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  ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с Качканарским городским округом

Зимой в отдельных микрорайонах города батареи греют 
довольно слабо, а летом горячая вода чуть теплая. 
Что делать? Администрация ищет пути улучшения 
теплоснабжения 

 Còð. 4

ЧТОБЫ «ГОРЯЧЕНЬКАЯ» ПОШЛА

МЫ ПЕСЕН 
НЕЛЮБИМЫХ 
НЕ ПОЁМ!
Как президент КСП «Четверг» 
Александр Саранин стал 
учителем по игре на гитаре?

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

 Ветеринарные препараты
 Ветеринарные диеты
 Зоотовары  Вакцинация
 Консультация специалиста
 Услуги ветеринара
 Кастрация и стерилизация 

часы работы:
пн-пт: 10:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00

г. Качканар, ул. Тургенева, 1/24, ТЦ "Тургенев"

+7 (902) 276-54-06, 8 (34341) 6-90-50
Реклама. Лиц. №66-16-3-000310 от 02.12.2016 г. на осуществление фармацевтической деятельности.
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НОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ 
ЕВРАЗА

Дан Краснопевцев - 
об участии в программе 
и внедрении инновационных 
проектов

 Còð. 6

УЧАСТОК 
РАЗДОРА
Когда-то Михаил Петухов 
воевал в Афганистане, 
а сейчас ему пришлось 
защищать землю 
в Валериановске 

 Còð. 17

НОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ 
ЕВРАЗА
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С подарками и письмом 
от президента России
 Администрация Качканара, советы 
ветеранов города и комбината 
поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны с 95-летием. 

11 февраля бывшая фронтовая медсестра Ва-
лентина Андреевна Дьяченко встречала высо-
ких гостей. У нее был юбилей, и поздравить её 
со столь знаковым событием приехали первые 
лица города.

- Ваш подвиг неоценим! Спасибо за мужество, 
за то, что благодаря вам у нас мирное небо над 
головой. Вы, великие люди, сильные, храбрые, 
смогли выстоять в нечеловеческих условиях, не 
сломаться. Представляю, сколько испытаний 
выпало на вашу долю. От души хочется поже-
лать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
всех благ! Пример для подражания для подрас-
тающего поколения – это, безусловно, вы, - об-
ратился к Валентине Андреевне глава города 
Андрей Ярославцев.

- Встреча прошла очень тепло. Андрей Алек-
сандрович обнял Валентину Андреевну, пожал 
ей руку, ветерану было очень приятно. Мы по-
общались в неформальной обстановке, за чаем 
фронтовая медсестра вспоминала военные буд-
ни. Глава администрации зачитал письмо от пре-
зидента Владимира Путина, вручил благодар-
ственное письмо за подписью главы городского 
округа и подарки, - рассказал председатель сове-
та ветеранов города Владимир Зыкин.

Подобные поздравления не только в городе, но 
и на комбинате давно стали доброй традицией.

- Я обычно поздравляю юбиляра утренним 
звонком, потом приезжаю в гости. Валентина 
Андреевна работала у нас, на комбинате, очень 
уважаемый специалист. Она оптимистка, дер-
жится хорошо, хотя на фронте несладко при-
шлось. Она встретила гостей вместе с внучкой, 
в добром здравии, - поделился впечатлениями 
председатель совета ветеранов ЕВРАЗ КГОКа 
Анатолий Калугин. 

По словам Анатолия Александровича, в списках 
пенсионеров комбината, которым за 90 лет, - 60 
человек, среди них шесть фронтовиков. В целом 
в Качканаре осталось всего девять участников 
Великой Отечественной войны.
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Лыжня России – путь 
к здоровью и долголетию!
 9 февраля в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
в Нижнем Тагиле, на территории полигона предприятия «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», состоялись лыжные забеги жителей Свердловской области.

На старт вышло более 
15 тысяч любителей 
физической культу-
ры и спорта.    В числе 
активных участников 
праздника стала деле-
гация Качканарского 
городского округа,  где 
лыжные гонки явля-
ются одним из самых 
популярных и массо-
вых видов спорта.

Прекрасная, солнеч-
ная, морозная погода, 
идеально подготов-
ленные трассы,  хо-
рошая организация 
сопровождения участ-
ников на протяжении 
всего мероприятия и, 
конечно, порция горя-
чей солдатской каши 
с чаем способство-
вали приподнятому 
настроению всех 40 
участников делегации 
нашего города. Понра-
вилось всем: от 8-лет-
ней юной лыжницы 
ДЮСШ «Ритм» Лизы 
Губиной, впервые 
принимавшей участие 
в гонке «Лыжня Рос-
сии», до 82-летнего ве-
терана Юрия Хасанова, 
за плечами которого 
более 20 выступлений 
на подобном спортив-
ном форуме.

Лучший результат 
в спортивном забеге 
сильнейших лыжни-

ков на дистанции 5 км 
показал воспитанник 
ДЮСШ «Ритм» Руслан 
Ибрагимов, он попал 
в «цветочную церемо-
нию», заняв 5 место,  
его выступление отме-
чено подарочным сер-
тификатом на 5 тысяч 
рублей.

На дистанции 10 км 
среди мужчин все жда-
ли очередной победы 
нашего прославленно-
го биатлониста, олим-
пийского чемпиона 
Антона Шипулина. Все 
решилось в финишном 
коридоре: ведущие 
л ы ж н и к и - г о н щ и к и 
Свердловской обла-
сти Юрий Гаврилов из 
Верхней Пышмы и Ни-
кита Ступак из Верх-
ней Салды сумели на 
мгновение опередить 
прошлогоднего побе-

дителя соревнования. 
Среди женщин побе-
дила представитель-
ница Полевского Анна 
Медведева.

Поездка качканарцев 
была организована 
отделом по культуре, 
спорту и молодежной 
политике администра-
ции Качканарского 
городского округа, го-
родской Федерацией 
лыжных гонок. Особая 
благодарность управ-
ляющему директору 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 
КГОКа А.В.Кушнареву 
за выделенный ком-
фортабельный автобус 
для участников спор-
тивного праздника.

Напоминаем, что 15-
16 февраля состоится 
муниципальный этап  
соревнований «Лыж-
ня России». Первыми 

на старт выйдут са-
мые юные участники 
– воспитанники всех 
дошкольных учреж-
дений. Старт для этой 
самой интересной, 
эмоциональной и не-
посредственной кате-
гории лыжников будет 
дан 15 февраля в 10 
часов у Дворца спорта. 
Всех участников (по 
расчетам организато-
ров их ожидается око-
ло 600) ждут сладкие 
призы, горячий чай, 
а также игровая про-
грамма, организован-
ная сотрудниками Мо-
лодежного центра.  

16 февраля, в 10.00, 
стартуют жители горо-
да всех возрастов и лю-
бого уровня подготов-
ки. Старт групповой на 
дистанцию 1 км, стиль 
гонки классический, 
без учета времени. Ор-
ганизаторы гаранти-
руют всем участникам 
хорошее настроение и 
с пользой для здоро-
вья проведенное вре-
мя. Приглашаем всех 
на старт!

Александр Ржан-
ников, специалист 

отдела по культуре, 
спорту и молодежной 

политике 
администрации
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г. Качканар,
ТЦ «Пароход», 
ул. Свердлова, 

дом 9а.
Тел. 8-953-00-33-11-3

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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Приглашает на работу
СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА 

ОТДЕЛА ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
Требования: минимальный опыт 
активных продаж в любой сфере, 
наличие личного автомобиля.

З/П от 35 000 руб., график 5/2 

Резюме направлять на почту: 
ovsyannikovae@ubrr.ru

Офис: г. Качканар, ул. Свердлова, 4.
Тел. 8-912-662-78-80, Елена.

Резюме направлять на почту: 
ovsyannikovae@ubrr.ru

Офис: г. Качканар, ул. Свердлова, 4.
Тел. 8-912-662-78-80, Елена.
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 Качканарцы на Лыжне 
России в Нижнем Тагиле
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Почтили память 
победой на татами

Команды Свердловской, Челябин-
ской, Курганской и Оренбургской 
областей, а также Башкотостана и 
Казахстана встретились на турнире 
памяти мастера спорта РФ Дмитрия 
Зубкова 8 и 9 февраля. Качканар на 
соревнованиях представили десять 
воспитанников ДЮСШ «Спартак». 
В результате состязаний Арсений 

Рычков и Роман Белочистов заняли 
первые места, Елисей Аникин - тре-
тье.

- Соревнования  проводились на вы-
соком конкурентном уровне, в них 
участвовали победители и призеры 
всероссийских состязаний. Считаю, 
что наши спортсмены очень успеш-
но  выступили. Молодцы! – оценил 
результаты детей тренер-препода-
ватель Константин Долматов.

Команда спортсменов и руковод-
ство «Спартака» выражает благодар-
ность за содействие в организации 
поездки предпринимателю и спод-
вижнику спортсменов Е.Б.Леванову. 

ДОСТОИН ПАМЯТИ
Турнир памяти Дмитрия Зубкова 
состоялся в Челябинске в 
пятнадцатый раз. Дмитрий 
был выпускником спортивной 
школы "Конас", мастером 
спорта, членом областной 
сборной команды, многократным 
победителем федеральных 
соревнований по каратэ. 
Жизнь спортсмена трагически 
оборвалась в день его 25-летия. 
В память о нём в Челябинске 
ежегодно проходит турнир.

 Качканарские каратисты заняли три призовых места 
на соревнованиях в Челябинске

Рыбаки, 
убирайте за 
собой мусор!
 Особенно его много 
возле башни

Приятно вечером проезжать 
в этом районе и любоваться: 
аккуратные рыбацкие палат-
ки на льду мерцают, как свет-
лячки. Но есть здесь и ложка 
дегтя.

- Обилие мусора просто по-
ражает! Неужели трудно, при-
езжая на машине, забрать его 
с собой? Когда лёд растает, 
пакеты, бутылки и прочий 
мусор – всё окажется в воде. 
Между тем это место поль-
зуется большой популярно-
стью: хорошо клюёт рипус. 
Впору уже сейчас субботник 
организовывать! – возмуща-
ется начальник поисково-спа-
сательной группы Сергей 
Ивукин и призывает рыбаков 
беречь природу. 

Больше всего 
заявок – 
по теплу
 Подрядчики выясняют 
причину  

Число звонков в Единую де-
журно-диспетчерскую служ-
бу города увеличилось. На 
этой неделе было 343 обра-
щения, на прошлой – 110 (по 
Качканару и Валериановску). 
Статистика такова: по линии 
«01» было 2 сообщения, по 
«02» -18, по «03» - 20, ложных 
- 59, справочных -16, детская 
шалость – 13. 

- Отмечу, что стало больше 
обращений по теплу (осо-
бенно с девятого микрорай-
она), жители жалуются, что в 
квартирах холодно, проком-
ментировала оперативный 
дежурный ЕДДС Ирина По-
номарева. 

Подрядчики выясняют при-
чину и проводят работы по 
восстановлению теплоснаб-
жения в домах.  

В Качканаре стартовала 
неделя книгодарения

Организатором акции выступает 
Качканарская городская библиотека 
имени Фёдора Селянина.

- Главная идея акции – вдохнов-
лять людей дарить друг другу хо-
рошие книги и показывать, что бу-
мажная книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей ценно-
сти, - пояснила заместитель дирек-
тора библиотеки Елена Мелехина. 
– Наиболее активным книгодарите-
лем можно по праву считать главу 
Качканара. Андрей Александрович 

много читает и регулярно дарит би-
блиотеке замечательные книги.

Для участия в акции качканарцам 
нужно подарить любимые книги 
друзьям и родным. Коробка для сбо-
ра литературы установлена в зда-
нии администрации. Можно также 
принести произведения всех жанров 
в библиотеку, школы, детские сады. 

В редакции газеты «Качканарский 
рабочий» действует бесплатная ак-
ция «Дай почитать!» Книги прини-
маются по адресу: г. Качканар, ул. 
Свердлова, дом 4.

 С 11 по 17 февраля поклонники чтения подарят 
любимые тома землякам

Мотокросс – 
в подарок 
защитникам 
Отечества
 23 февраля гонщики 
Качканара и соседних 
областей сразятся в шести 
классах мотоциклов

Грядущее соревнование орга-
низатор мотокросса – специа-
лист Дома детского творчества 
Владимир Соловьев – называет 
уникальным. В прошлые сезо-
ны в течение зимы в Свердлов-
ской области проходили четы-
ре открытых кубка. В текущем 
году – только один, в Качкана-
ре.

- Причина – в сложной орга-
низации такого мероприятия. 
Только очистить и подготовить 
трассу чего стоит! Благо у на-
шего мотосообщества в Качка-
наре есть сподвижники! Из года 
в год нам, например, помогает 
Роман Желобкович, - рассказал 
Владимир Соловьёв.

В День защитника Отечества 
на трассе в районе шестых са-
дов встретятся мотогонщики 
из  Тюменской, Челябинской, 
Свердловской областей, а так-
же Пермского края. Качканар 
представят 12 спортсменов в 
возрасте 12-14 лет. 

Торжественное открытие мо-
токросса – в 11.40, старт в 12.00. 

Штраф 
за пиво
 Продавщица заплатит 
30 тысяч рублей за 
продажу алкоголя 
несовершеннолетней   

Качканарский мировой суд 
вынес решение в отношении 
сотрудницы одного из качка-
нарских магазинов, которая 
реализовала алкогольную про-
дукцию несовершеннолетней. 
В частности, продавщица сбы-
ла 16-летней девушке пиво, за 
что была привлечена к ответ-
ственности, предусмотренной 
административным кодексом 
РФ. Наказание - штраф в 30 ты-
сяч рублей.

 Качканарцы 
на пьедестале 
почёта
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Чтобы 
«горяченькая» 
пошла
 Администрация 
города ищет пути 
по улучшению 
теплоснабжения 
Качканара.

Летом горячая вода 
чуть теплая, а зимой в 
отдельных микрорайо-
нах батареи греют сла-
бо. Для исправления 
ситуации к лучшему 
участники системы те-
плоснабжения и водо-
снабжения встретились 
на совещании в адми-
нистрации 7 февраля. 
Технические решения 
искали при участии 
специалистов ЕВРАЗ 
КГОК, КТК, МУП Горэнер-
го, представителей об-
щественной палаты и 
совета ветеранов труда 
комбината. 

Главным докладчиком 
на заседании выступил 
специалист-теплотех-
ник ЕВРАЗ НТМК Олег 
Твердохлеб, направлен-
ный по распоряжению 
управляющего дирек-
тора Алексея Кушнаре-
ва для участия в обсуж-
дении.

Глава Качканара Андрей 
Ярославцев поставил 
задачу в ограниченные 
сроки проанализировать 
возможные источни-
ки финансирования 
и установить четкие 
сроки реализации мер. 
Задача №1 - решить 
проблему горячего во-
доснабжения в летний 
период в домах 11 ми-
крорайона. 

- Параллельно специ-
алисты ищут варианты 
для перевода системы 
теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения 
на закрытую схему. Она 
позволит снизить суще-
ствующие потери теп-
ла, - прокомментировал 
председатель обще-
ственной комиссии по 
вопросам ЖКХ при думе 
Геннадий Русских. – 
Здорово, что в наш город 
приехал специалист вы-
сокого уровня из ЕВРАЗ 
НТМК. Он по-научному 
объяснил причины соз-
давшегося положения 
и предложил варианты 
решения проблем.

11 февраля запомнит-
ся качканарцам как зна-
менательная дата. ЕВРАЗ 
заключил соглашения о 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е -
ском сотрудничестве с ад-
министрацией города. При 
подписании документов 
сторону компании пред-
ставляли вице-президент, 
руководитель Дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов 
и управляющий директор 
ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарев. Сторо-
ну муниципалитета – глава 
Качканарского городского 
округа Андрей Ярославцев.

Следуя подписанному до-
кументу, качканарская мэ-
рия гарантирует содействие 
повышению эффективно-
сти работы комбината, а 
также стабильность право-
вых и административных 
условий для инвестиций, 
направленных на активное 
развитиеградообразующе-
го предприятия на террито-
рии Качканарского город-
ского округа.

- ЕВРАЗ всегда был соци-
ально ответственной ком-
панией, которая заинтере-
сована в развитии городов 
своего пребывания. Для нас 
важно, в какой атмосфере 
живут сотрудники наших 
предприятий, - подчеркнул 
Денис Новоженов. - Со-
вместно с главой Качканара 
мы разработали програм-
му развития спортивных 
объектов. Здесь всегда был 
важен спорт, я помню, как 
в детстве приезжал сюда 
играть в футбол и мы устра-
ивали настоящие баталии. В 
течение нескольких  лет мы 
направим на развитие Кач-
канара 175 млн рублей. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРАЗА БУДЕТ: 
• Построена лыжная база 
и трассы на 3-5 км;

• Разработан проект 
Дворца единоборств;

• Передана в 
муниципальную 
собственность и 
реконструирована 
гостиница «Ванадий» 
с последующим 

перепрофилированием в 
многоквартирный дом для 
проживания медиков и 
учителей, приезжающих в 
Качканар;

• Разработан оптимальный 
режим системы 
теплоснабжения 
Качканара;

• Реализован ряд 
социальных проектов, 
направленных на 
развитие Качканарского 
городского округа.

