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Валерия Мартемьянова:
- В Качканаре 
обнаружен 
свиной грипп

 Còð. 3

 Còð. 4
  Насколько оправданы эти расходы? Мнения специалистов разделились

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! 6 ôåâðàëÿ 2019 ã.
ã. Êà÷êàíàð, ÄÊ, óë. Ñâåðäëîâà, 20 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
Òåêñòèëü-òðèêîòàæ ã. Èâàíîâî (õëîïîê 100%)

Ïåíñèîíåðàì-ñêèäêè!
ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ – ÏÎÄÀÐÎÊ!

Äåòñêèé òðèêîòàæ – îò 35 ðóá.
Íîñêè – îò 20 ðóá.
Íèæíåå áåëüå, ïîëîòåíöà – îò 35 ðóá.
Ôóòáîëêè, ìàéêè, òóíèêè – îò 100 ðóá.
Íî÷íûå ðóáàøêè, ïèæàìû – îò 130 ðóá.
Õàëàòû, ðóáàøêè, ôóòáîëêè – îò 300 ðóá.
Áðèäæè, êàïðè, òàïêè – îò 150 ðóá.
Áðþêè, òðèêî – îò 200 ðóá.
Ðåéòóçû, êîëãîòêè, ëîñèíû – îò 100 ðóá.
Êîôòû, æèëåòêè, êîñòþìû – îò 300 ðóá.
Ïîñòåëüíîå áåëü¸ – îò 400 ðóá.
Òîëñòîâêè – îò 400 ðóá.
Îäåÿëà, ïëåäû – îò 300 ðóá.
Ïîäóøêè, øòîðû – îò 300 ðóá.
Òåðìîáåëü¸ – îò 400 ðóá.

È ìíîãîå äðóãîå

À òàêæå Áàøêèðñêèé ì¸ä îò 400 ðóá/êã
ÀÊÖÈß 2 êã ì¸äà êóïèë + 1 êã Â ÏÎÄÀÐÎÊ
Áîáðîâàÿ ñòðóÿ, âîñêîâàÿ ìîëü, ÕÀËÂÀ Ре

кл
ам

а.
 И

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

 о
б

 о
р

га
н

и
за

то
р

е 
р

ас
пр

о
д

аж
и

, п
о

л
н

ы
х 

ус
л

о
ви

ях
 п

о
л

уч
ен

и
я 

ск
и

д
о

к 
и

 п
о

д
ар

ко
в,

 к
о

л
и

че
-

ст
ве

 т
о

ва
р

а 
уч

ас
тв

ую
щ

ег
о

 в
 а

кц
и

и
, с

о
р

та
х 

м
ёд

а,
 м

ес
те

 и
 с

р
о

ка
х 

пр
о

ве
д

ен
и

я 
ут

о
чн

яй
те

 0
6.

02
.2

01
9 

г.
 п

о
 а

д
р

ес
у:

 
г.

 К
ач

ка
н

ар
, Д

К
, у

л
. С

ве
р

д
л

о
ва

, д
о

м
 2

0.
 К

о
л

и
че

ст
во

 п
о

д
ар

ко
в 

о
гр

ан
и

че
н

о
.

Геннадий Русских:
- ЭТО ПРИМЕР ТОГО, 
КАК НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ, 
- БЕЗ ПРОЕКТА И 
ЭКСПЕРТИЗЫ.

Вячеслав Саракаев:
- СЧИТАЮ, ЭТО ВПОЛНЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ И 
ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ.

Владимир Зюзь:

- ГЛАВНЫЙ ВРАГ НАШЕГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА – ЭТО 
«ХИМИЯ» С ДОРОГ.

Активные собственники жилья проводят 
бесплатные консультации для населения

 Còð. 7

О ПРОБЛЕМАХ ЖКХ – 
ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

Советы психолога Дмитрия Женихова 
для хорошего настроения зимой

 Còð.6

НЕ ХАНДРИТЕ, ДРУЗЬЯ!

Репортаж из мира большой журналистики
 Còð.5

КАЧКАНАРЦЫ В ЭФИРЕ



Кража денег 
с банковской 
карты
 Днём 11 января с лицевого 
счёта банковской карты 
гражданина Ю. были похищены 
23 тысячи рублей. 

Сотрудниками полиции установлено, 
что кражу денег совершил знакомый 
потерпевшего Я. Молодой человек 
взял у своего знакомого из кошель-
ка сим-карту, к которой подключен 
мобильный банк и, зная все пароли, 
трижды перевёл его деньги себе на 
карту. Потерпевший не сразу заметил 
пропажу денег, так как телефон был 
сломан. А карты при себе не было. По-
хититель свою вину полностью при-
знал. Для него избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. По 
данному факту 18 января возбужден-
но уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК РФ «Кража».

Хищение водки 
из магазина
 17 января около 16.30 
гражданин Р. в одном из сетевых 
магазинов 11 микрорайона 
открыто похитил бутылку водки 
стоимостью 148 рублей.

20 января по данному факту отде-
лом дознания возбужденно уголовное 
дело предусмотренное частью 1 ста-
тьи 161 УК РФ «Грабёж».

Кроме того утром 18 января этот же 
молодой человек из того же магазина 
вновь похитил водку. По данному фак-
ту тоже возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабёж». В дальнейшем дела 
объединены в одно делопроизводство. 
Сотрудникам полиции он пояснил, что 
первое хищение совершил, потому что 
ему хотелось выпить. Второй раз он 
пошёл в магазин и совершил грабёж, 
чтобы опохмелиться. 

Подростки рулят! 
 Юноша управлял машиной в 
алкогольном опьянении

В ночь с субботы на воскресенье со-
трудники Госавтоинспекции у дома 
№58 по улице Чехова остановили ав-
томашину ВАЗ-21102, за рулем кото-
рой находился 17-летний подросток. 

- Юноша управлял транспортным 
средством с явными признаками алко-
гольного опьянения. При освидетель-
ствовании было выявлено 0,680 мг/л 
алкоголя в выдыхаемом воздухе. Роди-
тели ситуацию прокомментировали 
так: «Машиной пользоваться не раз-
решали, сын сам взял автомобиль без 
разрешения». Госавтоинспекция бьет 
тревогу: прибор с каждым разом по-
казывает все большую дозу алкоголя 
у подростков, управляющих машиной! 
Хочется обратиться к мамам и папам: 
пока не случилось беды, возьмите под 
строгий контроль ограничение про-
гулок детей в ночное время, а также 
ключи от автомобиля храните там, где 
ребенок их не обнаружит, - проком-
ментировала ситуацию инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Людмила Пермяко-
ва.
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Одна девушка погибла, 
второй ампутировали стопы
 Качканарский предприниматель предложил снегоходы, 
чтобы искать туристов на севере области

Напоминаем, что они потерялись 
ещё 19 января, утром 21-го выш-
ли на связь, но найти их удалось 
только 22 января. Данное проис-
шествие не оставило равнодуш-
ным никого. 

- Качканарские спасатели собра-
лись ехать - четыре спасателя и 
водитель. Буран с прицепом при-
готовили. Все укомплектовали, а 
потом нам дали отбой, - рассказал 
начальник поисково-спасатель-
ной группы Сергей Ивукин. 

- Один из качканарских пред-
принимателей сообщил о готов-
ности направить к месту поиска 
четыре снегохода. Спустя немно-
го времени пришла весть – тури-
сток нашли. К сожалению, одна из 
них погибла, вторая - в тяжелом 
состоянии. Главное управление 
МЧС России сообщило обстоятель-
ства трагедии: группа туристов 
из Екатеринбурга из пяти чело-
век (2 мужчины и 3 женщины) с 
турбазы «Серебрянский камень» 
направились на гору Сухогорский 
камень. При подъеме на горную 
вершину начался снегопад, види-
мость ухудшилась, начали спуск. 
Во время  спуска две женщины 
остановились с другой груп-
пой туристов, встретившейся на 
маршруте, остальные продолжи-
ли спуск. Через некоторое время 
группа туристов, не обнаружив 
двух женщин, начала движение 
в обратном направлении, их ис-
кали, но безуспешно. После это-
го вернулись на базу и сообщили 
о случившемся. В поисках были 
задействованы более 60 человек 
(спасатели, полиция, охотники), 
вертолет Ми-8 МЧС России и 21 
единица техники, из них 10 сне-
гоходов. По земле и с воздуха за 
время поиска были обследованы 
более 160 кв.км. Участники поис-

ковой операции передвигались на 
снегоходах и лыжах, работали в ус-
ловиях низких температур, слож-
ного горного рельефа и глубокого 
снежного покрова, - сообщила опе-
ративный дежурный ЕДДС Ирина 
Пономарева. 

Как выяснилось, с собой у деву-
шек не было никакого снаряже-
ния, палаток, еды и термоса. По 
некоторым данным, у них могла 
быть зажигалка и шоколадка. Но 
отсутствовала экипировка, рас-
считанная на ночёвку в диком 
зимнем лесу.

Погибшей 35 лет, у нее остался 
сын-подросток. Второй туристке, 
которая провела на морозе три 
дня, врачи приняли решение ам-
путировать обмороженные стопы.

- ЕДДС Качканарского городско-
го округа приносит соболезнова-
ния родным и друзьям погибшей. 
Мы готовы принимать информа-
цию даже в том случае, если вы 
запланировали поход в одино-
честве, на несколько часов. Для 

организованных туристических 
походов установлен срок оповеще-
ния ЕДДС - 10 дней, но даже если 
вы выходите сегодня, позвоните 
по телефону 6-88-00, сообщите о 
маршруте, о контрольных сроках 
прибытия, назовите контрактные 
телефоны. По прибытии к месту 
туристической стоянки, а затем 
обратно в город повторите звонок 
в ЕДДС и передайте информацию 
о том, что вы добрались. Не идите 
в горы в одиночку, следуйте про-
ложенному маршруту и не раз-
деляйтесь. С собой берите набор: 
фонарик, заряженный телефон 
(лучше с портативным зарядным 
устройством), спички охотничьи, 
обрезок свечи, кусок полиэтиле-
новой пленки, минимальный на-
бор продуктов, воды, нож. Теплое 
белье, спальные мешки относятся 
к личному имуществу, их надле-
жит переносить каждому в своем 
рюкзаке, не передавая друг дру-
гу, - порекомендовал начальник 
ЕДДС Максим Фомин.

Угон и грабёж такси
 В ночь с 5 на 6 января гражданин С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
с целью неправомерного завладения транспортным средством и поездки в Нижний 
Тагил вызвал в 10 микрорайон местное такси.

Когда машина ехала по объезд-
ной дороге, через кафе «Пандок», 
мужчина достал из кармана зажи-
галку и, приставив к затылку во-
дителя, приказал везти его в Ниж-
ний Тагил. Водитель воспринял 
орудие угроз за реальный писто-
лет и поехал в указанном направ-
лении. 

Затем на одной из остановок по-
дозреваемый, угрожая водителю, 
пересел на водительское место. 
Тем самым подозреваемый без 
цели хищения завладел автомо-
билем ДЭУ Нэксия и поехал в Ниж-
ний Тагил. В районе 41 километра 
подозреваемый не справился с 
управлением транспортного сред-
ства и съехал в кювет. 

(Добавим к сказанному, что, 
когда водитель остановился на 
указанной остановке, пассажир 
натянул водителю на глаза шап-
ку, силой пересадил его на заднее 
сиденье и потребовал у водителя 
деньги для заправки автомобиля, 
водитель, опасаясь насилия, ука-
зал ему на козырёк, где находи-
лось 600 рублей, таким образом, 
мужчина открыто похитил день-
ги. По данному факту в отноше-
нии подозреваемого возбужденно 
уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ.)

На место аварии приехало дру-
гое такси, которое отвезло води-
теля и подозреваемого в Нижний 
Тагил, после того как гражданин 

С. вышел из машины, потерпев-
ший водитель рассказал своему 
напарнику, что произошло. Около 
6 часов утра 6 января потерпев-
ший обратился в отдел полиции, 
где написал заявление и сообщил 
о том, что машина была угнана. На 
место аварии выехал наряд ДПС, 
из кювета  машину достали эваку-
атором, и она была доставлена в 
отдел полиции.  

По данному факту в отношении 
подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело, предусмотренное ча-
стью 4 статьи 166 УК РФ. 

До суда подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. Ра-
нее он уже был судим за кражи и 
грабёж.
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Тариф на ТКО 
неоправданно высок

С 1 января в квитанциях жите-
лей Качканара появится новая 
строка за сбор, вывоз и захоро-
нение ТКО – твёрдых коммуналь-
ных отходов. По данной статье на 
каждого зарегистрированного в 
квартире человека начисляется 
по 142 рубля 95 копеек. Регио-
нальным оператором, по ито-
гам конкурса, стала компания 
«Рифей». Эта фирма заключила 
договор на вывоз мусора с ООО 
«Поток», а оно в свою очередь 
подписало субподрядный дого-
вор с ООО ЖРЭП-4. Указанную 
схему взаимодействия депутаты 
изучили в среду, 23 января, на 
заседании комиссии по вопросам 
городского хозяйства.

Представители администрации 
сообщили, что направили при-
глашение посетить Качканар ди-

ректору «Рифея» Леониду Пота-
пову, однако он идею совещания 
проигнорировал, сославшись 
на то, что тариф на вывоз ТКО, 
утверждённый региональной 
энергетической комиссией, об-
суждать бессмысленно.

Тем временем члены обще-
ственной комиссии активных 
собственников жилья при думе 
сравнили тариф Качканара (142 
рубля 95 копеек с человека) с 
цифрами других городов и вы-
яснили, что в Нижнем Тагиле он 
составляет 142 рубля, в Челябин-
ске – 70 рублей, в Уфе – менее 60 
рублей.

- Для понимания ситуации мы 
приняли решение запросить у 

оператора состав тарифа, а так-
же законность включения в него 
инвестиционной надбавки. Па-
раллельно вопрос о законности 
начисления тарифа в указанном 
размере прозвучит в нашем пись-
ме в адрес Министерства ЖКХ, - 
сообщил председатель думской 
комиссии Николай Демченко. 

Глава Качканара Андрей Ярос-
лавцев выразил одобрение дей-
ствий депутатов, отметив, что 
вопрос ТКО волнует всех жите-
лей города:

- Спасибо думе, которая опера-
тивно взяла этот вопрос под свой 
контроль и сейчас добивается 
ответа от Министерства ЖКХ и 
компании «Рифей».

 Убеждённые в этом депутаты думы Качканара направили 
обращение в Министерство ЖКХ.

Депутатский 
приём 
избирателей

Очередной прием жителей Качканар-
ского городского округа проводит де-
путат по избирательному округу №18 
Николай Демченко, руководитель де-
путатского объединения «Единая Рос-
сия».  

Прием будет проходить два дня, 13 и 
14 февраля, с 17.30 до 19.00, в думе Кач-
канарского городского округа (здание 
администрации, 3 этаж, кабинет 315). 
Контактный телефон Н.Н.Демченко: 8 
908 914 30 31.

Одним замом 
меньше
 Как стало известно «КР» из 
неофициальных источников, 
заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ Вячеслав Саракаев 
покидает администрацию 
Качканара. 

На его место, скорее всего, принят ни-
кто не будет, полномочия распределятся 
между другими заместителями. В насто-
ящее время Вячеслав Саракаев находит-
ся в отпуске, из которого на работу уже 
не выйдет. Стало также известно, что в 
ближайшее время в администрации пе-
рестанут работать ещё несколько пред-
ставителей старой команды Сергея На-
боких.

Официальных комментариев по этому 
поводу в администрации пока не дают.

Идёт рост ОРВИ
 Лабораторно подтвержден один 
случай гриппа H1N1 

В ЦГБ сообщают, что ситуация нахо-
дится под контролем. Организован еже-
дневный мониторинг заболеваемости. 

- С 14 января  отмечается рост забо-
леваемости ОРВИ как среди детей, так 
и среди взрослых. За период с 21 по 27 
января  зарегистрировано 617 случаев 
ОРВИ (494 заболевших ребенка). Коли-
чество заболевших в два раза превыша-
ет уровень прошлой недели и прошлого 
года. Лабораторно подтвержден один 
случай гриппа H1N1 у ребенка 9 лет, он 
не был привит. Тяжелые и летальные 
случаи не зарегистрированы, - сообщает 
пресс-секретарь ЦГБ Ирина Рябинина.

По ее словам, на сегодняшний день 
частично приостановлен образователь-
ный процесс в школах № 6, 2, 5, имени 
Новикова, детских садах: №10 (одна 
группа), №35 (три группы),  №1 (одна 
группа), №9 (одна группа), №31 (три 
группы), №24 (одна группа), №16 (две 
группы). 

В подразделениях Качканарской ЦГБ 
объявлен карантин, проводятся профи-
лактические и противоэпидемические 
мероприятия.  В круглосуточном стаци-
онаре ограничено  посещение больных 
и перенесена плановая госпитализация. 
Развернуты дополнительные койки для 
больных с пневмонией и ОРВИ. 

В детской поликлинике с 28 января по 
3 февраля отменены дни здорового ре-
бенка. В женской консультации для па-
циенток открыт отдельный вход. 

Для сбора мусора в микрорайонах Качканара 
оборудованы 92 контейнерных площадки.

Играй, гармонь уральская!
Народные ансамбли, хоры, со-

листы, частушечники, плясуны 
и гармонисты из Нижней Туры, 
Иса, Косьи, Верхотурья, Лесного, 
Лобвы, Красноуральска, Качка-
нара, Краснотурьинска, Косу-
лина, Валериановска, Нижнего 
Тагила собрались в нижнетурин-
ском Дворце культуры. Органи-
затором фестиваля 12 лет назад 
была заслуженный работник 
культуры Светлана Смиян.

Более четырех часов шло непо-
вторимое по эмоциональному 
накалу действо с нестихающими 
овациями. Качканар на фестива-
ле представляли хор русской пес-
ни «Родник» (посёлок Валериа-
новк), вокальное трио «Элегия» 
под руководством Натальи Ива-
новой, ансамбль хора «Надежда», 
детский ансамбль русской песни 
«Подсолнухи» Дворца культу-
ры под руководством  Татьяны 
Новгородовой, хор русской песни 
«Журавушки» под руководством 
Елены Рязановой, ансамбль ду-
ховной песни «Душа» под ру-
ководством Веры Соколовой 

и фольклорный народный ан-
самбль «Здравица».

После выступления каждый 
коллектив получил Диплом 
участника фестиваля и яркий ка-
лендарь с фотографиями творче-
ских коллективов Дворца куль-
туры Нижней Туры.  

На протяжении нескольких лет 
мы являемся участниками фе-

стиваля и каждый раз восторга-
емся организацией проведения 
этого мероприятия. Огромное 
спасибо людям, которые прово-
дят такой удивительный празд-
ник! Низкий поклон за любовь к 
русской песне, гармошке и сохра-
нение традиций! 

Наталья Черемных, участница 
ансамбля «Здравица»

 Традиционный фестиваль народной песни прошёл в Нижней Туре.

Студенческий десант 
 Качканарские школьники побывали на экскурсии в полиции, смогли подержать 
в руках оружие, примерили средства защиты – бронежилеты и каски, а также 
поучаствовали в рейде. 

- При посещении отдела под-
ростки познакомились с работой 
сотрудников ГИДББ, подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них, экспертов-криминалистов, 
дежурной части и других служб. 
Старшеклассникам разъясни-
ли, как поступить в Уральский 
юридический институт МВД РФ. 
Кульминацией мероприятия  

стала «стажировка» учащихся 
школы №7 с сотрудниками до-
рожно-патрульной службы на 
дорогах нашего города. Ребята 
выявляли водителей, которые 
не предоставляют преимущества 
пешеходам на переходе, и пеше-
ходов, которые переходят проез-
жую часть там, где им «удобно», 
- рассказала инспектор по пропа-

ганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Людмила Пер-
мякова.

По ее словам, за 40 минут было 
выявлено 6 нарушений ПДД: это 
переход в неположенном месте 
пешеходами и игнорирование 
ремней безопасности водителя-
ми и пассажирами. 
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Алёна Мухаркина

Полмиллиона из бюджета на «яму», 
или Как будем пруд защищать?

Несколько лет назад при поддерж-
ке областного Министерства при-
родопользования на Нижне-Кач-
канарском водохранилище была 
проведена исследовательская рабо-
та. Её результатом стали рекомен-
дации по защите водохранилища от 
загрязнения. В числе основных тех-
нических мероприятий предложено 
выполнить проектирование и строи-
тельство фильтровальных дамб.

В 2018 году подрядчик Управления 
городского хозяйства вырыл в земле 
ниже улицы Набережной углубление 
квадратной формы размером 6 на 6 
метров. К «яме» подведена труба, по 
которой бегут стоки из лога между 
8 микрорайоном и посёлком Кулац-
ким. Грязная вода проходит через 
кессон, и механическая взвесь оста-
ётся, а верхний слой воды фильтру-
ется через слой скальной породы и 
щебня, а затем уходит в пруд.

