
  Накануне нового года парк УГЖДТ комбината 
пополнил новый тяговый агрегат - электровоз 
управления и два моторных думпкара. 
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ÌÍÎÃÈÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÍÀÑ!

ØÓÁÛ èç íîðêè, ìóòîíà, 
áîáðà, ÷åðíîáóðêè, ëèñû.

ÌÅÕÎÂÛÅ ÆÈËÅÒÊÈ,
ÆÅÍÑÊÈÅ È ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÊÎÆÀÍÛÅ 
ÊÓÐÒÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
ÓÁÎÐÛ è ìíîãîå äðóãîå.
Ïð-âî Òóðöèè, Ãðåöèè, Ðîññèè.

Ìîäåëè èç Åâðîïû 2018 ã.

ÀÊÖÈß! 
«Ïîêóïàåì ñòàðóþ ïðè ïîêóïêå íîâîãî»!

ÊÐÅÄÈÒ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ + Ðàáîòàåò òåðìèíàë.
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С НОВЫМ ЛОКОМОТИВОМ – 
ЗА МИЛЛИОНАМИ ТОНН РУДЫ!

 Праздничное Рождественское богослужение в качканарском Храме 
во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» традиционно 
прошло в ночь с 6 на 7 января.

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТРУД 

Лучшие работники комбината 
удостоены наград от 
президента компании ЕВРАЗ 
и управляющего директора 

Còð. 2
ЭХО ПРАЗДНИКОВ

В Качканаре случились 
аварии на дорогах, кражи, 
пожары и убийство

Còð. 2
ИЗ ЗАЛА СУДА

Два качканарца осуждены 
за кражу металлической 
бочки из сада пенсионерки

Còð. 4
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Звоните на «горячую 
линию», если мусор 
не вывезли вовремя

Còð. 4



Как прошли новогодние 
каникулы в Качканаре 
 Произошли аварии на дорогах, кражи, пожары и 
убийство

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в период с 31 
декабря по 8 января у сотрудников полиции, скорой помощи, пожар-
ной службы было много работы. 

Особенно напряжёнными выдались сутки с 8.00 часов 31 декабря 
до 8.00 часов 1 января, когда на дорогах Качканара произошло три 
ДТП без пострадавших.

Кроме того, зарегистрировано убийство мужчины путем нанесения 
ножевого ранения. Преступление раскрыто. 

В этот же день сотрудники скорой помощи 40 раз выезжали к жите-
лям города, причем в одном случае месячный ребенок получил трав-
му после падения с кровати.

По линии ЖКХ: был обесточен весь пятый этаж общежития №1б в 
6а микрорайоне, а также отключено отопление в одном из домов по 
улице Качканарской по причине лопнувшей трубы.

2 января водители допустили четыре ДТП без пострадавших, а не-
известный совершил грабёж. Сотрудники скорой помощи 30 раз вы-
езжали на помощь к пострадавшим, в двух случаях – к травмирован-
ным детям.

3 января пожарные выезжали в сады №6. Там в одном из домов 
возникло возгорание возле печи, однако владелец сумел потушить 
огонь самостоятельно. Сотрудники ПСЧ 278 провели проверку.

В этот же день в одном из ночных клубов произошла кража мо-
бильного телефона. Также в прошлый четверг поздним вечером се-
милетний ребенок находился на улице без сопровождения взрослых. 
Личности, адреса родственников были установлены, и ребенок до-
ставлен домой. 

4 января, в пятницу, в пожарную часть поступил сигнал о сильном 
задымлении в подъезде многоквартирного дома по улице Советской. 
На месте выяснилось, что дым возник из-за пригорания пищи.

5 января в Качканаре произошла кража, а также возгорание крыши 
бесхозного строения в 12 микрорайоне.

7 января зарегистрирован угон автомобиля, преступление раскры-
то.

Скрипачи порадуют концертом
 Ансамбль Оксаны Матис приглашает качканарцев на 
праздничную программу

«Экспромт на Старый Новый год» состоится в девятый раз. Участ-
никами музыкальной программы традиционно станут воспитанники 
детской музыкальной школы, детской школы искусств, а также мест-
ные артисты. Главный организатор и ведущая мероприятия – Оксана 
Матис.

Концерт состоится в субботу, 12 января, в 15.00 в актовом зале шко-
лы №2. Мероприятие благотворительное, вход 100 рублей. Все сред-
ства будут направлены на развитие ансамбля скрипачей.
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В благодарность за труд и активную позицию
 Лучшие работники ЕВРАЗ КГОКа удостоены наград от Президента компании ЕВРАЗ 
Александра Фролова и управляющего директора комбината Алексея Кушнарева.

Теплая встреча коллектива ЕВРАЗ 
КГОКа и чествование лучших сотруд-
ников комбината по итогам 2018 
года состоялись 27 декабря во Двор-
це культуры. Управляющий директор 
ЕВРАЗ КГОК назвал уходящий год ин-
тересным и в числе знаковых собы-
тий отметил 55-летний юбилей ком-
бината, достойное выполнение всех 
производственных программ. 

- Я верю, что и в дальнейшем всё у 
нас получится, потому что мы - еди-
ный коллектив, крепкая семья. Самое 
главное - верить в свои силы и помо-
гать друг другу. Я желаю здоровья 
вам, вашим детям и внукам, оптимиз-
ма! Спасибо вам за работу!

Под аплодисменты зала на сцену 
для награждения вышли специали-
сты, чей труд в 2018 году отмечен 

Почётной грамотой ЕВРАЗа, а также 
благодарственным письмом лич-
но от президента компании ЕВРАЗ 
Александра Фролова: главный энер-
гетик объединённой энергетической 
службы карьеров Рудоуправления 
Вячеслав Багин, начальник техниче-
ского отдела АТЦ Владимир Копысов, 
агломератчик цеха окатышей фабри-
ки окускования Дмитрий Смирнов, 
электрослесарь по ремонту и обслу-
живанию энергетического цеха Денис 
Овчинников, ведущий инженер цеха 
электротехнических лабораторий 
Михаил Дмитриев, начальник хими-
ческого цеха филиала Качканарской 
ТЭЦ Елена Тарасова.

Благодарственного письма ЕВРАЗ 
Холдинга удостоены слесарь  по об-
служиванию и ремонту оборудования 

ЦХХ обогатительной фабрики Сергей 
Тонконогов, а также инженер цеха 
электротехнических лабораторий 
Никита Машкин.

Ответственные на рабочем месте, 
специалисты комбината проявля-
ют активную гражданскую позицию 
в жизни родного города. Благодар-
ственными письмами управляюще-
го директора ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ 
НТМК Алексея Кушнарева за участие 
в экологических субботниках награж-
дены сотрудники комбината: Олег 
Чулочников, Анатолий Тушин, Нико-
лай Демченко, Александр Исачкин, 
Юлия Пестерева, Руслан Мухамадеев, 
Андрей Киселёв, Александр Рыжов, 
Вячеслав Мартынов, Алексей Зотин, 
Степан Плашкин, Андрей Гофлер, Ро-
дион Милютин, Павел Таскаев.

 Алексей 
Кушнарев 
благодарен 
горнякам за труд

Энергию праздника 
вложили в борьбу
 В честь Нового года и Рождества в ДЮСШ «Спартак» 
состоялись поединки каратистов

Участниками турнира стали спортсме-
ны в возрасте от 7 до 15 лет. В течение 
трёх часов, пока длились поединки, 
судьи оценивали мастерство ребят. 
Младшие каратисты порой болезнен-
но воспринимали проигрыш, однако 
Дед Мороз и Снегурочка утешали их 
мандаринами и конфетами.

По итогам спаррингов, победителя-
ми и призёрами в своих возрастных 
группах стали: Влад Камаев, Алексей 
Чистяков, Даниил Лебедев, Максим 
Саханский, Александр Шомин, Алек-
сандр Шишов, Елисей Аникин, Арсе-

ний Рычков, Алиса Шомина, Андрей 
Лобанов и другие ребята.

- И в спорте, и в жизни вы показы-
ваете боевой характер. Не побояться 
выйти на площадку и показать себя, 
даже получив удары, это большой по-
ступок. Я всегда говорю о том, что на 
первом месте – сила духа. Характер 
можно воспитать. В течение многих 
лет я смотрю на ребят и вижу, что 
именно те, кто превозмогают свой 
страх, одерживают победу над собой 
и соперниками, - сказал в завершение 
турнира наставник каратистов, тре-
нер Константин Долматов.

 Юные каратисты 
ДЮСШ "Спартак"
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Ночь накануне Рождества

Рождественская 
сказка

Новый православный Храм 
в эту ночь стал центром при-
тяжения горожан. Под фона-
рями переливаются золотые 
купола, венчающие мону-
ментальные стены из крас-
ного кирпича. Все накрыто 
чистым звездным небом. 
Поднимаешь голову - и даже 
дух захватывает. Зрелище 
поистине завораживающее.

Около входа в Храм - рожде-
ственская инсталляция, сим-
волизирующая приход в наш 
мир Иисуса Христа. Кажется, 
что сейчас даже воздух на 
улице пропитан каким-то 
умиротворением и величи-
ем. Из окон Храма исходит 
мягкий свет, повсюду ска-
зочные тени, снег блестит 
и переливается, возникает 
ощущение, что тебя ждут в 
Храме. На душе становится 
тепло и уютно. 

Внутри - запах ладана, при-
глушенный свет, знакомые 
лики святых, негромкий раз-
говор собравшихся и мириа-
ды (так кажется) зажженных 
свечей, воткнутых в песок 
чьими-то заботливыми ру-
ками. Как подсказывает сто-
ящая рядом женщина: слева 
от алтаря - за упокой, справа 
- за здравие. Обстановка не-
обычная, сегодня она вооб-
ще какая-то особенная, ска-
зочная. В такую попадаешь 
не каждый день, а именно в 
эту Рождественскую ночь - с 
6 на 7 января. Поэтому чув-
ствуется особенная торже-
ственность момента. 

Нечто чудесное

Зал полон до отказа: одино-
ко стоящие пожилые люди, 
молодые пары, прихожане 
среднего возраста, подрост-
ки, дети. 

- Очень заметно, что наша 
паства «молодеет». Теперь 
приходит больше молодых 
и семейных. Это очень раду-
ет и оставляет надежду на 
будущее поколение, - тихо 
поясняет худой седовласый 
мужчина, стоящий рядом. В 
руках у него свеча. Он ждет 
очередь, чтобы она заня-
ла свое место среди других 

многочисленных огоньков. 
Хочет помянуть погибших в 
страшной магнитогорской 
трагедии, случившейся на-
кануне нового года. Гово-
рит, что плакал, когда узнал 
о случившемся, и теперь 
у него на сердце великая 
скорбь. 

Почти все присутствую-
щие робко вглядываются за 
иконостас, где уже начинает 
что-то происходить. Ожидая 
начала, они заметно волну-
ются и предвкушают нечто 
чудесное. 

Вера даётся тем, 
кто достоин

Ночная служба началась с 
торжественного колоколь-
ного звона. Через мгновение 

голос батюшки эхом возно-
сится к куполу, разливается 
там, заполняет всё помеще-
ние и оседает в сердцах ве-
рующих. 

Это видно по тому, как 
шевелятся их губы, раз за 
разом повторяя: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа! 
Аминь!» А также почти по 
синхронному поклону. Заво-
раживают лица прихожан, 
светлые и смиренные. 

Кажется, что человеку не-
посвященному, до них ни-
когда не дотянуться и не 
увидеть мир таким, каким 
видят они. Складывается 
впечатление, что в сердцах 
молящихся живет нечто, что 
не только закрывает их от 
грубого внешнего мира, но и 
оберегает от всех земных ка-

таклизмов, депрессии, дарит 
невероятное тепло и любовь 
к ближним. Очевидно, вера 
дается людям свыше, но да-
леко не всем, а только тем, 
кто достоин. 

Истинный 
христианин

С интересом продолжаю 
рассматривать пришедших 
на праздничную службу. 
Взгляд падает на молодо-
го человека. Высок, красив, 
правильные черты лица, ему 
примерно тридцать лет. Его 
глаза наполнены внутрен-
ней силой и мягким светом. 
Длинные пальцы на правой 
руке сложены для крестного 
знамения. 

Это не было нашей первой 
встречей, мы были знакомы 
и раньше, поэтому я сразу 
обратила на него внимание 
и выделила из всех присут-
ствующих. Он тоже меня уз-
нал, кивнул, но видно было, 
что мысли его далеки от 
мирской суеты. 

К вере он пришел сравни-
тельно недавно. Вспомни-
лось, как в беседе со мной он 
скромно обронил: я, мол, ве-
рующий. Я тогда иронично 
улыбнулась: ну да, конечно, 
небось истинный христи-
анин. Как я была не права! 
Вероятно, стоило сегодня 
мне сюда прийти, чтобы убе-
диться: он тогда действи-
тельно не шутил. Он верит 
по-настоящему.

Христос родился!

Праздничная литургия 
длилась два с половиной 
часа, то есть прошла в сокра-
щенном формате. Как ранее 
пояснял отец Геннадий, в 
прошлые годы она зани-
мала порядка пяти-шести 
часов, но вытерпеть столь 
длительное стояние на но-
гах могли не все верующие. 
Теперь, благодаря тому, что 
часть традиционных состав-
ляющих - помазание и испо-
ведь - были перенесены на 
вечер, это шанс людям более 
пожилого возраста достоять 
литургию до конца. Для них 
это важно.

Праздничная служба для 
верующих прошла на одном 
дыхании. Закончилась под 
торжественный колоколь-
ный звон, возвещающий: 
«Христос родился!» Затем 
вереница людей двинулась 
к выходу. Каждый, уходя до-
мой, уносит с собой частич-
ку Бога в душе, приятный 
трепет и великую благодать. 
Это будет согревать их души 
еще долгое время.

А у меня до сих пор перед 
глазами стоит седовласый 
мужчина, поджигающий 
дрожащей рукой свою све-
чу от другого светоча. А еще 
молодой парень: светлый 
взгляд, красивые длинные 
пальцы, сложенные для 
крестного знамения. Вверх-
вниз, вправо-влево, поклон… 

Признаюсь, мой взгляд на 
мир в ту торжественную 
Рождественскую ночь совер-
шенно поменялся… 

 Для этого выпуска газеты планировался традиционный материал: сколько горожан посетило рождественскую 
службу, с пометкой, что ее сопровождала полиция, скорая помощь и МЧС. К слову сказать, все службы действительно 
были и ответственно несли свой пост.

Но ракурс статьи резко поменялся, стоило мне только вступить на территорию качканарского православного 
Храма во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 

Надежда Лесникова

 Инсталляция 
возле Храма

 Прихожане идут 
на праздничную 
службу



ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС4 Качканарский рабочий 9 января 2019 года kachnews.ru

10 микрорайон нуждается 
в благоустройстве
 В первом этапе голосования 
за благоустройство общественных 
территорий выявлены три лидера

В течение декабря жители Качканара запол-
няли бюллетени для выбора общественной 
территории, предлагаемой для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
2019 году.

Итоги первого этапа голосования были под-
ведены 25 декабря. Из 635 предложений мак-
симальное количество набрали:

1. Общественная территория 10 микрорай-
она: от жилого дома №30 до ул. Тагильской 
(114 голосов);

2. Парк «Строитель» (99 голосов);
3. Общественная территория от Дома быта 

до стадиона «Горняк» (79 голосов).
По информации организаторов из отдела 

городского хозяйства, 13,5% бюллетеней 
признаны недействительными, так как в них 
поставлено больше одной галочки.

Сбор предложений горожан продолжится 
до 13 января 2019 года включительно. По-
участвовать в голосовании можно в четырёх 
пунктах: в администрации, на стадионе «Гор-
няк», в торговых центрах «Восток» и «Цен-
тральный».

На территорию, набравшую максималь-
ное количество голосов, в 2019 году будет 
разработан проект по комплексному благо-
устройству территории. Если качканарская 
концепция благоустройства победит во все-
российском конкурсе, то город получит сред-
ства для воплощения идеи.

Переплёт под Новый год
 20 декабря два качканарца были осуждены за кражу бочки из сада пенсионерки. 
Почему даже после извинений злоумышленников страх за сад и обида пересилили и 
Нина Вяткина не простила обидчиков?

ИЗ ЗАЛА СУДА

Историю об исчезновении желез-
ной садовой бочки жительница Кач-
канара, пенсионерка Нина Вяткина 
рассказала редакции после выхода 
материала о кражах из гаражей. По 
мнению женщины, эти эпизоды – 
штрихи одной картины о беззащит-
ности стариков.

Ночные гости
Поздно вечером 24 октября в квар-

тире Нины Сергеевны раздался зво-
нок. Соседка по саду 8а сообщила, что 
перед домиком пенсионерки буксу-
ют КамАЗ и погрузчик. В тот момент, 
вспоминает Нина Сергеевна, она по-
чувствовала, что в саду творится что-
то неладное, ведь для благого дела 
неизвестные подождали бы до утра.

Нина Вяткина позвонила сыну 
Артёму, и он поехал в сад вместе с дру-
гом. Параллельно на участок вызвали 
полицию. На месте выяснилось, что 
водитель КамАЗа и два грузчика по-
кушаются на пятикубовую железную 
бочку под воду. Застуканные на месте, 
злоумышленники выгрузили ёмкость 
на землю, а водитель грузовика даже 
полез в драку с товарищами, посколь-
ку не знал о преступных планах. Поз-
же под следствие попали только двое, 
потому что шофёр якобы не знал о 
том, что совершается преступление, 
и даже накинулся на других с кулака-
ми за то, что они его подставили под 
статью.

- Странно, как это он не знал? Ехал 
в девять вечера вывозить бочку и 
ничего не соображал? – недоумевает 
Нина Сергеевна.

Нужда заставила

В отделе полиции задержанные на-
писали явку с повинной, а накануне 
суда подали ходатайство о рассмотре-
нии дела в особом порядке. Заседание 
состоялось в четверг, 20 декабря, под 
председательством судьи Татьяны 
Кукорцевой. Там выяснилось, что об-
виняемые - двое жителей Качканара. 
Один из них трудится дворником, его 
средняя зарплата - 12 000 рублей. 
Другой нигде не работает, живёт с ма-

мой на её пенсию. На преступление, 
со слов обоих, подтолкнула нужда.

- Работы нет. Ребёнка надо было в 
школу собирать! Что на такую зар-
плату купишь? - сказал один из под-
судимых.

- А при чём тут граждане? Идите, ра-
ботайте! Вы же приложили столько 
усилий – нашли и наняли КамАЗ, тру-
дились – выкапывали бочку, но толь-
ко делали это для своего блага, а дру-

гим в ущерб, – ответила заместитель 
прокурора Елена Кузнецова.

Непрощённые
В последнем слове каждый обидчик 

Нины Вяткиной сказал:
- Простите нас, мы больше так не бу-

дем.
И все же качканарка была непре-

клонна:
- Вы же работали на соседнем участ-

ке всё лето. В глаза мне смотрели, 
здоровались со мной! – упрекнула 
она преступников, а позже для газе-
ты пояснила: - Я не злобный человек, 
но желаю, чтобы они прочувствова-
ли свою неправоту. Когда-то же надо 
начинать борьбу с садовыми ворами! 
Летом в автобусе едем - только и раз-
говоров: там украли, тут украли. Даже 
слышать неприятно и печально! Для 
меня сад - отдушина, райский уголок. 
Там у меня и зайчики, и бурундучок 
есть. Я даже со змеями встречалась. 
Поговорю с ними, и расходимся мирно 
в разные стороны. Радуюсь каждому 
дню, проведённому в саду. После двух 
операций мне жизненно необходимо 
быть на природе. А как это сделать, 
если все наши труды «раскурочат»?

Решением суда за попытку хищения 
имущества пенсионерки двое кач-
канацев получили наказание в виде 
обязательных работ продолжитель-
ностью 480 часов.

- Как дальше будем жить? Как доход 
добывать? - спросила на прощание су-
дья Татьяна Кукорцева.

- Будем работать, - пообещали осу-
жденные. А Нина Вяткина только пе-
чально покачала головой.

- Я рекомендую обвиняемым купить 
Уголовный Кодекс и почитать его, 
когда в следующий раз захочется 
что-то предпринять.

Елена Кузнецова, 
государственный обвинитель

 Здесь 
стояла 
железная 
бочка

Если мусор не вывезли вовремя

Региональные операторы 
Среднего Урала открывают 
«горячие линии» по вопросам 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 
Телефоны, по которым жители 
области могут из первых уст по-
лучить интересующую их в этой 
сфере деятельности информа-
цию, узнать о правилах содер-
жания контейнерных площадок 
и сообщить о не вывезенном 
вовремя мусоре, заработали 25 
декабря. 

По рекомендации областно-
го министерства энергетики и 
ЖКХ, прием звонков будет осу-

ществляться не только в будние 
дни, но и во время новогодних и 
рождественских каникул.

Жители Северной админи-
стративно-производственной 
зоны, куда входит Качканар-
ский городской округ, с центром 
в Нижнем Тагиле (ООО «Рифей») 
смогут свои жалобы направлять 
на номер 8-800-250-60-06.

Напомним, с 1 января все пол-
номочия по сбору, вывозу и 
утилизации накапливаемых в 
муниципалитетах области ком-
мунальных отходов переходят к 
региональным операторам. 

- Задача последних – органи-
зовать эту работу качественно 
и эффективно, с неукоснитель-
ным соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм 
и правил. Самое пристальное 
внимание указанным вопросам 
должно быть уделено в пред-
стоящие праздники, когда из-за 
продолжительного и массового 
пребывания людей дома объ-
емы накопления мусора, как 
правило, значительно больше 
обычного. Грязь и переполнен-
ные контейнеры на площадках 
для мусора недопустимы. Все 
отходы, невзирая на празднич-
ные дни и каникулы, должны 
вывозиться в соответствии с 
графиком, в строго установлен-
ные сроки, – отметил министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. 

В соответствии с СанПин, под-
черкнул глава ведомства, при 
температуре 5°C и ниже вывоз 
коммунальных отходов с мест 
их накопления должен осущест-
вляться не реже одного раза в 
три дня, при температуре выше 
5°C – в течение суток.

 В Свердловской области открываются «горячие линии» 
по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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В четверг, 27 декабря, героя пре-
зентации было видно издалека. 
Ярко-оранжевый, с мощными совре-
менными прожекторами, новый тя-
гач под номером 083 стоял на путях 
у первого депо УГЖДТ. 

- Длина 65 метров, вес 360 тонн! - с 
восторгом перечислял параметры 
локомотива ветеран УГЖДТ Вале-
рий Вертилецкий.

Такие чувства неслучайны – модель 
электровоза НП1 справедливо назы-
вают детищем Валерия Фёдоровича. 
В период с 2000 по 2003 год он лич-
но участвовал в конструировании 
электровоза, неоднократно ездил на 
Новочеркасский завод и контроли-
ровал процесс сборки.

- Наш электровоз - уникальный! 
Это авторский проект Качканарско-
го ГОКа и убедительный пример им-
портозамещения, - говорит сегодня 
Валерий Фёдорович и дополняет, что 
производительность "качканарско-
го" локомотива, по сравнению с им-
портными аналогами, выше на 20%. 
- Дай бог коллегам трудовых успехов! 
Пусть всё работает исправно и раду-
ет всех нас!

Особую символичность бывалые 
железнодорожники видят в датах 
прибытия новых локомотивов. Так 
первый агрегат прибыл 30 сентября 
2003 года, когда КГОКу исполнилось 
40 лет, а сегодняшний – в год 55-ле-
тия комбината.

Начальник УГЖДТ Андрей Зале-
сов считает локомотив прекрасным 
подарком к Новому году и от имени 
коллектива благодарит руководство 
за обновление автопарка:

- Наша презентация проходит на 
стыке уходящего и нового года, 
большая честь - участвовать в этом 
историческом событии. Памятная 
запись на борту нового локомотива: 
«55 лет трудовых побед». Пусть он 
долго работает, исправно перевозит 
миллионы тонн руды из карьеров на 
дробильную фабрику.

Управляющий директор ЕВРАЗ 
КГОК и ЕВРАЗ НТМК Алексей Куш-
нарев поблагодарил ветеранов же-
лезнодорожного цеха за разработку 
модели электровоза, неразрывную 
связь с предприятием, а молодому 
поколению пожелал бережно отно-
ситься к тягачу:

- Локомотив - ценное приобрете-
ние. Я поздравляю всех с этим со-
бытием. Для того, чтобы локомотив 

долго работал, за ним нужно ухажи-
вать. Всё в ваших руках!

Ветеран УГЖДТ (ныне председа-
тель совета ветеранов комбината) 
Анатолий Калугин лично проин-
спектировал электровоз, пообщался 
с молодыми машинистами, а чуть 
позже, на презентации, крепко по-
жал руку управляющему директору. 

- Я уважаю Алексея Владиславови-
ча за то, что это человек слова. Ска-
зал - сделал. Благодаря такому отно-
шению руководителя у ЕВРАЗ НТМК 
есть новая домна, а у ЕВРАЗ КГОКа - 
новый локомотив! – подчеркнул Ана-
толий Александрович.

