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  Не осветили двор, не разобрали старые 
конструкции, отошли от дизайн-проекта, 
не проконтролировали подрядчиков… 
Контрольное управление уличило УГХ в 
нарушениях при обустройстве дворовых 
площадок по улице Октябрьской и в 
прибрежной зоне

Рассрочку предоставляет ИП Болотова Л.С. салон «Лидер» г. Киров, ИНН 432905052418, ОГРН 316435000061960. Информацию об условиях 
получения скидок, количестве товара участвующего в распродаже, уточняйте у продавцов-консультантов на выставке 12 и 13 февраля 2019 
г. по адресу: г. Качканар, ДК, ул. Свердлова, д.20. Реклама.

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Гасаналиев Шахсувар Мохбалы оглы,  ИНН 594600596506, ОГРН 
310594733000013. Кредиты предоставляют: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354 
от 26.04.2013г; АО ОТП Банк №2766 от 22.11.2014г. Информацию об организаторе акций, возможности 
получения скидки, уточняйте на выставке 10.02.2019г. по адресу: г. Качканар, ДК, ул. Свердлова, 20. 
Организатор оставляет за собой право отказать в принятии старой вещи в зачет, и право в определении 
стоимости такой вещи.

ÒÓÐÅÖÊÀß ÌÅÕÎÂÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
«ÁËÀÃÎÄÀÒÜ» 
10 ôåâðàëÿ 2019 ã.
ñ 09.00 äî 19.00 ÷.
ÄÊ, ã. Êà÷êàíàð, óë. Ñâåðäëîâà, 20

ÌÍÎÃÈÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÍÀÑ!

ÁÎËÜØÀß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
ÁÎËÅÅ 100 ÌÎÄÅËÅÉ - 
ØÓÁÛ, ÄÓÁËÅÍÊÈ, 
ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ, 
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

Ìîäåëè èç Åâðîïû 2019 ã.

ÀÊÖÈß! «Ïðèíåñè ñòàðóþ - 
ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâóþ» 

ÊÐÅÄÈÒ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ + Ðàáîòàåò òåðìèíàë.

Ïð-âî Òóðöèè, 
Ãðåöèè, Ðîññèè.

8 февраля 2019 г.
Дворец Культуры

г. Качканар, 
ул. Свердлова, дом 20

ÊÎÌÏÀÍÈß 
"ÑÅÂÅÐÈÍÀ"

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА 

СКИДКИ -20, -30, -40%  

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

ШУБ И ДУБЛЁНОК

МЕНЯЕМ СТАРОЕ 
НА НОВОЕ

Ðåêëàìà. Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÊÁ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò» (ÎÎÎ), ëèöåíçèè 
Áàíêà Ðîññèè ¹3354. Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå àêöèé, ïîëíûõ óñëîâèÿõ 

ïîëó÷åíèÿ ñêèäêè, êîëè÷åñòâå òîâàðà ó÷àñòâóþùåãî â ðàñïðîäàæå, ìåñòå è 
ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ óòî÷íÿéòå íà ÿðìàðêå 08.02.2019ã. ïî àäðåñó: ã. Êà÷êàíàð, 
ÄÊ, óë. Ñâåðäëîâà, äîì 20. Îðãàíèçàòîð îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â 
ïðèíÿòèè ñòàðîé âåùè â çà÷åò, è ïðàâî â îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè òàêîé âåùè.

КРЕДИТ

Ветеран комбината Евгений Усков вспоминает историю испытания 
установки по извлечению из качканарской руды драгоценных металлов
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КАК ИЗ РУДЫ ЗОЛОТО И ПЛАТИНУ ИЗВЛЕКАЛИ

НАЧИНАТЬ 
НАДО С СЕБЯ!
Педагоги, 
психологи 
и родители 
разбирались в 
причинах детских 
ссор, конфликтов 
и попыток суицида



Уменьшится 
тариф 
за содержание 
и ремонт жилья
 Глава Качканара Андрей 
Ярославцев принял решение 
не индексировать плату, чтобы 
снизить финансовую нагрузку на 
качканарцев. 

До принятия решения этот вопрос по 
инициативе главы изучила рабочая 
группа. На основании многочисленных 
обращений качканарцев было пересмо-
трено ранее принятое постановление 
«Об утверждении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого по-
мещения на территории Качканарского 
городского округа на 2019 год».

Решением главы индексации по основ-
ным статьям расходов на содержание и 
ремонт не будет, однако дополнитель-
но внесена статья на диагностическое 
обследование внутридомового газово-
го оборудования. Данное мероприятие 
включено для всех домов, куда постав-
ляется «голубое топливо».

В результате уже в январских в кви-
танциях тариф за содержание и ремонт 
жилых помещений в расчете на ква-
дратный метр будет уменьшен.

Спасение 
замерзающего 
 Начальник и сотрудники ГИБДД 
оказали помощь водителю 
на трассе

Днём 4 февраля начальник отдела 
ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД РФ «Качканарский» Михаил Тури-
цин двигался на патрульном автомо-
биле из Качканара в Нижнюю Туру. Его 
остановил незнакомец и сообщил, что 
на 231 км региональной дороги Ека-
теринбург - Серов стоит неисправный 
автомобиль ГАЗ 3321 и водитель замер-
зает. 

- Начальник ГИБДД незамедлитель-
но по радиосвязи сообщил дежурному 
наряду отдельного взвода ДПС лейте-
нанту Никите Зубареву и лейтенанту 
Рустаму Хамитову о замерзающем на 
трассе водителе. В кратчайшие сроки 
инспекторы обнаружили автомобиль. 
На помощь поспешил и сам начальник 
ГИБДД Михаил Турицин, - сообщила 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Людмила Пермя-
кова.

Водитель пояснил, что ехал из Екате-
ринбурга в Валериановск. Неожиданно 
в автомобиле произошла утечка ан-
тифриза. Мужчина три часа пытался 
остановить попутные автомобили, но 
безрезультатно. Позвонить с сотового 
телефона он не смог, так как на силь-
ном морозе батарея в телефоне раз-
рядилась. Инспекторы предложили 
водителю погреться в патрульном ав-
томобиле, а сами вызвали из Нижней 
Туры грузовой автомобиль, который 
отбуксировал замерзшую машину. В 
настоящее время решается вопрос о по-
ощрении сотрудников Госавтоинспек-
ции.
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События, овеянные 
гордостью и ностальгией
 Почему ветеран комбината, в прошлом председатель профкома предприятия 
Павел Евстафьевич Пантюшев называет январь 2019 года не иначе, как историческим? 
Объяснение простое – ровно 45 лет назад Качканар был занесён в Книгу трудовой 
доблести Свердловской области, а Качканарский ГОК удостоен Красного Знамени ЦК КПСС.

Что предваряло эти яркие собы-
тия в истории нашего города, Па-
вел Пантюшев прекрасно пом-
нит и сегодня, спустя десятки лет.

- Наш комбинат в сравнитель-
но короткий срок стал ведущим 
предприятием не только УралРу-
ды, но и СоюзРуды. Коллектив 
постоянно завоёвывал первые 
места в отрасли, за что комбинату 
был присвоен ряд памятных зна-
ков. Так, на вечное хранение нам 
были переданы знамёна област-
ного и всесоюзного значения, 
- рассказывает горняк. - Качка-
нарский горно-обогатительный 
комбинат был занесён в Книгу 
почёта Свердловской области, а 
также стал участником Выставки 
достижений народного хозяйства 
страны. Коллектив нашего ком-
бината зачастую лидировал во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании трудовых бригад. 
Нашему агломерату и окатышам 
впервые в стране был присуждён 
Знак качества.

Наибольшее значение, по мне-
нию ветерана комбината, имеют 
три события - ступеньки к Крас-
ному Знамени ЦК КПСС.

В 1969 году вступила в строй 
третья очередь обогатительной 
фабрики. В 1970 году - выдана 
первая тонна обожжённых ока-

тышей. В 1972 году, когда произ-
водство комбината достигло еще 
больших масштабов, состоялся 
симпозиум, посвящённый про-
блемам  комплексного улучшения 
использования качканарских руд, 
а вскоре добыта 200-миллионная 
тонна руды. 

В январе 1975 года труд гор-
няков получил заветную оцен-
ку – комбинату вручено Красное 
Знамя ЦК КПСС. Так КГОК проч-
но занял свое место в шеренге 
передовых предприятий отрас-
ли, а его развитие и расширение 

объявлено важнейшей стройкой 
Среднего Урала.

- Совмещая работу с научными 
изысканиями, наши люди вне-
дряли новую технику и техно-
логию, ежедневно совершали 
маленькие трудовые подвиги на 
рабочем месте. Именно это еди-
нение и стремление вперёд ста-
ли залогом успеха и процветания 
ЕВРАЗ КГОКа! – выражает уверен-
ность Павел Пантюшев и желает 
молодому поколению чтить тру-
довые реликвии и прилагать все 
силы для покорения новых высот.

В общежитие вдохнут 
вторую жизнь
 За 80 миллионов рублей строители 
реанимируют все системы обеспечения здания 
по адресу: 4 микрорайон, дом №59.

Согласно конкурсной до-
кументации по выбору 
подрядчика, Управление 
городского хозяйства наме-
рено избавиться от старых 
внутренностей пятиэтажки 
и оснастить её новыми си-
стемами электро- и водо-
снабжения, канализации и 
сигнализации.

В течение 2019 года стро-
ители смонтируют лест-
ничные клетки, усилят 
перекрытия и окрасят по-
верхности огнезащитными 
материалами. Кирпичные 
стены будут усилены сталь-
ными тяжами. В планах так-
же гидроизоляция стен и 
фундамента.

Ремонт кровли предпола-
гает утепление керамзитом 
и другими материалами, 
параллельно будет про-
изводиться замена окон и 
дверей, укладка линолеума. 
Внутренняя отделка вклю-
чает в себя штукатурку стен 
и откосов, оклеивание обоя-
ми.

По части сантехники будут 
установлены 60 унитазов, 
56 умывальников, 48 ванн 
и 3 душевых поддона. Элек-
трики заменят в здании 
всю проводку, смонтируют 
электрощиты и проведут 48 
звонков к входным дверям.

Для наилучшего освеще-
ния придомовой террито-
рии будут установлены 4 
опоры ЛЭП с фонарями, а 
для красоты посажены 10 
деревьев и установлены 26 
малых архитектурных форм.

Согласно календарному 
плану, у строителей на вы-
полнение заказа осталось 
11 месяцев. В декабре ор-
ганизаторы строительства 
должны получить заключе-
ние о соответствии выпол-
ненного заказа конкурсной 
документации.

Квартиры в здании быв-
шего общежития местные 
власти планируют распре-
делить между семьями, про-
живающими в аварийных и 
ветхих домах.

 Знамя ЦК КПСС долгие 
годы встречало работников 
комбината в управлении

Метод скрытого 
контроля  
 Подведены итоги мероприятия 
«Безопасная дорога» 

Сотрудники ГИБДД отслеживали нера-
дивых автомобилистов и пешеходов в по-
следнюю неделю января. Зафиксировано 
65 нарушений правил дорожного дви-
жения пешеходами и 14 нарушений ПДД 
водителями, которые не предоставили 
преимущество в движении пешеходам на  
переходах.

- При выявлении правонарушений в 
рамках мероприятия «Безопасная доро-
га» сотрудники Госавтоинспекции при 
надзоре за дорожным движением ис-
пользовали метод скрытого контроля. 
Инспекторы, находясь в автомобиле без 
специальной цветографической схемы, 
фиксировали на видео нарушения пра-
вил дорожного движения, после чего на-
ряду ОВ ДПС, находящемуся поблизости, 
по рации сообщали о нарушителе. Когда 
участник дорожного движения, нарушив-
ший правила, останавливался, то ему в 
качестве доказательства предъявляли 
запись видеокамеры скрытого патруля, 
- сообщила инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ГИБДД 
Людмила Пермякова.

По ее словам, целью данной формы ра-
боты является не столько пресечение 
как можно большего числа нарушений, 
сколько предотвращение ДТП, которые 
могут закончиться очень трагично.
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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 05.02.2019 Г.

Тел. для справок: 8 (34341) 6-18-75

Отстоял честь 
города и области

В Тюмени прошли  соревно-
вания по лыжным  гонкам на 
первенство Уральского Феде-
рального округа. 40 спортсме-
нов из Курганской, Челябин-
ской, Тюменской, Свердловской 
областей,  Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов стартовали в  гон-
ке на 15 километров свободным 
стилем. Качканар представлял 

воспитанник ДЮСШ «РИТМ» 
Руслан Ибрагимов. В упорной 
борьбе  он  завоевал пятое место  
и выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта. 

- Свой результат Руслан посвя-
тил памяти так рано ушедшей 
от нас тренеру-преподавателю 
Ларисе Владимировне Поспе-
ловой. Поздравляем Руслана, 
его семью, тренеров с высоким 
достижением и желаем новых 
побед на лыжне! – пожелала ди-
ректор спортивной школы Ири-
на Шафигулина.

На этом успехи Руслана Ибра-
гимова не заканчиваются: 3 
февраля в составе сборной ко-
манды юношей Свердловской 
области он завоевал серебря-
ную медаль в эстафете 4 по 5 ки-
лометров. В командном зачете 
Свердловская область стала аб-
солютным победителем среди 
шести территорий  Уральского 
федерального округа, опередив 
сильные команды Тюменской 
области и Ханты-Мансийска.

 Несмотря на сильные морозы, успешно на больших 
соревнованиях по лыжным гонкам выступил воспитанник 
Качканарской ДЮСШ «РИТМ» Руслан Ибрагимов.

В первый год – 
зарплата 
35 тысяч рублей
 Желающие приглашаются 
на службу в ОВД

На службу набирают молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших 
службу в Вооруженных силах, имею-
щих образование не ниже среднего, 
годных по состоянию здоровья к во-
енной строевой службе, не судимых.

- Есть несомненные плюсы. Напри-
мер, средняя зарплата лейтенанта 
полиции на первом году службы - 35 
тысяч рублей. Также ежегодная ма-
териальная помощь в размере двух 
окладов, основной отпуск в размере 
40 календарных дней, дополнитель-
ные отпуска за выслугу лет, ненор-
мированный рабочий день, оплачи-
вается стоимость проезда во время 
отпуска к месту отдыха сотруднику и 
одному члену его семьи, срок выслу-
ги, предоставляющей право выхода 
на пенсию, составляет 20 лет. К тому 
же все желающие имеют возможность 
получить бесплатное среднее специ-
альное или высшее юридическое 
образование в учебных заведениях 
МВД России, - прокомментировала 
пресс-служба полиции.

Дополнительную информацию мож-
но узнать в отделении полиции (каби-
неты №38, 39, 40, 41) или по телефону 
6-91-86.

Обитатели тайги 
страдают 
от холода
 Боровая дичь ныряет в снег, 
лоси стоят неделями на пятачке 

Наступившие сильные морозы внес-
ли дискомфорт не только в мир лю-
дей. В лесах с нетерпением ждут по-
тепления и спасаются, кто как может.

- Рябчики, глухари, тетерева ныря-
ют прямо в снег и так спят. Правда, 
рискуют стать добычей хищников. 
Лоси находят кормовую базу (напри-
мер, солонцы), встают на пятачке и 
в таком положении проводят неде-
лю-две. Куницы, заранее наделав за-
пасов, прячутся и вообще не выходят 
наружу. Объезжал территорию вокруг 
города на буране, следов волков нет. 
В общем, зверям тоже плохо в холода, 
хотя у них и шубы теплые, - отмечает 
егерь Алексей Кирдяшкин.

По словам Алексея Ивановича, сей-
час все силы брошены на стартовав-
ший зимний маршрутный учёт охот-
ничьих животных. По выявленным 
следам можно получить общую кар-
тину их обилия и разнообразия. Учёт 
проводится по заранее запланирован-
ным линейным маршрутам, равно-
мерно охватывающим типы охотуго-
дий. 

- Прошли порядка 250-300 киломе-
тров, осталось исследовать ещё 100. 
Закончим к концу февраля. Пока мож-
но сказать: стало меньше рябчика, 
зайца. Это из-за плохой весны, когда 
потомство погибло. А вот рыси, нао-
борот, много. Охота идет на пушных 
зверей, продлится до 28 февраля, - по-
дытожил егерь. 

Возле торгового центра 
сгорел автомобиль 

Иномарка двигалась в районе 
ТЦ «Восток» по ул. Гикалова, 
когда под капотом возник огонь. 
Водитель покинул салон. Он 
и два очевидца происшествия 
пытались потушить возгора-
ние огнетушителями, которые 
принесли из торгового центра, 
однако полностью ликвидиро-
вать очаг удалось сотрудникам 
пожарной части.

— В тушении были задейство-
ваны две единицы техники и 
шесть человек личного состава. 
Пожар потушен в течение трёх 
минут, — звучат детали случая 
на сайте областного МЧС.

По словам водителя, возгора-
ние произошло на ходу.

— С правой стороны, под ка-
потом, я услышал хлопок. Оста-
новился, капот открыл, оттуда 
повалил дым. Видимо, замкнуло 
электропроводку. Начал тушить 

огнетушителем, некоторые во-
дители остановились, принесли 
еще свои огнетушители на под-
могу. Потом приехали пожар-
ные, — сообщил таксист.

— Потушили быстро, но авто-
мобиль не подлежит восстанов-
лению. Огнём все уничтожено. 
Причина возгорания устанав-
ливается. Подобные случаи в 
нашей практике были и рань-
ше. Владельцам транспортных 
средств я бы порекомендовал 
следить за техническим состо-
янием автомобиля, вовремя 
проводить техническое обслу-
живание. Может замкнуть элек-
тропроводка, либо из-за плохо 
поставленной сигнализации 
может произойти замыкание, 
может быть, что-то не так с то-
пливным проводом, — проком-
ментировал начальник 278 ПСЧ 
Виталий Данилов.

 Возгорание автомобиля – такси одной из качканарских 
фирм - произошло в воскресенье, 3 февраля, в 10:55

Приходите на концерт!
Приглашаем детей войны на 

праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Оте-
чества. Выступление самодея-
тельных коллективов города 
состоится 22 февраля, в 14.00, 

в актовом зале администрации 
Качканара.

Тамара Белова, 
председатель городского 

совета «Дети войны» 
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Алёна Мухаркина

Благоустройство с пшиком?

В ходе проверки специалисты КУ 
изучили затраты городского бюдже-
та на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий в 2017 и 2018 годах. Органи-
зационные вопросы по разработке 
дизайн-проекта и голосование насе-
ления за конкретные площадки ку-
рировал отдел городского хозяйства 
администрации и лично замглавы по 
ЖКХ Вячеслав Саракаев. Блок работ 
по выбору подрядчика и контролю 
за благоустройством возглавляло 
Управление городского хозяйства. 
Как вместе сработали эти две струк-
туры?

На трёх подрядчиков 
и УГХ – шесть нарушений

Преображение дворовой площад-
ки по улице Октябрьской и зелёной 
зоны в 8 микрорайоне проводилось 
в рамках подпрограммы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» муниципальной програм-
мы «Развитие ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности, 
благоустройство территории Качка-
нарского городского округа на 2015-
2020 годы».

Всё внимание и работы были сосре-
доточены на двух площадках: дво-
ровой территории в районе домов 
№30-32 по ул.Октябрьской и в при-
брежной зоне пруда.

Постановлением администрации 
были утверждены дизайн-проек-

ты, где нашли отражение лавочки, 
урны, скамейки, светильники, а ещё 
асфальтовые дорожки. Для вопло-
щения всего задуманного Мини-
стерство энергетики и ЖКХ, а также 
администрация предусмотрели в 
бюджетах области и города более 10 
миллионов рублей.

В рамках муниципального контрак-
та с фирмой «ФОРТ ПЛЮС» во дворе 
по ул. Октябрьской были установле-
ны малые архитектурные формы, од-
нако, как выяснилось в ходе провер-
ки, ни одна из них не соответствует 
проекту. В нарушение требований 
муниципального контракта сотруд-
ники УГХ не внесли изменения в 
документы, и теперь в бумагах и на 
деле материалы конструкций раз-
ные.