Насколько действенна эта кон-
струкция, единого мнения нет. 
Экс-председатель думы, а ныне ак-
тивный общественник Геннадий 
Русских уверен, что полмиллиона 
на обустройство кессона бездарно 
выброшены из бюджета на ветер. В 
свою очередь заместитель главы по 
городскому хозяйству Вячеслав Са-
ракаев, напротив, считает, что найде-
но эффективное и экономичное для 
казны города решение.

Мнение №1: «яма» вырыта 
по методу «тяп-ляп»

Отрицательное мнение Геннадия 
Русских к защитному сооружению 
сложилось из нескольких составля-
ющих. Для начала он съездил на ме-
сто обустройства кессона, осмотрел 
его и сделал снимки. Затем взглянул 
на конкурсную документацию и вы-
яснил, что «яма» в земле обошлась 
казне города в полмиллиона рублей. 

- Вместо того чтобы организовать 
исполнение вышеуказанных реко-
мендаций, заместитель главы по го-
родскому хозяйству Вячеслав Сарака-
ев без подготовки проектно-сметной 
документации и проведения эко-
логической экспертизы на предмет 
целесообразности идеи отдал распо-
ряжение выкопать яму стоимостью в 
500 тысяч рублей. В результате само-
деятельности чиновника из бюдже-
та израсходовано полмиллиона, но 
непонятно, чем обоснованы эти рас-
ходы, - недоумевает Геннадий Вла-
димирович. - Цинизм ситуации вы-
ражается в том, что деньги из казны 

ушли, но к ответственности никто 
не будет привлечён. Как в таком слу-
чае объяснить налогоплательщикам, 
почему их деньги пошли не во благо 
населения? 

Мнение №2: 
и эффективно, и экономно

К словам о напрасных тратах Вячес-
лав Саракаев относится спокойно, по-
тому что уверен: обустройство кессо-
на не навредило казне, а сэкономило 
более двух миллионов рублей. Кроме 
того, по словам заместителя главы, 
нужный эффект получен – стоки из 
лога в районе Кулацкого посёлка 
не попадают в пруд, а, проходя че-
рез слой скальной породы и щебня, 
оставляют механическую взвесь в 
отстойнике.

- Можно было пойти по пути уста-
новки заводской конструкции, но 
тогда из бюджета пришлось бы 
затратить 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. Вместо этого Управление 
городского хозяйство провело кон-
курс, а выигравший подрядчик ООО 
«Спецтехсервис» за полмиллиона 
рублей установил кессон, - пояснил 
Вячеслав Саракаев. - Для ручья объ-
ёмом 1300 литров в час его вполне 
достаточно.

Впрочем, уверенность в собствен-
ной правоте не добавляет оптимиз-
ма Вячеславу Саракаеву, ведь про-
блема загрязнения водохранилища 
до конца не решена.

- Стоки с центральных улиц попа-
дают в пруд по шести ручьям. Самый 
большой объем имеет тот, что ниже 
бывшей «Тройки». Вот там придётся 

разрабатывать проектно-сметную 
документацию, проводить конкурс и 
устанавливать действительно боль-
шую и дорогую заградительную дам-
бу, - дополняет заместитель главы.

Пруд надо беречь!
Почему водохранилище нужно за-

щищать от стоков? Ответ на этот во-
прос газета «Качканарский рабочий» 
нашла еще в 2012 году. Тогда в статье 
«Потому что без воды…» впервые 
прозвучал факт: у Качканара нет ре-
зервного питьевого водохранилища. 
Единственное питьевое – это Верх-
не-Качканарское, а в Нижне-Качка-
нарском жители города только ры-
бачат, купаются и получают отсюда 
горячую воду. Любопытная деталь 
– объём питьевого водохранилища в 
20 раз меньше, чем «купального».

Теперь представим, что в Верх-
не-Качканарском водоёме ресурс за-
кончился (пруд высох или зацвёл) и 
нужно взять воду для последующей 
очистки и подачи населению из Ниж-
не-Качканарского. Как это сделать, 
если осадки и ручьи смывают туда с 
улиц города частицы реагентов для 
посыпки дорог, горюче-смазочные 
материалы?

Сегодня на 42 тысячи жителей Кач-
канара приходятся 30 тысяч единиц 
техники, и со временем машин станет 
не меньше, а рельеф города не глаже. 
Стоки как направлялись в пруд, так и 
продолжат туда бежать. Вывод один: 
нужно и дальше строить загради-
тельные дамбы. Но, чтобы население 
не сомневалось в правильности дей-
ствий чиновников, делать это нужно  
по утвержденному законом алгорит-
му: сначала проект и экспертиза, а 
только потом конкурс и работы. В 
противном случае вопросов по обо-
снованности бюджетных трат будет 
всё больше и больше.

 Чиновники городского ЖКХ называют её кессоном для защиты пруда от стоков, 
а общественники – необоснованными бюджетными тратами чиновников. Где правда?

 Здесь находится 
кессон стоимостью 
в полмиллиона 
рублей

Общественный деятель, 
участник комиссии по ох-
ране окружающей среды 
Геннадий Русских:

- История про кессон – 
пример того, как нельзя 
работать. Бюджет горо-
да - это своеобразная 
общенародная копилка, 
которая наполняется 
благодаря налогопла-
тельщикам – гражданам 
и  предприятиям. Взамен 
производимых платежей 
в бюджет граждане ждут 
от власти качественного 
исполнения возложенных 
на неё полномочий, а не 
расходования бюджета по 
принципу «тяп-ляп».

МНЕНИЕ №3: САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАГ – ЭТО «ХИМИЯ». 
РАНЬШЕ МЫ ТАКОГО НЕ ПОЗВОЛЯЛИ

Владимир Зюзь, председатель общества 
охотников и рыболовов, об установке 
дамб и борьбе с реагентами:

- Полмиллиона рублей на кессон в рай-
оне Кулацкого – это вовсе не напрасные 
траты, но одной этой меры мало. Нужно 
комплексно решать вопрос охраны пруда 
от стоков. Для этого придуманы различные 
устройства – от фильтрующих пирамидок до масштабных 
конструкций.
Мы, качканарцы, пока не чувствуем влияния этой пробле-
мы, а рыбные запасы, конечно, страдают. Особо опасное 
воздействие оказывают химические реагенты для посыпки 
дорог. Вот сейчас, например, новый подрядчик рассыпает 
«химию» на улице Крылова. Помню, в годы моей работы 
заместителем главы города по городскому хозяйству мы 
так воевали с такими исполнителями, едва ли не на кулаках 
убеждали не сыпать эту дрянь. И к нам прислушивались. 
Нужно параллельно со строительством кессонов держать 
под контролем и это направление.

 Из этого лога 
стоки идут в пруд
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В мире большой журналистики
 Впервые в радиоэфире, на съёмочной площадке, в гостях у журналистов Нижнего Тагила. 
Участники молодёжного медиацентра «Крылья Икара» съездили в телекомпанию «Телекон», 
радиостанцию «Экорадио» и в рекламное агентство «Идея» в Нижнем Тагиле, чтобы понять: «Мир медиа – моё!»

Поездка шестнадцати детей и четы-
рёх наставников состоялась в пятни-
цу, 25 января. Участниками путеше-
ствия стали юные корреспонденты 
городских школ, а организатором 
выступила редакция газеты «Качка-
нарский рабочий».

В прямом эфире - 
качканарцы

Как начать карьеру на радио ещё в 
школьные годы? Что нужно делать 
во избежание затяжных "ааа" и "эээ" 
в эфире и как развивать речь? Поиск 
ответов на эти вопросы привёл кач-
канарцев на радиостанцию «Экора-
дио».

Опытные радийщики рассказали, 
что для уверенной работы в эфире 
важен хороший словарный запас, а 
для этого нужно много читать. Кро-
ме того, нужно развивать в себе лю-
бопытство, логическое мышление, 
харизму и, в хорошем понимании, 
въедливость.

- Большая ответственность – при-
нимать в эфире звонки радиослуша-
телей. Ты не знаешь, кто этот чело-
век, чего от него ожидать, поэтому 
нужно управлять разговором, - рас-
сказала Ольга Рыжих.

Радиоведущий Дмитрий Фишер в 
разговоре с качканарцами вспомнил, 
как боялся микрофона во время пер-
вого эфира. Сегодня, спустя три года, 
он мастерски общается со слушате-
лями, переключает десятки кнопок 
на микшерском пульте и не мыслит 
иного места работы, кроме «Экора-
дио»:

- Я люблю то, чем занимаюсь. Мне 
нравится нести людям позитив, со-
общать о важном и  развиваться 
творчески, - сказал Дмитрий и при-
гласил в прямой эфир гостей из Кач-
канара - Валентину Милевскую и Ва-
лерию Питиримову.

Девочки не растерялись и рассказа-
ли, что наш город небольшой, однако 
богатый на СМИ. Пользуясь случаем, 
Валя и Лера передали привет тагиль-
чанам от качканарцев.

Земная Лолита и капризная 
Елена Степаненко

После погружения в мир радио на-
чинающие журналисты с горящими 
глазами побежали в офис "дружбы со 
звёздами". Там организатор концер-
тов Александр Исамбаев образно и 
эмоционально рассказал о том, ка-
кие артисты бывают на сцене и за ку-
лисами. В кабинете, оклеенном афи-
шами, ребята узнали, например, что 
Светлана Лобода указала в райдере 
ягоды, которые на Урале не растут, и 
вообще в России их достать сложно. 

- Тем не менее мы раздобыли для 
артистки эту экзотику в одном из 
дорогих специализированных мага-
зинов. Общее требование всех звёзд 
– качественная французская вода, - 
раскрыл детали Александр.

С его слов, в прошлом году Лолита, 
выступая в цирке Нижнего Тагила, 
произвела впечатление чуткого и 
земного человека. После концер-
та она уважительно и по-доброму 
общалась с персоналом, тогда как 
Елена Степаненко за кулисами и на 
сцене запомнилась как два разных 
человека.

- Например, когда по соседству с 
её гримёркой занимались вокалом 
дети, она потребовала «уберите де-
тей», а на сцене, наоборот, призна-
валась в любви к нежному возрасту, 
- поведал Александр Исамбаев, до-
полнив, что другая артистка Елена 
Яковлева показала себя как откры-
тая, интеллигентная, душевная жен-
щина.

Для успешного развития в сфере 
шоу-бизнеса и журналистики Алек-
сандр Исамбаев посоветовал ребя-
там развивать искусство коммуника-
ции и почитать книги Стивена Кови.

Только не в зелёном!

Третьим пунктом путешествия 
юнкоров стала телерадиокомпания 
«Телекон». Именно там происходит 
съёмка, монтаж и трансляция ярких 
сюжетов о жизни Нижнего Тагила и 
Качканара. 

Главный редактор «Телекона» Оль-
га Белорыбкина с гордостью пред-
ставила коллег -  прогрессивных, 
образованных журналистов, веду-
щих, режиссеров, имеющих множе-
ство наград, включая ТЭФИ за фильм 
Александра Мартиросова «Шенк-
ман. Последний полёт». Несмотря на 
плотный график и вечерний эфир, 
сотрудники «Телекона» открыли го-
стям двери на съёмочную площадку. 
Там выяснилось, что ведущие ра-
ботают на фоне большого зелёного 
полотна, а уже затем на компьютере 
создаётся правдоподобная картинка 
современной мультимедийной сту-
дии. Главное правило – не надевать 
зелёную одежду, потому что она про-
падёт с изображения.

- Вот оно – волшебство! – отметила 
Ольга Ивановна и поделилась таким 
любопытным наблюдением: - Для 
работы журналистом нужно быть 
начитанным, развитым, образован-
ным человеком, ведь камера легко 
высвечивает глупость.

В гостях у «Телекона» учащиеся 
школы №7 Владислав Захватошин 
и Кирилл Сергеев подержали на 
плечах камеры стоимостью в 300 
тысяч рублей. Все ребята могли 
детально рассмотреть оборудова-
ние, пообщаться с телеведущими, 
посидеть за режиссёрским пуль-
том стоимостью в 2 миллиона 
рублей, хотя по размерам он чуть 
больше компьютерной клавиату-
ры.

От мечты к действию

На протяжении всего путешествия 
по редакциям гидом качканарцев 
была директор телерадиокомпании 
«Телекон», радиостанции «Экора-
дио», рекламного агентства «Идея» 
и редакции газеты «Качканарский 
рабочий» Ирина Пудовкина. Как 
опытный медиаменеджер, Ирина 
Анатольевна посоветовала ребя-
там уже сейчас, в школьные годы, 
развивать в себе качества будущих 
журналистов и, не теряя времени, 
совершать первые шаги на пути к 
профессии. 

Сделать это очень просто – доста-
точно записаться в молодёжный 
медиацентр «Крылья Икара» при ре-
дакции «Качканарского рабочего» и 
писать, фотографировать, творить!

радиостанцию «Экорадио» и в рекламное агентство «Идея» в Нижнем Тагиле, чтобы понять: «Мир медиа – моё!»

ХОЧУ НА РАДИО!
Корреспондент медиа-
центра «Крылья Икара» 
Валерия Питиримова о 
поездке в Нижний Тагил:

- Мне очень понрави-
лось погружение в мир 
медиа. Наибольшее впе-
чатление произвела ра-
диостанция «Экорадио» 
и, конечно, мой первый 
в жизни выход в эфир. 
Это были непередава-
емые эмоции: радость, 
восторг, огромный инте-
рес! Конечно, из эфир-
ной комнаты я вышла с 
мыслью: «Хочу работать 
здесь!» Благодаря по-
ездке моё желание стать 
журналистом переросло 
в цель, к которой я буду 
стремиться.

Молодёжный медиацентр «Крылья Икара» - 
победитель грантового конкурса социальных 
проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

 Такая ноша 
не тянет

 У микрофонов - 
качканарки
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КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «ДИАЛОГ»

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

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

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

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

Мы, жители и дачники посёлка 
Именновского, долгие годы ждём 
строительства переправы через 

реку. Летом мы не можем на автомобилях 
привезти рассаду и строительные 
материалы, но и это не беда. Главная 
проблема в том, что к нам в заречную 
часть не могут проехать машины 
экстренных служб.
Неоднократно писали обращения 
в различные инстанции, получали 
обещания скорого строительства моста, 
но дело не движется. Поскольку мы живём 
в правовом государстве, хочется узнать: 
какими правами мы обладаем по закону? 
Есть ли у нас право на дорогу к дому, если 
говорить о постоянных жителях посёлка?

В.Д.Карманович

Èìååì ïðàâî íà äîðîãó?

Ответ: - Права жителей посёлка 
Именновского в указанной ситуа-
ции регламентируют сразу несколь-
ко законов Российской Федерации. 
Начнём с права на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, которое всем гражда-
нам РФ  гарантирует статья 41 Конституции РФ.  
Кроме того, согласно п.2 ст.19 Федерального за-
кона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ», каждый имеет право на 
медицинскую помощь в гарантированном объе-
ме, оказываемую без взимания платы в соответ-
ствии с программой государственных гарантий. 
Одним из принципов охраны здоровья в соответ-
ствии с п.6 ст.4 Федерального закона является 
доступность и качество медицинской помощи.

В силу положений п.2 ст.9 Федерального закона 
от 21.11.2011 №323-ФЗ органы государственной 
власти и органы местного самоуправления несут 
в пределах своих полномочий ответственность за 
обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья.

Когда мы говорим о пожарной безопасности жи-
телей Именновского, то нелишним будет вспом-
нить Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года. 
Его нормы также встают на защиту безопасности 
граждан.

В целом хочу порекомендовать жителям Имен-
новского действовать поступательно и сооб-
ща. Для конструктивного диалога с органами 

Êàê ïîáåäèòü 
ÿíâàðñêóþ õàíäðó?

Здравствуйте, редакция. 
Новогодние каникулы прошли, а 
желание отдыхать, праздновать, 

общаться с друзьями осталось. Коллеги 
на работе подтверждают, что втянуться 
в прежний ритм не получается. Хочется 
постоянно спать или мечтать об отпуске. 
Как вернуться на «землю», в рабочее 
настроение?

Евгения П.

Ответ: - Я рекомендую вам сосре-
доточиться на состоянии «здесь и 
сейчас». Многие слышали эту фразу, 
но мало кто понимает ее смысл до 
конца. Попробуем разобраться. 

Одной из основных функций человеческого ума 
является такая интересная функция, как ана-
лиз и планирование. Анализ прошлых событий 
жизни и планирование будущих, причем этой 
функцией человеческий ум занят большую часть 
жизни. Например, когда мы чистим зубы, думаем 
о предстоящих дневных делах и заботах, когда 
мы идем в магазин, то думаем, что купим, куда 
пойдем после магазина, то есть находимся в буду-
щем. А когда обдумываем, перевариваем прошед-
ший опыт, то находимся в прошлом. 

Есть и другой поворот - неприятная для нас 
ситуация, когда мы что-нибудь потеряли, напри-
мер, и постоянно прокручиваем в своем уме, как 
кинопленку, концентрируемся на этом пси-
хотравмирующем событии, забывая, что оно уже 
прошло. Смысл жалеть о том, чего уже у нас нет? 

Именно это состояние «здесь и сейчас» - это 
необыкновенное состояние осознанности, состо-
яние момента может выводить нас из прошлого 
или будущего, жить сейчас, а не вчера или завтра. 
Недаром в одной знаменитой песне звучит: 
«Есть только миг между прошлым и будущим, 
именно он называется «жизнь». 

Как поймать этот миг? Как жить здесь и сейчас? 
Первым делом нужно отследить свое отсутствие 
в текущий момент, то есть понаблюдать за собой. 
Что я сейчас обдумываю? Где я нахожусь? Что я 
вижу перед собой? Что я делаю в текущий мо-
мент? 

Второе - возвращаем внимание в текущий 
момент. Если я мою посуду, я мою посуду, если 
я иду куда-либо, я просто иду, если я веду ма-
шину, я просто веду машину, если пью чай, то 
пью чай. Постарайтесь сконцентрироваться на 
текущем процессе, даже если он очень простой 
и примитивный. Главное правило - не сопрово-
ждать текущие действия никакими эмоциями 
или оценками: плохо это или хорошо. Действуйте 
безоценочно и безэмоционально.

Более глубокий, но в тоже время более дей-
ственный способ возвращения в момент «здесь 
и сейчас» подразумевает четыре последователь-
ных этапа самонаблюдения:

 1. Наблюдайте за дыханием, контролируйте 
его.

 2. Наблюдайте за ощущениями в теле. Вам нуж-
но «пробежаться» внутренним взором по всему 
телу, прочувствовать, где есть дискомфорт, есть 
ли мышечные зажимы, расслабить эти места.

Отвечает 
правозащитник 
ДМИТРИЙ 
АНДРИЯНОВ:

Отвечает психолог 
Центра социальной 
помощи семье и 
детям ДМИТРИЙ 
ЖЕНИХОВ:

Ïðîáû âîäû 
èññëåäóþòñÿ åæåäíåâíî

В прошлом номере газеты 
вышла статья про «газировку» 
из крана. Там по заявлению 

жителей провели исследование воды. 
А кто контролирует качество воды 
без заявлений, в постоянном режиме? 
Хочется знать, какую воду мы пьем.  У 
нас в 5 микрорайоне периодически у 
воды появляется запах металла. Кто-то 
проводит анализ?

Читатель

Отвечает директор 
МУП «Горэнерго» 
АЛЕКСАНДР 
КОРЮКОВ:

Ответ: - МУП «Горэнерго» заклю-
чило договор с филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Качканаре, Кушве, Красноуральске, 
Нижней Туре на оказание услуг по 

проведению лабораторных исследований проб 
питьевой воды перед подачей в разводящую сеть 
и в распределительной сети. Договор заключён в 
срок до 21 декабря 2019 года.

В МУП «Горэнерго» утверждена и действует 
Программа производственного лабораторного 
контроля качества природной и питьевой воды 
на фильтровальной станции г.Качканар Свердлов-
ской области на 2018-20222 годы, утверждённая 
начальником ТО ТУ Роспотребнадзора.

Согласно Программе пробы питьевой воды 
отбираются ежедневно. Отобранные пробы 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиени-
ческие требования по обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения».

Ниже приведены среднемесячные результаты 
контроля питьевой воды на выходе с фильтро-
вальной станции перед подачей в распредели-
тельную сеть:

Если граждане считают, что в квартиру поставля-
ется вода ненадлежащего качества, они могут на 
своё усмотрение либо обратиться в управляющую 
компанию, либо сразу пожаловаться на действия 
УК в Роспотребнадзор.

3. Наблюдайте за эмоциями, постарайтесь 
«увидеть» их. Кстати, если просто наблюдать 
какую-либо негативную эмоцию в сознании, то 
постепенно она растворится, исчезнет сама по 
себе.