В завершение презентации про-
звучала новость, вызвавшая гром-
кие, восторженные аплодисменты: 
ЕВРАЗ КГОК оплатил аванс за два но-

вых локомотива, и Новочеркасский 
электровозостроительный завод 
приступил к выполнению заказа. В 
2019 году парк УГЖДТ пополнят но-
вые мощные тягачи.

Подарок школе от шефов

В канун нового года, 27 де-
кабря, в школе имени К.Н.
Новикова прошла празд-
ничная встреча педагогов 
школы и гостей – шефов из 
цеха агломерации фабрики 
окускования ЕВРАЗ КГОКа 
и депутата городской думы 
Евгения Коршикова. В рам-
ках проведения шефской 
работы цех агломерации 
презентовал  новые совре-
менные стенды для школь-
ного музея.

- Знаю, что самая сложная 
профессия в мире – профес-
сия педагога. Я восхищен 
вашей работой! Это очень 
важная и трудная работа, 
которую вы выполняете 

профессионально, на оцен-
ку «5+», - признался на-
чальник цеха агломерации 
Игорь Гусельников. - Я сто-
ронник того, чтобы жить не 
только сегодняшним днем, а 
с прицелом на будущее. Так-
же прекрасно понимаю, что 
школьники - наши будущие 
работники, которые будут 
трудиться на комбинате, 
делать агломерат и окаты-
ши, прославлять Качканар. 
Забота о подрастающем по-
колении - это наша общая 
задача!

По словам директора шко-
лы Ирины Жеребцовой, 
благодаря новым красивым 

стендам, музей преобразил-
ся:

- Хочу выразить огромную 
благодарность аглоцеху от 
всего коллектива нашей 
школы. Очень хочется, что-
бы наше сотрудничество с 
шефами продолжалось и в 
будущем, - заметила Ирина 
Павловна.

Затем депутат Евгений 
Коршиков поздравил 
учителей с праздником, 
отметил уют вмузее, ак-
туальность тематики и под-
черкнул:

- Перспектива - это всегда 
хорошо. Поэтому мы плани-
руем укреплять взаимодей-
ствие комбината и школы.

 Работники аглоцеха фабрики окускования ЕВРАЗ КГОКа 
презентовали музею подшефной школы современные стенды.

С новым локомотивом – 
за миллионами тонн руды!
 Накануне Нового года парк УГЖДТ ЕВРАЗ КГОКа пополнил новый тяговый агрегат - 
электровоз управления и два моторных думпкара. Управляющий директор комбината 
Алексей Кушнарев и ветераны цеха благословили локомотив в добрый путь.

 Шампанское 
вдребезги - 
на счастье!

ЧЕМ ХОРОШ НП1
• Кузов электровоза имеет 
центральную кабину. Для улуч-
шения обзора боковые стенки 
кабины выступают за боковые 
стенки кузова. Предусмотрена 
естественная и искусственная 
вентиляция кузова.

• Кабина машиниста выполнена 
с учетом современных эргоно-
мических и эстетических требо-
ваний и оборудована системой 
кондиционирования.

• В кабине установлены основ-
ной и вспомогательный пуль-
ты управления. На основном 
- органы управления тяговым 
агрегатом, контрольно-измери-
тельные приборы, сигнальные 
устройства. На вспомогатель-
ном - маневровый контроллер 
и кран вспомогательного пнев-
матического тормоза.

• Тягач оборудован реостат-
ным, пневматическим авто-
матическим, пневматическим 
прямодействующим и ручным 
тормозами, а также магнито-
рельсовым тормозом. Ещё на 
тяговом агрегате установлены 
два центральных и четыре бо-
ковых токоприемника.

Глава города пришел в гости
 В обществе слепых прошли чаепитие и 
праздничная новогодняя программа.

Пельмени, салаты, разносолы, сладости, аро-
матный чай, кофе  – чего только не было на сто-
лах! Так в теплой и непринужденной обстанов-
ке собрались представители общества слепых. 
Поздравить этих замечательных людей пришел 
глава администрации Андрей Ярославцев: 

- Будем работать с вами и в новом, наступив-
шем 2019 году. Стремиться к достижению це-
лей, помогать обществу. 

В качканарском обществе слепых 140 человек, 
в том числе пять детей. Собравшиеся от души 
порадовались встрече, а также театрализован-
ному представлению, которое для них пригото-
вили сотрудники библиотеки имени Селянина. 
Грамоты за помощь обществу вручили и детям. 
Так, волонтер Никита Пашков получил награду 
из рук мэра. Мальчик в костюме пирата был в 
полном восторге! В свою очередь представите-
ли общества слепых вручили главе администра-
ции подарок, сделанный своими руками. 

- Встреча однозначно удалась! Это так важ-
но - быть рядом, чувствовать плечо друг друга! 
Спасибо за помощь и нашим спонсорам: Сергею 
Одегову и Татьяне Барковской, - подытожила 
председатель общества слепых Ирина Пашко-
ва.
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КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «ДИАЛОГ»

1Если вопрос короткий 
(1-3 предложения), то можно 
написать его в нижней части 
купона бесплатных объяв-
лений, в разделе «О чем 
хотели бы прочитать в «КР» 
и опустить в фирменные 
ящики 2Пользователи 

Интернет могут 
задать вопрос по 
электронной по-
чте, наш e-mail: 
ikar_kch@mail.ru 3Можно написать 

обычное письмо и 
принести его в редак-
цию или отправить 
по почте: 624350, 
г.Качканар, ул. Сверд-
лова, 4 4Можно также задать 

вопрос устно по 
телефону: 6-91-95, 
корреспондент
Алёна Мухаркина

Как выбрать правильную красную 
икру? Может ли она стоить менее 
500 рублей?

Анна

Âûáèðàåì êðàñíóþ èêðó

Ответ: - Красная икра – продукт, 
издавна любимый в России, богатый 
белком, витаминами и микроэлемен-
тами. Трудно представить русский 
праздник без красной икры на столе.

Содержание белка в красной икре достигает 
32%, что делает красную икру ценнейшим про-
дуктом, богатым йодом, фосфором, железом, 
калием, фолиевой кислотой, полиненасыщенны-
ми жирными кислотами, витаминами А, D и Е. Все 
эти вещества необходимы людям для нормаль-
ного метаболизма, профилактики атеросклероза, 
укрепления костей, зрения, иммунитета. Главные 
поставщики данного сорта икры в России – Кам-
чатка и Сахалин.

Согласно «ГОСТ 1629-2015. Межгосударственный 
стандарт. Икра лососевая зернистая в транспорт-
ной упаковке. Технические условия» (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 06.08.2015 
№ 1108-ст), вступившего в силу 01.01.2017, по 
органолептическим и химическим показателям 
лососевая икра должна соответствовать требова-
ниям, указанным в таблице.

Ïîêëîííûå êðåñòû
Какая муниципальная 
служба следит за состоянием 
поклонных крестов на въезде 

в Качканарский городской округ? В 
настоящее время площадка у креста со 
стороны Валериановска замусорена, а 
летом затянута травой, бурьяном. Есть ли 
какой-то график работ по благоустройству 
территории у поклонных крестов? 
Кто занимается этим вопросом? Какие 
работы и как часто проводятся? Нужно 
навести порядок – огородить кресты 
мини-изгородью. Это же святое место! 
Люди в старину перед отъездом из города 
кланялись крестам, просили божьей 
помощи в дороге. А разве можно сейчас, 
отправляясь в Екатеринбург, остановиться 
на выезде из города и поклониться 
замусоренному месту? Я считаю так: раз 
никто не желает поддерживать чистоту, 
так поклонные кресты нужно и вовсе 
убрать, чтобы не оскорблять чувств 
верующих.

В.Д.Карманович

Ответ: - Поклонные кресты, распо-
ложенные на въезде в город вдоль 
автомобильных дорог, установлены 
Качканарским православным при-
ходом Храма во имя иконы Божией 

матери «Взыскание погибших». Содержание 
территории у поклонных крестов – зона ответ-
ственности прихода. Периодически, особенно 
накануне православных праздников, территорию 
приводят в порядок: прореживают лес, убирают 
мусор.

Отвечает главный 
специалист отдела 
экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Качканара 
НАТАЛЬЯ 
ЛЕОНТЬЕВА:

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «ДИАЛОГ»

Отвечает 
заместитель главы 
по городскому 
хозяйству 
ВЯЧЕСЛАВ 
САРАКАЕВ:

Ïåðååäåò ëè ìîðã?

Намерено ли руководство ЦГБ 
переместить морг в другое место? 
Соседство с жилыми домами 

производит мрачное впечатление.

Жители 11 микрорайона

Отвечает главный 
врач ЦГБ ВАЛЕРИЯ 
МАРТЕМЬЯНОВА:

Ответ: - Основное здание морга в 
Качканаре было построено в 1966 
году с соблюдением строительных 
норм и требований к размещению и 
эксплуатации здания. Перемещение 

морга в другое место не планируется.

Æàëêî äåòñêèå âåíû
Планирует ли руководство ЦГБ 
вернуть детям форму сдачи 
анализа крови из пальца, как 

это было раньше? Не всегда необходимо 
сдавать кровь из вены, иногда можно 
обойтись сдачей анализа крови из 
пальца. Родители не хотят напрасно 
травмировать детей, поэтому вынуждены 
обращаться в частный медицинский центр 
и сдавать кровь не бесплатно. Уже потом с 
результатами идут к педиатрам. 

Ирина Анатольевна 

Отвечает начальник 
биохимической 

лаборатории 
ЦГБ НАТАЛЬЯ 
КРАСУЛИНА:

Ответ: - Венозная кровь – лучший 
материал для клинических исследо-
ваний, так как при заборе крови из 
вены удаётся добиться минимальной 
травматизации и активации клеток. 

Наличие примесей тканевой жидкости отри-
цательно сказывается на качестве получаемых 
результатов. При этом, в случае со сдачей именно 
венозной крови, у специалистов всегда есть воз-
можность повторить или расширить анализ.

Наименование 
показателя

Характеристика и норма для сорта

первого второго

Внешний вид Икра одного вида рыбы. Икринки 
чистые, целые, без пленок и сгустков 
крови. Допускаются:

- незначительное 
количество обо-
лочек икринок 
- лопанца;
- незначительный 
отстой после раз-
мораживания

- смешение икры 
разных видов 
рыб;
- наличие кусоч-
ков пленки и обо-
лочек икринок 
- лопанца;
- незначительный 
отстой

Цвет Однородный, свойственный икре дан-
ного вида рыбы. Допускается:

- неоднородность 
цвета для икры 
кижуча и нерки

- неоднородность 
цвета для икры 
всех видов рыб

Консистенция Икринки упругие, со слегка влажной 
или сухой поверхностью, отделяющие-
ся одна от другой (разбористые).
Допускаются:

- незначительная 
вязкость

- слабые влажные 
икринки;
- вязкость икры 
(в пределах сохра-
нения зернистой 
структуры)

Запах Свойственный данному виду продук-
ции, без постороннего запаха

Вкус Свойственный икре данного вида 
рыбы, без постороннего привкуса.
Допускаются:

- слабый привкус 
горечи и остроты;
- привкус горечи 
у икры кижуча и 
нерки

- привкус горечи 
и остроты для 
икры всех видов 
рыб

Массовая доля по-
варенной соли, %

от 3,0 до 6,0 3,0 - 7,0

Как видно из ГОСТ, красная икра различных рыб 
отличается по размеру и вкусовым качествам. 
Рыбу можно расположить по уменьшению радиу-
са икринки в следующем порядке: кета, горбуша, 
нерка, кижуч, форель.

Практические советы потребителю:
1. Стеклянная герметичная тара.
2. Надпись на этикетке: икра лососевая зерни-

стая, вид (горбуша, кета, нерка), 1 сорт.
3. Информация о производителе с адресом, нали-

чие ГОСТ, дата изготовления и срок годности.
4. Икринки цельные, немятые, однородного цве-

та. В банке лежат плотно, а на бутерброде хорошо 
разделяются.

5. Отсутствие в икорной массе посторонних 
включений – разорванных оболочек, сгустков 
крови, осадка, плесени.

6. Не слишком жидкая консистенция.
7. Список ингредиентов: икра, соль и не больше 

1-2 консервантов.
8. Без заметных капель растительного масла.
9. На вкус среднесоленая, без резкой горечи.
Покупая баночную икру, обязательно надо про-

читать информацию на этикетке. 
Как следует из выше изложенного, нет «золотой 

середины» в выборе новогодних деликатесов. Раз-
личные потребители оценивают потребление тех 
или иных товаров 
по-разному. Потре-
бительский изли-
шек представляет 
собой максималь-
ную цену, которую 
потребитель готов 
заплатить за по-
купку, за вычетом 
действительной 
цены товара. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 10 ян ва ря. День 

на чи на ет ся” [6+].
09.55 “Мод ный при го вор” [6+].
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.15 Т/с. “Двой ная жизнь” 

[16+].
15.15, 03.30 “Да вай по же ним-

ся!” [16+].
16.00 “Муж ское / Жен ское” 

[16+].
18.35 “На са мом де ле” [16+].
19.45 “Пусть го во рят” [16+].
21.00 Вре мя.
21.30 Т/с. “Сул тан мо его сер-

дца” [16+].
23.25 “Са мые. Са мые. Са мые” 

[16+].
00.20 Т/с. “Се мей ный аль бом” 

[16+].
03.05 “Се мей ный аль бом” [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка” 

[6+].

РОССИЯ

05.00, 09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вес ти.
09.55 “О са мом глав ном” Ток- 

шоу [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-

ти. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо-

ри сом Кор чев ни ко вым” 
[12+].

12.50, 18.50 “60 Ми нут” Ток- 
шоу [12+].

14.40 Т/с. “Тай ны гос по жи Кир-
са но вой” [12+].

17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир” [16+].

21.00 Т/с. “Рож дён ная звез дой” 
[12+].

00.30 “Мас тер сме ха” [16+].
02.50 Х/ф. “Пло хая со сед ка” 

[12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква дет-
ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. 

Юрий Яков лев.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45, 16.35 Х/ф. “Ми раж”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 Х/ф. “Ска за ние о зем ле 

Си бир ской”.
12.55, 02.20 Д/ф. “Три тай ны 

ад во ка та Пле ва ко”.
13.25, 20.50 Д/ф. “Фло рен ция и 

га ле рея Уф фи ци”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! “Ко-

ми- зы ря не. Пот ря се ние 
Ва си лия Кан дин ско го”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
17.50 “Рус ские свя ты ни. Мос-

ков ский ка мер ный хор”.
18.45 Боль ше, чем лю бовь. 

Князь Баг ра ти он и прин-
цес са Ка тиш.

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

ши!”.
22.20 Д/с. “Пер вые в ми ре”.
22.35 Вла ди мир Ми нин. Ли ния 

жиз ни.
23.50 Х/ф. “Час тное тор жес тво” 

[16+].
01.25 Н. Рим ский- Кор са ков. 

Сим фо ни чес кая сю ита 
“Ше хе ра за да”.

02.45 Цвет вре ме ни. Клод 
Мо не.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 “6 кад ров” [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка” [16+].
07.00, 12.55, 03.10 Т/с. “По нять. 

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

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

[16+].
10.50, 03.40 “Тест на от цов ство” 

[16+].
11.55, 04.40 Т/с. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Стан дар ты кра со ты. 

Но вая лю бовь” [16+].
19.00 Х/ф. “Валь ки ны нес-

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Лю бов ный не дуг” 

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 02.45 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.50, 15.20, 16.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.30, 11.15 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Три пес ни для зо-

луш ки” [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 

05.00 “Пат руль ный учас-
ток”. [16+].

12.00 “По еха ли по ура лу”. [16+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.55 Х/ф. “Су ве нир для про ку-

ро ра” [12+].
15.25 Х/ф. “Гон ка с прес ле до ва-

ни ем” [12+].
17.00 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 “Об зор ная эк скур сия. 

Ека те рин бург”. [6+].
17.20 Х/ф. “Пет ля вре ме ни” 

[16+].
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

“УГМК” (Ека те рин бург) 
- “Виль нёв”. Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
“Со бы тия”.

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Три де вят ки” [18+].
01.15 Х/ф. “Воп рос чес ти” [16+].
03.45 “Му зев ро па”. (Гер ма ния, 

2018 г. ) [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
год ня.

07.40, 08.05 Т/с. “Мух тар. Но-
вый след” [16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 Об зор. Чрез вы чай ное 
про ис шес твие.

14.00, 16.25 Т/с. “Нев ский” 
[16+].

19.30 Т/с. “Па ути на” [16+].
23.20 Т/с. “Врач” [16+].
01.40 Х/ф. “Ве тер се вер ный” 

[16+].
03.15 “По едем, по едим!” 

(кат0+).
03.40 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. “Тай на двух оке анов” 
[12+].

08.50 Х/ф. “По се мей ным об сто-
ятель ствам” [12+].

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

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

13.40 “Мой ге рой. Гри го рий Ос-
тер”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.

15.05, 01.05 Х/ф. “Мисс Марпл 
Ага ты Крис ти” [12+].

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

17.50 Х/ф. “Приз рак на дво их” 
[12+].

20.05 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
22.30 “Вся прав да”. [16+].
23.05 Д/ф. “Прес туп ле ния 

страс ти” [16+].
00.00 Д/ф. “Спи сок Бе рии. Же-

лез ная хват ка нар ко ма” 
[12+].

00.50 “Пет ров ка, 38”.
02.35 Х/ф. “Ве ро ни ка не хо чет 

уми рать” [12+].

ТВ-3

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с. “Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с. “Га дал ка” [12+].
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

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

[16+].
18.40 “Всё, кро ме обыч но го” 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Сек рет ные ма те ри-

алы. Хо чу ве рить” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

“Иные” [16+].
04.45 “Тай ные зна ки. Ты бу дешь 

ри со вать ме ня всю жизнь. 
Га ла Да ли” [12+].

05.30 “Тай ные зна ки. Шпи он-
ка или прин цес са? Ма та 
Ха ри” [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/ц “Вся прав да про. . .” 
[12+].

08.30 “Фут боль ный год. Ге рои” 
[12+].

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.20, 23.55 Но вос ти.

09.05, 14.05, 17.10, 20.55, 
01.00 Все на Матч!

11.00, 16.25 “Да кар-2019” 
[12+].

11.30 “Тре нер”. Те ле ви зи он ный 
фильм. Рос сия, 2016 г. 
[16+].

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

14.40 Про фес си ональ ный бокс. 
Де он тей Уай лдер про тив 
Тай со на Фь юри. Бой за 
зва ние чем пи она ми ра 
по вер сии WBC в тя жё лом 
ве се [16+].

16.35 “Ген по бе ды” [12+].

18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны.

20.25 ТОП-10. Са мые жес то кие 
бои. Спе ци аль ный об зор 
[16+].

21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Ана до лу Эфес” 
(Тур ция) - “Хим ки” (Рос-
сия).

00.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Жен ские бои. Луч-
шее 2018 г. Спе ци аль ный 
об зор [16+].

00.30 “Са мые силь ные” [12+].
01.30 Х/ф. “Ад ская кух ня” [16+].
03.15 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. Ха биб Нур ма-
го ме дов про тив Ко но ра 
Мак Гре го ра. Алек сандр 
Вол ков про тив Дер ри ка 
Ль юиса [16+].

04.55 Х/ф. “Взрыв” [12+].
06.30 “Бой в боль шом го ро де” 

Ре али ти- шоу [16+].

ТНТ

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

[16+].

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Ин тер ны” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Са ша Та ня” 
[16+].

21.00 Шоу “Сту дия Со юз” [16+].
22.00, 05.10, 06.00 “Им про ви-

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

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

[16+].
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 

04.35 “Stand Up” [16+].

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф. “Чу жие здесь не хо-
дят” [6+].

08.10, 09.15, 10.05 Х/ф. “Шел 
чет вер тый год вой ны. . .” 
[12+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Ин-

спек тор Ло сев” [12+].
15.25, 18.40 Т/с. “Про фес сия - 

сле до ва тель” [12+].
23.15 Т/с. “Приз ва ние” [12+].
04.40 Д/ф. “Гом бо жаб Цы би ков. 

Па лом ник осо бо го наз на-
че ния” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 “Тер ри то рия заб-
луж де ний” [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” [16+].

14.00 Д/п “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. “Мас ка” [12+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Бли жай ший род-

ствен ник” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!” [6+].
07.30 М/с. “Три ко та”.

07.50 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей”.

08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.50 Х/ф. “Ма чо и бо тан” [16+].
12.00 Х/ф. “Ма чо и бо тан 2” 

[16+].
14.00, 23.20 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней” [16+].
15.10 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах” [6+].
16.55 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах 2” [6+].
18.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое” [16+].
19.00 Х/ф. “Сор ви го ло ва” [12+].
21.00 Х/ф. “Кон стан тин. По ве ли-

тель ть мы” [16+].
01.00 Х/ф. “Го лу бая ла гу на” 

[12+].
03.05 М/ф. “Ро нал- вар вар” 

[16+].
04.50 “6 кад ров” [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС” [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Из вес тия.

05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 
01.05, 02.05, 02.55, 
03.55, 04.40 Т/с. “Ка мен-
ская” [16+].

08.35 “День ан ге ла” (кат0+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 Т/с. 
“Убой ная си ла” [16+].

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 00.25 Т/с. “След” 
[16+].

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

пуск.

ЧЕ

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
07.00 “Улет ное ви део” [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка” [16+].
08.10 “До рож ные вой ны” [16+].
09.30, 19.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее” [16+].
10.30, 20.00, 23.00 “До рож ные 

вой ны 2. 0” [16+].
11.00, 21.00 “Ре ша ла” [16+].
13.00 “КВН на бис” [16+].
23.30 “+100500” [18+].
00.20 Т/с. “Га иш ни ки” [12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “На ча ло пе рес-
трой ки: “су хой” за кон”. С. 
Кры лов, К. Ба тын ков, П. 
Под го ро дец кий. [18+].

08.50 Х/ф. “Два гу са ра” [12+].
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-

шед шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 16.25, 17.45, 

19.00, 23.45, 01.00, 
04.25, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

12.00, 06.00 “Рож ден ные в 
СССР”. Луч шее. [12+].

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Д. Бог да нов. 
[12+].

15.00 “12 раз гне ван ных муж-
чин. Дя дя Ва ня и дру гие”. 
[12+].

16.00 “Ут рен няя поч та”. “До и 
пос ле зав тра ка”. [12+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Ело вая суб ма ри на”. 
[16+].

20.50 Х/ф. “Вам те лег рам ма. . .” 
[16+].

22.00 “Юрий Со ло мин. Прой ти, 
что от пу ще но”. [12+].

00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-
мой эфир. [12+].

02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. С. Га ла нин, Е. 
Мар гу лис, А. Бе лов (Вайт). 
[18+].

03.00 Кон церт “Six ti es Rock” 
[12+].

03.45 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Юмор”. [12+].

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, 02.25 Т/с. “Ма ша в за ко-

не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо-

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

пе реп ле те”. [12+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[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. “Ес ли мо жешь, прос-

ти. . .” [12+].
00.10 “Ес ли мо жешь, прос ти. . .” 

[12+].
01.10 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

6-85-15
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вос ти.
09.15 “Се год ня 11 ян ва ря. День 

на чи на ет ся” [6+].
09.55 “Мод ный при го вор” [6+].
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.15 Т/с. “Двой ная жизнь” 

[16+].
15.15, 04.35 “Да вай по же ним-

ся!” [16+].
16.00 “Муж ское / Жен ское” 

[16+].
18.35 “Че ло век и за кон” [16+].
19.45 “По ле чу дес” [16+].
21.00 Вре мя.
21.30 Т/с. “Сул тан мо его сер-

дца” [16+].
23.25 “Са мые. Са мые. Са мые” 

[16+].
00.20 Т/с. “Се мей ный аль бом” 

[16+].
02.25 Художественный фильм 

“Нет та ко го биз не са, как 
шоу- биз нес” [12+].

05.25 “Кон троль ная за куп ка” 
[6+].

РОССИЯ

05.00, 09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вес ти.
09.55 “О са мом глав ном” Ток- 

шоу [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-

ти. Мес тное вре мя.
11.40 “Судь ба че ло ве ка с Бо-

ри сом Кор чев ни ко вым” 
[12+].

12.50, 18.50 “60 Ми нут” Ток- 
шоу [12+].

14.40 “Ан шлаг. Еле на Во ро бей” 
[16+].

17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря-
мой эфир” [16+].

21.00 Т/с. “Рож дён ная звез дой” 
[12+].

00.30 “Не обык но вен ный Ого-
нёк - 2019”.

02.25 Художественный фильм 
“Сти ля ги” [16+].

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 му-
зей ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. 

Люд ми ла Гур чен ко.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.20 Художественный 

фильм “Ми раж”.
10.20 Д/ф. “Дом на гуль ва ре”.
11.15 Художественный фильм 

“Не обы чай ные прик лю-
че ния мис те ра Вес та в 
стра не боль ше ви ков”.

12.25 “Лев Ку ле шов. Ви деть 
счас тли вых лю дей”.