- Я очень рад, что мы смо-
жем создать благоприят-
ные условия для занятий 
спортом в нашем городе, а 
также благодаря привлече-
нию в Качканар специали-
стов улучшить уровень ме-
дицинского обслуживания 
и образования, - отметил 
глава городского округа 
Андрей Ярославцев. - Под-
писание соглашения - очень 
важное для нас событие. 
Мы приняли стратегию раз-
вития Качканарского город-
ского округа до 2035 года, куда 
вошли все инвестиционные 
проекты КГОКа. Качканарцы 
понимают: если развивает-
ся комбинат, развивается 
город.

Но это не финальная точка 
помощи комбината городу. 
Будет подписано еще одно 
соглашение с правитель-
ством Свердловской обла-
сти.

- Развитие муниципаль-
ных образований региона 

- стратегическая задача, по-
ставленная губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, - расска-
зывает первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. - 
На ситуацию в территориях 
влияют не только эконо-
мические тенденции, но и 
решения градообразующих 
предприятий. 

По его словам, ЕВРАЗ, без-
условно, обеспечивает со-
циальную стабильность в 
трудовом коллективе, под-
держивает инфраструктур-
ные объекты, что способ-
ствует развитию городов 
присутствия компании.

Чуть позже управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК и 
ЕВРАЗ КГОКа Алексей Куш-
нарев подписал еще два 
соглашения о взаимном 
сотрудничестве с Качка-
наром и Нижней Турой по 
вопросам развития Гусево-
горского и Собственно-Кач-
канарского месторождений 
титаномагнетитовых руд.

Новые партнерские отно-
шения предусматривают 
взаимодействие сторон при 
разработке программ со-
циальной, производствен-

ной и природоохранной 
деятельности ЕВРАЗ КГОК. 
Согласно договоренно-
стям, комбинат обеспечит 
финансирование приори-
тетных направлений со-
циально-экономического 
развития нашего города, а 
также в течение пяти лет 
поддержит необходимые 
социальные проекты Ниж-
нетуринского округа. Таким 
образом, в список городов, в 
которых ЕВРАЗ осуществля-
ет социальную поддержку 
населения, вошла и Нижняя 
Тура.

- Мы в самом начале ре-
ализации больших про-
ектов, многие из которых 
направлены на улучшение 
экологической обстановки 
и создание благоприятных 
условий для наших сотруд-
ников, - говорит Алексей 
Кушнарев. - В ближайшее 
время мы начнем разработ-
ку нового Собственно-Кач-
канарского месторождения, 
и нам очень важна поддерж-
ка городских и областных 
властей в этом вопросе. 
Мы хотим, чтобы молодежь 
оставалась в городе и при-
ходила к нам работать.

ЕВРАЗ и Качканар - в единой 
социально-экономической связке
 Компания подписала соглашения, благодаря которому в Качканаре появится лыжная база, 
километровые трассы, проект Дворца единоборств, жильё для приезжих медиков и учителей, будут 
реализованы и другие значимые социальные проекты. Документы подписали в присутствии первого 
заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Надежда Лесникова

Ежегодно комбинат направляет около 
500 миллионов рублей на реализацию 
социально-экономических проектов 
Качканарского округа и соседних 
территорий. С 2013 года ЕВРАЗ КГОК трижды 
становился лучшим благотворителем 
среди предприятий горнорудной 
промышленности области. 

 Соглашение 
подписывают 
Алексей Кушнарев и 
Андрей Ярославцев
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Татьяна Пахоменко

Дан Краснопевцев: 
Происходит трансформация самого себя! 
 20 января стартовала восьмая по счету программа «Новые лидеры ЕВРАЗа». Ее участниками стали 

64 человека, которые прошли строгий трехэтапный отбор.  Как проходит программа? Почему важно 
работать в команде и в чём кроется секрет успеха?

Сегодня в гостях у «КР» деловой и целеустремленный руководитель отдела охраны труда  ЕВРАЗ 
КГОКа Дан Краснопевцев, который блестяще прошёл отборочный тур по программе «Новые лидеры 
ЕВРАЗа» и уже приступил к обучению в Москве.

ПЕРСПЕКТИВА

- Дан Викторович, недавно 
закончился первый модуль 
обучения и вы вернулись 
из столицы. Как это было? 

- Если честно, это была моя 
мечта! Я на комбинат устро-
ился в 2010 году, программа 
всегда и у всех была на слуху. 
Она действительно является 
самой престижной, попада-
ние туда -  высший уровень 
доверия. 

Обучение проходит в биз-
нес-школе, в легендарном 
Сколково. Благодаря обуче-
нию появляются блестящие 
возможности реализации 
своего внутреннего потен-
циала. Спикерами выступают 
представители высшего ме-
неджмента ЕвразХолдинга.
Президент и вице-президен-
ты ЕВРАЗа, руководители 
предприятий будут непо-
средственно участвовать в 
программе и оценке проек-
тов, поделятся со слушателя-
ми наработками, мнениями, 
озвучат свои позиции. Это 
очень ценно, потому что мож-
но перенимать их бесценный 
опыт, вести конструктивный 
диалог, появляется возмож-
ность общаться напрямую. 

В целом программа обуче-
ния «Новые лидеры ЕВРАЗа» 
разделена на модули, всего 
их пять. Конкретные темы от 
участников будут ждать уже 
после проведения полевых 
исследований, то есть ко вто-
рому модулю, который нач-
нется в конце марта. 

- Между поездками на сле-
дующие модули ваше об-
щение с другими участни-
ками не прекращается?

- Нет, не прекращается. Тут 
как раз «фишка» в том, что в 
процессе обучения большой 
акцент делается на межмо-
дульный период, то есть на 
работу на местах. Именно 
на процесс взаимодействия 
между участниками коман-
ды, которые разбросаны по 
разным площадкам. Часть 
команды, допустим, находит-
ся  в Новокузнецке, часть - в 
Туле или в Нижнем Тагиле. 
Нам важно показать умение 
решать поставленные задачи 
удаленно. Выезд на другие 
предприятия – неотъемле-
мая часть обучения. 

- Сложно было попасть в 
программу «Новые лидеры 
ЕВРАЗа»? 

- Не просто. Нужно очень 
серьезно готовиться, быть 

эрудированным в разных во-
просах и направлениях. При-
знаюсь, пару лет назад я про-
бовал попасть в программу, 
но, к сожалению, не смог. Но 
духом не пал и стал готовить-
ся с тройным усердием. И вот 
все получилось!

В этом году около 95% 
участников – самовыдвижен-
цы, которые прошли строгий 
отбор в три этапа: всего было 
подано 400 заявок, впервые 
– в формате видеовизиток, а 
конкурс составил шесть че-
ловек на место. В результа-
те 64 участника программы 
примерно поровну представ-
ляют производство и кор-
поративные функции – это 
финансисты, юристы, закуп-
щики, представители отде-
лов по работе с персоналом, 
коммуникаций и охраны тру-
да и т.д.

Сам отбор состоял из трех 
туров. Первый – онлайн-те-
стирование (регламентиру-
емое по времени) по управ-
ленческим навыкам, второй 
– тестирование по работе с 
информацией (как числовой, 
так и текстовой),  третий, по-
следний этап, - очный отбор. 
На мой взгляд, все перечис-
ленное позволяло выделить 
свои сильные стороны и те, 
над которыми еще стоит по-
работать, чтобы довести до 
совершенства. Надо четко 
уяснить, в каком направле-
нии нужно развиваться, что-
бы получить безупречные 
навыки. 

- И что в итоге выявили в 
самом себе?

- Подтвердились мои силь-
ные стороны: мне всегда 
легко давалась работа со все-
возможной информацией. 
Наверное, я больше технарь. 
А вот специфику умения об-
щаться еще доработаю, по-
тренируюсь. По сути, всегда 
учишься чему-то новому. 
Многое черпаешь от коллег, 
причем от всех, начиная от 

подчиненных и заканчивая 
руководителями. 

- Можно сказать, что после 
обучения появится новая 
ступенька в карьере?

- Думаю, однозначно можно 
сказать: тебя заметят. Я во-
обще считаю, что в ЕВРАЗе 
грамотным, инициативным, 
целеустремленным людям 
даются прекрасные возмож-
ности реализовать себя, по-
казать, всячески приветству-
ют всевозможное обучение, 
инициативы. 

- Вы пробыли в Москве не-
делю. Первый модуль был 
ознакомительным, или вы 
уже получили какие-то за-
дания?

- Конечно, вначале было 
знакомство с участниками и 
спонсорами. Это те, кто будут 
курировать группу. Они яв-
ляются заказчиками проекта 
по какой-либо проблеме и в 
свою очередь ждут от коман-
ды ее решения. А готовый 
продукт можно будет исполь-
зовать на предприятиях.

Очень впечатлило высту-
пление первых лиц ЕВРАЗа. 
Каждый взял слово, расска-
зал свою историю, свой жиз-
ненный опыт, путь к долж-
ности и что делалось для 
того, чтобы достичь высоких 
целей. Очень полезная, на 
мой взгляд, информация от 
успешных и современных 
руководителей. Однозначно 
пригодится. 

Мне больше всего запом-
нились слова старшего ви-
це-президента по коммерции 
и развитию бизнеса Алексея 
Иванова о работе во всех 
направлениях, как себя пра-
вильно замотивировать на 
продуктивность и резуль-
тат. У всех была искренняя 
заинтересованность в нас, 
открытость, готовность к об-
щению. Абсолютно никакой 
отстраненности, общение на 
равных. Некоторые даже по-

правляли, когда мы пробова-
ли называть кого-то по име-
ни-отчеству. Предпочитали 
просто по имени. 

- Что еще важного удалось 
сделать? 

- Мы сформировали коман-
ды. Получилось восемь ко-
манд по восемь человек. Из 
Качканара, помимо меня, в 
команде также Виктор Куз-
нецов. Вошли в программу 
люди из разных городов и 
предприятий. Нам предло-
жили список проблемных 
тем, было предложено вы-
брать ту, решением которой 
станем непосредственно 
заниматься. Наша команда 
выбрала «Систему управле-
ния инновациями». Поясню, 
почему. Просто сейчас отсут-
ствует как таковой  четкий 
алгоритм, понимание, как 
следует действовать при 
внедрении инноваций. Вдруг 
появится на предприятии не-
что суперновое, а оно ни разу 
не внедрялось. Значит, нуж-
но знать, в какой последова-
тельности и как это делать. 

Каждый член команды за-
интересован в том, чтобы это 
была действительно работа-
ющая система, которая при-
несет пользу всем. Причем 
основной посыл – это как раз 
командная работа, где каж-
дый четко ставит перед со-
бой задачу, работает над ней 
с максимальной пользой. 

- Поделитесь своими за-
думками?

- Мы четко расписали ал-
горитм, чем каждый станет 
заниматься в межмодульный 
период. Будем собирать на 
своих площадках информа-
цию, у кого что реализуется. 
Пошагово. Затем будем сво-
дить воедино. Посмотрим, 
имеются ли текущие про-
блемы в технологической 
цепочке, которые требуют 
решения, инновационных 
подходов. Сформируем этот 

список. Причем мы еще ре-
шили внутри нашего проекта 
реализовать один маленький 
проект. Не только разрабо-
тать систему, но и внутри 
поработать над какой-то  ин-
новацией. Это амбициозная 
цель нашей команды. Руку 
на пульсе держим постоянно, 
два раза в неделю общаемся 
по видеосвязи, обмениваем-
ся мнениями. Вот буквально 
через 15 минут начнем созва-
ниваться! 

- Когда поедете на следу-
ющий модуль, сколько по 
времени продлится обуче-
ние?

- График уже составлен, в 
середине марта поеду. Кон-
кретную программу, что в 
следующий раз станем про-
рабатывать, нам предоставят 
где-то за три дня до поездки. 
Защита проектов – в августе. 

- Чего вы лично ждете от 
участия в программе? 

- Помимо приобретения по-
лезных навыков появляется 
возможность для общения, 
формируются новые связи, 
что полезно в будущем. Ве-
дешь работу над пробелами, 
которые существуют, четко 
понимая, что еще нужно вос-
полнить. Происходит такой 
хороший толчок в трансфор-
мации самого себя!

- Вас учат, как находить 
баланс между главными 
составляющими: работой, 
семьей, отдыхом?

- Конечно. Вообще это очень 
важно в жизни – научиться 
грамотно распределять и ис-
пользовать свое время. Надо 
учиться делать это всем, 
причем безупречно. Я стара-
юсь по максимуму выклады-
ваться на работе, отдыхать с 
семьей. У меня сыну Никите 
три с половиной года. В ГОКе 
досугу уделяется огромное 
внимание. Проводятся все-
возможные спортивные ме-
роприятия, выезды на экс-
курсии и на природу. Тоже 
везде участвуем. 

- Рады тому, что оказались 
именно на этом месте рабо-
ты?

- Безусловно. Важный мо-
мент: на комбинате дают 
возможности, существуют 
всевозможные трамплины 
для самореализации. Хочешь 
добиться чего-то – пожалуй-
ста, тебе помогут. 

- Ближайшая и чуть отда-
ленная цели имеются?

- Ближайшая – закончить 
обучение и защитить наш 
проект. Отдаленную вслух оз-
вучивать не стану. Как гово-
рят мудрецы: «Хочешь что-то 
сделать – не говори об этом 
вслух!» 

 Дан Краснопевцев 
(в центре) на занятии 
в бизнес-школе 
в Сколково
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Девять качканарцев – 
ветераны труда
 В Указе губернатора звучат 
фамилии доктора и полицейских

Статус ветеранов труда Свердлов-
ской области присвоено качканар-
цам: Ольге Шмелёвой, Александру 
Городецкому, Валерию Завьялову, 
Людмиле Карскановой, Марине 
Мукаевой и Валентину Самойлову. 
С 2010 года особое звание присуж-
дается жителям Свердловской об-
ласти, чей стаж превышает 35 лет 
для женщин и 40 лет для мужчин. 

Федеральный статус ветерана 
труда РФ, согласно Указу губерна-
тора от 30 января, обрели Алек-
сандр Кухлевский, Алексей Осипов 
и Андрей Мишанин. 

Поможем кормами 
бездомным 
животным!
 У кого есть возможность, 
присоединяйтесь к акции!

Когда лютые морозы накрыли не 
только наш город, но и все регио-
ны, люди, затаив дыхание, смотре-
ли за выпусками новостей. Ужаса-
лись, глядя на погребенные в снегу 
машины, замотанных в сто одежек 
россиян. А знаете, кому пришлось 
хуже всех? Тем, кто оказался в этот 
момент на улице и не мог укрыть-
ся в теплом доме. Бездомным жи-
вотным. Они просто заживо замер-
зали. 

Рассказали про одну кошечку. Ее 
выкинули из подъезда, помешала 
кому-то. А на улице было -35. Она 
так и замерзла в сугробе. Потому 
что, как сказал ветеринар, собака 
еще может бегать и согреваться. 
Кошка – нет. Она просто свора-
чивается клубочком, пытаясь со-
греться. И погибает. 

Люди, будьте милосердными! По-
кормите собак и кошек, которых 
встречаете. Никакого урона ко-
шельку не принесет пакетик кор-
ма, а душу спасете. 

Сегодня «КР» объявляет об 
акции. Если у вас есть возмож-
ность, принесите сухой корм в 
редакцию! Или свяжитесь по те-
лефону с волонтерами. Вот их 
номера: 89041668181 (Елена), 
89058070328 (Ксения).

Корма нужны любые, хоть сухие, 
хоть мокрые. Можно собачьи кон-
сервы. Если будете связываться 
напрямую с девушками, можете 
помочь мясом – подойдут куриные 
суповые наборы, можно головы. 
Только не кости!

- У собак из-за них начинаются 
огромные проблемы со здоровьем! 
Весь ЖКТ в буквальном смысле 
будет забит костями. Был случай, 
когда животные двигаться не мог-
ли, любое движение вызывало 
кровотечение. Не исключен ле-
тальный исход. Погибают живот-
ные от этого мучительно и долго, 
– прокомментировала волонтер 
Елена Семакина.- Так что, если 
есть возможность, приносите кор-
ма, пожалуйста. Поймите, несчаст-
ные животные на улице совсем 
голодные. Вы принесете корм, тем 
самым продлите жизнь, поможете 
щенкам, дадите им возможность 
увидеть солнце и весну! 

В Качканаре и Валериановске Ми-
хаил Петухов – человек известный. 
В прошлом воин-интернациона-
лист, в мирной жизни он выбрал 
стезю педагога. Сначала в школе 
№2, а сейчас в Валериановской 
школе Михаил Владимирович воз-
главляет направление патриоти-
ческого воспитания детей: готовит 
ребят к смотрам строя и песни, 
учит маршировать, собирать авто-
мат, любить Родину и быть гото-
вым защищать её.

Освобождайте землю!
О том, что ему самому придётся 

отстаивать интересы семьи, Миха-
ил Петухов узнал 1 мая 2018 года. 
В тот день сосед сообщил ему, что 
купил участок семьи Петуховых и 
оформил сделку в администрации.