- Кроме того, УГХ подписало акт 
приемки выполненных работ и про-
вело экспертизу, где всё соответ-

ствует условиям муниципального 
контракта, без отступлений и недо-
статков, - сообщил депутатам пред-
седатель Контрольного управления 
Антон Ильинский. 

Таким образом, УГХ не только допу-
стило формальный подход, но и на-
рушило Федеральный закон № 44 «О 
контрактной системе закупок». При 
подписании ложного акта приёмки 
работ был нарушен Федеральный 
закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

Другой подрядчик – компания 
«Спецтехсервис» - за 1 323 100 рублей 
продолжила благоустраивать двор 
по Октябрьской и сама ничего не на-
рушила, а заказчик в лице УГХ вопре-
ки федеральному законодательству 
и проекту не включил в перечень 
работ освещение. Обязательный эле-
мент благоустройства посчитали не-
обязательным?

Проверяющие из Контрольного 
управления считают нарушения 
следствием недостаточной коорди-
нации и оперативного мониторинга 
со стороны профильных специали-
стов администрации.

Завысили объём 
и затянули сроки

В благоустройстве прибрежной 
зоны участвовали три подрядчика. 
Так работники Управления содержа-
ния дорог за 1 012 600 рублей отре-
монтировали пешеходные дорожки, 
установили садово-парковые дива-
ны и урны, заменили светильники и 
проложили кабель освещения, обу-
строили контейнерную площадку. 

Сотрудничество с подрядчиком - 
ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» под руководством Елены 
Беляевой - прошло плодотворно и 
без нарушений муниципального 
контракта.

Недоработка УГХ - отсутствие в 
муниципальной программе прогно-
за ожидаемых результатов и харак-
теристики вклада органа местного 
самоуправления в реализацию при-
оритетного проекта. Кроме того, 
оплаченный и разработанный ди-
зайн-проект благоустройства фак-
тически не применялся. Вместо него 

взяли картинку из постановления 
администрации от 22.03.2018 №289.

Подрядчик «Капитал Строй» вы-
играл конкурс на 6 094 000 рублей. 
За эти деньги строители из Екате-
ринбурга обустроили остановочный 
комплекс, обрамили гранитом и 
кварцем лестничные марши, заас-
фальтировали дорожки, установили 
светильники, почистили кустарники 
и свалили деревья. Ещё проложили 
кабель, завезли песок в пляжную 
зону и на волейбольную площадку, 
а также смонтировали раздевалки, 
скамейки, урны, детские игровые и 
спортивные комплексы. Всё бы хоро-
шо, да только в актах о приемке ра-
бот прозвучал меньший объём, чем 
предусмотрено в контракте.

Не выполненными и не оплаченны-
ми остались:

- подготовка грунта для посадки 
многолетних цветов и высадка цве-
тов, газонной травы;

- работа по установке светильников 
в количестве 4 штук;

- работа по вывозу мусора - метал-
лических конструкций.

Подрядчик не уложился в срок, за 
что был наказан пеней на 24 400 
рублей. Кого наказали специалисты 
УГХ, когда закупили светодиодные 
светильники за сумму 30 400, но так 
и не установили их? Вопрос откры-
тый. В Контрольном управлении эти 
затраты из бюджета называют без-
результатными.

- По итогам контрольного меропри-
ятия начальнику МУ «УГХ» Радику 
Гимадиеву направлено представле-
ние об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства. Испол-
нение представления находится на 
контроле, - сообщил Антон Ильин-
ский.

 Не осветили двор, не разобрали старые конструкции, отошли от дизайн-проекта, слабо проконтролировали подрядчиков… 
Контрольное управление Качканара уличило Управление городского хозяйства в многочисленных нарушениях при 
обустройстве дворовой площадки по улице Октябрьской и в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В КАЧКАНАРЕ

2017 ГОД
Общий объём финан-

сирования - 4 597 300 
рублей, в том числе:

- 2 270 000 рублей – за 
счет областного бюджета,

- 2 293 200 рублей – за 
счет местного бюджета,

- 34 100 рублей – за счет 
внебюджетных источни-
ков.

2018 год
Общий объём финан-

сирования - 6 140 000 
рублей, в том числе:

- 5 484 700 рублей – за 
счет областного бюджета,

- 655 300 рублей – за 
счет местного бюджета.

ОЖИДАЕМОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Старшая по дому №30 по улице Ок-
тябрьской Людмила Неуймина – о 
впечатлениях жителей от благоустрой-
ства:

- Всё изначально пошло наперекосяк. 
В первое время нам, жителям, не по-
казывали проект, хотя мы просили об 

этом администрацию. Затем проект показали, и я удивилась, 
к чему будут цеплять светильники, ведь ни одного столба во 
дворе нет. Тогда столбы не добавили, а светильники совсем 
убрали из проекта. Ни фонарей, ни обещанных кустов ки-
зильника мы так и не дождались.
По поручению жителей я неоднократно обращалась к заме-
стителю главы Вячеславу Саракаеву и начальнику УГХ Ради-
ку Гимадиеву с просьбой установить хозяйственные кон-
струкции – сушилки. Обещали-обещали, да так и не сделали.
Ещё до начала работ мы просили изменить концепцию пло-
щадки с учётом возрастного состава проживающих граждан. 
У нас нет маленьких детей, зато много подростков. Что вы 
думаете? Вопреки нашим просьбам, во дворе появились 
малышковые игровые элементы. Более того, УЖК «Наш дом» 
включила содержание этой площадки в тариф на 2019 год, 
только наше обращение и сохранившаяся переписка с ад-
министрацией помогли устранить эту несправедливость.
С самого начала благоустройства нашего двора я неодно-
кратно ходила к ответственным руководителям и, видимо, 
так надоела им, что однажды на меня накричали. Мне было 
обидно и больно, и я перестала ходить. Если бы кто-то под-
сказал мне, что в Качканаре есть Контрольное управление, 
то я пришла бы туда сразу, пока бюджетные деньги не были 
потрачены.

 Прибрежная зона 
преобразилась, но 
не до конца
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Кадровые перестановки 
в «белом доме»
 Глава города требует от сотрудников администрации нацеленности 
на результат и готовности меняться

Эпидпорог по гриппу 
превышен на 113%
 Основной удар инфекции приняли дети 

За неделю с 28 января по 1 февраля в Качкана-
ре зарегистрировано 637 случаев заболеваний 
ОРВИ и гриппом. Диагноз поставлен 514 детям 
и 123 взрослым, что выше уровня эпидпорога 
по совокупному населению на 113 %. Тяжелых 
и летальных случаев, по данным ЦГБ, не за-
регистрировано. Лабораторно подтвержден 
один факт заболевания гриппом А H1N1.

- Для обслуживания неотложных вызовов 
временно выводится дополнительная брига-
да скорой помощи, - сообщила пресс-секре-
тарь Ирина Рябинина.

По состоянию на 4 февраля, образователь-
ный процесс приостановлен во всех образова-
тельных и детских дошкольных учреждениях 
Качканара. 

Оформление и продление листов временной 
нетрудоспособности по карантину проводит-
ся в кабинетах: 100, 106, 107, 108, 110, 111, 113 
с 8.30 до 15.00 при наличии паспорта роди-
теля, страхового полиса ребенка и уведомле-
ния из детского сада о карантине. Вход в блок 
«здорового ребенка» - через новое здание.

Справки детям для выхода в детский сад по-
сле карантина будут выдаваться 8 февраля в 
кабинетах: 100, 106, 107, 108, 110, 111, 113 с 
8.30 до 15.00 при закрытии листа временной 
нетрудоспособности по карантину. Явка с 
детьми.

Дети, чьи родители не оформляли больнич-
ный в связи с карантином, утром 11 февраля 
выходят в садик без справки. Их осмотрит 
местный медик. При выявлении признаков 
ОРВИ воспитанников отправят домой.

Не отвлекайте врачей 
на развенчание слухов
 Главный врач ЦГБ Валерия Мартемьянова 
выступила с официальным заявлением о 
ситуации в соматическом отделении.

Объясняться перед населением руководство 
больницы вынудили многочисленные домыс-
лы в социальных сетях на тему сокращения 
койко-мест в педиатрическом отделении.

По данным ЦГБ, здание соматики строилось 
в 1986 году на 100 коек из расчета на большой 
город и постоянно растущую численность на-
селения. Однако количество жителей города с 
тех пор только уменьшалось.

Сегодня с учетом числа детей в Качканаре и 
в соответствии с нормативными документа-
ми Минздрава с учётом среднемноголетнего 
уровня заболеваемости в педиатрическом от-
делении ЦГБ предусмотрено 15 коек. Кроме 
того, в большом здании много свободных па-
лат и кроватей. 

Раньше дети размещались на первом и вто-
ром этажах. Каждый этаж рассчитан на 25 
детских и 10 взрослых коек. Однако на втором 
этаже более комфортные условия для пребы-
вания, включая видеонаблюдение. Так было 
принято решение организовать работу отде-
ления на одном этаже с целью обеспечения 
оптимальных условий для пациентов и персо-
нала.

При необходимости дополнительные койки 
разворачиваются на первом этаже. В частно-
сти, сейчас такие меры вызвал рост заболева-
емости ОРВИ и гриппом. На 2 февраля в отде-
лении находились 27 детей и 15 мам. 

- Ситуация находится  под контролем, госпи-
тализируем всех, у кого есть показания. Ле-
чение проводим в полном объеме, - сообщает 
главный врач ЦГБ Валерия Мартемьянова. 
- Уважаемые мамы, медицинский персонал 
сейчас испытывает большие нагрузки, пик за-
болеваемости еще не пройден, а весь негатив 
только дестабилизирует обстановку в городе. 
Просим с пониманием отнестись к ситуации, 
благодарим за заинтересованность в работе 
больницы.

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

На совещании руководите-
лей отделов администрации и 
муниципальных учреждений 
глава КГО Андрей Ярославцев 
прокомментировал увольнение 
заместителя главы по город-
скому хозяйству:

- Вячеслав Андреевич Сарака-
ев подал заявление об уволь-
нении, и с 11 февраля он будет 
уволен по соглашению сторон. 
Я уважаю это его решение, по-
скольку мы предварительно 
обсудили планы развития го-
рода и роль каждого из нас. В 
результате поняли, что у нас 
разное видение по этой теме, - 
сказал Андрей Яровлавцев.

Вторая новость связана с от-
крытием вакантной ставки в 
отделе ГО и ЧС. Суть работы 

по этому направлению заклю-
чается во взаимодействии с 
молодёжью, поэтому нужен 
специалист, имеющий опыт ра-
боты с трудными подростками, 
а также обладающий коммуни-
кабельностью и уважением в 
городе. Особенно ценным будет 
опыт работы в правоохрани-
тельных органах.

В заключение совещания Ан-
дрей Александрович акценти-
ровал внимание на служебном 
этикете чиновников:

- За последнее время ко мне 
поступили две жалобы на не-
корректное поведение сотруд-
ников. Оба обращения мы раз-
берем на комиссии по этике, а 
я ещё раз обращаю ваше вни-
мание на важность корректно-

го общения с гражданами. Мы 
работаем для людей. Они нас 
выбрали, платят нам зарплату 
посредством налогов, а значит, 
имеют право требовать с нас 
эффективную работу. По тако-
му случаю на ум приходят не-
сколько пословиц: «Дыма без 
огня не бывает», «Слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь» 
и «На воре шапка горит». Вот об 
этом задумайтесь, пожалуйста! 
– призвал подчинённых глава и 
добавил: – У Виктора Цоя есть 
прекрасная песня: «Перемен 
требуют наши сердца». Так вот 
сегодня качканарцы ждут от 
нас с вами перемен. Предлагаю 
всем меняться. Кто к этому не 
готов, может сразу уйти. 

С благодарностью 
к бизнесменам
 Глава Качканара 
поблагодарил 
предпринимателей, 
которые украшали 
город к Новому году. 

- Спасибо всем, кто при-
нял участие в подготов-
ке города к празднику. 
Большой объем работы 
выполнили коллекти-
вы УГХ, Горэнерго. Зна-
чительную финансовую 
поддержку оказала ком-
пания ЕВРАЗ. Многое сде-
лали местные предпри-
ниматели, - перечислил 
глава Андрей Ярослав-
цев. – Территория Качка-
нара была убрана и укра-
шена, что по достоинству 
оценили жители.

На социальном опера-
тивном совещании в ад-
министрации благодар-
ственные письма были 
вручены тем, кто первы-
ми начали украшать го-
род: директору ООО ЖКХ 
Елене Беляевой, дирек-
тору ТЦ «Восток» Ирине 
Медовщиковой, а также 
представителям других 
предприятий - Алексан-
дру Волкову и Николаю 
Суровцеву. Новость о том, 
что световые конструк-
ции-шары переданы в 
дар городу, участники со-
вещания встретили апло-
дисментами.

Качканар – в отстающих по ГТО
 Если дети проходят спортивное тестирование, 
то взрослые даже не приходят на сдачу норм

За 2018 год тестирование 
прошли 144 жителя Качканара, 
из них 127 детей и 17 взрослых. 
В результате спортивных ис-
пытаний знаки ГТО получили 
84 человека.

- По сравнению с другими го-
родам это очень плохой пока-
затель, - прокомментировала 

директор Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Ольга 
Созинова. – Я призываю мо-
лодёжь и взрослых активнее 
сдавать нормативы ГТО. Для 
школьников тестирование 
имеет особое значение, так как 
наличие значка ГТО учитыва-
ется при поступлении в вуз.

Километр по лыжне
 8 и 9 февраля в Качканаре состоится 
Всероссийская зимняя гонка 

В субботу, 8 февраля, на дис-
танцию длиной один кило-
метр выйдут воспитанники 
дошкольных учреждений. В 
воскресенье, 9 февраля, в 12.00 
будет дан старт учащимся 
школ и работникам качканар-
ских предприятий.

Нововведение – семейные 
забеги родителей с детьми. 

Организаторы полагают, что 
пример взрослых поможет под-
растающему поколению про-
никнуться пользой спорта и 
здорового образа жизни.

На финише каждого участ-
ника «Лыжни России» будет 
ждать горячий чай, а дошколят 
ещё и конфеты.

ПОРЯДОК СТАРТОВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»

8 ФЕВРАЛЯ 
10.00 - Старт ДОУ «Улыбка»
10.20 - Старт ДОУ «Ладушки»
10.30 - Старт ДОУ «Ласточка»
10.40 - Старт ДОУ «Звездочка»
10.50 - Старт ДОУ «Росинка»
11.10 - Старт ДОУ «Дружба»
11.30 - Старт ДОУ «Чебурашка»
09.30-12.00 - Детская игровая площадка
  

9 ФЕВРАЛЯ 
10.00 - Старт трудящихся ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
11.30 - Торжественное приветствие участников
11.40 - Старт спортивных семей
12.00 - Старт трудящихся предприятий, учреждений и организаций КГО
13.00 - Старт учащихся «Качканарской школы», КГПК, КШИ
13.10 - Старт учащихся лицея №6, школы №3
13.30 - Старт учащихся школы №7, школы №2
13.50 - Старт учащихся школы им. Новикова и №5
14.10 - Старт учащихся лицея №6, школы №3
14.30 - Старт учащихся школы №7, школы №2
14.40 - Старт учащихся школы им. Новикова и школы №5
14.45 - Старт для всех желающих
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Прошедший год являлся для пред-
приятия знаковым: комбинат отме-
чал 55-летний юбилей со дня пуска в 
эксплуатацию. В этом же году качка-
нарцы принимали участие в выборах 
президента РФ и выборах депутатов 
городской думы. Все эти события на-
шли отражение в планах работы со-
вета ветеранов в 2018 году. 

Как и в предыдущие годы, управля-
ющим директором был издан приказ 
о социальной поддержке неработаю-
щих пенсионеров, в котором утверж-
дены все нормативные документы, 
обеспечивающие поддержку ветера-
нов комбината.

Состав организации

В совете ветеранов на учете состоят 
3945 человек. Из них 2187 женщин, 
2544 имеют почетное звание «Вете-
ран труда комбината», 254 отрабо-
тали на предприятии более 40 лет. 
Средний возраст ветеранов 70,5 лет. 
48 человек перешагнули 90-летний 
рубеж.

Обращения

За 2018 год поставлено на учет 165 
человек, снято по различным причи-
нам 216 пенсионеров. В течение года 
было подано 5332 обращения о соци-
альной поддержке:

* 2717 обращений о компенсации 
по приобретению лекарств, 

* 151 обращение по протезирова-
нию зубов, 

* 400 обращений по лечению забо-
леваний, 

* 635 человек получили материаль-
ную поддержку в связи с юбилейны-
ми датами рождения, 

* 144 обращения связаны с риту-
альными услугами. 

Забота о здоровье

В соответствии с коллективным 
договором, 504 ветерана отдохнули 
в санатории-профилактории «Зеле-

ный мыс», 30 человек в честь 55-ле-
тия предприятия получили бесплат-
ные путевки в санаторий «Увильды» 
Челябинской области.

239 ветеранов в прошедшем году 
пролечились в дневном стационаре 
медсанчасти «Ванадий»,  505 чело-
век получили компенсацию за поль-
зование бассейном, 17 человек - на 
приобретение слуховых аппаратов. 

В целом на оздоровление ветера-
нов комбината 2018 году было из-
расходовано 25370 тысяч рублей.

Особое внимание

Совет был в постоянном контакте 
с общественными организациями 
комбината, города, областным сове-
том ветеранов горно-металлургиче-
ской отрасли, учебными заведения-
ми и социальными организациями. 

Как и в предыдущие годы, особое 
внимание совет уделял работе со 
«статусными» ветеранами: участ-
никами ВОВ, локальных войн и кон-
фликтов, вдовами участников войны, 
блокадниками Ленинграда и узника-
ми концлагерей, тружениками тыла.

Возраст и состояние здоровья не 
всем из них позволяет вести актив-

ный образ жизни, тем не менее, мы 
приглашаем их на все мероприятия, 
проводимые советом, или посещаем 
их на дому.

Торжества и досуг

В прошедшем году около 2000 ве-
теранов предприятия приняли уча-
стие в мероприятиях комбината, 
посвященных 23 Февраля, 8 Марта, 9 
Мая, 55-летию комбината во Дворце 
культуры, на стадионе. На этих меро-
приятиях заслуженным ветеранам 
вручались Почетные грамоты, Бла-
годарственные письма, ценные по-
дарки.

Провели несколько совместных ме-
роприятий со своими коллегами из 
ЕВРАЗ НТМК. Стало ежегодной тра-
дицией восхождение на гору Качка-
нар. 

Уже не первый год актив совета 
принимает участие в субботниках по 
уборке прибрежной территории го-
родского пруда от мусора, ветераны 
занимаются рукоделием, участвуют 
в хоровых коллективах, туристиче-
ских походах, поездках и других ви-
дах деятельности.

С заботой о детях
Не забывает совет и детей ветера-

нов-инвалидов, и опекаемых детей. 
Стараемся оказать материальную 
поддержку для их летнего отдыха в 
оздоровительных лагерях, при под-
готовке к учебному году, и традици-
онно организуем новогодние подар-
ки.

Почёт и уважение
По инициативе совета и поддерж-

ке управляющего директора для 
ветеранов ЕВРАЗ КГОКа было разра-
ботано и введено в действие Поло-
жение о «Почетном пенсионере ком-
бината». Это звание присваивается 
за большой стаж и особые заслуги 
перед предприятием. Впервые это 
звание присвоено пяти ветеранам 
комбината: А.И.Васильеву, А.Г.Ново-
селову, И.А.Стахановой, В.А.Романчу-
ку и Н.М.Логвинову.

Установка памятника Герою социа-
листического труда, агломератчику 
К.Х.Яппарову тоже была иницииро-
вана советом ветеранов и поддер-
жана государственными органами 
власти.