4. Наблюдайте за мыслями. Это самое сложное. 
Отслеживайте мысли, задавайте себе вопрос, о 
чем вы думаете сейчас?

Что дает человеку бытие «здесь и сейчас»? Это 
состояние момента позволяет человеку трезво и 
взвешенно подходить к решению любой, пускай 
самой патовой ситуации. Оно помогает пред-
видеть последствия своих действий. Только в 
таком состоянии можно адекватно реагировать 
на внешние события. В конце концов, состояние 
момента позволяет видеть истинную красоту 
этого мира, ощущать его по-настоящему, жить в 
действительности. 

местного самоуправления и решения вопроса 
о строительстве переправы жителям посёлка 
нужно составить коллективное обращение к 
местной власти и направить его. Все дальней-
шие шаги, включая, возможно, обращение в суд, 
нужно предпринимать сообща и в соответствии с 
законодательством.

Показатели
Результат 

испытания
Величина 

допустимого 
уровня

цветность 8,8 20
мутность 0,76 1,5
привкус 1 2
запах 1 2
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Консультации 
по проблемам ЖКХ

Общественная комиссия по решению жилищно-комму-
нальных проблем при Думе Качканарского городского 
округа информирует население о том, что проведение кон-
сультаций, прием заявлений собственников жилья МКД по 
вопросам жилищно-коммунальных проблем будет прово-
диться каждый понедельник с 16-00 до 18-00 часов в адми-
нистрации, в малом зале, на 1 этаже.

 Геннадий Русских, 
председатель Общественной комиссии 

На что жить?
 Когда прекратится рост цен? Как жить пенсионерам, если 

за квартплату нужно отдать 6 000 рублей, а ещё 3000 рублей 
- на лекарства? На что покупать продукты и питаться ста-
рикам? Крик души! Нет сил молчать!

Пенсионерка

Остановите 
рост квартплаты!

 В Качканаре по сравнению с другими городами высокая 
квартплата. Такими темпами мы скоро будем получать кви-
танции с суммами, которые больше, чем наши пенсии. До-
бавили старикам 1000 рублей, но ведь и цены растут. У нас 
в доме в 6а микрорайоне за декабрь только за отопление 
плата выросла на 1000 рублей. Откуда такое повышение? 
Как обогревали нас раньше, так и обогревают.

Почитайте, качканарцы, типовые договоры с УЖК «Наш 
дом». Там столько работ написано, сколько никогда не вы-
полняется. Но кто докажет? Платим за воздух! Пусть проку-
ратура займётся этим вопросом и заступится за нас!

Слышала, знакомые хотят писать обращение на 1 канал 
телевидения, чтобы приехали сюда специалисты и прове-
рили правильность начисления коммунальных платежей. 
Только за ремонт и содержание с нас берут по 2000 рублей 
в месяц, а ведь ничего не делается. Ужас!

С уважением, пенсионерка. 
Боюсь писать свою фамилию

Гордимся стипендиатами
 В предновогоднем номере «Качканарского рабочего» вы-

шел материал о стипендиатах главы города. Интересно, как 
родители воспитывают таких целеустремлённых детей? 
Как педагоги создают обстановку, в которой детям нравит-
ся учиться? Молодцы!

Мария М.

Обещанного 
девятый год ждём

 В 2010 году я делала заявку на обустройство дорожки от 
дома №38 в четвёртом микрорайоне к мусоросборнику. Эта 
тропинка появилась ещё в семидесятых годах прошлого 
века. С весны и до осени, когда идёт дождь, вынести му-
сор можно только в резиновых сапогах, так как тропинку 
размывает. В домоуправлении неоднократно обещали, что 
сделают отсыпку тропинки, но до сих пор руки не дошли. 
Посмотрим, что будет весной.

Обозначу ещё одну тему. На страницах городских газет 
местные власти ратуют за очищение и преображение горо-
да. Как это сделать – вот в чем вопрос. Понаставить больше 
урн? Бесполезно, возле них вырастут кучи пакетов. Люди 
настолько обленились, что не доходят до контейнерных 
площадок, а бросают мусор в траву. Так и появляются не-
санкционированные свалки. Весной под балконами вытаи-
вает столько окурков, что страшно смотреть. Неужели так 
сложно завести баночку или пепельницу?

Деградирует наше население, а значит, надо к порядку 
приучать штрафами. Расслаблять народ нельзя.

Л.В.Пушкарева 

Как сообщает прокуратура Качканара, 
22 января 2019 года Качканарским город-
ским судом на основании доказательств, 
представленных в суде государственным 
обвинителем, постановлен обвинительный 
приговор в отношении 48-летнего местно-
го жителя, который признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п.Б ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества из газо-
провода).

Приговором суда установлено, что 12 мая 
2018 года осужденный осуществил неза-
конное подключение газового оборудова-
ния, для отопления помещения дома на 
частном земельном участке по улице Пуш-
кинской в Качканаре к распределительно-

му газопроводу без заключения договора с 
обслуживающей организацией.

В период с 12 мая до 9 июня 2018 года, то 
есть до момента обнаружения и отключения 
специалистами АО «ГАЗЭКС» несанкциони-
рованного подключения нового газового 
оборудования к газопроводу, осужденный 
умышленно и безвозмездно пользовался 
природным газом, в результате чего было 
совершено хищение природного газа. АО 
«ГАЗЭКС» причинен материальный ущерб 
на общую сумму 9806,82 рублей.    

В ходе предварительного следствия обви-
няемый полностью возместил причинен-
ный АО «ГАЗЭКС» ущерб.

Суд назначил осужденному наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
Приговор суда в законную силу не вступил.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Осуждён за воровство газа 
 Самовольное подключение качканарца к газопроводу 
обернулось штрафом в 100 тысяч рублей.

26 января на улице было холодно и мо-
розно, а  в  ДЮСШ "Олимп", напротив, очень 
жарко. Там собрались сотрудники комбина-
та с семьями и впервые провели необычное 
мероприятие – турнир по настольному хок-
кею.

- Каждый смог окунуться в детство, когда 
все мы играли в подобные игры. И вроде бы 
люди взрослые, серьезные, но всех так за-
хватил азарт, что будто на машине времени 
совершили полет в счастливое и беззабот-
ное время. Каждый матч длился примерно 
пять минут. Кстати, я играла с сыном Ан-
дреем, ему сейчас восемь лет. Интересная 
деталь: когда он был совсем маленьким, мы 
с ним тоже увлекались настольным хокке-
ем, ребенок говорил: «Мама, мне с тобой 
играть неинтересно, ты всегда выигрыва-
ешь!» А теперь мы поменялись местами. 
Сын просто блестяще провел все маневры! 
– делится впечатлениями председатель мо-
лодежной организации ЕВРАЗ КГОКа Жан-
на Малышева.

По ее словам, на мероприятие пришло по-
рядка 30 человек. Такие соревнования ре-
шили сделать теперь доброй традицией.

- Идея пришла после того, как мы узнали, 
что у наших коллег с Западно-Сибирского 
металлургического комбината это доволь-
но популярные соревнования. Причем ком-
плекты настольного хоккея у нас в наличии, 
очень качественные, стоят порядка шесть 

тысяч рублей каждый. В основном исполь-
зовали их на Дне металлурга, для детских 
баталий. А тут, оказывается, и у взрослых на 
ура идет! Эмоции просто зашкаливали, бо-
лельщики кричали: «Эге-гей! Давай! Руби!» 
Дошло до того, что один столик с двух сто-
рон пришлось держать, чтобы не упал, - так 
игроки хотели забить гол! Шайбы на пол ле-
тели! – вспоминает Жанна.

Безусловный лидер наметился сразу – это 
работник рудоуправления Григорий Юсов-
ских. Можно сказать, сыграл с каждым и у 
всех выиграл!

- Надо знать тактику игры, обладать хоро-
шей реакцией, как говорится, ловкость рук 
- вот и весь секрет победы, - признался по-
бедитель.

Второй стала Наталья Кабанова, которая 
вначале пришла просто поболеть за супру-
га, а потом решила тоже сыграть и вышла 
в лидеры, ее муж Владимир стал третьим. 
Порадовали участников и призы – нужные 
в любом хозяйстве одеяла и подушки.

Пока родители увлеченно сражались в на-
стольный хоккей, дети играли в волейбол 
и баскетбол, наслаждались общением друг 
с другом. Так что субботний день пролетел 
незаметно, с морем положительных эмо-
ций. Впереди у сотрудников комбината но-
вые интересные мероприятия: 17 февраля 
пройдет автоквест, а 23 февраля планирует-
ся поездка на заставу. 

Шайбы летели на пол, стол 
держали, чтобы не упал!
 Так, весело и с накалом страстей, прошёл турнир по настольному 
хоккею, который провела молодёжная организация ЕВРАЗ КГОКа.
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Татьяна Пахоменко

Ираида Баранова:
Работа тяжелая, но я знаю, что нужна людям!
 О трудовых буднях и секретах оптимизма качканарского дворника

На улице минус 23. Стоит снять перчатку, чтобы начать фотографировать, как 
руку тотчас же схватывает морозом. Пурга. И посреди этого разбушевавшегося 
царства Снежной королевы – хрупкая фигура в оранжевом жилете. Ее почти 
сносит с ног очередной порыв ветра. Лицо уставшее, но до чего симпатичная 
женщина!  Белокурые волосы выглядывают из-за шапочки, тонкие пальцы, 
во всем облике - изящество. Можно представить такую даму в горжетке и с 
театральным биноклем в руках, в нарядном платье где-нибудь в ложе. А она 
улицы чистит! И любит свою работу. Говорит: если не я, то кто? И тихо добавляет, 
что нужна людям.

Что лето, что зима – 
разницы нет!

Знакомьтесь: Ираида Барано-
ва. Дворник со второго микро-
района и нескольких домов 
улицы Свердлова. Если быть 
точнее, ее «вотчина» – это 8 
домов и 6 лестниц. Именно 
столько нужно убрать за день. 
Причем живет наша героиня в 
Валериановске, в Качканар ез-
дит на работу.

- Встаю где-то в 04.30, иногда 
раньше. Собираюсь, с Джулей 
гуляю (это моя собачка), еду 
до места. Иду на раскоман-
дировку. В 6 утра начинается 
рабочий день. Сейчас хорошо, 
что суббота и воскресенье вы-
ходной, а раньше мы и по суб-
ботам работали, - говорит Ира-
ида Михайловна.

По ее словам, никакой разни-
цы в сезонах нет. То есть ска-
зать, что легче летом, а зимой 
сложнее, нельзя. 

- Зимой очень много снега и 
льда, а летом песка и мусора. 
Плюс надо бороться с травой и 
лопухами. Работы хватает, при-
сесть обычно некогда. Иной 
раз возьму с собой бутерброды 
или кашу, а поесть забываю. 
Хотя у нас комнатка есть в под-
вале, там можно переодеться, 

посушить телогрейку, чаю по-
пить. Удручает, что некоторые 
прохожие на тебя смотрят и 
тут же мусор кидают да еще и 
ухмыляются. Замечание сде-
лать – себе дороже, я лучше 
потом уберу тихонько да и все. 
А то могут попасться пьяные, 
агрессивные. Недавно при-
биралась, а по направлению 
с Октябрьской шел молодой 
человек, было раннее утро. 
Начал ни с того ни с сего при-
вязываться, махать руками. Я 
тихонько за дом зашла. Но что 
делать, люди разные. Хотя вот 
именно с жильцами на участке 
мне очень повезло! Люди при-
ветливые, дружелюбные. Я их 
всех в лицо знаю, они меня. Об-
щаемся с удовольствием. Они о 
себе рассказывают, спрашива-
ют, как у меня дела. То пирож-
ками, то конфетами угостят. 
Как родные уже стали, - про-
должает Ираида  Баранова.

Есть такое правило: 
приведи в порядок 
свою планету

Что меня удивило – я не услы-
шала ни единой жалобы от неё. 
Ни на тяжелую работу, ни на 
жизнь вообще. Хотя зачастую 
потоки о страданиях можно ус-
лышать  даже от относительно 
хорошо живущих людей. Здесь 
– тишина. Поправляет волосы, 
смотрит чуть грустно вдаль.

- Вот вы спрашиваете: тяже-
ло ли? Всем тяжело. Но рабо-
тать нужно, тем более сейчас 
с местами напряженка. При-
норовилась. Руки, правда, бо-
лят. Приеду домой, с собачкой 
опять погуляю, мазью руки 
натру да спать. Когда на све-
жем воздухе наработаешься, 
махом в сон проваливаешься. 
Джуля моя рядом устроится, 
мы с ней вместе спим. Она же, 
как ребенок, внимания, забо-
ты требует. Всегда так радост-
но встречает меня, ждет прямо 
у порога, - улыбается Ираида 
Михайловна.

Вся она такая тонкая, звон-
кая, воздушная. Между тем, 
пока проходит по участку, с 
собой тащит не только метёл-
ку, но и две лопаты. Обрезную, 
чтобы убирать снег, и простую 
деревянную. Плюс ведро с 
песком (для посыпки от голо-
леда), мешок для мусора (для 
сравнения: зимой с участка 
обычно набирается пара меш-
ков, летом – в два раза боль-
ше). 

- Может, и банально прозву-
чит, но правда, хочется сделать 
мир чище. Маленький принц 
из сказочной повести Антуа-
на де Сент Экзюпери сказал 
очень важные слова: «Есть 
такое правило: встал поутру, 
умылся, привел себя в поря-
док - и сразу же приведи в по-
рядок свою планету». Хорошее 
высказывание, правда? Еще 
у нас коллектив хороший, ру-
ководство чудесное. Это гене-
ральный директор ООО «ЖКХ» 
Елена Беляева, технический 
директор ООО РЭП-1 Елена 
Совсун, инженер по охране 
труда Елена Севостьянова, на-
чальник участка ЖЭУ-1 Галина 
Ларионова, мастер Анастасия 
Соловьева, - отмечает Ираида 
Михайловна.

Самый 
обычный принц

Подмечает она и тот факт, что 
жизненные дороги причудли-
вы и извилисты – не знаешь, 
что будет завтра. Главное – со-
хранять внутренний стержень 
и честно трудиться. Неважно в 
каком месте. 

- Я раньше работала на ком-
бинате. Вначале токарем, по-
том на Главном карьере в та-
бельном отделе. Сама из этих 
мест, с Урала. Родилась в посел-

ке Артельном, потом, в 1970 
году, перебралась на Валериа-
новск. Знаете, единственное, 
чего стараюсь никогда не де-
лать, – не рассказывать нико-
му о своих планах. И другим 
рекомендую. Озвучите вслух 
– не сбудется! Делайте молча, 
а уж потом посвящайте в них 
окружающих. Впрочем, они и 
сами узнают или увидят! 

И еще: всегда следите за со-
бой, это моя рекомендация 
женщинам! Даже в блокад-
ном Ленинграде люди пили 
простую воду из фарфоровых 
чашечек и старались хорошо 
выглядеть. Пусть вам тяже-
ло, одиноко, некомфортно. 
Сделайте прическу, побалуй-
те себя вкусным, платьишко 
красивое наденьте. У меня 
висит такое в шкафу – длин-
ное, с цветами. Может, ког-
да-нибудь удастся его «выгу-
лять», в повседневной жизни 
предпочитаю брюки – тепло 
и удобно. К слову, неважно 
сколько женщине лет – она 
всегда мечтает о принце. 
Пусть даже самом обычном, 
по соседству живущем. 

Сколько мне лет, не скажу 
– у настоящих женщин это 
секрет. Только зимой, когда 
шарфиком укутаюсь, бывает 
«девушка» мне кричат. Отду-
шину еще нахожу в лесу. Зи-
мой там сказка, Берендеево 
царство. Летом – взял мешо-
чек и пошел. Ягодами-гри-
бами лес щедро делится со 
всеми!

«Мне есть 
ради кого жить»

В свободное время любит вя-
зать. Считает, что увлечение 
помогает скрасить досуг и при-
носит пользу. Носки и вареж-
ки на подарки идут на «ура». 
Обожает готовить, говорит, 
что ее фирменные капустные 
пирожки просто тают во рту. 
Жаль, что духовка сломалась, а 
новую пока не удается купить. 
Виртуозно готовит каши, осо-
бенно удается рисовая.

- Иной раз слышишь от 
людей: дети кашу не любят. 
Значит, надо так сварить, 
чтобы полюбили! Во-пер-
вых, выбрать крупу, что 
малышу больше по нраву. 
Во-вторых, сдобрить масли-
цем, ягодами, вареньем. Я 
так внуков приучала кушать. 
Моя радость – это семья! Два 
сына, дочка, четверо внуков и 
внучка. Постоянно хожу к ним 
в гости, проведываю. Вечера 
коротаю обычно с Джулькой 
своей. Совершим вечернюю 
прогулку, на диване удобно 
устроимся и канал «Усадьба» 
на пару глядим!  - признаётся 
Ираида Баранова.

Она торопится – надо успеть 
еще на автобус до Валерианов-
ска, да и дел полно. Прощаем-
ся. Задаю последний вопрос: 
«Счастливы ли вы?» Ираида 
Михайловна задумывается. 
Вытирает набежавшие слезы. 
И, помолчав минуту, отвечает:

- Да. Мне есть ради кого жить!

 За день хрупкой 
Ираиде Барановой 
нужно убрать 
8 домов и 6 лестниц

НАШ ДВОРНИК – САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
В редакцию пришла наша читательница 
Галина Яковлевна и рассказала следующее:

- Одной из самых неблагодарных, малооплачиваемых и 
тяжелых профессий считается дворник. Работа нелегкая, 
зимой снег убирать, весной - грязь. Валяются бутылки, 
мусор. Люди иной раз специально пакостят, нет чтобы 
до урны донести, так тут мусор и кинут. Оттого и текучка 
у дворников постоянная. Но нам повезло. Работает у 
нас чудеснейшая, просто золотая женщина, трудяга 
Ираида Баранова. Когда она была в отпуске, мы сразу 
почувствовали: не хватает её, всё поменялось! Вышла 
наша дворник Ираида из отпуска, мы с жильцами к 
ней - чтобы не покидала нас, подольше поработала. 
Вежливая, приветливая. Добрые слова для каждого найдет, 
поддержит. А прибирается как - загляденье! Будто у себя в 
доме, поддерживает у нас идеальный порядок. 

Хочется через любимую газету «КР» пожелать Ираиде 
Барановой всех благ, здоровья, успехов в профессии! 
Спасибо за ваш труд от всех нас: супругов Яшкиных, Зуевых, 
семьи Васильченко, Ларисы Орловой, Нины Сандаловой и 
Галины Дорониной. Мы вас любим! 

От редакции. После этого отзыва читателя о любимом 
дворнике мы и решили познакомиться с Ираидой 
Барановой. Так появился очерк о ней, настоящем 
профессионале и прекрасном человеке.

Уважаемые читатели, предлагайте и вы свои 
кандидатуры, о ком бы стоило написать в газете, кто это 
заслуживает! Телефоны корреспондентов «КР»: 6-84-15, 
6-91-95.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 4 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.
12.20 Х/ф. “Кав каз ская плен ни-

ца, или Но вые прик лю че-
ния Шу ри ка” [12+].

14.00 “На ши лю ди”. [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+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Поз нер”. [16+].
01.30 Т/с. “Вой на и мир” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “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. “Меж ду на ми де воч-

ка ми. Про дол же ние” [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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква клуб-
ная.

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

Хом ский.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 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”.

09.15 Д/ф. “Ве рея. Воз вра ще ние 
к се бе”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Ев ге ний 

Габ ри ло вич. Пи са тель 
эк ра на”.

12.20 Цвет вре ме ни. Ле онар до 
да Вин чи. “Джо кон да”.

12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та. “Эпо ха раз ряд ки”.

13.15 Ли ния жиз ни. Отар Иосе-
ли ани.

14.15, 01.00 Д/ф. “Вспом нить 
все. Го лог рам ма па мя ти”.

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

15.40 “Аго ра”.
16.45 Д/ф. “Кру тая лес тни ца”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. 

Ру дольф Ке рер.
18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Сак ро- Мон те- ди- Оро па”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.50 Д/ф. “Наш вто рой мозг”.
21.50 “Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...” с Ро бер том Уил-
со ном.

22.35 Т/с. “Иди от”.

23.50 От кры тая кни га. Алек-
сандр Сне ги рев. “Ве ра”.

02.50 Цвет вре ме ни. Жан- Эть ен 
Ли отар. “Прек рас ная шо-
ко лад ни ца”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.15 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, 03.55 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.30, 03.15 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “Бе лый на лив” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Пе рек рес тки” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” [16+].
04.40 “Сда ет ся! С ре мон том”. 