- Сосед потребовал освободить 
землю, бравировал постановле-
нием главы города Набоких, - вос-
производит события тех дней Ми-
хаил Петухов.

В своё оправдание новый «вла-
делец» участка предъявил доку-
менты о приобретении земли. В 
увесистой пачке бумаг оказалось 
Постановление "Об утверждении 
схемы расположения земельно-
го участка №9 по улице 8 Марта", 
подписанное бывшим главой Кач-
канара Сергеем Набоких. Ещё один 
любопытный документ – Договор 
между Качканарским городским 
округом в лице Сергея Набоких и 
семьёй Ш. о перераспределении 
земель. Там четко указано, что зе-
мельный участок №9 под арестом, 
ограничением или запрещением 
не стоит и является свободным от 
прав третьих лиц.

Сделка недействительна
Доказывать обратное Михаилу 

Петухову пришлось в суде. Там 
он представил документы совет-
ских времён, подтверждающие 
его права как собственника. Тяж-
ба длилась несколько месяцев, а 
решающее заседание состоялось 
25 января текущего года. Решени-
ем Качканарского городского суда 
права Михаила Петухова на владе-
ние участком были подтверждены, 
а сделка между семьёй Ш. и адми-
нистрацией расторгнута.

- Стольких нервов нам стоила 
эта передряга! Бедная моя жена, 
она близко к сердцу приняла 
происходящее и пережила не-
малый стресс. Мне же, ветерану 
афганской войны, было обидно 
высокомерное отношение чинов-
ницы Надежды Мосиенко, – про-
комментировал Михаил Влади-
мирович.

Боритесь!
К чему привела ошибка чинов-

ников? К тому, что две семьи из 
посёлка Валериановска долгие ме-
сяцы испытывали стресс, собирали 
документы, ходили в суд. Сегодня, 
когда в истории поставлена точка, 
отношения между соседями безна-
дёжно испорчены - они не здорова-
ются и отворачиваются при встре-
че. Ещё более тяжёлое последствие 
- разочарование жителей во вла-
сти, неверие в честность чиновни-
ков.

- Мне с трудом верится, что специ-
алисты из Качканарского градо-
строительного бюро по незнанию 
совершили ошибку и перепрода-
ли мою землю. Там все опытные 
специалисты, в подобных вопро-
сах, можно сказать, собаку съели. 
Рассказав свою историю в газете, 
я хочу обратить внимание ново-
го руководства города на то, что 
творится в сфере архитектуры. А 
качканарцам советую: не миритесь 
с беззаконием, отстаивайте свои 
права! – желает Михаил Владими-
рович.

О документах 
никто не знал

В муниципальном казённом уч-
реждении «Качканарское архитек-
турное градостроительное бюро» 
утверждают, что в истории с зем-
лёй Михаила Петухова о повторной 
продаже земельного участка речи 
не идет. 

- Согласно выписке ЕГРН, грани-
цы земельного участка не были 
установлены в соответствии с зе-
мельным законодательством РФ. 

По обращению граждан данный 
участок был перераспределен и 
реализован иному лицу, - пояснила 
директор Надежда Моисеенко. - 
Ранее участок был предоставлен 
семье Петухова на основании ре-
шения исполнительного совета 
РСФСР, о котором стало известно 
лишь в суде, после предоставления 
документа его супругой. Данный 
факт выявили лишь в суде, потому 
как не отследить документы про-
шлых лет. Информацией о номере 
и дате документа располагал лишь 
сам собственник.

Мировое соглашение
В КГБ отмечают, что всем другим 

жителям частного сектора во избе-
жание подобных коллизий необхо-
димо провести межевание земель-
ных участков. Результатом этой 
процедуры станут законно уста-
новленные границы, площадь и ко-
ординаты, и эти точные сведения 
зафиксирует Росреестр. Первый 
шаг собственников - обращение к 
любому кадастровому инженеру.

Подытоживая тему, в КГБ осо-
бенно подчёркивают, что Михаил 
Петухов напрасно позиционирует 
себя как победитель судебной тяж-
бы. В Качканарском городском суде 
участники дела о спорном земель-
ном участке заключили мировое 
соглашение и тем самым поста-
вили точку в вопросах владения: 
земля остаётся у семьи Петуховых, 
а деньги от архитектурного градо-
строительного бюро в сумме 8240 
рублей возвращаются соседям. Об-
жалованию это решение не подле-
жит.

Родной «пятачок» 
стал участком раздора
  Десятки лет назад Михаил Петухов воевал за интересы государства в Афганистане, а в 
2018 и 2019 годах ему пришлось защищать родную землю в посёлке Валериановске. Там, с 
разрешения экс-главы Сергея Набоких, архитектурное бюро «передало» его участок соседу 
за 8 240 рублей.

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Алёна Мухаркина

Боритесь! По обращению граждан данный 

Михаил Петухов, владелец участка:
- Чиновники из команды бывшего мэра с легкой руки едва не продали 
мой участок за 8240 рублей, хотя только бурение скважины обошлось 
мне в 64 000 рублей.

Надежда Моисеенко, директор МКУ «КАГБ»:
- Сколько еще в Качканаре таких участков, оформленных в советские 
времена, нам неизвестно. Качканарцы должны оформить их по букве 
закона, чтобы подобные коллизии не повторялись.

 Михаил Петухов 
на своём участке 
в Валериановске



Алёна Мухаркина
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Встреча состоялась 5 февраля в 
управлении комбината. Лучше и на-
гляднее официального доклада о ра-
боте совета молодых специалистов 
говорят дела и события. За 2018 
год активные молодые специали-
сты ЕВРАЗ КГОКа под руководством 
Андрея Гофлера провели научно-тех-
ническую конференцию для школь-
ников и подготовили ребят к между-
народному чемпионату WorldSkills. 
Для вновь поступивших работников 
комбината организовали адапта-
ционный семинар, а для опытных 
– масштабную конференцию по во-
просам безопасности «Safety First». 
Параллельно ребята из совета сами 
обучались на молодёжных форумах 
и в рамках корпоративных программ 
ЕВРАЗа, разрабатывали проекты на 
грантовые конкурсы и углублялись в 
технические аспекты работы родно-
го предприятия. Одним словом, про-
жили год с максимальной отдачей и 
результатом.

Так, благодаря участию в работе 
совета, развили инженерно-техни-
ческие компетенции и получили 
повышение три участника, включая 
Павла Долгих - победителя всерос-
сийского конкурса «Лучший моло-
дой профессионал». Ещё четыре че-
ловека в настоящее время проходят 
обучение Бизнес-системе ЕВРАЗа в 
Нижнем Тагиле.

Потрудились на славу

Главный инженер ЕВРАЗ КГОКа 
Анатолий Ляпунов доволен резуль-
татами работы совета. Особенно 
он подчеркнул интерес молодых 
специалистов к техническим аспек-
там работы комбината, готовность 
по-новому смотреть на стандартные 
производственные операции. Напри-
мер, Вячеслав Мартынов сосредото-
чил внимание на теме аглоотсева.

- Тема не нова, однако актуальна. 
Многие открытия строятся на пере-
осмыслении банальных вещей, - от-

метил Анатолий Ляпунов. - Пора-
ботали хорошо, вашу деятельность 
было видно. Продолжайте работу по 
всем направлениям, не стесняйтесь 
рассказывать о себе и работе совета.

Конкретным поручением от глав-
ного инженера является участие 
молодых специалистов во внедре-
нии Бизнес-системы ЕВРАЗа, кото-
рая позволит наиболее эффективно 
решать производственные задачи и 
при этом снижать затраты. Помимо 
общих, участники встречи получи-
ли персональные задания: встать 
во главе ремонтных работ, детально 
проработать тему офлюсования.

Диалог начистоту

На встрече с главным инженером 
молодые специалисты могли задать 
интересующие их вопросы. Так Па-
вел Долгих посетовал на качество и 
оперативность снабжения деталями, 
на что получил ответ:

- Улучшения в работе отдела снаб-
жения внедряются ежегодно и пла-
номерно. Сейчас важнейшая задача 
– сформировать реестр надёжных 
поставщиков и контрактоваться 

с надёжными изготовителями. На 
2019 год заложены значительные 
средства на детали длительного из-
готовления, - сообщил Анатолий Ля-
пунов.

Обсудили и систему организации 
ремонтов на производстве, которая 
хорошо зарекомендовала себя на 
ЕВРАЗ НТМК и будет внедряться в 
ЕВРАЗ КГОКе.

Участник совета Денис Сайфутди-
нов спросил о реализации на ЕВРАЗ 
КГОКе инвестиционных проектов.

- Собственно-Качканарское место-
рождение должно быть готово к раз-
работке в 2021 году. Для этого необ-
ходимо построить инфраструктуру, 
- раскрыл детали Анатолий Ляпунов 
и также подробно рассказал о проек-
тах реконструкции цеха хвостового 
хозяйства и ТЭЦ.

Ценность такому диалогу придало 
желание молодых специалистов не 
только вскрывать проблемы, но и 
предлагать их решение. Так, напри-
мер, говоря о сложностях в реали-
зации рациональных предложений, 
Андрей Гофлер вызвался лично 
пройти этот путь «ногами» и найти 
слабые места:

- Сейчас путь от подачи рацпред-
ложения до его внедрения очень 
долог и не регламентирован. Неред-
ко в цехах говорят о том, что подают 
рацпредложение, но не получают об-
ратную связь и теряют интерес. Если 
оставить человека один на один со 
своей идеей, то он быстро перегорит. 
Возможно, инструменты БСЕ помо-
гут улучшить процесс. Мы подклю-
чимся.

Работа в системе

В 2018 году совет молодых специа-
листов начал работать в новом ста-
тусе при поддержке Дирекции по 
персоналу Дивизиона "Урал".

- В самом начале у ребят было очень 
много вопросов: для чего нужен со-
вет, какие задачи перед ним встанут? 
Для получения ответов мы состави-
ли план мероприятий и стали по ним 
двигаться, проводить конференции, 
семинары, - рассказала специалист 
Дирекции Ольга Панова. - По исте-
чении года я могу точно сказать, что 
ребята работали на голом энтузиаз-
ме, но он помог им вырасти и развить 
компетенции. Сегодня в рядах совета 
появились новые ребята. Когда у нас 
есть специалисты, желающие разви-
ваться и делать для родного пред-
приятия больше и лучше, это радует, 
потому что основа любого производ-
ства - это люди.

Подытоживая встречу с молодыми 
специалистами, главный инженер 
ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов 
дал коллегам стратегические уста-
новки по дальнейшей работе:

- Формирование и генерирование 
идей должны быть активными. Эти 
вещи из-под палки не делаются. Они 
реализуются через вовлечение. У нас 
в ЕВРАЗ КГОКе трудятся умные ребя-
та, нужно только вовлекать их в дея-
тельность совета. Важна совместная 
работа. Ваша задача – объединиться 
в оркестр и вместе играть. Там, где 
есть система в работе, есть и резуль-
тат. Хочется, чтобы наши встречи но-
сили системный характер и давали 
возможность сверять часы. 

Успехи ощутимые, и планов громадьё
 Лидеры совета молодых специалистов ЕВРАЗ КГОКа встретились с главным инженером 
Анатолием Ляпуновым и поделились итогами 2018 года, а также планами на 2019 год. ПООБЩАЛИСЬ С ПОЛЬЗОЙ

Александр Серебряков, и.о. ве-
дущего инженера по техническо-
му надзору управления главного 
механика:

- Я очень доволен встречей с 
главным инженером и согласен 
с тем, что нужно проводить их 
чаще. Диалог с руководством 
помогает понять, в правильном 
ли направлении мы движемся. 
Ещё мне было интересно узнать 
об инвестпроектах ЕВРАЗ КГОКа, 
ведь их реализация - гарант 
нашего будущего. Для меня важно 
быть в курсе.

Работа в совете дает мне воз-
можность развиваться в профес-
сии, общаться с коллегами-еди-
номышленниками и привносить 
свой вклад в решение вопросов. 
Мне нравится быть социально 
активным и на работе, и в обще-
ственной жизни.

Степан Плашкин, слесарь по 
ремонту оборудования рудоу-
правления:

- Диалог с главным инженером 
нравится мне форматом общения 
– это не официальное совеща-
ние с докладами, а жизненный 
разговор с руководителем, где ты 
можешь спросить, что для тебя 
важно. Для эффективной работы 
совета нам нужно работать со-
гласованно и с пониманием, кто в 
чём полезен. Считаю, что другим 
заинтересованным коллегам 
стоит присоединиться к нам, 
задуматься о своём месте в про-
фессии и получить возможность 
развиваться.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

1. Развитие инженерно-технических компетенций: школа 
рециклинга, форум по энергоэффективности, корпоратив-
ная молодёжная конференция

2. Подготовка кадрового управленческого резерва: тренин-
ги для молодых специалистов, информационный семинар 
для вновь принятых работников, интеллектуальные игры, 
научно-техническая конференция Safety First, геологиче-
ская конференция, горная декада, форум рабочей молоде-
жи.

3. Социальная корпоративная среда: научно-техническая 
конференция школьников, подготовка участников World-
Skills, открытые уроки «Я в мире профессий», волонтерские 
и экологические акции.

 На встрече 
с главным 
инженером



Диалоги 
о жизни 
 О чем можно 
услышать за два 
часа ожидания 
приёма во 
взрослой 
поликлинике ЦГБ

Монолог 
Женщина в си-

реневой кофточке 
и норковой шап-
ке стоит у двери 
кабинета в ожи-
дании приема. Не 
обращается кон-
кретно ни к кому, 
а делится со всеми 
сидящими в кори-
доре:

- Моей маме 95 
лет. Звоню: «Мама, 
ты что делаешь?»

- Баню топлю.
На следующий 

день:
- Мама, ты что де-

лаешь?
- Иконы мою.
Я так боюсь, что 

когда-то мамы не 
станет. Войну про-
жила, всю жизнь 
трудилась. Только 
учит меня каждый 
день: «С добром к 
людям относись 
да Богу молись».

Диалог №1
На скамейке бе-

седуют две жен-
щины.

- Вы сына схоро-
нили?

- Вчера 40 дней 
справили.

- Болел?
- Только льгот-

ный стаж выра-
ботал, на пенсию 
вышел. За 9 ме-
сяцев сгорел, как 
свеча. До болезни 
плотный был, а 
потом так иссох, 
что своя одежда 
на нем висела. 
Операцию в Екате-
ринбурге сделали 
и через неделю до-
мой «выкинули». 
Здесь, в Качкана-
ре, столько ана-
лизов брали, а ле-
чить - не лечили. 

- Так сноха, поди, 
замуж выйдет?

- Говорит, нет, до 
конца жизни сына 
будет помнить.

Диалог №2
- Сколько у тебя 

пенсия?
- 9562 рубля.
- Такая малень-

кая! А у самого?
- С прибавкой так 

17 тысяч.
- И у моего 17 ты-

сяч. Мы хоть и не 
пьем, а все равно 
на жизнь не хва-
тает.
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Маргарита Коновалова

Как я членские взносы сдавала
Этот эпизод произошёл в начале 2000-х. 

Поехала я как-то в командировку в Ека-
теринбург, а заодно решила сдать взно-
сы за пятерых качканарских членов Сою-
за журналистов России. У Свердловского 
Союза журналистов тогда не было своего 
помещения, и он ютился в доме-музее 
Якова Михайловича Свердлова по улице 
Карла Либкнехта. Коллеги вели приём, 
сидя в одном из зрительных залов музея.

Живой труп?
На вахте дежурная показала мне при-

мерное направление: мол, идите вниз, 
потом прямо, потом налево и т.д. Я спу-
стилась по небольшой лестнице и оказа-
лась в каком-то полутёмном помещении 
с многочисленными витражами и стел-
лажами, заполненными экспонатами и 
документами. Оглядевшись и привыкнув 
к тусклому свету, я, к сожалению, не уви-
дела никакой двери и даже немного рас-
терялась: куда идти? Посередине распо-
лагалась огромная стеклянная витрина 
с фотографиями, газетными вырезками 
и ещё с какими-то экспонатами. Приль-
нув лицом к стеклу витрины, ко мне 
спиной стоял щуплый молодой человек, 
пристально рассматривающий что-то на 
стеллажах. Узкие коротковатые брюки, 
на голове кепка, в руках толстый порт-
фель. 

Приняв его за молодого журналиста, 
я спросила: «Не знаете, где тут сдают 
взносы члены Союза?» В ответ – тиши-
на. Я подошла ближе, повторила вопрос. 
Опять ни гу-гу. Может, человек плохо 
слышит, подумала я и чуть дотронулась 
до его плеча. Ощутив что-то холодное и 
твёрдое под рукой, я тут же со страхом 
её отдёрнула: неужели труп? Это оказал-
ся манекен, мастерски изготовленный 
«под бедного любопытного студента» и 
поставленный лицом к витрине. Совсем 
как живой!

Обойдя круглую витрину, я, наконец, 
увидела заветную дверь в зрительный 
зал, успешно сдала взносы, рассказа-
ла коллегам, как насилу их нашла и как 
пыталась поговорить с манекеном. Вме-
сте посмеялись, и они посоветовали мне 
идти обратно другим путём: мол, рядом с 
залом лестница, стоит по ней подняться, 
как сразу же будет выход из музея.