Большое спасибо!
Совет ветеранов благодарен участ-

никам ВОВ и локальных воин, ко-
торые в силу своих возможностей 
участвуют во встречах с молодым по-
колением. Это С.В.Кадачиков, В.М.По-
пов, В.Б.Кудряшов, скауты отряда 
В.Н.Галактионова, которые находят-
ся в постоянном контакте с советом.

Отдельное спасибо руководству 
предприятия, его коллективу за под-
держку инициативы совета ветера-
нов по усилению статуса «Ветерана 
труда комбината», что нашло отра-
жение в коллективном договоре на 
2019-2021 годы. Безусловно, все пе-
речисленное требует материальных 
затрат, и комбинат не отказывает в 
этом своим ветеранам.   

Анатолий Калугин, председатель 
совета ветеранов АО «ЕВРАЗ КГОК»                                    

Нам года не беда, коль душа молода!
  О работе совета ветеранов АО «ЕВРАЗ КГОК» в 2018 году

 Почетные пенсионеры 
комбината А.И.Васильев, 
А.Г.Новоселов,  
В.А.Романчук и 
управляющий директор 
А.В.Кушнарев

С новым собственником в лице 
муниципалитета бывшая гости-
ница комбината «Ванадий» об-
ретёт новый формат. Она станет 
семейным общежитием с 1-, 2- и 
3-комнатными апартаментами. 
Претендовать на жильё смогут 
педагоги, врачи, полицейские, 
официально признанные нужда-
ющимися в улучшении жилищ-

ных условий, а также вновь при-
бывшие специалисты.

Задача руководства ЦГБ, МО 
МВД «Качканарский» и Управле-
ния образованием – подать в ад-
министрацию списки претенден-
тов на жилплощадь.

До заселения семей в здании, 
расположенном в 4 микрорайоне, 
состоится ремонт.

Гостиница «Ванадий» 
станет городской
 Компания ЕВРАЗ готова передать здание 
муниципалитету, чтобы обеспечить жильём 
специалистов-бюджетников

Сейчас здание бывшего центра 
образования «Урал» пустует, но 
все ресурсы продаются, так как 
объект не был законсервирован. 

Судьба капитального соору-
жения в 6а микрорайоне об-
суждалась на прошлой неделе 
в Министерстве образования 
Свердловской области. Туда для 
подведения итогов работы в 2018 
году отправились начальник 
Управления образованием Мари-

на Мальцева и глава Качканара 
Андрей Ярославцев:

- Мы договорились, что для ре-
шения вопроса о КЦО в наш город 
приедет заместитель министра 
образования. После осмотра зда-
ния будут обсуждены два вари-
анта – разместить там начальные 
классы школы №7 или при со-
действии ЕВРАЗа обустроить там 
площадку подготовки специали-
стов по стандартам WorldSkills.

Кому отдадут 
здание КЦО «Урал»?
 Администрация города рассматривает 
два варианта



Алёна Мухаркина

НАШЕ ЗАВТРА 7 kachnews.ru Качканарский рабочий 6 февраля 2019 года

Оценка читателя
Очень нравится страничка о живот-

ных, семейные истории и публикации 
об интересных людях нашего города. 
Спасибо «КР» и успехов!

В.Б.Тушин

Скрипачи, 
так держать!

Качканарский ансамбль скрипачей 
«Дивертисмент» уже знают в других 
областях России! Мы, качканарцы, 
гордимся своими детьми. Их музы-
кальное искусство – это красиво, бла-
городно, величаво и душевно. Спасибо 
педагогам и родителям!

С купона «КР»

Прекратите 
лить негатив!

«Когда в товарищах согласья нет, на 
лад их дело не пойдет». Помните эти 
строки? Вот и я вспоминаю басни Кры-
лова, когда читаю в СМИ статьи про 
перемены на качканарском автовок-
зале, где расположился киоск-автокас-
са Пантелеева. И что с того? Никому 
от этого хуже не стало. Завершилась 
эпоха Набоких: «Хочу - пускаю, хочу - 
нет». Теперь всем перевозчикам дали 
зелёный свет, а уж с кем добираться в 
областной центр, пусть решают сами 
пассажиры.

Лично мне неприятно, что на нового 
главу пытаются лить грязь. Что, преж-
ний был хорош? Вспомните, как город 
не жил, а существовал. Хватит лить не-
гатив! Вопиющая несправедливость 
– искать ошибки там, где их нет. Воз-
никает вопрос: чьими сторонниками 
являются сотрудники тех редакций, 
которые публикуют негативные ста-
тьи и пытаются опорочить нового гла-
ву?

Людмила Владимировна, перво-
строитель

Хитрые 
школьники

 В течение всего учебного года в 
подъезд нашего дома №26 в 10 микро-
районе приходят школьники. Постоят, 
покурят и обязательно что-то «на па-
мять» оставят. Раньше двери портили: 
пинали, писали, рисовали. Сейчас до 
почтовых ящиков добрались. Срыва-
ют их и бросают на пол.

Воспитательные беседы не помога-
ют. Я пытался вразумить ребят, но они 
меня посылают. Кто остановит это на-
шествие школьников? Нам ведь не так 
давно ремонт в доме сделали. Конеч-
но, вы можете спросить: зачем жите-
ли пускают молодёжь в подъезд? Так 
я вам сообщу, что школьники хитрые. 
Один пацанёнок стоит у подъезда и 
ждёт, пока кто-то из жителей пойдёт 
домой, а потом первый машет рукой 
целой компании, и они вместе забега-
ют в подъезд. Спасу от них нет!

В.Ф.Овтюгов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Городской семинар «Детские 
конфликты: причины и послед-
ствия» состоялся в школе №7 в 
четверг, 31 января. Его участника-
ми стали педагоги школ и учреж-
дений дополнительного образо-
вания, а также родители.

В актовом зале многие присут-
ствующие кутались в шубы и пу-
ховики то ли от холода, то ли от 
прозвувших цифр. Например, та-
кая статистика: в 2018 году три 
ребёнка в Качканаре совершили 
попытку суицида, такие случаи 
происходят в нашем городе еже-
годно. 

Нужно стать добрее
Попытки детей свести счёты с 

жизнью взрослые называют след-
ствием конфликтов.

- Когда мы начинаем разбирать-
ся в обстоятельствах, то зачастую 
слышим одно и то же: один шёл, 
толкнул другого, третий засту-
пился. В итоге вся эта цепочка 
втянута в конфликт, - сообщи-
ла председатель ТКДН Татьяна 
Хайс. - Нужно формировать дет-
ские коллективы с такими цен-
ностями, как доброта, сочувствие, 
взаимовыручка. Задача взрослых 
- сделать всё, чтобы наши дети 
чувствовали себя в образователь-
ных учреждениях комфортно, 
ощущали себя личностями, кото-
рые могут выходить из разных 
ситуаций и без ущерба для себя. 
Важно, чтобы дети имели возмож-
ность не ввязываться в конфлик-
ты и не позволяли втягивать себя. 
Для этого наше общество должно 

стать добрее. Взрослые должны 
показывать пример детям. Давай-
те будем настраивать себя на то, 
что наши дети – это наша забота, и 
выпускать их в мир счастливыми.

Ребёнка не видят 
и не слышат

Начальник отдела ПДН МО МВД 
«Качканарский» Надежда Ники-
форова начала доклад с заявле-
ния:

- Наши дети не научены решать 
конфликты.

Аргументом послужила стати-
стика: в 2018 году за причинение 
побоев на учет был поставлен 21 
ребенок, из них пятеро причини-
ли вред здоровью оппонентов. 

- Почему происходят такие слу-
чаи? Потому что в семье ребенка 
не видят, не слышат и не замеча-
ют. В силу занятости родители не 
уделяют времени детям, отстра-
няются от них. Нерешенная про-
блема и эмоциональный диском-
форт «идут» с ребёнком в школу 
и вымещаются на других детях и 
педагогах, - выразила мнение На-
дежда Никифорова.

Последствиями эмоциональной 
изолированности ребенка назва-
ны суицидальное настроение, са-
мовольные уходы из дома, поиск 
«крутых» и взрослых компаний, 
которые пользуются подавлен-
ным состоянием ребенка и втяги-
вают его в совершение преступле-
ний. 

Следующий шаг – употребление 
детьми алкогольных напитков. 
В прошлом году по этой причине 
было поставлено на учет 14 детей. 

- Избежать таких последствий 
для ребенка родители могут тер-
пением, отказом от нравоучений 
«тебя обидели - дай сдачи». На-
учите детей решать проблемы 
мирным путем, - призвала началь-
ник ПДН МО МВД Качканарский. 
- Слышать и понимать детей, до-
биваться доверия и расположе-
ния ребенка - это огромный труд. 
Пройти его нужно для того, чтобы 
нам с вами не встречаться.

Конфликтный ребенок у 
конфликтных родителей

Наиболее содержательным и 
предметным в пленарной части 
стало выступление доцента, кан-
дидата психологических наук 
Ольги Усовой. Живым и ярким 

языком, а не сухими цифрами 
руководитель психологической 
службы лицея №110 в Екатерин-
бурге рассказала качканарским 
коллегам о том, что уход ребёнка 
от конфликта – это не выход. Как 
следствие, дети из-за конфликтов 
становятся невротиками. Поэто-
му, если сын (или дочь) оказался 
внутри конфликта, родители не 
должны советовать что-то вроде: 
«Не три, не чеши - само пройдёт». 
Необходимо вмешательство и раз-
бирательство.

Ещё одно явление - «сапожник 
без сапог» - это когда склонные к 
ссорам родители учат ребёнка ми-
ролюбию. Вывод и совет от Ольги 
Усовой: начинать надо с себя. Как 
это сделать? Нужно пройти три 
шага:

1. Принять себя со всеми плюса-
ми и минусами.

2. Развить принятие в отношени-
ях с окружающими.

3. Научить толерантности детей.

Надежда на кейс
Насколько полезным стал семи-

нар, мнения участников раздели-
лись. Одни педагоги и психологи 
не скрывали досады на удалён-
ность прозвучавших рекоменда-
ций от реальной жизни. Держать 
контакт со всеми 900 учащимися, 
2000 родителями, бабушками и 
дедушками один школьный пси-
холог физически не может.

Другие педагоги, уставшие от 
трудового дня, в ответ на пригла-
шение Ольги Усовой уделить ещё 
час, чтобы поучиться примиряю-
щим практикам, ответили впол-
голоса:

- Совсем обалдели!
Третьи увидели в статистике 

полиции и территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних реальную картину дня, но 
не нашли реальных инструментов 
для профилактики детских кон-
фликтов.

- После семинара нам всем ра-
зослали кейс. Познакомимся, из-
учим, возможно, там есть что-то 
полезное, - выразила надежду 
руководитель образовательного 
учреждения.

Так почему же дети конфликту-
ют? Готового однозначного от-
вета на семинаре не прозвучало. 
Однако вопрос: как я могу помочь 
детям жить в мире? - засел в голо-
вах слушателей, значит, тема не 
будет пущена на самотёк.

Взрослые разбирались 
в детских конфликтах
 Причинами назвали отстранённость родителей от проблем детей и утрату 
доброты, а следствием – подростковые ссоры и попытки суицида.

 Надежда Никифорова 
обозначила проблему 
языком цифр

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ

Результаты анкетирования 
3369 учащихся школ Качканара

Учащиеся 5-9 классов
7,77% - желание стать лиде-
ром
12,3% - несправедливость 
учителей
49,9% - агрессивное поведе-
ние со стороны сверстников
17,02% - недопонимание в 
семье
13,01% - другие причины

Учащиеся 10-11 классов
8,45% - желание стать лиде-
ром
14,29% - несправедливость 
учителей
30,9% - агрессивное поведе-
ние со стороны сверстников
28,86% - недопонимание в 
семье
17,49% - другие причины
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Татьяна Пахоменко

Евгений Усков: 
Качканарское месторождение уникально!
 Ветеран комбината вспоминает историю испытания установки по извлечению из руды золота и платины.

Высококлассный специалист, кан-
дидат геолого-минералогических 
наук, приехавший в наш уральский 
городок в далеком 1960 году. До это-
го проводил исследования на Чукот-
ке, хотя учился в институте в солнеч-
ной Украине.

Знакомьтесь: Евгений Дмитрие-
вич Усков. Именно он стоял у исто-
ков получения первых граммов пла-
тины и золота из хвостов мокрой 
магнитной сепарации на обогати-
тельной фабрике КГОКа. 

Медведь сидел рядом и 
ловил лапой рыбу

До того, как очутиться в Качкана-
ре, молодой Евгений Усков, окончив 
Криворожский горнорудный инсти-
тут, поехал на Чукотку, где занимался 
разведкой золотых месторождений. 
Север встретил морозами минус 40-
60 градусов. Однако остались и ми-
лые сердцу воспоминания.

- Помню, иду я как-то с напарником, 
а у речки медведь сидит, огромный 
такой, но с виду добродушный. На 
нас никакого внимания не обраща-
ет - сосредоточенно лапой вылав-
ливает рыбу, копает ямки, набивает 
их рыбой и засыпает снегом свер-
ху (я потом в такие тайники не раз 
проваливался). Красной рыбы там 
было в изобилии! Часто встречалась 
нельма, большая, вкусная. Икру мы 
ели вдоволь, потом смотреть на нее 
не могли. Через три года вернулся в 
родные края, стал работать на Юж-
ном горно-обогатительном комби-
нате. 

И вдруг вызывает меня главный 
инженер: приехала делегация с Ура-
ла. У меня поинтересовались, откуда 
я так хорошо знаю горные работы, 
обогащение, окускование. Пояснил, 
что это тема моей дипломной рабо-
ты, да и сейчас вникаю во все тонко-
сти, - вспоминает Евгений Дмитрие-
вич. - А дальше приходит мне вызов, 
приглашают на работу. Наши спроси-
ли: «Поедешь на Урал, в Качканар?» 
Я без сомнения ответил «конечно», 
словно заглянув в будущее: теперь 
вон что на Украине творится! 

По его словам, молодой город и 
строящийся Качканарский гор-
но-обогатительный комбинат по-
любил всем сердцем. Понравились 
добрые и отзывчивые люди. Начи-
нал старшим  инженером, потом стал 
начальником обогатительной лабо-
ратории. 

У производства скандия 
есть будущее! 

Работы хватало: одни изучали осо-
бенности руды, другие были заняты 
добычей, третьи – технологией  кон-
центрации веществ.

- Я решил заняться редкими и рас-
сеянными элементами. Вообще в то 
время на Урале технология обога-
щения была примитивная. Качканар 

стал первой ласточкой в обогащении 
бедных железных руд. Основная цель 
была извлекать железо. В принципе, 
технологическим процессом я вла-
дел, стал переносить свой опыт сюда. 

А в 1963 году произошло памятное 
событие – в лабораторных условиях 
мы соорудили установку: сделали 
шлюз на хвостах восьмой секции, 
запустили установку,  она работала 
несколько месяцев. Извлекли по-
рядка 40 граммов платины и золота, 
включились в технологический про-
цесс. На то время это была передовая 
идея! Но экономически это оказалось 
невыгодно. Все-таки основной упор 
делался на обогащение руды, полу-
чение концентрата. Произошло и 
другое значимое событие – пробова-
ли извлекать из качканарской руды 
скандий, он содержится в хвостах. 
Были приглашены специалисты из 
Казахстана, я в ту пору работал глав-
ным обогатителем. Уже определили 
место строительства установки, сам 
проект существовал, но грянули 90-
е, всё заморозилось. Хотя у производ-
ства скандия в Качканаре есть буду-
щее! Он востребован в мире, у нас 
появились бы новые рабочие места, 
прибыль, главное – надо начать его 
добывать! 

На комбинате я отработал более 
50 лет. А когда вышел на пенсию, 
устроился в «Бентонит-Урал», мы 
поставляли бентопорошки для оку-
скования руды. Прекратил трудовую 
деятельность в 79 лет, - вспоминает 
Евгений Усков. 

Волшебная встреча 
На вопрос о секрете мастерства 

отвечает скромно: «Надо знать осо-

бенности химического состава и 
выделять те элементы, которые в 
настоящее время могут извлекаться 
экономически выгодным способом». 
Шутит, что «прирос к уральской зем-
ле». К тому же именно здесь Евгений 
Дмитриевич встретил свою люби-
мую Эллен. 

В их квартире светло и уютно. Море 
фотографий, книг, цветов и картин. 
Хозяин в модной рубашке, с задор-
ным блеском в глазах – ему ни за 
что не дашь 86 лет! Его супруга, об-
ладательница французского имени 
и интеллигентного облика, хранит 
домашний очаг. Сразу поразило, как 
они трогательно держатся за руки, 
как молодожены, хотя позади 55 лет 
брака! Нежно называют друг друга 
«Женечка» и «Элечка». 

- Супруга у меня из Сибири, она в ту 
пору училась в Москве, в институте 
культуры, а в Качканар приехала к 
подруге. А ее подруга, в свою очередь, 
трудилась в химлаборатории комби-
ната. Я тогда еще обратил внимание 
на то, какая красивая девушка, имя 
чудное -  Эллен. Но пообщаться тогда 
не удалось. Расстроился, хотя очень 
надеялся на следующую встречу. И 
она произошла в самый волшебный 
праздник - Новый год! Хотя было в 
жене помимо прекрасной внешно-
сти главное качество – доброта. Всем 
окружающим она всегда старалась 
помочь, поучаствовать в их судьбе, 
что-то реально сделать. А я ее и на 
руках носил, и подарки ей дарил! – 
продолжает Евгений Дмитриевич.

- Я работала в технической библи-
отеке. Она тогда располагалась не у 
треста, а в другом месте. И вот од-
нажды приехал к нам высокий гость. 
Похвалил за всё, отметил, что даже у 

них в большом городе такой библио-
теки нет. И муж сделал прогноз: «Пе-
реведут вашу библиотеку в другое 
место!» И точно, директор комбина-
та после этого дал команду к пере-
езду в новое здание. Вот как всё хо-
рошо сложилось! Потом я работала в 
конструкторском отделе на радиоза-
воде и даже была там председателем 
профсоюзной организации,  - расска-
зывает Эллен Николаевна.

А муж с улыбкой добавляет, что к 
ней до пятидесяти человек прихо-
дило в кабинет. И всем она старалась 
помочь.

Счастливы вместе
Евгений Усков называет себя счаст-

ливым человеком, без преувеличе-
ния: сложились и карьера, и семья.

- Трое детей, шесть внуков, три 
правнука. Вот они, наши дорогие, - 
показывает рукой на красивые фото-
графии.

Все члены семьи всегда на связи. 
Делятся успехами, просят мудрого 
совета. Его он всегда может дать.

- Пережито многое. Помню, шла 
война. В 1941 году (жили тогда под 
Орлом) я заболел брюшным тифом. 
И меня таскали да прятали по черда-
кам, чтобы немцы не нашли. Иначе 
бы точно расстреляли, из-за болез-
ни: этого они боялись. Полторы не-
дели находился без сознания. Спаси-
бо бабушке-целительнице, выходила 
меня. Когда очнулся, смотрю: уже 
весна, а я в валенках во двор вышел, 
в полушубке. Был щуплый, кожа да 
кости. В деревнях фашисты обычно 
коров, телят, кур, свиней - всё себе 
забирали. Еще немцы любили наш 
чеснок и лук. Если ребятам удава-
лось найти дикого чеснока, могли 
его обменять на леденцы. В 1944 
году мы уже переехали в Кривой Рог. 
Конечно, будучи ребенком, я не знал, 
где стану жить, куда судьба занесет. 
Главное – хорошим человеком всег-
да оставаться да людям помогать, 
- делится воспоминаниями Евгений 
Усков.

По словам Евгения Дмитриевича, с 
женой они друг друга понимают с по-
луслова. Все делают вместе. Читают 
газеты, смотрят кино, особенно лю-
бят старые фильмы: «Два капитана», 
«Офицеры», комедии Гайдая. Летом 
гуляют в зеленой зоне возле пруда, 
зимой на улицу выбираются редко. 
Готовят тоже вместе.

