
• На приёме остались два терапевта и четыре фельдшера 
• На карантине три класса и группа в детском саду
• Жительнице Качканара провели уникальную операцию
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ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
ВЫСТАВКА МЕХА
24 ЯНВАРЯ 2019 г.
Дворец Культуры, 
г. Качканар, ул. Свердлова, 20

Ждём вас с 10:00 до 18:00
КРЕДИТ. СКИДКИ. 

АКЦИЯ! 
МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ 
ШУБУ 
НА НОВУЮ
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ÒÂÎÉ ØÀÍÑ ÍÀ ÏÎË¨Ò

È ÏÎËÍÅÁÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

6-85-15
Рекламная служба в Качканаре: 

реклама, 16+
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ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÑÎÐÒÎÂ 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ Ì¨ÄÀ: 

À ÒÀÊÆÅ: 
Àëòàéñêèå áàëüçàìû, ïåðãà, 

ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, 
ì¸ä â ñîòàõ, ìàçè, ìóìèå, 

èâàí-÷àé, òðàâÿíûå ñáîðû!

Реклама. Информацию об организаторе акции, полных условиях, количестве товара 
участвующего в акции, сортах мёда, месте и сроках проведения уточняйте 27.01.2019 г. 
по адресу: г. Качканар, ДК, ул. Свердлова, дом 20.

ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ! 
27 ÿíâàðÿ 2019 ã. (âîñêðåñåíüå) 

ÄÊ, ã. Êà÷êàíàð, 
óë. Ñâåðäëîâà,  ä. 20
11:00-16:00

ñ Áàøêèðèè, Ïîâîëæüÿ, 
Àëòàéñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

ÀÊÖÈß! 
3 ëèòðà 

ÑÂÅÆÅÃÎ Ì¨ÄÀ:
Öâåòî÷íîãî - 1200; 
Ãðå÷èøíîãî - 1600!

ßÐÌÀÐÊÀ

Ì¨ÄÀ

 (âîñêðåñåíüå) 

Андрей Ярославцев:
- Обновлять нужно 
всё: жильё, сети, 
дороги

 Còð. 4

 Còð. 6-7
  О «мусорной» реформе, повышении тарифов, 
«умных» счётчиках и субсидиях на ЖКХ



Наркодилера 
поймали с поличным
 За сбыт в крупном размере 
на качканарца завели уголовное дело

9 января в полицию поступило сообщение, что  
один из качканарцев распространяет наркотики. В 
тот же день правоохранители организовали про-
верочную закупку. В общем коридоре дома под-
ставной покупатель приобрёл у подозреваемого 
наркотическое вещество. Объём закупки полицей-
ские описали как значительный.

В отношении сбытчика возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 228 УК РФ.

Пригрозил, что убьёт
 Обвиняемый утверждает, 
что просто резал колбасу

Вечером 28 декабря качканарец угрожал убий-
ством бывшей жене. Ссора произошла в кварти-
ре одного из домов 11 микрорайона. Позже, уже в 
отделе полиции, мужчина пояснил, что в тот день 
выпивал. Когда бывшая жена вернулась с работы 
позже обычного, он начал выяснять, где она была. 

В ходе словесной перепалки, по версии женщины, 
бывший супруг угрожал ей убийством. Мужчина, 
напротив, отрицает вину и говорит, что просто ре-
зал колбасу и настаивал, чтобы экс-супруга ушла 
из дома.

11 января в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

В отдел полиции 
попали шесть 
подростков 
 Все они гуляли поздно вечером 
без присмотра взрослых

С 30 декабря 2018 года по 13 января в Качкана-
ре, как и в других городах Свердловской области, 
проводилось оперативно-профилактическое ме-
роприятие "Комендантский патруль". Ежедневно 
полицейские проверяли места массового пребыва-
ния, где здоровью детей может быть нанесён вред. 
Кроме того, люди в погонах посетили на дому 
«подучётных» ребят, которые ранее самовольно 
уходили из дома, бродяжничали или находились в 
розыске.

В ходе комендантского патруля сотрудники МО 
МВД России "Качканарский" доставили в отдел 
шесть подростов. Трое ребят находились ночью 
в общественных местах без родителей, один бес-
призорничал, ещё один был уличён в администра-
тивном правонарушении, а шестой подозревается 
в преступлении, потому помещен в изолятор вре-
менного содержания.
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Пропавшую 
девочку нашли 
 После конфликта с папой школьница ушла из дома

В субботу, 19 января, в 4 часа 
10 минут, в дежурную часть по-
лиции обратился отец девоч-
ки. На поиски 12-летней качка-
нарки был собран весь личный 
состав МО МВД.

В ходе розыска выяснилось, 
что накануне вечером девоч-
ка пришла домой около 16.00, 
позвонила отцу и попросилась 
погулять, но он её не отпустил, 
так как ранее она вернулась 
позже назначенного родите-
лями времени. Услышав такой 
ответ, девочка ушла из дома и в 

последующие часы не сообщи-
ла родным, где находится. 

Сотрудники полиции опроси-
ли друзей пропавшей, прове-
рили её контакты и переписки 
в социальных сетях. На обход 
предполагаемых мест нахож-
дения ребёнка отправились 8 
поисковых групп из 32 чело-
век.

Группа под руководством на-
чальника уголовного розыска 
Евгения Безденежных нашла 
эту девочку с подругой в го-
стях у их общего приятеля. 

Оказалось, что вторая девочка 
не появлялась дома ещё с 17 
января, однако ее родители не 
сообщали о пропаже ребёнка в 
полицию. Факт ухода был уста-
новлен сотрудниками подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних полиции. 

В отношении несовершенно-
летних никаких противоправ-
ных действий не совершалось. 
Качканарская полиция благо-
дарит всех, кто оказывал по-
мощь в поисках детей. 
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1 февраля 2019 г. (пятница)
 Дворец культуры

(г. Качканар, Свердлова 20)
с 10.00 ч. до 18.00 ч.

 от оптовой фирмы «Кассиопея»! 

«ДЕНЬ САДОВОДА»
 Семена овощных и цветочных 
культур;

 Луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция 
«Весна-2019 г.»);

 Лук-севок, 7 видов 
(высокоурожайный), 
по ценам 2015 г. 
и многое другое. 
Количество лука-
севка ограничено.
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а пластиковые окна
 пластиковые двери
 лоджии    перегородки
 входные группы
 алюминиевые 
балконы
 замена стеклопакетов и  
уплотнителя
 монтаж и замена откосов и 
подоконников
 установка ручек, замков и 
аксессуаров    москитные сетки
 регулировка створок и 
устранение провисаний

Тел. 8-950-19-19-19-3

КАЧЕСТВЕННО!

реклама

г. Качканар, 8 мкр., д. 6, 
"Дом быта", 3 эт.

Продавец водки пойдёт под суд
 За продажу алкоголя в ночное время девушке грозит штраф 40 тысяч рублей

Проверка торговой точки 
состоялась по сигналу нерав-
нодушных жителей. Полицей-
ские прибыли в круглосуточ-
ный магазин в 6а микрорайоне 
и провели контрольную закуп-
ку. Факт реализации спиртного 
после 23.00 был подтверждён. 

Продавец признала право-
нарушение, но сотрудничать 
с полицейскими отказалась, 
пояснив, что бутылку водки 

принесла из дома и продала её 
за 330 рублей. В то же время на 
витринах магазина с ценника-
ми находился другой алкоголь, 
а именно пиво, о факте прода-
жи которого ранее сообщили в 
дежурную часть.

В отношении продавца воз-
будили два административ-
ных производства - по части 3 
статьи 14.16 (Нарушение иных 
правил розничной продажи 

этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции) и по статье 14.2 КоАП 
Российской Федерации (Неза-
конная продажа товаров, сво-
бодная реализация которых 
запрещена или ограничена).

Только по первой статье Ко-
декса предусмотрен штраф 
на сумму до 40 тысяч рублей. 
Окончательное решение о на-
казании примет суд.

Магазин фейерверков 
едва не взлетел
 Продавец помешала нетрезвому поджигателю

Житель Качканара дважды 
пытался поджечь магазин пи-
ротехники. 10 и 11 декабря 
прошлого года он попытался 
уничтожить павильон с то-
варом на сумму более одного 
миллиона рублей.

В отделе полиции задержан-
ный пояснил, что находился в 
состоянии сильного алкоголь-

ного опьянения, когда 10 де-
кабря пришёл купить петарды. 
Увидев, что магазин закрыт, 
мужчина разозлился, напол-
нил пакет растворителем и за-
сунул в щель под дверью, после 
чего поджёг и убежал домой.

На следующий день молодой 
человек пришёл уже в рабочее 
время магазина. В торговом 

зале он достал спирт, распле-
скал по полу и попытался не-
сколько раз зажечь спичку, но 
продавец успела вытолкать 
мужчину на улицу. 

Причин поступка подозревае-
мый не объяснил. По данному 
факту возбужденно уголовное 
дело по части 3 статьи 30, ча-
сти 2 статьи 167 УК РФ.
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Связанные одной целью

Во вторник, 22 января, одна из 
аудиторий отдела подготовки 
кадров ЕВРАЗ КГОКа напомина-
ла школьный класс за минуту до 
звонка на урок. Ученики - 28 руко-
водителей в области охраны труда 
крупнейших промышленных пред-
приятий России - занимали места, 
обменивались новостями и ожида-
ли новых знаний.

Открывая семинар, технический 
директор Корпорации Чермет Сер-
гей Спирин отметил, что ЕВРАЗ 
КГОК - отличная площадка для 
проведения межзаводской школы:

- Большое спасибо управляюще-
му директору Алексею Владисла-
вовичу Кушнареву за возможность 
знакомства сразу с двумя круп-
нейшими предприятиями – ЕВРАЗ 
КГОКом и ЕВРАЗ НТМК - и их цен-
ными наработками в области охра-
ны труда. Здесь вы убедитесь, что 
вопросам безопасности и охраны 
труда в компании ЕВРАЗ уделяют 
большое внимание. Ваша работа – 
ответственная и сложная, посколь-
ку требует постоянного неусыпно-
го контроля.

Начальник отдела ОТ и ТБ ЕВРАЗ 
КГОКа Аман Мальцев рассказал го-
стям о структуре, мощностях ком-
бината и ценных практиках в обла-
сти охраны труда. Живой интерес 

коллег вызвали Кардинальные 
требования безопасности, одобре-
ние и восторг – продемонстриро-
ванная экипировка работников 
Качканарского горно-обогатитель-
ного комбината. На заметку для 
дальнейшего применения участ-
ники семинара снимали на теле-
фоны видеоролики ЕВРАЗ КГОКа 
о правилах техники безопасности. 
Позже отметили: такой формат по-
дачи намного лучше и эффектив-
нее, чем стандартные буклеты или 
многочасовые лекции.

Живой диалог, конкретные при-
меры ситуаций и рекомендации – 
все эти ожидания участников меж-
заводской школы оправдались. 
Неудивительно, что на вопрос о 
том, кто желает побывать на ка-
рьере и в других подразделениях 
ЕВРАЗ КГОК и увидеть, как это  ра-
ботает, все гости подняли руки.

- Я впервые приехала из Санкт-Пе-
тербурга на Урал и в Качканар. 
Хочу почерпнуть ценные прак-
тики ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, 
обрести контакты коллег с дру-
гих предприятий и в дальнейшем 
быть на связи, - рассказала Ольга 
Луканичева и дополнила: - Спец-
ифика моей работы иная, чем у 
горняков. Я курирую подразделе-
ние морского порта в Санкт-Петер-

бурге, однако цель у нас и у качка-
нарских коллег общая - держать 
высокую плану в области охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, так как от этого зависит жизнь 
и здоровье наших работников. За 
день пребывания очарована вашей 
природой, горой Качканар. Пейзаж 
резко отличается от нашего, тем 
интереснее здесь побывать. Хо-
чется еще раз посетить Качканар 
летом.

В отличие от классической, слуша-
тели межзаводской школы, которая 
состоялась на базе ЕВРАЗ КГОК, не 
получат «пятёрок» и «четвёрок». 
Главной оценкой полученных ими 
знаний станет высокий уровень 
безопасности труда на крупней-
ших предприятиях России.

Участниками межзаводской 
школы на площадке ЕВРАЗ 
КГОК стали представители 

Волжского трубного завода, 
Лебединского ГОКа, Магнито-
горского металлургического 
комбината, Михайловского 

ГОКа, ПАО «Северсталь», ПАО 
«Тулачермет» и других пред-

приятий России.

 На ЕВРАЗ КГОКе прошла межзаводская школа по обмену опытом специалистов по охране труда и технике 
безопасности. В Качканар приехали работники промышленных предприятий со всей страны. Они узнали 
новые подходы к охране труда, познакомились с коллегами и вдохновились красотой горы Качканар.

Реклама. Информацию об организаторе акции, полных условиях получения подарков, уточняйте по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, дом 40. 
Тел. +7 (343) 300-99-12. Количество подарков ограничено. Срок проведения акции до 28.02.2019 г.

Приплыли 
к победным медалям
 19 января работники ЕВРАЗ КГОКа 
приняли участие в городском первенстве 
по плаванию и заняли пять призовых мест, 
оставив позади десятки соперников. 

О том, насколько статусным было первенство, го-
ворит география представленных городов: Качка-
нар, Нижняя Тура, Лесной, Красноуральск, Екате-
ринбург, а также число участников – 73 взрослых 
и 119 детей. 

За считанные минуты до старта спортсменов 
приветствовали глава Качканара Андрей Ярослав-
цев и директор по социальным отношениям Диви-
зиона «Урал» ЕВРАЗ КГОКа Фёдор Фадеенко:

- Спасибо родителям, которые поддерживают де-
тей в их спортивных начинаниях, помогают дости-
гать высот! Первенство по плаванию – яркое со-
бытие в спортивной жизни нашего города и ряда 
соседних муниципалитетов. Как и прежде, ком-
пания ЕВРАЗ финансово и организационно будет 
поддерживать это мероприятие в последующие 
годы.

В младших возрастных группах на дорожках бас-
сейна блистали лесничане, а вот среди взрослых 
отличились качканарцы – работники горно-обо-
гатительного комбината. Так, «бронзу» завоевали 
Анатолий Тушин, Олег Шмидт, Анна Прозорова и 
Юрий Шейерман. На первую ступень пьедестала 
почёта поднялся Альберт Сабирзянов.

Директор по социальным отношениям Дивизи-
она «Урал» Фёдор Фадеенко учредил премию для 
победителей во всех возрастных группах. Размер 
поощрения – 1000 рублей.

Городское первенство было посвящено пятиле-
тию качканарской федерации по плаванию.
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Жительнице Качканара 
провели уникальную 
операцию
 При лечении женщины областные 
врачи впервые установили 
внутренний стент для дренирования 
кисты поджелудочной железы

Об успехе медиков 18 января сооб-
щила пресс-служба Областной кли-
нической больницы №1. По данным 
лечебного учреждения, 78-летняя 
пациентка поступила в отделение хи-
рургии с диагнозом хронический пан-
креатит, а кроме того, женщина имеет 
в анамнезе сахарный диабет, артери-
альную гипертензию, аритмию.

Обычно при таких заболеваниях из 
тела выводится дренаж - трубка. Од-
нако, учитывая возраст и сопутству-
ющие заболевания, врачи впервые 
в истории уральской медицины ис-
пользовали новую методику и вместо 
наружного установили внутренний 
дренаж.

– Операция стала возможной бла-
годаря недавно приобретенному 
комплексу эндо-УЗИ, - прокоммен-
тировала Оксана Антошкина, врач 
отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения ОКБ 
№1.

При хирургическом лечении качка-
нарки врачи использовали металли-
ческий нитиноловый саморасширяю-
щийся стент. Через месяц пациентка 
поедет на контрольный приём.

На страже здоровья 
осталось шесть врачей
 Два терапевта и четыре 
фельдшера принимают более 30 000 
качканарцев

В конце 2018 года трудовую дея-
тельность завершила терапевт Га-
лина Андреевна Елина. В её участок 
входили дома №32-34, 40-44, 61 в 10 
микрорайоне. 

Сейчас терапевтический приём на-
селения ведут Татьяна Семикозова, 
Ольга Шмелёва, фельдшеры Екате-
рина Костельцева, Ксения Зайцева, 
Лидия Степанова, Юлия Семушина. О 
высокой востребованности специа-
листов говорит тот факт, что талоны 
на приём разбираются на две недели 
вперёд. Так, например, 18 января, за-
писаться к врачу можно было только 
на 3 февраля.

 
Болеют малыши 
и школьники
 Врачи закрыли на карантин три 
класса и одну группу в детском саду

На прошлой неделе запрет на посе-
щение школ и садика коснулся более 
100 детей Качканара. На карантин 
были закрыты два класса в лицее №6 
и ещё один в школе имени К.Н.Но-
викова. В дошкольных учреждениях 
порог заболеваемости ОРВИ был пре-
вышен в одной группе. Внеплановые 
«каникулы», по данным ЦГБ, завер-
шатся у детей 23 января.

- Сейчас прививаться от ОРВИ тем, 
кто не сделал этого ранее, смысла нет, 
так как защитная реакция организма 
формируется в течение двух недель, - 
сообщила пресс-секретарь Качканар-
ской ЦГБ Ирина Рябинина.

Андрей Ярославцев:
Обновлять нужно всё: жильё, сети, дороги

В последнее десятилетие Кач-
канар снискал славу мятежного 
города. Митинги стали для него 
делом обычным, каждую иници-
ативу мэрии в думе встречали в 
штыки. И вдруг страсти утихли. 
В сентябре 2018 года спокойно 
прошли выборы в местную думу, а 
через месяц состоялась инаугура-
ция Андрея Ярославцева, избран-
ного главой городского округа по 
конкурсу. «Облгазета» узнала у 
него, можно ли сохранить спокой-
ствие горожан, и где работа тяже-
лее – в цехе или в мэрии.

– Андрей Александрович, со-
всем недавно вы участвовали в 
конкурсе на пост главы, готови-
ли программу развития города. 
Так каким будет Качканар через 
пятилетку?

– Благоустроенным, спортив-
ным, культурным, молодёжным. 
И по-прежнему промышленным. 
Освоение Собственно-Качканар-
ского месторождения получило 
статус стратегического проекта 
Свердловской области. Стабиль-
ная работа предприятия является 
базой для развития города.

– В Качканаре в этом году 
прошли выборы депутатов 
местной думы. Не секрет, что в 
прошлые годы между спикером 
думы и главой города мира не 
было. Как развиваются отноше-
ния при смене ключевых фигур?

– На выборы мы шли одной ко-
мандой. С председателем думы 
Юрием Бячковым и депутатским 
корпусом складываются кон-
структивные отношения. Об этом 
говорит тот факт, что городской 
бюджет мы приняли в рекордные 
сроки – 12 декабря.

– Как вы оцениваете городской 
бюджет-2019? Какие проекты 
получили поддержку области, а 
что осталось без финансирова-
ния?

– Бюджет вырос на 30 процентов, 
в денежном выражении – на 400 
миллионов рублей. Считаю, что 
мне повезло – буду работать по 
тому бюджету, что сформировал и 
защитил сам. Продолжу позитив-
ные начинания, такие как, напри-

мер, энергоконтракт по уличному 
освещению. Его Качканар заклю-
чил первым в области. Теперь у 
нас в тёмное время суток всегда 
горит свет. При этом город не не-
сёт дополнительных затрат. Под-
рядчик всё сделал за счёт новых 
технологий.

В основном наши предложения 
областной согласительной ко-
миссией были поддержаны. Не 
подтверждены только средства 
на проектирование очистных соо-
ружений. Планировали начать их 
строительство в 2020-м, теперь 
сроки сдвигаются. Находимся в по-
иске источников финансирования 
проектирования.

– Судя по принятой стратегии 
развития Качканара до 2035 
года, планов у Качканара гро-
мадьё. Что может помешать их 
реализации? Есть ли у города си-
стемные проблемы?

– Как и у каждого города в глу-
бинке, проблемных вопросов в 
нашем муниципалитете хватает. 
Например, острая нехватка ка-
дров в медицине, образовании, 
полиции. Единой проблемой стало 
ЖКХ. Город и вся его инфраструк-
тура строились 60 лет назад. Запас 
прочности практически вырабо-
тан, обновлять сейчас нужно всё: 
жильё, сети, дороги.

Но главной особенностью Качка-
нара считаю непростые межлич-
ностные отношения. Граждане 
с недоверием относятся к адми-
нистрации города, руководству 
комбината и друг к другу. Порой 
раздуваются сенсации из ничего. 
У Качканара сильная энергети-
ка, надо только направить её в 
созидательное русло. Конфликт-
ность ничем не потушить, кроме 
честной работы и реальных дел, 
открытости во всём и создания в 
городе оптимистичного настроя.