Без страховки 
Поднявшись на этаж выше, я, как витязь 

на распутье, встала перед выбором: куда 
дальше? Передо мной было несколько 
дверей и открытых проёмов. Решила 
выбрать путь, что ведёт прямо, ведь мне 
пообещали «быстрый и лёгкий» выход 
из музея. 

Пройдя по небольшому коридору, ока-
залась в пустом зале, по всей видимости, 
готовящемся к ремонту. Решительно 
ринулась вперёд, но вскоре замедлила 
ход: старые половицы под ногами заша-
тались, стали сначала более редкими, а 
вскоре и вовсе исчезли, и мне пришлось, 
затаив дыхание, как канатоходцу, прео-
долевать остаток пути по деревянным 
лагам. Поблагодарив бога, что не прова-
лилась в тартарары (с моим-то весом!), 
продолжаю поиски выхода.

Уходили комсомольцы…
Оказываюсь в другом полутёмном зале, 

под завязку наполненном людьми. И 
меня охватывает жуть: опять манекены! 
Это добровольцы, отправляющиеся на 
войну. Одни в шинелях, другие в гимна-
стёрках, со скатками через плечо, за их 
плечами торчат штыки.

Впрочем, в комнате было довольно 
темно, да и некогда мне было рассма-
тривать, надо было как-то пробраться 
сквозь плотный строй. В темноте сталки-
ваюсь лоб в лоб с солдатиками, кого-то 
опрокидываю, через кого-то перешаги-
ваю, гремлю котелками и прочей поход-
ной утварью. С горем пополам преодоле-
ваю и этот зал.

Вот это кино!
Вдруг впереди спасительная светяща-

яся надпись, правда, почему-то не «вы-
ход», а «вход». Но другой-то нет, всё луч-
ше, чем путь в «никуда»!

Открываю заветную дверь, и оказыва-
юсь… в зрительном зале, где демонстри-
руется какой-то документальный фильм 
и полно народу. 

Наверное, надо было сесть и вместе с по-
сетителями музея спокойно посмотреть 
фильм. Но у меня своё кино! Разглядев на 
другой стороне светящуюся надпись «вы-
ход», иду на неё. Пробираюсь, согнувшись 
в три погибели, дабы не помешать зрите-
лям, наступая им на ноги. Они шипят мне 
в след, потому что всё равно закрываю 
экран - с моими-то габаритами! Но я не 
обращаю на это никакого внимания – во 
что бы то ни стало мне надо добраться до 
злополучного выхода. И вот, наконец, она, 
долгожданная свобода!

Спасибо, что живая!
Как тут не вспомнить монолог Аркадия 

Райкина «В греческом зале, в греческом 
зале» про то, как герой вылез из музей-
ных сводов «весь в паутине и в бычках»! 
Так и я едва выкарабкалась из дома-му-
зея знаменитого революционера, давше-
го имя всей нашей области. 

И что же в сухом остатке? Приобщи-
лась «по случаю» к истории революции, 
от души надышалась музейной пылью, 
чуть не сломала себе шею. Однако вышла 
из «застенков» с сознанием выполненно-
го долга – сдала членские взносы.

 Сейчас здесь 
располагается музей 
истории Екатеринбурга
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1. Днём спит, ночью глядит, утром 
помирает, другой её сменяет.

2. В лесу-то тяп-тяп, дома-то ляп-
ляп, на колени возьмешь — запла-
чет.

3. Что за зверь: белый, как снег, 
надутый, как мех, лопатами ходит, а 
рогом ест?

4. Мать толста, дочь красна, сын 
кудреват, по поднебесью летает.

5. В поле стоит столб. У столба — 
сто кистей, у кистей — сто кольцей, 
у кольцей — сто плетей.

6. Меня ждут не дождутся. А как 
увидят — разбегутся.

7. Маленько, кругленько, а за хвост 
не поднять.

8. Кабы ноги были, я бы вора за-
стал, кабы руки были, я бы вора 
связал, кабы рот да глаза, я бы все 
рассказал.

9. Дудка-дуда, на дудке дыра; дуда 
затрещит, собака бежит.

10. У матери тысяча сыновей, ка-
ждому она мисочку дала, а себе не 
взяла.

11. Стоит бычище, проклеваны бо-
чища.

12. Без ног прытко, без жил силь-
но, без разума хитро.

13. Без рук, без ног, по стене пол-
зет.

14. Это зеленый домишко, откро-
ешь зеленую дверь — увидишь 

бурый домишко; откроешь бурую 
дверь — увидишь желтый домиш-
ко; откроешь желтую дверь — уви-
дишь белый домишко; откроешь 
белую дверь — а там сердечко, про-
верь!

15. Полна печь пирогов, а в середе 
– каравай.

16. Чего на свете нет жирнее?
17. Лежит древо беспрутое, на его 

лежит птица бескрылая; приходит 
девица безротая и съедает птицу 
бескрылую.

18. Четыре ходаста, два бодаста, 
два юхтышка, два стеколышка, 
один махтышка.

19. Шёлков клуб, семь дыр вокруг.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 18 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 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Скли фо сов ский” 

[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, 23.15 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква эмиг-
ран тская.

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

Л. Ор ло ва.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Бе не фис 

Бо ри са Бру но ва в Те ат ре 
эс тра ды”.

12.30 Днев ник ХII Зим не го 
меж ду на род но го фес-
ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.45, 00.05 Власть фак-
та. “Ле до ко лы Рос сии”.

13.40 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 
“Из ме не ния и ре во лю-
ция”.

14.30 С по тол ка. Ки рилл Лав-
ров.

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

15.40 “Аго ра”.
17.50 От кры тый мас тер- класс 

Юрия Баш ме та.
18.30 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Аб бат ство Кор вей. Меж ду 
не бом и зем лей...”.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Спа сен ные 

в Швей ца рии”.
21.15 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с С. Сло ним ским.
22.00 Д/ф. “Ян ков ский”.
23.35 От кры тая кни га. Гу зель 

Яхи на. “Де ти мои”.
00.45 Д/ф. “Ве ли кий мис ти фи-

ка тор. Ка зи мир Ма ле вич”.
01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Шел ко вая бир жа в Ва-
лен сии. Храм тор гов ли”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.55 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 04.50 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.15 Х/ф. “Про вин ци ал ка” 

[16+].
19.00 Х/ф. “А снег кру жит...” 

[16+].
23.00, 03.10 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки 
сво...” [16+].

05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

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

13.10, 15.10, 16.45, 18.15 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.25 М/с. “Спор та ния”.
07.30, 09.00, 23.20 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 Юби лей ный кон церт 

Алек сан дра Доб рон ра во-
ва. [12+].

15.15 Х/ф. “По ез дка в Вис ба-
ден” [12+].

16.50 Х/ф. “Реб ро ада ма” [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) - “Неф те хи мик” 
(Ниж не камск). 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+].

00.45, 04.00 “По еха ли по Ура-
лу”. [12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

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

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

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

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 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.00 “По едем, по едим!”.
03.45 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Слад кая жен щи на” 

[12+].
10.00 Д/ф. “На талья Гун да ре-

ва. Нес лад кая жен щи на” 
[12+].

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

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

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

13.40 “Мой ге рой. Бо рис Гра-
чев ский”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ-

тэуэй. Час тные де тек ти вы” 
[12+].

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

17.40 Т/с. “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на” [16+].

20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Аф ган. Ге рои и пре да те-

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

бы та. Лю бовь без штам-
па”. [12+].

01.25 Д/ф. “Укол зон ти ком” 
[12+].

04.00 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва-
ми” [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. “След-

ствие по те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Зло ве щие мер тве-

цы: Ар мия ть мы” [16+].
01.00 Х/ф. “Ис то рия од но го 

вам пи ра” [12+].
03.00 Д/ф. “Ис по ведь эк стра-

сен са. Джу на” [12+].
03.45 Д/ф. “Ис по ведь эк стра-

сен са. Мес синг Вольф” 
[12+].

04.30 Д/ф. “Ис по ведь эк стра-
сен са. Ба ги ро ва Га ли на” 
[12+].

05.15 Д/ф. “Ис по ведь эк стра-
сен са. Ле де нев Ана то лий” 

[12+].

МАТЧ ТВ

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

09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 
16.30, 18.55, 23.55 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

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

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. 

12.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Сме шан ная эс та фе та. 

14.40 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “На по ли” - “То ри но”.

17.05 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Виль яр ре ал” - 
“Се вилья”.

19.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ин тер” - “Сам пдо рия”.

20.50 Кон ти нен таль ный ве чер. 
[16+].

21.20 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 
Пе тер бург) - “Ло ко мо тив” 
(Ярос лавль). Пря мая тран-
сля ция. [16+].

00.25 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/8 
фи на ла. “Чел си” - “Ман чес-
тер Юнай тед”.  [16+].

02.25 То таль ный фут бол. [16+].
03.25 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.  [16+].

05.25 Про фес си ональ ный бокс. 
Луч шие но ка уты. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 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, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

бовь”. [16+].
13.30 “Пес ни”. [16+].
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+].
02.45, 03.35, 04.30 “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 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли цы”. 
“Звез да” по име ни “Вол га”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий 

пе чаль” [12+].
13.35, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз-

вед ка. Се вер ный фронт” 
[12+].

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

18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и 
ле ген дар ная”. “Ис то рия 

Крас ной ар мии”.
19.40 “Скры тые уг ро зы”. “Марс. 

Ко ло ния аме ри кан ско го 
ре жи ма”. [12+].

20.25 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Ге ринг - брат Ге рин га” 
[12+].

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

на “Охот ни ка” [16+].
03.15 Х/ф. “Риск - бла го род ное 

де ло”.
04.35 Х/ф. “И ты уви дишь не бо” 

[12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Дом стран ных де тей 

мисс Пе рег рин” [16+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Бэт мен про тив 

Су пер ме на: На за ре спра-
вед ли вос ти” [16+].

03.00 Х/ф. “Жер тва кра со ты” 
[16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.30 Х/ф. “Бе гу щий в ла би рин-

те. Ле кар ство от смер ти” 
[16+].

12.25 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви-

ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” 

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

ром Бон дар чу ком”. [18+].
00.30 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
02.50 Х/ф. “Ох ран ник” [16+].
04.30 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
“Вы ши ба ла” [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, 00.35 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.30 КВН. Выс ший балл. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.05 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00, 02.00 “До и пос ле...” с В. 
Мол ча но вым, В. Сме хов. 
[12+].

08.50 Х/ф. “Свет лый путь” [12+].
10.20, 16.25, 17.45, 19.20, 

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

11.00 “Бы ло Вре мя”. В. При быт-
ков, Ю. Жу ков, А. Шен-
гардт. [16+].

12.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

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

15.20 “Мас те ра ис кусств”. Е. Ле-
онов. [12+].

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

18.00 Т/с. “Ва ша дочь, Алек сан-
дра...” [12+].

20.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Ар мей ские 
бай ки”. М. Ка пи та нов ский, 
А. Мар шал. [18+].

21.10 “Ут рен няя поч та”. “Пу та-
ни ца”. [12+].

21.40 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. “С ро бо та ми не шу-
тят”. [12+].

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

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

04.25 “Ут рен няя поч та”. [12+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 19 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. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Скли фо сов ский” 

[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, 23.15 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква зла-
тог ла вая.

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

С. Фи лип пов.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.00 ХХ век. “Эль дар Ря-

за нов. Встре ча в кон цер-
тной сту дии “Ос тан ки но”.

12.30 Днев ник ХII Зим не го 
меж ду на род но го фес-
ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.40, 00.15 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.45 “Мы - гра мо теи!”.
14.30 С по тол ка. В. Стржель чик.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Хам бер стон. Го род на 
вре мя”.

17.50 От кры тый мас тер- класс 
Алек сан дра Кня зе ва.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Ро зо вый 

танк”.
21.15 Ис кус ствен ный от бор.
22.00 Д/ф. “Две жиз ни”.
22.45 Д/с. “За пе чат лен ное вре-

мя”. “К цен тру Ар кти ки”.
23.35 Д/ф. “Под зем ные двор цы 

для вож дя и си ни цы”.
02.15 Д/ф. “Сок ро ви ща “Прус-

сии”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 04.10 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 04.40 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.35 Х/ф. “Я люб лю сво его му-

жа” [16+].
19.00 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” 

[16+].
23.00, 03.25 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки 
сво...” [16+].

05.35 “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”.

07.25 М/с. “Спор та ния”.
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 Х/ф. “Чу дот во рец” [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+].
00.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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 “Об зор. Чрез вы чай ное 

про ис шес твие”.
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”.
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Ря дом с на ми” [12+].
10.35 Д/ф. “Олег Еф ре мов. Пос-

лед нее приз на ние” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Алек сандр 

По лов цев”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и 

Хэ тэуэй. Час тные де тек ти-
вы” [12+].

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

17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на” [16+].

20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Бес в го ло ву”. [16+].
23.05 Д/ф. “Жен щи ны Вла ди ми-

ра Вы соц ко го” [16+].
00.35 “90-е. Ко ро ле вы кра со ты”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Пос лед ние зал пы” 

[12+].
03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва-

ми” [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. “След-

ствие по те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Суд ный день” [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с. “Эле мен тар но” 
[16+].

05.15 “Тай ные зна ки. Об ре чен-
ные на бес смер тие”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Ки бе рА ре на”. [16+].
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 

20.15, 23.25, 00.00 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

10.35 Ху до жес твен ная гим нас-
ти ка. Ку бок чем пи онок 
“Газ пром”. “Гран- при Мос-
ква 2019”. 

12.10 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ро ма” - “Бо лонья”.

14.00 То таль ный фут бол. [12+].
15.00 Фут бол. Чем пи онат Гер-

ма нии. “Нюр нберг” - “Бо-
рус сия” (Дор тмунд).

17.55 Фут бол. Юно шес кая ли га 
УЕФА. 1/16 фи на ла. “Ди-
на мо” (Заг реб, Хор ва тия) 
- “Ло ко мо тив” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

19.55 “Ло ко. Но вая кровь”. [12+].
21.25 Во лей бол. Ли га чем пи-

онов. Жен щи ны. “Хя мен-
лин на” (Фин лян дия) - 
“Ди на мо- Ка зань” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

23.30 “Луч шие бом бар ди ры 
Ев ро пы”. [12+].

00.05 Все на фут бол! [16+].
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/8 фи на ла. “Ли вер пуль” 
(Ан глия) - “Ба ва рия” (Гер-
ма ния). [16+].

03.30 Х/ф. “Взрыв” [16+].
05.15 Фут бол. Юно шес кая ли га 

УЕФА. 1/16 фи на ла. “Ди-

на мо” (Заг реб, Хор ва тия) 
- “Ло ко мо тив” (Рос сия).

07.15 “Ко ман да меч ты”. [12+].
07.30 Д/ф. “Звез ды Премь ер- ли-

ги” [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 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, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

бовь”. [16+].
13.25 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 19.00 
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+].
02.45, 03.35, 04.30 “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 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли цы”. 
“Гру зо вик всея Ру си”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий 

пе чаль” [12+].
13.35, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз-

вед ка. Се вер ный фронт” 
[12+].

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

18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и 
ле ген дар ная”. “Ис то рия 
Крас ной ар мии”.

19.40 “Ле ген ды ар мии”. Ев ге ний 
Фран цев. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
“Пос лед няя тай на “Чер-
ной кош ки”. [16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Пра во на выс трел” 

[12+].
01.10 Х/ф. “Здрав ствуй и про-

щай”.
02.55 Х/ф. “Чер ные бе ре ты” 

[12+].
04.10 Х/ф. “Под ки дыш”.
05.15 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.50 “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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Эф фект ко либ ри” 
[16+].

22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Меж ду на ми го ры” 

[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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.35 М/ф. “Как при ру чить дра-

ко на 2”.
11.30 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” 

[16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.30 Х/ф. “Пе карь и кра са ви-

ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Пред ло же ние” [16+].
23.15 Х/ф. “Прак ти чес кая ма-

гия” [16+].
01.15 Х/ф. “Нот тинг Хилл” [12+].
03.30 Х/ф. “Мар ма дюк” [12+].
04.50 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с. 
“Ог раб ле ние по- жен ски” 
[16+].

08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с. “Под лив нем 
пуль” [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”. [16+].
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, 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, 00.40 Т/с. “Ди кий” [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.05 “До рож ные вой ны. Луч-

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

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

09.00 “Мас те ра ис кусств”. Е. Ле-
онов. [12+].

10.05, 11.45, 13.20, 17.45, 
19.00, 23.45, 01.00, 04.20 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

12.00 Т/с. “Ва ша дочь, Алек сан-
дра...” [12+].

14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Ар мей ские 
бай ки”. М. Ка пи та нов ский, 
А. Мар шал. [18+].

15.10 “Ут рен няя поч та”. “Пу та-
ни ца”. [12+].

15.40 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. “С ро бо та ми не шу-
тят”. [12+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Вы вод войск 
из Аф га нис та на”. Ф. 
Клин це вич, С. Со ко лов, В. 
Кос тю чен ко. [16+].

21.00 Д/ф. “Дво ры на ше го дет-
ства” [12+].