- Сейчас рацион немного изменили. 
Утром творог со сметаной да чай, в 
обед – суп, вечером - каша. Жареное 
или копченое не едим. Готовим оба. 
Я еще лучше жены могу хоть что сде-
лать! Когда она работала подолгу, я 
сам все готовил, чтобы пришла – а 
тут уже стол накрыт! Пироги даже 
могу состряпать, кулинарный талант 
имеется! Мы оба прожили нелегкую 
жизнь, но, значит, так надо было. 
Зато всегда гармония присутствова-
ла! – бодро восклицает наш герой.

На вопрос, чего бы он хотел поже-
лать самому себе и супруге, не заду-
мываясь, произносит:

- Только здоровья! Остальное всё 
есть!

 1963 год. Молодой 
специалист Евгений 
Усков участвует 
в уникальном 
событии -  получены 
первые граммы 
платины и золота  на 
обогатительной фабрике 
комбината

 - Любим и понимаем 
друг друга с полуслова! 
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 11 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” с Ю. Мень-

шо вой. [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. “Га дал ка” [16+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “От лич ни ца” [16+].
02.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.50 “Да вай по же ним ся!” [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, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Вру-
бе ля.

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

М. Ла ды ни на.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ша-

ро по езд Яр моль чу ка”.
09.05, 22.20 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Мас те ра 

ис кусств. Эли на Быс триц-
кая”.

12.10, 02.45 Цвет вре ме ни. А. 
Зве рев.

12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та. “Бе лое дви же ние”.

13.10 Ли ния жиз ни.
14.05 Д/ф. “Ис па ния. Тор то са”.
14.30 С по тол ка. Г. Тов сто но гов.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.35 “Аго ра”.
16.40 Х/ф. “Ка пи тан Фра касс”.
17.55 Звез ды ис пол ни тель ско-

го ис кус ства. Йо хан нес 
Мо зер, Кла удио Бо хор кес, 
Бо рис Ан дри анов.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Пос лед ний маг. Иса-

ак Нь ютон”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с П. Осе тин ской и П. 
Кар ма но вым.

23.10 Д/с. “Зав тра не ум рет 
ни ког да”. “Ге не ти чес кие 
нож ни цы”.

00.00 От кры тая кни га. Гри го рий 
Слу жи тель. “Дни Са ве лия”.

01.10 Д/ф. “Ни ко лай Гу ми лев. 
Не при ко ван я к на ше му 
ве ку...”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кад ров”. [16+].

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

Прос тить” [16+].
07.40, 04.20 “По де лам не со-

вер шен но лет них”. [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. “Дом спя щих кра са-

виц” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ме тель” [16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “По во ро ты судь бы” 

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

ОТВ

06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 

13.10, 14.40, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

06.55, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 09.00, 17.50 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

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

[16+].
12.10, 03.00 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
13.15 Х/ф. “Ес ли мо жешь, прос-

ти...” [12+].
14.45 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”. 
[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) - “Тор пе до” (Ниж-
ний Нов го род). 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 Д/ф. “Сде ла но в СССР. 
Но во год няя ани ма ция. 
95 лет ВЛКСМ. Край ний 
Се вер” [12+].

00.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
04.00 Груп па “Чайф” в прог рам-

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

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.05, 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+].

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. Чу жой сре-

ди чу жих” [16+].
23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.00 “По едем, по едим!”.
03.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка” [6+].
09.30 Х/ф. “SOS над тай гой” 

[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. Ва лен ти на 
Лег кос ту по ва”. [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 Т/с. “Крёс тный” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ви рус ная вой на”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Нас лед ни ки звёзд”. 
[12+].

01.25 Д/ф. “Ма лая вой на и 
боль шая кровь” [12+].

03.50 Т/с. “Зо ло то трои” [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 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”. “Зо ло тая 

пе чать”. [12+].
16.30 “Кри вое зер ка ло”.
17.00 T/c “Га дал ка”. “До гро бо-

вой дос ки”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. “Касл” 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “По го ня” [12+].
01.00 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый 

след” [16+].
03.00, 03.45 Т/с. “Зоо- Апо ка-

лип сис” [16+].
04.15 “Вок руг све та”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00, 07.30 “Ки бе рА ре на”. 
[16+].

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

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.35, 20.55, 23.55 
Но вос ти.

09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Д/ф. “Жан- Клод Кил ли. На 
шаг впе ре ди” [16+].

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

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

14.50 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Муж чи ны. Ком би на ция. 
Ско рос тной спуск. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

16.05 “Ев ро куб ки. Осень”. [12+].
16.35 Д/ф. “Ка тар ские буд ни” 

[12+].
18.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 

Муж чи ны. Ком би на ция. 
Сла лом. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

19.30 Про фес си ональ ный бокс 
и сме шан ные еди но бор-
ства. Афи ша не де ли. [16+].

21.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Хим ки” - “Ло ко мо-
тив- Ку бань” (Крас но дар). 

Пря мая тран сля ция.
00.00 То таль ный фут бол.
00.55 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Вул вер хэм-
птон” - “Нь юкасл”. Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ала вес” - “Ле ван те”.

05.20 Д/ф. “Ло ба нов ский нав-
сег да” [16+].

ТНТ

07.00, 07.50, 08.30 Т/с. “Ос тров” 
[16+].

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

[16+].
11.30, 02.00 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.05 “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. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” 
[16+].

21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.50, 03.40, 04.35 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Ли гов ка” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. “Сле до-

ва тель Ти хо нов” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Рус ские са пе ры. По-

ве ли те ли взры ва” [12+].
19.40 “Скры тые уг ро зы”. [12+].
20.25 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-

ге ем Мед ве де вым”. “Опе-
ра ция “Мед ведь” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Марш- бро сок 2” 

[16+].
03.05 Х/ф. “Пог ра нич ный пес 

Алый”.
04.05 Х/ф. “Шо фер по не во ле”.
05.35 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

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

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

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

23.00 “Но вос ти”. [16+].
09.00 “Во ен ная тай на”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

14.00 “Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии”. [16+].

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.45 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “2012” [16+].
00.30 Х/ф. “Пу ле неп ро би ва-

емый мо нах” [16+].
02.20 Х/ф. “Кош мар на ули це 

Вя зов” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “До ро га на Эль до-

ра до”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
09.50 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри-

од. Стол кно ве ние не из-
беж но”.

11.45 Х/ф. “Убий ство в Вос точ-
ном эк спрес се” [16+].

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

[16+].
21.00 Х/ф. “2+1” [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком”. [18+].
02.00 Х/ф. “Блон дин ка в эфи ре” 

[16+].
03.35 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 “Из вес тия”.

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 
“Седь мая ру на” [16+].

09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”.  

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

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 “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 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.30 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.30 “КВН. Выс ший балл”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
04.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

 
 

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! 7 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

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВРОССИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ
РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 12 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” с Ю. Мень-

шо вой. [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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Аф га нис тан”. [16+].
01.00 Т/с. “От лич ни ца” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” 

[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, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква 
скуль птур ная.

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

Н. Крюч ков.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 18.20 Ми ро вые сок ро-

ви ща. “Прус ские са ды 
Бер ли на и Бран ден бур га 
в Гер ма нии”.

09.05, 22.20 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Ки ног раф. 

Штир лиц и дру гие”. Ре-
жис сер В. Мак си мов.

12.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Фь орд Илу лис сат. Там, 
где рож да ют ся ай сбер ги”.

12.25, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.15 Д/с. “Зав тра не ум рет 
ни ког да”. “Ге не ти чес кие 
нож ни цы”.

13.45 “Мы - гра мо теи!”.
14.30 С по тол ка. Г. Тов сто но гов.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.35 “Бе лая сту дия”.
16.20 Х/ф. “Ка пи тан Фра касс”.
17.25 Цвет вре ме ни. М. Лер-

мон тов.
17.35 Звез ды ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. Готье Ка пю сон.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ра зоб ла чая Ка за-

но ву”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.
23.10 Д/с. “Зав тра не ум рет 

ни ког да”. “Труд ная нефть 
бро са ет вы зов”.

00.00 Д/ф. “Про пасть. Ро бот- 
кол лек тор”.

02.25 Д/ф. “Ис па ния. Тор то са”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.45, 04.20 “По де лам не со-

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

[16+].
10.50, 03.35 “Тест на от цов-

ство”. [16+].
11.50, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “Бабье цар ство” 

[16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Най ти му жа Дарье 

Кли мо вой” [16+].
00.30 Х/ф. “По во ро ты судь бы” 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.00, 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, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
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 Т/с. “Га ли на” [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+].
00.25 “По еха ли по Ура лу”. [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+].

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. Воз вра ще ние” 
[12+].

21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре-
ди чу жих” [16+].

23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
02.50 “Квар тир ный воп рос”.
03.45 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И. . .” [16+].
08.35 Х/ф. “Ра но ут ром”.

10.35 Д/ф. “Ва лен ти на Та лы зи-
на. Зиг за ги и уда чи” [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. Дмит рий 
Диб ров”. [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 Т/с. “Крёс тный” [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! 

Лов цы бо га тых не вест”. 
[16+].

23.05 Д/ф. “Ро ко вые зна ки 
звёзд” [16+].

00.35 “Про ща ние. Ан на Са мо-
хи на”. [16+].

01.25 Д/ф. “Пре зи дент зас тре-
лил ся из “Ка лаш ни ко ва” 
[12+].

03.55 Т/с. “Зо ло то трои” [16+].

ТВ-3

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

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 Т/с. “Касл” 

[12+].

21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Убий ца” [16+].
01.30 Х/ф. “Труд ная ми шень” 

[16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].

МАТЧ ТВ

08.00, 07.30 “Ки бе рА ре на”. 
[16+].

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

09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 
20.35, 21.55 Но вос ти.

09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 “Фут боль но”. [12+].
11.30 То таль ный фут бол. [12+].
12.25 Про фес си ональ ный бокс 

и сме шан ные еди но бор-
ства. Афи ша не де ли. [16+].

14.20 Хок кей. КХЛ. “Ад ми рал”. 
Пря мая тран сля ция.

16.55 “Швед ские иг ры. Li ve”. 
[12+].

18.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пат ри ки 
Фрей ре про тив Ра йа на 
Ско упа. Тран сля ция из Ве-
ли коб ри та нии. [16+].

20.05 “Фе дор Емель янен ко. 
Про дол же ние сле ду ет. . .” 
[16+].

21.25 “Ев ро куб ки. Ско ро вес-
на!” [12+].

22.00 Все на фут бол!
22.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

1/16 фи на ла. “Фе нер бах-
че”. Пря мая тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Ман чес тер 
Юнай тед”. Пря мая тран-
сля ция.

03.30 Х/ф. “Ад ская кух ня” [16+].
05.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Мэн ни Пакь яо про тив Эд-
ри ена Бро не ра.  [16+].

ТНТ

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

[16+].
11.30, 02.00 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-
га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” 
[16+].

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

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

[16+].

02.50, 03.40, 04.35 “От кры тый 
мик ро фон”. [16+].

05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Ли гов ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. “Сле до-

ва тель Ти хо нов” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Рус ские са пе ры. По-

ве ли те ли взры ва” [12+].
19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-

сан дром Мар ша лом”. В. 
Ков тун. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Ус нув ший пас са-

жир” [16+].
01.10 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра”.
02.50 Х/ф. “Ссо ра в Лу ка шах”.
04.20 Х/ф. “Пог ра нич ный пес 

Алый”.
05.20 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” 

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

20.00 Х/ф. “Ши ро ко ша гая” 
[16+].

21.30 Х/ф. “Прис тре ли их” [16+].
00.30 Х/ф. “Ми рот во рец” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
09.55 Х/ф. “Кра сот ки в бе гах” 

[16+].
11.40 Х/ф. “2+1” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Меж ду не бом и 

зем лей” [12+].
23.00 Х/ф. “Муж чи на по вы зо ву. 

Ев ро пей ский жи го ло” 
[16+].

02.00 Х/ф. “Мар ма дюк” [12+].
03.30 Т/с. “Днев ник док то ра 

Зай це вой” [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 “Из вес тия”.

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 
“Седь мая ру на” [16+].

09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25 Т/с. “Доз на ва тель 2”. [16+].
19.00 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, 19.30 “КВН. Выс ший 
балл”. [16+].

06.50, 20.30, 00.00 “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+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.30 Т/с. “Ди кий” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
04.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

07.45 “Но во год ний ла би ринт”. 
[12+].

10.00 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 
Из бран ное” [12+].

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

11.45, 13.05, 14.55, 16.30, 
17.45, 19.00, 20.50, 
22.25, 23.45, 01.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

12.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” [12+].
14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Зап ре щен ная 
му зы ка”. Ю. Ни ко ла ев, А. 
Ку ти ков. [18+].

15.30, 21.25 Х/ф. “Брон зо вая 
пти ца” [12+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Н. С. Хру щев”. Н. 
С. Хру щев, В. В. Ле бе дев. 
[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. Сме хов. [12+].

02.50 Х/ф. “Бо га тая не вес та” 
[12+].

04.25 “Ут рен няя поч та”. [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. В. Ко но-

ва лов, Ю. Афа нась ев, А. 
Ма ка ров. [16+].

06.00 Спек такль “Бе лая ло шадь 
го ре не мое” [16+].

07.30 Му зы каль ная Нос таль гия.

ТНВ

07.00 “Судь бы че ло ве чес кие”. 
[12+].

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
“Но вос ти Та тар ста на”. 
[12+].

08.00, 04.00 “Ман за ра” [6+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.35 Т/с. “Ма ша в за ко-

не 2” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55 “Род ная зем ля”. [12+].
13.30 “Та та ры”. [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “По хож де ния 

но та ри уса Нег лин це ва” 
[12+].

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

[12+].
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос-

тров” [6+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

[12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Го во ря щая 

обезь яна”.
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

400,00
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 13 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” с Ю. Мень-

шо вой. [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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Аф га нис тан”. [16+].
01.00 Т/с. “От лич ни ца” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” [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, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква сту-
дий ная.

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

В. Се ро ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45, 16.20 Х/ф. “Ка пи тан 

Не мо”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 Д/ф. “Ни ко лай 

Сли чен ко”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Грах ты Ам стер да ма. Зо-
ло той век Ни дер лан дов”.

12.25, 18.40, 00.45 “Что де-
лать?”.

13.15 Д/с. “Зав тра не ум рет 
ни ког да”. “Труд ная нефть 
бро са ет вы зов”.

13.45 Ос тро ва.
14.30 С по тол ка. Е. Ле бе дев.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с П. Осе тин ской и П. 
Кар ма но вым.

17.35 Звез ды ис пол ни тель ско го 
ис кус ства. Трульс Мерк.

18.25 Цвет вре ме ни. Л. Пас-
тер нак.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ле онар до - че ло век, 

ко то рый спас на уку”.
21.40 Аб со лют ный слух.
22.25 “Ваш по кор ный слу га 

Иван Кры лов”.
23.30 Цвет вре ме ни. В. По ле-

нов. “Мос ков ский дво рик”.
00.00 Д/ф. “Лю бовь к оте чес ким 

гро бам... Эхо Порт- Ар-

ту ра”.
02.30 Д/ф. “Ав стрия. Заль цбург. 

Дво рец Аль те нау”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кад ров”. [16+].

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

нять. Прос тить” [16+].
07.40, 04.20 “По де лам не со-

вер шен но лет них”. [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. “По на еха ли тут” 

[16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Же нить мил ли оне-

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

[16+].
00.30 Х/ф. “По во ро ты судь бы” 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

12.00, 00.25 “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 Т/с. “Га ли на” [16+].
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

“УГМК” - “Скио”. 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+].
00.40 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
03.00 Груп па “Чайф” в прог рам-

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

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. Воз вра ще ние” 
[12+].

21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре-
ди чу жих” [16+].

23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
02.50 “Дач ный от вет”.
03.45 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.15 “Док тор И...” [16+].

08.50 Х/ф. “Ты - мне, я - те бе” 
[12+].

10.35 Д/ф. “Ле онид Ку рав лев. 
На мне узо ров не ту” [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. Крис ти на 
Ба буш ки на”. [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 Т/с. “Крёс тный” [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 “Про ща ние. Ви та лий Со-

ло мин”. [16+].
00.35 “Удар властью. Алек сандр 

Ле бедь”. [16+].
01.25 Д/ф. “Ро ко вые ре ше ния” 

[12+].

03.50 Т/с. “Зо ло то трои” [16+].
05.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Лов цы бо га тых не вест”. 
[16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 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”. “Фи кус”. 

[12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. “Касл” 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Акульи пло ти ны” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

“Твин Пикс” [16+].
04.15 “Вок руг све та. Мес та си-

лы. Ва ра на си”. [16+].
05.00 “Вок руг све та. Мес та си-

лы. Чи ан гмай”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Ки бе рА ре на”. [16+].
08.30 Д/с. “Вся прав да про...” 

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

18.40, 00.15 Но вос ти.
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все 

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

11.00 Гор но лыж ный спорт. 
ЧМ. Ко ман дные со рев-
но ва ния. Тран сля ция из 
Шве ции.

12.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Фе нер-
бах че”.

14.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Ман чес тер 
Юнай тед”.

16.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Ро ма”.

19.25 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. “Ло ко мо тив”. Пря мая 

тран сля ция.
21.25 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” 

- ЦСКА. Пря мая тран сля-
ция.

23.55 “Швед ские иг ры. Li ve”. 
[12+].

00.20 Все на фут бол!
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/8 фи на ла. “Аякс”. Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны.

05.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ко ва лев про тив 
Элей де ра Аль ва ре са. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBO в по лу тя-
же лом ве се. Тран сля ция 
из США. [16+].

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

ТНТ

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

[16+].
11.30, 02.00 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].

12.30, 01.05 “Спа си свою лю-
бовь”. [16+].

13.30 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-
га”.  [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” 
[16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. 
[16+].

22.00 “Где ло ги ка?” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

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

“Дай джест”. [16+].
03.40, 04.35 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Ли гов ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. “Сле до-

ва тель Ти хо нов” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Рус ские са пе ры. По-

ве ли те ли взры ва” [12+].
19.40 “Пос лед ний день”. Ан дрей 

Ту по лев. [12+].
20.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Стар ши на” [12+].
01.20 Х/ф. “Же на тый хо лос тяк”.
02.55 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра”.
04.20 Х/ф. “Чер ные бе ре ты” 

[12+].
05.35 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 “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, 03.40 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.45 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ко лом би ана” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “При ка за но унич то-

жить” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Лю би мое”. [16+].
10.00 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” 

[12+].
12.05 Х/ф. “Меж ду не бом и зем-

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

[16+].
21.00 Х/ф. “Пра ви ла съ ема. Ме-

тод Хит ча” [12+].
23.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
02.00 Х/ф. “Лю бовь и дру гие 

ле кар ства” [16+].
03.50 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 “Из вес тия”.
05.40 Т/с. “Луч шие вра ги”. “Охот-

ник” [16+].
06.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с. “Кор дон сле до-
ва те ля Са вель ева” [16+].

19.00 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, 19.30 “КВН. Выс ший 
балл”. [16+].

06.50, 00.00 “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+].
12.00 “КВН”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.30 Т/с. “Ди кий” [16+].
20.30 “До рож ные вой ны. Луч-

шее-2018”. [16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
04.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Зап ре щен ная 
му зы ка”. Ю. Ни ко ла ев, А. 
Ку ти ков. [18+].

08.55, 10.30, 11.45, 13.00, 
14.50, 16.25, 17.45, 19.00, 
22.05, 23.45, 01.00, 
05.45, 07.05 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.25, 21.05 Х/ф. “Брон-
зо вая пти ца” [12+].

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

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Н. С. Хру щев”. Н. 
С. Хру щев, В. В. Ле бе дев. 
[12+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Ра иса Нур. [12+].

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

01.15 Т/с. “33 квад рат ных мет-
ра. Дач ные ис то рии” [16+].

01.45 “Но во год ний ла би ринт”. 
[12+].