– Про настрой. Была сегодня 
в ледяном городке. Все лица – 
счастливые. А ведь в прошлые 
годы Качканар «славился» неу-
клюжими снежными фигурами 
и резвыми вандалами.

– В этом году городок мы сдела-
ли изо льда. Из городского бюд-
жета направили на строительство 
800 тысяч рублей, ещё 2,5 милли-
она рублей внёс ЕВРАЗ. В эти же 
средства вошёл снежный городок 
в посёлке Валериановске и под-
стветка центральной улицы го-
рода – Свердлова. Дополнительно 
к этому очень много сделали для 
украшения улиц города местные 
предприниматели – настоящие 
патриоты Качканара. Всё получи-
лось достойно, и ничего жители не 
сломали.

 В интервью «Областной газете» глава Качканара раскрыл детали взаимоотношений 
с думой, приоритетных проектах развития города, «пустых» сенсациях и настоящих патриотах 
малой родины. Сегодня «КР» публикует интервью Андрея Ярославцева областному изданию.

Галина Соколова

Андрею Ярославцеву 48 
лет. Родился в Нижнем 
Тагиле. Окончил сначала 
Нижнетагильский горно-
металлургический 
техникум, затем Уральский 
политехнический 
институт по 
специальности «Технология 
машиностроения» и 
Уральский государственный 
университет по 
специальности «Управление 
персоналом». Проработал 
в ЕВРАЗе больше 20 лет. 
Начинал свою деятельность 
на НТМК в 1994 году 
инженером по ремонту 
оборудования. Последние 
два года возглавлял дирекцию по персоналу дивизиона 
«Урал». Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Верит в 
приметы. Став мэром, сменил кресло в своём кабинете.

ДОСЬЕ 

Почему качканарцы платят больше?
 Депутаты местной думы решили выяснить, почему жители Качканара должны 
платить за вывоз мусора больше, чем в других городах Свердловской области.

Этот вопрос они планируют 
обсудить на заседании комис-
сии по ЖКХ, которое состоит-
ся 23 января. 

По обращениям жителей, де-
путаты проанализируют про-
блему и примут решение, не 
исключено обращение в ми-
нистерство ЖКХ. 

По информации главы Качка-
нара Андрея Ярославцева, он 
пригласил в город представи-
телей компании «Рифей», что-
бы они объяснили депутатам 
думы и членам общественной 
палаты структуру и обосно-
ванность тарифа на вывоз му-
сора.

С 1 января 2019 года всеми организациями, которые 
работают с ТКО, в регионе управляют три оператора. 
В Северной зоне, в которую входят 23 муниципальных 
образования с центром в Нижнем Тагиле, вывоз ТКО 
осуществляет филиал тюменской компании «Рифей». 
Разброс цен для жителей области за вывоз мусора со-
ставляет от 117 до 182 рублей в месяц с человека в 
зависимости от места проживания и типа жилья. 
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Таинства Крещения Господня
 Ночь с 18 на 19 января считается одной из важнейших в христианском мире. Верующие всей Земли вспоминают 
евангельское событие - крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Качканарцы с радостью встретили торжественное 
событие, прошли обряд освящения воды, читали молитвы и принимали участие в главных христианских таинствах - 
исповеди и причастии.

 Один из смельчаков, который не побоялся искупаться в минусовую температуру. 
Главное правило, чтобы не заболеть - в воде следует находиться не более 30 секунд 
и после обязательно растереться. 

 Во время службы отец Геннадий - настоятель православного прихода - и другие 
священнослужители вышли через главные врата, чтобы совершить обряд. 
После службы  вся вода в храме считается освященной.

 Стол, где прихожане традиционно оставляют свои дары: от денег на пожертвование до продуктов, 
которые потом раздадут малоимущим. О благотворительности не забыли и в праздничную ночь.

 Согласно церковному канону, окунание в ледяную прорубь вполне можно 
заменить омыванием лица освященной водой. Считается, что священный 
обряд все равно завершен. Первым прикоснулся к иордани отец Димитрий.
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«Мусорная» реформа 
Сегодня только ленивый не обсужда-

ет новую услугу в сфере ЖКХ, кото-
рая перешла из «жилищной» катего-
рии в «коммунальную» - обращение 
с ТКО (твердые коммунальные отхо-
ды). 

- Жить в таком мусоре дальше нель-
зя. У нас масса несанкционирован-
ных свалок. Это негативное влияние 
на природу, и нам есть за что бо-
роться. Причем мало довезти мусор 
до места, все нужно спланировать и 
утилизировать в приемлемом поряд-
ке, - говорит начальник отдела кон-
троля за порядком предоставления 
коммунальных услуг Ирина Ступни-
кова. 

В федеральном законе «Об отходах 
производства и потребления» разъяс-
няется, что сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение твердых комму-
нальных отходов должно обеспечи-
ваться региональным оператором. 
Для нашего города, как и для Сверд-
ловской области в целом, это компа-
ния «Рифей». Для нее уже установ-
лен тариф, который утвержден РЭК 
(региональная энергетическая ко-
миссия). Как у любой коммунальной 
услуги, у этой тоже есть свой норма-
тив.

- Понятно, что поставить какой-ли-
бо индивидуальный прибор учета 
тут не удастся, поэтому он будет 
исходить из количества проживаю-
щих, - рассказывает Ирина Петров-
на. - То есть плата будет взиматься 
не с квадратного метра жилья, как 
это происходило прежде, а исходя из 
нормативов потребления и с каждо-
го человека. 

Норматив на человека, прожива-
ющего в многоквартирном доме, 
составит в год 2,028 куба. Для тех, 
кто проживает в индивидуальном 
доме, - 2,28 куба. Для сравнения, в 
Екатеринбурге - 2, 556 куба и 3,112 
куба соответственно. В среднем для 
Качканара плата за одного человека 
в многоквартирнике составит 142, 
95 рублей в месяц и 160 рублей в 
частном секторе. Для Екатеринбурга 
- 148 и 182 рубля. Это максимально 
предельные тарифы, делать стои-
мость услуги выше нельзя. Зато опе-
ратор имеет право их понижать. 

- Все затраты, которые подразуме-
вает эта деятельность, тщательно 
просчитаны. Например, раньше ни-
какой строки на утилизацию в тари-
фах не было, теперь есть, - говорит 
специалист. - И если до этого тариф 
утверждала организация, которая 
занималась мусором, то теперь это 
подлежит госрегулированию. 

В квитанции будет отражена общая 
сумма всех зарегистрированных на 
жилплощади человек, а если никто 
не будет прописан, счет выставят 
собственнику. Строка ТКО будет вне-
сена в квитанцию в состав комму-
нальных услуг. 

- Поэтому, когда вам придут пла-
тежки за январь, вы посмотрите вни-
мательно и не удивляйтесь росту, 

потому что он произойдет именно за 
счет ТКО, - комментирует чиновница. 

Также, по словам Ирины Ступни-
ковой, плата за «мусорную» услугу 
может пересчитываться, если граж-
данин какое-то время отсутствует 
дома. За этот период, естественно, 
ничего не накапливается. Для пере-
расчета нужно написать заявление 
и приложить соответствующий до-
кумент, который подтвердит ваше 
отсутствие. 

Также переход на ТКО влечет за со-
бой последствия, связанные с изме-
нением ставки платы за содержание 
жилого помещения. С 1 января она 
должна уменьшиться на стоимость 
вывоза и утилизации ТБО, которая 
включалась прежде. Если в платеж-
ках за январь вы не увидите сниже-
ния в плате за содержание на этот 
размер, то нужно обратиться с жало-
бой в Департамент.

Как будет складываться дальней-
шее непосредственное сотрудниче-
ство качканарцев и компании «Ри-
фей», узнаем позже. 26 января ее 
представители побывают в Качкана-
ре с официальным визитом. 

Коммунальные платы
- Раньше получалось, что гражда-

не, которые имели индивидуальный 

прибор учета, считали, что будут 
платить только по нему, и на этом 
все. А граждане, у которых его не 
было, платили только по нормативу, 
- говорит Ирина Ступникова. - Но на 
сегодня внесены изменения.

По ее словам, теперь собственни-
ков, у которых установлен прибор, 
и у тех, кто без оного, приравняют. 
Есть новые обоснования и новые 
формулы.

- Все граждане будут получать пла-
ту за отопление, исходя из объема, 
который будет потребляться жилым 
помещением (не зависимо от того, 
есть приборы учета или нет) и плюс 
обязательная часть общедомового 
потребления, - рассказывает специ-
алист.  

Также в связи с повышением НДС 
(налог на добавленную стоимость) с 
18 до 20% правительством РФ в этом 
году предусмотрен рост платы за 
коммунальные услуги (вода, тепло 
и т.д.) дважды. Так, с 1 января прои-
зойдет рост на 1,7%, а с 1 июля, при 
ежегодной индексации оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги - на  
2,4%. 

- Рост платы за коммунальные ус-
луги важно не путать с жилищными 
услугами (содержание жилья), - по-
ясняет начальник правового отдела 
Департамента Наталия Миленина.

«Умные» счетчики
В ближайшее время также заплани-

рована глобальная реформа в сфере 
электроэнергетики (522 ФЗ). Прези-
дент Владимир Путин уже подписал 
закон, который устанавливает поря-
док внедрения интеллектуальной 
системы учета электроэнергии. Это 
подразумевает установку в много-
квартирных домах «умных» счетчи-
ков электроэнергии. 

Так, с 1 июля 2020 года будут уста-
навливаться только интеллекту-
альные приборы учета. Причем, вся 

Чего нам ждать от коммуналки? 
О «мусорной» реформе, повышении тарифов, 
«умных» счётчиках и субсидиях на ЖКХ
 Перемены в коммуналке всегда пугают. А когда не понимаешь, что происходит на самом 
деле и насколько это законно, особенно. Сегодня накопилось много вопросов по вывозу 
мусора, отоплению, повышению тарифов. Давайте разбираться в коммунальных реформах 
вместе с командой областного Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора. На семинаре по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который 
прошел 16 января в Нижней Туре, куда приглашались представители нескольких городов, 
побывали качканарские чиновники.

Надежда Лесникова

 В прошлом году в 
коммунальной сфере 
произошел ряд изме-
нений. Напомним, что 
с 2010 года в Жилищ-
ном кодексе появилась 
обязанность о раскры-
тии и предоставлении 
информации собствен-
никам о деятельности 
управляющих компаний 
и вопросах ЖКХ. Поэ-
тому вы можете обра-
титься с интересующим 
вас вопросом к комму-
нальщикам и получить 
внятный ответ.

Начальник правового отдела Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Наталия Миленина:
- Зона ответственности регионального оператора начинается с мо-

мента погрузки мусора. Обязанность управляющих компаний (или 
лиц, которые осуществляют управление многоквартирными дома-
ми) - это организация и содержание контейнерных площадок. В 
холодный период вывоз ТКО осуществляется не реже 1 раза в 3 дня, 
в теплое время года - не реже 1 раза в день. Любое некачественное 
предоставление услуги должно быть пересмотрено по стоимости.

 Заместитель директора областного Департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Вадим Камышан (третий слева) привез 
команду специалистов, чтобы обучить коммунальной 
грамоте чиновников нескольких городов.
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Из крана течёт 
газировка с осадком
 Жители дома №14 в 9 микрорайоне второй месяц 
недовольны качеством питьевой воды, однако 
исследования Центра гигиены эпидемиологии 
«опасного» результата не дают.

Пенсионер Михаил Вершинин заметил ухудшение ка-
чества воды в конце ноября, однако с вопросом в редак-
цию «КР» обратился только в январе. Говорит, надеялся, 
что проблема устранится. 

- Каждый вечер я наливаю холодную воду в банки, а 
утром кипячу её, чтобы использовать для чая и приготов-
ления еды. Обычно за ночь на дне появлялся слой осадка 
желтоватого цвета, а вода сверху оставалась прозрачной, 
- вспоминает Михаил Николаевич. - В ноябре прошлого 
года я заметил, что из крана стала бежать матовая вода, 
а ещё по составу, как газированная, потому что пузырьки 
образуются. Теперь за ночь в банке с водой формируется 
верхний матовый слой у самой горловины. Поначалу я 
решил подольше пропускать воду, а затем уже набирать 
в тару, но и это не помогло. Я хочу понять: почему такое 
качество воды? Безопасно ли пить такую воду? Я прожи-
ваю в этом доме с 1968 года, и проблем с водой никогда 
раньше не было. Что случилось сейчас?

Всё в норме
Как выяснилось, не только Михаил Вершинин, но и дру-

гие жители пятиэтажки заметили ухудшение качества 
воды. Так, в декабре прошлого года в Управляющую жи-
лищную компанию «Наш дом» обратилась старшая по 
дому Людмила Никонова. На основании её обращения о 
мутности воды 25 декабря специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области в Качканаре 
взяли пробы холодной воды на вводе в подвале и в квар-
тире Людмилы Григорьевны. По данным протокола ис-
следований, составленного 29 декабря, цветность, мут-
ность, Ph и содержание железа в пробах соответствуют 
нормам.

 - Никаких отклонений в составе воды не было выяв-
лено, - резюмировала инженер-эколог УЖК «Наш дом» 
Ольга Петунина.

Что говорят СанПиНы
Как дальше быть жителям дома №14? Можно успоко-

иться результатами исследований Центра гигиены, а 
можно изучить санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». Документ, утвёрждённый главным го-
сударственным врачом Российской Федерации, содер-
жит пункт 3.1: «Питьевая вода должна быть безопасна 
в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна 
по химическому составу и иметь благоприятные орга-
нолептические свойства». Под последними понимаются 
прозрачность, мутность, цветность, наличие осадка, за-
пах, вкус и привкус. 

Для тех, кто не доволен перечисленными свойствами 
воды, Роспотребнадзор по Свердловской области разме-
стил на сайте в открытом доступе типовой иск о восста-
новлении нарушенного права потребителя. В нём содер-
жится полный текст претензии, нужно вписать только 
город, адрес дома и данные заявителя. С этим иском 
можно обратиться в мировой суд, где будет установлена 
истина, и если заявитель прав, то отменена плата потре-
бителей за некачественную холодную воду. Форма иска 
также есть в редакции газеты «Качканарский рабочий»: 
ул. Свердлова, дом 4. 

 Осадок устраняется 
только кипячением

 Представители нескольких 
муниципалитетов, в том числе 
Качканара (в зале - во втором 
ряду слева) подробно разобрали 
несколько наболевших 
коммунальных вопросов, которыми 
чаще всего задаются собственники.

ответственность за покупку, установку и 
дальнейшее содержание счетчика, его про-
верка и замена снимается с потребителя. 
Эти заботы ложатся на плечи ресурсоснаб-
жающих и сетевых организаций. 

- То есть с нас снимут обязанность, но при 
этом стоимость установки и приобретения 
приборов будет заложена в тарифе. Также 
за ними сохранится обязанность обеспе-
чивать целостность прибора учета, если 
счетчик находится в границах земельного 
участка или внутри помещения потребите-
ля, - рассказывает Наталия Миленина.

Планируется, что полный переход на ин-
теллектуальные системы учета, в том чис-
ле с онлайн передачей данных, могут быть 
внедрены в России в рамках проекта «Ум-
ный город» за пять-шесть лет с момента за-
пуска. Помимо этого параллельно прораба-
тывается вопрос о введении аналогичных 
«умных» счетчиков на газ. 

Субсидии по ЖКХ 

Грядут изменения и в плане субсидий за 
услуги  ЖКХ. Получить льготы на оплату 
коммунальных услуг станет проще, потому 
что гражданам не придется доказывать от-
сутствие задолженности. 

- Нововведения вступят в силу 1 января 
2021 года, - говорит начальник правового 
отдела департамента Наталия Миленина.

Лишение права в получение субсидии, по 
ее словам, будет определяться только по 
решению суда. Необходимость нововведе-
ния аргументирована тем, что иногда граж-
дане не могут получить субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
из-за того, что управляющие организации 
предоставляют недостоверные или неточ-
ные сведения.

Причем, при решении вопроса о назначе-
нии субсидий на оплату услуг ЖКХ инфор-
мацию о непогашенной задолженности за 
коммуналку специалисты будут находить 
самостоятельно. Такое же правило будет 
действовать при назначении компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Таким образом, по-
требовать документы, содержащие указан-
ные сведения, от граждан будет нельзя. На-
личие у гражданина задолженности будет 
проверяться через банк данных, где есть 
такая информация.

Напомним, что теперь субсидия на оплату 
ЖКХ может быть назначена и должникам, 
если причины долга являются уважитель-
ными. Само по себе наличие у гражданина 
долга по оплате услуг ЖКХ не служит безус-
ловным основанием для приостановления 
мер социальной поддержки или для отказа 
в их предоставлении.

 Как и любая коммуналь-
ная услуга, обращение с ТКО 
подлежит перерасчету при 
временном отсутствии потре-
бителя в жилом помещении 
(болезнь, отпуск). Для этого 
необходимо подать заявле-
ние и документ, подтвержда-
ющий временное отсутствие 
потребителя.

Начальник правового отдела департамента На-
талия Миленина:
- Система построена таким образом: собствен-

ники производят мусор, управляющие компании 
заключают договор на предоставление услуги 
по вывозу. Но есть момент: если у граждан есть 
желание исключить из этой цепи управляющую 
компанию, то это решение нужно направить в 
адрес департамента и регионального оператора 
и перейти на прямые договоры. 
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Зоя, у которой 25 тысяч зубов
 Друзья подарили улитку ахатину. Подскажите, как за ней ухаживать, что она любит, где лучше её держать?

Олег Макаров

Отвечает владелица улит-
ки Светлана Давыдова:

- Мою улитку зовут Зоя. 
Смешная такая, помещает-
ся на ладони. Можно легко 
рассмотреть её мордочку, 
заглянуть в глаза, которые 
расположены на концах 
длиннющих (3–4 см) рожек. 
Ползает по руке, любопыт-
ная. Ориентируется по ви-

брациям и запаху, поэтому от 
чужих уползает, а меня узна-
ет. Любит, когда я ей пальчик 
на макушку кладу и глажу. 

Я работаю по сменам, по-
этому для меня это самый 
необременительный до-
машний питомец. Аллергию 
не вызывает. Живет Зоя в 
небольшом аквариуме. Я 
ей туда сыплю рыхлого пе-

сочка. На грунт можно по-
ставить что-то из глиняной 
керамики, мох подсадить. 
Прибираюсь часто, хотя про-
дукты жизнедеятельности 
моллюска запаха не имеют, 
но они со временем начнут 
преть, и слизь полностью 
покроет резервуар. 

Ахатине не нужно искус-
ственное освещение, до-
статочно дневного света. 
Под прямыми солнечными 
лучами или возле батареи 
аквариум лучше не ставить, 
опасны также сквозняки, ме-
ста вблизи форточек. Я даю 
Зое: капусту, морковь, ябло-
ки, огурцы, кабачки, тыкву, 
листики салата, летом вся-
кую зелень из сада. Кроме 
того, для построения краси-
вой крепкой ракушки обяза-
тельно подкармливаю улит-
ку кальцием, это может быть 

кусочек мела или скорлупка 
от яиц. Главное, чтобы вся 
улиткина еда была несолё-
ной: соль нельзя категори-
чески. Не надо давать также 
кислые фрукты и картофель.

Обязательно поставьте в 
аквариуме резервуар с во-
дой, она ахатине нужна для 
выработки слизи. Еще Зою 
бережно держу в руке и чуть 

окачиваю теплой водичкой. 
Считается, что у улиток око-
ло 25 тысяч зубов, распо-
ложенных в виде «тёрки», с 
помощью которой перети-
рается пища. Иногда улитка 
словно протяжно свистит 
или что-то бормочет. Это из-
за воздуха, который выходит 
под давлением, если она пу-
гается или прячется. 

У вас живут замечательная собака, кошка, 
забавный попугайчик или милашка-
хомячок? Есть история о своем питомце, 
которая запомнилась или изменила вашу 
жизнь? А может, в домашнем хозяйстве 
имеются симпатичные хрюшки, козлята, 
телята, умница-лошадь или кормилица 
корова? Ваши любимые животные 
достойны того, чтобы появиться на 
страницах нашей газеты! Звоните или 
зовите в гости!  
Телефон для связи: 6-84-15. 
Ведущая страницы Татьяна Пахоменко.

Возьмите меня к себе!
 Стартует новая рубрика «Качканарского рабочего»

Дорогие читатели! Еще древние го-
ворили: спаси душу - и придут к тебе 
счастье, здоровье и любовь. Собаки, 
взятые с улицы, будут благодарны 
вам всю жизнь! Они верные, нежные, 
некапризные и здоровые.

Если у вас нет друга или питомец 
«ушёл на радугу», присмотритесь: 
вдруг вот оно, ваше, родное? Кто 
хочет взять собаку в «Потоке», свя-
житесь с волонтером по номеру 

89058070328 (он подскажет всю про-
цедуру). 