22.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
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. “Свет лый путь” [12+].
04.40 “Бы ло Вре мя”. В. При быт-

ков, Ю. Жу ков, А. Шен-
гардт. [16+].

05.40 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

ТНВ

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

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

08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но-
ра ма”) [6+].

10.00, 16.30, 23.30 “Но вос ти 
Та тар ста на”. [12+].

10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.35 Т/с. “Цы ган ки” 

[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, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Груз без мар ки ров-

ки” [12+].
00.10 “Груз без мар ки ров ки”. 

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

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Мод ный при го вор”.
10.25 “Жить здо ро во!” [16+].
11.30 Но вос ти.
12.00 Еже год ное пос ла ние 

Пре зи ден та РФ Вла ди ми-
ра Пу ти на Фе де раль но му 
Соб ра нию.

13.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
22.00 Т/с. “Га дал ка” [16+].
23.00 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.00 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.35 “Аф га нис тан”. [16+].
01.35 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
12.00 Еже год ное пос ла ние 

Пре зи ден та РФ Вла ди ми-
ра Пу ти на Фе де раль но му 
Соб ра нию.

13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
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”.
21.00 Т/с. “Скли фо сов ский” 

[12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].
03.50 “Судь ба че ло ве ка с Бо-

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква мос-
кво рец кая.

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

Ри на Зе ле ная.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.05 Д/ф. “Лю би мая 

роль”.
12.30 Днев ник ХII Зим не го 

меж ду на род но го фес-
ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.40, 00.15 “Что де-
лать?”.

13.45 Ис кус ствен ный от бор.
14.30 С по тол ка. В. Стржель чик.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с С. Сло ним ским.
16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Ви ног рад ни ки Ла во в 
Швей ца рии. Ди тя трех 
солнц”.

17.50 От кры тый мас тер- класс 
Си мо не Ру би но.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Вой на с 

прош лым”.
21.15 Аб со лют ный слух.
22.00 Д/ф. “Кто, ес ли не я?”.
22.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Ви де омаг ни то фон По-
ня то ва”.

23.35 Д/ф. “Же лез ный по ток. 
Бит ва за во дов”.

02.25 Д/ф. “Маль та”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.05 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 04.35 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Па мять сер дца” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Клю чи от счастья” 

[16+].
23.00, 03.20 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки 
сво...” [16+].

05.35 “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”.

07.25 М/с. “Спор та ния”.
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, 15.00 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 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной “Ре цепт”. [16+].

13.55 Д/ф. “Все хо тят жить веч-
но” [16+].

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

17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

[12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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 “Об зор. Чрез вы чай ное 
про ис шес твие”.

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Х/ф. “От став ник” 

[16+].
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+].
01.05 “Мес то встре чи”. [16+].
02.45 “Дач ный от вет”.
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Без пра ва на ошиб-

ку” [12+].
10.30 Д/ф. “Ивар Кал ныньш. 

Раз би тое сер дце” [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. Ири на Кли-

мо ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и 

Хэ тэуэй. Час тные де тек ти-
вы” [12+].

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

17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на” [16+].

20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Шу ба”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Иосиф Коб-

зон”. [16+].
01.30 Д/ф. “Не сос то яв ши еся 

ген се ки” [12+].
03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва-

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

ствие по те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Из ба ви нас от лу ка-

во го” [16+].
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 

“Твин Пикс” [16+].

МАТЧ ТВ

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 19.40, 22.55 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Ли вер пуль” 
(Ан глия) - “Ба ва рия” (Гер-
ма ния).

13.35 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Сер гей 
Ха ри то нов про тив Мэт та 

Мит ри она.  [16+].
15.40 Фут бол. Ли га чем пи-

онов. 1/8 фи на ла. “Ли он” 
(Фран ция) - “Бар се ло на” 
(Ис па ния).

17.50 Би ат лон. ЧЕ. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Муж чи ны. 
[16+].

20.15 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.  [16+].

20.55 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Жен щи ны. “Фе нер-
бах че” (Тур ция) - “Ди на мо” 
(Мос ква, Рос сия).  [16+].

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

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/8 фи на ла. “Ат ле ти ко” 
(Ис па ния) - “Ювен тус” 
(Ита лия).  [16+].

03.30 Би ат лон. ЧЕ. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Жен щи ны. 

05.30 Во лей бол. Ли га чем пи-
онов. Жен щи ны. “Ура лоч-
ка-НТМК” (Рос сия) - “Эд-
жа чи ба ши” (Тур ция).

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

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 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, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

бовь”. [16+].
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 

18.30, 19.00 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+].

02.45, 03.35, 04.30 “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 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли цы”. 
“Пе рек рес тные свя зи”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
10.20, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий 

пе чаль” [12+].
14.05 Т/с. “Мор пе хи” [16+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и 

ле ген дар ная”. “Ис то рия 
Крас ной ар мии”.

19.40 “Пос лед ний день”. Ни ко-
лай Крюч ков. [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. “Прав да лей те нан та 

Кли мо ва” [12+].
01.20 Х/ф. “Без пра ва на про-

вал” [12+].
02.45 Х/ф. “Бар мен из “Зо ло то го 

яко ря” [12+].
04.00 Х/ф. “Бе лый взрыв”.
05.15 Д/с. “Заф рон то вые раз-

вед чи ки” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 “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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- 
италь ян ски” [12+].

22.15 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Крас ная пла не та” 

[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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.40 Х/ф. “Прак ти чес кая ма-

гия” [16+].
11.45 Х/ф. “Пред ло же ние” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви-

ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Ста жер” [16+].
23.30 Х/ф. “Клят ва” [16+].
01.30 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” 

[16+].
03.25 Х/ф. “Хел лбой. Па рень из 

пек ла” [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с. 
“Пра во на по ми ло ва ние” 
[16+].

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с. “Без пра ва на 
ошиб ку” [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”. [16+].
00.25 Т/с. “След”.  [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
04.40 Т/с. “Под лив нем пуль” 

[16+].

ЧЕ

06.00, 12.00 КВН. Выс ший балл. 
[16+].

06.50, 00.05 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10, 20.30 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.35 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Ар мей ские 
бай ки”. М. Ка пи та нов ский, 
А. Мар шал. [18+].

09.10 “Ут рен няя поч та”. “Пу та-
ни ца”. [12+].

09.40 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. “С ро бо та ми не шу-
тят”. [12+].

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

11.45, 13.00, 17.45, 19.00, 
23.45, 01.00, 04.05, 
05.45, 07.20 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Вы вод войск 
из Аф га нис та на”. Ф. 
Клин це вич, С. Со ко лов, В. 
Кос тю чен ко. [16+].

15.00 Д/ф. “Дво ры на ше го дет-
ства” [12+].

16.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
20.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 

Ко зел ко вой. “Алек сандр 
Га лич”. М. Кри во ше ев. 
[12+].

21.05 Х/ф. “Печ ни ки” [16+].
22.25 “СММ”. [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-

шее. [12+].
03.00 “Мас те ра ис кусств”. Е. Ле-

онов. [12+].
06.00 Т/с. “Ва ша дочь, Алек сан-

дра...” [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 09.00, 22.30 “Но вос ти 

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Цы ган ки” 

[16+].
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, 00.10 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 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

“Са ла ват Юла ев” - “Ак 
Барс” (Ка зань). 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 “Точ ка опо ры” [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 21 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. “Убой ная си ла” [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. “Скли фо сов ский” 

[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, 23.15 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква гим-
на зи чес кая.

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

“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.40, 16.30 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 00.55 Д/ф. “Мар шал 

Жу ков - стра ни цы би-
ог ра фии”. Рас ска зы ва ет 
Ми ха ил Уль янов”.

12.30 Днев ник ХII Зим не го 
меж ду на род но го фес-
ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.45, 00.15 “Иг ра в би-
сер” с И. Вол ги ным. “Эд гар 
Ал лан По. Де тек тив ные 
рас ска зы”.

13.35 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Дре во жиз ни”.

13.45 Аб со лют ный слух.
14.30 С по тол ка. Зи на ида 

Шар ко.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 

“Ут ка, зо ло тая ба ба и мед-
ведь ко ми- зы рян”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
17.50 От кры тый мас тер- класс 

Ро ма на Пат ко ло.
18.35 Цвет вре ме ни. Гус тав 

Климт. “Зо ло тая Адель”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Рус ские в 

Кир ке не се”.
21.15 “Эниг ма. За хар Брон”.

21.55 Д/ф. “Эрик Бу ла тов. Моя 
Треть яков ка”.

23.35 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

02.15 Д/ф. “Ху дож ник Ан дрей 
Мыль ни ков. Не пе рес таю 
удив лять ся...”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.00 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
10.50 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.50, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Клю чи от счастья” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Тра ва под сне гом” 

[16+].
23.00, 03.15 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки 
сво...” [16+].

05.35 “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”.

07.25 М/с. “Спор та ния”.
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, 15.00 Х/ф. “Оче ред ной 

рейс” [12+].
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, 14.45 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

13.55 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
14.15 Груп па “Чайф” в прог рам-

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

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

17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [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+].
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 “Об зор. Чрез вы чай ное 
про ис шес твие”.

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Х/ф. “От став ник 2” 

[16+].
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 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “В зо не осо бо го вни-

ма ния”.

10.35 Д/ф. “Сер гей Гар маш. Веч-
ная кон триг ра” [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. Ро ман Кур-
цын”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ-

тэуэй. Час тные де тек ти вы” 
[12+].

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

17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на” [16+].

20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Тру до вое 

прош лое звёзд”. [16+].
23.05 Д/ф. “Горь кие яго ды” со-

вет ской эс тра ды” [12+].
00.35 “Удар властью. Че ло век, 

по хо жий на...” [16+].
01.25 Д/ф. “Джек и Дже ки. 

Прок лятье Кен не ди” [12+].
03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва-

ми” [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. “След-

ствие по те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” 

[16+].

23.00 Х/ф. “12 ра ун дов: Бло ки-
ров ка” [16+].

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 
“C. S.I. : Мес то прес туп ле-
ния” [16+].

05.00 “Вок руг све та. Мес та си-
лы. Гру зия”. [16+].

05.30 “Вок руг све та. Мес та си-
лы. Азер бай джан”. [16+].

МАТЧ ТВ

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

09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 
22.15 Но вос ти. [16+].

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Се вилья” 
(Ис па ния) - “Ла цио” (Ита-
лия).

13.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Шаль ке” (Гер-
ма ния) - “Ман чес тер Си ти” 
(Ан глия).

15.35 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гон ки. Спринт. Ква ли-
фи ка ция. [16+].

18.05 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гон ки. Спринт. Фи нал.  
[16+].

20.50 Би ат лон. ЧЕ. Сме шан ная 
эс та фе та. [16+].

22.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Зе нит” 
(Рос сия) - “Фе нер бах че” 
(Тур ция).  [16+].

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/16 фи на ла. “Ба йер” 
(Гер ма ния) - “Крас но дар” 
(Рос сия). [16+].

03.30 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 
Муж чи ны. От бо роч ный 
тур нир. Бол га рия - Рос сия.

05.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) - 
“Гран Ка на рия” (Ис па ния).

07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 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, 01.55 “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”. “Но вый год” [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, 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 Х/ф. “Один прек рас ный 

день” [12+].
04.30 “THT- Club”. [16+].
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 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли цы”. 
“По хож де ния ве ду ще го 
ко ле са”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
10.20, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий 

пе чаль” [12+].
14.05 Т/с. “Мор пе хи” [16+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и 

ле ген дар ная”. “Ис то рия 
Крас ной ар мии”.

19.40 “Ле ген ды кос мо са”.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “След в оке ане” [12+].
01.10 Х/ф. “Два би ле та на днев-

ной се анс”.
03.00 Х/ф. “Круг”.
04.30 Х/ф. “Без пра ва на про-

вал” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.10 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Шаль ная кар та” 
[16+].

21.45 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Чу до на Гуд зо не” 

[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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.30 Х/ф. “Клят ва” [16+].
11.30 Х/ф. “Ста жер” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.30 Х/ф. “Пе карь и кра са ви-

ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Те лох ра ни тель” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Муж чи на по вы зо ву. 

Ев ро пей ский жи го ло” 
[16+].

01.10 Х/ф. “Моя су пер быв шая” 
[16+].

02.55 Х/ф. “Кад ры” [12+].
04.40 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 “Из вес тия”. [16+].

05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с. 
“Под лив нем пуль” [16+].

08.35 “День ан ге ла”. [16+].
09.25 Х/ф. “Двое” [16+].
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
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”. [16+].
00.25 Т/с. “След”. “По ро да” [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00, 12.00 КВН. Выс ший балл. 
[16+].

06.50, 23.55 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10, 20.30 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.25 Т/с. “Ди кий” [16+].
19.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

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

[12+].
05.40 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Вы вод войск 
из Аф га нис та на”. Ф. 
Клин це вич, С. Со ко лов, В. 
Кос тю чен ко. [16+].

09.00 Д/ф. “Дво ры на ше го дет-
ства” [12+].

10.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-

шед шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 17.45, 19.00, 

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

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

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. “Алек сандр 
Га лич”. М. Кри во ше ев. 
[12+].

15.05 Х/ф. “Печ ни ки” [16+].
16.25 “СММ”. [12+].
20.00 “Ело вая суб ма ри на” с А. 

Лип ниц ким. “Ис то рия рус-
ско го ро ка”. Груп па “Стран-
ные Иг ры”, [16+].

21.00 Спек такль “Бе ше ные 
день ги” [12+].

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

02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Ар мей ские 
бай ки”. М. Ка пи та нов ский, 
А. Мар шал. [18+].

03.10 “Ут рен няя поч та”. “Пу та-
ни ца”. [12+].

03.40 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. “С ро бо та ми не шу-
тят”. [12+].

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Цы ган ки” 

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

пан” [12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “По хож де ния 

но та ри уса Нег лин це ва” 
[12+].

15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [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, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
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ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ



13
Т/с Х/ф

Качканарский рабочий 13 февраля 2019 годаTV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 22 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”.
23.15 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Х/ф. “Ева” [18+].
02.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.55 “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 “Бе не фис Еле ны Во ро-

бей”. [12+].
23.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.45 Х/ф. “Ве тер в ли цо” [12+].
04.15 Т/с. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Го ду-
но ва.

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

Эраст Га рин.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния”.
10.20 Х/ф. “60 дней”.
11.45 Д/ф. “Па роль - Ва лен ти на 

Спе ран то ва”.
12.25 Д/ф. “Под зем ные двор цы 

для вож дя и си ни цы”.
13.05 Д/ф. “Не пе рес таю удив-

лять ся...”.
13.45 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
14.30 С по тол ка. Эду ард Ко-

чер гин.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Ма ри инск (Ке ме ров ская 
об ласть).

15.40 “Эниг ма. За хар Брон”.
16.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Трам вай Пи роц ко го”.
17.50 От кры тый мас тер- класс 

Да ви да Ге рин га са.
18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45, 02.10 Ис ка те ли. “Прик лю-

че ния “Мед ной ба буш ки”.
20.35 Ли ния жиз ни.
21.35 Х/ф. “Про ща ние сла вян-

ки”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.10 Х/ф. “Ра зом кну тый круг” 

[18+].

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].

07.00, 12.50, 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, 03.30 “Тест на от цов ство”. 
[16+].

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

14.00 Х/ф. “Тра ва под сне гом” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Дви га тель внут рен-
не го сго ра ния” [16+].

00.30 Х/ф. “Толь ко вер нись” 
[16+].

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.10 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
11.25 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 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 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

14.55 Х/ф. “Год те лен ка” [12+].
16.15 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 

[16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Вто рой шанс” [18+].
00.55 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
01.30 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[12+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.05, 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 “Об зор. Чрез вы чай ное 
про ис шес твие”.

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Х/ф. “От став ник 3” [16+].
21.40 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре-

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

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

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

[12+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 Х/ф. “Аты- ба ты, шли сол-

да ты...”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.10 Х/ф. “Месть на де серт” 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Месть на де серт”. Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. 

Час тные де тек ти вы” [12+].
16.55 “10 са мых...Тру до вое 

прош лое звёзд”. [16+].
17.30 Х/ф. “До ро гой мой че ло-

век”.
20.00 Х/ф. “Се вер ное си яние. 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. 

[12+].
01.05 Д/ф. “Олег Ян ков ский. 

Пос лед няя охо та” [12+].
01.40 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше-

вал ся” [12+].
03.30 “Пет ров ка, 38”.
03.50 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Бес в го ло ву”. [16+].
04.20 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [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. “Кинг Конг” [12+].
23.30 Х/ф. “Сер дце дра ко на” 

[12+].
01.30 Х/ф. “Мост в Те ра би тию”.
03.15 Х/ф. “Мой до маш ний ди-

но завр” [12+].
05.15 “Тай ные зна ки. Брил ли ан-

то вая ма фия СССР”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00, 04.30 Д/ф. “Вся прав да 
про...” [12+].

09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 
17.25, 20.00, 20.55, 23.50 
Но вос ти. [16+].

09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

10.55 Би ат лон. ЧЕ. Оди ноч ная 
сме шан ная эс та фе та. 

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

12.20, 18.00 Фут бол. Ли га Ев ро-
пы. 1/16 фи на ла.

14.25 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер-
ное дво еборье. Прыж ки с 
трам пли на. [16+].