04.00 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 
Из бран ное” [12+].

06.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.00 “Но вос ти 
Та тар ста на”. [12+].

08.00, 04.00 “Ман за ра” [6+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Не бы ло бы 

счастья” [12+].
12.00 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. “По хож де ния 

но та ри уса Нег лин це ва” 
[12+].

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. “Та ин ствен ный ос-

тров” [6+].
19.00 “Та тар стан без кор руп-

ции”. [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ак Барс”. 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+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВРОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
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ТНВ

ТНТ

ТВ 3
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 14 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” с Ю. Мень-

шо вой. [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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На ночь гля дя”. [16+].
01.00 Т/с. “От лич ни ца” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” 

[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, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква пар-
ко вая.

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

П. Ка доч ни ков.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.20 Х/ф. “Ка пи тан 

Не мо”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Те ат раль-

ные встре чи. БДТ в гос тях 
у мос кви чей”.

12.25, 18.45, 00.40 “Иг ра в 
би сер” с И. Вол ги ным. “По-
эзия Алек сан дра Га ли ча”.

13.05 Цвет вре ме ни. Ка ме ра- 
об ску ра.

13.15, 23.10 Д/с. “Зав тра не 
ум рет ни ког да”. “Но ев 
ков чег”.

13.45 Аб со лют ный слух.
14.30 С по тол ка. Е. Ле бе дев.
15.10 Пря нич ный до мик. “В 

цар стве Снеж ной ко ро-
ле вы”.

15.35 “2 Вер ник 2”.
17.25 Звез ды ис пол ни тель ско го 

ис кус ства. А. Кня зев.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.50 Ос тро ва.
21.35 “Эниг ма. Джойс Ди До-

на то”.

22.20 Д/ф. “Пе ре заг руз ка в 
БДТ”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Фь орд Илу лис сат. Там, 
где рож да ют ся ай сбер ги”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.55, 04.15 “По де лам не со-

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

[16+].
11.00, 03.25 “Тест на от цов-

ство”. [16+].
12.00, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “Же нить мил ли оне-

ра!” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ар тис тка” [16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “По во ро ты судь бы” 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
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+].

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

17.10 Т/с. “Га ли на” [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+].
00.25 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
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+].

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. Воз вра ще ние” 
[12+].

21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре-
ди чу жих” [16+].

23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
02.55 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И. . .” [16+].
08.40 Х/ф. “Пять ми нут стра ха” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Пос лед няя вес на 

Ни ко лая Ере мен ко” [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. Гри го рий Ан-

ти пен ко”. [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 Т/с. “Крёс тный” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых. . .Драч ли вые 

звез ды”. [16+].
23.05 Д/ф. “Раз луч ни ки и раз-

луч ни цы. Как уво ди ли 
лю би мых” [12+].

00.35 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Пред чув ствие смер-
ти”. [12+].

01.25 Д/ф. “Ра ке ты на стар те” 
[12+].

03.55 Т/с. “Зо ло то трои” [16+].
05.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

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

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

ту ма не”. [12+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “Во имя 

люб ви”. [12+].
17.00 T/c “Га дал ка”. “Не твой 

ре бе нок”. [12+].

17.35 Т/с. “Сле пая”. “Как всег да 
на на шем мес те” [12+].

18.10 Т/с. “Сле пая”. “Ложь” [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. “Касл” 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “При го во рен ные: 

Охо та в пус ты не” [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 

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

04.45 “Вок руг све та. Мес та си-
лы. Ар ме ния”. [16+].

05.15 “Вок руг све та. Мес та си-
лы. Ма рок ко”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Ки бе рА ре на”. [16+].
08.30 Д/с. “Вся прав да про. . .” 

[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 

19.40, 21.45 Но вос ти.
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 

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

11.00 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны.

13.00 “Ко ман да меч ты”. [12+].
13.30 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
14.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/8 фи на ла. “Аякс”.
16.35 “Ев ро куб ки. Ско ро вес-

на!” [12+].
17.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/8 фи на ла. “Тот тен хэм”.
19.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].
22.20 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

1/16 фи на ла. “Крас но дар”. 
Пря мая тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Маль ме”. 
Пря мая тран сля ция.

03.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Тран-
сля ция из США.

04.55 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Муж чи ны. “Фран-
кфурт”.

06.55 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Ги ган тский 
сла лом. 

07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. 
[12+].

ТНТ

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

[16+].
11.30, 02.00 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-

га”.  [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” 

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

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

[16+].
02.45 “THT- Club”. [16+].
02.50, 03.40, 04.35 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Ли гов ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. “Сле до-

ва тель Ти хо нов” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Рус ские са пе ры. По-

ве ли те ли взры ва” [12+].
19.40 “Ле ген ды ки но”. Е. Мор-

гу нов.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Наз на ча ешь ся внуч-

кой” [12+].
02.15 Х/ф. “Жар кое ле то в Ка-

бу ле” [16+].
03.40 Х/ф. “Бе лый взрыв” [12+].
04.55 Т/с. “Ер мак” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 “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, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.45 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “За ко но пос луш ный 
граж да нин” [16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Мла де нец на $30 

000 000” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.30 Х/ф. “Жизнь, или что- то 

вро де то го” [12+].
11.30 Х/ф. “Пра ви ла съ ема. Ме-

тод Хит ча” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.45 Т/с. “Мо ло деж ка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “При тя же ние” [12+].
23.45 Х/ф. “#За но во ро дить ся” 

[18+].
02.45 Х/ф. “Воз вра ще ние в Го-

лу бую ла гу ну” [12+].
04.20 Х/ф. “Ис то рия дель фи-

на 2”.

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 “Из вес тия”.

05.20 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
08.35 “День ан ге ла”.
09.25 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с. “Кор дон сле до-
ва те ля Са вель ева” [16+].

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

вы пуск”.

00.25 Т/с. “След”. “Нас то ящие 
ин дей цы” [16+].

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

ЧЕ

06.00 “КВН. Выс ший балл”. 
[16+].

06.50, 00.00 “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+].
12.00 “КВН”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.30 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
20.30 “До рож ные вой ны. Луч-

шее-2018”. [16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
04.00 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Н. С. Хру щев”. Н. 
С. Хру щев, В. В. Ле бе дев. 
[12+].

08.50, 10.25, 11.45, 13.00, 
16.05, 17.45, 19.00, 
23.45, 01.00, 02.55, 
04.30, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.25, 15.05, 03.30 Х/ф. “Брон-
зо вая пти ца” [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. Ра иса Нур. [12+].

19.15 Т/с. “33 квад рат ных 
мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

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

21.00 Муз/ф. “Вас приг ла ша ет 
Со фия Ро та ру” [12+].

22.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Проб ле мы се мей ной 
и хо лос тяц кой жиз ни”. 
[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. “Зап ре щен ная 
му зы ка”. Ю. Ни ко ла ев, А. 
Ку ти ков. [18+].

ТНВ

07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
“Но вос ти Та тар ста на”. 
[12+].

08.00, 04.00 “Ман за ра” [6+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Не бы ло бы 

счастья” [12+].
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. “По хож де ния 

но та ри уса Нег лин це ва” 
[12+].

15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф.  [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос-

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

[12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “По хи ще ние 

ча ро дея” [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 14 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 15 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” с Ю. Мень-

шо вой. [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. “Го лос. Де ти”.
23.20 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.15 Т/с. “Грэм ми” [16+].
02.05 “Мод ный при го вор”.
03.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.45 “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 “Пет ро сян- шоу”. [16+].
23.15 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.35 Х/ф. “Под ме на в один 

миг” [12+].
04.05 Т/с. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 Ле то Гос под не. Сре те ние 
Гос под не.

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

Л. Це ли ков ская.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.20 Х/ф. “Ка пи тан 

Не мо”.
10.15 Х/ф. “Ста ни ца Даль няя”.
11.55 Боль ше, чем лю бовь. Ля ля 

Чер ная.
12.35 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Си-

няя пти ца” Гра че ва”.
12.50 Д/ф. “За гад ка по хи щен но-

го ше дев ра Ка ра вад жо”.
13.35 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.15 С по тол ка. Ефим Ко пе лян.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Ла ишев ский ра йон (Рес-
пуб ли ка Та тар стан).

15.40 “Эниг ма. Джойс Ди До-
на то”.

17.30 Звез ды ис пол ни тель ско го 
ис кус ства. Ми ша Май ский.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Грах ты Ам стер да ма. Зо-
ло той век Ни дер лан дов”.

18.45 “Би лет в Боль шой”.
19.45, 01.50 Ис ка те ли. “Яд для 

Алек сан дра Нев ско го”.
20.30 Ли ния жиз ни. Алек сандр 

Ф. Скляр.
21.35 Х/ф. “Ис то рия од ной 

биль яр дной ко ман ды”.
23.30 “2 Вер ник 2”.
00.20 Х/ф. “Ме те ора” [18+].
02.35 М/ф. “Кос тро ма”, “По мор-

ская быль”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 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+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 03.15 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.10 Х/ф. “Ар тис тка” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “По де лись счасть ем 

сво им” [16+].
00.30 Х/ф. “Люб ви це ли тель ная 

си ла” [16+].
03.55 “Сда ет ся! С ре мон том!” 

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

07.30, 09.00, 16.30 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 14.55 Х/ф. “Джо кер” [16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 

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

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Т/с. “Га ли на” [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург) - “Ак Барс” (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Со бы тия”.

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

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

23.20 Х/ф. “Ко жа, в ко то рой я 
жи ву” [18+].

01.30 “Чет вер тая власть”. [16+].
04.00 Д/ф. “Я - Те атр” [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.05, 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. 

Воз вра ще ние” [12+].
21.40 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре-

ди чу жих” [16+].
23.45 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

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

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

[12+].
01.40 Д/ф. “Аф ган цы” [16+].
02.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.55 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Всад ник без го ло-

вы”.
10.15 Х/ф. “Не опа ли мый фе-

никс” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Не опа ли мый Фе никс”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.35 Х/ф. “Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти” [12+].
17.00 “10 са мых...Драч ли вые 

звез ды”. [16+].
17.35 Х/ф. “Ноч ной пат руль” 

[12+].
20.05 Х/ф. “Се вер ное си яние. 

Ведь ми ны кук лы” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 Ека те ри на Се мё но ва в 

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

00.40 Х/ф. “Фан то мас” [12+].
04.10 “Пет ров ка, 38”.
04.30 Д/ф. “Алек сандр Кай-

да нов ский. По лез вию 
брит вы” [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 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
19.30 Х/ф. “Пре зи дент Лин-

кольн: Охот ник на вам пи-
ров” [16+].

21.30 Х/ф. “Дру гой мир: Вой ны 
кро ви” [16+].

23.15 Х/ф. “300 спар тан цев” 
[16+].

01.30 Х/ф. “При го во рен ные”. 
[16+].

МАТЧ ТВ

08.00, 06.30 “Ки бе рА ре на”. 
[16+].

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

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.15, 20.15 Но вос ти.

09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Цю рих”.

13.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Тран-
сля ция из США.

15.15 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Сел тик”.

17.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Ла цио”.

19.45 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. УНИКС - “Хим ки”. Пря-
мая тран сля ция.

22.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из США.

00.45 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ювен тус” - “Фро зи но-
не”. Пря мая тран сля ция.

03.00 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Муж чи ны. Ги ган тский 
сла лом. Тран сля ция из 
Шве ции.

03.45 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Тран сля ция из 
США.

04.30 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/8 
фи на ла.

07.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Сер гей 
Ха ри то нов про тив Мэт та 
Мит ри она. Пря мая тран-
сля ция из США.

ТНТ

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

[16+].
11.30, 02.20 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.30 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-

га”. “При ви де ние” [16+].
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. “Уни вер. Но вая об ща-
га” [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+].
03.05 Х/ф. “Где моя тач ка, чу-

вак?” [12+].
04.25 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].
05.10, 06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вос ти дня.

09.15, 10.05 Т/с. “Ер мак” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 

21.25 Т/с. “Убить Ста ли на” 
[16+].

22.10 Х/ф. “Про ект “Аль фа” [12+].
00.00 Х/ф. “Ка ра ван смер ти” 

[12+].
01.35 Х/ф. “За пас ной иг рок”.
03.00 Х/ф. “Наз на ча ешь ся внуч-

кой” [12+].
05.00 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].
05.15 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

13.00 “За гад ки че ло ве чес тва 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, 04.30 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 “Пра ви ла съ ема: ку пи ме-

ня, ес ли смо жешь!” [16+].
21.00 “Рус ские сказ ки. Тай на 

про ис хож де ния че ло ве-
ка”. [16+].

23.10 Х/ф. “Скай лайн” [16+].
00.50 Х/ф. “За кон но чи” [18+].
03.00 Х/ф. “Апол лон-11” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.30 Х/ф. “Моя су пер быв шая” 

[16+].
11.20 Х/ф. “При тя же ние” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

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

ней”. Жи- ши при ле те ли”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Один до ма 3” [12+].
23.05 Х/ф. “Рас пла та” [18+].
01.35 Х/ф. “Приз рак в дос пе-

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

вро де то го” [12+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.40 Т/с. “Луч шие вра ги”. [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 

“Пра во на по ми ло ва ние” 
[16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с. “Кор дон 
сле до ва те ля Са вель ева” 
[16+].

18.55 Т/с. “След”.  [16+].
01.20 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00 “КВН. Выс ший балл”. [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+].
09.50 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
12.30 “Иде аль ный ужин”. [16+].
13.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
14.30 “Ути ли за тор”. [12+].
15.00 “Ре ша ла”. [16+].
16.10 Х/ф. “За пад ня” [16+].
18.30 “Су пер шеф”. [16+].
19.30 Х/ф. “В оса де”.
21.30 Х/ф. “В оса де 2”.
23.40 Х/ф. “Пос лед няя на деж да 

че ло ве чес тва” [16+].
01.30 “Иг ра на по ни же ние”. 

[18+].
03.40 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].
05.40 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Ра иса Нур. [12+].

09.05, 03.25 Х/ф. “Брон зо вая 
пти ца” [12+].

10.05, 11.45, 13.00, 17.45, 
19.00, 23.45, 01.00, 
02.50, 04.25, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

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

13.15 Т/с. “33 квад рат ных мет-
ра. Дач ные ис то рии” [16+].

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

15.00 Муз/ф. “Вас приг ла ша ет 
Со фия Ро та ру” [12+].

16.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Проб ле мы се мей ной и 
хо лос тяц кой жиз ни”. [16+].

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

20.50 Спек такль “Зо ло тая рыб-
ка” [12+].

22.25 “Ут рен няя поч та” [12+].
00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 

эфир. [16+].
02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-

ков ским. “Н. С. Хру щев”. Н. 
С. Хру щев, В. В. Ле бе дев. 
[12+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

21.30, 22.30, 23.30 “Но-
вос ти Та тар ста на”. [12+].

08.00 “Ман за ра” [6+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Не бы ло бы счастья” 

[12+].
12.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
13.30 “Та та ры”. [12+].
14.00 Т/с. “По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва” [12+].
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. “Та ин ствен ный ос-

тров” [6+].
18.30 “Там чы- шоу”.
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Ав то мо би лист”. Пря мая 
тран сля ция [6+].

22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Адам и Ева” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не”. [12+].
01.10 Х/ф. “Ро мо вый днев ник” 

[16+].
03.00 Т/с. “Хо чет ся ве рить...” 

[12+].
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

1. 

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ 
НА КЕФИРЕ

ПЯТНИЦА, 15 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. “31 июня”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “31 июня”.
07.55 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
08.45 Т/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 “Ни ко лай Ере мен ко. На 

раз рыв сер дца”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.20 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.20 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
17.50 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “КВН-2019. Со чи”. [16+].
01.10 Х/ф. “Цвет ко фе с мо ло-

ком” [16+].
02.55 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.45 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо-

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 Х/ф. “Злая шут ка” [12+].
13.40 Х/ф. “Де вуш ка с гла за ми 

цве та не ба” [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. “Ожи да ет ся ура ган-

ный ве тер” [12+].
03.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Ну, по го ди!”, “Пе тя и 

Крас ная ша поч ка”.
08.45 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.20 Те лес коп.
10.50 Х/ф. “Ис пол не ние же ла-

ний”.
12.25, 01.20 Д/ф. “Эк зо ти чес кая 

Мь ян ма”.
13.20 Пя тое из ме ре ние.
13.50 Д/ф. “Пе ре заг руз ка в 

БДТ”.
14.35 Спек такль “Пик вик ский 

клуб”.
17.10 Д/ф. “Пе ре во ро ты в об ра-

зо ва нии”.
17.55 Ли ния жиз ни.
18.45 Свет ла на Без род ная и 

“Ви валь ди- ор кестр”. Юби-
лей ный кон церт.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Из ме не ния и ре во лю-
ция”.

22.50 Клуб 37.
23.55 Х/ф. “Муж мо ей же ны” 

[16+].
02.10 Ис ка те ли. “Сок ро ви ща 

рус ско го са му рая”.

ДОМАШНИЙ

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

07.50 Х/ф. “Ва силь ки для Ва си-
ли сы” [16+].

09.50 Х/ф. “Все сна ча ла” [16+].
14.10 Х/ф. “Про вин ци ал ка” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Я люб лю сво его му-

жа” [16+].
00.30 Х/ф. “Лес ное озе ро” [16+].

02.20 Х/ф. “Не хо чу же нить ся!” 
[16+].

03.40 “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”.
08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 

13.30, 16.55, 19.30, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

08.20, 16.30, 17.45 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

09.20, 19.35 “Вок руг сме ха” 
[12+].

10.45 “Жен ская ло ги ка”. [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 Х/ф. “Опас ные гас тро ли” 

[12+].
15.00 Х/ф. “По ез дка в Вис ба-

ден” [12+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. “Книж ный клуб” 

[16+].
23.40 Х/ф. “Чер ное зо ло то” 

[16+].
01.50 Твор чес кий ве чер Ва ле-

рия Ме лад зе на фес ти ва-
ле “Жа ра”. [12+].

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

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.30 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 
[16+].

06.00 Х/ф. “Сын за от ца. . .” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с 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 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн Ринг”. [12+].
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Т. 

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 “Te qu-
ilajazzz”. [16+].

01.30 “Фо мен ко Фейк”. [16+].
01.50 Д/ф. “Сек рет ная Аф ри ка. 

Рус ский Мо зам бик” [16+].
02.40 Х/ф. “Ре пор таж судь бы” 

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

[16+].

ТВ ЦЕНТР

05.25 “Марш- бро сок”. [12+].
05.55 “АБ ВГДей ка”.
06.25 Х/ф. “Ты - мне, я - те бе” 

[12+].
08.05 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
08.35 Д/ф. “Игорь Скляр. Под 

стра хом сла вы” [12+].
09.25 Х/ф. “Вос пи та ние и вы гул 

со бак и муж чин” [12+].

11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Пет ров ка, 38”.
11.55 “Ах, анек дот, анек дот. . .” 

[12+].
13.00 Х/ф. “На од ном ды ха нии” 

[16+].
14.45 “На од ном ды ха нии”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

17.10 Х/ф. “Месть на де серт” 
[16+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
02.55 “Про ща ние. Ви та лий Со-

ло мин”. [16+].
03.35 Д/ф. “Ро ко вые зна ки 

звёзд” [16+].
04.20 “Удар властью. Алек сандр 

Ле бедь”. [16+].
05.10 “Ви рус ная вой на”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. “Макс: Ге рой Бе ло го 

До ма”.
11.15 Х/ф. “Ис то рия од но го 

вам пи ра” [12+].
13.30 Х/ф. “Зло ве щие мер тве-

цы: Ар мия ть мы” [16+].

15.15 Х/ф. “Дру гой мир: Вой ны 
кро ви” [16+].

17.00 Х/ф. “Пре зи дент Лин-
кольн: Охот ник на вам пи-
ров” [16+].

19.00 Х/ф. “Оби тель зла: Ис-
треб ле ние” [16+].