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

ОТВ

06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 

12.25, 15.55, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

06.55 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

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

[16+].
12.10 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
12.30, 03.00 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
13.30 Х/ф. “Иг ра без пра вил” 

[12+].
15.05 “Груп па “Чайф” в прог-

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

16.00 Х/ф. “Тран зит” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 “Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
19.00 “Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те-
рин бург) - “Ме тал лург” 
(Маг ни то горск). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах - 
“Со бы тия”.

21.20, 01.20 “Но вос ти ТАУ “9 
1/2”. [16+].

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 “Со-
бы тия”. [16+].

22.50, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 
Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].

23.00, 01.00, 05.00 “Пат руль ный 
учас ток”. [16+].

23.20 Кон церт “Жа ра” [12+].
04.00 Д/ф. “Урал. За се ле ние” 

[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, 00.00 
“Се год ня”.

09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про-

вер ка на проч ность” [16+].
23.00, 00.25 Т/с. “Ше лест” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
01.30 Т/с. “Этаж” [18+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Верь те мне, лю ди!” 

[12+].
10.15 Д/ф. “Алек сандр Ми хай-

лов. Я бо рол ся с лю бовью” 
[12+].

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

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

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

13.35 “Мой ге рой. Па вел Де ре-
вян ко”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Ос кол ки счастья” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Вой на и мир До наль да 

трам па”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. На ря ды крем лев-
ских жён”. [12+].

01.25 Д/ф. “Шпи он в тём ных 
оч ках” [12+].

04.10 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3

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

Зна ки судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Ас трал” [16+].
01.00 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 2” 

[16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с. 

“Зоо- Апо ка лип сис” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 

15.50, 17.45, 21.25, 23.55 
Но вос ти. [16+].

09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 “Би ат лон. По ко ле ние 
Next”. [12+].

11.20 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-
оров. Гон ка прес ле до ва-
ния. Юни оры. Тран сля ция 
из Сло ва кии.

12.20 Би ат лон. ЧМ сре ди юни-
оров. Гон ка прес ле до ва-
ния. Юни ор ки. Тран сля ция 
из Сло ва кии.

14.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ин тер” - “Бо лонья”.

15.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бе тис” - “Ат ле ти ко”.

18.50 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват 
Юла ев” (Уфа) - “Ба рыс” (Ас-
та на). Пря мая тран сля ция. 
[16+].

21.55 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Зе нит” (Рос сия) - 
“Дю де ланж” (Люк сем бург). 
Пря мая тран сля ция из 
Ис па нии. [16+].

00.05 “Ка тар. Li ve”. [12+].
00.25 То таль ный фут бол. [16+].
00.55 ЧМ по сно убор дин гу и 

фрис тай лу. Сно убор динг. 
Па рал лель ный ги ган тский 
сла лом. Пря мая тран сля-
ция из США. [16+].

02.45 Х/ф. “Ко ман да меч ты” 
[16+].

04.35 Х/ф. “Ре аль ный Рок ки” 
[16+].

06.30 “Ки бе рА ре на”. [16+].
07.30 “Культ ту ра”. [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 21.30 “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, 21.00 Т/с. “Год куль ту ры” 
[16+].

22.30 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. 

[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 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе-

ды”. “Раз гром Кван тун ской 
ар мии” [12+].

19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Су хой 
за кон” вой ны. Ког да вис ки 
страш нее пу шек...” [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Тонь-
ка- пу ле мет чи ца” [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. “Охот ни ки за ка ра ва-

на ми” [16+].
03.30 Х/ф. “Я - Хор ти ца”.
04.35 Х/ф. “Груз “300” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.45 “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, 04.00 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 

пос лед ний крес то вый по-

ход” [12+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс: В 

по ис ках ут ра чен но го ков-
че га” [12+].

02.30 Х/ф. “Вин то вая лес тни ца” 
[16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.25 Х/ф. “Ис то рия дель фи-

на 2”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры: Сой-

ка- пе рес меш ни ца. Часть 
1” [12+].

11.15 Х/ф. “Го лод ные иг ры: Сой-
ка- пе рес меш ни ца. Часть 
2” [16+].

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

[16+].
21.00 Х/ф. “Два дня” [16+].
22.55 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком”. [18+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Нот тинг Хилл” [12+].
04.05 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с. “При за га доч ных об-
сто ятель ствах” [16+].

09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 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 М/ф.
07.30, 08.10, 20.00 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00, 04.25 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
01.20, 03.40 Х/ф. “От вет ный 

удар 4” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Ма шень ка” [12+].
09.10, 13.35, 19.35, 21.05, 

22.40, 23.45, 01.00, 03.05, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.35 Кон церт “Best of 
Rock`n`roll Gre ats” [12+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. А. Не ча ев, 
А. Ут кин, П. Гу ти онов. [16+].

12.00 Х/ф. “Вот та кая ис то рия...” 
[16+].

14.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 
Ос кар Фель цман”. [12+].

14.50 “Те ма” с В. Листь евым. “А. 
Пу га че ва”. [12+].

15.35 “Зем ля- Воз дух”. “Ноч ные 
снай пе ры”. [12+].

17.00 Х/ф. “Веч ный муж” [16+].
20.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Алек сандр 
Го ду нов”. [18+].

21.30 Х/ф. “Ва ри ант “Оме га” 
[16+].

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+].

03.20 Спек такль “Ис то рия ка-
ва ле ра де Грие и Ма нон 
Лес ко” [16+].

06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ТНВ

07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.40 Т/с. “Ма ша в за ко-

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

пан” [12+].
12.55 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
13.30 Рет ро- кон церт.
14.00, 01.00 Т/с. “Рус ский шо ко-

лад” [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.00 “КВН РТ-2019”. [12+].
20.00 “Та та ры” [12+].
21.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

[12+].
00.40 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
04.10 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

Матч се зо на 2018 г. / 2019 
г. [6+].

06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 5 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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. “Вой на и мир” [16+].
02.20 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

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. “Меж ду на ми де-

воч ка ми. Про дол же ние” 
[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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква ль-
ви ная.

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

Хом ский.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Сан дро 

Бот ти чел ли.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Али са 

Фрей ндлих. Из бран ное”.
12.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Кар кас ный дом Ла гу-
тен ко”.

12.30, 18.40, 00.35 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.15 “Мы - гра мо теи!”.
14.00 Д/ф. “Наш вто рой мозг”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. 

Лев Вла сен ко.
18.25 Цвет вре ме ни. М. Вру-

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

ши!”.
20.50 Д/ф. “Прав да о цве те”.
21.50 Ис кус ствен ный от бор.
23.50 Д/ф. “Ко чев ник, по хо жий 

на ль ва”.
02.25 Д/ф. “Пор ту га лия. За мок 

слез”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 “6 

кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.15 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” 

[16+].
10.45, 03.30 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.45, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Не мо гу за быть те-

бя” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “От ча ян ный до мо хо-

зя ин” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” 

[16+].
04.20 “Сда ет ся! С ре мон том”. 

[16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 “Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
“По мо ги де тям”. [6+].

07.10 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.

09.30, 13.55 Х/ф. “Бе гу щая от 
люб ви” [16+].

11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

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

17.00, 02.50 “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 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге-

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Иг ра без пра вил” 

[12+].
00.45 “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

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

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

09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут 

ти ши ны” [12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка 

на проч ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Квар тир ный воп рос”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Ме до вый ме сяц” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Люд ми ла Ка сат ки-

на. Ук ро ще ние строп ти-
вой” [12+].

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

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

13.35 “Мой ге рой. Алек сан дра 
Ур су ляк”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. “Ос кол ки счастья” 

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

Об ман “Под ключ”. [16+].
23.05 “90-е. Во всём ви но ват 

Чу байс!” [16+].
00.35 “Про ща ние. Люд ми ла 

Сен чи на”. [16+].
01.25 Д/ф. “Бом ба как ар гу мент 

в по ли ти ке” [12+].
02.20 Х/ф. “Мисс марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
04.10 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3

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

Зна ки судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 3” 

[16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
04.15 “Стран ные яв ле ния. У вас 

бу дет ре бе нок- ин ди го”. 
[12+].

04.45 “Стран ные яв ле ния. Я чув-
ствую бе ду”. [12+].

05.15 “Стран ные яв ле ния. 
Зер ка ло в до ме: пра ви ла 
бе зо пас нос ти”. [12+].

05.30 “Стран ные яв ле ния. Не 

меч тай - сбу дет ся”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 

20.20 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 

02.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 То таль ный фут бол. [12+].
11.30 Фут бол. Чем пи онат 

Ита лии. “Фро зи но не” - “Ла-
цио”.

14.05 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Ли вер-
пуль”.

16.05 “Ко ман да меч ты”. [12+].
16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 

Жен щи ны. Су пер ги гант. 
Пря мая тран сля ция из 
Шве ции. [16+].

18.05 Про фес си ональ ный бокс.  
[16+].

19.50 “Пе ре ход ный пе ри од. 
Ев ро па”. [12+].

20.55 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Жен щи ны. “Ди на мо- 
Ка зань” (Рос сия) - “Ура-
лоч ка-НТМК” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

22.55 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. “Спар так” (Рос сия) 
- “Ма ри бор” (Сло ве ния). 
[16+].

00.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Сно убор динг. 
Па рал лель ный сла лом. 
[16+].

02.45 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Мар сель” - “Бор до”.

04.45 Про фес си ональ ный бокс.  
[16+].

05.55 “Ки бе рА ре на”. [16+].
06.25 “Культ ту ра”. [16+].
06.55 ЧМ по сно убор дин гу и 

фрис тай лу. Сно убор динг. 
Биг- эйр.  [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. “Год куль ту ры” 
[16+].

21.00, 05.10, 06.00 “Им про ви-
за ция”. [16+].

22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе-

ды”. “Бит ва за Са ха лин” 
[12+].

19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. 
Юрий Ждан ко. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. 
“МММ: Прок ля тие фи нан-
со вых пи ра мид”. [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. “Дом, в ко то ром я 

жи ву”.
01.55 Х/ф. “На чаль ник Чу кот ки”.
03.25 Х/ф. “Их зна ли толь ко в 

ли цо” [12+].
04.55 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Мос-

ква” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.15 “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, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па” [12+].

22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и 

Храм судь бы” [12+].

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, 23.30 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
10.20 Х/ф. “Боль шой па па”.
12.10 Х/ф. “Дюп лекс” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
18.30 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век” 

[12+].
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

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

05.35 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 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, 04.25 Т/с. “Ди кий” 
[16+].

06.50, 00.30 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 08.10, 20.00 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Х/ф. “От вет ный 

удар 4” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 
Ос кар Фель цман”. [12+].

08.50 “Те ма” с В. Листь евым. “А. 
Пу га че ва”. [12+].

09.35 “Зем ля- Воз дух”. “Ноч ные 
снай пе ры”. [12+].

11.00 Х/ф. “Веч ный муж” [16+].
13.35, 15.05, 16.40, 17.45, 

19.00, 21.00, 23.45, 
01.00, 03.10, 07.35 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Алек сандр 
Го ду нов”. [18+].

15.30, 21.20 Х/ф. “Ва ри ант 
“Оме га” [16+].

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. “Ка ра тэ”. Т. Кась-
янов, И. Гуль ев. [12+].

22.30 “Ут рен няя поч та”. [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 Х/ф. “Ма шень ка” [12+].
03.35 Кон церт “Best of 

Rock`n`roll Gre ats” [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. А. Не ча ев, 

А. Ут кин, П. Гу ти онов. 
[16+].

06.00 Х/ф. “Вот та кая ис то рия...” 
[16+].

ТНВ

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 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 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

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

“Ак Барс” (Ка зань) - “Тор-
пе до” (Н. Нов го род). Пря-
мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Точ ка опо ры” [16+].
00.40 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс” (Ка зань) - “Тор-
пе до” (Н. Нов го род) [6+].

06.00 “От сер дца - к сер дцу” 
[6+].

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

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
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 6 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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. “Вой на и мир” [16+].
02.20 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

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. “Меж ду на ми де-

воч ка ми. Про дол же ние” 
[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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква жи во-
пис ная.

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

Хом ский.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Ре не Маг-

ритт.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 Д/ф. “Per pe tu um 

mo bi le (Веч ное дви же-
ние)”.

12.30, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”.

13.15 Ис кус ствен ный от бор.
14.00 Д/ф. “Прав да о цве те”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...” с Ро бер том Уил-
со ном.

16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то 
дет ства”.

17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. 
В. Край нев.

18.25 Цвет вре ме ни. Ти ци ан.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.50 Д/ф. “Прав да о вку се”.
21.45 Аб со лют ный слух.
22.25 Цвет вре ме ни. Марк 

Ша гал.
23.50 Д/ф. “Пу те шес твие по 

вре ме ни”.
02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Сак ро- Мон те- ди- Оро па”.

ДОМАШНИЙ

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.40, 03.30 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
11.40, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.50 Х/ф. “Зим ний вальс” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ка фе на Са до вой” 

[16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” 

[16+].
04.20 “Сда ет ся! С ре мон том”. 

[16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 “Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 13.55 Х/ф. “Бе гу щая от 

люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.00, 22.30, 02.45 “Со бы тия. 

Ак цент с Ев ге ни ем Ени-
ным”. [16+].

17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Бас кет бол. Ев ро ли га. 

“УГМК” - “Бурж”. Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
“Со бы тия”.

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

бы тия”. [16+].
23.00 Х/ф. “По беж дая вре мя” 

[16+].
00.40 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
03.00 Д/ф. “Урал. За се ле ние” 

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

[16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут 

ти ши ны” [12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка 

на проч ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Дач ный от вет”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.15 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Смерть на взле те” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Лун ное счастье Ана-

то лия Ро ма ши на” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Па вел Май-

ков”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].

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

17.45 Х/ф. “Ос кол ки счастья” 
[12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Жё ны секс- сим во-
лов”. [12+].

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

01.25 Д/ф. “Нас ждёт хо лод ная 
зи ма” [12+].

04.05 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3

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

Зна ки судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].

17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Сквоз ные ра не ния” 

[16+].
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

“Твин Пикс” [16+].
05.15 “Скры вай да ту рож де ния. 

Пред ска за ния Еван ге ли-
ны Адамс. Скры вай да ту 
рож де ния. Пред ска за ния 
Еван ге ли ны Адамс”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Сно убор динг. 
Биг- эйр. Пря мая тран сля-
ция из США. [16+].

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

09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 
17.30, 18.50, 22.55 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 
02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 
1/8 фи на ла. “Бо рус сия” 

(Дор тмунд) - “Вер дер”.
13.45 Про фес си ональ ный бокс. 

[16+].
15.45 ТОП-10. Са мые жес то кие 

бои. Спе ци аль ный об зор. 
[16+].

16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Муж чи ны. Су пер ги гант.  
[16+].

18.20 “Ген по бе ды”. [12+].
18.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Жен щи ны. УГМК (Рос сия) 
- “Бурж Бас кет” (Фран ция). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

20.55 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. “Бе ло-
горье” (Бел го род) - “Зе нит- 
Ка зань”. Пря мая тран сля-
ция. [16+].

23.40 “Пе ре ход ный пе ри од. 
Ев ро па”. [12+].

00.10 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 

1/8 фи на ла. “Гер та” - “Ба-
ва рия”.  [16+].

03.15 Фут бол. Чем пи онат Шот-

лан дии. “Абер дин” - “Рей-
нджерс”.

05.15 “Ко ман да меч ты”. [12+].
05.25 “Культ ту ра”. [16+].
05.55 ЧМ по сно убор дин гу и 

фрис тай лу. Фрис тайл. 
Сло уп стайл. 

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Ак ро ба ти ка. Пря мая тран-
сля ция из США. [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 “Где ло ги-
ка?” [16+].

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

[16+].
11.30, 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. “Год куль ту ры” 
[16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

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

03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. 

[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 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним 

“Ал ба нец” 4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе-

ды”. “Де сант на Ку ри лы” 
[12+].

19.35 “Пос лед ний день”. Вя чес-
лав Не вин ный. [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. “Про ща ние сла вян-

ки”.
01.30 Х/ф. “Мо он зунд” [12+].
03.50 Х/ф. “На чаль ник Чу кот ки”.
05.15 Д/ф. “План Ро зен бер га. 

Нюр нбер гские уро ки” 
[12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 “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, 03.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Цен ту ри он” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Го ти ка” [18+].

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 Х/ф. “Клят ва” [16+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век” 

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

[16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век 

2” [12+].
23.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

Лю би мое”. [16+].
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+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.55 “Из вес тия”.
05.40 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
11.05, 12.00, 13.25, 14.15 Т/с. 

“Чу жой”. “Мар си на нин” 
[16+].

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
“Чу жой”. “Кен гу ру” [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, 04.25 Т/с. “Ди кий” 
[16+].

06.50, 00.30 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 08.10, 20.00 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. “Омен 2: Дэ ми ен” 

[18+].
03.00 Х/ф. “Нь ю- йор кское так-

си” [12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Алек сандр 
Го ду нов”. [18+].

09.05, 10.40, 11.45, 13.00, 
15.00, 17.45, 19.00, 22.10, 
23.45, 01.00, 07.35 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.20, 21.00 Х/ф. “Ва ри-
ант “Оме га” [16+].

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

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ка ра тэ”. Т. Кась-
янов, И. Гуль ев. [12+].

16.30 “Ут рен няя поч та”. [12+].
20.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 

Виз бор. Н. Чер ных и А. 
Си до ров. [12+].

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

02.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 
Ос кар Фель цман”. [12+].

02.50 “Те ма” с В. Листь евым. “А. 
Пу га че ва”. [12+].

03.35 “Зем ля- Воз дух”. “Ноч ные 
снай пе ры”. [12+].

05.00 Х/ф. “Веч ный муж” [16+].

ТНВ

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 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, 01.40 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 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “За лив счастья” [12+].
00.10 “За лив счастья”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

Матч се зо на 2018 г. / 
2019 г. [6+].

06.00 “От сер дца - к сер дцу” 
[6+].

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ

ТВ 3
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 7 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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 “Жар кие. Зим ние. Твои”. 

[12+].
23.45 Т/с. “Вой на и мир” [16+].
01.25 “На са мом де ле”. [16+].
02.25 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.25 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
04.15 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “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. “Меж ду на ми де-

воч ка ми. Про дол же ние” 
[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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква вод-
ная.

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

Ар хи по ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Эль Гре ко.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Ме ло дии 

Бо ри са Мок ро усо ва”.
12.20 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Ма гия стек ла”.
12.30, 18.45, 00.30 “Иг ра в 

би сер” с И. Вол ги ным. “По-
эзия Эду ар да Баг риц ко го”.

13.15 Аб со лют ный слух.
13.55 Цвет вре ме ни. Жорж- Пь-

ер Се ра.
14.05 Д/ф. “Прав да о вку се”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Дре во жиз ни”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то 

дет ства”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. 

Н. Пет ров.
19.45 Глав ная роль.
20.05 Д/с. “Рас сек ре чен ная 

ис то рия”. “Бу маж ная бит ва 
ти та нов”.

20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!”.

20.50 Д/ф. “Ка ко ва при ро да 
кре атив нос ти”.

21.45 “Эниг ма. Рик кар до Му ти”.
22.25 Цвет вре ме ни. Жан Огюст 

До ми ник Энгр.
23.50 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.25 Д/ф. “Дом ис кусств”.

ДОМАШНИЙ

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 “6 

кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.15 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.30, 03.25 “Тест на от цов-

ство”. [16+].
11.30, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.25 Х/ф. “Най ти му жа в боль-

шом го ро де” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Од на на дво их” 

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

[16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” 

[16+].
04.15 “Сда ет ся! С ре мон том”. 

[16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 “Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 

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

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

12.15 “Об зор ная эк скур сия”. 
[6+].

13.55 “Груп па “Чайф” в прог-
рам ме “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на”. [12+].

14.45 Х/ф. “Тран зит” [12+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 Х/ф. “Де ти во до лея” [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. “Все па ры де ла ют 

это” [16+].
01.00 “Ночь в Фи лар мо нии” 

[16+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут 

ти ши ны” [12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка 

на проч ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Наш Пот реб Над зор”. 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и. . .” [16+].
08.45 Х/ф. “Опас но для жиз ни” 

[12+].
10.35 “Ко ро ли эпи зо да. Бо рис-

лав Брон ду ков”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Сер гей Ас та-

хов”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл 

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

[12+].
17.45 Х/ф. “Ос кол ки счастья” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых. . .По жи лые же-

ни хи”. [16+].
23.05 Д/ф. “Мы прос то зве ри, 

гос по да!” [12+].
00.35 “Удар властью. Трое са-

мо убийц”. [16+].
01.25 Д/ф. “От рав лен ные си-

га ры и ра ке ты на Ку бе” 
[12+].

04.05 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3

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

Зна ки судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Огонь из пре ис под-

ней” [16+].

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.00, 04.45 Т/с. “C. S.I. 
: Мес то прес туп ле ния” 
[16+].