16.10 “Не плачь по мне, Ар ген-
ти на. Эми ли ано Са ла”. 
[12+].

16.30 Все на фут бол! [16+].
17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 

Же ребь ев ка 1/8 фи на ла.  
[16+].

20.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер-
ное дво еборье. Гон ка 10 
км. Пря мая тран сля ция из 
Ав стрии. [16+].

21.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Лео Сан та Крус про тив 
Ра фа эля Ри ве ры.  [16+].

23.20 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

23.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Па на ти на икос” 
(Гре ция) - “Хим ки” (Рос сия).  
[16+].

02.30 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Ске ле тон. Жен-
щи ны. 1 по пыт ка. [16+].

03.30 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Ске ле тон. Муж-
чи ны. 1 по пыт ка.  [16+].

05.00 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Ске ле тон. Жен-
щи ны. 2 по пыт ка. [16+].

05.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].
06.00 Боб слей и ске ле тон. Ку-

бок ми ра. Ске ле тон. Муж-
чи ны. 2 по пыт ка. [16+].

07.00 Д/ф. “Ка тар ские буд ни” 
[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 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, 02.15 “Бо ро ди на про тив 

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
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 М/ф. “Сим псо ны в ки но” 

[16+].
04.25 Х/ф. “Пос лед няя мим зи 

Все лен ной” [12+].
06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф. “Шел чет вер тый год 
вой ны...” [12+].

08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15 Д/ф. “Ну ле вая ми-
ро вая” [12+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.

14.05 Т/с. “Точ ка взры ва” [16+].
18.35, 21.25 Т/с. “Бит ва за Мос-

кву” [12+].
02.05 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
03.20 Х/ф. “След в оке ане” [12+].
04.40 Д/с. “Об рат ный от счет” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 04.15 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 20.00 “Страш ное де ло”. 

[16+].
00.00 Х/ф. “Не ве ро ят ная жизнь 

Уол те ра Мит ти” [12+].
02.10 Х/ф. “Пе ре го вор щик” 

[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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.35 Х/ф. “Кра сот ки в бе гах” 

[16+].
11.15 Х/ф. “Те лох ра ни тель” 

[16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. Аз бу ка ураль ских 
пель ме ней. “Ж”. [16+].

21.00 Х/ф. “Шоу на чи на ет ся” 
[12+].

23.00 Х/ф. “Чер ный ры царь” 
[12+].

00.55 Х/ф. “Рас пла та” [18+].
03.05 Х/ф. “Горь ко! 2” [16+].
04.35 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”. 
[16+].

05.20 Д/ф. “Опас ный Ле нин-
град.” [16+].

07.15 Х/ф. “Двое” [16+].
09.25 Х/ф. “Ти хая зас та ва” [16+].

11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 
Т/с. “Снай пе ры” [16+].

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

ЧЕ

06.00 Ка лам бур. [16+].
07.10 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
08.10 “До рож ные вой ны”. [16+].
10.00 “Аген ты спра вед ли вос ти”. 

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 Улет ное ви део. [16+].
15.15 Х/ф. “Счас тли вое чис ло 

Сле ви на” [16+].
17.30 “Су пер шеф”. [16+].
20.30 Х/ф. “Три над ца тый во ин” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Сво ло чи” [16+].
00.40 Х/ф. “Апос тол” [16+].
05.30 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. “Алек сандр 
Га лич”. М. Кри во ше ев. 
[12+].

09.05 Х/ф. “Печ ни ки” [16+].
10.25 “СММ”. [12+].
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 “Про-

шед шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 17.45, 19.00, 

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

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

14.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. Груп па 
“Стран ные Иг ры”, [16+].

15.00 Спек такль “Бе ше ные 
день ги” [12+].

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

20.45 Т/с. “Ста рые друзья” [12+].
00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 

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

ков ским. “Вы вод войск 
из Аф га нис та на”. Ф. 
Клин це вич, С. Со ко лов, В. 
Кос тю чен ко. [16+].

03.00 Д/ф. “Дво ры на ше го дет-
ства” [12+].

04.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 22.30 “Но вос ти 

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Цы ган ки” [16+].
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 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос-

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

“Ме тал лург” (Маг ни то-
горск) - “Ак Барс” (Ка зань). 
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. “Эта за ме ча тель ная 

жизнь” [16+].
03.15 Кон церт “Ка зан ское сок-

ро ви ще” [6+].
04.15 Т/с. “Не отос лан ные пись-

ма” [6+].

1. 
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ПЕРВЫЙ

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли”.
07.50 Х/ф. “А зо ри здесь ти-

хие. . .” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. “Офи це ры”.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
13.50 Х/ф. “Эки паж” [12+].
16.35 Х/ф. “9 ро та” [16+].
19.10 Кон церт к Дню за щит-

ни ка Оте чес тва. (кат12+) 
[12+].

21.00 “Вре мя”.
21.20 Х/ф. “Тан ки” [16+].
23.10 “Ян ков ский”. [12+].
00.35 Х/ф. “Сло во по ли цей ско-

го” [16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.20 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.05 Х/ф. “Лю би мые жен щи ны 
Ка за но вы” [12+].

08.55 Боль шой юби лей ный 
кон церт, пос вя щен ный 
90-ле тию Ака де ми чес ко го 
ан сам бля пес ни и пляс ки 
им. А. В. Алек сан дро ва.

11.00 “Вес ти”.
11.25 “Из май лов ский парк”. 

[16+].
13.55 Х/ф. “Двой ная ложь” [12+].
17.55 Х/ф. “Брил ли ан то вая 

ру ка”.
20.00 “Вес ти”.
20.25 Х/ф. “Дви же ние вверх” 

[12+].
23.10 Х/ф. “Эки паж” [12+].
02.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” 

[12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф. “Честь мун ди ра”.
07.15 Х/ф. “Про ща ние сла вян-

ки”.
08.40 М/ф. “По да рок для са-

мо го сла бо го”, “Ежик в 
ту ма не”.

09.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.30 Те лес коп.
11.00 Х/ф. “Иде аль ный муж”.
12.30, 01.15 Д/ф. “Бе личьи 

сек ре ты”.
13.25 Юби лей ный кон церт 

Го су дар ствен но го ака-
де ми чес ко го ан сам бля 
на род но го тан ца име ни 
Иго ря Мо исе ева в Боль-
шом те ат ре.

15.05 Д/ф. “Пос лед нее пи ке”.
15.45 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
17.00 ХII Зим ний меж ду на род-

ный фес ти валь ис кусств 
Юрия Баш ме та. Га ла- кон-
церт.

19.05 Д/ф. “Аб со лют ное ору-
жие”.

19.45 Х/ф. “По ле ты во сне и 
на яву”.

21.15 “Те, с ко то ры ми я. . . О. Ян-
ков ский. Pi eta”.

21.55 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 
“Лю бовь и пре да тель ство”.

22.40 Х/ф. “Че ло век в “Бь юике”.
00.15 Иг ры в джаз с Да ни илом 

Кра ме ром.
02.10 М/ф. “Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон”, “Сказ ка о 
глу пом му же”.

02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Пес тум и Вел ла. О не из-
мен ном и пре хо дя щем”.

ДОМАШНИЙ

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

07.55 Х/ф. “Улыб нись, ког да 
пла чут звез ды” [16+].

09.50 Х/ф. “Луч шее ле то на шей 
жиз ни” [16+].

14.15 Х/ф. “Ле кар ство для ба-
буш ки” [16+].

19.00 Х/ф. “Тот, кто ря дом” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Фор му ла счастья” 
[16+].

02.25 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 

13.30, 16.55, 19.25, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

08.30, 17.45 Д/ф. “Сде ла но в 
СССР” [12+].

09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” 
[12+].

11.05, 03.40 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

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, 18.15 Д/ф. “Упал! От жал-

ся! Звез ды в ар мии” [16+].
14.35 Праз днич ный кон церт ко 

“Дню за щит ни ка Оте чес-
тва”. [12+].

16.35 “По еха ли по Ура лу”. [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.
19.00 Д/с. “Свер длов ское вре-

мя-85. От Пет ра до Ста ли-
на” [12+].

21.50 Х/ф. “К-19” [16+].
00.10, 02.50 Кон церт “Ле нин-

град” на фес ти ва ле “Жа-
ра” [16+].

01.00 Х/ф. “Вто рой шанс” [18+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.45 Х/ф. “Они сра жа лись за 
Ро ди ну”.

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с 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 Х/ф. “Бе лое сол нце пус-

ты ни”.
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф. “Кон-

вой” [16+].
19.20 Х/ф. “От став ник. Один за 

всех” [16+].
21.10 Х/ф. “От став ник. Спас ти 

вра га” [16+].
23.15 Д/ф. “Сек рет ная Аф ри ка. 

Вы жить в ан голь ской са-
ван не” [16+].

00.15 “Пос лед ний ге рой” [16+].
01.55 “Фо мен ко фейк”. [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.25 “Марш- бро сок”. [16+].
05.55 “АБ ВГДей ка”.
06.25 Д/ф. “Упал! От жал ся! 

Звёз ды в ар мии” [12+].
07.20 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
07.45 “Здрав ствуй, стра на ге ро-

ев!” [12+].
08.55 Х/ф. “Сол дат Иван Бров-

кин”.
10.50 Х/ф. “Иван Бров кин на 

це ли не” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.

11.45 “Иван Бров кин на це ли-
не”. Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.00 Х/ф. “Хро ни ка гнус ных 
вре мен” [12+].

14.45 “Хро ни ка гнус ных вре-
мен”. Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

17.00 Х/ф. “Шах мат ная ко ро ле-
ва” [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.00 Д/ф. “Жен щи ны Вла ди ми-

ра Вы соц ко го” [16+].
03.45 “Удар властью. Че ло век, 

по хо жий на. . .” [16+].
04.35 “Аф ган. Ге рои и пре да те-

ли”. [16+].
05.05 “Пет ров ка, 38”.

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. “Мой до маш ний ди-

но завр” [12+].
11.15 Х/ф. “Мост в Те ра би тию”.
13.15 Х/ф. “Сер дце дра ко на” 

[12+].
15.15 Х/ф. “Кинг Конг” [12+].
19.00 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-

ода” [12+].
21.45 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-

ода 2: За те рян ный мир” 
[12+].

00.15 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-
ода 3” [12+].

02.00 Х/ф. “Под Пла не той 
обезь ян” [12+].

03.45 Х/ф. “12 ра ун дов: Бло ки-
ров ка” [16+].

05.15 “Вой ны бу ду ще го. Про ро-
чес тва ге не ра ла”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Вер дер” - “Штут-
гарт”.

10.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

10.30 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ми лан” - “Эм по ли”.

12.20 “До ро га в Эс тер сунд”. 
[12+].

12.40, 14.30, 19.25 Но вос ти. 
[16+].

12.50 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии. [16+].

14.35, 15.45, 02.25 Все на 
Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

14.55, 17.55 Фут бол. Меж ду-
на род ный тур нир “Ку бок 
Ле генд - 2019”. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы. 
[16+].

16.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Ски-
ат лон. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

18.50 Лыж ный спорт. ЧМ. 
Прыж ки с трам пли на. 
Пря мая тран сля ция из Ав-
стрии. [16+].

19.30 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Жен щи ны. Тран сля ция 
из Со чи.

20.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Се вилья” - “Бар се ло-
на”. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

22.10 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Фро зи но не” - “Ро ма”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

02.45 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Боб слей. Жен-
щи ны. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

03.45 Боб слей и ске ле тон. Ку-
бок ми ра. Боб слей. Двой-
ки. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

04.35 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
по сприн тер ско му мно-

го борью. Тран сля ция из 
Ни дер лан дов.

05.10 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Рос тов- Дон” 
(Рос сия) - “Мец” (Фран-
ция).

07.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Джеймс 
Гал ла хер про тив Сти ве на 
Грэ ма. Пи тер Ку ил ли 
про тив Май лса Прай са. 
Тран сля ция из Ир лан дии. 
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 Т/с. “Ос тров” 
[16+].

08.00, 02.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.25, 18.25 
Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Пя ти ле тие 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. “Три бал бе са” [12+].
02.55 Х/ф. “Боль шой год” [12+].
04.30, 05.15 “От кры тый мик ро-

фон”, [16+].

06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с. “Бит ва за Мос кву” 
[12+].

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

09.15 “Ле ген ды му зы ки”. “Груп-
па Лю бэ”.

09.40 “Пос лед ний день”. Юрий 
Ле ви тан. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Де-

ло гас тро но ма №1. Тай на 
тор го вой ма фии”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Штир лиц. Вы мы сел или 
ре аль ность” [12+].

12.35 Д/ф. “Ог нен ный эки паж” 
[12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Под виг ге не ра ла Кар бы-
ше ва” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Вла-
ди мир Ми хай лов.

14.50 Д/ф. “100 лет Ка зан ско-
му тан ко во му учи ли щу” 
[12+].

15.20, 18.25 Т/с. “Во ен ная 
раз вед ка. Пер вый удар” 
[12+].

18.10 “За де ло!”.
00.30 Х/ф. “Дом, в ко то ром я 

жи ву”.
02.30 Х/ф. “Бе ло рус ский вок-

зал”.
04.05 Х/ф. “Го лу бые мол нии”.

РЕН ТВ

05.00, 02.30 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

07.30 Х/ф. “Кре пость: щи том и 
ме чом”.

09.00 Х/ф. “Во имя ко ро ля” 
[16+].

11.20 Х/ф. “Ог раб ле ние по- 
италь ян ски” [12+].

13.30 Х/ф. “Шаль ная кар та” 
[16+].

15.20 Х/ф. “За щит ник” [16+].
17.10 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
19.00 Х/ф. “Ме ха ник: Вос кре-

ше ние” [16+].
21.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
23.00 Х/ф. “План по бе га 2” 

[18+].
00.50 Х/ф. “Па роль “Ры ба- меч” 

[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 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
12.30 Х/ф. “Шоу на чи на ет ся” 

[12+].
14.30, 01.20 Х/ф. “Шесть дней, 

семь но чей”.
16.30, 03.05 Х/ф. “Шан хай ский 

пол день” [12+].
18.45 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” 

[12+].
23.35 Х/ф. “Ско рость. Ав то бус 

657” [18+].
04.45 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Сы новья 
лю бовь” [16+].

05.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Фир-
мен ное блю до” [16+].

06.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Вос кре-
сенье” [16+].

06.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Дет ский 
шан таж” [16+].

06.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Кро ва-
вые огур цы” [16+].

07.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Отор ва” 
[16+].

07.55 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
10.55 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”. [16+].
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.15 Т/с. “Ма ма- де тек-
тив” [12+].

ЧЕ

06.00 Х/ф. “Апос тол” [16+].
11.15 Х/ф. “Сво ло чи” [16+].
13.30 Х/ф. “Стре ля ющие го ры” 

[16+].
17.30 Х/ф. “Ле ген ды о Кру ге” 

[12+].
21.30 Улет ное ви део. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “Клон дайк” [16+].
04.40 М/ф.

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ело вая суб ма ри на” с 
А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. Груп па 
“Стран ные Иг ры”, [16+].

09.00 Спек такль “Бе ше ные 
день ги” [12+].

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

11.45, 13.00, 17.45, 19.00, 
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. Поз нер. 
[12+].

14.45 Т/с. “Ста рые друзья” [12+].
18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.50 “Ут рен няя поч та”. [12+].
21.25 “Под зна ком зо ди ака. 

Ры бы”. [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. М. Бур да ев, 

В. Ка зе ми ров, В. Фа лин. 
[16+].

00.00 Спек такль “Ма лень кие 
ко ме дии боль шо го до ма” 
[16+].

02.40 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. “Алек сандр 
Га лич”. М. Кри во ше ев. 
[12+].

03.40 Х/ф. “Печ ни ки” [16+].

ТНВ

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

ле ния” [6+].
11.00 “Ав то мо биль” [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (на та тар ском 

язы ке)12+.
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30, 02.45 Кон церт “Ка зан 

ну ры” [6+].
16.30 “Род ная зем ля”. [12+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 Кон церт “Ма рат - Ар тур” 

[6+].
19.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Со от6ечес 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 “КВН-2019”. [12+].
01.00 “Мисс Та тар стан-2019”. 

Фи нал Рес пуб ли кан ско го 
кон кур са жен ской кра со-
ты. [12+].

05.00 Спек такль “Ди тя” [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.10 “Кон троль ная за куп ка”.
05.35 Х/ф. “Го лу бая стре ла”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Го лу бая стре ла”.
07.30 “Сме ша ри ки. ПИН- код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Олег Ян ков ский. “Я, на 

свою бе ду, бес смер тен”. 
[12+].

13.10 Х/ф. “Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию” 
[12+].

14.50 “Лю бовь Ус пен ская. 
“Поч ти лю бовь, поч ти па-
де ние”. [16+].

15.45 “Три ак кор да”. [16+].
17.40 “Глав ная роль”. [12+].
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых”. Выс шая ли га. 
[16+].

00.45 Х/ф. “Ка пи тан Фан тас тик” 
[18+].