Ну, а мы начинаем публиковать 
фото и мини-рассказы о тех собаках, 
которые находятся на передержке и 
готовы хоть сейчас переехать в ваш 

дом. Отдаются не «на цепь» (они 
очень ласковые и добрые), а под до-
говор с ненавязчивым отслеживани-
ем их дальнейшей судьбы. Они и так 
настрадались!

!
ОТ ГОЛОДА ЛАПЫ РАЗЪЕЗЖАЛИСЬ

Я Хати, мне год. Меня предали дважды. 
Первый раз хозяин отвез меня на машине 
подальше и выбросил. Второй раз меня взяли 
в дом, а потом отказались. Просто я слишком 
сильно их любил, по характеру активный 
пёс, энергичный. Долго скитался. Голодать 
пришлось, ребра почти прорывали кожу, лапы 
разъезжались от голода, я не мог даже идти. 
Остался бы еще на улице - погиб бы, точно.
Теперь вот на передержке. Оказалось, люблю 
спать под одеяльцем, кататься на машине. 
Кажется, в роду у меня есть хаски, глаза очень 
красивые. Еще меня в шутку зовут «собака-
улыбака». Я забыл все плохое и улыбаюсь, 
такой любвеобильный. 
Может, дорогой мой человек, ты хочешь 
меня к себе взять? Я буду тебе отличным 
компаньоном, люблю подолгу гулять. Стану 
с тобой на рыбалку, в походы, в сад ходить и 
ездить. Что не умею – научусь, я очень умный. 
Размер у меня средний.
Мое сердце – твое, стану самым надежным 
другом! А если у вас семья – отлично, станем 
вместе жить-поживать да добра наживать. 
Приходите за мной! Вначале надо позвонить по 
номеру: 8-950-653-13-88. Я каждый день ждать 
буду!

ХОЗЯЙКА УМЕРЛА, И МИР РУХНУЛ
Мне холодно, 
и я сижу в 
клетке. Очень 
плохо. Но так 
было не всегда. 
Когда-то у меня 
была добрая 
и ласковая 
хозяюшка. 
Мы с ней не 
спеша гуляли 
по улицам 
Качканара. 
Меня вкусно 
кормили и 
гладили мне 
за ушком. 
Вечерами она 
вязала, а я лежал у ее ног, и не было в 
мире никого счастливей меня. А потом 
начался ад. Заболела моя хозяйка и 
умерла. Сердце мое разрывалось от 
горя. Стал я никому не нужен, от меня 
избавились.
Так рухнул мой упорядоченный мир. 
Теперь внутри только страх и ужас. 
Бывает, снится, что к моей мордочке 
тянется теплая и добрая рука, чтобы 
обнять. Я просил, чтобы наш собачий бог 
обязательно помог найти мне теплый дом. 
Мне три года, зовут Звонок. Люблю 
хвостиком вилять. Душа у меня 
добрейшая, я готов осветить ею ваш дом. 
Люди, милые, заберите меня отсюда! Не 
знаю, насколько у меня еще хватит сил. 
Очень вас жду, приезжайте за мной в 
«Поток». Может, вы прямо сейчас поедете, 
а? Хочу домой…

НЕМО В НОВЫЙ ГОД 
ВЫКИНУЛИ ИЗ ДОМА…
Меня зовут 
Немо. Мне 
всего 10 
месяцев. 
Я очень 
добрая, 
хорошая 
собака, 
люблю 
ласкаться. 
Стараюсь 
забыть, как 
страшный 
сон, ту 
неделю на 
улице. Я же совсем маленькая, а меня 
вдруг взяли и выбросили на мороз 
просто так.
Когда вы обнимали родных, я лежала, 
скорчившись от страха и одиночества, 
в сугробе. Кое-как прожила под 
деревом неделю. Мне хотелось, чтобы 
новогодняя сказка не обошла меня 
стороной, и, когда я уже почти не 
могла звать на помощь, меня спасли. 
Сейчас я здорова, мне поставлены 
прививки. Послушная, беспроблемная 
в уходе. Люблю поводок, очень 
спокойная, уравновешенная. Тому, кто 
это читает: ты не меня ищешь, добрый 
человек? Мы будем вместе вечера 
коротать, смотреть телевизор. Могу 
жить с пожилыми людьми, с детьми 
любого возраста и даже кошками. 
Звоните  по номеру 8-953-388-00-60 
и приходите знакомиться. Я вас очень 
жду и принесу в дом счастье!
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 28 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Бе зо пас ность” [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 “Кто про тив?” [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. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но вос ти 
куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква тор-
го вая.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 

ве ли ких кар тин”. “Сан дро 
Бот ти чел ли. “Вес на”. 1482 
год”.

09.15 Д/ф. “Ора ни ен ба ум ские 
иг ры”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Вни ма ние, 

тиг ры! На съ ем ках филь ма 
“По ло са тый рейс”. “Ког да 
кон ча ет ся ра бо чий день”.

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

12.20, 18.50, 00.30 Власть фак-
та. “Вер саль ский мир: пос-
лед ствия ком про мис са”.

13.05 Ли ния жиз ни.
14.00 Цвет вре ме ни. Па вел 

Фе до тов.
14.15 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Не ве до мые ди кие зем ли”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.35 “Аго ра”.
16.35 Х/ф. “Кор тик”.
17.45 Д/ф. “Шос та ко вич. Ле то пи-

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 

и ее вра ги”. “Бит ва за 
прес тол”.

21.35 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с Т. Си няв ской.

22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван-
ное вре мя”. “Ми ши ко Чав-
ча вад зе - луч ший че ло век”.

22.45 Т/с. “Иди от”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го-
вор с Алек сан дром Пя ти-
гор ским. Из бран ное”.

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

02.30 Жизнь за ме ча тель ных 
идей. “Тай ны го лу бо го 
эк ра на”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 03.00 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 03.50 “Ре аль ная мис ти ка”. 

[16+].
14.30 Х/ф. “В по го не за счасть-

ем”.
19.00 Х/ф. “Зим нее тан го”.
22.40 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” 

[12+].
04.40 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

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

14.50, 18.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

06.55, 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”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. 

[16+].
12.10 Х/ф. “Зер ка ло для ге роя” 

[12+].
14.40 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
14.55 Х/ф. “Пе ре езд” [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, 00.30, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
23.00 Кон церт “Вер нись, лю бовь” 

[12+].
00.50, 02.00 “Ка би нет ми нис-

тров”. [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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
“Се год ня”.

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

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

12.00 “Веж ли вые лю ди”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про-

вер ка на проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.25 Т/с. “Спе ци алист” 

[16+].
00.15 “Поз дня ков”. [16+].
01.30 Т/с. “Этаж” [18+].
01.55 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за-

ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.20 Х/ф. “Су ета су ет” [6+].
12.00 Д/ф. “Фрун зик Мкртчян. 

Тра ге дия смеш но го че ло-
ве ка” [12+].

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

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий-
ское убий ство” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Ки рилл Плет-
нёв”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.15 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “На ша Ар кти ка. Вто рое 

ды ха ние”. [16+].
01.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
02.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. “Ле вые” Кон цер ты”. 

(12+).
03.25 Д/ф. “Бур бон, бом ба и от-

став ка Глав ко ма” [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
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 

Т/с. “Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. От цы и де ти. 

[12+].
13.00 “Не ври мне”. По пыт ка 

са мо убий ства. [12+].
14.00 “Не ври мне”. Доч ки- ма те-

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Ле ген-

да на чи на ет ся” [16+].
01.00 Х/ф. “Бо лот ные тва ри” 

[16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. 

“Зоо- Апо ка лип сис” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].

09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 
20.20, 00.15 Но вос ти.

09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 
00.25, 02.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Хок кей с мя чом. ЧМ сре ди 
юни оров. Фи нал. Тран сля-
ция из Крас но яр ска.

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

12.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Жен щи ны. 

13.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Муж чи ны. 

15.35 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “То ри но” - “Ин тер”.

18.30 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Эс пань ол” - “Ре ал” 
(Мад рид).

21.10 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
21.30 Фут бол. Фон бет Ку бок 

Матч Премь ер. “Рос тов” - 
“Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция из 
Ка та ра.

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ала вес” - “Ра йо 
Валь ека но”. 

03.40 Хок кей с мя чом. ЧМ. Рос-
сия - Ка зах стан. Тран сля-

ция из Шве ции.
05.40 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Ата лан та” - “Ро ма”.
07.30 “Ки бе рА ре на”. [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 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “Са ша Та ня” [16+].

15.30 Т/с. “Са ша Та ня”. “Но во год-
няя се рия” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли-

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

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

[16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
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”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Лек тор” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 3” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел-

ко вое ору жие”. “Ав то ма ты”.
19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Ве щи, 

ко то рые мы по ку па ем. 
Брак по рас че ту”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге-
ем Мед ве де вым”. “Пси хот-
рон ное ору жие” [12+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “При ка за но унич то-

жить. Опе ра ция “Ки тай-
ская шка тул ка” [16+].

03.35 Х/ф. “Здрав ствуй и про-
щай”.

05.10 Д/ф. “На ве ки с не бом” 
[12+].

РЕН ТВ

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

06.00, 15.00 “До ку мен таль ный 
про ект”. [16+].

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

“Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [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 “Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии”. [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. “План по бе га” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.15 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
03.00 Х/ф. “В дви же нии” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/ф. “Ма лень кий вам пир”.

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. “Особ няк с при ви де-

ни ями” [12+].
11.35 Х/ф. “Конг. Ос тров че ре па” 

[16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Уг нать за 60 се кунд” 

[12+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком”. [18+].
02.00 Х/ф. “При шель цы на чер-

да ке” [12+].
03.25 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.15 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 

“Из вес тия”.
05.20 Т/с. “Даль но бой щи ки”. 

[16+].
11.00 Т/с. “Даль но бой щи ки 2”. 

“Двой ной кап кан” [16+].
11.55 Т/с. “Доз на ва тель”. “Чер ный 

ко роль” [16+].
12.50, 13.25 Т/с. “Доз на ва тель”. 

“Кра жа” [16+].
14.10 Т/с. “Доз на ва тель”. “Свой” 

[16+].
15.05 Т/с. “Доз на ва тель”. “Мо роз” 

[16+].
16.00 Т/с. “Доз на ва тель”. “Ис ти на” 

[16+].
16.55 Т/с. “Доз на ва тель”. “Спра-

вед ли вость” [16+].
17.55 Т/с. “Доз на ва тель”. “Стре-

лок” [16+].
18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Т/с. “Свои”. “Двое из лар ца” 

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

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

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30 Улет ное ви део. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
11.00, 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. Бе не фис. [16+].
18.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее 2018”. [16+].
20.00 “До рож ные вой ны 2. 0”. 

[16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Т/с. “От вет ный удар 

2” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Слу чай ная встре ча” 
[12+].

09.05, 10.45, 13.05, 18.45, 
23.45, 01.00, 03.05, 04.20, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.30 Спек такль “Пси хо ди на ми-
ка кол дов ства” [12+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. А. Куз не-
цов, Ф. Юр лов, В. Еро фе ев. 
[16+].

12.00 Х/ф. “А па ро хо ды гу дят и 
ухо дят” [16+].

14.00 “Вок руг сме ха” [12+].
15.40 “Прог рам ма А”. [16+].
17.40 Х/ф. “Боль шие гон ки” 

[12+].
19.00 Ки но кон церт.
20.00 Х/ф. “Кра жа” [16+].
22.25 “Ут рен няя поч та”. “Па ро-

дии”. [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, В. Ли ва нов. [12+].
03.30 Х/ф. “Про фес сия- сле до ва-

тель” [16+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 29 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.10 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [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 “Кто про тив?” [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. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква нес-
куч ная.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“На ци ональ ный парк 
Тин гвед лир. Со вет ис лан-
дских ви кин гов”.

09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ка пус тник 

ле нин град ских ак те ров”.
12.10 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Во ло год ские мо ти вы”.
12.20, 18.45, 00.30 “Тем вре ме-

нем. Смыс лы”.
13.05 Д/ф. “Че хов XXI ве ка”.
14.00 Цвет вре ме ни. Ка ме ра- 

об ску ра.
14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 

и ее вра ги”. “Бит ва за 
прес тол”.

15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Х/ф. “Кор тик”.
17.35 Ба лет “Ду эт”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 

и ее вра ги”. “Внут рен ний 
враг”.

21.35 Ис кус ствен ный от бор.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван-

ное вре мя”. “Ис то рии с 
фо тог ра фи ями”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го-
вор с Алек сан дром Пя ти-
гор ским. Из бран ное”.

01.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ви де омаг ни то фон По-
ня то ва”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных 
идей. “Кто за жег элек тро-
лам поч ку?”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 
06.25 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 02.55 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 03.50 “Ре аль ная мис ти-

ка”. [16+].
14.10 Х/ф. “Дуб лер ша” [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба-

гуль ник” [16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” 

[12+].
04.35 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

06.00, 21.00, 01.00 “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, 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, 15.20 “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, 00.35 “Пат-
руль ный учас ток”. [16+].

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

12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

13.55 “Га ла- кон церт фес ти ва ля 
“Жа ра”. [12+].

17.00, 02.50, 05.00 “Ка би нет 
ми нис тров”. [16+].

17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

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

бы тия”. [16+].
22.30, 02.00 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ле кар ство про тив 

стра ха” [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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
“Се год ня”.

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

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

12.00 “Веж ли вые лю ди”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про-

вер ка на проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” 

[16+].
01.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.35 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Квар тир ный воп рос”.
04.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор и...” [16+].
10.45 Х/ф. “Вам и не сни лось. “.
12.35 Д/ф. “Ев ге ния Глу шен ко. 

Влюб ле на по соб ствен но-
му же ла нию” [12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 
02.00 Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий-
ское убий ство” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Ан на нев-

ская”. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Род ные жу ли ки”. [16+].
01.05 “90-е. Вра чи- убий цы”. 

[16+].
02.35 “Про ща ние. Ян Ар ла зо-

ров”. [16+].
03.25 Д/ф. “Как уто нул ком ман-

дер Крэбб” [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
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 Т/с. “Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. Не угод ная. 

[12+].
13.00 “Не ври мне”. От ку да 

день ги. [12+].
14.00 “Не ври мне”. Мой муж - 

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 

22.10 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Кров-

ное род ство” [16+].
01.00 Х/ф. “На се ле ние 436” 

[16+].
03.00, 03.45, 04.30 Т/с. “Эле-

мен тар но” [16+].

05.00 “Жюль Верн. Пер вый, по-
бы вав ший на Лу не”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 

17.30, 21.25, 00.50 Но-
вос ти.

09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Эм по ли” - “Дже ноа”.

12.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

15.10, 18.00 “Ка тар ские иг ры”. 
[12+].

15.30 Фут бол. Фон бет Ку бок 
Матч Премь ер. “Рос тов” - 
“Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург). 
Тран сля ция из Ка та ра.

18.20 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.50 Хок кей. КХЛ. “Ме тал лург” 

(Маг ни то горск) - СКА 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

21.30 Фут бол. Фон бет Ку бок 
Матч Премь ер. “Спар так” 
(Мос ква) - “Ло ко мо тив” 
(Мос ква). 

00.20 Ку бок Матч Премь ер. 

Пря мой эфир.
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Нь юкасл” - “Ман чес-
тер Си ти”. 

03.30 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Зе нит- 
Ка зань” (Рос сия) - “Кнак” 
(Бель гия).

05.30 Фут бол. Ку бок фран цуз-
ской ли ги. 1/2 фи на ла. 
“Ген гам” - “Мо на ко”.

07.30 “Ки бе рА ре на”. [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 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
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. “Са ша Та ня” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли-

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

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

[16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
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”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Лек тор” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 3” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие”. “Бес-
шум ное и спе ци аль ное 
ору жие”.

19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. Петр 
Ли дов. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Стро гая муж ская 

жизнь” [12+].
01.40 Х/ф. “Жа во ро нок” [12+].
03.25 Х/ф. “В доб рый час!”.
05.05 Д/ф. “Ма ресь ев: про дол-

же ние ле ген ды” [12+].

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00, 15.00 “До ку мен-
таль ный про ект”. [16+].

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

23.00 “Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [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 “Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии”. [16+].

17.00, 04.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 03.15 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ва ви лон на шей 
эры” [16+].

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

Га лы ги ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 2” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Ро нал- вар вар” 

[16+].
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
09.50 М/ф. “Трол ли”.
11.35 Х/ф. “Уг нать за 60 се кунд” 

[12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Вре мя” [16+].
23.15 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
02.00 Х/ф. “Кад ры” [12+].
03.55 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.45 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.35 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.50 “Из вес тия”.
05.25 Д/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [12+].
06.10 Т/с. “Даль но бой щи ки”.  

[16+].
08.00 Т/с. “Даль но бой щи ки 2”. 

[16+].
12.05 Т/с. “Доз на ва тель”.  [16+].
15.05 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].

18.50 Т/с. “След”.  [16+].
23.15 Т/с. “Свои”. “Лю би те ли вы 

те атр?” [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый 

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

ЧЕ

06.00, 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 “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. Бе не фис. [16+].
18.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
19.30, 23.10 “До рож ные вой ны. 

Луч шее 2018”. [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Т/с. “От вет ный 

удар 3” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Вок руг сме ха” [12+].
09.40 “Прог рам ма А”. [16+].
11.40 Х/ф. “Боль шие гон ки” 

[12+].
12.45, 17.45, 19.00, 21.05, 

22.50, 23.45, 01.00, 
03.05, 04.45, 07.05 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

13.00 Ки но кон церт.
14.00 Х/ф. “Кра жа” [16+].
16.25 “Ут рен няя поч та”. “Па ро-

дии”. [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. “Де ти по ли ти чес-
кой эли ты”. А. Ал ли лу ев, 
Ки ра По лит ков ская 
(Ал ли лу ева). [16+].

21.20 Спек такль “Уме ние ки-
дать мяч” [12+].

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

02.00 Х/ф. “Слу чай ная встре ча” 
[12+].

03.30 Спек такль “Пси хо ди на ми-
ка кол дов ства” [12+].

05.00 “Бы ло Вре мя”. А. Куз не-
цов, Ф. Юр лов, В. Еро фе-
ев. [16+].

06.00 Х/ф. “А па ро хо ды гу дят и 
ухо дят” [16+].

ТНВ

07.00 Кон церт.
07.50, 09.00, 20.30 “Но вос ти 

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

ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 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. (кат12+) [12+].
16.45, 00.40 “До ро га без опас-

нос ти”. [12+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные 

друзья” [12+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Ав то-
мо би лист” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

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

ТНТ



11
Т/с Х/ф

Качканарский рабочий 23 января 2019 годаTV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 30 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.00 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [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 “Кто про тив?” [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. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква яуз-
ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Се год ня и 

каж дый день. Люд ми ла 
Ка сат ки на”.

12.20, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”.

13.10 Ис кус ствен ный от бор.
13.55 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Ба ла хон ский ма нер”.
14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 

и ее вра ги”. “Внут рен ний 
враг”.

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

ка...” с Т. Си няв ской.
16.25 Х/ф. “Кор тик”.
17.35 “Га ла тея”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 

и ее вра ги”. “Ги бель ди-
нас тии”.

21.35 Аб со лют ный слух.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван-

ное вре мя”. “Юрий Рост. 
Счас тли вый слу чай”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го-
вор с Алек сан дром Пя ти-
гор ским. Из бран ное”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных 
идей. “Срез без раз ре за”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 “6 кад ров”. 
[16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 03.00 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
10.35, 05.05 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.35, 03.30 “Ре аль ная мис ти-

ка”. [16+].
13.55 Х/ф. “Зна хар ка” [16+].
19.00 Х/ф. “В ожи да нии люб ви” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” 

[12+].
04.20 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 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 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
13.55 “Га ла- кон церт фес ти ва ля 

“Жа ра”. [12+].
15.20 “Иван Жид ков в иро нич-

ном де тек ти ве “Принц 
Си би ри”. [16+].

17.00, 22.30, 02.45, 05.00 “Со-
бы тия. Ак цент с Ев ге ни ем 
Ени ным”. [16+].

17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

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

бы тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “Прод лись, прод лись, 

оча ро ванье...” [12+].
00.55 “О лич ном и на лич ном”. 

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

[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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
“Се год ня”.

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

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

12.00 “Веж ли вые лю ди”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про-

вер ка на проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” 

[16+].
01.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.25 “Дач ный от вет”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.05 “Док тор и...” [16+].
10.35 Х/ф. “Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка” [12+].

12.20 Д/ф. “Жан на Про хо рен ко. 
Бал ла да о люб ви” [12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 
02.00 Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий-
ское убий ство” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Иосиф При-
го жин”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
01.05 “Про ща ние. Ев ге ний 

осин”. [16+].
02.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Мно го муж ни цы”. 
[12+].