12.55 Д/ф. “Хор Жа ро ва”.
13.30 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.15 Д/ф. “Ве не ция. Ос тров 

как па лит ра”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Став ро поль.
15.40 “Эниг ма. Сэр Тим Смит”.
17.30 “Де вять ша гов к Пре-

об ра же нию” для хо ра, 
со лис тов, ор кес тра и 
ор га на”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 “Сме хо нос таль гия”.

20.15 Ли ния жиз ни. Ан тон 
До лин.

21.10 Художественный фильм 
“Ве ли кое ог раб ле ние 
по ез да”.

23.20 “Клуб 37”.
00.25 Художественный фильм 

“Вре мя жен щин”.
02.00 Ис ка те ли. “Зо ло то фор та 

Ино”.
02.45 М/ф. “Кот и кло ун”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 “6 
кад ров” [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка” [16+].
07.00, 12.35, 04.05 Т/с. “По-

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

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

[16+].
10.35, 04.35 “Тест на от цов-

ство” [16+].
11.35 Т/с. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.15 Художественный фильм 

“Валь ки ны нес частья” 
[16+].

19.00 Художественный фильм 
“Са моз ван ка” [16+].

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

00.30 Художественный фильм 
“Хам раз” [16+].

06.00 “До маш няя кух ня” [16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 00.50, 
04.00 Но вос ти ТАУ “9 
1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По-
го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.30, 11.15 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Художественный фильм 

“Три пес ни для зо луш ки” 
[16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 
05.00 “Пат руль ный учас-
ток”. [16+].

12.00 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

12.20, 13.55, 17.10, 01.50 
“Об зор ная эк скур сия. 
Ека те рин бург”. [6+].

14.10 Художественный фильм 
“Де ми до вы” [12+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.20 Художественный фильм 

“Пет ля вре ме ни” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 03.30, 05.30 “Со бы тия”. 

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Художественный фильм 

“Прош лой ночью в Нь ю- 
Йор ке” [16+].

02.00 Ин фор ма ци он ное шоу 
“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры-
то” [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
год ня.

07.40, 08.05 Т/с. “Мух тар. Но-
вый след” [16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 Об зор. Чрез вы чай ное 
про ис шес твие.

14.00, 16.25 Т/с. “Нев ский” 
[16+].

19.30 Т/с. “Па ути на” [16+].
23.20 Т/с. “Врач” [16+].
01.45 Художественный фильм 

“Про тив всех пра вил” 
[16+].

03.20 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.45, 11.50 Т/с. “Ой, ма- моч- 
ки!. .” [12+].

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

14.50 Го род но вос тей.
15.05 “10 са мых. . .Гром кие ра-

зо ре ния звёзд”. [16+].
15.40 Художественный фильм 

“Воз вра ще ние “Свя то го 
лу ки”.

17.25 Художественный фильм 
“Рас свет на Сан то ри ни” 
[12+].

19.20 “Пет ров ка, 38”.
20.05 Художественный фильм 

“Кру той” [16+].
22.30 Художественный фильм 

“Де вуш ка с ко сой” [16+].
00.20 Художественный фильм 

“Па риж по дож дёт” [16+].
02.00 Художественный фильм 

“Приз рак на дво их” [12+].
03.30 Художественный фильм 

“Судь ба нап ро кат” [12+].
05.05 “Вся прав да”. [16+].

ТВ-3

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с. “Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с. “Га дал ка” [12+].
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

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

[16+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са” 

[16+].
19.30 Художественный фильм 

“За лож ни ца 3” [16+].
21.45 Художественный фильм 

“Ме даль он” [16+].
23.30 Художественный фильм 

“Двой ной КО Пец” [16+].
01.45 Художественный фильм 

“Нап ро лом” [16+].
03.45 Художественный фильм 

“Сек рет ные ма те ри алы. 
Хо чу ве рить” [16+].

05.15 “Тай ные зна ки. Об ру-
чаль ное коль цо - прос тое 
ук ра ше ние. Мар лен Дит-
рих” [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/ц “Вся прав да про. . .” 
[12+].

08.30 “Фут боль ный год. Ев ро-
па” [12+].

09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 
16.45, 21.05, 23.45 Но-
вос ти.

09.05, 13.10, 16.50, 21.10, 
02.55 Все на Матч!

11.00, 16.35 “Да кар-2019” 
[12+].

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны.

13.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. UFC. Эл Як вин та 

про тив Ке ви на Ли. Эд сон 
Бар бо за про тив Дэ на Ху-
ке ра [16+].

15.45, 20.20 Боб слей и ске ле-
тон. Ку бок ми ра.

17.50, 05.20 Конь ко беж ный 
спорт. Чем пи онат Ев ро-
пы.

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

21.55 Ган дбол. Чем пи онат 
ми ра. Муж чи ны. Рос сия - 
Сер бия.

23.55 “Фут БОЛЬ НО” [12+].
00.25 Все на фут бол! Афи ша 

[12+].
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис-

па нии. “Ра йо Валь ека но” 
- “Сель та”.

03.35 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) 
- “Мак ка би” (Из ра иль).

05.55 Про фес си ональ ный бокс. 
Ито ги го да. Спе ци аль ный 
об зор [16+].

06.20 “Бой в боль шом го ро де” 
Ре али ти- шоу [16+].

ТНТ

07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” 
[16+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Ин тер ны” 
[16+].

20.00 “Co medy Wo man” [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб” [16+].
22.00 “От кры тый мик ро фон” 

[16+].
23.00 “Дом-2. Го род люб ви” 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Художественный фильм 

“Жизнь ху же обыч ной” 
[16+].

03.30, 04.20 “Stand Up” [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция” 

[16+].

ЗВЕЗДА

05.45 Художественный фильм 
“Род ная кровь” [12+].

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с. “Жизнь 
и прик лю че ния Миш ки 
Япон чи ка” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
23.15 Т/с. “Приз ва ние” [12+].
03.00 Художественный фильм 

“Иг ра без пра вил” [12+].
04.45 Д/ф. “Ту ва. Ве ко вое брат-

ство” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.00 “Тер ри то рия заб-
луж де ний” [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” 
[16+].

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

17.00 “Тай ны Чап ман” [16+].
18.00, 03.00 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы” [16+].
20.00 Д/п “По пь яной ла воч ке” 

[16+].
21.00 Д/п “Еда мас со во го по-

ра же ния” [16+].
23.00 Художественный фильм 

“Тер ми на тор” [16+].
01.00 Художественный фильм 

“Бе овульф” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!” [6+].
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.50 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.50 Художественный фильм 

“Го лу бая ла гу на” [12+].
12.00 Художественный фильм 

“Воз вра ще ние в го лу бую 
ла гу ну” [12+].

14.00 “Ураль ские пель ме ни. 
Лю би мое” [16+].

14.30 Художественный фильм 
“Сор ви го ло ва” [12+].

16.20 Художественный фильм 
“Кон стан тин. По ве ли тель 
ть мы” [16+].

18.30, 19.30 Шоу “Ураль ских 
пель ме ней” [16+].

21.00 Художественный фильм 
“Как ук расть не бос крёб” 
[12+].

23.00 “Сла ва Бо гу, ты при шёл!” 
[16+].

00.00 Художественный фильм 
“Горь ко!” [16+].

02.00 Художественный фильм 
“Лю бовь и дру гие ле кар-
ства” [16+].

04.10 Художественный фильм 
“Моя су пер быв шая” [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из вес тия.
05.20, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с. 

“Ка мен ская” [16+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.20 Т/с. 
“Убой ная си ла” [16+].

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 
00.05 Т/с. “След” [16+].

00.55, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с. “Де тек ти вы” 
[16+].

ЧЕ

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
07.00, 05.20 “Улёт ное ви део” 

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

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

[16+].
11.00 “Ути ли за тор” [16+].
13.00 “КВН на бис” [16+].
19.00 “Улет ное ви део. Луч шее” 

[16+].
19.30 Художественный фильм 

“Дан ди по проз ви щу 
“Кро ко дил” [12+].

21.30 Художественный фильм 
“Кро ко дил Дан ди 2” 
[12+].

23.35 Художественный фильм 
“Кро ко дил Дан ди в Лос- 
Ан дже ле се” [12+].

01.20 Художественный фильм 
“Шесть дней, семь но чей”.

03.15 Т/с. “Га иш ни ки” [12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Д. Бог да нов. 
[12+].

09.00 “12 раз гне ван ных муж-
чин. Дя дя Ва ня и дру гие”. 
[12+].

10.00 “Ут рен няя поч та”. “До и 
пос ле зав тра ка”. [12+].

10.25, 11.45, 13.00, 17.45, 
19.00, 21.10, 22.35, 
23.45, 01.00, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 
“Про шед шее Вре мя”. 
[12+].

12.00, 18.00 “Рож ден ные в 
СССР”. [12+].

14.00 “Ело вая суб ма ри на”. 
[16+].

14.50 Художественный фильм 
“Вам те лег рам ма. . .” [16+].

16.00 “Юрий Со ло мин. Прой ти, 
что от пу ще но”. [12+].

20.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

21.30 Художественный фильм 
“Под ки дыш” [12+].

00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 
эфир. [16+].

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “На ча ло пе рес-
трой ки: “су хой” за кон”. С. 
Кры лов, К. Ба тын ков, П. 
Под го ро дец кий. [18+].

02.50 Художественный фильм 
“Два гу са ра” [12+].

06.00 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. [12+].

ТНВ

07.00 “На род мой. . .” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” 

[6+].
07.50, 09.00, 20.30 “Но вос ти 

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.00 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Ма ша в за ко не” 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “Ес ли хо чешь быть здо-

ро вым”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Там чы- шоу”.
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Художественный фильм 

“Эта за ме ча тель ная 
жизнь” [12+].

03.25 Т/ф. “До лой тру що бы!” 
[12+].

06.30 Рет ро- кон церт.

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ
ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти.
06.10 “Рос сия от края до края” 

[12+].
06.50 Х/ф. “Бе лая ночь, неж ная 

ночь. . .” [16+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки” [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря” (кат0+).
10.15 “Се мен Фа ра да. Хо чет ся 

боль шой, но чис той люб-
ви” [12+].

11.10 “Те ория за го во ра” [16+].
12.15 “Иде аль ный ре монт” [6+].
13.20 “Рай монд Па улс. Мил ли-

он алых роз” [12+].
14.20 Юби лей ный кон церт Рай-

мон да Па ул са [12+].
16.20 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
17.50 “Эк склю зив” [16+].
19.30, 21.20 “Се год ня ве че ром” 

[16+].
21.00 Вре мя.
23.00 Х/ф. “Зо ло то” [18+].
01.10 Т/с. “Се мей ный аль бом” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Да вай зай мем ся 

лю бовью” [12+].
05.25 “Кон троль ная за куп ка” 

[6+].

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 Д/ф. “Ле ген да о тан ке” 

[12+].
11.00 Вес ти.
11.10 Вес ти. Мес тное вре мя.
11.30 “Да лё кие близ кие” [12+].
13.10 Х/ф. “Но во год ний эк-

спресс” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 Вес ти в суб бо ту.
20.45 “Ан шлаг. Ста рый Но вый 

год” [16+].
00.35 Х/ф. “Прин цес са с Се ве-

ра” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 “Биб лей ский сю жет”.
07.05 М/ф. “Оран же вое гор-

лыш ко”, “Сказ ка о зо ло том 
пе туш ке”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.10 “Те лес коп”.
10.35 Кон церт Го су дар ствен-

но го ака де ми чес ко го ан-
сам бля на род но го тан ца 
име ни Иго ря Мо исе ева.

11.55 Х/ф. “Ве ли кое ог раб ле ние 
по ез да”.

13.40, 01.10 Д/ф. “Стра на птиц. 
Пти ца уда чи”.

14.25 Но во год ний кон церт 
Вен ско го фи лар мо ни чес-
ко го ор кес тра- 2019 г.

17.00 Д/ф. “Ис па ния. Тор то са”.
17.30 Д/ф. “Зо ло той те ле нок. 

С та ким счасть ем - и на 
эк ра не”.

18.15 Д/ф. “Тех но ло гии счастья”.
18.55 Х/ф. “Доб ря ки”.
20.15 Боль ше, чем лю бовь. Еле-

на Об раз цо ва и Аль гис 
Жю рай тис.

20.55 Юби лей ный кон церт в 
Боль шом те ат ре. Вспо ми-
ная Еле ну Об раз цо ву.

22.30 “2 Вер ник 2”.
23.15 Х/ф. “Это мо ло дое сер-

дце”.
01.50 Ис ка те ли. “Не ве ро ят ные 

прик лю че ния “Ба ле ри ны” 
на кры ше”.

02.35 М/ф. “Ис то рия од но го 
прес туп ле ния”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 “6 кад ров” 

[16+].
08.05 Х/ф. “Воп ре ки здра во му 

смыс лу” [16+].
10.00 Х/ф. “Би лет на дво их” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Во ро жея” [16+].
19.00 Х/ф. “Лю бовь как нес час-

тный слу чай” [16+].
22.50, 05.05 Д/ц “Прис лу га” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Храм люб ви” [16+].
03.10 Д/ф. “Жен щи ны со свер-

хспо соб нос тя ми” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня” [16+].

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 

13.30, 16.55, 19.00, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05 Д/ф. “160” [12+].
08.00, 09.00 М/с. “Ма ша и Мед-

ведь”.
08.30 М/с. “Джин гли ки”.
09.30 Х/ф. “Тай на зо ло той го ры” 

[12+].
10.50 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30 “Об зор ная эк скур сия. 

Ниж ний Та гил”. [6+].
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 “Об зор ная эк скур сия. 

Ека те рин бург”. [6+].
13.35 Х/ф. “Пет ля вре ме ни” 

[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.
17.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
18.15 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
18.45 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
19.05 Х/ф. “Не адек ват ные лю-

ди” [16+].
21.40 Х/ф. “Ком пен са ция” [16+].
23.10 “Ста рый но вый рок: 

груп па “Смыс ло вые гал-
лю ци на ции” И груп па 
“Зап ре щён ные ба ра бан-
щи ки” С ор кес тром шта ба 
цен траль но го во ен но го 
ок ру га”. [16+].

00.20 Х/ф. “Три де вят ки” [18+].
02.15 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].
04.05 “Му зев ро па”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.50 “Все звез ды в Но вый год” 
[12+].

06.30 Х/ф. “Зим няя виш ня”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

год ня.
08.15 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.20 “Глав ная до ро га” [16+].
11.00 “Еда жи вая и мёр твая” 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос” 

(кат0+).
13.00 “Наш Пот реб Над зор” 

[16+].
14.05 “По едем, по едим!” 

(кат0+).
15.00 “Брэйн ринг” [12+].
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
19.25 Т/с. “Па ути на” [16+].
23.20 “Но во год ний квар тир ник. 

Нез ва ные гос ти” [16+].
01.50 Х/ф. “Ком му нал ка” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.35 “Марш- бро сок”. [12+].
06.00 “Аб вгдей ка”.

06.25 Х/ф. “Илья Му ро мец”.
07.55 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
08.25 Д/ф. “Ва си лий Ла но вой. 

Есть та кая про фес сия. . .” 
[12+].

09.15 Х/ф. “Ба рыш ня- кресть-
ян ка”.

11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Воз вра ще ние “Свя-

то го лу ки”.
13.35 “Один + один”. Юмо рис ти-

чес кий кон церт. [12+].
14.45 Х/ф. “Граж дан ка Ка те ри-

на” [12+].
18.20 Х/ф. “Не в день гах 

счастье” [12+].
22.15 “При го вор. Аме ри кан ский 

срок Япон чи ка”. [16+].
23.05 “90-е. Лик ви да ция шай та-

нов”. [16+].
00.00 “Удар властью. Улич ная 

де мок ра тия”. [16+].
00.50 “Про ща ние. Ев ге ний При-

ма ков”. [16+].
01.35 Х/ф. “Кру той” [16+].
03.00 Х/ф. “За те рян ные в ле-

сах” [16+].
04.35 Д/ф. “Прес туп ле ния 

страс ти” [16+].
05.30 Д/ф. “Спи сок Бе рии. Же-

лез ная хват ка нар ко ма” 
[12+].

ТВ-3

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
10.30 Х/ф. “Зуб ная фея” [12+].
12.30, 02.15 Х/ф. “Иг ра” [16+].
15.00 Х/ф. “Ме даль он” [16+].
16.45 Х/ф. “За лож ни ца 3” [16+].
19.00 Х/ф. “Не пой ман - не вор” 

[16+].
21.30 Х/ф. “Од наж ды в Аме ри-

ке” [16+].
04.30 “Тай ные зна ки. Граж дан-

ская вдо ва Ма яков ско го. 
Ли ля Брик” [12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Ле ген да о 
се бе са мой. Ко ко Ша нель” 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/ц “Вся прав да про. . .” 
[12+].

08.30 Вод ное по ло. Ли га 
чем пи онов. Муж чи ны. 
“Ди на мо” (Мос ква, Рос сия) 
- “Стяуа” (Ру мы ния).

09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 
00.25, 02.40 Все на Матч!

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

11.55, 13.05, 15.55, 17.40, 
21.15 Но вос ти.

12.05, 17.45 “Да кар-2019” [12+].
12.35 Все на фут бол! Афи ша 

[12+].
13.55 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. “Ло ко-

мо тив” (Но во си бирск) - 
“Фа кел” (Но вый Урен гой).

16.05, 17.55, 03.15 Конь ко беж-
ный спорт. Чем пи онат 
Ев ро пы.

16.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны.

18.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны.

19.40 Ган дбол. Чем пи онат 
ми ра. Муж чи ны. Рос сия - 
Ко рея.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Чел си” - “Нь юкасл”.

00.40 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Виль яр ре ал” - 
“Хе та фе”.

03.45 Шорт- трек. Чем пи онат 
Ев ро пы.

04.15 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра.

05.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Адо нис Сти вен сон про тив 
Алек сан дра Гвоз ди ка. Бой 
за зва ние чем пи она ми ра 
по вер сии WBC в по лу тя-
жё лом ве се [16+].

06.25 “Бой в боль шом го ро де” 
Ре али ти- шоу [16+].

ТНТ

07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 04.00 “ТНТ Mu sic” [16+].
08.30, 06.00 “Им про ви за ция” 

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

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов” [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с. “Од наж ды в Рос сии” 
[16+].

21.00 Х/ф. “1+1” [16+].
23.20 “Дом-2. Го род люб ви” 

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

[16+].
01.25 Х/ф. “Ве ли кий Гэт сби” 

[16+].
04.25, 05.10 “Stand Up” [16+].

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф. “Вос крес ный па па”.
07.20 Х/ф. “Вол шеб ная лам па 

Алад ди на”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки” [6+].
09.40 “Пос лед ний день” [12+].
10.25 “Не факт!” [6+].
11.25 Д/с. “За гад ки ве ка. “Не-

сок ру ши мый” Ис то рия 
за бы то го под ви га” [12+].

12.10 “Ули ка из прош ло го” 
[16+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка. 
Вер нуть ся из пле на” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий” [6+].
14.50 Х/ф. “В доб рый час!”.
17.00, 18.25, 23.20 Т/с. “Ва ри-

ант “Оме га” [12+].
18.10 “За де ло!” [12+].
01.20 Т/с. “Ин спек тор Ло сев” 

[12+].
05.20 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.10, 02.40 “Тер ри то рия 
заб луж де ний” [16+].

07.30 Х/ф. “Су пер Боб ро вы” 
[12+].

09.15 “Мин транс” [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог-

рам ма” [16+].
11.15 “Во ен ная тай на” [16+].
18.15 Д/п “За сек ре чен ные 

спис ки. Раз мер име ет 
зна че ние!” [16+].

20.10 Х/ф. “Пе ре воз чик” [16+].
22.00 Х/ф. “Тер ми на тор 2: Суд-

ный день” [16+].
00.45 Х/ф. “На рас сто янии уда-

ра” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния ко та в 

са по гах” [6+].
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30, 15.30 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней” [16+].
09.30 “ПроС ТО кух ня” [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24” [16+].
11.30 Х/ф. “Гос по жа гор нич ная” 

[16+].
13.25 Х/ф. “Как ук расть не бос-

крёб” [12+].
17.00 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня”.
18.55 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня 

2”.
21.00 Х/ф. “Жи вая сталь” [16+].
23.30 Х/ф. “Чу до на Гуд зо не” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Он - дра кон” [6+].
03.20 Х/ф. “Тай млесс 3. Изум-

руд ная кни га” [12+].
05.25 “6 кад ров” [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС” [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.30, 
09.10, 09.55 Т/с. “Де тек-
ти вы” [16+].

10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.20 
Т/с. “След” [16+].

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
Т/с. “След”Ствие люб ви” 
[16+].

00.00 Из вес тия. Глав ное.
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.45 Т/с. 
“ПоС лед”Ний мент” [16+].

ЧЕ

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
06.15 Х/ф. “Без изъ яна” [16+].
08.30, 21.00 “Улет ное ви део. 

Луч шее” [16+].
11.25, 02.55 Х/ф. “Ос тров Мак-

кин си” [6+].
13.10 Х/ф. “Шесть дней, семь 

но чей”.
15.15 Х/ф. “Дан ди по проз ви щу 

“Кро ко дил” [12+].
17.05 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2” 

[12+].
19.10 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди в 

Лос- Ан дже ле се” [12+].
23.00 “+100500” [18+].
23.30 Т/с. “По бег” [16+].
04.50 “Улёт ное ви део” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ело вая суб ма ри на”. 
[16+].

08.50 Х/ф. “Вам те лег рам ма. . .” 
[16+].

10.00 “Юрий Со ло мин. Прой ти, 
что от пу ще но”. [12+].

11.00, 17.00, 05.00 “Про шед-
шее Вре мя”. [12+].

11.45, 13.00, 15.10, 16.35, 
17.45, 19.00, 22.20, 
01.20, 04.25, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

12.00, 06.00 “Рож ден ные в 
СССР”. [12+].

14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

15.30 Х/ф. “Под ки дыш” [12+].
18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 Кон церт “Ма ши на вре ме-

ни” и гр. “Цве ты” [12+].
21.10 “Ан шлаг? Ан шлаг!” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. В. Лу цен ко, 

В. Шу мей ко, Отец Сер гий 
(Зво на рев). [16+].

00.00 “Взгляд”. [16+].
02.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 

Виз бор. Д. Бог да нов. 
[12+].

03.00 “12 раз гне ван ных муж-
чин. Дя дя Ва ня и дру гие”. 
[12+].

04.00 “Ут рен няя поч та”. “До и 
пос ле зав тра ка”. [12+].

ТНВ

07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв-

ле ния” [6+].
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
11.15 “ДК”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад 12+.
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

“Соз вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ви де ос порт”. [12+].
14.30 Кон церт Ри ша та Тух ва-

тул ли на [6+].
16.00 О. Па мук. “Ме ня зо вут 

Крас ный”. [12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00, 03.15 [16+].
21.00 “На род мой. . .” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Со оте чес твен ни ки” 12+.
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Уда ча нап ро кат” 

[12+].
01.35 Х/ф. “Убой ный “Ого нек” 

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

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ
ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти.
06.10 “Ера лаш” (кат0+).
06.20 Х/ф. “Бе лая ночь, неж ная 

ночь. . .” [16+].
07.30 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой” [12+].
08.15 “Здо ровье” [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.15 “Са ве лий Кра ма ров. 

Джен тль мен уда чи. Смеш-
ной до слез” [12+].

11.10, 12.15 “На еди не со все-
ми” [16+].

13.00 Х/ф. “Ти та ник” [12+].
16.40 “Глав ный но во год ний 

кон церт” [16+].
19.15 “Луч ше всех!” (кат0+).
21.00 Вре мя.
21.20 Ста рый Но вый год на 

Пер вом [16+].
00.35 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать 

на борт” [16+].
02.25 Х/ф. “Как ук расть мил ли-

он” [6+].

РОССИЯ

04.45 Х/ф. “Сказ ки Руб лёв ско го 
ле са” [12+].

06.40 “Сам се бе ре жис сёр”.
07.30 “Сме хо па но ра ма “.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Сто к од но му”.
10.10 “Ког да все до ма”.
11.00 Вес ти.
11.20 Т/с. “Лю бов ная сеть” [12+].
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-
ёвым” [12+].

00.30 “Де жур ный по стра не”.
01.30 Х/ф. “Лю бовь на се не” 

[16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 13.25 Д/с. “Пер вые в 
ми ре”.

06.50 М/ф. “Прик лю че ния пин-
гви нен ка Ло ло”.

08.15 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.10 “Обык но вен ный кон церт”.
10.40 Х/ф. “Доб ря ки”.
12.00 Пись ма из про вин ции. 

Став ро поль.
12.30, 02.05 Д/с. “Пла не та 

Зем ля”.
13.40 Х/ф. “Это мо ло дое сер-

дце”.
15.45 Звез ды Цир ка Пе ки на. 

“Ле ген да о Му лан”.
17.20 “Ближ ний круг Ген ри-

ет ты Янов ской и Ка мы 
Гин ка са”.