03.00 “Мод ный при го вор”.
03.55 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

04.10 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.10 “Сам се бе ре жис сер”.
07.00 “Сме хо па но ра ма”.
07.30 “Ут рен няя поч та”.
08.10 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
08.50 Юби лей ный кон церт, 

пос вя щен ный 85-ле тию 
на род но го ар тис та СССР 
В. С. Ла но во го в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це.

11.05 Х/ф. “Брил ли ан то вая 
ру ка”.

13.10 Х/ф. “Дви же ние вверх” 
[12+].

16.00 Х/ф. “Шаг к счастью” [12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла-

ди ми ром Со ловь евым”. 
[12+].

01.00 Д/ф. “Ад ми рал Куз не цов. 
Фло то во дец По бе ды” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” 
[12+].

03.50 Т/с. “Пыль ная ра бо та” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ис пол не ние же ла-
ний”.

07.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.30 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.00 “Мы - гра мо теи!”.
10.40 Х/ф. “По ле ты во сне и 

на яву”.
12.15 Пись ма из про вин ции. 

Ма ри инск (Ке ме ров ская 
об ласть).

12.45, 02.00 Ди ало ги о жи вот-
ных. Ло ро Парк. Те не-
ри фе.

13.25 Х/ф. “Че ло век в “Бь юике”.
15.00 Д/ф. “Эрик Бу ла тов. Моя 

Треть яков ка”.
16.20 Ис ка те ли. “Сонь ка Зо ло-

тая Руч ка: прес туп ный 
ге ний или миф?”.

17.10 “Пеш ком...” Рос сий ская 
го су дар ствен ная биб ли-
оте ка.

17.35 Ли ния жиз ни.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. Е. 

Кры ла тов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Иде аль ный муж”.
21.40 “Бе лая сту дия”.
22.20 “Ни жин ский”. Гам бур гский 

ба лет.
00.45 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
02.40 М/ф. “Жи ли- бы ли...”, “Дож-

дли вая ис то рия”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 “6 
кад ров”. [16+].

07.35 Х/ф. “Ис то рия люб ви, или 
Но во год ний ро зыг рыш” 
[16+].

09.20 Х/ф. “Про цесс” [16+].
13.40 Х/ф. “Дви га тель внут рен-

не го сго ра ния” [16+].
19.00 Х/ф. “Я знаю твои сек ре-

ты” [16+].
22.55 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Веч ная сказ ка” 

[16+].
02.25 Д/с. “Мос квич ки” [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10, 04.15 “Му зЕв ро па: Chris 
Rea”. [12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
09.30 Х/ф. “Год те лен ка” [12+].
10.50 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
12.40 Х/ф. “Три пес ни для зо-

луш ки” [16+].
16.00 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “К-19” [16+].
02.35 Праз днич ный кон церт ко 

“Дню за щит ни ка Оте чес-
тва”. [12+].

НТВ

05.20 Х/ф. “Аты- ба ты, шли сол-
да ты...”.

06.40, 08.20 Х/ф. “Бе лое сол нце 
пус ты ни”.

08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.40 “Кто в до ме хо зя ин?” 

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

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 Х/ф. “Пус ты ня” [16+].
00.20 “Брэйн Ринг”. [12+].
01.25 Х/ф. “Че ло век ни от ку да” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Уче ник” [18+].

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
07.10 “Фак тор жиз ни”. [12+].
07.45 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше-

вал ся” [12+].
09.45 Д/ф. “Сер гей Без ру ков. 

Всё че рез край” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.20 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “До ро гой мой че ло-

век”.
13.55 “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. Жё ны секс- сим во-
лов”. [12+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Звез дные от цы- оди-
ноч ки”. [12+].

16.45 “Про ща ние. Вик то рия и 
Га ли на Бреж не вы”. [16+].

17.40 Х/ф. “До мо хо зя ин” [12+].
21.30 Х/ф. “Взгляд из прош ло го” 

[12+].
00.35 “Взгляд из прош ло го”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.35 Х/ф. “Се вер ное си яние. 
Шо рох крыль ев” [12+].

03.20 “Пет ров ка, 38”.
03.30 Х/ф. “Длин ное, длин ное 

де ло”.
05.05 Д/ф. “Ивар Кал ныньш. 

Раз би тое сер дце” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
13.45 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-

ода” [12+].
16.30 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-

ода 2: За те рян ный мир” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри-
ода 3” [12+].

20.45 Х/ф. “Вод ный мир” [12+].
23.30 Х/ф. “12 обезь ян” [16+].
02.00 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла-

ни ями” [12+].
04.00 Х/ф. “Пси хо ки нез” [16+].
05.30 “Стран ные яв ле ния. Фор-

му ла люб ви и бес смер-
тия”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Джеймс 
Гал ла хер про тив Сти ве на 
Грэ ма. Пи тер Ку ил ли 
про тив Май лса Прай са. 
Тран сля ция из Ир лан дии. 
[16+].

09.00 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. 
Муж чи ны. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

10.40 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 
00.30, 02.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти-
ка. Ин тервью. Эк спер ты. 
[16+].

12.50 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес-
ле до ва ния. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Бе ло рус сии. [16+].

13.40, 16.50, 22.55 Но вос ти. 
[16+].

13.50 “Луч шие бом бар ди ры 
Ев ро пы”. [12+].

14.50 Все на лы жи! [12+].
15.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гон ки. Ко ман дный 
спринт. Фи нал. Пря мая 

тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

17.30 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. 
Муж чи ны. Рос сия - Фин-
лян дия. Пря мая тран сля-
ция. [16+].

19.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ман чес тер Юнай-
тед” - “Ли вер пуль”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

21.00 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на-
ла. “Рос тов” - “Крас но дар”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

23.30 Фут бол. Меж ду на род ный 
тур нир “Ку бок Ле генд - 
2019”. Фи нал. Тран сля ция 
из Мос квы.

00.55 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Мо на ко” - “Ли он”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

03.15 Боб слей и ске ле тон. 
Ку бок ми ра. Боб слей. Чет-
вер ки. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

03.50 Сан ный спорт. Ку бок 
ми ра. Спринт. Тран сля ция 
из Со чи.

05.15 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
по сприн тер ско му мно-

го борью. Тран сля ция из 
Ни дер лан дов.

06.00 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Бо рус сия” (Дор-
тмунд) - “Ай нтрахт”.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с. “Ос тров” 
[16+].

08.30 Х/ф. “Ос тров. Ох, ба тюш-
ки!” [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. “Хоб бит: Пус тошь 

Сма уга” [12+].
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. “Пог на ли!” [16+].
02.55 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.20 Х/ф. “Зуб ная фея 2” [16+].
04.40, 05.30 “От кры тый мик ро-

фон”, [16+].
06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с. “Бит ва за Мос кву” 
[12+].

09.00 “Но вос ти не де ли”.
09.25 Слу жу Рос сии!
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы” с Н. 

Чин дяй ки ным. [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. “Жди те связ-

но го” [12+].
13.00 Но вос ти дня.
14.10 Т/с. “Мы из бу ду ще го” 

[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 Д/ф. “Ну ле вая ми ро вая” 

[12+].
03.45 Х/ф. “Шел чет вер тый год 

вой ны...” [12+].

РЕН ТВ

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

06.50 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк”.

08.20 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк 2”.

09.50 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк 3”.

11.15 Х/ф. “Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей” [12+].

12.45 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч”.

14.00 Х/ф. “Илья Му ро мец и 
Со ло вей- Раз бой ник”.

15.40 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца” [12+].

17.15 Х/ф. “Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах”.

18.40 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход 
ко нем”.

20.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и 
Мор ской царь”.

21.40 Х/ф. “Три бо га ты ря и 
прин цес са Егип та”.

23.00 “Вся прав да о рос сий ской 
ду ри”. [16+].

00.50 “Зак ры ва тель Аме ри ки”. 
[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”.
08.55 М/с. “Том и Джер ри”.
09.10 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
10.35 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки”.
12.25 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду-

ки 2”.
14.10 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” 

[12+].
16.30 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” 

[12+].
19.05 Х/ф. “Бунт ушас тых”.
21.00 Х/ф. “Ве ли чай ший шо-

умен” [12+].
23.05 Х/ф. “Перл- Хар бор” [12+].
02.35 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
04.10 “Рус со ту рис то”. [16+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Ма ма- де тек тив” 
[12+].

05.50, 10.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

06.35 Д/ф. “Моя прав да. Ми ха ил 
Све тин” [12+].

07.20 Д/ф. “Моя прав да. Ири на 
Апек си мо ва” [12+].

08.10 Д/ф. “Моя прав да. Свет ла-
на Вла ди мир ская” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Кай 
Ме тов” [16+].

11.05 “Вся прав да об... об ма не 
в Ин тер не те”. [16+].

12.05 “Нес прос та”. [16+].
13.05 “За гад ки под соз на ния. 

Лю бовь, от но ше ния”. 
[16+].

14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
00.50, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.05 Т/с. “Братья” 
[16+].

ЧЕ

06.00, 05.10 М/ф.
06.35 Х/ф. “Стре ля ющие го ры” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Ле ген ды о Кру ге” 

[12+].
14.15 Х/ф. “Три над ца тый во ин” 

[16+].
16.30 Х/ф. “Клон дайк” [16+].
22.40, 04.45 Улет ное ви део. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.35 Х/ф. “Счас тли вое чис ло 

Сле ви на” [16+].
01.45 Х/ф. “Най ти убий цу” [18+].
03.15 Х/ф. “Удар ная груп па” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00, 14.00 “До и пос ле...” с В. 
Мол ча но вым, В. Поз нер. 
[12+].

08.45 Т/с. “Ста рые друзья” [12+].
11.00, 23.00, 05.00 “Про шед-

шее Вре мя”. [12+].
11.45, 13.00, 23.45, 05.45, 

07.00 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.50 “Ут рен няя поч та”. [12+].
15.25 “Под зна ком зо ди ака. 

Ры бы”. [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. М. Бур да ев, 

В. Ка зе ми ров, В. Фа лин. 
[16+].

18.00 Спек такль “Ма лень кие 
ко ме дии боль шо го до ма” 
[16+].

20.40 “Рож ден ные в СССР”. Луч-
шее. ВИА “Си няя пти ца” и 
“Цве ты”. [12+].

21.35 “Вок руг сме ха” [12+].
00.00 Х/ф. “Пе ре вод с ан глий-

ско го” [16+].
02.00 “Ело вая суб ма ри на” с 

А. Лип ниц ким. “Ис то рия 
рус ско го ро ка”. Груп па 
“Стран ные Иг ры”, [16+].

03.00 Спек такль “Бе ше ные 
день ги” [12+].

06.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

ТНВ

07.00, 01.00 Х/ф. “По сыл ка” 
[12+].

09.00, 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, 03.00 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “Проф со юз - со юз силь-

ных”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

ТНТ
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СР
20.02

-16
-15 730 2/З2/З

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Для вас это будет 
довольно трудно. 
Делать, что захотите, 

активно принимать решения, 
быстро менять их - от всего 
этого придется отказаться. 
Финансы достаточны. Неделя 
хороша для крутых перемен в 
личной жизни.

РАК (22.06-23.07)
Пусть это даже поло-
мает рабочие планы, 
но вам придется 

провести большую часть недели 
с родными. Ссора с близкими 
может лишить вас влиятель-
ных покровителей и испортить 
карьеру.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Все дела будут уда-
ваться, ни в чем вы 
не будете знать отказ. 

Судьба обещает крупную сумму 
денег в начале недели. Приятная 
новость в середине недели даст 
возможность выходные провести 
с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09)
Энергия бьет ключом, 
вы готовы горы 
свернуть. Не слишком 
усердствуйте дома. 

Не слишком утомляйте своим 
энтузиазмом и шефа на работе. 
Материальное положение на 
достаточно высоком уровне.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Можно смело затевать 
новые проекты, 
выдвигать идеи перед 
начальством и спон-

сорами. Конец недели хорош 
для важных встреч, в том числе 
личного характера. Будьте вни-
мательны к своему здоровью.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Ваша жизнь качествен-
но меняется - с точки 

зрения финансов, социального 
статуса - вероятен резкий ка-
рьерный взлет. В личной жизни 
все неспокойно. Если родные 
просят вашего внимания - это 
крик о помощи.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
В вашей жизни появится 
сразу несколько новых 

дел. Вы сможете чему-то новому 
научиться. Для новых финансо-
вых проектов подойдет середина 
недели. А вот личные отношения 
нужно укреплять постоянно!

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Все не так хорошо, как 
хотелось бы. На работе 

достаточно нервная обстановка. 
На вас взвалят непосильный 
груз ответственности. Семья 
тоже потребует повышенного 
внимания, а дети - заботы.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Очень активный, сози-
дательный период, и 

это не связано с работой. Кто-то 
поменяет обстановку дома, кто-
то предастся любимому хобби. 
Ну, а некоторые попытаются 
изменить свою личную жизнь к 
лучшему.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Попытайтесь сделать 
решительный шаг с 

точки зрения личной жизни. 
Выходные этой недели могут 
показать вам ваши же пороки. То 
же может произойти и с работой. 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 февраля 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не придется пере-
напрягаться на работе, 
вам помогут не только 

коллеги, но и руководство. Но 
могут возникнуть конфликты 
дома из-за того, что вы много 
времени проводите на работе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам нужно проявить 
себя и как высоко-
классный специалист, 

и как гибкий человек. Конец 
недели будет очень напряжен-
ным в эмоциональном отноше-
нии - близкий человек будет 
нуждаться в помощи, а помочь 
вы не сможете.

Ответы на сканворд, опубликованный в №5

По горизонтали: Бумага. Незадача. Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. 
Варево. Чуя. Стопкран. Туника. Осака. Итог. Шаг. Нолик. Шарада. 
Казино. Икар. Кот.
По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. Калан. Пани. Геккон. Науру. 
Рало. Наручники. Безе. Святоша. Варта. Угар. Оран. Падре. Ишак. 
Авокадо. Арно. Агат.

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 14 по 20 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®...

СЕМЬ УЖИНОВ
1 час 31 минута
Жанр: комедия, 12+

После пяти лет совместной 
жизни отношения супругов 
разваливаются: детей нет, 
любовь остыла, общих 
интересов практически 
не осталось. Когда жена 
просит развод, главный 
герой вдруг осознает, что 
не готов отпустить близкого 
человека и уговаривает жену 
протестировать будто бы 
разработанную им научную 
методику восстановления 
отношений. 
Называется она «Семь 
ужинов». И если после 
участия в этом эксперименте 
девушка не изменит 
решение, он даст ей развод.  

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
2 часа 01 минута
Жанр: боевик, триллер, 16+

Действие фильма 
происходит через 300 
лет после Великой войны 
в XXVI веке. Доктор Идо 
находит останки женщины-
киборга. После починки 
киборг ничего не помнит, 
но обнаруживает, что в 
состоянии пользоваться 
боевыми приемами 
киборгов. Начинаются 
поиски утерянных 
воспоминаний. 

КАК Я СТАЛ РУССКИМ
1 час 40 минут
Жанр: комедия, 16+

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

23:15

21:25

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

12:50

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

10:30

19:05

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

17:20

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

15:00

пт-вс  150 

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

20 февраля 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ, (16+)

 ЛЕГО ФИЛЬМ-2, (6+) 17:20

12:50
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МОЖНО ВСЁ!
Такой девиз «Крыльев Икара» служит 
ответом на робкие вопросы:
- Можно к вам прийти и позаниматься?
- Можно написать статью?
- Можно вам фото прислать?
- Можно с вами поехать на тренинг?
В молодёжном медиацентре при 
редакции «КР» можно всё! Приходите, 
учитесь, творите, ищите и выражайте 
себя в любом медиаформате! 
Бесплатные занятия проходят каждую 
пятницу в 15.00.

Эта фантастическая готика с ее скульптурами, словно отлитыми из запекшейся крови! 
Сколько бы я ни смотрел на нее, она не перестает волновать мою душу!

Г. Майринк «Голем»

Тайны загадочной Праги

В зимние каникулы я посетила столи-
цу Чехии. Она славится замечательной 
архитектурой и необычными скуль-
птурами, расставленными по всему 
городу. Мало кто знает, что скрывается 
за этими постройками, а ведь у каждо-
го здания в Праге - своя история. И не 
всегда она радужная и прекрасная. Во 
многих с виду красивых домах про-
исходили ужасные вещи. Узнав о них, 
Прага в глазах туриста превращается 
из романтичного города в город тайн. 
Интересно, сколько их насчитывает 
1134-летняя история города?

Призрак Черного Рыцаря
Самым известным фантастическим 

существом Праги является Голем. По 
легенде он был создан Левом для за-
щиты еврейского народа от погромов 
и притеснений. Голем исправно вы-
полнял свои функции, пока однажды 
не вышел из-под контроля. Тогда Леву 
пришлось навсегда спрятать чудовище 
на чердаке синагоги, которая является 
старейшей в Европе. Попытки обна-
ружить и оживить Голема с завидной 
регулярностью и сегодня предприни-
мает еврейская  молодежь. 

Здание мэрии украшают скульптуры 
Яна Гуса и Черного Рыцаря. По преда-
нию, он был пришлым воином, влю-
бившимся в прекрасную девушку. Но в 
порыве ревностью пронзил ее мечом. 
Девушка прокляла его, пообещав, что 
он не найдет покоя, пока его не опла-
чет другая женщина. С тех пор призрак 
Черного Рыцаря сходит со своего по-
стамента в поисках девы, которая дала 
бы ему прощение.  