03.25 Д/ф. “Бит ва за Гер ма нию” 
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
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 

Т/с. “Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. Доч ки- ма те-

ри. [12+].
13.00 “Не ври мне”. Сбе жав шая 

не вес та. [12+].
14.00 “Не ври мне”. Не угод ная. 

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 

22.10 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Схват ка” [16+].
02.30, 03.15 Т/с. “Скор пи он” 

[16+].
04.00 “Из ме нить пол по при ка-

зу раз вед ки”. [12+].
04.45 “Он про дал Тран сси бир-

скую ма гис траль”. [12+].
05.30 “Миф на мно гие ве ка. 

Ярос лав Муд рый”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].

09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.20, 21.55, 00.05 Но-
вос ти.

09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ар се нал” - “Кар дифф 
Си ти”.

14.00 Фут бол. Фон бет Ку бок 
Матч Премь ер. “Спар так” 
(Мос ква) - “Ло ко мо тив” 
(Мос ква). 

16.50 “Ка тар. Li ve”. [12+].
17.20 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Ман чес тер Юнай-
тед” - “Бер нли”.

19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. Рос-
сия - Фин лян дия. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

22.00 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
22.20 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Тран сля ция 
из США. [16+].

00.10 Все на фут бол!

00.55 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Ли вер пуль” - “Лес-
тер”. Пря мая тран сля ция.

03.40 Х/ф. “Не ва ляш ка” [16+].
05.25 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из США. [16+].
07.30 “Ки бе рА ре на”. [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 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
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. “Са ша Та ня” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли-

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

[16+].

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

02.05 “От кры тый мик ро фон”. 
[16+].

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”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Кля-

нем ся за щи щать” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 3” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие”. 
“Снай пер ское ору жие”.

19.35 “Пос лед ний день”. Ге ор гий 
Бур ков. [12+].

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

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Семь не вест еф рей-

то ра Збру ева” [12+].
01.45 Х/ф. “Го лу бые до ро ги”.
03.30 Х/ф. “Стро гая муж ская 

жизнь” [12+].
05.05 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Ту ла” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

06.00, 11.00, 15.00 “До ку мен-
таль ный про ект”. [16+].

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

23.00 “Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “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 “Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии”. [16+].

17.00, 04.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 03.15 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Бе зум ный Макс: До-
ро га ярос ти” [16+].

22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 

3” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. 

На ча ло”.
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+].
09.40 Х/ф. “По це луй на уда чу” 

[16+].
11.45 Х/ф. “Вре мя” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “По сей дон” [12+].
22.55 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
02.00 Х/ф. “Жизнь, или что- то 

вро де то го” [12+].
03.45 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
04.30 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.05 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.50 “Из вес тия”.
05.35 Д/ф. “Дев ча та”. Ис то рия о 

пер вом по це луе” [16+].
06.20 Т/с. “Даль но бой щи ки 2”.  

[16+].
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
“Дру гой ма йор Со ко лов” 
[16+].

18.50 Т/с. “След”. [16+].
23.15 Т/с. “Свои”. “Пол то ра ча са 

в аду” [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый 

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

ЧЕ

06.00, 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 “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. Бе не фис. [16+].
18.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
19.30, 23.10 “До рож ные вой ны. 

Луч шее 2018”. [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Т/с. “От вет ный 

удар 3” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Кра жа” [16+].
10.25 “Ут рен няя поч та”. “Па ро-

дии”. [12+].
11.00, 17.00, 23.00 “Про шед шее 

Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 15.05, 16.50, 

17.45, 19.00, 23.45, 01.00, 
06.45 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Де ти по ли ти чес-
кой эли ты”. А. Ал ли лу ев, 
Ки ра По лит ков ская (Ал ли-
лу ева). [16+].

15.20 Спек такль “Уме ние ки дать 
мяч” [12+].

20.00 Х/ф. “Зи ма в раю” [16+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 “Вок руг сме ха” [12+].
03.40 “Прог рам ма А”. [16+].
05.40 Х/ф. “Боль шие гон ки” 

[12+].
07.00 Ки но кон церт.

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.45 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, 02.00 Т/с. “Рус ский шо ко-

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

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

па па и я” [6+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные друзья” 

[12+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[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 Х/ф. “Ночь воп ро сов” 

[16+].
00.10 “Ночь воп ро сов”. [16+].
01.30 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
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ТНВ

ТНТ

ТВ 3
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 31 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.00 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [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 “Кто про тив?” [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. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква 
италь ян ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ле до вая 

фан та зия”.
12.10 Цвет вре ме ни. Клод 

Мо не.
12.20, 18.45, 00.30 “Иг ра в би-

сер” с И. Вол ги ным. “Фе-
дор Дос то ев ский. “Речь о 
Пуш ки не”.

13.05 Аб со лют ный слух.
13.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“На ци ональ ный парк 
Тин гвед лир. Со вет ис лан-
дских ви кин гов”.

14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая 
и ее вра ги”. “Ги бель ди-
нас тии”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Семья 
се то”.

15.35 “2 Вер ник 2”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.35 “Ста рое тан го”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Воз люб лен ная им-

пе ра то ра - Жо зе фи на де 
Бо гар не”.

21.35 “Эниг ма. Мат ти ас Гер не”.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван-

ное вре мя”. “Юрий Рост. 
Про дол же ние зна ком-
ства”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го-
вор с Алек сан дром Пя ти-
гор ским. Из бран ное”.

01.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ап па рат ис кус ствен но го 
кро во об ра ще ния Брю хо-
нен ко”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных 
идей. “За гад ка пись мен-
нос ти ма йя”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 03.45 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 04.15 “Ре аль ная мис ти-

ка”. [16+].
14.10 Х/ф. “В ожи да нии люб ви” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Счастье есть” [12+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” 

[12+].
04.55 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

06.00, 12.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [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 Х/ф. “Бе гу щая от 

люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.15 “Со бы тия. Эко но ми ка”. 

[16+].
12.30, 21.00, 01.45 “Но вос ти 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
17.00, 02.45, 05.00 “Ка би нет 

ми нис тров”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [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. “Пе ред рас све том” 

[12+].
00.55 “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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
“Се год ня”.

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

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

12.00 “Веж ли вые лю ди”.
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про-

вер ка на проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” 

[16+].
01.15 Т/с. “Этаж” [18+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Наш Пот реб Над зор”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор и. . .” [16+].
10.45 Х/ф. “Пер вое сви да ние” 

[12+].
12.35 Д/ф. “Алек сандр По ро-

хов щи ков. Чу жой сре ди 
сво их” [12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 
02.00 Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан-
глий ское убий ство” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Юлия Так ши-
на”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Об лож ка. Чу де са фо то-

шо па”. [16+].
01.05 Д/ф. “Бед ные род ствен-

ни ки” со вет ской эс тра ды” 
[12+].

02.35 “Удар властью. Вик тор 
Ющен ко”. [16+].

03.30 Д/ф. “Опе ра ция “Про мы-
ва ние моз гов” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
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 Т/с. “Га дал ка” [12+].

12.00 “Не ври мне”. От ку да 
день ги. [12+].

13.00 “Не ври мне”. Мой муж - 
убий ца. [12+].

14.00 “Не ври мне”. Бед ный Ва-
ня. [12+].

15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 
[16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с. “Касл” [12+].

23.00 Х/ф. “Во рон: Го род ан ге-
лов” [16+].

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с. 
“C. S.I. : Мес то прес туп ле-
ния” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.20 “Са мые силь ные”. [12+].
08.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. 

Сме шан ная эс та фе та. 
Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска.

10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 
23.25 Но вос ти.

10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. 
Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. Пря мая тран-
сля ция из Крас но яр ска.

12.50 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Тот тен хэм” - “Уот-
форд”.

15.40 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Бор нмут” - “Чел си”.

17.45 Кон ти не наль ный ве чер.
18.20 Хок кей. КХЛ. “Ба рыс” (Ас-

та на) - СКА (Сан кт- Пе тер-
бург). Пря мая тран сля ция.

21.25 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Зе нит” 
(Сан кт- Пе тер бург, Рос сия) 
- “Люб ля на” (Сло ве ния). 
Пря мая тран сля ция.

23.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки” (Рос-
сия) - “Жаль ги рис” (Лит ва).

02.00 Х/ф. “Дом ле та ющих кин-
жа лов” [12+].

04.15 Д/ф. “Се ре на” [12+].
06.00 Х/ф. “По бе ди те ли и греш-

ни ки” [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 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
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. “Са ша Та-
ня” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли-

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 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
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”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Кля-

нем ся за щи щать” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 4” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие”. “Пис-
то ле ты”.

19.35 “Ле ген ды ки но”. Фа ина 
Ра нев ская.

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

[12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Т/с. “Уз ник зам ка Иф” 

[12+].
04.10 Х/ф. “Бе рем все на се бя”.

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00, 15.00 “До ку мен-
таль ный про ект”. [16+].

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

23.00 “Но вос ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “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 “Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии”. [16+].

17.00, 04.15 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Про рок” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 4” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. 

На ча ло”.
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, 23.10 “Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
10.00 Х/ф. “По ка ты спал” [12+].
12.05 Х/ф. “По сей дон” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Пас са жир” [16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Ох ран ник” [16+].
03.50 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.40, 05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 03.55 Т/с. 
“Дру гой ма йор Со ко лов” 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 “Из вес тия”.

08.35 “День ан ге ла”.
09.25 Т/с. “Даль но бой щи ки 2”.  

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

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

ЧЕ

06.00, 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 “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. Бе не фис. [16+].
18.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
19.30, 23.00 “До рож ные вой ны. 

Луч шее”. [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20 Т/с. “От вет ный удар 3” 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “От вет ный 

удар 4” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Де ти по ли ти чес-
кой эли ты”. А. Ал ли лу ев, 
Ки ра По лит ков ская 
(Ал ли лу ева). [16+].

09.05, 10.50, 11.45, 13.00, 
17.45, 19.00, 22.15, 
23.45, 01.00, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.20 Спек такль “Уме ние ки-
дать мяч” [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 Х/ф. “Зи ма в раю” [16+].
20.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-

рия” [16+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 Х/ф. “Кра жа” [16+].
04.25 “Ут рен няя поч та”. “Па ро-

дии”. [12+].

ТНВ

07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
07.50, 20.30 “Но вос ти Та тар ста-

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

ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 “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 “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. “Та кие вер ные 

друзья” [12+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

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

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

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

де ло”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 31 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”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 1 фев ра ля. День 

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

день рож де ния”.
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.40 Х/ф. “Под пок ро вом но чи” 

[18+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
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 Д/ф. “Че ло век”.
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “Кто про тив?” [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 “Пет ро сян- шоу”. [16+].
23.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.40 Х/ф. “Спа сен ная лю бовь” 

[12+].
04.05 Т/с. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква дво-
рян ская.

07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Элек тро мо биль Ро ма-
но ва”.

09.05 Т/с. “Иди от”.
10.20 Х/ф. “Ва ле рий Чка лов”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

12.25 Д/ф. “Ев ге ний За мя тин. 
Путь па ра док сов”.

13.10 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

13.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Люс тра Чи жев ско го”.

14.05 Д/ф. “Воз люб лен ная им-
пе ра то ра - Жо зе фи на де 
Бо гар не”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Со ли га лич (Кос тром ская 
об ласть).

15.40 “Эниг ма. Мат ти ас Гер не”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.30 Д/ф. “Ба ле ри на Ма ри на 

Кон драть ева”.
18.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу-

но ход Ба ба ки на”.
18.45 Д/ф. “Цвет жиз ни. На ча ло”.
19.45, 01.40 Ис ка те ли. “Тай на 

“стран ству ющих” ры ца-
рей”.

20.30 Д/ф.
21.10 Х/ф. “Же лез ные иг ры”.
22.20 Ли ния жиз ни.
23.40 Х/ф. “Са ды осенью”.
02.25 М/ф. “Лев и бык”, “Ночь 

на Лы сой го ре”, “За яц, 
ко то рый лю бил да вать 
со ве ты”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
“6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 02.50 “Ре аль ная мис ти-

ка”. [16+].
14.05 Х/ф. “Счастье есть” [12+].
19.00 Т/с. “Про шу по ве рить мне 

на сло во” [12+].
00.30 Х/ф. “Бе ре га люб ви”.
03.40 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 “Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 10.35, 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 Х/ф. “Бе гу щая от 

люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 

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+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Все толь ко на чи на-

ет ся” [16+].
00.55 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.25 “Об зор ная эк скур сия”. 

[6+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

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

09.05 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”.

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка 

на проч ность” [16+].
21.40 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.40 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

[16+].
00.20 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 Д/ф. “Ва лен тин Зуб ков. 

По це луй над про пастью” 
[12+].

11.00 Х/ф. “Гри го рий Р.” [12+].
13.30, 16.30, 21.40 Со бы тия.
13.50, 17.05 “Гри го рий Р.” Про-

дол же ние филь ма. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
19.50 Х/ф. “Де ти по не дель ни ка” 

[16+].
22.05 Х/ф. “Опас ный кру из” 

[12+].
00.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
01.10 Д/ф. “Ва силь ев и Мак си-

мо ва. Та нец судь бы” [12+].
02.00 Х/ф. “Воз вра ще ние вы со-

ко го блон ди на” [12+].
03.35 Х/ф. “Лон дон ские ка ни ку-

лы” [16+].
05.30 “Пет ров ка, 38”.
05.45 Д/ф. “Три смер ти в ЦК” 

[16+].
06.50 Д/ф. “Бед ные род ствен-

ни ки” со вет ской эс тра ды” 
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
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 

Т/с. “Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”.  [12+].

15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 
[16+].

18.30 “Днев ник эк стра сен са с 
Тать яной Ла ри ной”. [16+].

19.30 Х/ф. “Ас трал: Пос лед ний 
ключ” [16+].

21.45 Х/ф. “Зак ля тие” [16+].
00.00 Х/ф. “Стра ши лы” [16+].
02.15 Х/ф. “Очень пло хая учил-

ка” [16+].
04.00 Х/ф. “Лу ни Тюнз: Сно ва в 

де ле” [12+].
05.15 “Тай ные зна ки”. Ба ле ри на 

для цар ских спа лен. Ма-
тиль да Кше син ская. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.20 “Са мые силь ные”. [12+].
08.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. 

Жен щи ны. Спринт. Пря мая 
тран сля ция из Крас но-
яр ска.

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 
00.10 Но вос ти.

10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 
02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. 
Муж чи ны. Спринт. Пря мая 
тран сля ция из Крас но-

яр ска.
14.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из СШ.
16.05 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 

[12+].
17.10 Про фес си ональ ный бокс. 

Тран сля ция из США. [16+].
18.45 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. 1/2 

фи на ла. 
21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) - 
“Бу дуч ность” (Чер но го рия). 
Пря мая тран сля ция.

00.15 Конь ко беж ный спорт. Ку-
бок ми ра. 

00.40 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Лилль” - Ниц ца”. 

03.30 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Сно уборд- 
кросс. 

05.00 Фут бол. Чем пи онат 
Гер ма нии. “Ган но вер” - 
“Лей пциг”.

07.00 Д/ф. “Про дам ме да ли” 
[12+].

ТНТ

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
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. “Са ша Та ня” 
[16+].

20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
22.00 “Co medy Баттл”. [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. “Флирт со зве рем” 

[12+].
03.25, 04.20 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, 

[16+].

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф. “Семь не вест еф рей-
то ра Збру ева” [12+].

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с. “Волчье 
сол нце” [12+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
23.15 Х/ф. “Доб ро воль цы”.
01.10 Х/ф. “Чу жая род ня”.
03.10 Х/ф. “Их зна ли толь ко в 

ли цо” [12+].
04.50 Д/ф. “Ду эль. Фи нал”.

РЕН ТВ

05.00, 04.30 “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 “Са мые шо ки ру ющие ги-

по те зы”. [16+].
19.55 “Шу ры- му ры”. [16+].

21.00 “Под дел ки: плас тмас со-
вый мир по бе дил?” [16+].

23.00 Х/ф. “Пе рес трел ка” [18+].
00.45 “Анек дот Шоу с Ва ди мом 

Га лы ги ным”. [16+].
01.40 Х/ф. “Смер ти воп ре ки” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Ка ран тин” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. 

На ча ло”.
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 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.40 Х/ф. “Мон те- Кар ло”.
11.55 Х/ф. “Пас са жир” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. День сыр ка”. [16+].
21.00 Х/ф. “Брил ли ан то вый по-

ли цей ский” [16+].
22.55 Х/ф. “Фор рест Гамп”.
01.40 Х/ф. “Моя су пер быв шая” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
04.30 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.05 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 

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

09.25 Т/с. “Даль но бой щи ки 2”.  
[16+].

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с. “При за га доч ных об-
сто ятель ствах” [16+].

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

ЧЕ

06.00 Т/с. “Ди кий” [16+].
06.50, 04.40 Улет ное ви део. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.00 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
12.50 “Иде аль ный ужин”. [16+].
13.50, 16.00 “Ути ли за тор 4”. 

[16+].
15.00 “Ути ли за тор 5”. [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
21.20 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
23.20 Х/ф. “Ни жив, ни мертв” 

[16+].
01.20 Х/ф. “Кар точ ный долг” 

[18+].
03.10 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Зи ма в раю” [16+].
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-

шед шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 16.15, 17.45, 

19.00, 21.05, 23.45, 01.00, 
03.05, 04.50, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

12.00, 18.00, 06.00 “Рож ден ные 
в СССР”. [12+].

14.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-
рия” [16+].

20.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-
но вым, В. Ли ва нов. [12+].

21.20 Спек такль “Ис то рия ка-
ва ле ра де Грие и Ма нон 
Лес ко” [16+].

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

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Де ти по ли ти чес-
кой эли ты”. А. Ал ли лу ев, 
Ки ра По лит ков ская (Ал ли-
лу ева). [16+].

03.20 Спек такль “Уме ние ки дать 
мяч” [12+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Ма ша в за ко не 2” 

[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 “Ры ца ри веч нос ти”. [12+].
16.45 Т/с. “Та кие вер ные 

друзья” [12+].
17.45 М/ф.
18.30 “Там чы- шоу”.
21.00 “Та яну нок та сы”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Трое и Сне жин ка” 

[16+].
02.45 Ге рои пе ре да чи “Адам и 

Ева” на сце не” [6+].
04.50 Спек такль “Сре ди бе рез” 

[12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

1. 

БОРЩ С СУШЕНЫМИ 
ГРИБАМИ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

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 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Два дол гих гуд ка в 

ту ма не” [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Что ос та нет ся пос ле ме-

ня”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.10 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?”.
17.45 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ди тя во вре ме ни” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Во ды сло нам!” [16+].
03.00 “Мод ный при го вор”.

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо-

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 Х/ф. “Зав трак в пос тель” 

[12+].
16.00 “Приг ла си те на свадь бу!” 

[12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 “Один в один. На род ный 

се зон”. [12+].
23.15 Х/ф. “Ка лей дос коп судь-

бы” [12+].
03.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Прик лю че ния Хо-

мы”, “Страш ная ис то рия”, 
“Раз - го рох, два - го рох. . .”, 
“Гад кий уте нок”, “В не ко-
то ром цар стве. . .”.

08.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.50 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 

“Петр Кон ча лов ский. 
Алек сей Тол стой”.

10.20 Те лес коп.
10.50 Х/ф. “Мы из джа за”.
12.20, 01.20 Д/с. “Пла не та Зем-

ля”. “Го ро да”.
13.10 Пя тое из ме ре ние.
13.40 Х/ф. “Дре во же ла ния”.
15.25 Д/ф. “Гленн Гульд. Жизнь 

пос ле смер ти”.
17.20 Д/ф. “Тур пу тев ка на Лу ну”.
18.00 Х/ф. “Рыб ка по име ни 

Ван да” [16+].
20.00 Д/ф. “Ста лин град. Мы еще 

жи вы или нет?”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Ка тя. Пись мо из 

прош ло го”.
22.30 “Аню та”.
23.40 Х/ф. “От дых во ина”.
02.10 Ис ка те ли. “Пе жем ское 

не ве зе ние”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 
кад ров”. [16+].

07.45 Х/ф. “Спа си бо за лю бовь” 
[16+].

09.50 Х/ф. “Ум ни ца, кра са ви ца” 
[16+].

14.10 Х/ф. “Бе лый на лив” [16+].

19.00 Х/ф. “Не мо гу за быть 
те бя”.

22.55 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Валь с- Бос тон”.
02.20 Х/ф. “Дол гая до ро га” 

[16+].
05.35 “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, 16.05, 16.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Джин гли ки”.
07.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 Х/ф. “Прод лись, прод-

лись, оча ро ванье. . .” [12+].
09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” 

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

[12+].
11.30 “Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. 