18.25 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
22.05 Но во год ний кон церт 

Вен ско го фи лар мо ни чес-
ко го ор кес тра- 2019 г.

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

ДОМАШНИЙ

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

07.45 Д/ц “Пред ска за ния: 2019” 
[16+].

08.45 Х/ф. “Жизнь на дво их” 
[16+].

10.25 Х/ф. “Ра ди те бя” [16+].
14.15 Х/ф. “Са моз ван ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Ящик Пан до ры” 

[16+].

22.50, 04.50 Д/ц “Прис лу га” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Би лет на дво их” 
[16+].

04.00 Д/ф. “Мат ро на Мос ков-
ская. Ис то рии чу дес” 
[16+].

05.35 “До маш няя кух ня” [16+].

ОТВ

06.00, 23.00 Ито ги не де ли.
06.40 “По еха ли по ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 09.25, 13.25, 

16.55, 18.55, 20.30 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.10 “Му зев ро па”. [12+].
08.00, 09.00 М/с. “Ма ша и Мед-

ведь”.
08.30 М/с. “Джин гли ки”.
09.30 Х/ф. “Де ми до вы” [12+].
12.15 Х/ф. “Тай на зо ло той го ры” 

[12+].
13.30 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
13.50 Х/ф. “Кто- то те ря ет, кто- то 

на хо дит” [6+].
17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. “УГМК” (Ека те рин-
бург) - “Ди на мо” (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “Об зор ная 
эк скур сия”. [6+].

18.30 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
18.50, 22.55 “Об зор ная эк скур-

сия”. [6+].
19.00 Х/ф. “Ком пен са ция” [16+].
20.35 Х/ф. “Ан гел” [16+].
23.40 Х/ф. “Не адек ват ные лю-

ди” [16+].
01.25 “Ста рый но вый рок: 

биг- бенд Ви та лия Вла ди-
ми ро ва “Джаз рок па ти”. 
[12+].

02.05 “Ста рый но вый рок: 
груп па “Смыс ло вые гал-
лю ци на ции” И груп па 
“Зап ре щён ные ба ра бан-
щи ки” С ор кес тром шта ба 
цен траль но го во ен но го 
ок ру га”. [16+].

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

НТВ

05.00 “Все звез ды в Но вый год” 
[12+].

06.40 Х/ф. “Од наж ды двад цать 
лет спус тя”.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
год ня.

08.15 “Боль шое пу те шес твие 
де да Мо ро за” (кат0+).

09.10 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 “Пер вая пе ре да ча” [16+].
10.55 “Чу до тех ни ки” [12+].
11.50 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор” 

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.05 “Своя иг ра” (кат0+).
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
19.25 Т/с. “Па ути на” [16+].
23.20 Х/ф. “Ста рый Но вый год”.
01.40 Х/ф. “Пас порт” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф. “Рас свет на Сан то ри-
ни” [12+].

07.50 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.20 Х/ф. “Бег ле цы” [12+].
10.05 Д/ф. “Охо та на ведьм” 

[16+].
10.55 Д/ф. “Про ро ки пос лед них 

дней” [16+].
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 “Про ро ки пос лед них 

дней”. Про дол же ние 
филь ма. [16+].

12.00 Д/ф. “Из гна ние дь яво ла” 
[16+].

12.50 Д/ф. “Ад и рай Мат ро ны” 
[16+].

14.45 Д/ф. “До ка за тель ства 
смер ти” [16+].

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

16.20 Д/ф. “Лич ные ма ги со вет-
ских вож дей” [12+].

17.10 Х/ф. “Жен щи на его меч-
ты” [12+].

21.10 Х/ф. “Улыб ка ли са” [12+].
00.50 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
02.20 “Пет ров ка, 38”.
02.30 Х/ф. “Ко ро ле ва Ис па нии” 

[16+].
04.35 Д/ф. “Ка ба чок” эпо хи зас-

тоя” [12+].
05.15 Д/ф. “Ев ге ний Дят лов. 

Мне ник то ни че го не обе-
щал” [12+].

ТВ-3

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30 Т/с. “Эле мен тар но” 
[16+].

14.15 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
16.30 Х/ф. “Двой ной КО Пец” 

[16+].
18.45 “На ци ональ ная бе зо пас-

ность” [12+].
20.30 Х/ф. “Жи вот ное” [12+].
22.00 Х/ф. “Зуб ная фея” [12+].
00.00 “Луч шие пес ни на ше го 

ки но” [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/ц “Вся прав да про. . .” 
[12+].

08.30 Х/ф. “За ку соч ная на ко лё-
сах” [12+].

10.35, 14.25, 00.00, 02.40 Все 
на Матч!

11.05 “Пра ви ла боя. Шко ла Фё-
до ра Емель янен ко” [16+].

11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 
20.15, 23.25 Но вос ти.

11.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны.

12.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны.

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

15.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны.

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

18.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Муж чи ны.

20.20 Ав тос порт. “Рож дес-
твен ская гон ка чем пи-
онов-2019”.

21.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Тот тен хэм” - “Ман-
чес тер Юнай тед”.

23.30 “Са мые силь ные” [12+].
00.40 Фут бол. Чем пи онат Ис-

па нии. “Бе тис” - “Ре ал” 
(Мад рид).

03.10 Конь ко беж ный спорт. 

Чем пи онат Ев ро пы.
03.30 Шорт- трек. Чем пи онат 

Ев ро пы.
03.50 Боб слей и ске ле тон. Ку-

бок ми ра.
04.15 “Бой в боль шом го ро де” 

Ре али ти- шоу [16+].
05.15 Д/ф. “Бой в боль шом го-

ро де. Пос лес ло вие” [16+].
06.10 Д/ф. “Бой в боль шом го-

ро де. Шоу про дол жа ет ся” 
[16+].

07.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Ге ор гий Че лох са ев про-
тив Ев ге ния Пав ко [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 “Где 
ло ги ка?” [16+].

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка” [16+].
16.40 Х/ф. “1+1” [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Ко-

ме ди Клаб” [16+].
22.00, 04.25, 05.15 “Stand Up” 

[16+].
23.00 “Дом-2. Го род люб ви” 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “№ 42” [12+].
04.00 “ТНТ Mu sic” [16+].

06.00 “Им про ви за ция” [16+].

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф. “Юн га со шху ны 
“Ко лумб”.

07.15 Х/ф. “Пра во на выс трел” 
[12+].

09.00 Но вос ти не де ли с Юри ем 
Под ко па евым.

09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка” [6+].
10.45 “По ли ти чес кий де тек тив” 

[12+].
11.10 “Код дос ту па” [12+].
12.00 “Скры тые уг ро зы. Бит ва 

за до ро ги” [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.25 Т/с. “Пос лед ний бро не по-

езд” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Все рос сий ский во каль-

ный кон курс “Но вая Звез-
да”- 2019 г. Фи нал (кат0+).

21.00 Луч шие цир ко вые ар-
тис ты ми ра на фес ти ва ле 
“Идол-2018” [6+].

22.50 Х/ф. “Фор му ла люб ви” 
[12+].

00.35 Х/ф. “Рысь” [16+].
02.35 Х/ф. “Вос крес ный па па”.
04.15 Х/ф. “Вол шеб ная лам па 

Алад ди на”.
05.35 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб-
луж де ний” [16+].

08.00 Т/с. “Бан дит ский Пе тер-
бург: Ба рон” [16+].

13.00 Т/с. “Бан дит ский Пе тер-
бург: Ад во кат” [16+].

23.00 “Доб ров в эфи ре” [16+].
00.00 “Во ен ная тай на” [16+].

СТС

06.00, 05.25 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния ко та в 

са по гах” [6+].
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое” [16+].
10.05 Х/ф. “Тер ми нал” [12+].
12.35 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня”.
14.30 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня 

2”.
16.35 Х/ф. “Жи вая сталь” [16+].
19.05 Х/ф. “Ведь ми на го ра” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Про ме тей” [16+].
23.25 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней” [16+].
00.55 Х/ф. “Здрав ствуй, па па, 

Но вый год!” [16+].
02.40 Х/ф. “Чу до на Гуд зо не” 

[16+].
04.05 Х/ф. “Ко ро лев ское Рож-

дес тво” [12+].
05.50 “Му зы ка на СТС” [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с. “ПоС-
лед”Ний мент” [16+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Вик тор 
Ры бин и На талья Сен чу-
ко ва” [16+].

10.00 “Свет ская хро ни ка” [16+].
11.00 “Вся прав да о. . . пи ще вых 

до бав ках” [16+].
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.05, 17.10, 18.10, 19.10 
Т/с. “Же них” [16+].

20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Х/ф. 
“Пос ред ник” [16+].

23.55 Х/ф. “Клас сик” [16+].

01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с. 
“Убой ная си ла” [16+].

ЧЕ

06.00 Муль тфиль мы (кат0+).
06.30 Х/ф. “Бес по кой ный сви-

де тель” [16+].
08.30, 20.35 “Улет ное ви део. 

Луч шее” [16+].
09.30 “Ка лам бур” [16+].
10.30, 02.50 Х/ф. “Ко нан- вар-

вар” [16+].
13.00 Т/с. “Ви кин ги” [16+].
23.05 “+100500” [18+].
23.35 Т/с. “По бег” [16+].
04.45 “Улёт ное ви део” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

09.10, 10.35, 11.45, 13.00, 
16.20, 19.20, 21.25, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.30 Х/ф. “Под ки дыш” [12+].
11.00, 05.00 “Про шед шее Вре-

мя”. [12+].
12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 Кон церт “Ма ши на вре ме-

ни” и гр. “Цве ты” [12+].
15.10 “Ан шлаг? Ан шлаг!” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. В. Лу цен ко, 

В. Шу мей ко, Отец Сер гий 
(Зво на рев). [16+].

18.00 “Взгляд”. [16+].
20.00 “Этот фан тас ти чес кий 

мир”. [12+].
21.40 “Зем ля- Воз дух”. Децл. 

[16+].
23.00 Спек такль “Дом, где раз-

би ва ют ся сер дца” [12+].
02.00 “Ело вая суб ма ри на”. 

[16+].
02.50 Х/ф. “Вам те лег рам ма. . .” 

[16+].
04.00 “Юрий Со ло мин. Прой ти, 

что от пу ще но”. [12+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Уда ча нап ро кат” 
[12+].

08.35 Х/ф. “Ут ра та” [12+].
09.20 Кон церт Фи лю са Ка ги ро-

ва [6+].
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
12.15 “Я”. [12+].
12.45 “Воз вра ще ние сказ ки”. 

Но во год нее пред став ле-
ние для де тей.

13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-
ни”. [12+].

14.00 М/ф. “Ло вуш ка для при-
ви де ния” [12+].

15.45 “Ка лей дос коп жиз ни”. Ра-
виль Фай зул лин [6+].

17.00 Кон церт Го су дар ствен но-
го ан сам бля фоль клор ной 
му зы ки РТ [6+].

19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Все луч шее, что есть у 

при ро ды” (са на то рий “Ба-
ки ро во”). [12+].

20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
21.30 “Семь дней”. [12+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Кар на вал на ТНВ” [6+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

400,00

400,00

реклама

ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ!

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 14 ян ва ря. День 

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

дца” [16+].
23.35 “Са мые. Са мые. Са мые”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Сек ре тар ша” [16+].
02.35 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

са но вой” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Кру го во рот” [12+].
01.20 Т/с. “Толь ко о люб ви” 

[12+].
03.20 “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, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква фран-
цуз ская.

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

“Трам вай Пи роц ко го”.
08.55, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” 

[16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Ста рый 

Но вый год. Встре ча дру-
зей”.

12.25, 18.45, 00.45 Власть 
фак та. “Ис то рия и ге опо-
ли ти ка”.

13.05, 00.05 Д/ф. “Фо ма. По це-
луй че рез стек ло”.

13.45 Д/ф. “Ис па ния. Тор то са”.
14.15 Д/ф. “Ро лан Пе ти. Меж ду 

прош лым и бу ду щим”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.40 Спек такль “Мас тер ская 

Пет ра Фо мен ко”. “Вол ки 
и ов цы”.

18.15 Ка мер ная му зы ка. Эли со 
Вир са лад зе и Квар тет 
име ни Да ви да Ой стра ха.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Си ла 

со зи да ния”.
21.45 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с А. Фран дет ти и В. 
Лан ской.

22.25 “Те, с ко то ры ми я... Ге ор-
гий Рер берг”.

01.30 Цвет вре ме ни. Ми ха ил 
Вру бель.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
06.25 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.30 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.50, 04.25 “По де лам не со-

вер шен но лет них”. [16+].
09.55 “Да вай раз ве дем ся!” 

[16+].
10.55, 03.40 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.55, 03.00 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Во ро жея” [16+].
19.00 Х/ф. “Не ухо ди” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Пред ла га емые об-

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

ОТВ

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

12.40, 15.55, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Иван Жид ков в иро нич-

ном де тек ти ве “Принц 
Си би ри”. [16+].

11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту” 

[16+].
12.10 “Тер ри то рия пра ва” [16+].
12.25, 00.25, 02.00 “Об зор ная 

эк скур сия”. [6+].
12.45 Х/ф. “Кто- то те ря ет, кто- то 

на хо дит” [16+].
16.00 Х/ф. “Ан гел” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.00 Но вос ти ТАУ “9 

1/2”. [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со-

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.40, 05.00 “Пат руль-

ный учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ариф ме ти ка люб ви” 

[12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
“Се год ня”.

08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 
Се вер ные ру бе жи” [16+].

16.25 Т/с. “Нев ский” [16+].
19.40 Т/с. “Па ути на” [16+].
00.00 Х/ф. “Этаж” [18+].
01.35 Т/с. “Омут” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Свадь ба с при да-

ным” [6+].

10.35 Д/ф. “Ти хая, крот кая, вер-
ная Ве ра...” [12+].

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

11.50, 04.05 Х/ф. “Чис то ан глий-
ское убий ство” [12+].

13.40 “Мой ге рой. Ал ла Де ми-
до ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Т/с. “За ве ща ние прин цес-

сы” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.35 “Об раз Рос сии”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Ев ге ний При-

ма ков”. [16+].
01.25 Д/ф. “Ле ни Ри фен шталь. 

Ос тать ся в Треть ем рей хе” 
[12+].

05.30 Боль шое ки но. “По ло са-

тый рейс”. [12+].

ТВ-3

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

(16+)”.
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Не пой ман - не вор” 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с. “Зоо- 
Апо ка лип сис” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30, 20.50 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 

18.00, 21.20, 00.15 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 
00.25, 02.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти-
ка. Ин тервью. Эк спер ты. 
[16+].

11.00, 16.00 “Да кар-2019”. 
[12+].

11.30 Би ат лон с Д. Гу бер ни-
евым. [12+].

12.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Эс та фе та. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

13.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Эс та фе та. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

16.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бар се ло на” - “Эй бар”.

18.50 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Эвер тон” - “Бор-
нмут”.

21.55 Ган дбол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Гер ма ния. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии. 

[16+].
23.45 Про фес си ональ ный бокс 

и сме шан ные еди но бор-
ства. Луч шие бой цы 2018 
г. Спе ци аль ный об зор. 
[16+].

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ман чес тер Си ти” 
- “Вул вер хэм птон”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.30 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Мар сель” - “Мо на ко”.

05.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ат ле тик” (Биль бао) 
- “Се вилья”.

07.20 “Де сят ка!” [16+].
07.40 “Мо на ко. Став ки на фут-

бол”. [12+].

ТНТ

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

[16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. “Оль га” 
[16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня. [16+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Спе цот-

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

[16+].
14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба-

нец” [12+].
18.40 Д/с. “Гра ни ца. Осо бые ус-

ло вия служ бы” [12+].
19.35 “Скры тые уг ро зы” с Н. 

Чин дяй ки ным. “Тай ны 
дол го ле тия”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Не воз вра щен цы” [12+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-

ной. [12+].
23.45 Т/с. “Пос лед ний бро не по-

езд” [16+].
04.10 Х/ф. “Где 042?” [12+].
05.25 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

23.00 “Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.40 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пе ре воз чик” [16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Подъ ем с глу би ны” 

[16+].
02.20 Х/ф. “Нав стре чу штор му” 

[16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.15 Х/ф. “Тай млесс 3. Изум-

руд ная кни га” [12+].
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Ведь ми на го ра” 

[12+].
11.25 Х/ф. “Про ме тей” [16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Фор саж” [16+].
23.10, 00.30 “Ураль ские пель-

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

ром Бон дар чу ком”. [18+].
02.00 Х/ф. “Сеть” [16+].
03.55 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.45 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.45 “Из вес тия”. [16+].
05.20, 06.05 Т/с. “Убой ная си ла”. 

“Ла зур ный бе рег” [16+].
06.50 Т/с. “Убой ная си ла”. [16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50, 03.50, 04.35 
Т/с. “Дель та” [16+].

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

пуск”. [16+].
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с. 

“Же них” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.15 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10, 00.00 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
10.50, 21.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00, 04.30 Т/с. “Ди кий” [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

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

[16+].
01.00 +100500. [18+].
02.00, 03.35 Т/с. “Боль ни ца “Ни-

кер бо кер” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Кон церт “Ма ши на вре ме-
ни” и гр. “Цве ты” [12+].

09.10 “Ан шлаг? Ан шлаг!” [12+].
10.20, 13.20, 15.25, 21.00, 

23.45, 01.00, 03.10, 
04.35, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. В. Лу цен ко, 
В. Шу мей ко, Отец Сер гий 
(Зво на рев). [16+].

12.00 “Взгляд”. [16+].
14.00 “Этот фан тас ти чес кий 

мир”. [12+].
15.40 “Зем ля- Воз дух”. Децл. 

[16+].
17.00 Спек такль “Дом, где раз-

би ва ют ся сер дца” [12+].
20.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Рус ский рок. 
Алек сандр Баш ла чев”. И. 
Смир нов, А. Куз не цов. 
[18+].

21.15 Х/ф. “Ак тив ная зо на” 
[16+].

22.25 “Ут рен няя поч та”. “Мос-
ква”. [12+].

23.00, 05.00 “Про шед шее Вре-
мя”. [12+].

00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-
мой эфир. [12+].

02.00 “До и пос ле...” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

03.30 Х/ф. “Под ки дыш” [12+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ТНВ

07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

вос ти Та тар ста на” [12+].
08.00, 04.15 “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, 02.40 Т/с. “Ма ша в за ко-

не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.00 Т/с. “Рус ский шо ко-

лад” [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00, 18.30 Д/ф.  [12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
20.00 “Та тар лар”. [12+].
21.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф.
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
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ОТВ

РОССИЯ
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ЧЕ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 15 ян ва ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер-

дца” [16+].
23.35 “Са мые. Са мые. Са мые”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Сек ре тар ша” [16+].
02.35 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.40 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

са но вой” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Кру го во рот” [12+].
01.20 Т/с. “Толь ко о люб ви” 

[12+].
03.20 “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, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква ки-
нош ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.20, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” 

[16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 Д/ф. “Мед ве жий цирк”. 

“Но во селье Оле га По-
по ва”.

12.05, 16.25 Ми ро вые сок ро ви-
ща. “Под вес ной па ром в 
Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу”.

12.25, 18.40, 00.45 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.15, 00.05 Д/ф. “Ошиб ка фор-
ту ны”.

14.00 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Си ла 
со зи да ния”.

15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.40 Х/ф. “Че ло век в про ход-

ном дво ре”.
17.50 Ка мер ная му зы ка. 

Квар тет име ни Да ви да 
Ой стра ха.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Как 

мы ви дим?”.
21.45 Ис кус ствен ный от бор.

22.25 “Те, с ко то ры ми я. . . Ге ор-
гий Рер берг”.

01.30 Д/ф. “Ис па ния. Тор то са”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 13.25 Д/ф. “По-

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

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

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

[16+].
13.55 Х/ф. “Лю бовь как нес час-

тный слу чай” [16+].
19.00 Х/ф. “Ка ти но счастье” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Пред ла га емые об-

сто ятель ства” [16+].
Профилактика.

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Но-

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

12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 16.50 “По мо ги де-
тям”. [6+].

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

07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 13.55 Иван Жид ков в 

иро нич ном де тек ти ве 
“Принц Си би ри”. [16+].

11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 
[6+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 “Пат-
руль ный учас ток”. [16+].

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

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

17.10, 03.40 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. 
Воз мез дие” [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 “Со бы тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге-

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Жан Дю жар ден и Тим Рот 

в шпи он ском трил ле ре 
“Мё би ус”. [16+].

02.10 Ин фор ма ци он ное шоу 
“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

03.50 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
“Се год ня”.

08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 
Се вер ные ру бе жи” [16+].

16.25 Т/с. “Нев ский” [16+].
19.40 Т/с. “Па ути на” [16+].
00.00 Т/с. “Этаж” [18+].
01.35 Т/с. “Омут” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор и. . .” [16+].
08.30 Х/ф. “Ба рыш ня- кресть-

ян ка”.
10.45 Д/ф. “Еле на Са фо но ва. В 

по ис ках люб ви” [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 сей мак-
ла ков”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.00 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Т/с. “За ве ща ние прин цес-

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

Ла пы “Эс ку ла па”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Вла дис лав 

Гал кин”. [16+].
00.35 “Удар властью. Улич ная 

де мок ра тия”. [16+].
01.25 “Вся прав да”. [16+].
03.35 Боль шое ки но. “Эки паж”. 

[12+].

ТВ-3

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 “На ци ональ ная бе зо пас-

ность” [12+].

00.45 Х/ф. “Жи вот ное” [12+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. “Эле мен тар но” 
[16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 

17.50, 18.25, 21.15, 23.55 
Но вос ти. [16+].

09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00, 16.40 “Да кар-2019”. 
[12+].

11.30 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ре ал Сось едад” 
- “Эс пань ол”.

14.05 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. ЦСКА - “Хим ки”.

16.50 С че го на чи на ет ся фут-
бол. [12+].

17.55 Про фес си ональ ный бокс 
и сме шан ные еди но бор-
ства. Луч шие бой цы 2018 
г. Спе ци аль ный об зор. 
[16+].

19.25 Ган дбол. ЧМ. Муж чи-
ны. Рос сия - Бра зи лия. 

Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии. [16+].

21.20 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - “Ме-
тал лург” (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 Д/ф. “Ана то лий Та ра сов. 
Век хок кея” [12+].

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

03.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Ито ги го да. Спе ци-
аль ный об зор. [16+].

Профилактика.

ТНТ

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

[16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Оль га” 
[16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня. [16+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Спе-

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

[16+].
14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба-

нец” [12+].
18.40 Д/с. “Гра ни ца. Осо бые ус-

ло вия служ бы” [12+].
19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек-

сан дром Мар ша лом”. А. 
Бе ло бо ро дов. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. 
“Ту рин ская пла ща ни ца. 
Не оп ро вер жи мое до ка за-
тель ство”. [16+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-

ной. [12+].
23.45 Х/ф. “Ла рец Ма рии Ме ди-

чи” [12+].
01.35 Х/ф. “На ча ло”.
03.25 Х/ф. “Де вуш ка с ха рак-

те ром”.
04.50 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00 “Тер ри то рия заб луж де-
ний”. [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”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Тер ми на тор 2: Суд-

ный день” [16+].
00.30 Х/ф. “Гла за змеи” [16+].

Профилактика.

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Сеть” [16+].
11.50 Х/ф. “Фор саж” [16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Двой ной фор саж” 

[12+].
23.10 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

Лю би мое”. [16+].
Профилактика.

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.50, 04.35 Т/с. “Дель та” 
[16+].

09.25 Т/с. “Убой ная си ла”.  [16+].
18.50 Т/с. “След”. “Не дол гая про-

гул ка” [16+].
19.40 Т/с. “След”. “Па рень с не-

бес” [16+].
20.20 Т/с. “След”. “Ред кий эк спо-

нат” [16+].
21.10 Т/с. “След”. “Тем ная ло-

шад ка” [16+].

22.25 Т/с. “След”. “Бам бук де 
Сад” [16+].

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

пуск”. [16+].
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с. 

“Же них” [16+].

ЧЕ

06.00, 15.00 Т/с. “Ди кий” [16+].
06.50 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.50, 20.00 “До рож ные вой ны 

2. 0”. [16+].
11.00, 21.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
18.10 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. [12+].

09.25, 15.00, 17.45, 19.00, 
20.55, 22.25, 23.45, 
01.00, 04.20, 07.20 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.40 “Зем ля- Воз дух”. Децл. 
[16+].

11.00 Спек такль “Дом, где раз-
би ва ют ся сер дца” [12+].

14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Рус ский рок. 
Алек сандр Баш ла чев”. И. 
Смир нов, А. Куз не цов. 
[18+].

15.15, 21.20 Х/ф. “Ак тив ная зо-
на” [16+].

16.25 “Ут рен няя поч та”. “Мос-
ква”. [12+].

17.00, 23.00 “Про шед шее Вре-
мя”. [12+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ко опе ра то ры. 
Они бы ли пер вы ми”. В. 
Дран ни ков, А. Иоф фе, В. 
Глу хов ский. [16+].

00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-
мой эфир. [12+].