05.30 “Стран ные яв ле ния. Не 
чи тать. Не смот реть. Не 
хра нить”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Ак ро ба ти ка. Пря мая тран-
сля ция из США. [16+].

08.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 

20.40 Но вос ти. [16+].
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все 

на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

11.00 На ши по бе ды. XXII 
Олим пий ские зим ние 
иг ры. Би ат лон. Муж чи ны. 
Эс та фе та.

13.00 На ши по бе ды. XXII Олим-
пий ские зим ние иг ры. 
Шорт- трек.

14.05 На ши по бе ды. XXII Олим-
пий ские зим ние иг ры. 
Фи гур ное ка та ние.

15.55 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. ЦСКА (Рос сия) - 
“Сог ндал” (Нов рве гия). 

Пря мая тран сля ция из 
Ис па нии. [16+].

19.00 Д/ф. “Я люб лю те бя, Со-
чи. . .” [12+].

20.10 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. 
[12+].

20.45 Все на хок кей! [16+].
21.20 Хок кей. Ев ро тур. “Швед-

ские иг ры”. Рос сия - Фин-
лян дия. [16+].

23.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Муж чи ны. Тран сля ция из 
Ка на ды.

01.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны. [16+].

04.25 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци ях. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

04.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Бу дуч ность” 
(Чер но го рия) - “Хим ки” 
(Рос сия).

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. Ак-
ро ба ти ка. Ко ман ды. [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. “Год куль ту ры” 
[16+].

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

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

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

[16+].
02.00 “ТНТ- Club”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вос ти дня.
09.15 Д/с. “Мис сия в Аф га нис-

та не. Пер вая схват ка с 
тер ро риз мом” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Ро зыс кник” 

[16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По-

бе ды”. “Ос во бож де ние 
Ко реи” [12+].

19.35 “Ле ген ды кос мо са”. Ми ха-
ил Ян гель. [12+].

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 Х/ф. “Зас та ва в го рах” 

[12+].
01.55 Х/ф. “Зай чик”.
03.20 Х/ф. “Дом, в ко то ром я 

жи ву”.
04.55 Д/ф. “Го ро да- ге рои. 

Минск” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 “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, 03.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Два ство ла” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Крас ная ша поч ка” 

[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 Х/ф. “Со сед ка” [16+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век 

2” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век 

3” [12+].
23.40 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

Лю би мое”. [16+].
02.00 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
04.00 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 “Из вес тия”.
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с. 

“Чу жой”. “Мар си на нин” 
[16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с. 

“Чу жой”. “Да ваз” [16+].
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 

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

вы пуск”.
00.25 Т/с. “След”. “Атом ная груп-

пи ров ка” [16+].
01.10 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

[16+].

ЧЕ

06.00, 15.00, 05.15 Т/с. “Ди кий” 
[16+].

06.50, 00.30 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 08.10, 20.00 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.20 Х/ф. “Крас ные ог ни” 

[16+].
03.15 Х/ф. “Го род бо га” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ка ра тэ”. Т. Кась-
янов, И. Гуль ев. [12+].

09.00, 11.45, 13.00, 16.10, 
17.45, 19.00, 22.25, 
23.45, 01.00, 03.05, 
04.40, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.20, 15.00, 21.10, 03.30 Х/ф. 
“Ва ри ант “Оме га” [16+].

10.30 “Ут рен няя поч та”. [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 “Спо ем те, друзья!” с Т. 

Виз бор. Н. Чер ных и А. 
Си до ров. [12+].

20.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Сер гей 
Ку ре хин”. [16+].

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

02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Алек сандр 
Го ду нов”. [18+].

ТНВ

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 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, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

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

де ло”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

Матч се зо на 2018 г. / 
2019 г. [6+].

06.00 “От сер дца - к сер дцу” 
[6+].

06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 7 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

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 8 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
23.30 Ве чер ний Ур гант. [16+].
00.20 Х/ф. “Ева” [18+].
02.20 “Мод ный при го вор”.
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.55 “Кон троль ная за куп ка”.

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 “Юмо ри на”. [16+].
23.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.40 Х/ф. “Не лю би мая” [12+].
04.00 Т/с. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква цар-
ская.

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

Ар хи по ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Уиль ям 

Тер нер.
09.05 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 Х/ф. “Кра жа”.
13.40, 02.15 Ми ро вые сок ро ви-

ща. “Ук ха лам ба - Дра ко-
но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей”.

14.00 Д/ф. “Ка ко ва при ро да 
кре атив нос ти”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Пе рес лавль -За лес ский 
(Ярос лав ская об ласть).

15.40 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то 
дет ства”.

17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. 
М. Плет нев.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Рей мсский со бор. Ве ра, 
ве ли чие и кра со та”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 Ис ка те ли. “Сок ро ви ща 

кав каз ских ла би рин тов”.
20.35 Ли ния жиз ни. Лев Зе ле-

ный.
21.30 Х/ф. “Эта жен щи на в 

ок не...”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.05 Х/ф. “Раз вод На де ра и 

Си мин”.
02.35 М/ф. “Ле ген да о Саль ери”.

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 “До маш няя кух ня”. 

[16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 “6 

кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 04.00 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+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.40 Х/ф. “Од на на дво их” 

[16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да на юг уле тят 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Ка фе на Са до вой” 

[16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 “Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 
12.25, 13.50, 14.55, 16.40 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

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

12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. 
[16+].

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

15.00 Х/ф. “По беж дая вре мя” 
[16+].

16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Де ти во до лея” [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, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лон дон ские по ля” 

[18+].
00.50 “Об зор ная эк скур сия”. 

[6+].
01.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

09.00 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. “Пять ми нут ти ши ны” 

[12+].
21.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка 

на проч ность” [16+].
23.50 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

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

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

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
07.55 Х/ф. “Кар на вал”.

10.55 Боль шое ки но. По ло са тый 
рейс [12+].

11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ключ к его сер дцу” 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Ключ к его сер дцу”. Про-

дол же ние филь ма. [12+].
16.25 “Один + один”. Юмо рис ти-

чес кий кон церт. [12+].
17.30 Х/ф. “Го су дар ствен ный 

прес туп ник”.
19.25 “Пет ров ка, 38”.
20.05 Х/ф. “Се вер ное си яние” 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 Мар га ри та Мит ро фа но ва 

в прог рам ме “Же на. Ис то-
рия люб ви”. [16+].

00.40 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
02.30 Х/ф. “В стра не жен щин” 

[16+].
04.20 Д/ф. “За го вор пос лов” 

[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”.  [12+].

11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Очень стран ные де ла”. 

[16+].
19.45 Х/ф. “Эве рест” [12+].
22.00 Х/ф. “Пик Дан те” [12+].
00.15 Х/ф. “Ана кон да: Охо та 

за прок ля той ор хи де ей” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла-
ни ями” [12+].

04.00 “Стран ные яв ле ния. Что 
ждет вас под зем лей?” 
[12+].

04.30 “Стран ные яв ле ния”  
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Ак ро ба ти ка. Ко ман ды. 
Пря мая тран сля ция из 
США. [16+].

08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 
15.50, 17.35, 19.30, 00.15 
Но вос ти. [16+].

08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

10.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 

Жен щи ны. 
12.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Муж чи ны. 

14.50 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Ком би на ция. 
Ско рос тной спуск. [16+].

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

17.40 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ла цио” - “Эм по ли”.

20.05 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Ком би на ция. 
Сла лом. [16+].

21.05 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

21.35 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) - 
“Ре ал” (Ис па ния). [16+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Кь ево” - “Ро ма”. Пря-
мая тран сля ция. [16+].

03.00 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци ях. 

03.30 Про фес си ональ ный бокс. 
[16+].

05.30 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Сно убор динг. 
Хаф пайп. 

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. Мо-
гул. [16+].

ТНТ

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

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

вой”. [16+].
12.30 “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. “500 дней ле та” 

[16+].
03.20, 04.05 Т/с. “Хор” [16+].
04.45 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Про ща ние сла вян-
ки”.

08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Об рат-

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

вос ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. “Су ве-

нир для про ку ро ра” [12+].
14.40, 18.40, 23.15 Т/с. “Вой на 

на за пад ном нап рав ле-
нии” [12+].

01.05 Т/с. “Ро зыс кник” [16+].
04.35 Х/ф. “Я - Хор ти ца”.

РЕН ТВ

05.00, 02.30 “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+].

20.00 “Они сле дят за на ми!” 
[16+].

21.00 “Ярость: этот бе зум ный, 
бе зум ный мир”. [16+].

23.00 Х/ф. “Шан хай ский пе ре-
воз чик” [16+].

01.00 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].

СТС

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

На ча ло”.
07.05 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
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”.
09.35, 02.35 Х/ф. “Мсти те ли” 

[12+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век 

3” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

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

ней”. Пляж ный ши зон”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Спа са те ли Ма ли бу” 
[16+].

23.25 Х/ф. “За га доч ная ис то рия 
Бен джа ми на Бат то на” 
[16+].

03.55 Х/ф. “Сеть” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 

“Чу жой”. “Арес тант” [16+].
09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с. 

“Чу жой”. [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 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
07.30, 08.10 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
10.00 “Аген ты спра вед ли вос ти”. 

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Ре ша ла”. [16+].
15.50 “Ути ли за тор 4”. [16+].
18.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
18.30 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30 Х/ф. “Док тор Ду литтл”.
21.15 Х/ф. “Док тор Ду литтл 2”.
23.00 Х/ф. “Вы ши ба лы” [12+].
00.50 Х/ф. “Най ти убий цу” [18+].
02.35 Х/ф. “Без изъ яна” [16+].
04.15 Х/ф. “Го рец 2: Ожив ле-

ние” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Н. Чер ных и А. 
Си до ров. [12+].

09.00, 15.10, 21.25, 03.20 Х/ф. 
“Ва ри ант “Оме га” [16+].

10.10, 11.45, 13.00, 16.25, 
17.45, 19.00, 20.45, 23.45, 
01.00, 03.00, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

12.00, 18.00, 06.00 “Рож ден ные 
в СССР”. [12+].

14.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Сер гей 
Ку ре хин”. [16+].

20.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-
но вым, В. Сме хов. [12+].

22.35 Кон церт “The Be at les in 
Was hin gton D. C” [12+].

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

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Ка ра тэ”. Т. Кась-
янов, И. Гуль ев. [12+].

04.30 “Ут рен няя поч та”. [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 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.10 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 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Там чы- шоу”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
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+].
02.45 Х/ф. “Оди но кий муж чи на” 

[16+].
04.25 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

Матч се зо на 2018 г. / 
2019 г. [6+].

06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

1. 

ТОРТ "ШОКОЛАДНЫЙ 
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ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
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ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф. “Я люб лю сво его му-
жа” [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му-

жа” [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би-

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

прик лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Боль ше сол нца, мень ше 

грус ти”. [12+].
11.20 Х/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [12+].
13.15 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.15 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [16+].
17.45 “Эк склю зив”. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.05 Х/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [12+].
00.35 Х/ф. “Да здрав ству ет Це-

зарь!” [16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.25 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
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. “Брач ные иг ры” 

[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. “Ве ра” [12+].
03.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Кен тер виль ское 

при ви де ние”, “Ка ни ку лы 
Бо ни фа ция”.

07.50 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.20 Д/с. “Судь бы скре щенья”. 

“Ярос лав Ни ко ла ев. Ма-
рия Пет ро ва”.

09.50 Те лес коп.
10.15 Х/ф. “Стар шая сес тра”.
11.55 Боль ше, чем лю бовь. А. 

Во ло дин.
12.35, 02.10 Д/ф. “Хо лод Ан тар-

кти ды”.
13.20 Х/ф. “Эта жен щи на в 

ок не. . .”.
14.45 “Эниг ма. Рик кар до Му ти”.
15.25 Д/ф. “Му ти ди ри жи ру ет 

Вер ди”.
17.10 Д/ф. “Семья. Быть или не 

быть?”.
17.50 Х/ф. “Мар га рит ки”.
19.15 Д/ф. “Жизнь слиш ком 

ко рот ка, что бы быть нес-
час тным”.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Вой на”.
22.45 Клуб 37.
23.45 Х/ф. “Кра жа”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 “6 
кад ров”. [16+].

08.05 Х/ф. “На всю жизнь” [16+].
10.00 Х/ф. “Бы ла те бе лю би мая” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Дом спя щих кра са-

виц” [16+].
19.00 Х/ф. “Бабье цар ство” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Чер то во ко ле со” 

[16+].
02.05 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

[16+].
02.55 “Сда ет ся! С ре мон том”. 

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

ОТВ

06.00 “Но вос ти ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 

13.30, 16.55, 19.30, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

08.30, 17.45 Д/ф. “Сде ла но в 
СССР” [12+].

09.30, 19.35 “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 “Ар мен Джи гар ха нян, 

На деж да Ру мян це ва, 
Ан на Снат ки на и Ва лен-
ти на Ти то ва в иро нич ной 
ко ме дии “Не ча ян ная 
ра дость”. [16+].

17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. “12 ме ся цев” [16+].
23.30 Х/ф. “Жизнь в ро зо вом 

цве те” [16+].
01.50 Кон церт “Жа ра” [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 
[16+].

05.35 Х/ф. “Осен ний ма ра фон” 
[12+].

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 А. 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, 03.15 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн Ринг”. [12+].
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Тать-

яна Ва силь ева. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.15 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Груп па “Лю бэ”. 
[16+].

01.30 “Фо мен ко. Фейк”. [16+].
02.05 “Ан дро пов. Меж ду Дзер-

жин ским и Дон Ки хо том”. 
[12+].

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

ТВ ЦЕНТР

05.25 “Марш- бро сок”. [12+].

05.50 “Аб вгдей ка”.
06.20 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель-

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

08.10 “Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия” [6+].

08.40 Д/ф. “Свет ла на Крюч ко ва. 
Ни ког да не го во ри “ни-
ког да” [12+].

09.35 Х/ф. “Се мей ные ра дос ти 
Ан ны” [12+].

11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “На двух стуль ях”. Юмо-

рис ти чес кий кон церт. 
[12+].

12.45 Х/ф. “Сра зу пос ле сот во-
ре ния ми ра” [16+].

14.45 “Сра зу пос ле сот во ре ния 
ми ра”. Про дол же ние де-
тек ти ва. [16+].

17.20 Х/ф. “Не опа ли мый фе-
никс” [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Вой на и мир До наль да 

Трам па”. [16+].
03.40 “90-е. Во всём ви но ват 

Чу байс!” [16+].
04.25 Д/ф. “Удар властью. Трое 

са мо убийц” [16+].
05.15 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Об ман “Под ключ”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. “По лет Фе ник са” 

[12+].
12.30 Х/ф. “Ана кон да: Охо та 

за прок ля той ор хи де ей” 
[12+].

14.30 Х/ф. “Эве рест” [12+].
16.45 Х/ф. “Пик Дан те” [12+].
19.00 Х/ф. “Глу би на” [16+].
21.00 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
23.30 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк-

спе ри мен та” [16+].
01.30 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый 

след” [16+].
03.15 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла-

ни ями” [12+].
05.00 “Про ро чес кие от кро ве-

ния Ма рии Ле нор ман”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. Мо-
гул. Пря мая тран сля ция 
из США. [16+].

08.30 Х/ф. “Ша олинь” [16+].
11.00 Фут бол. Чем пи онат Гер-

ма нии. “Майнц” - “Ба йер”.
13.00, 15.15 Но вос ти. [16+].
13.10 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
13.40 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
14.10 Д/ф. “Ка тар ские буд ни” 

[12+].
15.20, 21.55, 02.05 Все на 

Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Муж чи ны. Ско рос тной 
спуск. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции. [16+].

17.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Фул хэм” - “Ман чес-
тер Юнай тед”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

19.25 Хок кей. Ев ро тур. “Швед-
ские иг ры”. Шве ция - Рос-
сия. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

22.25 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Ба ва рия” - “Шаль-
ке”. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

00.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

02.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

04.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пат ри ки 
Фрей ре про тив Ра йа на 
Ско упа. Пря мая тран сля-
ция из Ве ли коб ри та нии. 
[16+].

05.00 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци ях. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

05.30 Шорт- трек. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Ита лии.

05.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Хаф пайп. Тран сля ция из 
США.

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Пар ный мо гул. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

ТНТ

07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.10 “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 “Эк стра сен сы. Бит ва 

силь ней ших”. [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 “Од-
наж ды в Рос сии”. [16+].

21.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы. На-
род ные мсти те ли” [12+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

01.05 Х/ф. “27 сва деб” [16+].
03.35, 04.20 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф. “Зай чик”.
07.25 Х/ф. “Пос ле дож дич ка, в 

чет верг. . .”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”.
09.40 “Пос лед ний день”. Люсь-

ена Ов чин ни ко ва. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Сот-

во ре ние ми ра. Рай или 
на ука”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Не воз вра щен цы” [12+].

12.35, 14.55 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“По го ня за лу чом смер ти” 
[12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Бо-
рис Клю ев.

15.15, 18.25 Т/с. “Нас то ящие” 
[16+].

18.10 “За де ло!”.
00.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А 

до Я” [12+].
00.10 Т/с. “Вой на на за пад ном 

нап рав ле нии” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.30 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.10 Х/ф. “От пе тые мо шен ни-
ки” [16+].

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. 

Му жик ска зал - му жик 
сде лал!” [16+].

20.40 Х/ф. “Джу ман джи: Зов 
джун глей” [16+].

23.00 Х/ф. “Сок ро ви ще Ама зон-
ки” [16+].

01.00 Х/ф. “Раз бор ки в сти ле 
кунг- фу” [16+].

02.40 “Са мые шо ки ру ющие ги-
по те зы”. [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, 16.00 Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 03.05 Х/ф. “Дом вверх 

дном” [12+].
13.40 Х/ф. “Спа са те ли Ма ли бу” 

[16+].
17.30 М/ф. “Лед ни ко вый пе-

ри од”.
19.05 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри-

од 3. Эра ди но зав ров”.
21.00 Х/ф. “Ночь в му зее 2” 

[12+].
23.05 Х/ф. “Друг не вес ты” [16+].
01.05 Х/ф. “Со вет ник” [16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Пыль в 
гла за” [16+].

05.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ста ри ки” 
[16+].

06.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ма лень-
кая жизнь” [16+].

06.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ноч ной 
ду ши тель” [16+].

06.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Свой 
чу жой ре бе нок” [16+].

07.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Прин ци-
пи аль ная ди лем ма” [16+].

07.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ключ от 
сей фа” [16+].

08.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Всплеск 
эмо ций” [16+].

08.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Кри вая 
ли ния” [16+].

09.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Пис то-
лет с ис то ри ей” [16+].

10.15 Т/с. “Де тек ти вы”. “То та ли-
за тор” [16+].

10.55 Т/с. “След”. “Пор ван ная 
сеть” [16+].

11.45 Т/с. “След”. “Бра ки зак лю-
ча ют ся в аду” [16+].

12.30 Т/с. “След”. “За пах рев нос-
ти” [16+].

13.25 Т/с. “След”. “Кро ва вая ка-
ша” [16+].

14.10 Т/с. “След”. “При ви ле ги ро-
ван ный класс” [16+].

15.00 Т/с. “След”. “Тень в пе ще-
ре” [16+].

15.55 Т/с. “След”. “Че ре па ха на 
спи не” [16+].

16.40 Т/с. “След”. “Зо ло той по-
топ” [16+].

17.30 Т/с. “След”. “Шко ла. Пер вая 
кровь” [16+].

18.15 Т/с. “След”. “Пей нтбол” 
[16+].

19.05 Т/с. “След”. “Бом ба за мед-
лен но го дей ствия” [16+].

19.55 Т/с. “След”. “Ар ка смер ти” 
[16+].

20.40 Т/с. “След”. “Не вспо ми-
най” [16+].

21.35 Т/с. “След”. “Все не на ви дят 
Гле ба” [16+].

22.20 Т/с. “След”. “Фо то ро бот” 
[16+].

23.05 Т/с. “След”. “Па па жив!” 
[16+].

00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 

04.05, 04.50 Т/с. “Седь мая 
ру на” [16+].

ЧЕ

06.00 Х/ф. “Мы бы ли сол да та-
ми” [16+].

08.30 КВН на бис. [16+].
09.25 Ка лам бур.
11.00 Х/ф. “Го рец 2: Ожив ле-

ние” [16+].
13.15, 04.15 Х/ф. “Го рец 3: Пос-

лед нее из ме ре ние”.
15.05 Х/ф. “Док тор Ду литтл”.
17.00 Х/ф. “Док тор Ду литтл 2”.
18.40 “Ути ли за тор 5”. [16+].
19.40 “Ути ли за тор 2”. [12+].
20.15 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег 2” [16+].
05.40 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Сер гей 
Ку ре хин”. [16+].