21.00 Х/ф. “Хра ни те ли” [16+].
00.00 Х/ф. “На ча ло” [12+].
03.00 Х/ф. “Пог на ли!” [16+].
04.30 “Тай ные зна ки. Пер вый 

обо ро тень в по го нах. Ев-
но Азеф”. [12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Он про-
дал Тран сси бир скую 
ма гис траль”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Сер гей 
Ха ри то нов про тив Мэт та 
Мит ри она. Пря мая тран-
сля ция из США.

09.30 Ре аль ный спорт. Еди но-
бор ства.

10.15 Фут бол. Чем пи онат 
Гер ма нии. “Ауг сбург” - “Ба-
ва рия”.

12.15 “За чем Аме ри ке би ат-
лон?” [12+].

12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 
23.05 Но вос ти.

12.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Тран-
сля ция из США.

14.20 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

14.50 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Сла лом. 1 по-
пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

16.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Сер гей 
Ха ри то нов про тив Мэт та 
Мит ри она. Тран сля ция из 
США. [16+].

17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

18.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Жен щи ны. Сла лом. 2 по-
пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

19.15 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. “Ди на-
мо”. Пря мая тран сля ция.

21.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из США.

23.55 Фут бол. Чем пи онат 
Фран ции. “Мо на ко” - 
“Нант”. Пря мая тран сля-
ция.

01.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон-
ка прес ле до ва ния. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из США.

03.35 Боб слей и ске ле тон. 

Ку бок ми ра. Тран сля ция 
из США.

04.35 Фрис тайл. Ку бок ми ра. 
Ак ро ба ти ка. Тран сля ция 
из Мос квы.

06.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Лео Сан та Крус про тив 
Ра фа эля Ри ве ры. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA в по лу лег ком 
ве се. Пря мая тран сля ция 
из США.

ТНТ

07.00 Т/с. “Ос тров”. “Анар хия” 
[16+].

07.30 Т/с. “Ос тров”. “От шель ник” 
[16+].

08.00, 03.00 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30 Т/с. “Ос тров”. “Пред ло же-

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Ко-
ме ди Клаб”. [16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Па вел Во ля. Боль шой 

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

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

[16+].
01.05 Х/ф. “Все без ума от Мэ-

ри” [16+].
03.30, 04.20 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].
05.10, 06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф. “В мо ей смер ти про-
шу ви нить Кла ву К”.

07.15 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка”. Дмит-

рий До сов. Под кид ные 
дос ки”.

09.40 “Пос лед ний день”. Ан на 
Гер ман. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. 

“Мыс лить как прес туп ник. 
По сле ду Чи ка ти ло”. [16+].

11.55 “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Ма ри на 
Цве та ева. Тай на смер ти”. 
[12+].

12.45, 14.55 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Тай ный план Чер чил ля” 
[12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Ири на Ан то но ва.

15.10, 18.25 Т/с. “Во ен ная раз-
вед ка. Се вер ный фронт” 
[12+].

18.10 “За де ло!”.
23.55 Д/с. “Жизнь в СССР от А 

до Я” [12+].
00.45 Х/ф. “Ак ция” [12+].
02.40 Т/с. “Ер мак” [16+].

РЕН ТВ

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

05.15, 16.20, 02.50 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

06.50 Х/ф. “Мла де нец на $30 
000 000” [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. 

Рус ские идут!” [16+].
20.40 Х/ф. “Бэт мен про тив 

Су пер ме на: На за ре спра-
вед ли вос ти” [16+].

23.40 Х/ф. “Спа ун” [16+].
01.20 Х/ф. “Уль тра фи олет” [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 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 02.00 Х/ф. “Ро ман с кам-

нем” [16+].
13.45, 03.40 Х/ф. “Жем чу жи на 

Ни ла” [16+].
16.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
17.00 Х/ф. “Один до ма 3” [12+].
19.05 М/ф. “Как при ру чить дра-

ко на” [12+].
21.00 Х/ф. “Меч ко ро ля Ар ту ра” 

[16+].
23.35 Х/ф. “Стре лок” [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
10.55 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф. 

“Ог раб ле ние по- жен ски” 
[16+].

04.05, 04.50 Т/с. “Ма ма- де тек-
тив” [12+].

ЧЕ

06.00, 04.50 М/ф.
06.30 Х/ф. “Че ло век но яб ря” 

[16+].
08.30, 20.00 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
09.30 “Ка лам бур”.
10.20 Х/ф. “Инос тра нец” [16+].
12.20 Х/ф. “Инос тра нец 2: Чер-

ный рас свет” [16+].
14.15 Х/ф. “В оса де”.
16.20 Х/ф. “В оса де 2”.
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
19.30 “Ути ли за тор 2”. [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
04.00 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

09.00 Муз/ф. “Вас приг ла ша ет 
Со фия Ро та ру” [12+].

10.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Проб ле мы се мей ной 
и хо лос тяц кой жиз ни”. 
[16+].

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

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

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

14.00, 20.00 “До и пос ле. . .” с В. 
Мол ча но вым, В. Сме хов. 
[12+].

14.50 Спек такль “Зо ло тая рыб-
ка” [12+].

16.25 “Ут рен няя поч та” [12+].
18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.50 Х/ф. “Свет лый путь” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. В. При быт-

ков, Ю. Жу ков, А. Шен-
гардт. [16+].

00.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

02.20 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Ра иса Нур. [12+].

03.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца” 
[12+].

07.15 Т/с. “33 квад рат ных 
мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

ТНВ

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

ле ния” [6+].
11.00 М/ф.
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад. [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. 

Ба ки Ур ман че [6+].
16.30 “Род ная зем ля”. [12+].
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 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни”. [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Ки но ман” [16+].
01.35 VI Меж ду на род ный 

Абя зов- фес ти валь “Рок 
в клас си ке и клас си ка в 
ро ке” [6+].

03.05 Т/с. “От судь бы не уй-
дешь. . .” [12+].

06.30 Рет ро- кон церт.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф. “Я объ яв ляю вам 
вой ну” [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Я объ яв ляю вам 

вой ну” [12+].
07.30 “Сме ша ри ки. ПИН- код”.
07.45 Т/с. “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 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “На еди не со все ми”. [16+].
13.10 Х/ф. “Бе лые Ро сы” [12+].
14.55 “Та ма ра Си няв ская. Соз-

вез дие люб ви”. [12+].
15.50 Т/с. “Три ак кор да” [16+].
17.45 “Глав ная роль”. [12+].
19.30 Т/с. “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Что? Где? Ког да?” Де ти 

XXI ве ка. [12+].
23.45 Х/ф. “Моя семья те бя уже 

обо жа ет” [16+].
01.20 Х/ф. “Су деб ное об ви не-

ние Кей си Эн то ни” [16+].
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ

04.30 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
13.00 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
16.00 Х/ф. “Един ствен ная ра-

дость” [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 “Дей ству ющие ли ца с На-
илей Ас кер- За де”. [12+].

01.25 “Да ле кие близ кие” с Б. 
Кор чев ни ко вым. [12+].

03.00 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Прик лю че ние на 
пло ту”, “Сказ ка про чу жие 
крас ки”, “Лес ная ис то рия”, 
“Сказ ка о мер твой ца рев-
не и о се ми бо га ты рях”.

07.35 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.55 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.25 “Мы - гра мо теи!”.
11.10 Д/ф. “Ми ха ил Наз ва-

нов. Опаль ный ба ло вень 
судь бы”.

11.50, 00.55 Х/ф. “Хо зяй ка гос-
ти ни цы”.

13.20 Д/ф. “Стра ни цы ис ти ны. 
Имам Аль -Бу ха ри”.

13.45 Ди ало ги о жи вот ных. Ло-
ро Парк. Те не ри фе.

14.30 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 
ве ли ких кар тин”. “Ва си лий 
Кан дин ский. “Пес трая 
жизнь”. 1907 год”.

15.00 Х/ф. “Муж мо ей же ны” 
[16+].

16.20 Ис ка те ли. “Сок ро ви ща 
рус ско го са му рая”.

17.10 “Пеш ком...” Особ ня ки 
мос ков ско го ку пе чес тва.

17.40 “Ближ ний круг Ма ри ны 
Ле оно вой”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Ис пол не ние же ла-

ний”.
21.45 “Бе лая сту дия”.
22.25 Д/ф. “Иеро ним Босх, дь-

явол с крыль ями ан ге ла”.
23.20 Ба лет “Сон в лет нюю 

ночь” [18+].

02.25 М/ф. “Шпи он ские страс-
ти”, “Лев и 9 ги ен”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 “6 
кад ров”. [16+].

07.30 Х/ф. “Люб ви все воз рас-
ты...” [16+].

09.20 Х/ф. “Доч ки- ма те ри” [16+].
13.20 Х/ф. “По де лись счасть ем 

сво им” [16+].
19.00 Х/ф. “Па мять сер дца” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Бу кет” [16+].
02.20 Х/ф. “Дол гож дан ная лю-

бовь” [16+].
03.50 “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, 16.55, 18.30 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10, 04.15 “Му зЕв ро па”. [12+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30, 18.55 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
09.30 Т/с. “Га ли на” [16+].
17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. “УГМК” (Ека те рин-
бург) - “Ени сей” (Крас-
но яр ский край). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве 
- “Об зор ная эк скур сия”. 
16+ [6+].

18.35 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
19.50 Х/ф. “Опас ные гас тро ли” 

[12+].
21.15 Х/ф. “Книж ный клуб” 

[16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Ко жа, в ко то рой я 

жи ву” [18+].
02.10 Х/ф. “Чер ное зо ло то” 

[16+].

НТВ

05.05 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.25 “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 Т/с. “Пес” [16+].
00.35 Х/ф. “Док тор Смерть” 

[16+].
03.55 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф. “Всад ник без го ло-
вы”.

07.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.30 Х/ф. “Фан то мас” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Ноч ной пат руль” 

[12+].
13.40 “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. Лю бовь без штам-
па”. [12+].

15.55 “90-е. Ко ро ле вы кра со ты”. 

[16+].
16.50 “Про ща ние. Иосиф Коб-

зон”. [16+].
17.40 Х/ф. “Пу ан ты для плюш ки” 

[12+].
21.30 Х/ф. “Пер чат ка ав ро ры” 

[12+].
00.30 “Пер чат ка Ав ро ры”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.30 Х/ф. “Се вер ное си яние. 
Ведь ми ны кук лы” [12+].

03.15 Х/ф. “Вос пи та ние и вы гул 
со бак и муж чин” [12+].

05.00 Д/ф. “Олег и Лев Бо ри со-
вы. В те ни род но го бра та” 
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15 Т/с. “Эле мен тар но” 
[16+].

14.15 Х/ф. “На ча ло” [12+].
17.15 Х/ф. “Оби тель зла: Ис треб-

ле ние” [16+].
19.00 Х/ф. “300 спар тан цев” 

[16+].
21.15 Х/ф. “Суд ный день” [16+].

23.30 Х/ф. “Хра ни те ли” [16+].
02.30 Х/ф. “Макс: Ге рой Бе ло го 

До ма”.
04.00 Х/ф. “Пог на ли!” [16+].
05.30 “Тай ные зна ки. Мэ ри-

лин Мон ро. Нет пра ва на 
счастье”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Лео Сан та Крус про тив 
Ра фа эля Ри ве ры. 

09.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Майкл 
Пейдж про тив По ла Дей-
ли. Ви та лий Ми на ков про-
тив Чей ка Кон го. Пря мая 
тран сля ция из США.

10.30 Ре аль ный спорт. Еди но-
бор ства.

11.15 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ата лан та” - “Ми лан”.

13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 
21.15, 22.55 Но вос ти.

13.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
США.

14.10 “Ев ро куб ки. Ско ро вес-
на!” [12+].

14.50 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. 
Муж чи ны. Сла лом. 1 по-
пыт ка. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции.

15.55 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ре ал” - “Жи ро на”. 
Пря мая тран сля ция.

18.00, 21.20, 01.00 Все на 
Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

18.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Матч звезд”. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

21.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. Пря мая тран-
сля ция из США.

23.00 Гор но лыж ный спорт. 
ЧМ. Муж чи ны. Сла лом. 2 
по пыт ка. Тран сля ция из 
Шве ции.

23.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Майкл 
Пейдж про тив По ла 
Дей ли. Ви та лий Ми на ков 
про тив Чей ка Кон го. Тран-
сля ция из США. [16+].

01.25 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым.

01.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Сме шан ная эс та фе та. 
Пря мая тран сля ция из 
США.

03.35 Рег би. ЧЕ. Рос сия - Бель-

гия. Тран сля ция из Со чи.
05.35 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. “Зе нит”.
07.35 “Ки бе рА ре на”. [16+].

ТНТ

07.00 Т/с. “Ос тров”. [16+].
08.30 Д/ф. “Ос тров. Стоп- мо-

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.35 Х/ф. “Же них” [12+].
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Год куль ту ры” [16+].

19.00, 19.30, 20.30 “Эк стра сен-
сы. Бит ва силь ней ших”. 
[16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Я люб лю те бя, Бет 

Ку пер” [16+].
03.15 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.40, 04.25 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].
05.15 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с. “Ер мак” [16+].
07.05 Х/ф. “Про ект “Аль фа” [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”. “Су хой 

за кон” вой ны. Ког да вис ки 
страш нее пу шек...” [12+].

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

12.40, 13.15 Д/ф. “Ле ген ды гос-
бе зо пас нос ти. Иб ра гим 
Ага нин. Вой на за ли ни ей 
фрон та” [16+].

13.00 Но вос ти дня.
13.50 Х/ф. “Марш- бро сок. Охо та 

на “Охот ни ка” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Риск - бла го род ное 

де ло”.
01.25 Д/ф. “Ге ро изм по нас лед-

ству. Ар ка дий и Ни ко лай 
Ка ма ни ны” [12+].

02.15 Х/ф. “И ты уви дишь не бо” 
[12+].

03.20 Х/ф. “Здрав ствуй и про-
щай”.

04.50 Д/с. “Об рат ный от счет” 
[12+].

РЕН ТВ

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

07.20 Х/ф. “Ска ло лаз” [16+].
09.30 Х/ф. “Ко лом би ана” [16+].
11.30 Х/ф. “За ко но пос луш ный 

граж да нин” [16+].
13.30 Х/ф. “Скай лайн” [16+].
15.15 Х/ф. “Дом стран ных де тей 

мисс Пе рег рин” [16+].
17.40 Х/ф. “Бэт мен про тив 

Су пер ме на: На за ре спра-
вед ли вос ти” [16+].

20.40 Х/ф. “День не за ви си мос-
ти: Воз рож де ние” [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 “Ураль ские пель ме ни. 

Лю би мое”. [16+].
09.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Жи- ши при ле те ли”. 
[16+].

10.35 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-
дин гто на”.

12.25 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-
дин гто на 2”.

14.35 Х/ф. “Меч ко ро ля Ар ту ра” 
[16+].

17.05 М/ф. “Как при ру чить дра-
ко на” [12+].

19.00 М/ф. “Как при ру чить дра-
ко на 2”.

21.00 Х/ф. “Бе гу щий в ла би рин-
те. Ле кар ство от смер ти” 
[16+].

23.55 Х/ф. “Мат ри ца вре ме ни” 
[16+].

01.50 Х/ф. “Моя су пер быв шая” 
[16+].

03.25 Х/ф. “Пе не ло па” [12+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с. “Ма ма- 
де тек тив” [12+].

07.05, 10.00 “Свет ская хро ни ка”. 
[16+].

08.05 Д/ф. “Моя прав да. Вик то-
рия Та ра со ва” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Ива-
нуш ки Ин тер нешнл” [16+].

11.00 “Вся прав да о... ба ка лее”. 

[16+].
12.00 “Нес прос та”. [16+].
13.05 “За гад ки под соз на ния. 

Здо ровье”. [16+].
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с. 
“Вы ши ба ла” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. “Сви де тель” [16+].
08.30, 21.00 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
09.30 “Ка лам бур”.
10.50 Х/ф. “За пад ня” [16+].
13.00 Х/ф. “Че реп и кос ти” 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[18+].
03.50 Т/с. “Мир Ди ко го За па да” 

[16+].
05.10 Т/с. “Бе лый во рот ни чок” 

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00, 14.00 “До и пос ле...” с В. 
Мол ча но вым, В. Сме хов. 
[12+].

08.50 Спек такль “Зо ло тая рыб-
ка” [12+].

10.25 “Ут рен няя поч та” [12+].
11.00, 23.00, 05.00 “Про шед-

шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 16.20, 22.25, 

23.45, 01.20, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.50 Х/ф. “Свет лый путь” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. В. При быт-

ков, Ю. Жу ков, А. Шен-
гардт. [16+].

18.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

20.20, 02.00 “Рож ден ные в 
СССР”. Луч шее. [12+].

21.20 “Мас те ра ис кусств”. Е. Ле-
онов. [12+].

00.00 Т/с. “Ва ша дочь, Алек сан-
дра...” [12+].

03.00 Муз/ф. “Вас приг ла ша ет 
Со фия Ро та ру” [12+].

04.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Проб ле мы се мей ной и 
хо лос тяц кой жиз ни”. [16+].

06.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Ки но ман” [16+].
08.30, 12.45 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни”. [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка”. 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00, 02.40 “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 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие”. 

[12+].
01.00 Х/ф. “Тан цуй от сю да!” 

[16+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 “Ман за ра” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
07.0207.02

-28
-26-26 738738 3/ЮВ

ПТ
08.02

-21
-21 731 2/ЮВ

СБ
09.02

-17
-23 731 1/ЮВ

ВС
10.02

-15
-12 731 3/ЮЗ

ПН
11.02

-8
-11 734 4/З

ВТ
12.02

-11
-11 731 4/З

СР
13.02

-9
-10 727 3/З3/З

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Советуем набраться 
терпения. Вы сейчас 
слишком эмоцио-

нальны. Огорчения на работе 
могут привести к ссорам в 
семье. К выходным все уладит-
ся. Близкие не припомнят вам 
вашего гадкого поведения.

РАК (22.06-23.07)
Необычайно удачная 
неделя. Принесет пло-
ды предприятие, на 

которое вы уже плюнули. Может 
выгореть дело любой сложности. 
Благоприятное время для пере-
хода на другое место работы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы будете за версту 
чуять прибыль и не 
упустите своего. Повы-

шенные гонорары за вашу ра-
боту вам обеспечены. Вы будете 
особенно удачливы в любовной 
охоте. Не промахнитесь!

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас появится шанс 
улучшить финансовое 
положение. Улучшится 
самочувствие. Только 

вот вы сами не будете собой 
особенно довольны. Звезды 
обещают прояснить, к чему 
приведут перемены, происходя-
щие с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Находитесь в полной 
гармонии с собой, 
можете спокойно раз-
мышлять и принимать 

решения. Работу, которую вы 
начнете в начале недели, при 
помощи друзей завершите к 
концу недели. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
В начале недели вы 
уступчивые, сентимен-

тальные родители. В середине 
недели - бессловесные подчи-
ненные. А вот в конце недели - 
страстные любовники и верные 
друзья.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Не пытайтесь назна-
чать деловые встречи 

на вторник - они не состоятся. 
Не нужно вмешиваться в дела 
друзей - они обидятся. В выход-
ные поговорите с любимыми - 
отказа не будет ни в чем.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Отдыха не предви-
дится, но и перена-

прягаться не придется. Немного 
домашних забот: субботний 
шоппинг придется вам по душе. 
Легкий флирт... Все легко, неза-
тейливо - это именно то, что вам 
сейчас нужно.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Неделя ссор, недо-
разумений и обид. 

Близкие воспримут вашу 
страсть к работе как нежелание 
общаться. Выходные не лучшие 
дни для общения с родителями. 
Займитесь детьми.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Очень удачная неделя 
для получения и 

вложения финансов, но очень 
неудачная для работы - все 
из рук валится. Для семейных 
отношений важны внимание и 
уравновешенность.