02.00 Кон церт “Ма ши на вре ме-
ни” и гр. “Цве ты” [12+].

03.10 “Ан шлаг? Ан шлаг!” [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. В. Лу цен ко, 

В. Шу мей ко, Отец Сер гий 
(Зво на рев). [16+].

06.00 “Взгляд”. [16+].

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, 02.25 Т/с. “Ма ша в за ко-

не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо-

ко лад” [16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го. . .” [12+].
15.30 Д/ф.  [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Рок- н- ролл 

для прин цесс” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

 

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ
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ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 16 ян ва ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер-

дца” [16+].
23.35 “Са мые. Са мые. Са мые”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Сек ре тар ша” [16+].
02.35 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

са но вой” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря-

мой эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Кру го во рот” [12+].
01.20 Т/с. “Толь ко о люб ви” 

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

КУЛЬТУРА

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.35 Муз/ф. “Спа си бо 

за не лет ную по го ду”.
12.15 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Лос кут ный те атр”.
12.25, 18.40, 00.45 “Что де-

лать?”.
13.15 Ис кус ствен ный от бор.
14.00 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Как 

мы ви дим?”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка. . .” с А. Фран дет ти и В. 
Лан ской.

16.25, 02.35 Ми ро вые сок-
ро ви ща. “Ре ген сбург. 
Гер ма ния про буж да ет ся 
от глу бо ко го сна”.

16.40 Х/ф. “Че ло век в про ход-
ном дво ре”.

17.50 Ка мер ная му зы ка. П. И. 
Чай ков ский. Трио “Па мя-
ти ве ли ко го ху дож ни ка”. 
В. Ре пин, А. Кня зев, А. 
Ко ро бей ни ков.

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/с. “Ци ви ли за ции”. 

“Изоб ра жая рай”.
21.45 Цвет вре ме ни. Л. Пас-

тер нак.
22.00 Ли ния жиз ни.
22.55 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
00.05 Д/ф. “На ука ве ру ющих 

или Ве ра уче ных”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 
кад ров”. [16+].

07.00, 12.35, 02.30 Д/ф. “По-
нять. Прос тить” [16+].

07.30, 04.30 “По де лам не со-
вер шен но лет них”. [16+].

09.35 “Да вай раз ве дем ся!” 
[16+].

10.35, 03.45 “Тест на от цов-
ство”. [16+].

11.35, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 
мис ти ка” [16+].

14.15 Х/ф. “Ящик Пан до ры” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Нас лед ни ца” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Пред ла га емые об-

сто ятель ства” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

16.00, 16.55 “По го да на “Отв”. 
[6+].

16.05 Д/ф. “Урал. За се ле ние” 
[12+].

16.30 “Об зор ная эк скур сия”. 
[6+].

16.35 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
17.00, 22.30, 02.50 “Со бы тия. 

Ак цент с Ев ге ни ем Ени-
ным”. [16+].

17.10 “Об зор ная эк скур сия. 
Ека те рин бург”. [6+].

17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. 
Воз мез дие” [16+].

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

20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.20 Но вос ти ТАУ “9 

1/2”. [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со-

бы тия”. [16+].
22.40, 00.40, 05.00 “Пат руль-

ный учас ток”. [16+].
23.00 Х/ф. “Тре уголь ник” [18+].
01.00 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 “Се год ня”.

08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 
Се вер ные ру бе жи” [16+].

16.25 Т/с. “Нев ский” [16+].
19.40 Т/с. “Па ути на” [16+].
00.00 Т/с. “Этаж” [18+].
01.35 Т/с. “Омут” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

Про фи лак ти ка.
14.00 “Мой ге рой. Ва си лий Ла-

но вой”. [12+].
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
15.00, 02.20 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Т/с. “За ве ща ние прин цес-

сы” [12+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.35 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Крем лёв ские жё-

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

[16+].
01.25 Д/ф. “Мар лен Дит рих. 

Воз вра ще ние не воз мож-
но” [12+].

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

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. “Крес ти ки- 

но ли ки” [12+].
09.55 Т/с. “Сле пая”. “Сво ими 

ру ка ми” [12+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Не вин ная” 

[12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Не твоя 

жен щи на”. [12+].
11.30 T/c “Га дал ка”. “Пу по ви на”. 

[12+].
12.00 “Не ври мне. Неп ре ду-

мыш лен ное”. [12+].
13.00 “Не ври мне. ГИБДД”. 

[12+].
14.00 “Не ври мне. Кар точ ка”. 

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Ле дя ная 

дочь”. [12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “Не хо чу 

же нить ся”. [12+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Прок ля тое 

от родье”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Рас са да” 

[12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “Бу ду мол-

чать” [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Обо ро тень” [16+].
01.15 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: За гад ка шо ко лад но-
го пе ченья” [12+].

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 
“Скор пи он” [16+].

МАТЧ ТВ

Профилактика.
12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 

21.30 Но вос ти. [16+].
12.05, 15.50 “Да кар-2019”. 

[12+].
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 Все 

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

14.00 Сме шан ные еди но-
бор ства. UFC. Вол кан 
Оз де мир про тив Эн то ни 
Сми та. Тран сля ция из Ка-
на ды. [16+].

16.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Де он тей Уай лдер про тив 
Лу иса Ор ти са. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBC в су пер тя же-
лом ве се. Ан дрэ Дир релл 
про тив Хо се Ус ка те ги. Бой 

за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии IBF в су пер-
сред нем ве се. Тран сля ция 
из США. [16+].

18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии. 
[16+].

21.00 Ита лия. Су пер фут бол. 
Спе ци аль ный об зор. 
[12+].

21.35, 00.25 Все на фут бол! 
[16+].

22.25 Фут бол. Су пер ку бок 
Ита лии. “Ювен тус” - “Ми-
лан”. Пря мая тран сля ция 
из Са удов ской Ара вии. 
[16+].

00.40 Фут бол. Ку бок Ан глии. 
1/32 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.15 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Хал-
кбанк” (Тур ция) - “Зе нит- 
Ка зань” (Рос сия).

05.15 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Фрид-
рих сха фен” (Гер ма ния) 
- “Зе нит” (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.15 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
Фи нал. Джордж Гро увс 
про тив Кал лу ма Сми та. 
Тран сля ция из Са удов-
ской Ара вии. [16+].

ТНТ

07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, 
[16+].

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

[16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
“Оль га” [16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. 
[16+].

22.00 “Где ло ги ка?” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня. [16+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Спе-

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

[16+].
14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба-

нец” 2” [16+].
18.40 Д/с. “Гра ни ца. Осо бые ус-

ло вия служ бы” [12+].
19.35 “Пос лед ний день”. Ан на 

Гер ман. [12+].
20.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

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

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-

ной. [12+].
23.45 Х/ф. “Да урия”.
03.25 Х/ф. “На ча ло”.
05.00 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].

РЕН ТВ

Профилактика.
10.00, 04.50 “Тер ри то рия заб-

луж де ний”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вос ти”. [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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Ос тров” [12+].
22.40 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Иг ра Эн де ра” [12+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 23.05 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
10.00 Х/ф. “Боль шой па па”.
11.50 Х/ф. “Двой ной фор саж” 

[12+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Трой ной фор саж. 

То кий ский дрифт” [12+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Де вять яр дов” [16+].
03.40 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.25 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 “Из вес тия”. [16+].

05.20 “Дель та”, [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с. “Дель та” 
[16+].

09.25 Т/с. “Убой ная си ла”. “Вы-
год ный же них” [16+].

10.20 Т/с. “Убой ная си ла”. “Ка-
за чий разъ езд” [16+].

11.10 Т/с. “Убой ная си ла”. “Став-
ки сде ла ны” [16+].

12.05 Т/с. “Убой ная си ла”. “Кон-
троль ная за куп ка” [16+].

18.50 Т/с. “След”. “Ли ца со шра-
ма ми” [16+].

19.35 Т/с. “След”. “Чре во ве ща-
тель” [16+].

20.20 Т/с. “След”. “Ноч ной кон-
так тный зо опарк” [16+].

21.10 Т/с. “След”. “Тай на, пок ры-
тая пеп лом” [16+].

22.25 Т/с. “След”. “Жизнь пос ле 
шоу” [16+].

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

пуск”. [16+].
00.25 Х/ф. “Клас сик” [16+].
02.20 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Пре дан ная” [16+].
03.00 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Тре тий лиш ний” [16+].

ЧЕ

06.00, 15.00, 04.30 Т/с. “Ди кий” 
[16+].

07.00 Улет ное ви део. [16+].
07.30 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.00, 20.00 “До рож ные вой ны 

2. 0”. [16+].
11.00, 21.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.15, 03.40 Т/с. “Боль ни ца 

“Ни кер бо кер” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Рус ский рок. 
Алек сандр Баш ла чев”. И. 
Смир нов, А. Куз не цов. 
[18+].

09.00, 11.45, 13.00, 14.55, 
16.25, 17.45, 19.00, 
22.25, 23.45, 01.00, 
03.25 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

09.15, 15.20 Х/ф. “Ак тив ная зо-
на” [16+].

10.25 “Ут рен няя поч та”. “Мос-
ква”. [12+].

11.00, 17.00, 23.00 “Про шед-
шее Вре мя”. [12+].

12.00, 18.00 “Рож ден ные в 
СССР”. [12+].

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ко опе ра то ры. 
Они бы ли пер вы ми”. В. 
Дран ни ков, А. Иоф фе, В. 
Глу хов ский. [16+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. А. Ле вин. 
[12+].

21.00 “Вок руг сме ха” [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. 

Пря мой эфир. [12+].
02.00 “Этот фан тас ти чес кий 

мир”. [12+].
03.40 “Зем ля- Воз дух”. Децл. 

[16+].
05.00 Спек такль “Дом, где раз-

би ва ют ся сер дца” [12+].

ТНВ

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Ма ша в за ко-

не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо-

ко лад” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф.  [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух-

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

па па и я” [6+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле-

дие”. [12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы-

шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Рок- н- ролл 

для прин цесс” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].

Профилактика.

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ
ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 17 ян ва ря. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер-

дца” [16+].
23.35 “Са мые. Са мые. Са мые”. 

[16+].
00.35 Т/с. “Сек ре тар ша” [16+].
02.35 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

са но вой” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Кру го во рот” [12+].
01.20 Т/с. “Толь ко о люб ви” 

[12+].
03.20 “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, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква пет-
ров ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.20 Д/ф. “Влад лен Да вы дов. 

Ни о чем не жа лею”.
09.05, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” 

[16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Мас те-

ра ис кусств. На род ный 
ар тист СССР Ге ор гий 
Мен глет”.

12.10 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Па лех”.

12.25, 18.45, 00.45 “Иг ра в 
би сер” с И. Вол ги ным. 
“Ми ха ил Бул га ков. “Ро ко-
вые яй ца”.

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

13.15 Д/ф. “На ука ве ру ющих 
или Ве ра уче ных”.

14.00 Д/с. “Ци ви ли за ции”. 
“Изоб ра жая рай”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Се-
вер ная рос пись”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Фь орд Илу лис сат. Там, 
где рож да ют ся ай сбер ги”.

16.40 Х/ф. “Че ло век в про ход-
ном дво ре”.

17.50 Ка мер ная му зы ка. Го-
су дар ствен ный квар тет 
име ни А. П. Бо ро ди на.

18.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Па-
ра шют Ко тель ни ко ва”.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Три-

умф ис кус ства”.
21.45 “Эниг ма. Кон чет та То-

май но”.
22.25 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Ве ли кий план 
пре об ра зо ва ния при ро-
ды”.

00.05 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Хам бер стон. Го род на 
вре мя”.

02.45 Цвет вре ме ни. Ар- де ко.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.30 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.40, 04.35 “По де лам не со-

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

[16+].
10.45, 03.50 “Тест на от цов-

ство”. [16+].
11.45, 03.00 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Нас лед ни ца” [16+].
19.00 Х/ф. “По це луй судь бы” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Пред ла га емые об-

сто ятель ства” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 13.55 Иван Жид ков в 

иро нич ном де тек ти ве 
“Принц Си би ри”. [16+].

11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 
[6+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 “Пат руль ный учас-
ток”. [16+].

12.00 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

12.15, 01.50 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

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

17.10 “Об зор ная эк скур сия. 
Ека те рин бург”. [6+].

17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. 
Воз мез дие” [16+].

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

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Слу чай ный Ро ман” 

[16+].
01.00 Ночь в Фи лар мо нии 

[16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
“Се год ня”.

08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 
Се вер ные ру бе жи” [16+].

16.25 Т/с. “Нев ский” [16+].
19.40 Т/с. “Па ути на” [16+].
00.00 Т/с. “Этаж” [18+].
01.35 Т/с. “Омут” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и. . .” [16+].
08.45 Х/ф. “Ос то рож но, ба буш-

ка!” [12+].
10.30 Д/ф. “Ев ге ний Ев стиг не-

ев. Муж чи ны не пла чут” 
[12+].

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

11.50, 04.15 Х/ф. “Чис то ан-
глий ское убий ство” [12+].

13.40 “Мой ге рой. Ев ге ния 
Крю ко ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Т/с. “За ве ща ние прин цес-

сы” [12+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.35 “Об лож ка. Звез дные хо-

ро мы”. [16+].
23.05 Д/ф. “Ко неч ная ос та нов-

ка. Как уми ра ли со вет-
ские ак тё ры” [12+].

00.35 “90-е. Лик ви да ция шай та-
нов”. [16+].

01.25 Д/ф. “Эле оно ра Руз вельт. 
Же на уми ра юще го пре зи-
ден та” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. “Не ис пы ты-

вай мое тер пе ние” [12+].
09.55 Т/с. “Сле пая”. “Пе сен ка” 

[12+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Блеск” 

[12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Кор ни”. 

[12+].
11.30 T/c “Га дал ка”. “Ра бо та не 

волк”. [12+].
12.00 “Не ври мне. Опас ный 

сюр приз”. [12+].
13.00 “Не ври мне. Вы ки дыш”. 

[12+].
14.00 “Не ври мне. Фа миль ная 

ро дин ка”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Пор трет”. 

[12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “По лук ров-

ка”. [12+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Мо биль-

ный”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Ре мон та не 

бу дет” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “За дву мя 

зай ца ми” [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Са ха ра” [12+].
01.30 Х/ф. “Она ис пек ла убий-

ство: Тай на сли во во го 
пу дин га” [12+].

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. 
“C. S.I. : Мес то прес туп ле-
ния” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 

17.35, 20.20, 20.55 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 
23.55, 02.15 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти-
ка. Ин тервью. Эк спер ты. 
[16+].

11.00, 14.45 “Да кар-2019”. 
[12+].

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

13.10 Д/ф. “Про дам ме да ли” 
[16+].

15.00 Ита лия. Су пер фут бол. 
Спе ци аль ный об зор. 
[12+].

15.30 Фут бол. Су пер ку бок Ита-
лии. “Ювен тус” - “Ми лан”. 
Тран сля ция из Са удов-
ской Ара вии.

18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер ма-
нии. [16+].

20.25 “Са мые силь ные”. [12+].
21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) 
- “Ба ва рия” (Гер ма ния). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.25 Ган дбол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Фран ция. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии. 
[16+].

03.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Олим пи акос” 
(Гре ция) - “Хим ки” (Рос-
сия).

05.00 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Ди на мо” 
(Мос ква, Рос сия) - “Тур” 
(Фран ция).

07.00 Д/с. “День ги боль шо го 
спор та” [16+].

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

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

[16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Оль га” 
[16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00 “Им про ви за ция”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.05 “THT- Club”. [16+].
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня. [16+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Спе-

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

[16+].
14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба-

нец” 2” [16+].
18.40 Д/с. “Гра ни ца. Осо бые ус-

ло вия служ бы” [12+].
19.35 “Ле ген ды ки но”. “Но во-

год няя три ло гия Эль да ра 
Ря за но ва”.

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

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем” с Н. Мет ли-

ной. [12+].
23.45 Х/ф. “Наг ра дить (пос мер-

тно)” [12+].

01.30 Х/ф. “Где 042?” [12+].
03.05 Х/ф. “Зо ло тая ба ба”.
04.25 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].
05.05 Х/ф. “Да урия”.

РЕН ТВ

05.00, 04.45 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Воз душ ная тюрь ма” 
[16+].

22.10 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Воз душ ный мар-

шал” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
09.50 Х/ф. “Де вять яр дов” [16+].
11.55 Х/ф. “Трой ной фор саж. 

То кий ский дрифт” [12+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Фор саж 4” [16+].
23.10 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
02.00 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
03.40 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.25 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
“Дель та” [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

“Пос ред ник” [16+].
18.50 Т/с. “След”. “Боль шой 

брат” [16+].
19.35 Т/с. “След”. “Бре мя ви ны” 

[16+].
20.20 Т/с. “След”. “Оче редь” 

[16+].
21.10 Т/с. “След”. “Сбе жав шая 

не вес та” [16+].
22.25 Т/с. “След”. “Бе лый огонь” 

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

пуск”. [16+].
00.25 Т/с. “След”. “Яма для дру-

го го” [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ав то мо-

биль ная кол лек ция” [16+].
01.50 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ли ния 

смер ти” [16+].
02.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Бе лый и 

пу шис тый” [16+].
02.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Меч ты в 

но ка уте” [16+].
03.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Де ло в 

шля пе” [16+].

04.05 Т/с. “Де тек ти вы”. “Не вес та 
с сюр при зом” [16+].

04.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Жер тва 
ал чнос ти” [16+].

ЧЕ

06.00, 15.00, 04.30 Т/с. “Ди кий” 
[16+].

06.50 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10, 01.05 “До рож ные вой-

ны”. [16+].
10.00, 20.00 “До рож ные вой ны 

2. 0”. [16+].
11.00, 21.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
00.00 +100500. [18+].
02.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” [16+].
03.35 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” 2” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ко опе ра то ры. 
Они бы ли пер вы ми”. В. 
Дран ни ков, А. Иоф фе, В. 
Глу хов ский. [16+].

08.55, 10.25, 11.45, 13.00, 
16.25, 17.45, 19.00, 
22.45, 23.45, 01.00, 
03.00, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.20, 03.15 Х/ф. “Ак тив ная зо-
на” [16+].

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-
шед шее Вре мя”. [12+].

12.00, 18.00, 06.00 “Рож ден ные 
в СССР”. [12+].

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. А. Ле вин. 
[12+].

15.00 “Вок руг сме ха” [12+].
20.00 “Ело вая суб ма ри на” с 

А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Зву ки 
Му”, [16+].

21.05 Х/ф. “Эзоп” [16+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Рус ский рок. 
Алек сандр Баш ла чев”. И. 
Смир нов, А. Куз не цов. 
[18+].

04.25 “Ут рен няя поч та”. “Мос-
ква”. [12+].

ТНВ

Профилактика.
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо-

ко лад” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 02.25 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем 

пе реп ле те”. [12+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
19.30 Вод ное по ло. Матч сре ди 

муж ских ко манд на Ку бок 
Рос сии. Пря мая тран сля-
ция. По окон ча нии - “Но-
вос ти Та тар ста на” [12+].

22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
22.30 “Но вос ти Та тар ста на” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Ночь воп ро сов” 

[12+].
00.10 “Ночь воп ро сов”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.15 “Се год ня 18 ян ва ря. День 

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

[16+].
23.20 Х/ф. “Свет в оке ане” [16+].
01.50 Х/ф. “И Бог соз дал жен-

щи ну” [12+].
03.45 “Мод ный при го вор”.
04.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

са но вой” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Кру го во рот” [12+].
23.30 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.50 Х/ф. “Снег рас та ет в сен-

тяб ре” [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 буль-
вар ная.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.15 Цвет вре ме ни. Ва си лий 

По ле нов. “Мос ков ский 
дво рик”.

08.20 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
10.20 Х/ф. “Нас ред дин в Бу-

ха ре”.
11.55 Д/ф. “Яков Про та за нов”.
12.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Фь орд Илу лис сат. Там, 
где рож да ют ся ай сбер ги”.

12.55 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

13.40 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ра ди оте ле фон Куп ри-
яно ви ча”.

14.00 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Три-
умф ис кус ства”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Се ло Миль ко во (Кам чат-
ский край).

15.40 “Эниг ма. Кон чет та То-
май но”.

16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Хам бер стон. Го род на 
вре мя”.

16.40 Х/ф. “Че ло век в про ход-
ном дво ре”.

17.50 Ка мер ная му зы ка. Д. 
Алек се ев и Н. Де ми ден ко.

18.35 Цвет вре ме ни. Ван Дейк.
18.45 Д/ф. “Ле онид Ен ги ба ров. 

Сер дце на ла до ни”.
19.45 Це ре мо ния от кры тия 

Все рос сий ско го те ат раль-
но го ма ра фо на. Тран сля-
ция из Вла ди вос то ка.

20.25 Ли ния жиз ни. А. Боль-

шо ва.
21.20 Х/ф. “Ак три са”.
22.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

23.20 Клуб 37.
00.15 Х/ф. “Мо ты лек” [18+].
01.50 Д/с. “Пла не та зем ля”. 

“Го ры”.
02.40 М/ф. “Да рю те бе звез ду”, 

“Икар и муд ре цы”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.50, 04.30 “По де лам не со-

вер шен но лет них”. [16+].
09.55 “Да вай раз ве дем ся!” 

[16+].
10.55, 03.40 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.55, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “По це луй судь бы” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Ме до вая лю бовь” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Чу де са в Ре ше то ве” 

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 02.00, 
04.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 17.10 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Иван Жид ков в иро нич-

ном де тек ти ве “Принц 
Си би ри”. [16+].

11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 
[6+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 “Пат руль ный учас-
ток”. [16+].

12.00 “О лич ном и на лич ном”. 
[12+].

12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. 
[16+].

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

14.25 Х/ф. “Бе зы мян ная звез да” 
[12+].

16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.15, 01.30 “Об зор ная эк скур-

сия. Ека те рин бург”. [6+].
17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. 

Воз мез дие” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 03.30, 05.30 “Со бы тия”. 

[16+].
22.30, 01.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ака де мия вам пи-

ров” [18+].
01.00 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес-
туп ле ние бу дет рас кры то” 
[16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 “Се-
год ня”.

08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 
[16+].

10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 
[16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 
Се вер ные ру бе жи” [16+].

16.25 Т/с. “Нев ский” [16+].
19.40 Т/с. “Па ути на” [16+].
23.45 Х/ф. “Во ве ки веч ные” 

[16+].
01.35 Х/ф. “Оч ка рик” [16+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Боль шое ки но. “Мес то 

встре чи из ме нить нель зя”. 
[12+].

08.40 Х/ф. “Ви олет та из Ата ма-
нов ки” [12+].

11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ви олет та из Ата ма нов-

ки”. Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.00 Х/ф. “Ка мен ное сер дце” 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Ка мен ное сер дце”. Про-

дол же ние филь ма. [12+].

17.45 Х/ф. “Чёр ный принц” [6+].
20.05 Х/ф. “Пос лед ний до вод” 

[12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 Ал ла Дов ла то ва в прог-

рам ме “Же на. Ис то рия 
люб ви”. [16+].

00.40 Х/ф. “Укол зон ти ком” 
[12+].

02.35 “Пет ров ка, 38”.
02.50 Х/ф. “Же них нап ро кат” 

[16+].
04.45 “Об лож ка. Звез дные хо-

ро мы”. [16+].

ТВ-3

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с 

Тать яной Ла ри ной”. [16+].
19.30 Х/ф. “Бе гу щий по лез вию 

2049” [16+].
22.45 Х/ф. “Сол дат” [16+].
00.45 Х/ф. “Хро ни ка” [12+].
02.30 “Тай ные зна ки”.  [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 

21.25, 00.20 Но вос ти. 
[16+].

09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00, 16.25 “Да кар-2019”. 
[12+].

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

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

15.10 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Ске ле тон. Муж-
чи ны. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

15.55 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 
[12+].

16.35 “Са мые силь ные”. [12+].
18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Муж чи ны.  [16+].

20.05 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Ске ле тон. Жен-
щи ны. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

20.55 “Луч шие из луч ших”. 
[12+].

22.30 Про фес си ональ ный бокс 
и сме шан ные еди но бор-
ства. Афи ша 2019 г. [16+].

23.00 Д/ф. “Ро нал ду про тив 
Мес си” [16+].

00.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. [16+].

03.30 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Хоф фен хайм” 
- “Ба ва рия”.

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

07.30 Д/с. “День ги боль шо го 
спор та” [16+].

ТНТ

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

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

вой”. [16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 “Ко-
ме ди Клаб”. [16+].

20.00 “Co medy Wo man”. [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. “По во рот не ту да 4: 

Кро ва вое на ча ло” [18+].
03.25, 04.20 “Stand Up”, [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, 

[16+].

ЗВЕЗДА

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

09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с. “Крас ные го ры” 
[16+].

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

22.30, 23.15 Х/ф. “Прис ту пить к 
лик ви да ции”.

01.25 Х/ф. “Под виг Одес сы”.
04.10 Х/ф. “Наг ра дить (пос мер-

тно)” [12+].
05.40 Х/ф. “Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил”.