09.10, 15.25, 03.00 Х/ф. “Ва ри-
ант “Оме га” [16+].

10.25, 11.45, 13.00, 14.45, 
17.45, 19.00, 01.20, 
04.10, 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, 20.00 “До и пос ле. . .” с В. 
Мол ча но вым, В. Сме хов. 
[12+].

16.35 Кон церт “The Be at les in 
Was hin gton D. C” [12+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.50 Х/ф. “Бо га тая не вес та” 

[12+].
22.25 “Ут рен няя поч та”. [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. В. Ко но-

ва лов, Ю. Афа нась ев, А. 
Ма ка ров. [16+].

00.00 Спек такль “Бе лая ло шадь 
го ре не мое” [16+].

02.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Н. Чер ных и А. 
Си до ров. [12+].

ТНВ

07.00, 16.30 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 (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. 

Ра зиль Ва ле ев [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

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

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Жен щи ны. “Ди-
на мо- Ка зань” - “Ени сей” 
(Крас но ярск) [6+].

01.30 Т/с. “Неж дан ный гость” 
[12+].

04.40 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 
Матч се зо на 2018 г. / 
2019 г. [6+].

06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

СУББОТА, 9 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

05.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му-
жа” [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му-

жа” [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 “О чем мол чал Вя чес лав 

Ти хо нов”. [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “На еди не со все ми”. [16+].
13.00 “Жар кие. Зим ние. Твои”. 

[12+].
14.15 “Три ак кор да”. [16+].
16.15 “Алек сандр Ми хай лов. 

Толь ко глав ные ро ли”. 
[16+].

17.10 Х/ф. “Му жи ки!..” [12+].
19.15 “Глав ная роль”. [12+].
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. 

[16+].
22.30 “Что? Где? Ког да?”.
23.45 Х/ф. “Ве ли ко леп ная се-

мер ка” [16+].
02.10 Х/ф. “Мор ской пе хо ти нец. 

Тыл” [16+].
03.50 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

04.35 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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
16.00 Х/ф. “Цве точ ное тан го” 

[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 Д/ф. “Ко ро на под мо ло-
том” [12+].

01.55 Х/ф. “Ро ма но вы. Вен це-
нос ная семья” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Сказ ка о ца ре Сал-
та не”.

07.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.15 “Мы - гра мо теи!”.
10.55 Х/ф. “Ота ро ва вдо ва”.
12.15 Пись ма из про вин ции. 

Пе рес лавль -За лес ский 
(Ярос лав ская об ласть).

12.45, 01.15 Ди ало ги о жи-
вот ных. Ло ро Парк. 
Те не ри фе.

13.30 Д/с. “Ма лень кие сек ре-
ты ве ли ких кар тин”. “Ян 
Вер ме ер. “Ас тро ном”. 1668 
год”.

14.00 Х/ф. “Рус лан и Люд ми ла”.
16.25 Д/ф. “Петр Ка пи ца. Опыт 

пос ти же ния сво бо ды”.
17.10 “Пеш ком. . .” Особ ня ки Мо-

ро зо вых.
17.40 “Ближ ний круг Иго ря Ясу-

ло ви ча”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Стар шая сес тра”.
21.45 “Бе лая сту дия”.
22.25 Х/ф. “Еле на” [18+].

00.15 Мэй сeо Пар кер на 
джа зо вом фес ти ва ле во 
Вь ен не.

01.55 Ис ка те ли. “Ат лан ти да 
Чер но го мо ря”.

02.40 М/ф. “Ме тель”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 “6 
кад ров”. [16+].

07.50 Х/ф. “Два би ле та в Ве не-
цию” [16+].

09.45 Х/ф. “Ког да мы бы ли 
счас тли вы” [16+].

14.00 Х/ф. “Ког да на юг уле тят 
жу рав ли. . .” [16+].

19.00 Х/ф. “По на еха ли тут” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Од наж ды в Но вый 
год” [16+].

02.15 “Сда ет ся! С ре мон том”. 
[16+].

05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 13.10, 
16.55, 18.40, 20.25 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05 “Об зор ная эк скур сия”. 
[6+].

07.10 “Му зЕв ро па: The Kills”. 
[12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
09.30 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
13.15 Х/ф. “Де ти во до лея” [16+].
17.00 Х/ф. “Все па ры де ла ют 

это” [16+].
18.45 Х/ф. “12 ме ся цев” [16+].
20.30 Х/ф. “Жизнь в ро зо вом 

цве те” [16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Лон дон ские по ля” 

[18+].
02.05 Кон церт “Жа ра” [12+].
03.45 Кон церт “Жа ра в Ве га се” 

[12+].

НТВ

04.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.20 “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 вый рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 Х/ф. “Пес” [16+].
23.25 Х/ф. “Ла- Ла Ленд” [16+].
02.00 Х/ф. “Шик” [12+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. “Опас но для жиз ни” 
[12+].

07.40 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.15 Боль шое ки но. “Пи ра ты 

ХХ ве ка”. [12+].
08.50 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Го су дар ствен ный 

прес туп ник”.
13.35 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Нас лед ни ки звёзд”. 
[12+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Пред чув ствие смер-
ти”. [12+].

16.40 “Про ща ние. Ан на Са мо-
хи на”. [16+].

17.35 Х/ф. “Мой луч ший враг” 
[12+].

21.20 Х/ф. “Жен щи на в бе де” 
[12+].

00.30 “Жен щи на в бе де” - 4. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.35 Х/ф. “Сра зу пос ле сот во-
ре ния ми ра” [16+].

05.50 “Пет ров ка, 38”.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15 Т/с. “Эле мен тар но” 
[16+].

14.15 Х/ф. “Глу би на” [16+].
16.15 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
18.45 Х/ф. “Баг ро вые ре ки” 

[16+].

21.00 Х/ф. “Им пе рия вол ков” 
[16+].

23.45 Х/ф. “По лет Фе ник са” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк-
спе ри мен та” [16+].

03.45 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый 
след” [16+].

05.00 “Пред ска за ния на 30-ти 
язы ках. Эд гар Кей си”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 ЧМ по сно убор дин гу и 
фрис тай лу. Фрис тайл. 
Пар ный мо гул. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

08.15 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Пар ма” - “Ин тер”.

10.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Эс та фе та. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Ка на ды.

11.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Ка на ды.

13.25, 18.25, 00.10 Но вос ти. 
[16+].

13.35 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ат ле ти ко” - “Ре ал”.

15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

15.55 Хок кей. Ев ро тур. “Швед-
ские иг ры”. Рос сия - Че-
хия. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

19.05 Ган дбол. Ли га чем пи-
онов. Жен щи ны. “Оден се” 
(Да ния) - “Рос тов- Дон” 

(Рос сия). Пря мая тран сля-
ция. [16+].

20.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ман чес тер Си ти” - 
“Чел си”. Пря мая тран сля-
ция. [16+].

22.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды. [16+].

00.20 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци ях. 
Тран сля ция из Гер ма нии.

01.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды. [16+].

03.40 Шорт- трек. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Ита лии.

04.10 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Ско рос тной 
спуск. Тран сля ция из 
Шве ции.

05.10 “Ки бе рА ре на”. [16+].
05.40 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. “Бе ло-
горье” (Бел го род) - “Зе нит” 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНТ

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы. На-

род ные мсти те ли” [12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Од-
наж ды в Рос сии”. [16+].

20.30 “Эк стра сен сы. Бит ва 
силь ней ших”. [16+].

22.00, 04.15 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Лю бовь сквозь вре-

мя” [12+].
03.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
05.05 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с. “Вой на на за пад ном 
нап рав ле нии” [12+].

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

09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы”. “Ве щи, 

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

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

13.00 Но вос ти дня.
13.15 Д/ф. “Ле ген ды гос бе-

зо пас нос ти. Гри го рий 
Бо яри нов. Штурм ве ка” 
[16+].

14.05 Х/ф. “Марш- бро сок 2” 
[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 Т/с. “Об рат ный от счет” 

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

ро ра” [12+].
04.50 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Се-

вас то поль” [12+].

РЕН ТВ

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

08.10 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].
10.00 Х/ф. “Два ство ла” [16+].
12.00 Х/ф. “Ши ро ко ша гая” 

[16+].
13.30 Х/ф. “Джу ман джи” [12+].
15.30 Х/ф. “Джу ман джи: Зов 

джун глей” [16+].
18.00 Х/ф. “Сок ро ви ще Ама зон-

ки” [16+].
20.00 Х/ф. “2012” [16+].
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 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
11.35 Х/ф. “Уб рать пе рис коп”.
13.30 Х/ф. “Ночь в му зее 2” 

[12+].
15.40 М/ф. “Лед ни ко вый пе-

ри од”.
17.15 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од 

3. Эра ди но зав ров”.
19.05 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри-

од. Стол кно ве ние не из-
беж но”.

21.00 Х/ф. “Убий ство в Вос точ-
ном эк спрес се” [16+].

23.15 Х/ф. “Вкус жиз ни” [12+].
01.20 Х/ф. “За га доч ная ис то рия 

Бен джа ми на Бат то на” 
[16+].

04.10 Х/ф. “Друг не вес ты” [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с. “Седь-
мая ру на” [16+].

07.10, 10.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

08.05 Д/ф. “Моя прав да. Ру ки 
вверх” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Груп па 
“Лас ко вый май” [16+].

11.05 “Вся прав да об. . . ав то мо-
би лях”. [16+].

12.05 “Нес прос та”. [16+].
13.05 “За гад ки под соз на ния”. 

[16+].
14.05 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Ско-

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

да” [16+].
16.00 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Гвоздь” [16+].
16.55 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Сво-

бо да” [16+].
17.45 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Груз” 

[16+].
18.40 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Рас-

пла та” [16+].
19.35 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Пра-

виль ное ре ше ние” [16+].
20.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Лич-

ные от но ше ния” [16+].
21.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Уль-

ти ма тум” [16+].
22.20 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “Опе-

ра ция”.
23.20 Т/с. “Доз на ва тель 2”. 

“Семья” [16+].
00.15 Т/с. “Доз на ва тель 2”. “По-

ли цей ский” [16+].

01.05 Х/ф. “Аме ри кэн бой” 
[16+].

03.00 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Ни че го об ще го” [16+].

03.40 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Бла ги ми на ме ре ни ями” 
[16+].

04.20 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Сле пая месть” [16+].

ЧЕ

06.00, 04.15 М/ф.
06.30 Х/ф. “Без изъ яна” [16+].
08.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
09.30 Ка лам бур.
11.00 Х/ф. “Вы ши ба лы” [12+].
13.00 Х/ф. “Ви кин ги 4” [16+].
22.35 +100500. [16+].
23.35 Х/ф. “По бег 2” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00, 14.00 “До и пос ле. . .” с В. 
Мол ча но вым, В. Сме хов. 
[12+].

08.45, 11.45, 13.00, 19.20, 
23.45, 01.05, 04.25, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.25, 03.10 Х/ф. “Ва ри ант 
“Оме га” [16+].

10.35 Кон церт “The Be at les in 
Was hin gton D. C” [12+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.50 Х/ф. “Бо га тая не вес та” 

[12+].
16.25 “Ут рен няя поч та”. [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. В. Ко но-

ва лов, Ю. Афа нась ев, А. 
Ма ка ров. [16+].

18.00 Спек такль “Бе лая ло шадь 
го ре не мое” [16+].

19.45 “Но во год ний ла би ринт”. 
[12+].

22.00 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 
Из бран ное” [12+].

00.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” [12+].
02.00 “Ело вая суб ма ри на” с 

А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. “Сер гей 
Ку ре хин”. [16+].

06.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

ТНВ

07.00, 15.30 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+].
17.00, 03.00 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [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. “Нес нос ные ле ди” 

[16+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

Матч се зо на 2018 г. / 
2019 г. [6+].

06.00 Рет ро- кон церт.
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
31.0131.01

-17
-18-18 737737 2/ЮВ

ПТ
01.02

-9
-15 730 3/З

СБ
02.02

-24
-31 737 3/С

ВС
03.02

-30
-28 743 1/Ю

ПН
04.02

-33
-38 744 2/СВ

ВТ
05.02

-30
-27 743 2/З

СР
06.02

-20
-20 736 3/ЮЗ3/ЮЗ

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Самое опасное на 
этой неделе - зависть 
окружающих. Уж 

слишком все у вас хорошо: тут 
тебе и улучшение благососто-
яния, и карьерный рост, на-
чальство в восторге от ваших 
идей... Время замечательное.

РАК (22.06-23.07)
Неделя обещает 
быть беспокойной. 
Если поторопитесь, 

можете многое успеть. Получите 
предложение о дополнительном 
заработке. Получите повышение 
по службе. Да и дома все будут в 
восторге от вас.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте внимательны, 
вас могут подсидеть 
на службе. Довольно 

напряженный период - работа, 
получение новой информации, 
домашние хлопоты. Но все это 
не будет вам в тягость. Выходные 
проведите в кругу семьи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В перспективе: 
получение новой 
должности, повыше-
ние заработной платы. 

Будьте осторожны с друзьями и 
коллегами, вам могут подставить 
ножку, а то и вообще подставить. 
Близкие окажут поддержку и 
помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели 
возможна команди-
ровка, которая помимо 
прогресса в делах при-

несет и развлечения. Середину 
недели можно назвать красивой. 
Все в вашей жизни изменит-
ся к лучшему. Дети порадуют 
успехами.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Три важнейших аспек-
та этой недели - семья, 

общение с друзьями и работа. 
Домашние доставят немало 
хлопот, друзьям потребуется 
материальная помощь. А работа 
- она всегда с вами, и дома, и на 
службе.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Начало недели при-
несет вам известие о 

болезни близкого человека. В 
середине недели - денежные 
потери. И все же главное - спо-
койствие и достоинство, которые 
помогут вам выдержать удары 
судьбы. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Для вас настало время 
не столько действо-

вать, сколько размышлять. 
Воздержитесь от рискованных 
предприятий, от переезда на 
новое место жительства. Старай-
тесь больше времени проводить 
с семьей.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
В начале недели вы 
легко согласитесь 

поучаствовать в некоем сомни-
тельном предприятии и выйдете 
из него с прибылью! В выходные 
встретите новое романтиче-
ское увлечение и будете очень 
довольны судьбой.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Первостепенное 
внимание стоит 

уделить работе. Будьте вежливы 
с начальством, конфликт может 
закончиться увольнением. Воз-
можны финансовые неприятно-
сти, вплоть до полного краха.

ГОРОСКОП
с 4 по 10 февраля  2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя будет не-
простой, на работе 
сплошные авралы. В 

середине недели постарайтесь 
выбраться в гости к родителям. 
В выходные будете сами прини-
мать гостей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Энергия бьет ключом 
и нередко не находит 
иного выхода, кроме 

как в беспричинной агрессии. В 
середине недели полезно будет 
начать новое дело. 

Ответы на сканворд, опубликованный в №3

По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. 
Акки. Цифра. Акустика. Клокот. Саке. Мочало. Утрата. Арабат. Луб. 
Усик. Регаль. Африка.
По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. 
Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. Сет. Откат. Рур. Вал. Иваси. 
Иск. Тик. Анко. Абака.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

ре
кл

ам
а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

ре
кл

ам
а

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

РАСПИСАНИЕ с 31 января по 06 февраля  2019 г.
vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

СТЕКЛО
2 часа 09 минут
Жанр: фантастика, триллер, 
драма, детектив, 16+

Похититель с множественным 
расстройством личности и 
террорист-инвалид Мистер 
Стекло выходят на своих 
давних противников ...

БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2.
1 час 39 минут
Жанр: комедия, 16+

В продолжении популярной 
комедии зрителей вновь 
ждет встреча с обаятельным 
аферистом Сашей 
Рубенштейном и командой 
пенсионеров, которые теперь 
перебрались в Москву. 

РАССВЕТ
1 час 30 минут
Жанр: ужасы, триллер, 16+

У главной героини при 
загадочных обстоятельствах 
погибает брат. Девушку 
начинают преследовать 
реалистичные кошмары, и 
она отправляется в институт 
сомнологии, где ее вместе 
с другими пациентами 
погружают в совместное 
осознанное сновидение... 

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

11:30

ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
ХОД СВИНЬЁЙ
1 час 20 минут
Жанр: мультфильм, 6+

В спокойной и размеренной 
жизни объединенного 
городка волков и овец 
появляются неожиданные 
гости — песец и маленькая 
овечка. Никто не ожидал, 
что они принесут с собой 
смертельную опасность, 
преодолеть которую можно 
лишь всем вместе. 

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:10

13:20

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

17:05

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

15:10

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

10:00

20:45

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД
1 час 40 минут
Жанр: драма, военный, 12+

Сентябрь 1941 года. Юные 
влюбленные Костя и Настя 
волею обстоятельств 
оказываются на барже, 
которая должна вывезти 
людей из блокадного 
Ленинграда. Ночью судно 
попадает в шторм и терпит 
бедствие...

18:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

6 февраля 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 СТЕКЛО, (16+)
 ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
ХОД СВИНЬЁЙ, (6+)
 БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2. , (16+)

11:30
17:05

10:00

20:45
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 Почему они терпят издевательства над собой и не находят в себе силы уйти? Согласно 
неофициальным данным, до 70% людей сталкиваются с насилием в семье. Одни продолжают 
беззаботно жить дальше, наивно думая, что насилие, как опухоль, само собой рассосется и 
пройдет. Другие терпят до поры, потом сбегают. У третьих финал бывает совсем печальным – 
больничная кровать или еще хуже – кладбище. 

Жертвы домашнего насилия

«Упала» на кулак мужа

Лена К. (имя изменено по этиче-
ским соображениям). Позвонила в 
редакцию, попросила о встрече. К нам 
не пошла, к себе тоже звать не захо-
тела. В конечном итоге договорились 
встретиться в парке. И почему-то, 
даже если бы мы не обговорили, в чем 
будет одета собеседница, я бы ее всё 
равно узнала. Опущенные плечи, шар-
кающая походка, а главное – взгляд. 
Так смотрит затравленный зверек, 
попавший в капкан. Круглое мило-
видное личико, тонко выщипанные 
брови, россыпь конопушек. Без конца 
оглядывается по сторонам.

- Вы что думаете, ваш муж сюда при-
дет? – спрашиваю я.

- Да нет. Просто… Чтоб не видел ни-
кто. Вдруг ему скажут? Я так-то особо 
из дома не выхожу, только на работу, 
- вздыхает Лена.

Она замужем пять лет. По ее словам, 
первый год был чудесным. А потом 
что-то пошло не так.

- Может, я просто не видела, какой 
он. Всем же вначале любовь глаза 
застилает. Потом он работу потерял, 
потому что пьяный туда пошел. Ну и 
начал горе заливать. К тому времени 
уже дочка подрастала. Я рано из де-
крета вышла: надо же было кушать! 
Потом еще на одну работу устроилась. 
Вы не подумайте плохого, муж так-то 
хороший, он дочь очень любит, нян-
чится с ней всегда. А каково ребенку 
без папы? – произносит  собеседница.

«Хороший муж» устроил супруге 
«чудесную» новогоднюю ночь (ре-
бенок был у бабушки). Разбил нога-
ми телевизор, переколотил посуду 
и остаток ночи, пока люди пускали 
фейерверки и поздравляли друг дру-
га за праздничным столом, носился за 
женой с резаком. Парадокс: она снова 
его оправдывает!

- Он меня не сильно стукнул, так, 
упала немного. Перепил просто, с кем 
не бывает. Говорит, развода не даст. 
И каково мне одной будет? Где я кого 
найду? Не знаю я, запуталась совсем. 
У вас психолог есть, может, он что-то 
посоветует? - Лена плачет.

- Он потом перепьет и вас убьет уже 
реально! Вы говорите, мама с папой 
тут живут. Почему бы к ним не уйти? 
Вам 32 года, все еще впереди. Вы что, 
хотите до 50 лет с таким человеком 
жить? – недоумеваю я.

Лена бурчит что-то невразумитель-
ное. Беру ее за руку, едем к психологу. 
После беседы со специалистом вид не-
сколько лучше. Щеки раскраснелись, 
даже не замечает, что шапка съехала 
набок. Прощаемся. Хочется, чтобы эта 
история закончилась хорошо.

И вот утренний звонок. Лена расска-
зала, что подала на развод. Поскольку 
квартира принадлежит мужу и купле-

на им до брака, с дочкой съехала к ро-
дителям.

Любовь до гроба доведет
А вот Ольга Ивановна (имя измене-

но) до сих пор себя ругает и не может 
простить. Потому что по просьбе до-
чери не вмешивалась в ее личную 
жизнь. Теперь её единственное уте-
шение – поездки на Именновский, 
где лежит ее любимая Ниночка, не 
дожившая до 30 лет. 