[16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
13.50 Х/ф. “Двое - это слиш ком” 

[16+].
16.10 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
16.25, 05.35, 21.00 Ито ги не-

де ли.
17.00 “Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те-
рин бург) - “Ви тязь” (Мос-
ков ская об ласть). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах 
- “Об зор ная эк скур сия”. 
[6+].

21.50 Х/ф. “Шо ко лад” [16+].
00.00 Х/ф. “Лин кольн для ад во-

ка та” [16+].
02.00 “Во лей бол. Чем пи онат 

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

03.50 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф. “Свой сре-
ди чу жих, чу жой сре ди 
сво их”.

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи-

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

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.00, 03.50 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн ринг”. [12+].
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. В. 

Стек лов. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 Т/с. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Груп па “Ani mal 
Джаz”. [16+].

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

ТВ ЦЕНТР

07.40 “Марш- бро сок”. [12+].

08.10 “Аб вгдей ка”.
08.40 Х/ф. “Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка” [12+].
10.25 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
10.55 Х/ф. “Мос ков ская плен ни-

ца” [12+].
12.50 Х/ф. “Де ти по не дель ни ка” 

[16+].
13.30, 16.30, 01.40 Со бы тия.
13.45 “Де ти по не дель ни ка”. 

Про дол же ние филь ма. 
[16+].

14.55 Х/ф. “Чуд ны де ла твои, 
Гос по ди!” [12+].

16.45 “Чуд ны де ла твои, Гос по-
ди!” Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

18.55 Х/ф. “Бе ги, не ог ля ды вай-
ся!” [12+].

23.00 “Пос тскрип тум”.
00.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
01.55 “Пра во го ло са”. [16+].
05.05 “Про ща ние. Ев ге ний 

осин”. [16+].
05.55 “90-е. Вра чи- убий цы”. 

[16+].
06.40 “На ша Ар кти ка. Вто рое 

ды ха ние”. [16+].
07.15 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 02.30 Х/ф. “Эд вард - ру-

ки- нож ни цы” [12+].
12.30 Х/ф. “Кас пер”.
14.30 Х/ф. “Стра ши лы” [16+].
16.45 Х/ф. “Зак ля тие” [16+].
19.00 Х/ф. “Уид жи: Дос ка дь-

яво ла” [12+].
20.45 Х/ф. “Уид жи: Прок ля тие 

дос ки дь яво ла” [16+].
22.45 Х/ф. “Кош мар на ули це 

Вя зов” [16+].
00.45 Х/ф. “Во рон: Го род ан ге-

лов” [16+].
04.15 “Тай ные зна ки”. Ка мен ное 

сер дце. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки”. Кни ги, 

ко то рые сбы ва ют ся. Алек-
сандр Бе ля ев. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Карл Фрэм птон про тив 
Джо ша Уор рин гто на. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии IBF в по лу лег-
ком ве се. Тран сля ция из 
Ве ли коб ри та нии. [16+].

10.55 Х/ф. “Но вая по ли цей ская 
ис то рия” [16+].

13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 
19.10 Но вос ти.

13.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

13.55 “Би ат лон. По ко ле ние 
Next”. [12+].

14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 
02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

14.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-
оров. Спринт. Юни оры. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

16.25 “Фе дор Емель янен ко. 
Про дол же ние сле ду ет. . .” 
[12+].

17.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-
оров. Спринт. Юни ор ки. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. Фи-
нал. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бар се ло на” - “Ва лен-

сия”. Пря мая тран сля ция.
00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Ювен тус” - “Пар ма”. 
Пря мая тран сля ция.

03.10 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Рос тов- Дон” 
(Рос сия) - “Бу дуч ность” 
(Чер но го рия).

04.55 Конь ко беж ный спорт. Ку-
бок ми ра. Тран сля ция из 
Нор ве гии.

05.30 Шорт- трек. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

06.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Луч шие но ка уты. [16+].

07.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ко ва лев про тив 
Элей де ра Аль ва ре са. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBO в по лу-
тя же лом ве се. Пря мая 
тран сля ция из США.

ТНТ

07.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
08.00, 03.00 “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 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
12.30 “Эк стра сен сы. Бит ва 

силь ней ших”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. “Све та с 
то го све та” [16+].

21.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы” 
[12+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

01.05 Х/ф. “Дрян ные дев чон ки” 
[16+].

03.30, 04.20 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф. “Тай на же лез ной 
две ри”.

07.15 Х/ф. “Го ро жа не” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным”.
09.40 “Пос лед ний день”. Ма йя 

Крис та лин ская. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “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+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Ле онид Ко ло сов. Наш 
че ло век в “Ко за нос тра” 
[12+].

12.35, 14.55 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Танк- кре пость” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Н. 
Бур ля ев.

15.40, 18.25 Х/ф. “Воз вра ще ние 
ре зи ден та” [12+].

18.10 “За де ло!”.
19.00 Х/ф. “Ко нец опе ра ции 

“Ре зи дент” [12+].
22.00 Х/ф. “Го ря чий снег”.
00.10 Т/с. “Ан ге лы вой ны” [16+].
04.10 Х/ф. “Го лу бые до ро ги”.

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.20 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.30 Х/ф. “Лох ма тый па па”.

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. 

Нас об ма ну ли! 5 сек ре тов 
спец служб”. [16+].

20.40 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” 
[12+].

01.00 Х/ф. “Жен щи на- кош ка” 
[16+].

02.50 Х/ф. “Ко ро ле ва прок ля-
тых” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 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, 15.15 “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. “Боль шой па па”.
13.20 Х/ф. “Брил ли ан то вый по-

ли цей ский” [16+].
16.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
16.30 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
18.05 Х/ф. “Го лод ные иг ры” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя” [12+].
23.55 Х/ф. “В сер дце мо ря” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Фор рест Гамп”.
04.20 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.25, 00.55, 01.55, 02.45, 
03.35 Т/с. “Ма ма- де тек-
тив” [12+].

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Не вес-
та- мым ра” [16+].

05.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ко уч” 
[16+].

05.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ко мен-
дан тская доч ка” [16+].

06.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Кру ше-
ние” [16+].

06.50 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ге рой 
на ше го вре ме ни” [16+].

07.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Де вуш ка 
не про мах” [16+].

07.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Сюр приз 
для по кой ни ка” [16+].

08.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Двой ная 
месть” [16+].

08.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ро ман с 
кам нем” [16+].

09.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Брат 
мой Ми ша” [16+].

10.15 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ста ри ки” 
[16+].

10.55 Т/с. “След”. “Мас ка” [16+].
11.45 Т/с. “След”. “Суд Лин ча” 

[16+].
12.35 Т/с. “След”. “Ха ме ле он” 

[16+].
13.20 Т/с. “След”. “Од но ру кие 

бан ди ты” [16+].
14.15 Т/с. “След”. “Опас ные свя-

зи” [16+].
15.00 Т/с. “След”. “Год спус тя” 

[16+].
15.50 Т/с. “След”. “Счас тлив чик” 

[16+].
16.40 Т/с. “След”. “Над про-

пастью во лжи” [16+].
17.30 Т/с. “След”. “Змей- ис ку си-

тель” [16+].
18.20 Т/с. “След”. “Гад” [16+].
19.05 Т/с. “След”. “Прин цип мат-

реш ки” [16+].
19.55 Т/с. “След”. “Свиньи” [16+].
20.40 Т/с. “След” [16+].
21.30 Т/с. “След”. “Эф фект Ан-

дрея Чи ка ти ло” [16+].

22.20 Т/с. “След”. “Обос но ван-
ные по доз ре ния” [16+].

23.05 Т/с. “След”. “Смерть гос по-
ди на из Пу эр то Прин цес-
са” [16+].

00.00 “Из вес тия. Глав ное”.

ЧЕ

06.00, 04.30 М/ф.
06.40 Х/ф. “Те ни прош ло го” 

[16+].
08.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
09.30 Х/ф. “Ан ти кил лер” [16+].
12.45 Х/ф. “Ни жив, ни мертв” 

[16+].
14.50 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
16.50 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
18.40 “Ути ли за тор 5”. [16+].
19.45 “Ути ли за тор 2”. [12+].
20.50 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.40 Х/ф. “По бег 2” [16+].
03.00 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].
05.35 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-
рия” [16+].

10.15, 11.45, 13.00, 15.05, 
17.45, 19.00, 21.10, 
01.35, 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, В. Ли ва нов. [12+].

15.20 Спек такль “Ис то рия ка-
ва ле ра де Грие и Ма нон 
Лес ко” [16+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ма шень ка” [12+].
21.35 Кон церт “Best of 

Rock`n`roll Gre ats” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. А. Не ча ев, 

А. Ут кин, П. Гу ти онов. 
[16+].

00.00 Х/ф. “Вот та кая ис то рия. . .” 
[16+].

02.00 Х/ф. “Зи ма в раю” [16+].

ТНВ

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

ле ния” [6+].
11.00 М/ф.
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 Кон церт из пе сен Ай да ра 

Фай зрах ма но ва.
16.30 Х/ф. “Зов вол ка” [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
19.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

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

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
00.00 Х/ф. “Ар тист” [16+].
01.45 Кон церт Ал су Абуль ха но-

вой [6+].
03.50 Спек такль “Ме ня зо вут 

Крас ный” [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

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

05.30 Х/ф. “Зим ний ве чер в Гаг-
рах” [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Зим ний ве чер в Гаг-

рах” [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.
10.15 “Ан дрей Мяг ков. “Ти ши ну 

ша га ми ме ря. . .” [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 “На еди не со все ми”. [16+].
13.15 “Лев Ле щен ко. Кон церт в 

день рож де ния”.
15.30 Х/ф. “Вер ные друзья”.
17.35 Х/ф. “Кав каз ская плен ни-

ца, или Но вые прик лю че-
ния Шу ри ка” [12+].

19.10 “Глав ная роль”. [12+].
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Что? Где? Ког да?”.
23.45 Х/ф. “Осо бо опа сен” [18+].
01.45 “Мод ный при го вор”.
02.45 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

04.30 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “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”.
11.25 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
13.00 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
16.00 Х/ф. “Моя чу жая жизнь” 

[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+].

00.30 “Де жур ный по стра не”. М. 
Жва нец кий.

01.30 “Да ле кие близ кие” с Б. 
Кор чев ни ко вым. [12+].

03.05 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “За яц Кось ка и род-
ни чок”, “Гор шо чек ка ши”, 
“Кап риз ная прин цес са”, 
“Му ха- Цо ко ту ха”.

07.25 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.55 “Аню та”.
12.05 Д/ф. “Ка тя. Пись мо из 

прош ло го”.
12.35, 01.35 Ди ало ги о жи-

вот ных. Ло ро Парк. 
Те не ри фе.

13.15 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 
ве ли ких кар тин”. “Поль Го-
ген. “От ку да мы приш ли? 
Кто мы? Ку да мы идем?” 
1897 год”.

13.45, 20.10 Ли ния жиз ни.
14.50 Х/ф. “От дых во ина”.
16.30 Ис ка те ли. “Тай на стро га-

нов ских мил ли онов”.
17.15 “Пеш ком. . .” Особ ня ки 

Ке ку ше ва.
17.45 Кон стан тин Рай кин. Из-

бран ные сти хи.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Д. 

Пев цов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
21.00 Х/ф. “Мы из джа за”.
22.30 Опе ра “Сказ ки Гоф ма на”.
02.15 М/ф. “Про Ер ша Ер шо ви-

ча”, “Шут Ба ла ки рев”, “И 

смех и грех”.

ДОМАШНИЙ

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

08.00, 23.00 Д/с. “Пред ска за-
ния: 2019” [16+].

09.00 Х/ф. “Най ти му жа в боль-
шом го ро де” [16+].

13.30 Т/с. “Про шу по ве рить мне 
на сло во” [12+].

19.00 Х/ф. “Зим ний вальс” [16+].
00.30 Х/ф. “Ум ни ца, кра са ви ца” 

[16+].
04.00 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

Рос сии” [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Джин гли ки”.
07.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 Х/ф. “Пе ред рас све том”.
09.30 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
17.00 “Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. “УГМК” (Ека те рин бург) 
- “Спар та энд К” (Вид ное). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Об зор ная 
эк скур сия”. 16+” [6+].

18.30 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
18.45 Х/ф. “Двое - это слиш ком” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Лин кольн для ад во-

ка та” [16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50, 04.30 “Чет вер тая власть”. 

[16+].
00.20 Х/ф. “Все толь ко на чи на-

ет ся” [16+].
01.50 Х/ф. “Шо ко лад” [16+].
03.50 “Му зЕв ро па: Di eter 

Meier”. [12+].

НТВ

05.05 “За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го”. [12+].

05.35 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 
[16+].

06.10 “Цен траль ное те ле ви де-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

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

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Х/ф. “Уче ник” [18+].
01.20 Х/ф. “Ог раб ле ние по- аме-

ри кан ски” [18+].
03.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 Х/ф. “Пер вое сви да ние” 
[12+].

09.45 “Фак тор жиз ни”. [12+].
10.20 Д/ф. “Алек сандр Пан кра-

тов- Чёр ный. Муж чи на без 
ком плек сов” [12+].

11.05 Х/ф. “Воз вра ще ние вы со-
ко го блон ди на” [12+].

12.40 “Спа си те, я не умею го то-
вить!” [12+].

13.30, 02.05 Со бы тия.
13.45 Х/ф. “Ме до вый ме сяц” 

[12+].

15.40 “Смех с дос тав кой на 
дом”. [12+].

16.30 Мос ков ская не де ля.
17.00 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. На ря ды крем лев-
ских жён”. [12+].

17.55 “90-е. С Но вой Рос си ей!” 
[16+].

18.40 “Про ща ние. Люд ми ла 
Сен чи на”. [16+].

19.35 Х/ф. “По ез дка за счасть-
ем” [12+].

23.20 Х/ф. “Жен щи на в бе де” 
[12+].

02.20 “Жен щи на в бе де” - 3. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

03.20 Х/ф. “Бе ги, не ог ля ды вай-
ся!” [12+].

07.15 “Пет ров ка, 38”.
07.25 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Род ные жу ли ки”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.30 Х/ф. “Уид жи: Дос ка дь-

яво ла” [12+].
15.15 Х/ф. “Уид жи: Прок ля тие 

дос ки дь яво ла” [16+].
17.30 Х/ф. “Ас трал” [16+].
19.30 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 2” 

[16+].
21.45 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 3” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Ас трал: Пос лед ний 

ключ” [16+].
01.30 Х/ф. “Кош мар на ули це 

Вя зов” [16+].
03.30 Х/ф. “Кас пер”.
05.15 “Тай ные зна ки”. Скры вай 

да ту рож де ния. Пред ска-
за ния Еван ге ли ны Адамс. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ко ва лев про тив 
Элей де ра Аль ва ре са. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBO в по лу-
тя же лом ве се. Пря мая 
тран сля ция из США.

10.00 Ре аль ный спорт. Бокс.
10.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Луч шие но ка уты. Су пер тя-
же ло ве сы. [16+].

11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 
16.40, 17.55, 21.15, 23.25 
Но вос ти.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. 
Муж чи ны. Ин ди ви ду аль-
ная гон ка. Пря мая тран-
сля ция из Крас но яр ска.

13.45 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 
[12+].

14.20, 18.00, 02.25 Все на 
Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

14.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-
оров. Гон ка прес ле до-
ва ния. Юни оры. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

15.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-

оров. Гон ка прес ле до ва-
ния. Юни ор ки. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

16.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ко ва лев про тив 
Элей де ра Аль ва ре са. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBO в по лу тя-
же лом ве се. Тран сля ция 
из США. [16+].

18.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. ЦСКА - “Ло ко мо-
тив- Ку бань” (Крас но дар). 
Пря мая тран сля ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Ман чес тер Си-
ти” - “Ар се нал”. Пря мая 
тран сля ция.

23.30 Все на фут бол!
00.25 Фут бол. Чем пи онат 

Ита лии. “Ро ма” - “Ми лан”. 
Пря мая тран сля ция.

03.10 Конь ко беж ный спорт. Ку-
бок ми ра. Тран сля ция из 
Нор ве гии.

03.40 Шорт- трек. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

04.10 Фут бол. Чем пи онат 
Фран ции. “Ли он” - ПСЖ.

06.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Сель та” - “Се вилья”.

ТНТ

07.00 М/ф. “Том и Джер ри: мо-
тор!” [12+].

08.45 “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. “Су пер Боб ро вы” 

[12+].
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.30 
“Эк стра сен сы. Бит ва силь-
ней ших”. [16+].

22.00, 04.00 “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. “Не це ло ван ная” 

[16+].
03.35 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.45 “Stand Up”. “Дай джест”. 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф. “Эки паж ма ши ны 
бо евой”.

06.55 Х/ф. “Го ря чий снег”.
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. 

Под ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы” с Н. 

Чин дяй ки ным. [12+].
12.20, 13.15 Д/ф. “Си бир ский 

ха рак тер про тив Вер мах-
та” [12+].

13.00 Но вос ти дня.
13.50 Т/с. “Охот ни ки за ка ра ва-

на ми” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Юн га Се вер но го 

фло та”.
01.30 Х/ф. “Го ро жа не” [12+].
03.05 Х/ф. “Чу жая род ня”.
04.50 Х/ф. “Тай на же лез ной 

две ри”.

РЕН ТВ

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

09.00 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” 
[12+].

11.00 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 
[16+].

13.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс: В 
по ис ках ут ра чен но го ков-
че га” [12+].

15.45 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 
Храм судь бы” [12+].

18.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 
пос лед ний крес то вый 
по ход” [12+].

20.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па” [12+].

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

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 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 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
09.40 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. День сыр ка”. [16+].
11.10 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
12.55 Х/ф. “Го лод ные иг ры” 

[16+].
15.45 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя” [12+].
18.40 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
1” [12+].

21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой-
ка- пе рес меш ни ца. Часть 
2” [16+].

23.45 Х/ф. “Зат ме ние” [12+].
01.20 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
03.30 Х/ф. “В сер дце мо ря” 

[16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

04.35, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с. 
“При за га доч ных об сто-
ятель ствах” [16+].

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с. 
“Ма ма- де тек тив” [12+].

08.00 Д/ф. “Моя прав да. Ав ра ам 
Рус со” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Ба ри 
Али ба сов” [16+].

10.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
10.55 “Вся прав да об. . . ав то мо-

би лях”. [16+].
12.00 “Нес прос та”. [16+].
13.00 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Ужин” [16+].
13.55 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Но-

мер” [16+].
14.55 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Уг-

ро за” [16+].
15.50 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Ме-

тель” [16+].
16.40 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “По-

да рок” [16+].
17.40 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Спек такль” [16+].
18.35 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Рев-

ность” [16+].
19.30 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Фа-

не ра” [16+].
20.30 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Пар-

ков ка” [16+].
21.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Нес тан дар тный под ход” 

[16+].
22.20 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Вы-

мо га тель” [16+].
23.15 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Справ ка” [16+].
00.15 Х/ф. “Аме ри кэн бой” 

[16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.30, 04.20 Х/ф. “Наб лю да тель” 

[16+].
08.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
09.40 Ка лам бур.
10.30 Х/ф. “Го рец 2” [16+].
13.00 Х/ф. “Ви кин ги 4” [16+].
22.30, 23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег 2” [16+].
02.50 Х/ф. “Нар кот ра фик” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-
но вым, В. Ли ва нов. [12+].

09.05, 11.45, 13.00, 15.10, 
19.35, 01.35, 04.15, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.20 Спек такль “Ис то рия ка-
ва ле ра де Грие и Ма нон 
Лес ко” [16+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ма шень ка” [12+].
15.35 Кон церт “Best of 

Rock`n`roll Gre ats” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. А. Не ча ев, 

А. Ут кин, П. Гу ти онов. 
[16+].

18.00 Х/ф. “Вот та кая ис то рия. . .” 
[16+].

20.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 
Ос кар Фель цман”. [12+].

20.50 “Те ма” с В. Листь евым. “А. 
Пу га че ва”. [12+].

21.35 “Зем ля- Воз дух”. “Ноч ные 
снай пе ры”. [12+].

23.00 Х/ф. “Веч ный муж” [16+].
02.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-

рия” [16+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Ар тист” [16+].
08.45 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [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 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
13.15 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “Ка зан ское сок ро ви ще”.
16.45 “Бай ки от Ход жы Нас рет-

ди на”. [12+].
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.45 “Го ло во лом ка” [6+].
20.45 “Ба ты ры” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Бе зум ный спец наз” 

[16+].
02.40 Х/ф. “Трое и Сне жин ка” 

[16+].
04.10 “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, 3 ФЕВРАЛЯ

ТНТ
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Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани
Тел. 8-912-222-9-444ре

кл
ам

а

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
24.0124.01

-19
-20-20 731731 3/ЮЗ

ПТ
25.01

-16
-20 719 3/СВ

СБ
26.01

-21
-23 724 5/СЗ

ВС
27.01

-23
-24 730 3/З

ПН
28.01

-21
-22 729 2/З

ВТ
29.01

-23
-28 737 3/С

СР
30.01

-26
-25 743 2/З2/З

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Отличное время, 
чтобы заниматься 
карьерой, вести 

сложные дела. А вот для 
личной жизни момент, увы, не 
лучший. Но если не подавлять 
своим авторитетом близких, 
то семейная жизнь принесет 
только радость.