РЕН ТВ

05.00, 04.15 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [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, 03.30 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 “Уй ди, про тив ный!” [16+].
21.00 “Ос тать ся в жи вых: 10 

спо со бов об ма нуть судь-
бу”. [16+].

23.10 Х/ф. “Не ве ро ят ная жизнь 
Уол те ра Мит ти” [12+].

01.20 Х/ф. “Идаль го” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Дра ко ны. Гон ки по 

краю”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 19.00 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
09.50 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
11.50 Х/ф. “Фор саж 4” [16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” 

[16+].
19.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Аз бу ка Ураль ских 
пель ме ней. “Д”. [16+].

21.00 Х/ф. “Фор саж 5” [16+].
23.40 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
00.40 Х/ф. “Горь ко! 2” [16+].
02.30 Х/ф. “Ягу ар”.
04.05 М/ф. “Ро нал- вар вар” 

[16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”. 
[16+].

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с. 
“Дель та” [16+].

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Пра во на по ми ло ва ние” 
[16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с. “Дель та. 
Про дол же ние” [16+].

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

ЧЕ

06.00 Т/с. “Ди кий” [16+].
06.50 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
09.50 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
10.50 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Охот ни ки за брил-

ли ан та ми” [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. “Схват ка” [16+].
21.45 Х/ф. “По лет Фе ник са” 

[12+].
00.00 Х/ф. “Эки паж” [18+].
02.40 Х/ф. “Крас ные ог ни” [16+].
04.10 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” 2” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. А. Ле вин. 
[12+].

09.00 “Вок руг сме ха” [12+].
10.25, 11.45, 13.00, 16.45, 

17.45, 19.00, 21.05, 23.45, 
01.00, 02.55, 04.25, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-
шед шее Вре мя”. [12+].

12.00, 18.00, 06.00 “Рож ден ные 
в СССР”. [12+].

14.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Зву ки Му”, 
[16+].

15.05 Х/ф. “Эзоп” [16+].
20.00 “До и пос ле...” с В. Мол-

ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

21.20 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

22.05 Д/ф. “Чем пах нут день ги?” 
[12+].

00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 
эфир. [16+].

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ко опе ра то ры. 
Они бы ли пер вы ми”. В. 
Дран ни ков, А. Иоф фе, В. 
Глу хов ский. [16+].

03.20 Х/ф. “Ак тив ная зо на” 
[16+].

1. 
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ПЕРВЫЙ

05.30 “Кон троль ная за куп ка”. 
[16+].

06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Трем би та”.
07.55 “Иг рай, гар монь лю би-

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

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 Х/ф. “По ло са тый рейс” 

[12+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 К юби лею В. Ла но во го. 

“Дру го го та ко го нет!” 
[12+].

13.20 Х/ф. “Алые па ру са”.
15.00 К юби лею В. Ла но во го. 

[16+].
15.50 Х/ф. “Офи це ры”.
17.40 Кон церт “Офи це ры”.
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Х/ф. “Мис тер Штайн идет 

в он лайн” [16+].
00.55 Х/ф. “Боль шой пе ре по лох 

в ма лень ком Ки тае” [12+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.40 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.30 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо-

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.10 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.30 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
13.10 Х/ф. “Доч ки- ма че хи” 

[12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 Х/ф. “Ра ду га жиз ни” [12+].
00.45 Х/ф. “Це на из ме ны” [12+].
02.55 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Ле то Гос под не. “Свя тое 
Бо го яв ле ние. Кре ще ние 
Гос под не”.

07.05 М/ф. “Это что за пти ца?”, 
“Мед ведь - ли по вая но га”, 
“Храб рый оле не нок”, 
“Щел кун чик”.

08.15 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 

“Ва лен тин Се ров. Им пе-
ра тор Ни ко лай II”.

10.15 Те лес коп.
10.40 Х/ф. “Ак три са”.
11.55 Д/с. “Пла не та зем ля”. 

“Го ры”.
12.50 Д/ф. “Ан дре ев ский крест”.
13.30 Х/ф. “Прод лись, прод-

лись, оча ро ванье. . .”.
14.55 Д/ф. “Маль та”.
15.25 Д/ф. “Че чи лия Бар то ли. 

Ди ва”.
16.20 Че чи лия Бар то ли. Кон-

церт в Бар се ло не.
17.25 Д/ф. “Ва ся Вы со чес тво”.
18.05 Х/ф. “Па вел Кор ча гин”.
19.45 Д/ф. “Кресть ян ская ис-

то рия”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Ге рои и зло деи”.
22.45 “2 Вер ник 2”.
23.30 Х/ф. “Мед ведь и кук ла”.
00.55 Д/с. “Пла не та зем ля”. 

“Джун гли”.
01.50 Ис ка те ли. “Что скры ва ет 

чу до- ос тров?”.
02.40 М/ф. “Бум- бум, дочь ры-

ба ка”, “Про Фо му и про 
Ере му”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 
06.25 “6 кад ров”. [16+].

08.20 Х/ф. “От тюрь мы и от су-
мы. . .” [16+].

10.15 Х/ф. “Да ша” [16+].
14.20 Х/ф. “Люб ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Оди но кие сер дца” 

[16+].
23.00, 04.55 Д/с. “Ма лень кие 

ма мы” [16+].
00.30 Х/ф. “Адель” [16+].
02.30 Д/с. “Ас тро ло гия. Тай ные 

зна ки” [16+].
04.05 Д/с. “Га даю- во ро жу” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 

12.25, 13.30, 16.55, 
18.30, 20.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 09.00 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 Д/ф. “Фор му ла жиз ни” 

[16+].
09.30 Х/ф. “Ариф ме ти ка люб ви” 

[12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30, 18.00 Прог рам ма Га ли ны 

Ле ви ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. 

[16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 Х/ф. “Пе ре езд” [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.
17.45 “Об зор ная эк скур сия”. 

[6+].
18.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
19.00 Х/ф. “Слу чай ный Ро ман” 

[16+].
21.50 Жан Дю жар ден и Тим Рот 

в шпи он ском трил ле ре 
“Мё би ус”. [16+].

23.45 Х/ф. “Тре уголь ник” [18+].
01.15 Но вые звез ды в му зы-

каль ном шоу “Жа ра”. 
[12+].

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

04.05 “Му зев ро па”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 Д/ф. “Ос тать ся людь ми” 
[16+].

06.10 “Пет ров ка, 38”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.05 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн ринг”. [12+].
16.20 “След ствие ве ли”. [16+].
18.00, 19.20 Х/ф. “Что бы уви-

деть ра ду гу, нуж но пе ре-
жить дождь” [16+].

22.15 Х/ф. “Пра ви ла ме ха ни ка 
зам ков” [16+].

00.20 “Квар тир ник НТВ у Мар-
гу ли са”. Е. Ва ен га. [16+].

01.25 Д/ф. “Ле нин. Крас ный им-

пе ра тор” [12+].
03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.15 “Марш- бро сок”. [12+].
05.40 “Аб вгдей ка”.
06.10 Х/ф. “Ос то рож но, ба буш-

ка!” [12+].
07.50 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
08.20 Х/ф. “Сер дце жен щи ны” 

[12+].
10.30 Х/ф. “Чёр ный принц” [6+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Чёр ный принц”. Про дол-

же ние де тек ти ва [6+].
12.45 Х/ф. “Зер ка ла люб ви” 

[12+].
14.45 “Зер ка ла люб ви”. Про дол-

же ние филь ма. [12+].
17.05 Х/ф. “Отель счас тли вых 

сер дец” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “90-е. Крем лёв ские жё-

ны”. [16+].
03.55 “Про ща ние. Вла дис лав 

Гал кин”. [16+].
04.40 “Об раз Рос сии”. [16+].
05.05 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф. “Са ха ра” [12+].
13.45 Х/ф. “Сол дат” [16+].
15.45 Х/ф. “Бе гу щий по лез вию 

2049” [16+].
19.00 Х/ф. “5-я вол на” [16+].
21.15 Х/ф. “Втор же ние” [16+].
23.15 Х/ф. “Кри ку ны” [16+].
01.30 Х/ф. “На ка за ние” [16+].
03.15 “Тай ные зна ки. Куп лю 

дом с при ви де ни ями”. 
[12+].

04.00 “Тай ные зна ки. Ора кул от 
Чер но го па ука”. [12+].

04.45 “Тай ные зна ки. Нос тра-
да мус. Пред ска за ния 
сбы ва ют ся”. [12+].

05.30 “Тай ные зна ки. Во ины 
бу ду ще го. Про ро чес тва 
ге не ра ла”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Ко ман да меч ты”. [12+].
08.15 Про фес си ональ ный бокс. 

Бой за ти тул чем пи она 
WBO в по лус ред нем ве се. 
Мэн ни Пакь яо про тив 
Джес си Вар га са. Тран сля-
ция из США. [16+].

10.00 Д/ф. “Мэн ни” [16+].
11.40, 15.20, 17.00 Но вос ти. 

[16+].
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все 

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

12.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Эс та фе та. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

14.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

14.30 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Боб слей. Жен-
щи ны. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

15.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Мэн ни Пакь яо про тив 
Лу ка са Мар ти на Ма тис се. 
Бой за ти тул чем пи она 
WBA в по лус ред нем ве се. 
Тран сля ция из Ма лай зии. 
[16+].

16.30 “Луч шие из луч ших”. 
[12+].

18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии. 

[16+].
20.00 Хок кей. Матч звезд КХЛ- 

2019 г. Мас тер- шоу. Тран-
сля ция из Ка за ни.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ар се нал” - “Чел си”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

03.10 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Тран сля ция из 
Ав стрии.

03.40 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Лей пциг” - “Бо рус-
сия” (Дор тмунд).

05.40 “Дет ский воп рос”. [12+].
06.00 “Но вые ли ца”. [16+].
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Мэн ни Пакь яо про тив 
Эд ри ена Бро не ра. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA в по лус ред-
нем ве се. Пря мая тран-
сля ция из США. [16+].

ТНТ

07.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
08.00, 03.05 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 05.10, 06.00 “Им про ви-

за ция”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-

сов”. [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
“Co medy Wo man”. [16+].

21.00 Х/ф. “Ба буш ка лег ко го по-
ве де ния” [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

01.05 Х/ф. “Все о Сти ве” [16+].
03.30, 04.20 “Stand Up”, [16+].

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф. “Шаг нав стре чу. Нес-
коль ко ис то рий ве се лых и 
грус тных. . .” [12+].

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня. [16+].

09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд-
гар дом За паш ным”. Л. 
Сур ко ва.

09.40 “Пос лед ний день”. Л. Ива-
но ва. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. 

“Выс трел с пос лед стви-
ями. За чем уби ли Ки ро-
ва?” [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Хо лод ное ле то 53-го. 
Кро ва вая ам нис тия” [12+].

12.35, 15.05 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Ле ген да Дон бас са” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. В. 
Ла но вой.

15.55 Х/ф. “Дом, в ко то ром я 
жи ву”.

18.10 “За де ло!” с Н. Пет ро вым. 
[16+].

18.25 Т/с. “Чу жие крылья” [12+].
00.25 Х/ф. “Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым” [12+].
01.45 Х/ф. “Сле ды на сне гу”.
03.25 Х/ф. “Ва ле рий Чка лов”.
04.55 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].
05.35 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.40 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.20 Х/ф. “Дей ствуй, сес тра!” 
[12+].

09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог-

рам ма”. [16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Там Русью пах нет!” [16+].
20.40 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2” 

[16+].
00.40 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” 

[12+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30, 15.35 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 Х/ф. “Смур фи ки”.
13.30 Х/ф. “Смур фи ки 2”.
16.35 Х/ф. “Монстр тра ки”.
18.45 Х/ф. “Охот ни ки за при ви-

де ни ями” [16+].
21.00 Х/ф. “Фор саж 6” [12+].
23.35 Х/ф. “Очень пло хие ма-

моч ки” [18+].
01.30 Х/ф. “Моя су пер быв шая” 

[16+].
03.05 М/ф. “Су пер ге рои”.
04.20 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ут ром 
на ла воч ке” [16+].

05.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Веб- мо-
дель” [16+].

06.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “От пуск с 
пос лед стви ями” [16+].

06.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Два от-
ца” [16+].

07.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Гу си ная 
го ло ва” [16+].

07.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Угон щик 
по не во ле” [16+].

08.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Страш-
ный ри су нок” [16+].

08.40 Т/с. “Де тек ти вы”. “Прек-
рас ная Еле на” [16+].

09.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Не вес та 
даль но бой щи ка” [16+].

10.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Цен ная 
ин фор ма ция” [16+].

10.40 Т/с. “След”. “Пра ви ло 
снай пе ра но мер два” 
[16+].

11.25 Т/с. “След”. “Чрез вы чай ная 
си ту ация” [16+].

12.20 Т/с. “След”. “Ры ца ри се-
реб ра” [16+].

13.05 Т/с. “След”. “Цы ган ка” 
[16+].

14.00 Т/с. “След”. “Бам бук де 
Сад” [16+].

14.50 Т/с. “След”. “Ис то ри чес кий 
де тек тив” [16+].

15.40 Т/с. “След”. “Тре тий - лиш-
ний” [16+].

16.30 Т/с. “След”. “Ноч ной кон-
так тный зо опарк” [16+].

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с. “След ствие люб ви” 
[16+].

00.00 “Из вес тия. Глав ное”. [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.35 Т/с. “Пос лед-
ний мент” [16+].

ЧЕ

06.00 Х/ф. “Мы бы ли сол да та-
ми” [16+].

08.30, 20.30 Улет ное ви део. 

Луч шее. [16+].
10.10 Х/ф. “Кик бок сер 2. До ро га 

на зад” [16+].
12.10 Х/ф. “Кик бок сер 3. Ис кус-

ство вой ны” [16+].
14.10 Х/ф. “Ли вень” [16+].
16.10 Х/ф. “По лет Фе ник са” 

[12+].
18.30 “Ути ли за тор”. 5. [16+].
19.30 “Ути ли за тор”. 2. [12+].
23.00 +100500. [18+].
23.40 Х/ф. “По бег” [16+].
03.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

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

кер” 2” [16+].
05.40 М/ф.

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Зву ки 
Му”, [16+].

09.05 Х/ф. “Эзоп” [16+].
10.45, 11.45, 13.00, 15.05, 

17.45, 19.00, 21.40, 
01.05, 04.25, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

11.00, 17.00, 05.00 “Про шед-
шее Вре мя”. [12+].

12.00, 06.00 “Рож ден ные в 
СССР”. [12+].

14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

15.20 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

16.05 Д/ф. “Чем пах нут день-
ги?” [12+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 Х/ф. “Учи тель” [12+].
22.20 Кон церт “Six ti es Soft 

Rock” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. А. Зи-

ган шин, Л. Вай нберг, К. 
Лу бен чен ко. [16+].

00.00 Х/ф. “Иван” [16+].
02.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 

Ко зел ко вой. А. Ле вин. 
[12+].

03.00 “Вок руг сме ха” [12+].

ТНВ

07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв-

ле ния” [6+].
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
11.15 “ДК”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

“Соз вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00, 04.20 Спек такль Аль-

меть ев ско го та тар ско го 
го су дар ствен но го те ат ра 
дра мы. (кат12+) [12+].

16.30 “Та тар ские на род ные 
ме ло дии”.

17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 Вод ное по ло. Матч сре ди 

муж ских ко манд на Ку бок 
Рос сии. Пря мая тран сля-
ция [6+].

21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 
[12+].

22.00 “Фор му ла жиз ни”, [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Ар тист” [12+].
01.45 “КВН РТ - 2019”. [12+].
02.40 Кон церт Ил Са фа [6+].
05.35 Кон церт Рус те ма и Гуль-

наз Аса евых [6+].
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ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф. “Ра ба люб ви” [12+].
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Ра ба люб ви” [12+].
07.30 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- 

код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 “Рус ский в го ро де ан ге-

лов”. [16+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “На еди не со все ми”. [16+].
13.00 “Ин на Ма ка ро ва. Судь ба 

че ло ве ка”. [12+].
14.00 Х/ф. “Жен щи ны”.
16.00 “Ви та лий Со ло мин. “..И 

ва гон люб ви не рас тра-
чен ной!” [12+].

17.10 “Три ак кор да” в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це. [16+].

19.10 “Луч ше всех!” Но во год-
ний вы пуск.

21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. 
[16+].

22.30 “Клуб Ве се лых и На ход-
чи вых”. [16+].

00.50 Х/ф. “Су мас шед шее сер-
дце” [16+].

02.55 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

04.30 Х/ф. “Как же быть сер дцу” 
[12+].

06.40 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 Т/с. “Вре мя до че рей” 

[12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым”. [12+].

01.30 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

03.25 “Да ле кие близ кие” с Б. 
Кор чев ни ко вым. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Лес ная хро ни ка”, 
“Волк и те ле нок”, “Ко нек- 
Гор бу нок”.

08.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.25 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.55 Х/ф. “Па вел Кор ча гин”.
12.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Па-

ра шют Ко тель ни ко ва”.
12.45 Пись ма из про вин ции. 

Се ло Миль ко во (Кам чат-
ский край).

13.15 Д/с. “Пла не та зем ля”. 
“Джун гли”.

14.05 Д/ф. “Ни ко лай Ре рих. Ал-
тай - Ги ма лаи”.

15.00 Х/ф. “Мед ведь и кук ла”.
16.35 “Пеш ком. . .” Мос ква крас-

ная.
17.05 Ис ка те ли. “Что скры ва ет 

чу до- ос тров?”.
17.50 “Ближ ний круг Ри ма са 

Ту ми на са”.
18.45 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Д/ф. “Оль га Бер ггольц. 

Го лос”.

21.05 Х/ф. “Прод лись, прод-
лись, оча ро ванье. . .”.

22.30 Д/ф. “Че чи лия Бар то ли. 
Ди ва”.

23.25 Че чи лия Бар то ли. Кон-
церт в Бар се ло не.

00.25 Х/ф. “Пер вая пер чат ка”.
01.45 М/ф. “Си зый го лу бо чек”.

ДОМАШНИЙ

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

08.40 Х/ф. “Ис чез но ве ние” 
[16+].

10.35 Х/ф. “Лю бов ни ца” [16+].
14.05 Х/ф. “Ме до вая лю бовь” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Бу дет свет лым день” 

[16+].
22.55, 04.50 Д/с. “Ма лень кие 

ма мы” [16+].
00.30 Х/ф. “Нас то ящая лю бовь” 

[16+].
02.25 Д/с. “Ас тро ло гия. Тай ные 

зна ки” [16+].
04.00 Д/с. “Га даю- во ро жу” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 22.30 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 09.40, 10.15, 

16.55, 18.30, 20.05 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.10, 05.15 “Му зев ро па”. [12+].
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 

[16+].
08.15 “Об зор ная эк скур сия”. 

[6+].
08.30 М/с. “Джин гли ки”.
09.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.45 Д/ф. “Фор му ла жиз ни” 

[16+].
10.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. 

Воз мез дие” [16+].
17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. “УГМК” (Ека те рин-
бург) - “Ди на мо” (Но во си-
бир ская об ласть). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве 
- “Об зор ная эк скур сия”. 
[6+].

18.35 Х/ф. “Про гул ка по Па ри-
жу” [16+].

20.10 Х/ф. “За те рян ный го род 
Z” [16+].

23.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
23.50 Х/ф. “Ака де мия вам пи-

ров” [18+].
01.25 Кон церт “Blu es Doc tors” 

[16+].
02.25 Но вые звез ды в му зы-

каль ном шоу “Жа ра”. 
[12+].

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

НТВ

05.00 Д/ф. “Ос тать ся людь ми” 
[16+].

06.10 Х/ф. “Ога ре ва, 6” [12+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

[16+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.50 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 Х/ф. “Рас ка лен ный пе ри-

метр” [16+].
23.55 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].

02.25 Д/ф. “Ле нин. Крас ный им-
пе ра тор” [12+].

03.25 Т/с. “Ше риф” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф. “Бес тсел лер по люб-
ви” [12+].

07.20 “Фак тор жиз ни”. [12+].
07.55 “Ко ро ли эпи зо да. Ма рия 

Сквор цо ва”. [12+].
08.45 Х/ф. “Укол зон ти ком” 

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

вить!” [12+].
11.30, 00.15 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Боль шая семья”.
13.55 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.05 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ста лин и чу жие же-
ны”. [12+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Рюм ка от ген се ка”. 
[12+].

16.45 “Про ща ние. Жан на Фрис-
ке”. [16+].

17.40 Х/ф. “Юроч ка” [12+].
21.40 Х/ф. “Жен щи на в бе де” 

[12+].
00.35 “Жен щи на в бе де”. Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.30 Х/ф. “Пос лед ний до вод” 
[12+].

03.20 “Пет ров ка, 38”.
03.30 Х/ф. “Глу бо кое си нее мо-

ре” [16+].
05.05 Д/ф. “Спи сок Ла пи на. Зап-

ре щен ная эс тра да” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.00 Х/ф. “Хро ни ка” [12+].
14.45 Х/ф. “Втор же ние” [16+].
16.45 Х/ф. “5-я вол на” [16+].
19.00 Х/ф. “Ро бот по име ни 

Чап пи” [16+].
21.15 Х/ф. “Суд ный день” [16+].
23.15 Х/ф. “Кри ку ны 2” [16+].
01.15 Х/ф. “Кри ку ны” [16+].
03.15 Х/ф. “На ка за ние” [16+].
04.45 “Тай ные зна ки. Дай руч ку, 

по га даю. . .” [12+].
05.30 “Тай ные зна ки. Ма ги у 

тро на”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Мэн ни Пакь яо про тив 
Эд ри ена Бро не ра. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA в по лус ред-
нем ве се. Пря мая тран-
сля ция из США. [16+].

11.30, 17.20, 22.00, 02.00 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 

Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

12.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Но-
вос ти. [16+].

13.50 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ли вер пуль” - “Крис-
тал Пэ лас”.

15.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии. [16+].

18.00 Би ат лон с Д. Гу бер ни-
евым. [12+].

18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии. [16+].

19.40 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Зе нит” (Сан кт- Пе-
тер бург) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

23.00 Хок кей. Матч звезд КХЛ- 
2019 г. Тран сля ция из 
Ка за ни.

03.00 Боб слей и ске ле тон. 
Ку бок ми ра. Боб слей. 
Чет вер ки. Тран сля ция из 
Ав стрии.

04.10 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии.

06.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии.

ТНТ

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 Х/ф. “Ба буш ка лег ко го по-

ве де ния” [16+].
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 “Ко ме ди 
Клаб”. [16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “41-лет ний дев-

ствен ник, ко то рый. . .” 
[18+].

03.10 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.40, 04.25 “Stand Up”, [16+].
05.15, 06.00 “Им про ви за ция”, 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф. “Прис ту пить к лик ви-
да ции”.

09.00 Но вос ти не де ли с Юри ем 
Под ко па евым. [16+].

09.25 “Слу жу Рос сии”. [16+].
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”. “Эк стра-

сен сы го су дар ствен ной 
важ нос ти”. [12+].

12.00 “Скры тые уг ро зы” с Н. 
Чин дяй ки ным. “Бит ва за 
Ар кти ку”. [12+].

13.00 Но вос ти дня. [16+].
13.15 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

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

[12+].
14.05 Т/с. “Кра по вый бе рет” 

[16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное. [16+].
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Пре фе ранс по пят-

ни цам” [12+].
01.35 Х/ф. “Шаг нав стре чу. Нес-

коль ко ис то рий ве се лых и 
грус тных. . .” [12+].

03.10 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но-
сов”.

05.00 Д/с. “Заф рон то вые раз-
вед чи ки” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

08.00 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” 
[12+].

10.00 Х/ф. “Я - ле ген да” [16+].
12.00 Х/ф. “Ко роль Ар тур” [12+].
14.20 Х/ф. “Воз душ ная тюрь ма” 

[16+].
16.40 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди” 

[16+].
18.40 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2” 

[16+].
20.50 Х/ф. “Тар зан. Ле ген да” 

[12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 М/ф. “Смур фи ки. За те рян-

ная де рев ня”.
11.15 Х/ф. “Монстр тра ки”.
13.20 Х/ф. “Фор саж 5” [16+].
16.00 Х/ф. “Фор саж 6” [12+].
18.35 Х/ф. “Ко пы в юб ках” [16+].
21.00 Х/ф. “Пол то ра шпи она” 

[16+].
23.10 Х/ф. “В ак тив ном по ис ке” 

[18+].
01.20 Х/ф. “Очень пло хие ма-

моч ки” [18+].
03.05 Х/ф. “Горь ко! 2” [16+].
04.35 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с. 
“Пос лед ний мент” [16+].

07.20 Д/ф. “Моя прав да. То то 
Ку туньо” [12+].

08.10 Д/ф. “Моя прав да. Ми ке ле 
Пла чи до” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Да на 
Бо ри со ва” [16+].

10.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
11.00 “Вся прав да о. . . ЗОЖ”. 

[16+].
12.00 Х/ф. “Зна харь” [12+].
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10 Т/с. “Ма-
моч ка, я кил ле ра люб лю” 
[16+].