- Умница, красавица, два высших об-
разования. Я нарадоваться на нее не 
могла. А потом познакомилась с этим 
гадом. Смазливый парень. Мне он сра-
зу не понравился, скользкий типчик. 
Но Нина сказала: «Мама, не лезь!» По-
женились. Стали жить отдельно. Доч-
ка у меня по комплекции нормальная 
была. А у зятя мать что вобла суше-
ная, 40 кг и то, если намочить. В ре-
зультате свекровь и зять моей Нине 
стали говорить, что она толстая, надо 
худеть. Та на чаях да диетах все сиде-
ла. Зять постоянно с друзьями тусов-
ки устраивал, по клубам шастал. По-
том мне уже соседи сказали, что они 
ругались постоянно. 

Однажды дочь пришла ко мне, а на 
щеке синяк. Я давай спрашивать, что 
да как, ответила, что играли на пляже 
в волейбол, мяч прилетел прямо ей в 
лицо. Зачем я смолчала? Но дочь слез-
но просила не вмешиваться. 

Дальше у нее проблемы со здоро-
вьем на нервной почве начались. 
Страшно похудела, волосы пучками 
лезли. Совершенно здоровая моло-
дая девочка сгорела буквально за 
несколько месяцев. Умерла у меня на 
руках, дома. Этот подонок даже на по-
хороны не пришел. Вскоре женился. 
Супруга новая 130 кг, наверное, ве-
сит. Он перед ней бегает, как собачка, 

в рот ей заглядывает, а мою изводил! 
Родителям дам совет: вмешивайтесь 
в отношения детей в браке! Иначе 
любовь до гроба доведет. Не дай бог 
никому пережить своего ребенка, ко-
торый к тому же погибнет из-за ка-
кой-то сволочи! – плачет Ольга Ива-
новна.

То ли одни боимся остаться, 
то ли нам всех жаль

 У качканарки Ирины Н. жизнь, нао-
борот, наладилась. Она в вопросах до-
машнего насилия теперь категорич-
на, считает, что уходить надо сразу.

- Бабы - дуры. Взрослого человека 
не исправить. Никому и никогда. У 
меня вот тоже была любовь. Я тогда 
работала продавцом, познакомились 
по работе. Первый тревожный звонок 
прозвучал, когда ему не понравилась 
приготовленная мною курица. Не по-
верите, взял тарелку и просто пере-
вернул ее на пол. Ну а я себя винила, 
мол, что-то не так сделала. Не знаю, 
откуда у русских женщин такое само-
пожертвование. То ли одни боимся 
остаться, то ли нам всех жаль, даже 
садистов. 

Потом я забеременела. Однажды мо-
ему супругу (расписаны мы не были, 
у нас был гражданский брак) что-то 
в очередной раз  не понравилось. Я 
гладила белье. Он схватил утюг и стал 
меня душить проводом. Потом отпу-
стил и убежал. 

Почти перед самыми родами пошли 
гулять по Свердлова. Он пиво пил. 
Слово за слово, опять псих на него на-
шел. И он целую полторашку на меня 
вылил, а ведь это было зимой! Пара-
докс, но я продолжала после этого на-
деяться!

Потом узнала, что он за моей спиной 
с несколькими женщинами встречал-

ся. Более того, одна из них родила 
почти в то же время, что и я. После 
очередного скандала я его выкинула 
вместе с вещами (квартиру мы сни-
мали). Так он знаете, что на прощание 
сказал? Что уходит к той, другой, по-
тому что она мальчика родила, а я де-
вочку, девочка ему не нужна. Ну и что? 
Прошло время, встретила нормально-
го парня, у нас общий ребенок. Живем 
хорошо. Придурка как страшный сон 
вспоминаю. А его новая пассия ходит 
вечно с синяками. Так что, дамочки, 
бегите от таких, не помня себя от ра-
дости! Иначе в один прекрасный день 
вас просто прибьют! – подытоживает 
Ирина.

Татьяна Пахоменко

ТЕШАТ СЕБЯ МИФАМИ, 
НАДЕЯСЬ НА ЧУДЕСА 

Комментирует психолог 
Ольга Елсукова:

- Обращения по поводу 
насилия в семье нередки. 
Все они похожи между 
собой. Женщины в таких 
случаях зависимые, 
некоторые привыкают 
настолько, что считают 
агрессивное поведение 
второй половины нор-
мой. Тешат себя мифа-
ми, надеясь на чудеса. И 
радуются, когда мужья не 
пьют и не скандалят хотя 
бы несколько дней. Неко-
торые сами росли в таких 
семьях, и подобное пове-
дение для них норма. 

Другие начинают песню 
под названием «Кому я 
еще нужна?» Хотя, когда 
ножи летают, уходить 
сию секунду нужно. Пусть 
лучше жить одной, но в 
тишине и гармонии. Ина-
че организм не выдержит 
постоянных стрессов 
и даст сбой, вплоть до 
смертельного исхода!

Возможно, буйный 
супруг, пожив один, 
поймет, что не может без 
семьи, и действительно 
исправится. Хотя таких 
случаев единицы. Под 
воздействием алкоголя 
мозг вообще отключает-
ся, в состоянии аффекта 
человек и убить может. 
Взвесьте все на весах, 
поменяйте жизнь к луч-
шему. Не надо гробить 
свою жизнь ради ник-
чемной, пьющей, распу-
скающей руки личности. 
Кому понравится нерв-
ная, затравленная особа? 
Покончив с плохим 
прошлым, вы расцветёте, 
будете улыбаться. И к вам 
обязательно притянется 
вторая половинка! 

Вы нуждаетесь в психологической помощи? 
Звоните по 112, оператор соединит вас с 
квалифицированным психологом. Бесплатная 
горячая линия: 8-800-2000-200.



ТАК И ЖИВЁМ...18 Качканарский рабочий 30 января 2019 года kachnews.ru

Татьяна Пахоменко

Зачем деньги в 
кубышку складывать?

Так считает Михаил Хору-
женко. Почти 50 лет он от-
работал на комбинате маши-
нистом электровоза. Теперь 
наслаждается жизнью.

- Плачу за две квартиры, хо-
лодильник забит, у меня три 
телевизора, родне помогаю. 
Наготовим всего и угощаем – 
ко мне каждый день по 9 че-
ловек кушать приходят! Де-
люсь чем могу, зачем деньги 
в кубышку складывать? 
Пенсия у меня шикарная - 
23 тысячи, у супруги, прав-
да, всего 8 с лишним тысяч, 
мало, но зато у нее есть я! На 
столе и мясо, и сыр, и фрук-
ты, и к чаю все. Это раньше, 
в 1967 году, с 6 утра по два 
часа за хлебом стояли, може-
те представить? От старого 
гастронома и до кинотеатра 
очередь тянулась, булочки 
были такие маленькие, жел-
тые, примерно по 600 грам-
мов. Соль по талонам, спич-
ки, крупы. Колбасы давали  
по 200 граммов на семью. В 
Советском Союзе мы жили в 
очередях, слаще моркови ни-
чего не ели. Помню, в армии 
яиц объелся, за раз 30 штук 
съел (служил в Казахстане, 
работали под землей, нам 
давали дополнительный 
паек). Жильем нас государ-
ство обеспечило. Любимая 
работа у меня была, пенсия 
теперь отличная благодаря 
комбинату. Я считаю, что 
не надо заниматься коллек-
ционированием денежных 
знаков. Лучше поделись с 
родными, угости кого-то. 
Деньги не раз обесценива-
лись, зачем их копить? Ле-
том ягоды, грибы собираю, 
рыбачу. Наш город ни на 
какой другой не променяю, 
подарили бы мне особняк в 
Италии, отказался бы и ни-
куда не поехал из своей квар-
тиры. Живу отлично, на все 
хватает! Любимое дело еще 
есть – нахожу выброшенные 
старинные вещи и отдаю му-
зеям. За компьютером не си-
дел и не собираюсь – живое 
общение ничто не заменит! 
Я самый счастливый пенсио-
нер России!

«Ещё и сыну помогаю!» 
Пожилая женщина, опира-

ясь на палочку, тяжело идет 
по квартире и плачет. 

- Ой, да зачем писать про 
меня, кому чужие проблемы 
интересны? Соседка сказа-
ла, что вы про пенсионеров 
пишете, вот я и согласилась. 
А зачем? Узнают меня, сме-
яться будут. Как над чем? 
Надо мной, что живу плохо. 
Ну, сколько у меня пенсия? 
14000, из них 6500 за квар-
тиру плачу. Две тысячи на 
лекарство уходит, я без ма-
зей и таблеток не могу. Оста-
ется 5500 на месяц. Из них 
три тысячи единственному 
сыну отдаю: он работу поте-
рял. Невестка в декрете, как 
им тоже быть? Надо помочь. 
Остается у меня 2500 на ме-
сяц. Это где-то 83 рубля в 
день, если каждый день в 
магазин ходить. Когда не 
каждый, то беру крупу, муку, 
макароны. Курицу если по-
купаю, то вначале суп варю и 
ем неделю. Потом отщиплю 
мяса - уже на второе его ис-
пользую. Иногда пироги с су-
пом пеку, гущу вылавливаю. 
Из-за того, что ем в основ-
ном хлебобулочное, попра-
вилась за год на 10 кг, вещи 
теперь не сходятся, в пальто 
нараспашку хожу. Знакомые 
встречают меня и смеются: 
«Ну, тебя и разнесло!» Сапог 
один порвался, так прихо-
дится на правую ногу один 
обувать, а на левую – другой, 
в общем, разные сапоги. Хоть 
под пальто не так видно. 
Колбасу, сыр, фрукты и кофе 
я уже год не видела. Соседка 
говорит: «Зачем ты сыну по-
могаешь со своих копеек?» А 
что мне делать, если у него 
временные трудности? Это 
же кровиночка моя! Муж у 
меня умер, родных нет. Себе 
поесть куплю, а они там как? 
Молодые же, им и вещи надо. 
Я-то ладно, в барахле похо-
жу. Мне и ходить-то некуда. 
Ничего, устроится он на ра-
боту скоро, у меня тогда не 
2500, а целых 5500 на месяц 
останется, заживу! – робко 
улыбается собеседница, про-
вожая меня к двери.

Как попугаи-неразлучники 
Валентина Царегородце-

ва и ее муж Иван встреча-

ют хлебосольно – на столе 
блинчики, пирожки, варенье 
и разносолы. Причем, на-
крывая на стол, действуют 
синхронно, понимая друг 
друга с полуслова. Она - ху-
денькая пожилая женщина 
со стрижкой каре, он - пред-
ставительный мужчина с 
благородной сединой.

- У нас пенсия 28 тысяч на 
двоих. Деньги между собой 
не делим, у нас все общее. 
Обычно после пенсии  идем 
в магазин, закупаемся. Бе-
рем мясо, фарш, муку, сахар, 
яйца. Пеку сама, потому что 
покупать вкусное дорого. 
Капуста, картошка, зелень, 
грибы – всё свое. Сад, конеч-
но, требует вложений: торф, 
навоз, бензин, но оно того 
стоит. Экологически чистые 
продукты, на свежем возду-
хе здоровье улучшается, всё 
лето живем в саду, - расска-
зывает Валентина Дмитри-
евна.

- После коммуналки у нас 
20 тысяч остается. На про-
дукты, хозсредства потра-
тим, на оставшееся даже 
вещи можно купить. Я тут 
приловчился их из Китая 
заказывать, спасибо сыну, 
научил. Он пробует помочь, 
да сам в другом городе жи-
вет, у него семья. Не на что 
нам жаловаться! А знаете, в 
чем секрет? Мы же, как по-
пугаи-неразлучники, всегда 
за ручки держимся, все вме-
сте решаем. Когда тыл есть и 
родная душа - все нипочем! 
Всегда нужно что-то делать, 
нечего лежать. Как только 
расслабишься да к дивану 
прилипнешь – тут болячки и 
подступят. И вообще русские 
пенсионеры еще всем фору 
дадут! Мы выживем в любых 
обстоятельствах! – подмеча-
ет Иван.

Подруги как сёстры
Нина Александровна Б. 

и Мария Петровна С. на 
жизнь тоже не жалуются. 
В настоящем пенсионер-
ки, похоронившие мужей. В 
прошлом – две девчушки из 
деревни в средней полосе. 
Дружили всю жизнь. Сейчас 
у одной пенсия 9 тысяч, у 
другой – 12 тысяч рублей.

- Мы сели, обмозговали 
и поняли, что, заплатив за 
коммуналку, будем кушать 

перловку да карамельки. 
Поэтому сделали так: Нина 
ко мне перебралась, ее двух-
комнатную квартиру мы 
сдали в аренду. Мы же как 
две сестры! Появился до-
полнительный доход. Еще 
мы вяжем. Хотя за носки-ва-
режки выручки немного, но 
все же. В саду поставили две 
теплицы, у нас постоянно 
свежие укроп и лучок, люди 
берут охотно, зимой варенье 
продаем да огурчики. Ниче-
го, слава богу, можно жить. 
Не жалуемся. Так что надо 
компаньонов искать! К тому 
же подработка в Качканаре 
тоже есть: сторожить можно, 
полы мыть. Можно от 5 до 12 
тысяч заработать. Это хоро-
шее подспорье! – рекоменду-
ет Мария Петровна.

Хорошо  живем! 
Будний день. Очередь. В 

ней шесть человек. В руках 
сотовые. Лица хмурые. Муж-
чина в самом конце очереди 
начинает возмущаться, по-
чему так медленно обслужи-
вают, и предлагает строчить 
жалобу. Другие тоже недо-
вольно ропщут. 

Впереди меня - бабушка, 
очень старенькая. С палоч-
кой, обмотанной изолентой. 
Видно, что стоять ей тяжело. 
На голове шаль, одета в чи-
стенькое пальтишко с ворот-
ничком. Поворачивается. Та-
кие бесхитростные и добрые 
глаза бывают только у детей. 
Рука в морщинках сжимает 
потертый кошелек. Обраща-
ется ко мне: «Проходите впе-
ред, если вы торопитесь. Мне 
никуда не надо. А вдруг вы 
торопитесь?» Я уверяю, что 
не тороплюсь. Тогда бабуш-
ка с полуулыбкой обводит 

глазами очередь. Затихает 
сзади скандалист, смущенно 
прячут телефоны осталь-
ные. Скандал потух. Все 
под этим мудрым взглядом 
вдруг становятся растерян-
ными. А бабушка рассказы-
вает, как в войну ели гнилую 
картошку с полей, пекли пи-
рожки из травы, ходили бо-
сиком за несколько киломе-
тров в школу. И  произносит: 
«Теперь-то, посмотрите, как 
жить хорошо! В магазинах 
все есть, войны нет! Хорошо 
мы живем, люди добрые!» 
А в корзине у нее – пакетик 
кошачьего корма, пшено, мо-
локо и сушки. 

Пока она на выходе скла-
дывает все это в потертую 
сумочку, по-младенчески 
беззубо улыбаясь, все мы, 
стоящие вместе с ней в оче-
реди, топчемся рядом. Я про-
тягиваю коробку конфет, по-
просив помянуть умерших 
бабушек. Иначе бы она не 
взяла, она гордая, эта бабуш-
ка. И смущенно кладет ей в 
сумку копченую колбасу не-
давний скандалист, бормо-
ча что-то про деда Федора. 
Кашлянув, отдает мешочек 
с виноградом  мужчина в 
длинном пальто. А бабушка 
все крестится и говорит, ка-
кие люди добрые и как сей-
час жить хорошо…

P.S.  Если вы увидите на 
улице торгующих чем-то по-
жилых людей, купите у них 
носочки, цветы. Или угости-
те в магазине бабушку или 
дедушку. А если знаете, что 
кто-то крайне тяжело живет 
по ряду причин, сообщите 
нам в редакцию по телефону 
6-84-15. Обязательно помо-
жем!

Русские пенсионеры всем фору дадут!
 Все, наверное, помнят недавнее интервью деда в Сибири (Бийск), 
когда корреспондент спросил: «Ёлочка вам нравится?» На что 
пожилой человек, который тащил картошку из гаража, в сердцах 
экспрессивно воскликнул: «Елочка мне нравится? Я 10 тысяч пенсии 
получаю, два высших образования... Х… без соли доедаю!» Пенсионер 
тут же стал народным героем. К нему потянулись журналисты крупных 
российских изданий, с ним стали фотографироваться на улице. 
Мем «Ёлочка мне нравится» теперь используется как описание 
материального и социального положения. А как живут качканарские 
пенсионеры?

 - Я самый счастливый 
пенсионер России! 
- говорит Михаил 
Хоруженко
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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.

  Деревянный дом, ул. Набережная, все коммуникации, 
ш/б гараж, 12 сток, или меняю на 3-4-комн. бл. кв. Тел.  
8-922-168-0992.

  Дом, 7 мкр., д.10/1, 88,5 кв. м, з/у 6 сот., косметиче-
ский ремонт, все коммуникации центральные, баня, 
гараж, теплица, 4 млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, 14 соток, на берегу пруда. Тел. 
8-912-254-7758.

  Дом, пос. Валериановск, есть все. Тел. 8-912-697-3446.
  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.56, 35 кв. м, з/у 

16 соток, 1 млн 190 тыс. руб. или обмен на квартиру. Тел. 
8-982-617-4220.

  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. 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, 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. 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, сде-
лано 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, 7,5 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.

  Коттедж, ул. Мира, д.9, 226 кв. м, з/у 8 соток, есть все, 
сделано все. 6 млн. тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Нежилой дом, пос. Кулацкий, ул. Пушкинская, д.56, 12 
соток, гараж, столярка, о/я. Тел. 8-965-524-1814.

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,  обмен на 1-комн. бл. кв., с вашей доплатой 150 тыс. 

руб.  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. 

  З/у, ул. Мира, фундамент, баня. Тел. 8-919-378-1171.
  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 №2, уч. 255, 8 сот., 2 эт. дом, баня с верандой, 
теплица, кусты, пиломатериалы, ухожен, 500 тыс. руб.  
Тел. 8-952-743-2584.

  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 №5, з/у 6 сот., деревянный домик, свет, вода, 

теплица (стены – стекло, крыша – п/к), кусты (черная и 
красная смородина, крыжовник), клубника, ухожен. Тел. 
8-952-743-8120.

  Сад в к/с №5, п. Именновский, ул. 2, сосновый бор, 
двухэтажный дом, теплица, вода, свет. Тел. 8-922-291-
1630.

КОМНАТЫ

  1-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 20,1 кв. м, комнаты 
изолированы, косм. ремонт, с/у раздельный, 470 тыс. 
руб. или обмен на 2-шку с допл. Тел. 8-962-617-4220.

  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. г. Екатеринбург, в 3-комн. бл. кв., 13 кв. м, с бал-
коном, метро пр. Космонавтов. Тел. 8-950-191-0947.

  Комн. т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 2 
т. Тел. 8-912-616-4786.

  Секция 2-комн., 6а мкр., д.17, кап. ремонт, 4 эт., 
хорошие соседи, кух. гарнитур в подарок. Тел. 8-902-
278-9423.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, ремонт, балкон засте-
клен, с/п. Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 1 эт., высоко, 30,1 кв. м, с/п, 
ж/д, счетчики, балкона нет. 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, 540 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.46, 2 эт., с/п, балкон застеклен, 
600 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 4 эт., 30,5 кв. м, с/у совме-
щен, балкон застеклен, косм. ремонт, 780 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, балкон, с/п, счетчики, 
мебель. Тел. 8-922-032-7017.

  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., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.14, 
центр, 1 эт. Тел. 8-982-675-8530.

  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. пл., 11 мкр., д.24, 5 эт., 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-989-5255.

  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., ремонт, с 
мебелью, б/балкона, 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, светлая, чистая. Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.43, 1 эт., душевая 
кабина, 400 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  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, 5 эт., с/п, сантехника, 970 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.2. Тел. 8-919-378-1171.
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 5 эт., 41 кв. м, счетчики, 

с/д, с/п, ремонт, перепланировка. Тел. 8-908-639-4088.
  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в х/с, после 

ремонта. Тел. 8-950-557-9616, 8-922-213-8547.
  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 30, 2 эт., в центре города, все 

рядом, с/д, с/п, балкон застеклен, новая сантехника, 
счетчики, капремонт 2016 г., радиаторы. Тел. 8-904-170-
5713.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, балкон 
застеклен, с/п, с/у совм., комнаты смежные. Тел. 8-953-
609-9640.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, комнаты большие, 
раздельные, есть гардеробная, дом кирпичный. 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 эт., 46 кв. м, комн. изолир., с/ совмещ., 
гардероб, с/п, теплая, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-922-157-
4445.
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Желаем здоровья — ведь 
часто его не хватает, 
Веселья желаем — оно никогда не мешает. 
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто, 
И просто желаем 
огромного личного счастья!