РАК (22.06-23.07)
Ох, ну и неделя! 
Строительство че-
столюбивых планов, 

свершение трудовых подвигов 
и экстравагантных поступков, 
флирт направо и налево. Но не 
забывайте главное - при любых 
обстоятельствах оставайтесь 
собой.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя связана с 
разного рода риска-
ми. Советуем быть 

осторожнее. Есть опасения, что, 
приняв в середине недели пред-
ложение некоего влиятельного 
лица, вы можете лишиться и 
денег, и репутации.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас все получится! 
Если вы будете рассчи-
тывать только на себя. 
Не стоит надеяться 

на поддержку влиятельных лиц, 
пообещают, но не сделают. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Довольно напря-
женная ситуация и 
в делах, и личной 
жизни. Работе мешают 

несобранность и рассеянность. 
Семейной идиллии будут явно 
мешать ваша обидчивость, 
капризность и бестолковые 
денежные траты.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Неделя в высшей 
степени любопытная 

и загадочная. Начало недели 
может преподнести сюрприз, 
который изменит вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Хорошая неделя - гар-
мония в личной жизни, 

да и на работе в порядке... Но 
вы не рады. Хочется чего-то 
большего. Опустите задранный 
кверху нос и радуйтесь простым 
вещам.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Много работы - и на 
службе, и дома. Но 

все же стоит найти время и на 
общение с друзьями - есть шанс 
не просто хорошо повеселиться, 
но и обсудить важные вопросы. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
В начале недели 
лучше всего осущест-

влять творческие планы, бизнес 
с деловыми и серьезными 
людьми. В середине недели 
можно кинуться в авантюры и 
приключения. Устройте своей 
"половинке" праздник.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Период можно 
охарактеризовать 

как деловой и в то же время 
конфликтный. Вы многое за-
планируете и будете добиваться 
своего, устраняя на своем пути 
все препятствия. Не потеряйте 
своих друзей, ловя удачу.

ГОРОСКОП
с 28 января по 3 февраля 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели кто-
то из родственников 
может предложить вам 

выгодную работу. Друзья скрасят 
вам предстоящие выходные 
дни. Семейный уют и благоже-
лательность близких поднимут 
настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя подарит вам 
несколько восхити-
тельных возможностей. 

Вы сможете радикально сменить 
имидж, работу на новую, более 
интересную и прибыльную. Дети 
доставят не только хлопоты, но и 
принесут много радости.

Ответы на сканворд, опубликованный в №2

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. 
Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. 
Ласа.

По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. 
Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.
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16
+

РАСПИСАНИЕ АСТЕРИКС И 
ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ, 6+

СТЕКЛО, 16+ Т-34, 12+ ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
ХОД СВИНЬЁЙ, 6+

БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2, 16+

СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД, 12+

с 24 по 26 
января
 2019 г.

11:35
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

16:35
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

23:30
пн-чт 220р.
пт-вс 250р.

19:00
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

10:00
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

13:15
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

14:45
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

21:40
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

-

с 27 по 30 
января 
2019 г.

11:35
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

17:25
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

23:40
пн-чт 220р.
пт-вс 250р.

14:45
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

10:00
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

13:15
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

21:50
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

19:55
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

Бронирование билетов бесплатно: +7 (912) 669-15-53.                      *групповое посещение более 10 чел. - льгота

vk.com/kachkanarkino

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 

«ÌÈÐ»

-

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, студенческий).

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
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а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. 
+7 (912) 669-15-53

30 января 2019 г. - ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 АСТЕРИКС 
И ТАЙНОЕ 
ЗЕЛЬЕ, 6+

 Т-34, 12+

11:35

14:45

ре
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В основе проектов – биографии спортсменов
Юные исследователи пытались раскрыть секрет успеха 
Екатерины Бикерт, Дмитрия Строганова, Владиславы 
Рождественской и еще шести героев спортзала.

В Доме детского творчества 15 ян-
варя состоялась защита исследова-
тельских проектов в рамках конкурса 
«Персона». Его темой стали судьбы 
выдающихся спортсменов Качканара, 
а исследователями выступили девять 
старшеклассников.

Всего в пять-семь минут авторы 
проекта умещали истории большого 
спортивного успеха героев. Так, на-
пример, Никита Гурьев, ученик шко-
лы №5, открыл конкурс рассказом о 
Галине Сычиковой, известной кач-
канарской лыжнице, тренере ДЮСШ 
«Ритм». 

Представительница школы имени 
Новикова Ольга Бакурова поведала об 
Екатерине Бикерт, причем во время 
презентации в зале присутствовала 
мама легкоатлетки Ольга Фёдоровна.

Ученик Валериановской школы Ни-
кита Нестеров посвятил проект гире-
викам.

Эффектным выступление Анастасии 
Паршиной из школы №2 сделало по-

казательное выступление её героини 
- самбистки Владиславы Рождествен-
ской и её ученика Андрея Карсакова. 

- Вы знали, что Михаил Владимиро-
вич Карпунин - один из сильнейших 
шахматистов Свердловской области? 
Теперь знаете! – с радостью сообщи-
ла автор следующего проекта Алёна 
Коршунова.

В ходе дальнейшей защиты со сце-
ны Дома детского творчества про-
звучали имена учителя физкультуры 
Николая Туева, инструктора по спор-
тивному туризму Рината Заятдинова, 
а также тяжёлоатлета Дмитрия Стро-
ганова.

Наиболее яркими решением судей-
ства признаны проекты Валентины 
Милевской, Анастасии Паршиной 
и Динары Заятдиновой. В качестве 
победителя городского этапа Вален-
тине предстоит онлайн-защита в об-
ластном конкурсе. 

Алёна Миронова, лицей №6

ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ И ЗНАНИЯМИ
Так можно описать результат каждого занятия 

в молодёжном медиацентре «Крылья Икара». 
Погружение ребят в мир журналистики происходит 
через практические задания: составить портрет 
читателя, «вычистить» текст от слов-ракушек, 
сопоставить материал с нормами закона и голосом 
совести.

Каждая встреча в «Крыльях Икара» - зажигание 
фитилька интереса в глазах ребят, точка отсчёта для 
поиска ярких идей, важных событий и достойных 
героев.

- Я пришла сюда в прошлом году в момент, когда 
мне было тяжело. Переходный возраст, ровесники 
– каждый на своей волне. Такая безнадёга была. 
Хотелось накрыться одеялом и замкнуться в себе. 
В «Крыльях Икара» в меня поверили, показали, 
где можно применить энергию и любовь к слову. Я 
очень рада, что занимаюсь журналистикой, - сказала 
одна из участниц медиацентра на первом январском 
занятии.
Хотите писать, читать и общаться? 
Приходите в редакцию: ул. Свердлова, дом 4, 
газета «Качканарский рабочий».

 Проектанты и герои на одной сцене

Про «Муму», 
хорошие манеры и 
конфликт поколений
 О чём говорят 
в качканарских маршрутках

Как часто, пользуясь 
общественным транспортом, вы 
слышите обрывки разговоров и 
фраз? В Качканаре это довольно 
редкое явление – город спокойный. 
Так думала я ровно до одного случая. 

В переполненную маршрутку 
садится немолодая солидная 
женщина, о чём-то оживлённо 
разговаривая по телефону. Через 
минуту салон оглушает её резкий 
смех: «Аркадий утопил Муму!» 
Пассажиры переглядываются. 
Она тут же  громко продолжает: 
«Я спросила: о чём написано в 
произведении Тургенева «Муму»? 
А она отвечает: «Аркадий утопил 
Муму!» Её возмущения и безудержный 
смех, которые, наверное, были 
слышны не только в маршрутке, 
но и на улице, продолжались всю 
дорогу до ЗАГСа. «Во всём виноваты 
телефоны! Уткнутся в них и сидят!» - с 
назиданием заключила дама, покидая 
автобус.

Следом вышла я, а в душе остался 
неприятный осадок.

Казалось бы, что неприятного 
в этой истории?  Пресловутый 
конфликт поколений, актуальный 
во все времена. Конечно, то, что 
современные дети предпочитают 
книгам мобильные игры, должно 
вызвать возмущение, но, пожалуй, не 
в формате ора на всю маршрутку в 
конце рабочего дня. Люди старшего 
поколения критикуют школьников, 
при этом даже не представляют, как 
некрасиво выглядит их поведение со 
стороны.

Елизавета Перминова, школа №7 

В гостях у Пушкина
 Путешествие в Михайловское словно 
трансферт в историю русской литературы 

Оставив радугу ярких воспоминаний, 
завершился 2018 год. Одно из них связано для 
меня с путешествием в Великий Новгород, Псков и 
Пушкинские горы. Последняя точка на карте - это 
поселок, в котором расположены Тригорское и 
Михайловское заповедники. Здесь в годы ссылки жил 
великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

Имение семьи Пушкиных-Ганибалов носит 
название Михайловское. Здесь были написаны 
такие произведения, как «Борис Годунов», «Евгений 
Онегин», «Цыганы» и многие другие. Материалы 
для трагедии Пушкин искал в библиотеке местного 
Святогорского монастыря, где и по сей день 
находится могила поэта. А прототипом барышень в 
романе «Евгений Онегин» послужили тригорские 
девицы из соседнего поместья. 

Здешние красоты поражают с первых минут. 
Тригорский парк выполнен в классическом 
английском стиле, но вот поместье, куда так любил 
ходить в гости Пушкин, на порядок скромнее. 
Именно в приусадебной территории располагается 
знаменитая скамья Онегина в аллее Татьяны. 
Посередине этого великолепия - Дуб Уединенный. 

В Михайловском жила няня Пушкина - Арина 
Родионовна. Именно здесь он написал стихотворения 
«Няне», «Я помню чудное мгновенье …» Находясь 
в этих местах, я чувствовала, что время будто 
замерло и на дворе не суетный 21, а уютный и 
аристократичный 19 век. 

Пушкинские горы теперь ассоциируются у меня 
с литературой, поэтом и главным путешествием 
минувшего года.

Алёна Стративная, школа №2 

ГРАФФИТИ - ВАНДАЛИЗМ ИЛИ ИСКУССТВО?
«Крылья Икара» выяснили 
отношение качканарцев к настенной росписи

Опрос состоялся в школах и на странице молодёжного 
медиацентра в социальной сети «Вконтакте». Мнения 
респондентов о граффити разделились.

Ваше отношение к граффити в Качканаре?

7%

20%

не видел(а) 
его 

в нашем 
городе

40% 

пусть 
будет, 

это 
красиво и 

современно

33%

приветствую 
граффити в 

определённом 
месте, 
но не 

на взрослой 
поликлинике

есть 
в Качканаре 
граффити 
или нет – для 
меня роли 
не играет

Проект «Крылья Икара» реализуется при финансовой поддержке компании ЕВРАЗ.
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качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Бревенчатый дом, 12 мкр., пер. Нагорный, д. 21, 51,4 
кв. м, з/у 10 сот., ц/электроснабжение, печное отопление, 
900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, п. Валериановск, ул. К. Маркса, 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, 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. Энгельса, 49 кв. м, з/у 

922 кв. м, улица газифицирована (газ в дом не заведен). 
центральное отопление, хол. и гор. вода, с/у в доме, ин-
тернет, кабельное телев., баня, две теплицы, требуется 
внутренняя отделка, школа в шаговой доступности. Тел. 
8-952-732-2080. 

  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 состоянии, есть все, сделано все, 3 
млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Именновский, ул. Речная, со всеми построй-
ками. Тел. 8-900-044-9862.

  Дом, Приморско-Ахтарском р-не, Краснодарского 
края, 90 кв. м, земли 38 соток, есть все, 2 млн 500 тыс. 
руб., обмен на Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Комсомольская, 2 эт. все коммуникации, 
гараж на две машины, з/у 12 соток. Тел. 8-922-115-6778.

  Дом, ул. Комсомольская, 58,2 кв. м, с мебелью, з/у 10 
соток, с/п, гараж, теплица, дом из бревна, канализация, 
газовое отопление, хол. и гор. вода, с/у в доме, баня 
(проведена вода), расположена на территории дома, 2 
млн 750 тыс. руб., торг. 8-952-732-2080.

  Дом, ул. Крылова, 1этаж, 60 кв. м, брус, дом и земля 
в собственности, 12 сот., возможен обмен на квартиру, 
автомобиль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отличный 
ремонт, газовое отопление, водопровод, баня, много ин-
тересной информации по телефону. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Набережная, все коммуникации, 12 соток, или 
обмен на 3-4-комн. бл. кв. Тел. 8-922-168-0992.

  Дом, ул. Пушкинская, 1 эт., 39,7 кв. м, з/у 13 соток, 
гараж, дом из бревна, газовое отопление + печное, кана-
лизация, баня, 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-732-2080.

  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. Валериановск, 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 Старооскольском 

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. 

  Коттедж, ул. Мира, д.7, 230 кв. м, 9 соток, под отделку, 
2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешен-
ное использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, 
находится на возвышенности, в 100 м от трассы, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у в п Артельный, разрешенное использование – 
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, раз-
решенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. построй-
ки; 2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. 
Тел.8-953-608-2152. 

  Сад в к/с №1. Тел. 8-950-553-3563.
  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, счетчик, 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, сарай, стоянка д/
авто, свет, вода, кусты, цена договорная Тел. 8-908-
919-6083.

  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-141-5463.
  Сад в к/с №4, 2-эт. дом, баня. Тел. 8-952-732-2080.
  Сад в к/с №4, по ул. 13, 27,3 кв. м, 6,2 соток, хозпо-

стройки, теплица, 180 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. 

Тел. 8-965-510-9889.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 200 тыс. руб.  Тел. 

8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул.9, 2 эт. дом, баня, свет, вода, ухо-

женный, 450 тыс. руб.  Тел. 8-922-608-4932.
  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), клубни-
ка, 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.

  Сад в к/с №7, по ул. 13, 34 кв. м, 6 соток, 30 тыс. 
руб. Тел. 8-982-614-4220.

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.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 25 кв. м, 4 эт., с/у совме-
щен, хороший ремонт, 399 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 кв. м, комнаты 
изолированы, с/у совмещенный, балкон общий, капре-
монт, 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. ремонт, 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, коридорного типа, 2 
т. Тел. 8-912-616-4786.

  Секцию в общ. 6а мкр., д.17, 8 эт., 40 кв. м, стеклопа-
кеты, душ, радиаторы отопления, хороший ремонт, 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.14, 
центр, 1 эт. Тел. 8-982-675-8530.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, ремонт, с/п, балкон засте-
клен. Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 30,1 кв. м, 1 эт., высоко, 
с/п, счетчики, косм. ремонт, балкона нет, ж/д. Тел. 8-982-
625-2865.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 1 эт., с/п, счетчики. Тел. 
8-922-605-1123.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт. Тел. 8-963-275-0513.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.47, 4 эт., оч. теплая, с/п, балкон 

застеклен (деревянный), 670 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.38, 1 эт., 29,5 кв. м, с/у совме-
щен, косм. ремонт, 550 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 совме-
щен, 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 совме-
щен, балкон застеклен, косм. ремонт, 840 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.60, 5 эт., 29,5 кв. м, с/у совме-
щен, балкон застеклен, косм. ремонт, 680 тыс. руб., обмен 
на авто. 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.26, 1 эт., 29,7 кв. м, лоджия. 
Тел. 8-953-824-9089.

  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., 9 мкр., д.1, 2 эт., с/п, балкон застеклен, 
чистая, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., п. Сигнальный, ул. Клубная, 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., Тел. 10 мкр. д.26, 9 эт., 29 кв. м, балкон. 
Тел. 8-952-732-2080.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.2, 5 эт., с/п, балкон, 730 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.13, 29,9 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещ., космет. ремонт, 620 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 11 эт., 37 кв. м, 
с/п, н/потолки, ламинат, с/у сделан, 999 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.15, 3 эт., светлая, 
чистая, с мебелью, частично ремонт, с/п, с/д, счетчики, 
720 тыс. руб.  Тел. 8-904-174-3873.

  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, 2 эт., ванна, счет-
чики, теплая, чистая. Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.11, 2 эт., не угловая, с 
ванной, с мебелью. Тел. 8-961-674-3090.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.43, 1 эт., душевая 
кабина, недорого. Тел. 8-952-732-2080.

  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, счет-

чики, 380 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 

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, сантехника, счетчики, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., 46,4 кв. 
м, балкон застеклен, с/п, счетчики на воду и эл-во, с/д, 1 
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  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, сантехника, 970 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.2, 900 тыс. руб. Тел. 8-919-
378-1171.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.24, 850 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 5 эт., 41 кв. м, переплани-
ровка, счетчики, с/п, с/д, ремонт. Тел. 8-908-639-4088.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д.14, 1 эт., 52 кв. м, над стома-
тологией, 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.32, 2 эт., 42 кв. м, с/п, дом по-
сле кап. ремонта, квартира б/ремонта, балкон застеклен, 
не угловая, 930 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. Тел. 8-953-609-9640.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, частично ремонт, с мебе-
лью, 1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8-912-632-0885.

  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.

  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., 5 мкр., д.75, 4эт., 59 кв. м, с/п, отлич-
ный ремонт, кух. гарнитур, перепланировака, ш/купе, 
балкон застеклен, 2 млн руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.8, 4 эт., 46,5 кв. м, б/ремонта, 
1 млн руб., торг. Тел. 8-952-135-1295.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.10, 1 эт., 45 кв. м, балкон, ком-
наты раздельные, 950 тыс. руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв., в этом районе + доплата. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, 
теплая, светлая, ламинат, с/п, счетчики, новые батареи и 
сан. техн. трубы. Тел. 8-963-447-4871.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.6, 4 эт., 39 кв. м, балкон засте-
клен, с/п, м/д, оч. теплая.  Тел. 8-902-278-9423.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., 5 эт., 43 кв. м, с/п, балкон засте-
клен с/п, 900 тыс. руб. Тел. 8-912-638-2464.

  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, тихий и теплый подъезд, 
900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.57, 2 эт., 44,5 кв. м, теплая, с/п, 
балкон застеклен, не угловая. Тел. 8-963-034-5838.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 43 кв. м, 5 эт., с/п, балкон 
застеклен с/п, 900 тыс. руб. Тел. 8-912-638-2464.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
253-9566.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 5 эт., 44,5 кв. м, комн. 
смежные, с/у раздельный, косм. ремонт, 950 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.14, 40,4 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, капит. ремонт, 
частично с мебелью. 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  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.21, 4 эт., 45 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, б/ремонта, 930 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.24, ремонт, срочно 1 млн 200 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.34, 44,2 кв. м, 5 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. ремонт, 
частично с мебелью, 1 млн 120 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчи-
ки, 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. изо-
лир., с/у совмещен, балкон застеклен, 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, переплани-
ровка, 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. ремонт, 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., пос. Валериановск, ремонт, торг реаль-
ному покупателю. Тел. 8-912-671-1629.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.6, 5 эт., над стомато-
логией, 48 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, 
балкон, очень теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и 
эл-во, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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.23, 2 эт., 49 кв. м, 1 
млн 250 тыс. руб. Тел. 8-908-925-8908, 8-953-388-7959.

  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.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 10 эт., 1 млн 200 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 48 кв. м, 12 эт., с/п, 
балкон застеклен, шикарный вид на гору, 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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.28, 6 эт., балкон, ком-
наты изолир., с/у раздельный, с/п, 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

  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.54, 2 эт., 35 кв. м, 
чистая, теплая, уютная, счетчики на ГВС и ХВС, ванна, 
стеклопакеты, ремонт, 570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.105, шумоизоляция, 
с/п, с/д, перепланировка, ремонт, погреб 2*4 м, счетчики. 
Тел. 8-965-543-2674.

  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 элек-
тропроводка, электросчетчик, 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.