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с. 
“Пра во на по ми ло ва ние” 

[16+].

ЧЕ

06.00, 04.30 М/ф.
06.20 Х/ф. “Не за бы ва емое” 

[16+].
08.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
09.30 Ка лам бур.
11.00 Х/ф. “Под зе мелье дра ко-

нов” [12+].
13.00 Х/ф. “Ви кин ги 2” [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег” [16+].
03.00 Т/с. “Боль ни ца “Ни кер бо-

кер” 2” [18+].
03.50 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-
ча но вым, Ро ман Вик тюк. 
[12+].

09.05, 11.45, 13.00, 15.40, 
19.05, 01.45, 04.45, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.20 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

10.05 Д/ф. “Чем пах нут день-
ги?” [12+].

11.00, 05.00 “Про шед шее Вре-
мя”. [12+].

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 Х/ф. “Учи тель” [12+].
16.20 Кон церт “Six ti es Soft 

Rock” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. А. Зи-

ган шин, Л. Вай нберг, К. 
Лу бен чен ко. [16+].

18.00 Х/ф. “Иван” [16+].
20.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-

шее. [12+].
20.55 “Но во год ний ла би ринт”. 

[12+].
21.55 “Под зна ком зо ди ака. 

Во до лей”. [12+].
23.20 Спек такль “Энер гич ные 

лю ди” [12+].
02.00 “Ело вая суб ма ри на” с 

А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Зву ки 
Му”, [16+].

03.05 Х/ф. “Эзоп” [16+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Ар тист” [12+].
08.45, 03.25 Кон церт.
10.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
12.15 “Я” [12+].
12.45 Из фон дов ТВ. “Пер вый 

те атр”. [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 Кон церт Го су дар ствен-

но го ан сам бля пес ни и 
тан ца РТ [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 “Иг ры силь ней ших”. [12+].
20.00, 02.35 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00 “Фор му ла жиз ни”, [12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Бо бер” [16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
10.0110.01

-13
-14-14 729729 2/ЮЗ

ПТ
11.01

-17
-20 726 2/ЮЗ

СБ
12.01

-19
-13 721 2/Ю

ВС
13.01

-5
-11 710 3/Ю

ПН
14.01

-14
-13 718 3/ЮЗ

ВТ
15.01

-8
-8 717 3/Ю

СР
16.01

-7
-10 721 0/Ш0/Ш

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
На этой неделе на 
ваши плечи ляжет 
миссия миротвор-

ца: на работе, среди близких 
и друзей. В понедельник 
прислушайтесь к голосу своей 
интуиции: возможно, именно 
она подскажет вам, как дей-
ствовать дальше.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь под-
няться над суетой. Это 
позволит максимально 

использовать предоставленные 
вам шансы и возможности. На 
работе вы можете подружиться 
с человеком, которого раньше 
близко не знали.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе у вас 
появятся возможно-
сти для карьерного 

роста. Может случиться большая 
информационная нагрузка. 
Осторожнее с новыми соблазни-
тельными проектами - они могут 
вас отвлечь от пути истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина 
недели может пройти 
очень спокойно. 
Приличное количество 

времени будут занимать фи-
нансовые вопросы: в частности, 
например, все то, что связано с 
кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя насыщена впе-
чатлениями и полна 
событиями. Поста-
райтесь использовать 

свою конфликтность для резких, 
но своевременных и необходи-
мых в данное время действий. 
На этой неделе все горит у вас 
в руках.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
В понедельник сорев-
нование с внезапными 

конкурентами может поглотить 
все ваши мысли: постарайтесь 
вовремя остановиться, тогда у 
вас появятся все шансы на успех.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
На этой неделе не сто-
ит ожидать каких-либо 

серьезных перемен. Амбиции 
будут способствовать улучшению 
финансового положения и за-
креплению успехов в професси-
ональной деятельности.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Наступает хорошее 
время для творче-

ских проектов, поэтому вам 
понадобятся такие качества, как 
инициативность и решитель-
ность. Во вторник появится 
возможность выхода на более 
высокий профессиональный 
уровень с хорошими карьерны-
ми перспективами.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Вероятен успех в 
профессиональной 

сфере. Только постарайтесь не 
строить грандиозных планов 
на эту неделю - они могут не 
осуществиться.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Наступает благопри-
ятная неделя для 

творческой реализации и по-
иска единомышленников. Ваша 
коммуникабельность позволит 
изменить ситуацию к лучшему, 
так как новые связи и знаком-
ства положительно повлияют на 
материальное положение.

ГОРОСКОП
с 14 по 20 января 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет спо-
собствовать деловой 
активности, реали-

зациям новых идей и планов. 
Последние желательно еще раз 
проанализировать, обратить 
внимание на недостатки и 
устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе закан-
чивается период труд-
ностей и стрессов: уже 

к ее середине должно наступить 
заметное потепление в ваших 
отношениях с Фортуной. 

Ответы на сканворд, опубликованный в №51
По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум. Нунций. Ага. 
Обзор. Скутер. Ода. Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Акинак. Ант. Карт.
По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Траур. Цитата. Уча. Копи. Агат. Йорк. Тесто. 
Облик. Юла. Сказка. Она. Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

ре
кл

ам
а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

ре
кл

ам
а

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

РАСПИСАНИЕ с 10 по 16 января 2019 г.
vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
1 час 25 минут
Жанр: комедия, 6+

«Ёлки Последние» станут 
самыми трогательными, 
добрыми и волшебными из 
всех, потому что любимые 
герои будут прощаться со 
зрителями.

ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА
1 час 30 минут
Жанр: мультфильм, 
приключения, семейный, 6+

Князь Киевский решил 
назначить наследника 
престола, только вот 
незадача — кто это может 
быть? 

ГРИНЧ
1 час 26 минут
Жанр: мультфильм, фэнтези, 
комедия, семейный, 6+

Любой бы на месте Гринча 
позеленел и взбесился. Как 
порядочный интроверт, 
он живёт в тёмной пещере 
на самой вершине горы 
подальше ото всех...

14:25

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

11:00

Т-34
2 часа 19 минут
Жанр: драма, военный, 12+

Во времена величайших 
испытаний человечества, 
когда от каждого действия 
зависят жизни любимых, два 
заклятых врага начнут свое 
противостояние...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ: НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
1 час 30 минут
Жанр: фэнтези, семейный, 6+

В канун нового года 
отделение полиции «Барвиха 
Северное» оказывается 
под угрозой закрытия. 
Чтобы спасти родной отдел, 
полицейский с Рублевки 
Гриша Измайлов вынужден 
пойти на крайние меры...

18:45

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:15

16:05

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

20:35

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
1 час 20 минут
Жанр: мультфильм, 6+

Могущественный король 
Харальд чуть не потерял 
семью из-за Снежной 
Королевы. Он находит 
способ очистить мир от 
волшебства...

12:45

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

16 января 2019 г. - ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 Т-34, 12+  ГРИНЧ, 6+  ЁЛКИ, 6+
 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, 6+
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ, 16+

16:05, 
20:3512:45

18:45 11:00

23:15
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С уважением, 
совет ветеранов АО "ЕВРАЗ КГОК"

Клавдия Савватеевна КОЗЮРИНА
Раиса Георгиевна КУСОВА
Александра Петровна КУЛИКОВА                                       
Михаил Константинович СТАРЦЕВ                                    
Александр Михайлович КОВРИК                                        
Зоя Ивановна РУДАКОВА                                                    
Алексей Геннадьевич ИВАНОВ                                           
Галина Александровна КОЛУПАЕВА                                   
Владимир Михайлович ФЕДОРОВ                                      
Валентина Сейтумеровна БОЧКОВА                                  
Петр Михайлович ЛОГВИНОВ
Иван Алексеевич ШУВАЛОВ                                               
Сергей Николаевич ВЕРШИНИН                                      
Павел Алексеевич КИРЯКОВ
Лидия Максимовна КОЗЛОВА                                           
Юрий Павлович МАЙСТРЕНКО                                          
Нина Ивановна РЕШЕТНИКОВА                                         
Галина Александровна СОКОЛОВА                                  
Габдрауф Валиевич ШАЙХИЕВ
Александр Николаевич ШМЕЛЕВ                                    
Ираида Павловна БАШКИРОВА                                        
Мадехия Фамутдиновна ГАРЕЕВА                                  
Николай Федорович ЕЛИСЕЕНКО
Галина Семеновна ЖИРНОВА

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  Бревенчатый дом, 12 мкр., пер. Нагор-
ный, д. 21, 51,4 кв. м, з/у 10 сот., ц/электро-
снабжение, печное отопление, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Бревенчатый дом, п. Именновский, ул. 
Речная, д.4, 40,4 кв. м, 17 сот., можно за мат-
капитал, 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, газ, скважина, 
баня, гараж или обмен на 3-комн. бл. кв., 
Тел. 8-950-559-6361.

  Дом, пос. Валериановск, есть все. Тел. 
8-912-697-3446.

  Дом, пос. Валериановск, з/у 14 соток, на 
берегу пруда. Тел. 8-912-254-7758.

  Дом, пос. Валериановск, ул. К. Марк-
са, д.1, 34 кв. м, зем. уч., 1400 кв. м, баня, 
теплицы из поликарб., посадки, газовый 
котёл, отопление центральное, высокоско-
ростной интернет, телевидение. 1 млн 90 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, 
газ, скважина, баня, гараж, канализация, 
теплицы, крытый двор, много фруктовых 
деревьев. Тел. 8-912-273-9132.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, 
д.13, 84,6 кв. м, 10 соток, в отличном состо-
янии, есть все, сделано все, 3 млн руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  Дом, ул. Крылова, 1этаж, 60 кв. м, брус, 
дом и земля в собственности, 12 сот., воз-
можен обмен на квартиру, автомобиль. Тел. 
8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 
сот., отличный ремонт, газовое отопле-
ние, водопровод, баня, много интересной 
информации по телефону. Тел. 8-982-617-
4220.

  Дом, ул. Толстого, 2 этажа, баня, гараж. 
Тел.8-953-600-8737.

  Дом, ул. Толстого, д.35, газ, центр. вода, 
выгребная яма, 8 соток, теплица, баня, 1 
млн 600 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 
8-909-001-1589.

  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валери-
ановск, ул. Вайнера, д.20, дом-205 кв. м, 
земля-13,5 сот., есть все, сделано все, 3 млн. 
600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д.21а, 326 кв. 
м, газ, вода, канализация, есть проект всего 
дома, 10 млн руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, 7 мкр., д. 11. Тел. 8-922-291-
0017.

  Коттедж, в отличном состоянии в Старо-
оскольском р-не, Белгородской обл., 83,5 
кв. м, земли 10 сот, есть все, сделано все, 3 
млн. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, п. Валериановск, ул. Горняков, 
д.37, 198,8 кв. м, 9,4 соток, есть все, 3 млн. 
990 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, п. Валериановск, ул. К. 
Маркса, 60 кв. м, з/у 12 сот., газ, большой 
подвал 60 кв. м, баня, гараж, сад, 2 млн 
300 тыс. руб., или обмен на г. В. Пышма. 
Тел. 8-912-038-2134.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 
3, разрешенное использование – ИЖС, 10,5 
сот., участок ровный, находится на возвы-
шенности, в 100 м от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  З/у в п Артельный, разрешенное исполь-
зование – ИЖС, 24 сот., эл-во, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  З/у на «Форманте», свидетельство есть, 
11 сот., 115 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  З/у по ул. Мира. Тел. 8-919-378-1171.
  З/у,  ул. Пушкинская, д.54, 13 соток, с 

домиком, есть газ,  950 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв., с вашей доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.

  З/у, п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 1б, 
разрешенное использование – ИЖС, 12 сот., 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, п. Валериановск, ул. Первомайская, 
уч. 23, разрешенное использование – ИЖС, 
16 сот., газ, скважина, эл-во, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, п. Именновский, сад 5, уч. 485, 
(РИ-садоводство), 6 сот., 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., 
хоз. постройки; 2 теплицы, баня, большой 
гараж, о/я, летняя кухня. Тел.8-953-608-
2152. 

  Сад в к/с №13, все постройки и посадки, 
инвентарь. Тел. 8-953-042-9497.

  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, 
баня, сарай, дровяник, теплица, беседка, 
колодец, электричество круглый год, счет-
чик, 280 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №3, ул. 7, уч. 95, дом, рубленная 
баня под крышей не дострой, теплица, са-
рай, стоянка д/авто, свет, вода, кусты, цена 
договорная Тел. 8-908-919-6083.

  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 
тыс. руб. Тел. 8-965-510-9889.

  Сад в к/с №5, з/у 6 сот., деревянный 
домик, свет, вода, теплица (стены – стекло, 
крыша – п/к), кусты (черная и красная 
смородина, крыжовник), клубника, ухожен. 
Тел. 8-952-743-8120.

  Сад в к/с №5, п. Именновский, ул. 2, 
сосновый бор, двухэтажный дом, теплица, 
вода, свет. Тел. 8-922-291-1630.

КОМНАТЫ

  1-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 20,1 
кв. м, комнаты изолированы, косм. ремонт, 
с/у раздельный, 470 тыс. руб. или обмен на 
2-шку с допл. Тел. 8-962-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 
кв. м, комнаты изолированы, с/у совме-
щенный, балкон общий, капремонт, 700 
тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  Две смежные комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 

5 эт., 36,6 кв. м, с/у на три семьи, косм. ре-
монт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.58, 3 эт., 23,7 кв. м, 
хороший ремонт, 300 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.

  Комн. т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, кори-
дорного типа, 2 т. Тел. 8-912-616-4786.

  Секцию в общ. 6а мкр., д.17, 8 эт., 40 кв. м, 
стеклопакеты, душ, радиаторы отопления, 
хороший ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д.5, 1 эт., окна 
высоко, с/п, б/балкона, 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, с/пакеты, 
балкон застеклен, ремонт. Тел. 8-912-616-
1861.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 3 эт., 28 кв. м, 
ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-953-387-0799.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.38, 1 эт., 29,5 кв. 
м, с/у совмещен, косм. ремонт, 580 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.38, 4 эт., с/д, с/п, 
натяжные потолки, новая сантехника, 
ремонт, не угловая. Тел. 8-950-638-4803.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.41, 3 эт., 32,2 кв. 
м, с/у совмещен, балкон застеклен, косм. 
ремонт, 655 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 4 эт., 30,5 кв. 
м, с/у совмещен, балкон застеклен, косм. 
ремонт, 840 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.54, 2 эт., б/балко-
на, ремонт, счетчики, кухня, холодильник, 
стир. машина, 699 тыс. руб. Тел. 8-922-224-
1013.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.60, 5 эт., 29,5 кв. 
м, с/у совмещен, балкон застеклен, косм. 
ремонт, 800 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 3 эт., балкон 
застеклен, ремонт, тёплая, 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-143-9022.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 5 эт., 31 кв. 
м, ж/д, балкон, счетчики, без ремонта, 599 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.9, 3 эт., 30 кв. м, 
с/у совмещен, балкон не застеклен, косм. 
ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., п. Сигнальный, ул. Клуб-
ная, д. 41, 1 эт., 40,9 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия, косм. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., студия, 1 эт., внизу аптека, 
счетчики даже на газ, 950 тыс. руб. или 
обменяю на 2-комн. бл. кв., б/ремонта. Тел. 
8-900-042-1699.

  1-комн. бл. кв., ул. Октябрьская, д.24, 32 
кв. м, 1 эт., не угловая, 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-656-9094, 8-953-602-6006.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., 5а мкр., д.5, 4 эт., 
36 кв. м, б/ремонта, 765  тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 15, 3 эт., с 
мебелью, ремонт, с/дверь, п/окна, счетчи-
ки, 750 тыс. руб. Тел. 8-904-174-3873.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 11 эт., 
37 кв. м, с/п, н/потолки, ламинат, с/у сде-
лан, 999 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.21, 30 кв. 
м, с/двери, б/ремонта, 599 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.83, 
2эт., ванна, счетчики, теплая, светлая. Тел. 
8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.45, 1 
эт., с/п, душ, с/п, чистая, 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.46, 2 эт., 
п/окна, счетчики, 380 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, 3/5, 30, 6 кв. м, блочный дом. 
Тел. 8-908-861-2747, 8-922-446-2614.

2-КОМНАТНЫЕ

  2-комн. бл. кв. ул. пл., 11 мкр., д. 11, 1 эт., 
49,1 кв. м, комн. изолир., хороший ремонт, 
хороший ремонт, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. Гикалова, д. 12, 4 
эт., 49 кв. м, с/д, с/п, натяж. потолки, сантех-
ника, счетчики, кух. гарнитур, шкаф-купе, 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 1, 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-677-5580.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 
4м. Тел. 8-912-279-6108.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, 
с/п, балкон, косметический ремонт, 1 млн 
90 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сан-
техника, 970 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.24, 40 кв. м, 4 эт., 
с/п, с/у разд., комн. изолир., ремонт, 1 млн 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-110-6708.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 5 эт., 41 кв. м, 
ремонт, с/п, с/дверь, счетчики, переплани-
ровка, рядом д/сады, новая школа, корт, 
торг. Тел. 8-908-639-4088.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д.14, 1 эт., 52 
кв. м, над стоматологией, раздельные 
комнаты, кухня 8 кв. м, б/балкона, оч. 
теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и 
эл-во, 1 млн 250 тыс. руб., торг. Тел.8-
912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, 
в х/с, после ремонта. Тел. 8-950-557-9616, 
8-922-213-8547.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.30, 3 эт., 42 кв. м, 
с/п, балкон застеклен, хороший ремонт, кух. 
гарнитур, перепланировка. 1 млн 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 42 кв. м, 
с/п, дом после кап. ремонта, квартира б/
ремонта, балкон застеклен, не угловая, 950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, 
с/п, балкон застеклен, с/у совмещен, косм. 
ремонт. Тел. 8-953-609-9640.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 
кв. м, 1 млн 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-
717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, 
п/п, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.60, 5 эт., 44,1 кв. 
м, комнаты смежн., с/у раздельный, балкон 
застеклен, чистая, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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2 января исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, сестры, бабушки

Крыловой 
Валентины Леонидовны                

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие  

помянуть вместе с нами добрым словом.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.
Мама, папа, брат

14 января исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый сын

Байков 
Андрей Владимирович

Уж сорок дней, 
как ты не с нами,

Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, 
как стилет.

Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя 

вся жизнь - тоска,
Что все мечты 

ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока... Просим всех, кто его знал, 

помяните добрым словом.

Родные и близкие

12 января исполнится 9 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка

Шаров 
Сергей Григорьевич

помяните добрым словом.

Родные и близкие

Твоя душа, нежней снежинок, 
От нас ушла в последний путь, 

Течёт рекой поток слезинок 
И не кончается ничуть. 

Прощай, сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля. 
Ты нас прости за все плохое,

Как жаль, вернуть тебя 
нельзя…

4 января исполнилось 9 дней, 
как не стало с нами нашего дорогого, 

любимого мужа, папы и дедушки  

Фоминых 
Анатолия Алексеевича               

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные 

помянуть вместе с нами добрым словом.

13 января исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей любимой мамы, бабушки

Гаркачёвой 
Алевтины Ивановны               

Просим всех, кто ее знал и помнит, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Дочь, внуки

помянуть вместе с нами добрым словом.

Мама, папа, брат

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.61, 5 эт., 43,8 
кв. м, комнаты смежные, с/у раздельный, 
балкон застекл., чистая, 1 млн руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.11, 1 эт.. 39 кв. 
м, б/ремонта, 699 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.11, 4 эт., 38,3 кв. 
м, комнаты разд., с/у совмещен, балкон, 
косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.7, 5 эт., 43 кв. м, 
балкон, комнаты разделены, б/ремонта, 
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.9, 2 эт., 45,5 кв. 
м, с/п, балкон застеклен, 1 млн 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, 
лоджия, теплая, светлая, ламинат, с/п, счет-
чики, новые батареи и сан. техн. трубы. 
Тел. 8-963-447-4871.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 
8-902-584-8404.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, 
комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 
хороший ремонт, 1 млн. 130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чистый, 
тихий, теплый подъезд, 900 тыс. руб.  Тел. 8 
(34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 1 эт., 41 кв. 
м, переделана в 3-комн., с/п, теплая, в 
подвале кладовка, 890 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 5 эт., 44,5 кв. 
м, комн. смежные, с/у раздельный, косм. 
ремонт, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. 
раздельно, в х/с. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 4, 4 эт., новые 
окна, комнаты изолированные, новые 

с/п. Тел. 8-905-800-8364. 
  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 4, 4 эт., окна 

на обе стороны, комнаты изолирован-
ные, новые с/п. Тел. 8-905-800-8364. 

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 4 эт., 41,5 кв. 
м, 900 тыс. руб.  Тел. 8-922-601-4977.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.24, 2 эт., 47,5 кв. 
м, комн. раздельные, с/у разд., 1 млн 100 
тыс. руб.  Тел. 8-908-639-2754.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.34, 5 эт. Тел. 
8-952-743-7902.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, 
с/д, счетчики, ремонт, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.15, 2 эт., 43,8 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, балкон за-
стеклен, косметич. ремонт, 1 млн 200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.16, 4 эт., 45 кв. м, 
перепланировка, хор. ремонт, шкаф купе, 
кух. гарн., балкон застек., торг, 1 млн 600 

тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.3, 1 эт., 45 кв. м, 

комн. смежные, с/у совмещен, косм. ре-
монт, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. 
Лесная, д. 2б, 4 эт. Тел. 8-953-600-7728, 
8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., ул. Октябрьская, д. 31а, 
1 эт., 45 кв. м, с/п, очень хороший ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, все поменяно, 
990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.41, 9 эт., 
47,9 кв. м, комнаты изолир., большой бал-
кон, хороший ремонт, 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 
8-902-584-8404.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 25, 2 эт., 
41 кв. м, комн. смежные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

вся жизнь - тоска,

ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Ты нас прости за все плохое,
Как жаль, вернуть тебя 

как нет с нами нашей любимой мамы, бабушки
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  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 5 эт., 
1 млн 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-605-
4755. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 8 эт., 
лоджия, б/о окна ПВХ, пол «Кнауф», чистая 
б/косметики, 1 млн 250 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-952-735-3862.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д.2, 2 эт., 45 кв. м, б/
ремонта, с/п, балкон застеклен, 1 млн 50 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 
2 эт., после ремонта, новые с/п, замена 
сантехники, счетчики на воду, ванна, 
кухня и ванна выложены плиткой, 
новые обои, пол ДВП, новый линолеум, 
новая электропроводка, электросчет-
чик, новая входная дверь, солнечная 
сторона, хорошие соседи, домофон, 
после ремонта в кв. никто не проживал, 
750 тыс. руб. Тел. 8-922-134-5906. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.5, 1 эт., 
высоко, с/пакеты, н/потолок, счетчики, 
499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 
эт., 47,5 кв. м, комн. изолир., с/у совмещен, 
встроенная мебель в подарок, хороший 
ремонт, 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, 
д.3, 1 эт., 47 кв. м, теплая, весь ремонт, 800 
тыс. руб. Тел. 8-950-542-4143.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, 
д. 2, 1 эт., 47,7 кв. м, с/у совмещен, комн. 
изолир., косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 
2 эт., с/п, ванна, 450 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме и комнату в типуш-
ке. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 
3, 2 эт., 50,4 кв. м, комнаты изолир., с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 
39, 2 эт., 36,3 кв. м, комн. смежные, с/у 
совмещен, косм. ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 42, 2 
эт., 47,3 кв. м, комн. изолир., с/у совмещен, 
кап. ремонт, 680 тыс. руб., или обмен на 
2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

3-КОМНАТНЫЕ

  3-комн. бл. кв. у/п., 10 мкр., д. 43, 4 эт., 
58,1 кв. м, комн. изолир., с/у раздельный, 
лоджия застеклена, част. ремонт, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчи-
ки на воду. Срочно. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 40, частично с 
мебелью, хороший ремонт. Тел. 8-909-001-
9201.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., 3 эт., 2 балкона, 
евроремонт, со встроенной мебелью. Тел. 
8-982-604-0646.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 5 эт., 51,3 кв. 
м, комн. изолир. / смежные, с/у раздель-
ный, балкон застеклен, косм. ремонт, 1 
млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 12, 2 эт., 63 кв. 
м, балкон застеклён, очень теплая, светлая, 
уютная, с/п, натяж. потолки, счетчики, газ, 
частично мебель, 2 млн. руб. Тел. 8-952-
733-6844.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.1, 3 эт., 64 кв. 
м, переделана из 4-комн. кв., с/п, балкон 
застеклен, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.20, 4 эт., лифт, 
лоджия, частично ремонт, 1 млн 600 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 8-950-641-3627.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, 
п/п, или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-
677-9233, 8-912-677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрас-
ный вид из окон, или меняю на 1-комн. 
бл. кв., с доплатой. Тел. 8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 22, 1 эт., 52 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, хороший 
ремонт, 1 млн 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.1, 5 эт., 59 кв. м, 
с/п, балкон застеклен. 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.9, 4 эт., рядом 
садик, школа, стадион, дворец спорта. Тел. 
8-950-198-7377.