Желаем жизни без кручины, 
Hе волноваться без причины, 
Всегда иметь веселый вид, 
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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"

Юрий Иванович МИКРЮКОВ
Надежда Анатольевна КУЛАКОВА                                      
Вера Андреевна ОЛЬКОВА
Руфина Андреевна ГУЩИНА                                               
Нина Федоровна КОСАРЕВА                                                
Евгений Иванович МАЛЬЦЕВ                                              
Нина Николаевна РЕШЕТНИКОВА                                        
Любовь Васильевна ЛЕБЕДЬКОВА
Анатолий Николаевич ЛОГИНОВ                                         
Александр Анатольевич МАЛЬЦЕВ                                    
Вахит Вагизович ХАКИМЗЯНОВ
Нина Ивановна БАХТИНА                                                    
Владимир Алексеевич СОЛОВЬЕВ                                      
Алексей Васильевич КОСОРОТОВ                                        
Галина Васильевна МОДЕНОВА
Леонид Витальевич ОВСЯННИКОВ                                       
Людмила Викторовна УПОРОВА                                          
Александр Хаснауллович АСТАПОВ                                    
Манзут Галимханович ДАВЛЕТХАНОВ
Виктор Михайлович ПОПОВ                                                 
Расым Салихович ХАЛИМУЛЛИН

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!
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Удачи желаем — она ведь приходит нечасто, Удачи желаем — она ведь приходит нечасто, 

Анну Ивановну Кузнецову

Муж, дети, Муж, дети, Муж, дети, Муж, дети, 
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26 января ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама, бабушка 

Сучкова 
Нина Ивановна                 

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие  

помянуть вместе с нами добрым словом.

Просим всех, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

4 февраля исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка

Ивонин 
Анатолий Дмитриевич

Родные и близкие

ЛЮБИМ… 
ПОМНИМ… 
СКОРБИМ…

29 января исполнится 2 года, как нет с нами  

Дудкина 
Юрия Петровича                 

Просим всех, кто знал его, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие 

помянуть вместе с нами добрым словом.

Çâîíèòå:  
6-85-15
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Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами 

добрым словом.

Родные, близкие, друзья

31 января исполнится 1 год, 
как не стало с нами нашего дорогого, 

любимого мужа, отца и дедушки

Иванова 
Леонида Васильевича

Родные, близкие, друзья

Как больно, 
что нет тебя рядом.

Как жаль, 
что ушёл навсегда.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

31 января исполнится полгода, 
как трагически  погиб наш сын, брат, друг

Горявин 
Евгений Владимирович 

Ты с нами, ты в сердце,
Как солнечный луч.

Ты будешь сиять через тьму серых туч.

Твой голос, твой взгляд
Мы всегда помнить будем,

Улыбку твою 
никогда не забудем.

Ушёл безвозвратно 
и так далеко,

Пусть там тебе 
будет спокойно, легко.

Ушёл слишком рано. 
Зачем? Почему?

Ответ на вопросы 
не дать никому…

Родные и близкиеРодные и близкие

3 февраля исполнится 1 год, 
как нет с нами нашей дорогой подруги

Бусыгиной 
Галины Владимировны

Жизнерадостная и сильная,
С гордо поднятой головой,
Ты шагала по жизни, красивая,
И мы все любовались тобой.

Оставалась приветливой, доброю,
Согревала всех ближних теплом.
Все, по жизни кому повстречалась ты,
Помянут тебя только добром.

Будут помнить улыбку прекрасную,
Крепость духа, желание жить,
Чтобы людям, как солнышко ясное,
Все дорожки-пути осветить!

Жизнь твоя, словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко,
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко!

Подруги

kachnews.ru

1 февраля исполнится 10 лет, 
как ушёл из жизни 

Бартев 
Виктор 

Иванович
Десять лет тебя нет, 

но ты рядом,
Ты живёшь 
СВЕТЛОЙ 

ПАМЯТЬЮ
В наших 
сердцах.

Благодарим за организацию похорон 

Синцова Алексея Львовича                 
сотрудников ритуального агентства «Некрополь», 

коллектив кафе «Престиж», лично Татьяну Дмитриевну 
Барковскую, всех родных и близких, кто пришёл 

проводить нашего папу в последний путь.

Спасибо за тёплые слова и поддержку.

Синцовы  

Иванович
Десять лет тебя нет, 

Пусть душе твоей будет легко!Пусть душе твоей будет легко!

Подруги

Твой голос, твой взгляд
Мы всегда помнить будем,

будет спокойно, легко.

Анатолий Дмитриевич

Просим всех, кто его знал, 
помяните добрым словом.
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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 3 февраля 2019 г  (воскресенье), 15.00

Стоит ли уступать 
японцам в 
территориальном 
споре о Курильских 
островах?

 Нет, наша 
земля - это святое

 Нет, но можно 
договориться 
о совместном 
развитии Курил

 Почему бы 
не уступить? 
Вопрос лишь в цене

 Да, японцам 
острова нужнее

8 9

107.9

ÒÂÎÉ ØÀÍÑ ÍÀ ÏÎË¨Ò

È ÏÎËÍÅÁÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

6-85-15
Рекламная служба в Качканаре: 

реклама, 16+

О
О

О
 «

У
р

а
л

р
е

к
о

р
д

»
, 

с
в
-в

о
 6

6
 №

0
0

6
9

9
1

3
7

7
0

 о
т
 2

2
.0

2
.1

2

  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., 6а мкр., д.10, 1 эт., 45 кв. м, с/д, с/п, 
счетчики, 950 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.17, с/п, с/у раздельный, 
ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-909-702-1792.

  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., 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.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепла-
нировка на 3-комн., теплая, с/у совм., отделка кафелем, 
сантехника заменена, ст/п балкон заст., 1 млн руб.  Тел. 
8-922-297-8178.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 43 кв. м, 5 эт., окна и бал-
кон с/п, 900 тыс. руб. Тел. 8-912-638-2464.

  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, комна-
ты 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.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., 8 мкр., д.91, 3 эт., в подвале дома есть 
кладовка д/хран. ов., недорого. Тел. 8-922-213-7477.

  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., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 эт. 
Тел. 8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.23, 2 эт., 49 кв. м. Тел. 
8-953-388-7959.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.24, 850 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 8-902-584-
8404.

  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., ул. Свердлова, д.4, 4 эт., б/ремонта. Тел. 
8-950-651-2232.

  2-комн. бл. кв., чистый, тихий подъезд, квартира 
очень теплая. 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  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, 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.13, 2 эт., ремонт. Тел. 
8-912-680-7589.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.26, ремонт, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.33, ремонт, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.5, 1 эт., высоко, с/
пакеты, н/потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.7, 38,1 кв. м, 2 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 450 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  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, 47 кв. м, 1 
эт., ремонт, теплая, счетчики, с/п, 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.

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. ул. пл., 11 мкр., д.35, 72 кв. м, ремонт, с 
мебелью, 2 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  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.6, 3 эт., торг,  1 млн 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 8-922-
605-6645.

  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.20, 4 эт., лифт, лоджия, м/к 
двери, частично ремонт, 1 млн 600 тыс. руб. или обмен. 
Тел. 8-950-641-3627.

  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.24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, 
счетчики, натяж. потолки, 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  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., 4 мкр., д.41, 1 эт., 56 кв. м, б/ремонта, 
подпол, около «Огонька». Тел. 8-950-208-8745, 8-922-
158-6065.

  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., 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., 9 мкр., д.11, 1 эт., б/ремонта, цена 
договорная. 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. 2, 3 эт., 58 кв. м, или 
меняю на меньшую площадь, с доплатой. Тел. 8-950-
656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.7, 65 кв. м, перепла-
нировка оформлена, 2 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.75, 2 эт., лоджия 6 м, 
застекленная, чистая, косм. ремонт. Тел. 8-905-808-2859.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 58 кв. м, с/п, с/у разд., комн. 
изолир., лоджия застек., 1 эт., 1 млн 350 тыс. руб., или 
обменяю на 1-комн. бл. кв., с вашей доплатой. Тел.  8-950-
541-8531.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 7 мкр., д.65, 8 эт., 56,5 кв. м. Тел. 
8-950-552-6965.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Гикалова, д.6, 4 эт., 64 кв. м. 
Тел. 8-952-739-7360.

  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, 2 эт., с/п, счетчики, 
ремонт. Тел. 8-950-549-5400.

  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., 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. 300 
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., д.44, 6 эт., с/д, окна, 
лоджия с/п, 75 кв. м, оч. теплая, 1 млн 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-982-980-3910, 8-982-786-0911.

МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., на 1-комн. бл. кв., г. 
Лесной. Тел. 8-953-058-9528.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., г. Н-Тура, ул. Ильича, д.22 а, 1 
эт., 36,2 кв. м, с/у раздельный, хороший ремонт, 750 тыс. 
руб., обмен на г. Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  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., 7 мкр., д.55, 5 эт., 45 кв. м, ремонт, на 

1-комн. бл. кв., 5а-6 мкр. с доплатой 250-300 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  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. 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., 6а мкр., д.8, 9 эт., счетчики на воду, 
натяж. потолки, балкон застек., солнечная сторона, или 
продам. Тел. 8-999-567-8409.

  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., 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.

  Две 2-комн. бл. кв., на 3-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-952-145-5919.

СДАМ

  1- 2- 3-комн. бл. кв., с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-922-605-6645.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.44, 3 эт., на длительный срок. 
Тел. 8-953-385-5620.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., с мебелью. Тел. 8-904-167-9938.
  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 

8-953-053-0706.
  1-комн. бл. кв., почасовая оплата, есть все. Тел. 8-902-

447-9064.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-

1589. 

КУПЛЮ

  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

  Манипулятор «МАЗ» или обмен на лег. авто. Тел. 
8-902-275-9242.

  ВАЗ-2104, универсал, 2006 г. в., пробег 80 тыс. км, 
сост. хорошее, 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.
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  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, 4шт., 
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.

  А/резина д/ГАЗ 24 (10), новая, 4шт. Тел. 8-992-331-
3411.

  Бампер, передний, на ДЕО «Матиз», оригинал, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-953-008-8232.

  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Новые фары пр/туман, светодиодные, для а/м ВАЗ 

1118-2190, Калина, Datsun (Датсун), Калина-2, Гранта, 
Largus (Ларгус). Тел. 8-982-708-8898.

  Шины, R-13. Тел. 8-912-646-9520.

ГАРАЖИ

  Гараж в черте города, 7 мкр. Тел. 8-953-606-3618.
  Гараж, 2 этажа, в черте города, о/я, свет, 600 тыс. руб. 

Тел. 8-922-165-4525.
  Гараж, капитальный, 7 мкр., 250 тыс. руб. Тел. 8-953-

606-4238.
  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, 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,  4 мкр., о/я, свет, пустой, у школы №2, 

центр, 200 тыс. руб. Тел. 8-906-805-8289.
  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,  ост. Октябрьская, свет, о/я, недорого. Тел. 
8-908-903-6782.

  Кап. гараж,  р-н Сев. Кр. Дроб., 26 кв. м, свет, о/я, доку-
менты готовы, недорого. Тел. 8-908-920-2229.

  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., 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, около поликлиники ГОКа, о/я, 110 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-909-5375.

  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.
  Сниму, гараж в р-не мусоросборника 8 мкр. Тел. 8-982-

734-5036.

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.

  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Кровать – чердак. Тел. 8-982-734-5036.
  Мягкая мебель, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 

8-992-005-5344. 
  Обувная полка. Тел. 8-992-005-5344.
  Прихожая, дешево, в хорошем состоянии. Тел. 8-919-

393-0593.
  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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  2-х камерный холодильник «Атлант», серого цвета, 
оч. хор. состояние, 8 тыс. руб.  Тел. 8-912-249-9028.

  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. машина «Санди 105», б/у, 4 тыс. 500 руб. Тел. 
8-965-502-0438.

  Ст. машина, телевизор. Тел. 8-999-569-9167.
  Холодильник «Атлант», 2-камерный, 6 тыс. руб. Тел. 

8-950-198-3215.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  «Светомаг», новый. Тел. 8-992-005-5344.
  Выпрямитель-плойка-гофре, 3 в 1. Тел. 8-953-056-

6976.
  Люстра, 3-х рожковая, плафоны колокольчики, цвет 

орех, красивая, 500 руб. Тел. 8-953-600-7790.
  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, муж., р-р 52, демисезонная, новая. Тел. 8-992-

005-5344.
  Куртка, муж., р-р 54, зимняя с мехом. Тел. 8-922-005-

5344.
  Свадебное платье, фота. Тел. 8-953-056-6976.
  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, женская, мутоновая, красивая, р-р 50-52. Тел. 
8-902-264-1974.

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.
  Пуховик д/девочки, 9-10 лет, синий, 700 руб. Тел. 

8-908-907-1265.

СПОРТ

  Гирю 30 кг. Тел. 8-982-734-5036.

ЖИВОТНЫЕ

  Возьму котенка(самец), 2-х месячного серого, ко все-
му приученного, звонить вечером. Тел. 8(34341) 6-38-20.

  Отдам в хорошие руки морскую свинку с клеткой. Тел. 
8-904-174-3679.

  Щенок, Йоркширского терьера. Тел. 8-950-633-1407.
  Отдам в надежные руки кошку британскую коротко-

шерстную с родословной, окрас черный, привита, стери-
лизована, в связи с отъездом. Тел. 8-904-984-5219.

  Отдам щенка, 2 месяца, девочка, черного окраса, 
умница. Тел. 8-904-171-5304.

ФЛОРА

  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Хреновину, огурцы, томаты, соленую капусту, 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, новые, р-р 44, дешево. 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

  Гитара. Тел. 8-922-118-4972.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-

771-1998.
  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Сервиз, 6 персон (столовый + чайный), Чехия. Тел. 

8-992-005-5344.
  Сервиз, новый, 6 персон, импортный. Тел. 8-992-005-

5344.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. 

Тел. 8-963-273-5689.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.
  Ковры, 2,5*4, 2,3*4, 3*1,75 (2шт.), 2,3*1,5. Тел. 8-992-

005-5344.
  Фляги 10-20 л. Тел. 8-982-734-5036.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник, 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 прочие предметы старины, дорого. Тел. 

8-966-707-2973.
  Мягкую мебель советских времён. Стулья, кресла и 

т.д. Тел. 8-902-447-10-07.

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. Балансировщик деталей и 
узлов

2. Бармен
3. Библиотекарь
4. Водитель автомобиля
5. Врач ультразвуковой 

диагностики
6. Врач-акушер-гинеколог
7. Врач-кардиолог
8. Врач-невролог
9. Врач-оториноларинголог
10. Врач-педиатр участковый
11. Врач-стоматолог
12. Врач-стоматолог-терапевт
13. Врач-стоматолог-хирург
14. Врач-терапевт
15. Врач-терапевт участковый
16. Врач-фтизиатр
17. Врач-хирург
18. Врач-эндоскопист
19. Выбивальщик отливок 3 

разряда-4 разряда
20. Газорезчик 4 разряда-5 

разряда
21. Главный инженер                              

(в промышленности)
22. Главный технолог                       

(в промышленности)
23. Главный энергетик                       

(в промышленности)
24. Государственный налоговый 

инспектор
25. Грузчик
26. Дворник
27. Дежурный пульта управления
28. Заведующий отделением         

(в прочих отраслях)
29. Заливщик металла 3 разряда-4 

разряда
30. Инженер-конструктор
31. Инженер-технолог
32. Инженер-технолог пищевой 

промышленности
33. Инженер-энергетик
34. Инструктор по физической 

культуре
35. Каменщик
36. Кондитер
37. Культорганизатор

38. Маляр
39. Машинист бульдозера
40. Машинист погрузочной 

машины
41. Машинист экскаватора
42. Машинист экструдера
43. Медицинская сестра
44. Менеджер
45. Механик
46. Механик гаража
47. Мойщик посуды
48. Музыкальный руководитель
49. Начальник отдела (бюро) 

охраны труда и техники 
безопасности

50. Начальник отдела                       
(в промышленности)

51. Начальник отдела                       
(по маркетингу и сбыту 
продукции)

52. Начальник отделения 
(специализированного в 
прочих отраслях), помощник 
руководителя и специалиста

53. Начальник участка                       
(в промышленности)

54. Начальник цеха
55. Начальник электротехнической 

лаборатории
56. Обвальщик мяса
57. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
58. Официант
59. Охранник
60. Пекарь
61. Повар
62. Полицейский
63. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
64. Продавец продовольственных 

товаров
65. Психолог
66. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике

67. Слесарь по ремонту 
автомобилей

68. Слесарь-сантехник
69. Специалист

70. Специалист по реабилитации 
инвалидов

71. Сталевар электропечи
72. Статистик
73. Судебный пристав-

исполнитель
74. Термист 3 разряда-4 разряда
75. Токарь
76. Токарь-карусельщик 5 

разряда-6 разряда
77. Токарь-расточник 4 разряда-5 

разряда
78. Тракторист
79. Транспортерщик 3 разряда-4 

разряда
80. Уборщик производственных и 

служебных помещений
81. Укладчик-упаковщик
82. Упаковщик
83. Учитель
84. Фармацевт
85. Фельдшер скорой 

медицинской помощи
86. Формовщик машинной 

формовки
87. Фрезеровщик
88. Швея
89. Шеф-повар
90. Шихтовщик 3 разряда-4 

разряда
91. Штукатур
92. Экономист
93. Электрогазосварщик
94. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

95. Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети

96. Электросварщик ручной 
сварки

97. Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

98. Электрослесарь строительный
99. Энергетик
100. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ 

на 29.01.2019 г.

Телефон для справок: 8 (34341) 6-18-75
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ОКНА. БАЛКОНЫ. 

Тел. 8-950-19-19-19-3ре
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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" Требуют-

ся водители  категории  "D", для рабо-
ты на междугородних маршрутах.Тел. 
8-904-547-36-72

Предприятию требуются охранники 
(сторожа). Тел. 912-679-03-15

Требуются пекари. Тел. 6-11-20, 
8-953-607-0080.

Требуются: кассиры.работники тор-
гового зала, прессовщики, грузчики, 
уборщицы. Жилье предоставляем. Тел. 
8-963-444-03-60, 8-963-444-02-60

УСЛУГИ
Вывезу неисп. Быт.технику, ванны, ра-

диаторы. Тел. 8-982-734-5036

Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 8-922-
138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 
8-908-635-7982.

Принимаем: золото, серебро, норко-
вые шубы, технику. Высокая оценка, 
низкий %. Работаем для Вас! У-м "Па-
роход" Тел. 8-953-00-33-11-3.

Ремонт ДВС. Обслуживание, замена 
ГРМ, сцепления и т.д. Тел. 8-952-742-
6226.

Установка, настройка, ремонт спутни-
кового ТВ. Тел. 8-912-624-9311.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-156-
5027.

РЕМОНТ
Все виды сантехработ, счетчики на 

воду, регистрация. Тел. 8-982-632-
0556, 8-953-003-3250.

Ремонт квартир, магазинов, офисов 
любой сложности. Укладка плитки, ла-
мината, линолеума. Двухуровневые 
потолки. Работа с гипсокартонном, па-
нелями ПВХ и МДФ. Тел. 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Все виды ремонта и строительства. 
Сантехника, электрика. Тел. 6-90-92, 
8-904-172-9163.

Ремонт холодильников на дому, га-
рантии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Тел. 8-922-214-5385.

Обновление ванн акрилом. Тел. 
8-902-447-3028.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 8-953-

005-5605.

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 
8-963-036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 8-908-
635-7982.

Газель 4 м, 2,5 т, 16 куб. м. Тел. 8-950-
641-9081.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, ав-
токран. Тел. 8-902-271-1398. 

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)

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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В связи с расширением 
производства проводит 
НАБОР НА ПРОФЕССИИ:

 токарь
 оператор станков 
   с программным управлением.

Заработная плата до 70 000 рублей.

Требования к кандидатам: 
удостоверение на профессию, 
опыт работы.

Полный соцпакет, дотация 
на питание. 

Обращаться в дирекцию 
по персоналу г. Н. Тагил: 

корпус №7, кабинет №205. 
Тел. 8 (3435) 49-83-73 р

е
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ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

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

СРОЧНО ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
Готовый бизнес под ключ 

(стоматология, г. Качканар), 
по цене активов, с помещением. 

Аренду помещения можно 
оплачивать отдельно.

Тел. +7-981-751-5857, +7-911-724-3400

реклам
а
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0+

реклама, 6+

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


	kach_3001_01
	kach_3001_02
	kach_3001_03
	kach_3001_04
	kach_3001_05
	kach_3001_06
	kach_3001_07
	kach_3001_08
	kach_3001_09
	kach_3001_10
	kach_3001_11
	kach_3001_12
	kach_3001_13
	kach_3001_14
	kach_3001_15
	kach_3001_16
	kach_3001_17
	kach_3001_18
	kach_3001_19
	kach_3001_20
	kach_3001_21
	kach_3001_22
	kach_3001_23
	kach_3001_24