ÏÎÇÄÐÀÂÜ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ Â ÃÀÇÅÒÅ 

è ÍÀ ÐÀÄÈÎ "ÏÈËÎÒ" 

107,9 fm. Òåë. 6-85-15

р
ек
л
ам

а

НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Качканар

реклам
а 

Тел. 8-952-739-33-33 
Погудин  Алексей

Помогу продать, 
купить, обменять, 

срочный выкуп
МАТКАПИТАЛ

ре
кл

ам
а 

16
+

Работа 
с материнским 

капиталом

Агентство 
недвижимости

ре
кл

ам
а 

16
+

www.globus-kch.ru

ГЛОБУС

ул. Свердлова, д. 7а
8 (34341) 3-40-05

ЭТОТ БЛОК
 СТОИТ ВСЕГО
300 РУБЛЕЙ

Тел. 6-85-15

ре
кл

ам
а



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ 19 kachnews.ru Качканарский рабочий 23 января 2019 года

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.7, 38,1 кв. м, 2 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 470 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., или меняю на 1-комн. 
бл. кв., 2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-613-3696.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. м, 
комн. изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в пода-
рок, 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, весь ремонт, комнаты раздельно, 800 тыс. руб., 
торг. 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, 35,7 кв. м, 2 
эт., комнаты смежные, 450 тыс. руб., обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 3, 2 эт., 50,4 
кв. м, комнаты изолир., с/у совмещ., 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.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.48, 48 кв. м, 
теплая, с/п, счетчики, хор. соседи, 550 тыс. руб. Тел. 
8-919-390-5868.

3-КОМНАТНЫЕ

  3-комн. бл. кв. у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчики 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., 10 мкр., д.43, 7 эт., с/п, балкон засте-
клен, 1 млн 590 тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. 
кв., с доплатой. 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., 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. изо-
лир. / смежные, с/у раздельный, 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, 9 эт., 58,4 кв. м, 6 м балкон 
застеклен, стеклопакеты, м/двери, комн. изолир., с/у 
раздельный, окна выходят на обе стороны дома, в двух 
комнатах натяж потолки, к/г в подарок, 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625. 

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.35, 4 эт., 74 кв. м, с ремонтом, 
2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 21а, 5 эт., 2 балкона, с/п, 1 млн 
800 тыс. руб., или обмен на 1-комн. бл. кв., с доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 17, 1 эт., 71 кв. м, большая 
кухня, 1 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-732-2080.

  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, прекрасный вид из 
окон, или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.8, 9 эт., натяжные потолки, 
балкон застеклен, солнечная сторона, счетчики, или 
меняю на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-999-567-8409.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 22, 1 эт., 52 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совмещен, хороший ремонт, 1 млн 580 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.1, 2 эт., 51 кв. м, счетчики, п/
окна, ремонт, мебель оставляем, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080. 

  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., 9 мкр., д.11, 1 эт., б/ремонта, 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, лод-

жия, 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), кухон-
ный 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., 5 мкр., д.75, 2 эт., лоджия 6 м за-
стеклённая, чистая, космет. ремонт. Тел. 8-905-808-2859.

  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.30, 3 эт., два балкона, 
комнаты изолир., с/у совмещен, с/п, 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, 4 эт., 54 кв. м, свет-
лая, 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. изолир., 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.

  3-этажная кв., 4а мкр., д. 66, 94 кв. м, балкон, 1 эт. 
– ванна, туалет, кухня, 2 эт. – прихожая, зал, 3 эт. – две 
комн., + гараж  разм. 6*4 (свет, о/я, ж/ворота) или обмен, 
рассмотри все варианты. Тел. 8-912-679-4625.

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., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий 
цоколь, счетчики, балкон застеклён, 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, переплани-
ровка, 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., п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 5 эт., 76,7 
кв. м, комнаты изол., с/у раздельный, лоджия, частич-
ный ремонт, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., 6 эт., 75 кв. м, оч. 
теплая, с/д, окна, лоджия с/п, 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-980-3910, 8-982-786-0911.

МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр. 35 кв. м, на 1-комн. бл. 
кв., г. Лесной.  Тел. 8-953-058-9528.

  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., 9 мкр., д.15, 1 эт., комнаты раздельные, 
или меняю на 3-4-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-922-
168-0992.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-902-151-9025.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск на 1-комн. бл. кв., г. 
Качканар. Тел. 8-953-050-5877.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д.1, 5 эт., 40 кв. м, угловая, 
ремонт, с/п, балкон застеклен, на 1-комн. бл. кв., 8-9-10 
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., 11 мкр., д.24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, 
счетчики, натяжные потолки, на авто с вашей допл. Тел. 
8-952-739-3333.

  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, счетчи-
ки, 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 раздельный, лоджия, косм. ре-
монт. 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., стеклопакеты, 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.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, на 1-комн. бл. 
кв., г. Качканар с доплатой. Тел. 8-953-604-8054.

  З/у на 2-комн. бл. кв., Тел. 8-919-378-1171.

СДАМ

  1, 2, 3-комн. бл. кв., на долгий срок. Тел. 8-922-605-
6645.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.13, с мебелью. Тел. 8-950-636-
9858.

  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 
8-953-053-0706.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16. Тел. 8-908-637-
0775.

  2-комн. бл. кв. Тел. 8-912-283-3752.
  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, или продам. Тел. 

8-904-988-0233.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.33, 18,2 кв. м. Тел. 8-953-

606-3331.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-

1589. 

КУПЛЮ

  1, 2-комн. бл. кв., можно с долгами, обременениями, 
без ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте») под ИЖС, 
можно с домом под снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн., можно с долгами, обременениями, без ремонта, 
наличка. Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-2104, 2006 г. в., универсал, пробег 80 тыс. км, 
состояние хор., 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-917-1119.

  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, магнитола, цвет 
сине-зелёный, 70 тыс. руб. Тел. 8-966-707-2973.

  ВАЗ-2115, 2006 г. в., диски литые, магнитола цвет 
серебро, 105 тыс. руб. Тел. 8-966-701-4899.

  ГАЗ-330202, 07 г. в., 4 м, высокая, двигатель 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, комплектация – ком-
форт, 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.

  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
444-6997.

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 
18 скоростей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-
4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Формула», 195/60, R-15, лето, литье, 4 шт., 
отл. состояние. Тел. 8-953-385-5620.

  А/резина «Хаккапелита», 205/75, R-16, зима, шипы, 
литье, 4 шт., 5 тыс. руб. за шт., торг. Тел. 8-902-254-2804.

  Автоаптечка новая, свечи д/КИА. Тел. 8-962-319-7378.
  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.
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Поздравляем
Людмилу Ивановну Чернякову

с юбилеем!
Не меняйся, будь пикантной,

Яркой, фантастичной,
Счастье будет пусть в любви

И доход приличным.

желаем верить,

и мечтать.

В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом

Для женщины 
возраст – загадка,

И тайна, и мудрость 
есть в нём.

Пусть жизнь будет 
полная счастья,

И радости будут 
пусть в ней,

Минуют пускай 
все ненастья,

Течение радует дней!

Родители, муж, сыновья

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,

Большого счастья, долгих лет
И море обожания.

Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,

В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Нина Александровна ПАВЛУШИНА                                     

Татьяна Ивановна ЗУЕВА                                                   

Сергей Николаевич ТЮЛЬКИН                                             

Марина Саяфовна ХАРИСОВА                                             

Любовь Михайловна АЛЕКСЕЕВА                                        

Валерий Максимович СОЛОНИЦКИЙ

Федор Михайлович ШИРОКОВ                                              

Виктор Станиславович ВОРОБЬЕВ                                       

Валентина Васильевна РОГУЛЬКИНА

Анатолий Николаевич ТРУШАНИН

Геннадий Емельянович ШКАРАДЕНОК

Татьяна Васильевна ИГОШИНА                                           

Татьяна Алексеевна ТОЛКАЧЕВА                                        

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

желаем верить,желаем верить,желаем верить,

и мечтать.и мечтать.

В любом возрастном отрезке,В любом возрастном отрезке,

 3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, 

Родители, муж, сыновьяРодители, муж, сыновья
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28 января исполнится 
9 дней, как нет с нами нашей 

дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки 

Любимовой 
Надежды 

Васильевны      

Просим всех, кто её знал, помя-
нуть вместе с нами 

добрым словом.

Прощание состоится 24 января 
с 10.00 до 11.00 в ритуальном 

зале "Некрополь". 

Родные и близкие 
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19 января ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка, прадедушка

Южанин 
Юрий Михайлович                 

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие   

помянуть вместе с нами добрым словом.

Просим всех, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Сёстры, дочь, внук, племянники

25 января исполнится полгода, 
как нет с нами

Лялина 
Виктора Николаевича

Просим всех, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Не выразить словами 
боль утраты,

Никто не знает, 
когда придёт беда.
Одна судьба лишь 
в этом виновата,

Что ты ушёл от нас 
навеки, навсегда.

Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе 

останется здесь, с нами.
Спи спокойно!

Лебединым пухом тебе земля! 
А душе царствие небесное!

26 января исполнится 9 дней, как нет с нами 
ветерана Великой Отечественной войны, нашего 

дорогого и любимого мужа, дедушки  

Метёлкина 
Николая Игнатьевича                 

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие 

помянуть вместе с нами добрым словом.

Çâîíèòå:  
6-85-15

Äåíü 
ïàìÿòè

Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие

22 января исполнилось пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, друга

 Шатунова 
Виктора Вадимовича

Родные и близкие

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть
твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда.

Помним… Любим… Скорбим…

С глубоким прискорбием извещаем 
о кончине 18.01.2019 года ветерана - участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Метёлкина 
Николая Игнатьевича 

Николай Игнатьевич родился 
16 сентября 1926 года в деревне 
Большая Ольховка Уренского 
района Горьковской области. 
В январе 1944 года призван в 
ряды Советской Армии. Служ-
бу проходил на Дальнем Восто-
ке (Забайкальский фронт), в 16 
отдельном батальоне связи 7-го 
бомбардировочного корпуса 
авиации дальнего действия.

За участие в боевых действи-
ях по оперативному техниче-
скому обеспечению связью 
награжден медалью «За Победу 
над Японией», орденом «Отечественной войны» 2 степени, юби-
лейными медалями.

После демобилизации в 1950 году продолжительное время до 
выхода на заслуженный отдых работал шофером на родине в 
Горьковской области и с 1963 года - в Качканаре. За трудовые 
успехи в 1976 году награжден орденом «Знак Почета».

Совет ветеранов  АО ЕВРАЗ КГОК выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Николая Игнатьевича.

Совет ветеранов  АО ЕВРАЗ КГОК выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Николая Игнатьевича.

С глубоким прискорбием извещаем о кончине 
18 января ветерана труда ЕВРАЗ КГОК

Завгороднева 
Владимира Ивановича

Владимир Иванович родился 29.06.1936 
года в Нижне-Озерске Оренбургской области.

Окончил Магнитогорский горно-метал-
лургический институт в 1959 году и начал 
трудовую деятельность горным мастером 
Уфалейского никелевого завода. С марта 1961 
года работал в Качканарском горно-обога-
тительном комбинате: слесарем-монтажни-
ком, инженером-конструктором, горным 
мастером, начальником бурового участка, 
заместителем главного инженера Главного 
карьера, начальником лаборатории проекти-
рования взрывных работ, начальником тех-
нического отдела комбината и с июня 1980 
года - начальником Северного карьера. С 1 
ноября 1991 года - главный горняк производ-
ственно-технического отдела и заместитель 
главного инженера комбината по горным 
работам.

За время работы проявил себя технически грамотным горным инженером и органи-
затором производства. В.И.Завгороднев внес большой вклад в развитие и безопасное 
производство буровзрывных работ на комбинате, что значительно определило повы-
шение производительности горного оборудования.

При плотной занятости на производстве постоянно находил время на общественную 
работу, являясь депутатом горняцкого поселка Валериановска, помогая своим коллегам 
решать бытовые вопросы.

За высокие производственные показатели, достигнутые коллективом Северного 
карьера, В.И.Завгороднев был награждён в 1986 году орденом «Знак Почета».

Владимир Иванович останется в нашей памяти яркой личностью, активным нерав-
нодушным человеком, профессионалом своего дела.

Совет ветеранов ЕВРАЗ КГОК выражает самое искреннее соболезнование 
родным Владимира Ивановича.

Совет ветеранов ЕВРАЗ КГОК выражает самое искреннее соболезнование 

Виктора Вадимовича
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Ты с нами будешь навсегда.

Помним… Любим… Скорбим…Помним… Любим… Скорбим…

Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом.
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25 января исполнится 1 год, как нет с нами нашего дорогого и 
любимого папы, дедушки, прадедушки

Елтышева Александра Семёновича 
Ушёл от нас в далёки дали,

Ты покоряешь небеса...
А мы грустить не перестали

И помним милые глаза.

Твой взгляд, красивую улыбку
И сердца нежность, доброту…

Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту.

Просим всех, кто его знал, помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие  

26 января исполнится 4 года, как ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый муж, папа, дедушка, прадедушка

Лукиных 
Евгений Васильевич 

Забыть нельзя, а помнить больно
И слезы лить по умершим сердцам.
Но как сдержать себя - 
слеза невольно
Стекает тихо по щекам.

Сквозь тишину летит 
прозрачный крик,
Пытается стучаться в душу...
А жизнь сравняется в ужасный миг
С землёй холодною в сырую стужу.

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами 
добрым словом.

Родные, близкие, друзья

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Адреса  фирменных
синих ящиков

Т О Л Ь К О 
О Б  О Д Н О М 
П Р Е Д М Е Т Е 
( н е  б о л е е 

1 0  с л о в )

Ф.И.О.        
Телефон
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 27 января 2019 г  (воскресенье), 15.00

Отмечаете 
ли вы 25 января 
Татьянин день?
 Да, мы ходим в 
кафе или устраиваем 
вечеринки в честь Дня 
студентов.

 Поздравляю 
однокурсников по 
телефону или по скайпу, 
так как живём далеко 
друг от друга.

 Нет, не отмечаю, в 
январе и так достаточно 
праздников.

 Отмечаю чисто как 
именины Татьяны.

8 9

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

ООО «ГК «УРАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- техник по обслуживанию 
охранно-пожарной  

сигнализации; 
- сантехник по ремонту и 
обслуживанию водяного 

пожаротушения
т.: 8-952-72-91-094 

ре
кл
ам

а

24 января исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни

Деревянкин 
Владимир Иванович

ООО «ГК «УРАЛ» 
ре
кл
ам

а

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
Родные и близкие

ОКНА. БАЛКОНЫ. 

Тел. 8-950-19-19-19-3
реклама

25 января исполнится 9 дней, 
как не стало с нами нашего дорогого, любимого 

мужа, папы, дедушки и брата

Гайдукова 
Николая Яковлевича               

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Родные  

ДЕНЬ ПАМЯТИ

20 января ушла из жизни наша 
дорогая и уважаемая коллега  

Любимова 
Надежда Васильевна                 

Скорбим в связи 
с кончиной Надежды Васильевны.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллектив цеха обогащения   

Жизнь коротка, 
Ты ушёл в мир иной.

Но в наших 
сердцах

Ты навеки живой.

Помним… 
Любим… 

Скорбим…

Владимир Иванович

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Жизнь коротка, 
Ты ушёл в мир иной.

Но в наших 

Ты навеки живой.

Помним… 
Любим… 

Скорбим…
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  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, доку-
менты готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.

  Два гаражных бокса, территория КРЗ, один бокс 66,5 
кв. м, недорого. Тел. 8-952-732-2080.

  Железный гараж, 9 мкр., 6*4 м, толщина 12 мм, 160 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  11 мкр., ниже маг. «Хай Вей», р-р 8*4, 115 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  возле ГОРГАЗа, 6*4, о/я, смотровая, 160 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  выше пожарной части, о/я, свет, отделка, 
документы готовы. Тел. 8-952-742-4023.

  Кап. гараж,  за «Трестом», 21,5 кв. м, с/я, эл-во, цен-
тральное отопление. отл. состояние, 600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  Кап. гараж,  ул. Толстого. Тел. 8-922-172-1644, 8 
(34341) 6-01-00.

  Кап. гараж, 4 мкр., 24 кв. м, у второй школы. Тел. 
8-950-636-9858.

  Кап. гараж, 4 мкр., в центре города, свет, о/я, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-805-8289.

  Кап. гараж, 5 мкр. (р-н полиции), 22,5 кв. м, о/я (бак), 
эл-во, хор. состояние, документы готовы, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Кап. гараж, 7 мкр., 20 кв. м. Тел. 8-922-160-0991.

  Кап. гараж, 7 мкр., 6*4, о/я, смотровая, 130 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж, в р-не магазина «Хайвей», 11 мкр., 25 кв. м, 
эл-во, 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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 заброшенный, 
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.

  Диван в отличном сост. Тел. 8-902-502-9147.
  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Кровать на панцирной сетке. Тел. 8-919-376-0348.
  Кух. гарнитур, дешево. Тел. 8-992-330-5820.
  Мягкая мебель, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 

8-992-005-5344. 
  Обувная полка. Тел. 8-992-005-5344.
  Спальный гарнитур, 11 предметов. Тел. 8-992-005-

5344.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.
  Стенка, 4 секции. Тел. 8-992-005-5344.
  Трельяж. Тел. 8-992-005-5344.
  Шкаф двухстворчатый, б/у, 1 тыс. 500 руб. Тел. 8-950-

641-3627.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая плита с сенсорной поверхностью. Тел. 
8-922-605-6645. 

  Кух. комбайн. Тел. 8-992-005-5344.
  Магнитофон «Пионер», 2-х кассетный. Тел. 8-992-

005-5344.
  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 3-фазный, 

380В. Тел. 8-963-273-5689, 8-932-616-0364.
  Продам газовую варочную поверхность Zigmund 

& Shtain (Зигмунд Штейн). Независимая установка, 
ширина 60 см, цвет черный, 4 конфорки, электроподжиг, 
газ-контроль, немного б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-176-9838.

  Ст. машину «Индезит» и утюг. Тел. 8-982-734-5036.
  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. 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  «Алмаг-01» мед. прибор, цена договорная. Тел. 8-953-
609-0811.

  «Светомаг», новый. Тел. 8-992-005-5344.
  Бритва электрическая «Бердск-7», почти новая, недо-

рого. Тел. 8-904-172-1880, 8 (34341) 6-72-11.
  Люстра, хрустальная, 3 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросамовар. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросчётчик, опломбирован. Тел. 8-992-005-5344.

ОДЕЖДА

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, аттестовано 
WKF, рост 160. Тел. 8-922-212-1144.

  Костюм, муж., р-р 52. Тел. 8-992-005-5344.
  Куртка, кожаная, муж., новая, р-р 52-54. Тел. 8-902-

264-1974.
  Куртка, муж., р-р 52, демисезонная, новая. Тел. 8-992-

005-5344.
  Куртка, муж., р-р 54, зимняя с мехом. Тел. 8-922-005-

5344.
  Туфли и тепл. ботинки, муж., р-р 45, Тел. 8-992-005-

5344.
  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. 

Тел. 8-904-177-9097.
  Шапка, муж., р-р 58, норковая. Тел. 8-992-005-5344.
  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., 

большой мех. воротник, одета 2 раза, 22 тыс. руб. Тел. 
8-912-687-6247.

  Шуба, мутон, цв. коричневый, короткая, в хор. состоя-
нии, 5 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-69-77.

ДЕТСКОЕ

  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.

  Новогодний костюм ковбоя на возраст 4-6 лет, 300 
руб. Тел:8-961-771-1998.

СПОРТ

  Гиря 30 кг. Тел. 8-982-734-5036.
  Лыжи, б/у, пластик, р-р 42, палки. Тел. 8-953-046-

5304.

ФЛОРА

  Варенье (жимолость, брусника), грибы (соленые, 
сушеные, маринованные), огурцы консервированные. 

Тел. 8-952-140-6945, 8 (34341) 6-06-15.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Картофель, исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Хреновина, огурцы, томаты, капуста соленая, дешево. 

Тел. 8-912-613-6823.

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.

  Рыбацкие сапоги, р-р 44, новые. Тел. 8-902-264-1974.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гаража. 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.
  Худ. литература (классика, приключения, детективы), 

новые. Тел. 8-992-005-5344.

ПРОЧЕЕ

  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Антенна «РХ-100», новая, комнатная, 250 руб. Тел. 

8-952-130-8025.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Ковры, 2,5*4, 2,3*4, 3*1,75 (2шт.), 2,3*1,5. Тел. 8-992-

005-5344.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-

771-1998.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. 

Тел. 8-963-273-5689.
  Сервиз, 6 персон (столовый + чайный), Чехия. Тел. 

8-992-005-5344.
  Сервиз, новый, 6 персон, импортный. Тел. 8-992-005-

5344.
  Стеклянные банки, можно с крышками. Тел. 8-962-

319-7378.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.
  Фляга 25 и 40 литра. Тел. 8-982-734-5036.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник, телевизор, ст. машину, эл. 

печь, можно неисправные. Тел. 8-982-734-5036.
  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для 

вышивания, вязания, комнатные растения, цветы. Пен-
сионерка-инвалид. Тел. 8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  Иконы и предметы старины. Тел. 8-966-707-2973.
  Мягкую мебель советских времён. Стулья, кресла и 

т.д. Тел. 8-902-447-10-07.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ

  СРОЧНО!!! 4 января 2019 года с 20.00-21.00 по ул. 
Набережной, дом 14 произошёл наезд на транспорт-
ное средство марки «Ниссан». Очевидцев просим 
позвонить по тел. 8-922-601-2363, 8-908-631-7973. 
Вознаграждение гарантируется.