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д.11, 1 эт., б/ремон-
та, цена договорная. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д.13, 1 эт., 57 кв. м, 
б/ремонта. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 
кв. м, лоджия, комн. изолир., капремонт, 
мебель в подарок, 2 млн 050 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 
59 кв. м, с/п, натяжные потолки, 2 балкона 
(оба застеклены), кухонный гарнитур, 
свежий ремонт, 1 млн 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 
кв. м, или меняю на меньшую площадь, с 
доплатой. Тел. 8-950-656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.41, 1 эт., 
58 кв. м, с/п, с/у разд., комн. изолир., косм. 
ремонт, лоджия застеклена, рядом школа, 
садики, магазины, 1 млн 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-110-6708.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 7 мкр., д.65, 8 эт., 
56,5 кв. м. Тел. 8-950-552-6965.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, 3 эт., 
60,1 кв. м, с/у совмещен, 2 балкона, косм. 
ремонт, 1 млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, 4 эт., 
54 кв. м, светлая, балкон, квартира без 
ремонта, торг, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, 
д. 29а, 1 эт., 58 кв. м, косм. ремонт, комн. 
изолир., сад в подарок, 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, 
д. 34, 2 эт., 62 кв. м, косм. ремонт, комн. изо-
лир., 790 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, 
д. 13, 2 эт., 62 кв. м, косм. ремонт, комн. 
изолир., 770 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

4-КОМНАТНЫЕ

  4-комн. бл. кв. у/п., п. Валериановск, 
ул. Кирова, д. 59, 76 кв. м. Тел. 8-902-442-
1315. 

  4-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 1, 6 
эт., 76,9 кв. м, п/п, два балкона, капремонт, 
част. с мебелью, 2 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 10 мкр., д.7, 8 эт., с/п, 
лоджия, 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. 
м, высокий цоколь, счетчики, балкон за-
стеклён, рядом ТЦ, 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д.18, 1 эт., с/п, 
балкон 6 м, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  4-комн. бл. кв., 4 мкр. д.57, 4 эт., 61,2 кв. 
м, перепланировка, косм. ремонт, частично 
с мебелью, 1 млн. 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  4-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 5 («Кедр»), 9 
эт., 82 кв. м, с/п, натяж. потолки, встройка, 
част. с мебелью, 2 млн. 400 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  4-комн. бл. кв., у/п, 5а мкр., д. 6, 1 эт., 74 
кв. м, высоко, комнаты изолир., с/у раз-
дельный, без ремонта, 1 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., у/п., 6а мкр., д. 9, 1 эт. (вы-
соко), 73,9 кв. м, комнаты изол., с/у разд., 
2 лоджии, б/ремонта. 1 млн. 500 тыс. руб., 
Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., у/п., п. Ис, ул. Ленина, 
д. 47, 5 эт., 76,7 кв. м, комнаты изол., с/у 
раздельный, лоджия, частичный ремонт, 1 
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., пос. Валериановск, на 
2-комн. бл. кв., с доплатой или продам. Тел. 
8-902-269-8297.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 81, на 

1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 8-902-871-
7175.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.24, 4 эт., на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 270 тыс. руб. Тел.  
8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., на 1-комн. бл. кв., 
или продам. Тел. 8-952-743-7902.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., на 1-комн. бл. кв., с 
доплатой или продам. Тел. 8-908-927-6807.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д.1, 5 эт., 40 кв. м, 
угловая, ремонт, с/п, балкон застеклен, 
на 1-комн. бл. кв., 9-10 мкр., + доплата, 2-3 
этаж.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 
3, 2 эт., без ремонта, на 1-комн. кв. в дер. 
доме, в любом р-не. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. 
бл. кв. в 10 мкр., в домах 31, 33, 34, 27, 28, 
29 с доплатой. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. 
бл. кв. + 1-комн. бл. кв., без ремонта. Тел. 
8-922-291-1630.

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д.13, 1 эт., с/двери, 
с/п, счетчики, н/потолки, на 3-комн. бл. кв. 
с нашей доплатой в 10 мкр., 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д.5, 2 эт., 58,3 кв. м, 
комнаты изолир. и смежные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, косм. ремонт, обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 11 мкр., д.24, 2 эт., 
52,3 кв. м, комнат. изолиров., с/у раздель-
ный, лоджия, косм. ремонт. 1 млн 550 тыс. 
руб. обмен на полуторку с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 10 мкр., д.43, 3 эт., стекло-
пакеты, два балкона 77 кв. м, на 1-комн. 
бл. кв. или продам 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  4-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 43, 9 эт., 
74 кв. м, на 3-комн. бл. кв., комн. изолир., 2 
балкона, без ремонта. Тел. 8-982-617-4220.

СДАМ

  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 
год. Тел. 8-953-053-0706.

  1-комн. бл. кв., за 5 тыс. руб. Тел. 8-952-

147-8338.
  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск. Тел. 

8-953-050-5877.
  2-комн. бл. кв., с мебелью и быт. техни-

кой, на длит. срок. Тел. 8-963-440-3372.
  2-комн. кв. в дер. доме, на длит. срок, с 

ремонтом. Тел. 8-908-914-1132.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. 

м. Тел. 8-904-171-1340.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-

5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 

8-909-001-1589. 

КУПЛЮ

  Комн., можно с долгами, обременениями, 
без ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  1, 2-комн. бл. кв., можно с долгами, 
обременениями, без ремонта, наличка. Тел. 
8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-2111, 16-кл., 2007г., пробег 244т.км, 
цена 120 тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-137-
08-92.

  ВАЗ-2115, 2000 г.в., диски литые, магни-
тола, цвет сине-зелёный, 70 тыс. руб. Тел. 
8-966-707-2973.

  ВАЗ-2115, 2006 г. в., диски литые, маг-
нитола цвет серебро, 105 тыс. руб. Тел. 
8-966-701-4899.

  ГАЗ-330202, 07 г. в., 4 м, высокая, двига-
тель 405. Тел. 8-922-033-8935.

  Зил-5301, 00 г. в., борт, 150 тыс. руб. Тел. 
8-922-298-9163.

  УАЗ «Патриот», 10 г. в., дизель, комплек-
тация – комфорт, все есть, 500 тыс. руб., 
торг. Тел: 8-912-253-6274.

ИНОСТРАННЫЙ

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16 клап., пр. 59 
тыс. км, цв. пес.-золот., с/я с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-3197-111.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Администратор
2. Бармен
3. Бухгалтер, бухгалтер на 0,5 

ставки
4. Водитель автомобиля, 

водитель автомобиля-
охранник

5. Воспитатель
6. Врач ультразвуковой 

диагностики
7. Врач-акушер-гинеколог, 

акушерство и гинекология
8. Врач-кардиолог, кардиология
9. Врач-невролог, неврология
10. Врач-оториноларинголог, 
11. Врач-педиатр участковый, 

педиатрия
12. Врач-стоматолог, стоматология
13. Врач-стоматолог-терапевт, 

стоматология
14. Врач-стоматолог-хирург, 

стоматология
15. Врач-терапевт
16. Врач-фтизиатр, врач-

фтизиатр-заведующий 
отделением

17. Врач-хирург
18. Врач-эндоскопист
19. Выбивальщик отливок 3 

разряда, 4 разряда
20. Газорезчик 4 разряда, 5 

разряда
21. Газосварщик
22. Главный бухгалтер, 

заместитель, заместитель 
главного бухгалтера

23. Главный инженер (в 
промышленности)

24. Главный технолог (в 
промышленности)

25. Горничная
26. Государственный налоговый 

инспектор, отдела выездных 
проверок №2 (г. Кушва)

27. Грузчик
28. Дворник
29. Дежурный пульта управления, 

пункт централизованной 
охраны №1

30. Дробильщик
31. Заведующий отделением (в 

прочих отраслях)
32. Заливщик металла 3 разряда, 

4 разряда
33. Заливщик металла 3 разряда, 

4 разряда
34. Инженер по наладке 

и испытаниям, мастер 
электромонтажных работ-
инженер по наладке и 
испытаниям

35. Инженер по проектно-сметной 
работе (в промышленном и 
гражданском строительстве)

36. Инженер-конструктор
37. Инженер-конструктор-

схемотехник
38. Инженер-технолог

39. Инженер-технолог пищевой 
промышленности, технолог 
общественного питания

40. Инженер-химик
41. Инженер-энергетик
42. Инструктор по физической 

культуре, инструктор по 
адаптивной физической 
культуре

43. Испытатель электрических 
машин, аппаратов и приборов

44. Кондитер, повар
45. Культорганизатор
46. Лаборант химического анализа
47. Мастер
48. Машинист бульдозера
49. Машинист экскаватора, 

машинист экскаватора 
погрузчика

50. Машинист экструдера
51. Медицинская сестра
52. Менеджер, менеджер по 

снабжению
53. Механик гаража
54. Мойщик посуды
55. Монтажник санитарно-

технических систем и 
оборудования 3 разряда

56. Музыкальный руководитель
57. Начальник бюро (в 

промышленности), начальник 
бюро по учету налогов 
бухгалтерии

58. Начальник отдела (бюро) 
охраны труда и техники 
безопасности

59. Начальник отдела (по 
маркетингу и сбыту 
продукции), начальник отдела 
сбыта

60. Начальник участка (в 
промышленности)

61. Начальник электротехнической 
лаборатории, начальник 
производственного отдела

62. Обвальщик мяса, рубщик мяса
63. Обойщик мебели
64. Обрубщик 3 разряда, 4 разряда, 

обрубщик литья
65. Официант
66. Охранник
67. Педагог-библиотекарь
68. Повар
69. Полицейский, полицейский-

водитель
70. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 
преподаватель спецдисциплин 
(компьютерные технологии)

71. Продавец 
непродовольственных товаров, 
магазин "Часы"

72. Продавец продовольственных 
товаров

73. Продавец-консультант, 
продавец в цветочный отдел

74. Пропитчик электротехнических 
изделий

75. Психолог

76. Слесарь механосборочных 
работ

77. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике

78. Слесарь-сантехник
79. Специалист, снятие показаний 

приборов учета и контроль за 
их техническим состоянием

80. Специалист по реабилитации 
инвалидов

81. Судебный пристав-
исполнитель

82. Термист 3 разряда, 4 разряда
83. Токарь
84. Токарь-карусельщик 5 разряда, 

6 разряда
85. Токарь-расточник
86. Тракторист
87. Транспортерщик 3 разряда, 4 

разряда
88. Уборщик производственных и 

служебных помещений
89. Упаковщик
90. Учитель, учитель начальных 

классов
91. Фармацевт
92. Фельдшер
93. Фельдшер скорой 

медицинской помощи, 
фельдшер скорой помощи

94. Формовщик машинной 
формовки

95. Фрезеровщик
96. Шеф-повар
97. Шихтовщик 3 разряда, 4 

разряда
98. Шлифовщик по дереву
99. Штукатур 4 разряда, 5 разряда
100. Электрик участка
101. Электрогазосварщик
102. Электрогазосварщик 4 разряда, 

5 разряда
103. Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации
104. Электромонтер по 

ремонту воздушных линий 
электропередачи 4 разряда

105. Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования

106. Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети

107. Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах, 
сварщик на полуавтоматах

108. Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

109. Энергетик
110. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ 

на 25 декабря 2018 г.

Телефон для справок: 8 (34341) 6-18-75
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  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-902-444-6997.

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подрост-
ковый, 18 скоростей, дисковые тормоза. 
Тел. 8-912-644-4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Формула», 195/60/R15, лето, 
литые диски, 4 шт. Тел. 8-953-385-5620.

  А/резина «Хаккапелита», 205/75/R16, 
зима, шипы, литье, 4 шт., 5 тыс. 500 руб. за 
шт., торг. Тел. 8-902-254-2804.

  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.

  Новые фары пр/туман, светодиодные, 
для а/м ВАЗ 1118-2190, Калина, Datsun 
(Датсун), Калина-2, Гранта, Largus (Ларгус). 
Тел. 8-982-708-8898.

  Шины, R-13. Тел. 8-912-646-9520.

ГАРАЖИ

  Гараж в черте города, 7 мкр. Тел. 8-953-
606-3618.

  Гараж, 2 этажа, в черте города, о/я, свет, 
600 тыс. руб. Тел. 8-922-165-4525.

  Гараж, капитальный, 7 мкр., 250 тыс. руб. 
Тел. 8-953-606-4238.

  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, 
о/я, документы готовы, 90 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.

  Железный гараж, 9 мкр., 6*4 м, толщина 
12 мм, 160 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  2 эт., 5*11 м, 380 В, ст. «Дро-
бильная». Тел. 8-922-296-4989.

  Кап. гараж,  возле ГОРГАЗа, 6*4, о/я, смо-
тровая, 160 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  ул. Первомайская, о/я, свет, 
недорого. Тел. 8-908-903-6782.

  Кап. гараж, 5 мкр. (р-н полиции), 22,5 кв. 
м, о/я (бак), эл-во, хор. состояние, докумен-
ты готовы, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  Кап. гараж, 7 мкр., 6*4, о/я, смотровая, 

130 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж, р-н метеостанции, 6а мкр., 
очень большой, 4*13 м, пол бетон, свет 
и эл-во, большая о/я, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-733-6844.

  Кап. гараж, сдвоенный, возле «Пандока», 
11 мкр., есть о/я, 600 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  Куплю гараж по теплотрассе, можно за-
брошенный, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-908-904-4765.

  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-
1306.

  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  2-спальная кровать, с матрасом, б/у, в 
х/с, недорого. Тел. 8-922-134-5906.

  Детская кровать со столом и шкафом 
в комплекте, 12 тыс. руб. Тел. 8-922-143-
9022.

  Кровать 2-х спальная. Тел. 8-912-687-
1597.

  Спальный гарнитур, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-908-639-4088.

  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 
8-922-208-3886.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая плита с сенсорной поверхно-
стью. Тел. 8-922-605-6645. 

  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточ-
ный, 3-фазный, 380В. Тел. 8-963-273-5689, 
8-932-616-0364.

  Продам газовую варочную поверхность 
Zigmund & Shtain (Зигмунд Штейн). Незави-
симая установка, ширина 60 см, цвет чер-
ный, 4 конфорки, электроподжиг, газ-кон-
троль, немного б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-176-9838.

  Ст. машина «Индезит», б/у, все детали 
новые (двигатель, помпа, блок управле-
ния), 6 тыс. 500 руб. Тел. 8-906-805-8289.

  Холодильник «Атлант», 2-камерный, 6 
тыс. руб. Тел. 8-950-198-3215.

  Холодильник «Атлант», 2-х камерный, 
серого цвета, 8 тыс. руб. Тел. 8-912-249-
9028.

ОДЕЖДА

  Дубленка мужская, коричневая, удли-
ненная, р-р 52-54, недорого. Тел. 8-961-766-
8446.

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, 
аттестовано WKF, рост 160. Тел. 8-922-212-
1144.

  Куртка мужская, новая, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8-961-766-8446.

  Куртка, муж., зимняя, новая, р-р 52, 
дешево. Тел. 8-902-264-1974.

  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яло-
вые и прочие. Тел. 8-904-177-9097.

  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. тем-
но-корич., большой мех. воротник, одета 2 
раза, 22 тыс. руб. Тел. 8-912-687-6247.

ДЕТСКОЕ

  Новогодний костюм ковбоя на возраст 
4-6 лет, 300 руб. Тел:8-961-771-1998.

  Дет. кровать с матрасом, цв. коричневый. 
Тел. 8-950-201-6736.

  Детская коляска, поворотные колеса, 
перекидная ручка, 3 положения спинки, 
теплый чехол на ножки, дождевик. Тел. 
8-904-389-3695.

  Костюм на мальчика, зимний, рост 104 
см, 1 тыс. руб. Тел. 8-961-771-1998.

ЖИВОТНЫЕ

  Продам для охоты собаку породы Лайка. 
Тел. 8-922-209-9540.

  Щенок Той-Терьер, редкого окраса. Тел. 
8-950-633-1407.

ФЛОРА

  Картофель, домашний. Тел. 8-908-634-
6079.

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Весельная лодка, можно под мотор. Тел. 

8-953-004-7488.

  Мотор лодочный «Вихрь-20», в х/с. Тел. 
8-953-004-7488.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гара-
жа. Тел. 8-909-001-1589.

  Пластиковая труба, диаметр 128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.

  Фанера Финская, 13 мм, 150*135 см, 2 л. 
Тел. 8-919-384-1744.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е 
годы. Тел. 6-00-09.

  Книги из серии « Черная кошка», недоро-
го. Тел. 8-908-917-0747.

ПРОЧЕЕ

  Битум. Тел. 8-967-853-3828.

  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-
702-1827.

  Мешки д/сбора пыли к пылесосу «Ки-
бри». Тел. 8-992-011-2359.

  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. 
Тел.:8-961-771-1998.

  Памперсы д/взрослых, «Сени» №1, 10 
шт., 300 руб. Тел. 8-922-138-9943.

  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 
и другие. Тел. 8-963-273-5689.

  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-
1589. 

  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-
616-0364. 

  Приму в дар: рамки от картин, схемы, 
нитки для вышивания, вязания, комнат-
ные растения, цветы. Пенсионерка-инва-
лид. Тел. 8-953-600-7776.

КУПЛЮ

 Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 
8-950-191-9193.

 Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-
3459.Адреса  фирменных

синих ящиков
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Текст некоммерческого характера 
(с указанием рубрики),печатными буквами

О чем хотели бы прочитать в «КР»

г. Качканар:
1. «Восторг» («Тройка»), 
ул. Свердлова
2. Редакция, 
ул. Свердлова, д. 4
3. ТЦ «Пароход», 
ул. Свердлова
4. «Консул», 5 мкр.
5. «Восторг», 6а мкр.
6. «Восторг», 8 мкр.
7. «Восьмой», 8 мкр.
8. «Восход», 9 мкр.
9. «Иван», 10 мкр.
10. «Теремок», 10 мкр.
11. ТЦ «Экспресс», 
хозтовары, 10 мкр.
12. «Неплохой», 
ул. Гикалова
13. ТЦ «Восток», 
ул. Гикалова
14. "Восторг" ("Глория"), 
ул.Свердлова, д.6

п. Валериановск:
1. «У Лены»

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КУПОНЫ 
коммерческого характера и с признаками предпринимательской деятельности

КУПОН объявления «КР». Выемка купонов 13 января 2019 г  (воскресенье), 15.00

Верите ли вы 
в новую жизнь 
в новом году?
 Да, верю, потому что 
уверен в себе

 Каждый год 
собираюсь начать 
новую жизнь, но ничего 
не получается

 Нет, не верю никому 
и ни во что, всё будет 
по-прежнему

 А мне и старая 
жизнь нравится

8 9

В связи с расширением 
производства проводит 
НАБОР НА ПРОФЕССИИ:

 токарь
 оператор станков 
   с программным управлением.

Заработная плата до 70 000 рублей.

Требования к кандидатам: 
удостоверение на профессию, 
опыт работы.

Полный соцпакет, дотация 
на питание. 

Обращаться в дирекцию 
по персоналу г. Н. Тагил: 

корпус №7, кабинет №205. 
Тел. 8 (3435) 49-83-73 р

е
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ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

ОКНА. БАЛКОНЫ. 

Тел. 8-950-19-19-19-3ре
кл

ам
а

ре
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а

ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
ÎÁÓÂÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ 

ïðèíèìàåò îáóâü
íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,
óë. Ñâåðäëîâà,  29 (îáùåæèòèå) ре
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ам

а

íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþíà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,
(îáùåæèòèå)(îáùåæèòèå)

ñ 9.00
 äî 16.00

18 ßÍÂÀÐß 2019 Ã.

ПРОДАМ
Дрова колотые, березовые. Тел. 

8-953-007-4488.

Дрова колотые от 1 куба. Тел. 8-908-
910-2784.

Нежилое помещение, 10 мкр., д. 20, 
32 кв. м. Или обмен. Тел. 8-919-362-
0319.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. Тел. 
8-982-666-3037.

Дрова колотые. СУХИЕ. Быстро. Тел. 
8-902-275-9242.

Дрова колотые, СУХИЕ. Тел. 8-908-
635-7982.

ДРОВА. ТЕПЛИЦЫ под ЗАКАЗ.Тел. 
8-953-004-7488.

Дрова колотые, доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-170-6167.

Дрова колотые. Тел. 8-902-258-7871.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-

609-1101.

Аккумулятор б/у, Ал.баночки, свинец, 
вторсырье. Тел. 8-982-734-5036.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 8-912-

200-9967.

ВАКАНСИИ
На предприятие требуются уборщи-

ки производственных и служных по-
мещений. Тел. 8-912-241-0418.

Организация ИП Вагнер С.А. пригла-
шает на работу водителей имеющие 
категорию «Д». Тел. 904-547-36-72

Требуются: кассиры, работники тор-
гового зала, прессовщики, грузчики, 
уборщицы. Жилье предоставляем. Тел. 
8-963-444-0360, 8-963-444-0260

УСЛУГИ
Вывезу неисп. Быт.технику, ванны, ра-

диаторы. Тел. 8-982-734-5036

Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 8-922-
138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 
8-908-635-7982.

Принимаем: золото, серебро, норко-
вые шубы, технику. Высокая оценка, 
низкий %. Работаем для Вас! У-м "Па-
роход" Тел. 8-953-00-33-11-3.

Ремонт ДВС. Обслуживание, замена 
ГРМ, сцепления и т.д. Тел. 8-952-742-
6226.

Установка, настройка, ремонт спутни-
кового ТВ. Тел. 8-912-624-9311.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-156-
5027.

РЕМОНТ
Все виды сантехработ, счетчики на 

воду, регистрация. Тел. 8-982-632-
0556, 8-953-003-3250.

Ремонт квартир, магазинов, офисов 
любой сложности. Укладка плитки, ла-
мината, линолеума. Двухуровневые 
потолки. Работа с гипсокартонном, па-
нелями ПВХ и МДФ. Тел. 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Все виды ремонта и строительства. 
Сантехника, электрика. Тел. 6-90-92, 
8-904-172-9163.

Ремонт холодильников на дому, га-
рантии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Тел. 8-922-214-5385.

Обновление ванн акрилом. Тел. 
8-902-447-3028.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 8-953-

005-5605.

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 
8-963-036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 8-908-
635-7982.

Газель 4 м, 2,5 т, 16 куб. м. Тел. 8-950-
641-9081.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, ав-
токран. Тел. 8-902-271-1398. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

Реклама. Информацию об организаторе, порядке получения скидок, уточняйте 
по адресу: магазин «Аккумыч» г. Качканар, ул. Свердлова, д.55

«АО «ЕВРАЗ КГОК» 
готовит конкурентные 

процедуры 
по вырубке лесных 

насаждений 

Для участия в конкурсе 
НЕОБХОДИМО 
подать заявку 

по тел. 
8 34 (341) 6-45-49 

Демченко Н.Н. 

эл. адрес: 
Nikolay.Demchenko@evraz.com

реклам
а, 18+

«АО «ЕВРАЗ КГОК»
готовит конкурентные 

процедуры 
по вырубке лесных 

насаждений

Контактное лицо:  Светлана Шперлинг, тел.: 8-34341-6-43-11
E-mail: Svetlana.Shperling@evraz.com 

№ 
п/п ЛОТ Адрес (место нахож-

дения) Наименование объекта Общая 
площадь

Цена, руб.
с НДС

1 Бюро 
эстетики

10 квартал, дом 24, 
помещение №67               

Этаж: цоколь Нежилое
Помещение бюро эстетики 190,1 1 649 569

2 Гостиница 
"Ванадий"

4 микрорайон, 
дом 26. Этажность: 4 

Нежилое
Общежитие-1 2008,7 37 644 635

4 мкрн, 
уч. № 26

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:48:0308004:187 2500 1 668 135*

3 Гараж

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он) Этажность: 1
Гараж на 1 а/м 23,1 76 162

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он), участок №115
Земельный участок с кадастровым 

номером 66:48:0309002:424 29 6 005*

4
Земель-

ный 
участок

Территория строи-
тельной базы, справа 

перед въездом в п. 
Валериановск. Кате-
гория земель: земли 

промышленности

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:48:0101001:2/100034 31502 1 041 624*

* без налога (НДС)

Ïðåäïðèÿòèå ÀÎ "ÅÂÐÀÇ ÊÃÎÊ" 
ïðåäëàãàåò ê ðåàëèçàöèè ïî âûãîäíûì öåíàì ре

кл
ам

а
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12, 14 ÿíâàðÿ 2019 ã. 
(ÑÓÁÁÎÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ)
Äâîðåö Êóëüòóðû, ã. Êà÷êàíàð, 
óë. Ñâåðäëîâà, 20
ñ 9.00 äî 18.00

Ìåõîâàÿ ÿðìàðêà 
«ÊÀÌÅËÈß»
îò ðàçíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 40%

ØÓÁÛ
ÄÓÁË¨ÍÊÈ
ÊÓÐÒÊÈ ÌÓÆÑÊÈÅ

ÀÊÖÈß! 
Ìåíÿåì ñòàðîå íà íîâîå 
äî 10 òûñ. ðóáëåé!
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