр. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Отдам торг. оборудование 
для одежды: перфорир. стойки, 
12 шт. и кронштейны к ним, 30 
шт., можно исп. для гардеробной. 
Тел. 8-922-114-3152.

 z Ищу репетитора по алгебре и 
геометрии 10 класс. Тел. 8-904-
162-7485.
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

Реклама
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
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Женская верхняя одежда

пальто
френчи
куртки (плащевка)
дубленки

Размеры от 46 до 70!

13-14 сентября, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

16 сентября 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!

Справки по тел. 
6-97-96.

www.avkch.ru

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа  и железно-             
дорожные 

билеты во все 
направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-

00 (рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 

01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»:   06-05 (кроме вс.), 

11-30 (вс.). Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»: 

18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56 

(рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно, 

ч/з Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
от автовокзала Качканара:

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Конноспортивный комплекс 

«ВИКИНГ»
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предлагает свои услуги:

• обучение верховой езде 
(взрослые и дети от 8 лет)
• катание на лошадях
• экскурсии
• прокат свадебного фаэто-
на
• фотосессии
•  аренда помещения для 
проведения детских празд-
ников

Адрес: ул.Тургенева, 1 
(ниже магазина «Светофор).

Часы работы с 09.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00, 

понедельник – выходной. 
Запись по тел. 6-90-70.

• из фетра: шляпы, береты  
• из замши и трикотажа

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ 

Реклама

13-14 сентября, в ДК, 
с 10.00 до 18.00

Распродажа меховых 
шапок сезона 2018!

Св-во о гос. аккр. 66А04 №0000100 рег. №8735 от 22.10.2015г. Лиц. 66Л01 №0004062
рег. №17482 от 12.09.2013г. (бессрочная). Реклама 16+

Качканарский филиал
Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова

продолжает набор на  ЗАОЧНУЮ форму обучения 
по следующим специальностям:

40.02.01. Право и организация
социального обеспечения

Наш адрес:
4 мкр., дом 44а.
Телефоны:
8 (34341) 6-59-44 (факс),
6-94-87, 8-904-165-6088.
e-mail: kf-ertt@mail.ru
www.kf-urtk.ru
vk.com/kf_ur1k
Режим работы
приемной комиссии
Пн-пт —  с 9.00 до 17.00,               
Сб — с 10.00 до 14.00
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16+
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Тел.: (34341) 6-05-56, 6-19-65

Требуется ЭЛЕКТРИК по установке
и обслуживанию домофонов

Опыт работы в установке (монта-
же), ремонт и обслуживание домофонов 
– обязателен!

Возможно совмещение.
Доп. условия – при собеседовании.