ГОРОСКОП
с 11 по 17 февраля 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Веселая неделя. Масса 
работы, требующей 
быстрой реакции, 

инициативы и смелых решений. 
Дома тоже скучать не придет-
ся. В конце недели - внезапно 
прихворнувшие родители. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неплохо бы позабо-
титься о финансах. 
Попробуйте потре-

бовать у начальства прибавку 
к зарплате. В середине недели 
придется взяться за дополни-
тельную работу. 

Ответы на сканворд, опубликованный в №4

По горизонтали: Базар. Комар. Дубина. Табак. Стих. Забже. Виза. 
Киви. Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. Нерпа. Сталь. Дан.

По вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. Ука. Пас. Сет. 
Орт. Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. Миокард. Лапа. Караван.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

реклама

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

РАСПИСАНИЕ с 7 по 13 февраля 2019 г.
vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

ЛЕГО ФИЛЬМ-2
1 час 46 минут
Жанр: мультфильм, 6+

Прошло пять лет с тех пор, 
когда все было прекрасно, и 
теперь герои столкнулись с 
новой невероятной угрозой — 
захватчиками LEGO 
DUPLO®...

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... 

КАК Я СТАЛ РУССКИМ
1 час 40 минут
Жанр: комедия, 6+

Понравиться отцу своей 
невесты — задача не из 
легких. С этой проблемой 
сталкивается и китайский 
парень Пен, когда 
отправляется в Москву за 
своей любовью — Ирой, 
даже не подозревая, какой 
кошмар его ждет...

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:35

12:10

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

17:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

15:50

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

пт-вс  200 

19:40

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...

14:00

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

21:45

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

13 февраля 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 РАССВЕТ, (16+)
 СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД, (12+)
 БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2. , (16+)

17:55

12:10

23:35
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 По традиции футбольный клуб «Горняк-ЕВРАЗ» подводит итоги прошедшего сезона и строит планы на предстоящий год.

Четвёртые – в чемпионате области и на Кубке «ЕВРАЗа»

Получилось не всё

Подводя итоги прошедшего сезо-
на, можно сказать: задачи, которые 
были поставлены перед командой, 
выполнены частично.          

В 2018 году основная сборная ко-
манда «Горняк-ЕВРАЗ» начала под-
готовку к летнему сезону, играя 
в Зимнем чемпионате Свердлов-
ской области по футболу (январь - 
апрель), где завоевала серебряные 
медали. В актив можно занести 
выступление команды в чемпи-
онате Свердловской области по 
футболу: по итогам соревнования 
«Горняк-ЕВРАЗ» занял четвёртое ме-
сто, как и в прошлом году.

А вот выступление на Кубке 
«ЕВРАЗа» было неубедительно, ко-
манда заняла только четвёртое ме-
сто. Решающую роль сыграл фактор 
нереализованных возможностей. 
Играя в полуфинале против «ЕВРАЗ 
Сибирь», наша команда имела пол-
ное преимущество над соперником. 
Мы создали достаточно голевых мо-
ментов, чтобы уверенно обыграть 
соперника. Сибиряки за весь матч не 
нанесли ни одного удара по нашим 
воротам, подали всего два угловых 
удара, один из которых оказался ре-
зультативным, и то после автогола, 
когда мяч от нашего защитника пре-
дательски залетел в наши ворота. 

Тем не менее был сделан соответ-
ствующий  анализ и выявлены пред-
полагаемые причины неудачного 
выступления.

Наша женская команда «Горняк-ЕВРАЗ» 
третий сезон выступает в первой 
лиге первенства России по мини-фут-
болу. За прошедшие два сезона не 
удавалось добиться высоких резуль-
татов. Но в этом сезоне после предва-
рительного этапа наша команда уве-
ренно лидирует. В феврале состоится 
финал четырёх сильнейших команд, 
где и определятся чемпион и призё-
ры первенства России. 

Резюмируя выше сказанное, заме-
тим, что в сезоне-2018 получилось 
не всё, что нами было задумано. Но 
можно уверенно сказать, что наши 
команды всегда будут сражаться за 
самые высокие места и показывать 
хорошие результаты.

Проблема и её решение

Основные задачи на сезон у главной 
команды не изменились – это  высту-
пление в двух турнирах: на чемпио-
нате Свердловской области и в Кубке 
ЕВРАЗа.

Главная проблема состоит в том, 
что наши игроки не освобождены 
от основной работы. Нам приходит-
ся противостоять командам, игроки 
которых полностью освобождены, 
плюс имеют приличные бюджеты и 
соответственно квалифицирован-
ных игроков («Синара» из Камен-
ска-Уральского, первоуральские 
«Динур» и «Трубпром», «Академия 
Урал» из Екатеринбурга). Наши же 

ребята зачастую работают в разных 
сменах, поэтому очень редко бывает, 
когда всех можно собрать вместе на 
тренировку или официальную игру. 
Только в августе, благодаря проведе-
нию Кубка ЕВРАЗа, когда перед нача-
лом турнира ребят освобождают на 
две недели, мы можем полноценно 
провести тренировочный процесс, 
что позволяет всем игрокам набрать 
хорошую спортивную форму. Но это 
уже середина сезона, и в чемпионате 
трудно наверстать упущенное.

Выход один – иметь глубину соста-
ва, приличную равноценную ска-
мейку запасных. В 2016 году руко-
водство команды поставило цель: 
к 50-летнему юбилею футбольно-
го клуба «Горняк» (к 2021 году) за 
команду «Горняк-ЕВРАЗ» должны 
играть преимущественно качканар-
ские футболисты. Предпосылки для 
этого есть, надо только выработать 
общую концепцию развития футбо-
ла в нашем городе.

Наше завтра

Неслучайно в последние годы мы 
активно проводили кадровую поли-
тику. Здесь работа ведётся по двум 
направлениям: эффективное взаи-
модействие с футбольной школой 
«Олимп» и организация городских 
футбольных соревнований.

Организация городских соревнова-
ний по футболу, проведение первен-
ства комбината по футболу - важные 
мероприятия в плане просмотра пер-
спективных игроков (кто-то пришёл 
из армии, кто-то приехал из другого 
города и устроился на работу в ком-
бинат).

Сотрудничая с ДЮСШ «Олимп», мы 
понимаем, что это наш ближайший 
резерв. Например, в 2014 году фут-
больная школа выставила два воз-
раста в первенстве Свердловской 
области по футболу среди детских 
команд, в 2015 году уже три возраста 
участвовали в своих соревнованиях, 
в 2016 году играли четыре возраста, 
в 2017 году заявились пять возрас-
тов, а в 2018 году - четыре. Как мини-
мум, оплату всех заявочных взносов 
для участия детских команд берёт 
на себя футбольный клуб «Горняк». 
Цель этого сотрудничества одна: 
чтобы в ближайшее время школа 
рекомендовала нам своих перспек-
тивных воспитанников для участия 
молодых футболистов за команду 
«Горняк-ЕВРАЗ». Видимо, это время 
пришло.

19 ноября 2018 года в админи-
страции города состоялась трёхсто-
ронняя встреча между главой КГО 
Андреем Ярославцевым, председа-
телем думы Юрием Бячковым, глав-
ным тренером футбольного клуба 
«Горняк-ЕВРАЗ» Александром Чер-
ных и ДЮСШ «Олимп», которая была 
представлена директором  Дмитри-
ем Сидоровым и старшим тренером 
Олегом Осьмининым. На встрече 
была выработана общая концепция 

развития футбола в КГО до 2021 
года. Во время переговоров дирек-
тор ДЮСШ «Олимп» заявил:

- Школа уже сейчас готова реко-
мендовать перспективных молодых 
футболистов и в дальнейшем рас-
тить выпускников для футбольной 
команды «Горняк-ЕВРАЗ».

После этого была достигнута до-
говорённость о том, чтобы на базе 
2001-2002 годов юношеского воз-
раста (в 2018 году ребята стали чем-
пионами Свердловской области по 
футболу среди своих сверстников) и 
дальнейших выпускников школы на 
протяжении 3-5 лет создать боеспо-
собную команду из местных футбо-
листов.

Ранее была разработана комплекс-
ная программа развития массового 
футбола в КГО на период 2018-2022 
годов, где по программе было на-
мечено, что в 2019 году в команде 
должно быть не менее 80% наших 
игроков. Так что в  сезоне 2019 года 
будут кардинальные изменения в со-
ставе команды, из иногородних фут-
болистов останутся всего 5-6 игро-
ков, остальные – наши, далее - по 
намеченному плану. Появятся новые 
имена, обязательно будем давать 
игровое время в сезоне молодым 
игрокам. Уже сейчас, играя в Зимнем 
чемпионате, мы «обкатываем» моло-
дых игроков, и надо признать, неко-
торые молодые футболисты обраща-
ют на себя внимание.

Будут ли трудности?

Конечно, будут, это такой переход-
ный период, который требует опре-
делённого времени, например, в 
этом году будут строить новый фут-
больный комплекс на базе ДЮСШ 
«Олимп» и на стадионе «Горняк» пла-
нируется замена беговых дорожек 
(работы закончатся в конце июля). 
То есть все основные футбольные 
объекты будут закрыты на ремонт, 
а это проблемы с тренировочным 
процессом, придётся искать другие 
варианты. Первые домашние матчи 
чемпионата Свердловской области 
по футболу придётся проводить на 
чужих полях, наш стадион будет го-
тов только в августе, а это дополни-
тельные затраты, но мы справимся. 
Зато в следующем году мы получим 
новые современные футбольные 
объекты, что позволит более каче-
ственно и продуктивно готовиться к 
соревнованиям.

Думаем, что все перечисленные 
направления помогут реализо-
вать наши идеи в ближайшем бу-
дущем. Такой широкий охват фут-
больных соревнований различных 
категорий нет ни в одном городе 
Свердловской области. Всё это раз-
вивается благодаря спонсорской 
помощи ОАО «ЕВРАЗ КГОК» и компа-
нии ЕВРАЗ.

Играйте в футбол! Болейте за 
наших! Увидимся на футболе!

Александр Черных, 
главный тренер 
ФК «Горняк-ЕВРАЗ» 



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  Бревенчатый дом, 12 мкр., пер. Нагорный, д. 21, 51,4 
кв. м, з/у 10 сот., ц/электроснабжение, печное отопление, 
900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, 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, газ, центр. отопление, х/вода, 
усадьба, 15 сот., теплицы, баня, сад. Тел. 8-922-616-7157.

  Дом, пос. Валериановск, з/у 14 сот., на берегу пруда. 
Тел. 8-912-254-7758.

  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. К-Маркса, д.26, газ, баня 
или обмен. Тел. 8-950-641-3623.

  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, 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, д.56, 50 кв. м, з/у 12 сот., эл-во, 
газ по участку, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Толстого, 2 этажа, баня, гараж. Тел.8-953-600-
8737.

  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-
1589.

  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валериановск, ул. 
Вайнера, д.20, дом-205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, 
сделано все, 3 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д.21а, 326 кв. м, газ, вода, 
канализация, есть проект всего дома, 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.

  Коттедж, ул. Школьная. Тел. 8-912-261-9272.
  Нежилой дом, пос. Кулацкий, ул. Пушкинская, д.56, з/у 

12 сот., гараж, столярка из плит, о/я, Тел. 8-965-524-1814, 
8 (34341) 3-43-43.

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, п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 1б, разрешенное 

использование – ИЖС, 12 сот., 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  З/у, п. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, раз-
решенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. построй-
ки; 2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. 
Тел.8-953-608-2152. 

  Сад в к/с №13, все постройки и посадки, инвентарь. 
Тел. 8-953-042-9497.

  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, баня, сарай, 
дровяник, теплица, беседка, колодец, электричество 
круглый год, счетчик, 280 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №3, ул. 7, уч. 95, дом, рубленная баня под 

крышей не дострой, теплица, сарай, стоянка д/авто, свет, 
вода, кусты, цена договорная Тел. 8-908-919-6083.

  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-141-5463.
  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-209-7568.
  Сад в к/с №4, 2-эт. дом, баня. Тел. 8-952-732-2080.
  Сад в к/с №4, по ул. 13, 27,3 кв. м, 6,2 соток, хозпо-

стройки, теплица, 180 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. Тел. 

8-965-510-9889.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 200 тыс. руб.  Тел. 8-982-

617-4220.
  Сад в к/с №4, ул.12, уч. 440, две теплицы, колодец, 

баня, домик, 250 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  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, 380 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., ком-
наты изолированы, с/у раздельный, космет. ремонт, 580 
тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  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 коммуналке, г. Санкт-Петербург, все есть д/
жилья в комнате. Тел. 8-966-707-2973.

  Комн. в общ., 18,6 кв. м, с хорошей, красивой мебелью, 
частично ост. быт. техника, частично ремонт, 299 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-170-5157.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.58, 2 эт., 18 кв. м, с/двери, с/п, 
170 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  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. в общ., 6а мкр., д.17, 14 кв. м.  Тел.8-952-732-
2080.

  Комн. т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 2 
т. Тел. 8-912-616-4786.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 30 кв. м, с/д, счетчики, 
балкон, 515 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, с/п, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.14, 
центр, 1 эт. Тел. 8-982-675-8530.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.34, 2 эт., 30 кв. м, с/
двери, б/ремонта. 399 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  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., 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. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.43, 1 эт., душевая 
кабина, 400 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  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. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.83, 2 эт., ванна, счет-
чики, теплая, чистая.  Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д.26, 9 эт., 29 кв. м, балкон. Тел. 
8-952-732-2080.

  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.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 1 эт., высоко, 30,1 кв. м, с/п, 
ж/д, б/балкона. Тел. 8-982-625-2865.

  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., 10 мкр., д.4, 1 эт., внизу аптека, хор. 
ремонт, 950 тыс. руб. или обменяю на 2-комн. бл. кв., б/
ремонта. Тел. 8-900-042-1699.

  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., 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., б/балкона, 
ремонт, с мебелью, с/дверь, п/окна, счетчики, 720 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.21, 30 кв. м, с/двери, 
б/ремонта, 599 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. 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., 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.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. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.38, 2 эт., 27,9 кв. м, 
косм. ремонт, ванна установлена, 380 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

2-КОМНАТНЫЕ

  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, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 5 эт., 41 кв. м, перепла-
нировка, с/п, счетчики, с/д, балкон, ремонт. 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, 1 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-904-163-1809. 

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, балкон 
застеклен, с/п, с/у совмещен. Тел. 8-953-609-9640.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 млн 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.60, 5 эт., 44,1 кв. м, комнаты 
смежн., с/у раздельный, балкон застеклен, чистая, 1 млн 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 1 млн 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.11, 1 эт.. 39 кв. м, б/ремонта, 
699 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты 
разд., с/у совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 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, 5 эт., 38 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, космет. ремонт, 80 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, 
теплая, светлая, ламинат, с/п, счетчики, новые батареи и 
сантехн. трубы. Тел. 8-963-447-4871.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.6, 39 кв. м, 4 эт., с/п, м/д, 
приборы учета, балкон застеклен, очень теплая. Тел. 
8-902-278-9423.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты 

смежные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 млн. 
130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чистый тихий подъезд, 
теплый, 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.57, 1 эт., 43,6 кв. м, не угловая, 
двери и окна поменяны, счетчики. Тел. 8-902-256-6406.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. на 
3-комн., теплая, с/у совмещ., отделан кафелем, сантех-
ника заменена, ст/п, балкон застеклен, 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.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.3, 1 эт., комн. изолир., ремонт 
частично. Тел. 8-963-444-1821.

  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.4, 4 эт., с мебелью, с/п, комн. 
изолир. Тел. 8-908-902-9717.

  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., пос. Валериановск, 49,5 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., или обменяю на равноценную в г. Качка-
наре. Тел. 8-982-650-1426.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.10, 5 эт., счетчики, с/п, 1 
млн 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  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. 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.5, 1 эт., высоко, с/
пакеты, н/потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. м, 
комн. изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в пода-
рок, хороший ремонт, 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д.3, 1 эт., 47 
кв. м, теплая, с/п, ремонт, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
542-4143.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, д. 2, 1 эт., 
47,7 кв. м, с/у совмещен, комн. изолир., косм. ремонт, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д.3, 35,7 кв. м, 2 
эт., комнаты смежные, 450 тыс. руб., обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 3, 2 эт., 50,4 
кв. м, комнаты изолир., с/у совмещ., кап. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 39, 2 эт., 36,3 кв. 
м, комн. смежные, с/у совмещен, косм. ремонт, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 42, 2 эт., 47,3 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, кап. ремонт, 680 тыс. руб., 
или обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.48, 48 кв. м, 
теплая, большая, с/п, счетчики, хор. соседи, 520 тыс. руб. 
Тел. 8-919-390-5868.

3-КОМНАТНЫЕ

  3-комн. бл. кв. у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчики на воду. 
Срочно. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 40, частично с мебелью, 
хороший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 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.

  Продолжение на странице 21
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качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Качканар
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Тел. 8-952-739-33-33 
Погудин  Алексей

Помогу продать, 
купить, обменять, 

срочный выкуп
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Работа 
с материнским 

капиталом

Агентство 
недвижимости
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www.globus-kch.ru

ГЛОБУС

ул. Свердлова, д. 7а
8 (34341) 3-40-05

ЭТОТ БЛОК
 СТОИТ ВСЕГО
300 РУБЛЕЙ

Тел. 6-85-15
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ÏÎÇÄÐÀÂÜ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ Â ÃÀÇÅÒÅ 

è ÍÀ ÐÀÄÈÎ "ÏÈËÎÒ" 

107,9 fm. Òåë. 6-85-15
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Агентство недвижимости «Качканар жилье»
• Покупка, продажа, 

обмен жилья на условиях клиента; Ипотека;
• Продажа 1,2,3,4-комн. квартир;

• Сдача квартир в наем, с мебелью;
• Сбор документов для сделок;

• Оформление наследственных прав;
• Составление договоров (купли-продажи, мена, дарения);

• Регистрация первичного права;
• Юридические услуги.

Адрес: 4 мкр, д. 46, оф. 1. Тел: 8-922-605-6645
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Александр Дмитриевич ОЛИН

Владимир Иванович СЕМЕНОВ

Нина Алексеевна БРАТЦЕВА

Геннадий Максимович КОЗЕРОДОВ

Виктор Алексеевич САФРОНОВ

Надежда Александровна ФЕДОСЕЕВА

Виктор Владимирович ВЕСЕЛКОВ

Любовь Викторовна КРОТОВА

Лидия Васильевна МОРОЗОВА

Александр Николаевич РЕШЕТНИКОВ

Александр Семенович ШАМШИН

Сергей Николаевич АНТОНЧИК

Геннадий Александрович КОЛЕВАТОВ

Людмила Леонидовна БАЛДИНА

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Поздравляем с днём рождения 
дорогого и любимого мужа

Юрия Витальевича Волкова
У тебя сегодня день рождения,

Прими от нас ты поздравление -
Больших успехов на работе,

И у начальства быть в почёте!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Задуманное пусть исполнится,
Хорошее и доброе – запомнится
И всё удачно в жизни сложится!

Жена, дочь, внуки, зятьЖена, дочь, внуки, зятЖена, дочь, внуки, зятЖена, дочь, внуки, зят

Поздравляем нашего любимого сына, внука

Евгения  Попова 
с юбилеем!

 
Пусть успех будет с тобой,

Ведь ты достоин побеждать!
Ты смелый, сильный, молодой,

И времени нельзя терять!

Найди свой в жизни идеал
И начинай к нему стремиться!

Пусть всё, о чем давно мечтал,
Легко в реальность воплотится!

Пусть вверх летит твоя карьера,
Стремись ты к лучшему всегда,

В часы сомнений будь спокойным
И нос не вешай никогда.

Мама, бабушка, дедушка

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
íàøåãî äîðîãîãî äðóãà
Àðò¸ìà Ïëåòí¸âà!
Âñåãäà ìóæ÷èíó óêðàøàëè
Óì, ñèëà, äîáðûå äåëà…
Èç ýòèõ äîáðîäåòåëåé åäâà ëè
Ñóäüáà òåáÿ 
õîòü â ÷åì-òî îáîøëà.