Уважаемые жители Качканара!
Фирма «Уралэкспресс» уведомляет о рейсах:
По маршруту «Качканар – Екатеринбург» со временем отправления от 
автовокзала г. Качканар: 2-50; 5-00; 9-00; 12-30 (ср.чт.пт.вс); 

17-30; 17-10 (вс. прямой).
По маршруту «Качканар – Краснотурьинск»: 20-30 (кроме сб., вс.); 
21-10 (сб., вс.); 2-50. 
По маршруту «Качканар – Нижний Тагил»: 2-50; 6-20; 13-30; 17-30. 
По маршруту «Качканар –Тюмень»: 2-50. 
По маршруту «Екатеринбург – Качканар» со временем отправления от автовокзала 
«Южный»: 6-36; 11-21; 17-51 (прямой); 19-11 (ср.чт.пт.вс); 23-01 (вс.); 23-46.
По маршруту «Нижний Тагил – Качканар»: 2-50; 9-30; 16-25.
Отправление от ж/д вокзала г. Екатеринбург: 7-00; 12-00; 18-50 (прямой); 
20-00 (ср.чт.пт.вс); 23-30 (вс.); 00-20.

Пункты продажи билетов: 

г. Качканар 
 Автокассы (билетный киоск в здании 
автовокзала)
 ул. Свердлова ост. комплексы 
«Детский мир», «Огонек» 
 АЗС «Койл» (у радиозавода)

г. Екатеринбург 
 автовокзал «Южный» 
 привокзальная площадь Ж/Д вокзала

Электронный билет
WWW.URAL-EXPRESS.RU 

реклама 16+

Производится продажа билетов 
льготным категориям граждан

1. Администратор
2. Балансировщик деталей и 

узлов
3. Бармен
4. Библиотекарь
5. Водитель автомобиля, 

водитель автомобиля-
охранник

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-терапевт
14. Врач-терапевт участковый, 

терапия
15. Врач-фтизиатр, врач-

фтизиатр-заведующий 
отделением

16. Врач-хирург
17. Врач-эндоскопист
18. Выбивальщик отливок 3 

разряда-4 разряда
19. Газорезчик 4 разряда-5 

разряда
20. Главный инженер (в 

промышленности)
21. Главный технолог (в 

промышленности)
22. Главный энергетик (в 

промышленности)
23. Государственный 

налоговый инспектор, 
отдел урегулирования 
задолженности

24. Грузчик
25. Дворник, квотируемое рабочее 

место для инвалидов
26. Дежурный пульта управления, 

пункт централизованной 
охраны №1

27. Заведующий отделением (в 
прочих отраслях)

28. Заливщик металла 3 разряда-4 
разряда

29. Инженер-конструктор
30. Инженер-технолог
31. Инженер-энергетик

32. Инструктор по физической 
культуре, инструктор по 
адаптивной физической 
культуре

33. Каменщик
34. Кондитер, повар
35. Культорганизатор
36. Маляр
37. Мастер, мастер смены
38. Мастер производственного 

участка
39. Машинист бульдозера
40. Машинист погрузочной 

машины, машинист погрузчика
41. Машинист экскаватора, 

машинист экскаватора 
погрузчика

42. Машинист экструдера
43. Медицинская сестра
44. Медицинская сестра 

процедурная
45. Менеджер, менеджер по 

договорной работе
46. Механик, механик по 

большегрузной технике
47. Механик гаража
48. Мойщик посуды
49. Музыкальный руководитель
50. Начальник отдела (бюро) 

охраны труда и техники 
безопасности

51. Начальник производственного 
отдела

52. Начальник цеха, начальник 
электроремонтного цеха

53. Начальник электротехнической 
лаборатории, начальник 
производственного отдела

54. Обвальщик мяса, рубщик мяса
55. Обрубщик 3 разряда-4 разряда, 

обрубщик литья
56. Официант
57. Охранник, старший
58. Пекарь
59. Повар
60. Подсобный рабочий
61. Полицейский, полицейский-

водитель
62. Преподаватель спецдисциплин 

(компьютерные технологии)
63. Продавец 

непродовольственных товаров, 
магазин ткани

64. Продавец продовольственных 
товаров

65. Психолог
66. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике

67. Слесарь по ремонту 
автомобилей

68. Слесарь-сантехник
69. Специалист, специалист по 

работе с молодежью
70. Специалист, специалист 

информационные технологии: 
системное администирование

71. Специалист по реабилитации 
инвалидов

72. Статистик
73. Термист 3 разряда-4 разряда
74. Токарь
75. Токарь-карусельщик 5 

разряда-6 разряда
76. Токарь-расточник 4 разряда-5 

разряда
77. Тракторист
78. Уборщик производственных 

и служебных помещений, 
уборщики лестничных клеток

79. Упаковщик
80. Учитель, учитель начальных 

классов
81. Фармацевт
82. Фельдшер
83. Фельдшер скорой 

медицинской помощи, 
фельдшер скорой помощи

84. Формовщик машинной 
формовки

85. Швея
86. Шеф-повар
87. Шихтовщик 3 разряда-4 

разряда
88. Штукатур
89. Экономист
90. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

91. Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования

92. Электрослесарь строительный, 
электрик

93. Энергетик
94. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ 

на 22.01.2019 г.

Телефон для справок: 8 (34341) 6-18-75



РЕКЛАМА 23 kachnews.ru Качканарский рабочий 23 января 2019 года

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Издательский дом «ИКаР» 

Газета зарегистрирована Уральским региональным Управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации 17.03.99г. Рег № Е-0143.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации 
и лицензированию. Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, опубликованной в бесплатных объявлениях, рекламных объявлениях 
и рекламно-информационных сообщениях.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям
Подписной индекс: 53834

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ 
В ПЕЧАТЬ:

Фактическое:
17.00 — 22.01.2019

ЗАКАЗ № 69
 Отпечатано в типографии: 
ЗАО "Прайм Принт Екатеринбург", 
620027, г. Екатеринбург, 
пр. Коcмонавтов, 18, корп. Н
Объем — 6 п.л. Тираж 4000
в т.ч. по подписке — 555 экз., 
             в розницу — 3445 экз.

Цена для розничной 
продажи — 25 руб.

Газета «Качканарский рабочий»

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ПО СРЕДАМ
КР № 3, 23.01.2019

По графику: 
17.00 — 22.01.2019

РЕДАКЦИЯ: 
 6-91-92
М.К. КОНОВАЛОВА 
(главный редактор)
 6-91-95, А. Мухаркина
(выпускающий редактор)

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: 
 6-84-15, Т. Пахоменко
 6-91-95, Н. Лесникова

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА “ИКаР”
 6-85-15., ikar_reсlama@mail.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
г. Качканар, ул. Свердлова, 4

САЙТ ГАЗЕТЫ: 
kachnews.ru
 6-84-15, А. Холодилова (администратор)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
ikar_kch@mail.ru

На автозапчасти 
ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

г. Качканар, 8 мкр., д. 6 «Дом Быта»
Тел. 3-44-73, 8-922-607-38-32

цены 
снижены 
до 15%
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ГАЗ, ГАЗель

для а/м ВАЗ, Приора, Калина, 
Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

АКЦИЯ 

-50% 
На масла, запчасти, 
автохимию, стекло, шины, 
диски, аккумуляторы

ЯНВАРЬ 

ÎÎÎ «Êà÷êàíàð-Àâòî»

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
• Îôèöèàëüíàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ

êàðòà òåõîñìîòðà
• Âñå êàòåãîðèè

×àñû ðàáîòû: 
ïí.-ïò. 8.30-17.00, ñá. 8.30-16.00
Áåç îáåäà,  âñ. – âûõîäíîé

Òåë. 3-56-05; 8-922-219-04-82
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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. ТЕПЛИЦЫ под ЗАКАЗ.Тел. 8-953-004-
7488.

Дрова колотые. Тел. 8-902-258-7871.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-609-1101.

Буровой инструмент новый или б/у. Тел. 8-953-
001-4101, 8-912-659-9495.

Аккумулятор б/у, Ал.баночки, свинец, вторсырье. 
Тел. 8-982-734-5036.

Куплю подгузники для взрослых (все размеры) 
и пеленки. Тел. 8-908-919-15-97. 

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 8-912-200-9967.

ВАКАНСИИ
Фирме "УРАЛЭКСПРЕСС" Требуются водите-

ли  категории  "D", для работы на междугородних 
маршрутах.Тел. 8-904-547-36-72

Предприятию требуются охранники (сторожа). 
Тел. 912-679-03-15

Требуется бухгалтер-ревизор. Тел. 6-91-60.

Требуются пекари. Тел. 6-11-20, 8-953-607-0080.

Требуется мастер смены на производство, зна-
ние 1С обязательно. Тел. 6-57-06, (953)055-28-38

Требуются: кассиры.работники торгового зала, 
прессовщики, грузчики, уборщицы. Жилье предо-
ставляем. Тел. 8-963-444-03-60, 8-963-444-02-60

УСЛУГИ
Вывезу неисправную быт.технику, ванны, ради-

аторы. 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, норковые шубы, 
технику. Высокая оценка, низкий %. Работаем 
для Вас! У-м "Пароход" Тел. 8-953-00-33-11-3.

Ремонт ДВС. Обслуживание, замена ГРМ, сце-
пления и т.д. Тел. 8-952-742-6226.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-156-5027.

РЕМОНТ
Все виды сантехработ, счетчики на воду, реги-

страция. Тел. 8-982-632-0556, 8-953-003-3250.

Ремонт квартир, магазинов, офисов любой 
сложности. Укладка плитки, ламината, линолеу-
ма. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями 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, гарантии. Тел. 
8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 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, автокран. Тел. 
8-902-271-1398. 

Грузоперевозки. НЕДОРОГО. Тел. 8-953-383-
7372.

ГАЗЕЛЬ 3м, тент. Тел. 8-922-293-6236.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

№ Инв. № Название Цена, руб. 
с НДС 

1 55529 АВТОМАШИНА ЗИЛ 4331 N М 072 НХ 74 469,00
2 42635 ПРИЦЕП ОЗТП 8572 99 498,00
3 36236 ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-

ПРАВИЛЬНЫЙ
257 335,20

4 70108 ПИЛОРАММА Р63-4Б 230 482,37
5 71301 БЕНЗОДВИГАТЕЛЬ АБ-1  2 127,53
6 38268 РАДИОСТАНЦИЯ Р 040  №422HEN3752 (20 шт) 2 428,93
7 203604 РАДИОСТАНЦИЯ  GP-340   N672TGQB273 (13 шт) 2 471,49
8 63564 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340 MOTOROLA 

№103TEQR972 (48 шт)
2 095,62

9 201603 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340  №672TGCD216 (1 шт) 2 471,49
10 73399 РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GM-350 

N103TENGJ922 (6 шт)
2 095,62

11 203797 РАДИОСТАНЦИЯ  MOTOROLA СР040 146-174 МГЦ 
(2шт)

2 428,93

12 34110 ЕМКОСТЬ 54М N 2 (3 шт) 84 434,25
13 211103 Газификатор холод.криоген. кислор. ГХК 3/1,6-200м 409 904,01
14 2038427 БАК (нержавеющая сталь) 17 160,00
15 2038374 ВЛАГОМАСЛООТДЕЛ FR-200 (2 шт) 1 074,40
16 2038429 НАСОС Н1 В20-510 С ДВ. 20 583,85
17 2038471 СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИВД  (на растяжение 

вагонных деталей)
382 955,30

18 2038383 КОМПЛЕКТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (3 шт) 4 680,56
19 2038452 РАЗЪЕМ К ТРАНСФОР. НАПРЯЖ. (2 шт) 280,12
20 2038479 ТР-Р ТОКА ТФЗМ 110Б-УХЛ1 (5 шт) 37 816,84
21 2038480 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/6 (3 шт) 1 962,65
22 2038481 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/8 2 920,03

23 2038482 СИГНАЛ 03Б-8 ГАЗОСИГНАЛИЗ 2 920,03
24 202148 РАДИОСТАНЦИЯ  GM-340  N103TGEB254 (2 шт) 2 370,11
25 89244 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-03 816 530,69
26 89126 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА (2 шт) 936 945,96
27 89245 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-04 809 267,43
28 43524 АВТОБУС ТАЙОТА ХАЙЕС АЕ-603 128 556,48
29 203051 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 KS N11 23 543 057,69
30 204911 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 N12 зав.733141 20 600 175,17
31 39387 ЦИСТЕРНА 57700650 960 283,73
32 57577 ЭКСКАВАТОР ЭО-33211А  N 38-55 СМ 265 740,00
33 12709 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КТЭУ 200/220-11212 

(электропривод комплектный тиристорный) 4 шт 
(новые)

100 756,41

34 45019 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) (2 шт) 1 514,45
35 45021 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) 1 097,71
36 16741 ЦЕНТРИФУГА ЛЦ-25 (с хранения) 58 381,78
37 43189 ПОЛУПРИЦЕП 9370 N АТ 2043 69 370,50
38 211560 Полуприцеп КЗАП-9370 гос. № АТ 51-90 69 370,50

39 204073 НАСОС  СМ80-50-200/4 8 126,35
40 43417 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 9 132,58
41 43272 НАСОС ВК 2/26 8 489,70
42 88022 ЭЛЕКТРОКОТЕЛ  КЭПР 250/04 (3 шт) 44 011,19
43 88035 ЭЛЕКТРОЩИТ ПУ КЭПР-250/04 (2 шт) 14 077,28
44 87585 КОМПЬЮТЕР CELERON 2,9 (2 шт) 9 786,20
45 43021 АВТОМАШИНА КАМАЗ-5410 N М 124 НХ 166 805,08
46 201674 ЭКСКАВАТОР  ЭО-5126, гос. ном. СС 2092 494 400,00

47 8161 ПОЛУАВТОМАТ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 5К32А 139 798,55
48 207625 Координатно-расточной станок, модель 2Е440А 59 453,82
49 211102 Газификатор холод.криоген. кислор. ГХК 8/1,6-500м 495 635,59
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Фото можно посмотреть на сайте: 
nelikvidi.com 

Контактное лицо: Светлана Шперлинг, 
тел. 8-34-341-6-43-11

Е-mail: Svetlana.Shperling@evraz.com

Ïðåäïðèÿòèå ÀÎ "ÅÂÐÀÇ ÊÃÎÊ" 
ïðåäëàãàåò ê ðåàëèçàöèè íåïðîô. àêòèâû

Программа снижения веса. 
Доктор Ярош, руководитель 

Сибирского центра коррекции веса, 
поможет избавиться от лишних 

килограммов с пользой для здоровья. 
Пенсионерам скидка 25%. 

 
Занятия в Н. Туре 

11,12,14,15 февраля 2019 г. с 19 до 24 час. 
Запись и справки по тел. 8-909-002-4218.

Реклама, 18+. Информацию об организаторе акции, полных условиях получения 
скидки, уточняйте на занятиях 11,12,14,15 февраля 2019 г. по тел. 8-909-002-4218.
Лицензия № ЛО-70-01-001885 от 01.08.2016 г.
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АКЦИЯ с 26 января по 3 февраля 2019 г.

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, количестве товара, участвующего в акции, уточняйте с 26.01.19 г. по 
3.02.2019 г. по адресу: г. Качканар, ТЦ «Восток», ул.  Гикалова, 7, 2 эт. (напротив маг. «Норд»). Количество товара со скидкой ограничено.

Ждём вас за 
покупками: 
г. Качканар,

ТЦ "ВОСТОК", 
ул. Гикалова, 7, 2 эт. 

(напротив "Норда")

Набор банок для сыпучих 
продуктов 4шт, 150 мл, стекло

Термос 500мл, нерж.сталь, 
4 дизайна

SATOSHI Танто Сковорода 
литая d26см, антипригарное 

"каменное" покрытие, индукция
Френч-пресс, пластик, 1,0л 

"Амели", 3 цвета

VETTA Джем Кастрюля 
эмалированная, 18см, 2,0л

VETTA Тряпка для пола 
из микрофибры в клетку, 

50х70см, 80г, 4 цвета

VETTA Салфетка из микрофибры, 
для стекол и зеркал, 30х40см, 

210 г/кв.м.

VETTA Набор салфеток 
из микрофибры 2 шт. 

универсальные махровые, 
25х35см, 300г/кв.м. 3 цвета

Набор МОП: ведро 9л, швабра, 
доп.насадка, принцип отж. 

"Юла", пластик
VETTA Швабра с насадкой 

из микрофибры
VETTA Щетка хозяйственная с 
ручкой, универсальная, 10см

VETTA Набор щетка+совок, 
пластик, металл, 2 ручки, длина 

78см, "Ленивка"

Средство для мытья посуды AOS 
Бальзам Алоэ Вера/Апельсин и 

мята п/б 450г 

Зубная паста Аквафреш 3+ 
Освежающе-мятная, туба, 

100мл/125мл

Мыло жидкое хозяйственное 
ECO nomia антибактериальное 

п/б 500мл
SILAPRO Тренажер-диск 25см, 

металл

VETTA Швабра с насадкой из 
микрофибры, телескопический 

черенок, металл, пластик, 
70-120см

MILLIMI Форма для запекания и 
сервировки круглая с ручками, 
керамика, 25х6см, аквамарин

Миска пластиковая 23см
VETTA Миска нерж.сталь, 

16см, 300мл
VETTA Бруно Вилка, Ложка 
столовая 1шт, на блистере

Шелковые фантазии Салфетка 
бамбук, 45х30см, 3 дизайна

VETTA Арна Венчик нерж. сталь
Кружка 300мл, фрф, 
"Нежная-2", 4 цвета

Поднос круглый с антискользящим 
покрытием ПВХ, пластик, 35,5см

VETTA Кружка из нержавеющей 
стали 300мл, вакуумный корпус

Штоф стеклянный, 1л, 
"Всплеск волны"   

VETTA Пресс для чеснока, 
металл, 15,7см, VT-1006

VETTA Мельница для специй, 
пластик, 14х5см, 4 цвета

Ступка пластиковая, h11,5см, 
коричневая

ИГРОЛЕНД Игра-ходилка 
настольная, картон, пластик, 

22х15х4см, 6-8 дизайнов

ХОББИХИТ Раскраска с наклейками, 
12стр. + наклейки 2стр., бумага, 

21х15см, 4 дизайна

НИКА Доска гладильная Эльза, металл, 122x34см, регулир. высота 
до 90см, европодставка под утюг,ЭЛК

Скатерть виниловая с бахромой, 
95x140см, 10 дизайнов

Фоторамка 10х15, 2 цвета, МДФ, 
пластик

PAVO Сумка дорожная, ПВХ, 
56x35x17см, 2-3 дизайна

VETTA Перчатки резиновые 
прочные с запахом розы

SILAPRO Коврик для йоги, ПВХ, 
61х173см, толщина 4мм, "Асаны", 

4 цвета

SILAPRO Гантель в форме кости с 
неопреновым покрытием, 2кг

SILAPRO Коврик массажный для 
ног с указанием акупунктурных 

точек, 35х35см, пластик, 
искусств.кожа

SILAPRO Комплект упоров для 
отжимания 2шт, ЭВА, металл, 

13.5x13x10см

FORZA Наушники беспроводные, 
пластик, черный цвет, 300 мач

FORZA Палка для селфи, 18-75см, 
металл, пластик, серебристый цвет

FORZA Аккумулятор мобильный 
13000 мАч, темно-серый, 2А

VETTA Пакет вакуумный 
90х40х100см

FORZA Шнур для зарядки 1.5 А, 
цветная оплетка, 1м

FORZA USB хаб, 3 входа, длина 
провода 1,2м, 2.4А

FORZA Наушники в коробочке, 
цветные, 1м, пластик

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 30х50см, 380гр/м, 

"Оттенки", 8 цветов

ИГРОЛЕНД Карточки развивающие 
36 шт, картон, 16х10х3см, 6-8 дизайнов

Кукла с крыльями 29см, пластик, 
полиэстер, 9х29х3см, 2 дизайна

SILAPRO Пояс для похудения на липучке, неопрен, полиэстер, 
106х16см

SILAPRO Скакалка силиконовая с 
тонкими ручками, пластик, ПВХ, 

2,8м х 4,7мм, 4 цвета SILAPRO Шейкер 550мл / 18х12см

FALCO Набор ключей комб. оцинк. в пласт. подвесе 10 пр. (6, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 19, 22 мм)

ЕРМАК Уровень строительный 
"Рельс", 60см

HEADMAN Набор кистей 3 шт.: 
флейц 3/4 (20мм), 1,5 (38мм); 

круглая №2 (20мм)
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