Æåëàåì ìíîãî ëåò çäîðîâüÿ,
Â ìèíóòû ãðóñòè íå òóæèòü,
Â ñåìüå íàéòè îïîðó ñ÷àñòüÿ,
Âñåãäà, âî âñåì ìóæ÷èíîé áûòü!

Àíèñèìêîâû, 
Íàäååâû è 
Ïèñëåãèíû
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для подрастающих поколений!для подрастающих поколений!

У вас богатый 
юбилей,

Одни пятёрки в нём!
И мы хотим 
вас поскорей
Поздравить 
с этим днём!

Пятёрки 
рядышком стоят,

Как рядом в жизни вы.
Так будьте 

счастливы стократ,
Что в чувствах

Что разделили 
пополам

Всё, что судьба дала!
Здоровья, 

Силы духа вам,
Чтоб доброй 

Поздравляем великолепную семейную пару 
Брин Веру Сергеевну и Михаила Григорьевича 

с изумрудной свадьбой!

Дети, внуки и друзья
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12 февраля 
исполнится 40 дней, 

как ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка

Шаров 
Сергей 

Григорьевич      

Просим всех, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

как ушёл из жизни наш дорогой 

Просим всех, кто его знал, 
помяните добрым словом.
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Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
Просим всех, кто знал и помнит 

его, помянуть вместе с нами 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

9 февраля исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа, дедушка, прадедушка

Проболов 
Владимир Васильевич

Жена, дети, внуки, правнуки

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает

И видит, как страдаем мы сейчас.
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Для горожан привычным стал
Салон с красивыми венками.

Здесь соблюдают ритуал,
Формировавшийся веками.

Здесь похоронное бюро -
Обитель скорби и печали.

На страже вставшее добро
Сквозь слёзы люди замечали.

Дань своим близким отдаём,
Боль доверяя чёрным лентам.

Готовы женщины вдвоём
Помочь взволнованным клиентам.

Дают практический совет
Тем, кто пришёл сюда впервые.

За мир обрядов и примет
Спасибо Ольге и Марии!

Терпенья женского запас
Господь отмерил на две чаши.

Здесь беспокоятся за нас
И понимают слёзы наши.

Здесь некролог из нужных слов
Закажут служащие в прессу.

Рабочий климат их суров:
Они всегда готовы к стрессу.

Они внимательны, скромны,
Их труд считают безупречным.

Для них все граждане равны -
И на земле, и в царстве вечном.

К делам относятся с душой,
Их опыт городу полезен.

Всей этой службою большой
руководит Илья Березин.

Татьяна Семакина

6 февраля исполнится 2 года, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, брата, дедушки

Волкова 
Василия Константиновича

Смерть наших близких навсегда
В душе оставит шрам.
Проходят месяцы, года,
Но нет, не легче нам!

Винишь себя, винишь судьбу
За тяжкий этот крест,
За тяжесть крышки на гробу,
За то, что ты, как перст.

За то, что там, на дне души,
Покинул нас покой,
А мы не можем разрешить
Себе судьбы такой.

За то, что, 
встретив эту смерть,
Не смог ее понять.
Бывает легче умереть,
Чем смерть других принять.

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами 
добрым словом.

Родные и близкие

Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

Мы помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 

Жена, дети, внуки, правнуки
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  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., 4 мкр., д.57, 4 эт., 59 кв. м. Тел. 8-950-
201-9769.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 21а, 5 эт., 2 балкона, с/п, 1 млн 
800 тыс. руб., или обмен на 1-комн. бл. кв., с доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 17, 1 эт., 71 кв. м, большая 
кухня, 1 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-732-2080.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-677-
7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из 
окон, или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.16, 3 эт., лоджия, комнаты 
изолир., с/у раздельный, хор. ремонт, частично с мебелью 
и быт. техникой, 2 млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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., 9 мкр., д.13, 1 эт., с/двери, с/п, счетчи-
ки, н/потолки, 1 млн 350 тыс. руб., торг. 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.41, 58 кв. м, 1 эт., с/у 
разделен, с/п, комн. изолир., лоджия застеклена, ча-
стично с мебелью, косм. ремонт, 1 млн 350 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-541-8531.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.41, 9 эт., 58,3 кв. м, 
комнаты изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 
млн 400 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.75, 2 эт., лоджия 6м, 
застеклен, чистая, косм. ремонт. Тел. 8-905-808-2859.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 7 мкр., д.65, 8 эт., 56,5 кв. м, 1 
млн 750 тыс. руб. Тел. 8-950-552-6965.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., с/п, ремонт, лоджия, 1 млн 650 
тыс. руб. Тел. 8-908-639-5518.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Гикалова, д.12, 2 эт., 59 кв. м, 
2 балкона, комнаты изолир., с/у раздельный, хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн 900 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  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.28, 59,5 кв. м, или 
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-950-640-6765.

  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. 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. Октябрьская, д.17, 2 эт., 

частичный ремонт, подвесные потолки, с/п. Тел. 8-903-
084-6839.

  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., у/п., п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 5 эт., 76,7 
кв. м, комнаты изол., с/у раздельный, лоджия, частичный 
ремонт, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., 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., 8 мкр., д.24, 4 эт., на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой 270 тыс. руб. Тел.  8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., на 1-комн. бл. кв., с доплатой 
или продам, 980 тыс. руб. Тел. 8-908-927-6807.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск обмен на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-902-151-9025. 

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 2 эт., без 
ремонта, на 1-комн. кв. в дер. доме, в любом р-не. Тел. 
8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., в домах 31, 33, 34, 27, 28, 29 с доплатой. Тел. 8-963-
440-4720.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. бл. кв. + 1-комн. 
бл. кв., без ремонта. Тел. 8-922-291-1630.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 11 мкр., д.24, 2 эт., 52,3 кв. м, 
комнат. изолиров., с/у раздельный, лоджия, косм. ремонт. 
1 млн 550 тыс. руб. обмен на полуторку с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 10 мкр., д.43, 3 эт., 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 1-комн. бл. кв., обмен на 2-комн. бл. кв., с допла-
той.  Тел. 8-953-609-0435, 8-932-601-3271.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, обмен на 
две 1-комн. бл. кв. г. Качканаре. Тел. 8-953-604-
8054.

СДАМ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.44, 3 эт., на длительный срок. 
Тел. 8-953-385-5620.

  1-комн. бл. кв., 7 мкр., на длительный срок. Тел. 8-902-
502-9147.

  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 
8-953-053-0706.

  1-комн. бл. кв., с мебелью, теплая, с балконом. Тел. 
8-900-044-9862.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.64, с мебелью. Тел. 8-922-153-
9320.

29 января ушла из жизни наша дорогая и любимая 
мама, бабушка, свекровь, сестра, тётя

Чудакова 
Ираида Константиновна

Спокойно спи… Ты в памяти навечно
В сердцах останешься у нас.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора.

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Была ты сильной, 
стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Прости нас всех. За всё. 
За то, что было.
Прости... 
И мы, конечно же, простим.
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!

Просим всех, кто её знал, 
помяните добрым словом.

Родные

9 февраля исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый сын, брат, папа

Брагин 
Дмитрий Владимирович

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.

Родители, сестра, сын

частичный ремонт, подвесные потолки, с/п. Тел. 8-903-

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.

Родители, сестра, сын

Просим всех, кто её знал, 
помяните добрым словом.

10 февраля исполнится 2 года, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой бабушки

Еничевой 
Валентины Ивановны

«Бабушка, бабулечка, бабуля», -
Мне не прокричать тебе вослед.
Годы, словно птицы, упорхнули,
Ты ушла… Остался только свет…

Свет души, что ты, любя, дарила,
Все твои прекрасные стихи…
Ты всегда смеялась и шутила,
Сердце изнывает от тоски.

Ты мое безоблачное детство,
Радость беззаботных юных дней,
Не найти от боли лучше средства,
Чем прижаться к бабушке своей.

Только твоя нежная улыбка
Лишь на фотографии теперь,
Как же все на этом свете зыбко,
Ты ушла… Тебе открылась дверь…

И с высот заоблачных за нами
Ты присмотришь, оградишь от бед,
Ты всегда в душе и сердце с нами,
В памяти чудесный яркий свет.

Просим всех, кто знал 
и помнит Валентину Ивановну, 
помяните добрым словом.

Внуки, правнук

Ты присмотришь, оградишь от бед,Ты присмотришь, оградишь от бед,
Ты всегда в душе и сердце с нами,Ты всегда в душе и сердце с нами,Ты всегда в душе и сердце с нами,Ты всегда в душе и сердце с нами,
В памяти чудесный яркий свет.В памяти чудесный яркий свет.

и помнит Валентину Ивановну, и помнит Валентину Ивановну, 
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  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, на долгий срок. Тел. 8-922-

605-6645.
  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., на длительный срок. 

Тел. 8-902-409-7531.
  3-комн. бл. кв., 8 мкр., на долгий срок. Тел. 8-922-605-

6645.
  Комн. в общ., 4 мкр., №25, 18 кв. м. Тел. 8-953-044-

5269.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.33, 18,2 кв. м. Тел. 8-953-

606-3331.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625.
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-

1589.

КУПЛЮ

  1, 2-комн. бл. кв., можно с долгами, обременениями, 
без ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте») под ИЖС, 
можно с домом под снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн., можно с долгами, обременениями, без ремонта, 
наличка. Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-2104 (универсал), 2006 г. в., пробег 80 тыс. км, в 
хорошем состоянии, 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.

  Манипулятор «МАЗ» или обмен на лег. авто. Тел. 
8-902-275-9242.

  Нива-Шевроле, 2012 г. в. Тел. 8-904-166-4659.
  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 «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.

  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Запчасти к ВАЗ 21074, цена ниже магаз. Тел. 8-908-

639-9710.
  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.
  Железный гараж, 9 мкр., 6*4 м, толщина 12 мм, 160 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  Кап. гараж,  7 мкр., 20 кв. м. Тел. 8-922-160-0991.
  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,  около обогащения, утеплен. Тел. 8-996-
175-9738.

  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, 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.
  Куплю Кап. гараж, 10 мкр. Тел. 8-963-271-1471.
  Недостроенный гараж, 11 мкр.(ниже магазина «Хай-

вей»), 180 тыс. руб.  Тел. 8-952-732-2080.
  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  2-спальная кровать, с матрасом, б/у, в х/с, недорого. 
Тел. 8-922-134-5906.

  Детская кровать со столом и шкафом в комплекте, 12 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-9022.

  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Кухонная мебель (стол с мойкой, стол рабочий, 2 шка-

фа, стол обеденный), дешево. Тел. 8-961-574-6735.
  Мягкая мебель, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 

8-992-005-5344. 
  Обувная полка. Тел. 8-992-005-5344.
  Спальный гарнитур, 11 предметов. Тел. 8-992-005-

5344.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.
  Стенка, 4 секции. Тел. 8-992-005-5344.
  Трельяж. Тел. 8-992-005-5344.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая плита с сенсорной поверхностью. Тел. 
8-922-605-6645.

  Кух. комбайн. Тел. 8-992-005-5344.
  Магнитофон «Пионер», 2-х кассетный. Тел. 8-992-

005-5344.
  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 3-фазный, 

380В. Тел. 8-963-273-5689, 8-932-616-0364.
  Продам газовую варочную поверхность Zigmund 

& Shtain (Зигмунд Штейн). Независимая установка, 
ширина 60 см, цвет черный, 4 конфорки, электроподжиг, 
газ-контроль, немного б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-176-9838.

  Холодильник «Атлант», 2-камерный, 6 тыс. руб. Тел. 
8-950-198-3215.

  Холодильник «Атлант», 2-х камерный, серого цвета, 8 
тыс. руб. Тел. 8-912-249-9028.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  «Светомаг», новый. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросамовар. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросчётчик, опломбирован. Тел. 8-992-005-5344.

ОДЕЖДА

  Дубленка мужская, коричневая, удлиненная, р-р 52-
54, недорого. Тел. 8-961-766-8446.

  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 мужская, новая, р-р 52-54, недорого. Тел. 

8-961-766-8446.
  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.
  Тулуп, муж., натуральный, р-р 52-54, 1 тыс. 500 руб. 

Тел. 8-953-052-7851.
  Туфли и тепл. ботинки, муж., р-р 45, Тел. 8-992-005-

5344.
  Унты, жен., из оленины, р-р 35,5 Тел. 8 (34341) 6-37-

53.
  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. 

Тел. 8-904-177-9097.
  Шапка, муж., р-р 58, норковая. Тел. 8-992-005-5344.
  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., 

большой мех. воротник, одета 2 раза, 22 тыс. руб. Тел. 
8-912-687-6247.

  Шуба, мутон натур., р-р 46-48, в отличном состоянии, 
дешево. Тел. 8-912-250-7525.

  Шуба, норка, р-р 48-50, дешево. Тел. 8-922-138-8046.
  Шуба, нутрия, р-р 52-54, темного цвета, оч. красивая, 

28 тыс. руб. Тел. 8-908-917-0747.

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.

ЖИВОТНЫЕ

  Отдам, симпатичных кошечек от  кошки-крысоловки, 
едят все к туалету приучены. Тел. 8-908-900-4990.  

  Щенки Чихуахуа, 1 девочка и 2 мальчика, 10 тыс. руб. 
Тел. 8-904-384-8613.

ФЛОРА

  Картофель 14 руб. кг. Тел. 8-950-553-3563.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.

  Картофель, Исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Огурцы, томаты, хреновину, соленую капусту, дешево. 

Тел. 8-912-6136823.

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.

  Сапоги рыбацкие, новые, р-р 44, дешево. Тел. 8-904-
988-3117.

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

  Худ. литература (классика, приключения, детективы), 
новые. Тел. 8-992-005-5344.

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-09.

ПРОЧЕЕ

  Аккордеон новый. Тел. 8-953-056-6976.
  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Душ. кабина, новая, 18 тыс. руб., срочно. Тел. 8-982-

760-0314.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Ковры, 2,5*4, 2,3*4, 3*1,75 (2шт.), 2,3*1,5. Тел. 8-992-

005-5344.
  Кровать «Нуга-Бест»-5000, массажная, книга в пода-

рок. Тел. 8-912-649-9554.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-

771-1998.
  Памперсы д/взрослых «Сени №2», 30 шт, 750 руб. Тел. 

8-912-253-9559.
  Памперсы д/взрослых, №2, уп. 30 шт., 450 руб. Тел. 

8-965-526-8476.
  Подгузники №2, недорого. Тел. 8-912-298-5365.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. 

Тел. 8-963-273-5689.
  Сервиз, 6 персон (столовый + чайный), Чехия. Тел. 

8-992-005-5344.
  Сервиз, новый, 6 персон, импортный. Тел. 8-992-005-

5344.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для 

вышивания, вязания, комнатные растения, цветы. Пен-
сионерка-инвалид. Тел. 8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Мягкую мебель советских времён. Стулья, кресла и 

т.д. Тел. 8-902-447-10-07.

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 10 февраля 2019 г  (воскресенье), 15.00

Для чего 
вы используете 
социальные сети?

 Cебя показать

 На других 
посмотреть

 Пообщаться 
с друзьями, узнать 
новости

 Убить время

 Это они меня 
используют

8 9

ОКНА. БАЛКОНЫ. 

Тел. 8-950-19-19-19-3
реклама

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
к
л
ам

а
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№ 
п/п ЛОТ Адрес (место нахож-

дения) Наименование объекта Общая 
площадь

Цена, руб.
с НДС

1 Бюро 
эстетики

10 квартал, дом 24, 
помещение №67               

Этаж: цоколь Нежилое
Помещение бюро эстетики 190,1 1 649 569

2 Гостиница 
"Ванадий"

4 микрорайон, 
дом 26. Этажность: 4 

Нежилое
Общежитие-1 2008,7 37 644 635

4 мкрн, 
уч. № 26

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:48:0308004:187 2500 1 668 135*

3 Гараж

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он) Этажность: 1
Гараж на 1 а/м 23,1 76 162

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он), участок №115
Земельный участок с кадастровым 

номером 66:48:0309002:424 29 6 005*

4
Земель-

ный 
участок

Территория строи-
тельной базы, справа 

перед въездом в п. 
Валериановск. Кате-
гория земель: земли 

промышленности

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:48:0101001:2/100034 31502 1 041 624*

* без налога (НДС)

Предприятие АО "ЕВРАЗ КГОК" 
предлагает к реализации по выгодным ценам ре

кл
ам

а

ООО «Качканар-Авто»

ТЕХОСМОТР
• Официальная диагностическая

карта техосмотра
• Все категории

Часы работы: 
пн.-пт. 8.30-17.00, сб. 8.30-16.00
Без обеда,  вс. – выходной

Тел. 3-56-05; 8-922-219-04-82

р
ек
л
ам

а

ПРОДАМ
Дрова колотые, березовые. Тел. 

8-953-007-4488.

Дрова колотые от 1 куба. Тел. 

8-908-910-2784.

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.

Куплю подгузники для взрос-

лых (все размеры) и пеленки. Тел. 

8-908-919-15-97. 

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 

8-912-200-9967.

ВАКАНСИИ
Предприятию требуются охран-

ники (сторожа). Тел. 912-679-03-15

УСЛУГИ
Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 

8-922-138-9979.

Установка, настройка, ремонт 

спутникового ТВ. Тел. 8-912-624-

9311.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-

156-5027.

Ремонт: стиральных машин, хо-

лодильников. На дому. Тел. 8-919-

395-3859, 8-902-156-8424.

Авторазбор, русские авто. Тел. 

8-922-208-07-10.

РЕМОНТ
Все виды сантехработ, счетчики 

на воду, регистрация. Тел. 8-982-

632-0556, 8-953-003-3250.

Ремонт квартир, магазинов, офи-

сов любой сложности. Уклад-

ка плитки, ламината, линолеума. 

Двухуровневые потолки. Работа с 

гипсокартонном, панелями ПВХ и 

МДФ. Тел. 8-953-000-8165, 8-922-

128-3013. 

Все виды ремонта и строитель-

ства. Сантехника, электрика. Тел. 

6-90-92, 8-904-172-9163.

Ремонт холодильников на дому, 

гарантии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Тел. 8-922-214-5385.

Обновление ванн акрилом. Тел. 

8-902-447-3028.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 

8-953-005-5605.

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-

1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 

8-963-036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-

9979.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-

4329.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

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 
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г. Качканар, 8 мкр., д. 6, 
"Дом быта", 3 эт.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ФЕВРАЛЯ 2019 г.
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ßÐÌÀÐÊÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ «ÝÊÎÍÎÌ ¹1»
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, МЕДРАБОТНИКАМ, 

УЧИТЕЛЯМ, РАБОТНИКАМ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ! 

ОБУВЬ МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, ДЕТСКАЯ
КУРТКИ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ КАРДИГАНЫ
ТЕРМОБЕЛЬЁ, КАЛЬСОНЫ, ПИЖАМЫ, ТРИКО

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ ИЗ БЯЗИ, ПОПЛИНА
ОДЕЯЛО ЗИМНЕЕ (ВАТНОЕ) 1,5 СП. – 667 РУБ.
ПОДУШКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ, 50Х70 – 556 РУБ.
ДЖИНСЫ, ТРИКО, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ИЗ 100% ХЛОПКА
ПОЛОТЕНЦА, ПЛЕДЫ, ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ

ХАЛАТЫ, СОРОЧКИ, ЧУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЕЙСТВУЕТ КАРТА ЛУЧШЕГО ДРУГА!

6
-8
5
-1
5

реклама, 16+

ре
кл

ам
а пластиковые окна

 пластиковые двери
 лоджии    перегородки
 входные группы
 алюминиевые 
балконы
 замена стеклопакетов и  
уплотнителя
 монтаж и замена откосов и 
подоконников
 установка ручек, замков и 
аксессуаров    москитные сетки
 регулировка створок и 
устранение провисаний

Тел. 8-950-19-19-19-3

КАЧЕСТВЕННО!
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