Гуляя по узеньким улочкам старой 
Праги, можно увидеть «дом с медведя-
ми» на углу Кожной улицы. С этим ме-
стом связана еще одна трагическая лю-
бовная история. По легенде, жившая в 
этом доме дочь богатого купца была 
невестой итальянца. Жених отправил-
ся домой по делам, но обещал вернуть-
ся. Однажды девушка закричала в ужа-
се: «Медведи, медведи, его разорвали 
медведи!» И упала замертво. А спустя 
какое-то время растерзанное тело же-
ниха  действительно нашли в лесу. 

Тёмные силы 
построили мост?

На мой взгляд, самой леденящей 
кровь легендой является придание 

о медике – палаче. Очень давно жил в 
Праге студент-медик, влюбившийся в 
роковую красавицу. Девица воровала 
и была отправлена в тюрьму. Студент, 
чтобы пробраться к любимой, пошел 
в ученики к палачу. В итоге ему было 
поручено выведать у воровки, кто ее 
подельники. Влюбленный студент не 
собирался пытать ее и предложил бе-
жать. Но она лишь рассмеялась ему в 
лицо, сказала, что никогда не люби-
ла его. Тогда студент применил к ней 
все известные ему пытки, замучив до 
смерти. Потом сошел с ума. 

Конечно, это далеко не все легенды 
старой Праги. Говорят, что на улицах 
можно встретить и призрака Яна Гуса, 
и Тихо Браге, и архитектора Парлера, 
построившего Карлов мост не без по-
мощи темных сил. Очень популярны 
у туристов  призрак студента, продав-
шего за долги свой скелет, и многие 
другие. 

На мой взгляд, это самая интересная 
экскурсия в Праге, ведь где вы еще смо-
жете поохотиться за призраками?

Алёна Стративная, 
9б класс, школа №2

Мысли вслух

Кто по-настоящему 
взрослый?

В моем понимании взрослый че-
ловек не тот, кто старше 18 лет, 
или у кого есть семья и престижная 
работа, а тот, кто способен прини-
мать серьезные и ответственные 
решения, умеет пренебрегать соб-
ственными интересами ради дру-
гих. Тот, кто имеет свое мнение, а 
не просто идет за стадом, хорошо 
говорит на разных языках. Это не 
о немецком или английском, а о 
понимании других людей.

Считаю, инфантильность – про-
блема, актуальная не только в 
современном мире, но и во все 
времена. Часто бывает так, что 
подростки могут быть по-настоя-
щему взрослыми, а взрослые (по 
документам) не являются таковы-
ми внутри. Почему так происхо-
дит? Мне кажется, что «недовзрос-
лые» вырастают из избалованных 
детей, которым по любой прихо-
ти покупают новую игрушку или 
крутой телефон. Они не могут 
вырасти серьезными и учитывать 
интересы других, потому что их 
этому не научили. Кого они могут 
воспитать? Себе подобных. 

Так мы можем получить в сухом 
остатке общество лицемеров и 
эгоистов. Прошу читателей заду-
маться: всегда ли ваши поступки 
соответствуют взрослому взгляду 
на жизнь?

Anastasia

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

Аккорды, струны, 32 ученика. Как президент клуба самодеятельной песни 
«Четверг» Александр Саранин стал учителем по игре на гитаре? Почему сам не 
пишет песен и не навязывает детям хиты времён СССР? За что его так ценят дети и 
боготворят родители? 

Мы песен нелюбимых не поём!

- Александр Геннадьевич, как дав-
но вы взяли в руки гитару?

- Осенью 1983 года. Тогда я, вось-
миклассник, решил за компанию с 
товарищами освоить гитару. Учились 
так: тут подсмотрел, там подсмотрел. 
А вот когда я поступил в техникум в 
Нижний Тагил и поселился в общежи-
тии, там было много играющих ребят. 
Вот у них и учился.

- А в семье кто-то ещё музициро-
вал?

- Папа играл на семиструнной гитаре, 
на баяне и на гармошке. Всему научил-
ся в армии.

- Что сложнее: научиться самому 
или научить других?

- Учить. Даже сравнивать не стоит. 
Преподавание музыки – это самый на-
стоящий учебный процесс.

-  Какие качества пригождаются 
вам в этом деле?

- Терпение и доброта. Не надо на ре-
бят сердиться, надо потихоньку, вдум-
чиво объяснять. Все разные: кто-то бы-
стрее, а кто-то медленнее схватывает.

- Сколько ребят и взрослых учится 
у вас в течение года?

- Сейчас у меня 31 ученик, включая 
двух взрослых. Временами это количе-
ство изменяется, ведь игра на гитаре 
– это долгий труд до боли в пальцах. У 
некоторых желание пропадает.

- В каком возрасте лучше брать в 
руки гитару?

- В пятом классе. Это самый опти-
мальный возраст. Можно и позже, но 
раньше не стоит.

- У вас есть любимые исполнители?

- Мне нравится строчка из песни Сер-
гея Наумова: «Мы песен нелюбимых не 
поем». Все песни - любимые.

- Есть в вашем окружении люди, ко-
торые пишут песни?

- Есть Василий Змановский из клуба 
«Четверг», Надежа Легостаева, Елена 
Рязанова. В нашем клубе мы исполня-
ем их произведения.

- Как появилось название клуба, в 
котором вы сегодня президент?

- «Четверг» живёт с 1981 года, а я 
в нём участвую с 1985 года. Почему 
«Четверг»? Мы всегда собирались по 
четвергам.

- Вы сами пишете стихи и музыку?
- Нет. Считаю так: плохих песен и без 

меня хватает. А я лучше буду играть чу-
жие, но хорошие.

Ксения Сопова

НАСТАВНИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Родители юных гитаристов Качка-
нара – об Александре Геннадьеви-
че Саранине:

- Второй год наш ребенок зани-
мается у Александра Геннадьевича. 
Мудрый, порядочный, он подходит к 
вопросу преподавания обстоятель-
но – советует, какую гитару приоб-
рести, чем её оснастить. Так педагог 
уделил нам время и помог выбрать 
гитару. Начались занятия, и тут казус 
– порвалась струна. Кто поможет? 
Конечно, Александр Геннадьевич. 
Сколько внимания и теплоты он 
дарит каждому ребёнку!

Другой интересный момент. Алек-
сандр Геннадьевич сам не влияет 
на музыкальный вкус ребенка и ро-
дителям не даёт этого делать. Таким 
образом, ребёнок смело делится с 
учителем симпатией к творчеству 
Басты, Трофима и других испол-
нителей. Огромное спасибо Алек-
сандру Геннадьевичу. Качканару и 
нашим детям очень повезло!
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Возьмёте бездомыша – карму улучшите
Юлия Разумова:
- Три года назад подобрала 

щенка. У меня двое малень-
ких детей, забот и так хва-
тало. Но не смогла пройти 
зимой мимо, у щенка лапки 
задние уже примерзли. Со-
седка еще говорила: «Его же 
кормить надо, сами вон еле 
живете!»

У меня муж в ту пору как раз 
работу искал. Что в резуль-
тате? Муж сейчас по вахтам 
работает, нашел отличное 
место. Дети в собаке души не 
чают, когда к старшей доче-
ри на улице какой-то мужик 
подошел спросить нумера-
цию подъездов, наш Тони ее 
собой закрыл да как зары-
чит! Того как ветром сдуло. 
Умнейший пес! Ни разу дома 

не напакостил, нас обожает. 
Он для меня третий ребенок. 
Тут бабуся квартиру мне 
отписала, сама в деревню 
уехала к сестре. В общем, ма-
териально все наладилось. 
Не слушайте никого, бери-
те бездомышей, карму себе 
улучшите!

NINKA:
- Не надо гнаться за по-

родой. Дорогие собаки ве-
дут себя соответственно. 
Они достаточно капризные, 
упрямые, плюс из-за скре-
щиваний по генетике здо-
ровье слабое. Зимой многие 
породистых собак одевают, 
не дай бог, продует. Кушают 
они тоже особую пищу, доро-
гие корма. А простые собач-
ки крепкие, неприхотливые. 

Вы пока жизнью наслажда-
етесь да чаек в тепле пье-
те, они в клетках мерзнут. 
Съездите, поглядите, сердце 
ёкнет, может, выберете ко-
го-нибудь в «Потоке». 

Мнение с купона:
- Ах, как хорошо пишете о 

животных от имени самих 
животных! Трогательно! И 
вовремя написали, как со-
держать улиток.

Сережа Ветюгов:
- Всю жизнь держал про-

стых собак. Два года назад 
мой пес умер, в приюте дру-
гого взял. Они, в отличие от 
людей, не предадут и не вот-
кнут нож в спину. Я, когда 
смотрю в глаза своей соба-
ки, понимаю, что горы могу 
свернуть!

Тата М:
- Недавно читала, как актер 

Козловский хотел супер-пу-
пер-дорогого пса. А потом 
на отдыхе наткнулся на бро-
шенного голодного щенка. 
Взял себе, назвал Груша. Дру-
гой артист Хабенский взял в 

приюте собаку. Рассказывал, 
что она столько боли пере-
жила, до сих пор без света 
спать боится. Звезды берут 
простых собак! Я считаю, 
собак у нас в приюте совсем 
мало осталось. Давайте их 
сообща разбирать!

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

«Возьми меня к себе, пожалуйста!»
Дорогие читатели! Еще древние го-

ворили: спаси душу, и придут к тебе 
счастье, здоровье и любовь. Если у 
вас нет друга или питомец «ушёл на 
радугу», присмотритесь: вдруг вот 
оно, ваше родное? В ООО "Поток" 
живут 17 отловленных собак. Приез-
жайте за ними!

- Неужели в нашем городе с 40 тыся-
чами населения мы не сможем найти 
дом каждому из наших четвероногих 
друзей? На улице очень холодно, их 
шерстка и мордочки покрыты инеем, 
но они верят, что их заберут в семьи. 
Абсолютно не агрессивные, друже-
любные и ласковые. Есть те, кото-

рые будут отличными охранниками 
для дома, а есть и те, которые станут 
отличным другом, компаньоном  в 
квартирном содержании.

По любой интересующей ин-
формации звоните по номе-
рам: 89058070328, 89530563388, 
89041668181, 89506400014, 89120427735, 

- обращается к горожанам волонтер 
Елена Семакина.

Также желающие могут помочь без-
домным собакам (с кормом, стерили-
зацией, обработкой и прививками). 
Номер карты: 4276 1616 6073 5449 
(Елена).

!

БЕТТИ И ГРЕТА
Пронизывающий ветер и холод. Две 

девочки-подростки, Бетти и Грета, в темноте 
жмутся друг к другу.

- Как думаешь, люди добрые? – 
спрашивает Бетти, цвета шоколада.

- Мне хочется верить. Но наш сосед 
Пушистик рассказал, как его пинали и били 
на улице. Неужели добрые так поступают? 
А другого соседа, Звонка, после смерти 
хозяйки выкинули из дома, теперь сюда 
попал, - вздыхает Грета.

- А нас отсюда заберут скоро? Я 
хочу, чтобы у меня были мама и папа, 
человеческие. Я их охранять и любить буду, 
с работы ждать! Все держусь лапками за 
прутья, боюсь пропустить, когда они придут, 
- плачет Бетти.

- Может, и правда заберут. Я слышала, как 
про нас говорили, что мы очень красивые 
и умные, немного пугливые только, но 
мы научимся доверять людям, - шепчет 
подружке Грета.

- А что такое счастье? – интересуется 
Бетти.

- Счастье – это когда за нами придет наш 
человек! – Грета с тоской смотрит из клетки 
вдаль…

Вот такие очаровательные собачки ждут 
вас в «Потоке». Они содержатся вместе, 
найдете их легко. Очень умные, ласковые, 
отлично поддаются дрессировке. Будут 
вашим талисманом по жизни. И уж точно 
станут любить вас так, как умеют любить 
только собаки!

ТЫ ПРИДЕШЬ СКОРО? 
Привет, 

человек. Меня 
зовут Клима, мне 
полтора года. 
Помню, кто-то 
держал меня на 
руках, гладил - 
восхитительные 
ощущения! 
Потом на меня 
закричали, 
что я надоела, 
вынесли на 
холодную улицу 
и бросили в 
лужу. У меня 
лапки короткие 
были, я не могла 
в подъезд снова 
зайти. Ждала 
хозяина три 
дня под дождем, плакала. Он вышел, я ему руки 
облизывать стала, а он сел в машину, взял меня, 
отвез куда-то и там оставил. Дороги обратно я 
уже не знала. Иногда мне кидали кусочки еды, в 
мешках мусорных рылась, чтобы прокормиться. 

Но однажды пришла беда. Какие-то люди 
- их было много - окружили меня, стали что-
то бросать. Это взрывалось, шел дым, я никак 
не могла вырваться из адского круга, думала, 
сердце остановится, металась у них под ногами, 
а они меня пинали. Особенно больно ударил 
один ботинок с металлическими заклепками. 
Ужас придал мне сил, удалось вырваться. Три 
дня я потом лежала под кустом. Потом кое-как 
встала и пошла, мне хотелось умереть, я думала: 
почему в этом мире нет ни одного человека, 
который бы встал, заслонил меня и сказал: «Не 
трогайте и не мучайте ее, это моя собака»? Я бы 
за такого жизнь отдала. 

С улицы меня поместили в собачий приют. 
Каждую ночь я смотрю на звезды. Когда ветер 
завывает, мне снится, что чья-то сильная рука 
берет мою лапу и произносит: «Привет! Мы 
отсюда уходим, милая!» 

Ты, который читаешь это, придешь скоро?

БЕДНАЯ ТУЧКА
Здравствуйте, 

я Тучка. Мне 
9 месяцев. 
Родилась на 
улице дождливой 
ночью. Собака-
мать нам кушать 
приносила. И хотя 
боялась брать еду 
у посторонних, 
была вынуждена 
это делать, иначе 
бы я и мои братья 
умерли c  голоду. 
Однажды за 
гаражами, где 
мы прятались, 
появилось много людей, мы так обрадовались 
вначале, думали, нам принесли покушать...

- Шавки, смотри, Леха, сколько их! Лови 
щенков, щас развлечемся! – раздалось со 
стороны.

Нас всех поймали. Я и мои братья маленькие 
были, мы не могли убежать, скулили, крича 
маме, что нам страшно. Она находилась 
неподалеку, тут же прибежала, чтобы нас 
защитить, но ее сразу убили, кирпичами с 
двух сторон били по голове. Нас четверых 
поставили и стали закидывать камнями и 
смеяться. Мы визжали, прятались друг за друга. 
Скоро нас в живых осталось двое. Братика 
моего задушили ремнем. А я уже от ужаса 
даже не вырывалась, меня прижали к земле 
и уже почти опустили камень на голову. И тут 
раздался крик:

- Вы что творите, живодеры? 
Убийцы разбежались кто куда. Я в последний 

раз посмотрела на лежащих в крови маму 
и братиков и тоже побежала. Мне хотелось 
спрятаться. По городу я скиталась пару 
месяцев, пока меня не забрали оттуда. 

Такая моя история перед тем, как я попала 
в «Поток». Теперь всего боюсь. Я маленькая, 
худенькая, много места не займу. Спокойная. 
Мне бы лежаночку, немного еды и поспать в 
тепле. Дорогие люди, возьмите меня, а?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  Дом бревенчатый, 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, 2 этажа, ул. Комсомольская, з/у 12 соток, гараж на 2 
машины, центральное водоснабжение и канализация. Тел. 
8-922-115-6778.

  Дом, 7 мкр., д. 10/1, 88,5 кв. м, з/у 6 сот., косметический 
ремонт, все коммуникации центральные, баня, гараж, тепли-
ца, 4 млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, в Приморско-Ахтарском р-не, Краснодарского края, 
90 кв. м, земли 38 соток, есть все, 2 млн 500 тыс. руб., или 
обмен на Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  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. 1, 34 кв. м, з/у 
1400 кв. м, баня, теплицы из п/к, посадки, газовый котёл, ц/
отопление, высокоскоростной интернет, TV, 1 млн 090 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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, интернет, кабельное 
ТV, 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 фрукто-
вых 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, ул. Комсомольская, 58,2 кв. м, с мебелью, з/у 10 со-
ток, 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, 1 этаж, 60 кв. м, брус, дом и земля в 
собственности, 12 сот., возможен обмен на квартиру, автомо-
биль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отличный 
ремонт, газовое отопление, водопровод, баня, много интерес-
ной 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, 205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, сделано все, 3 млн 
600 тыс. руб. или обмен на квартиру с доплатой.  Тел. 8-982-
617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д. 21а, 326 кв. м, газ, вода, 
канализация, есть проект всего дома, 7 млн 500 тыс. руб. Все 
вопросы по тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, 7 мкр., д. 11. Тел. 8-922-291-0017.
  Коттедж, 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. 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, пер. Пушкина, каменный, 135 кв. м, 2 млн 
руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Горняков, д. 37, 198,8 кв. 
м, земли 9,4 сотки, есть все, 3 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  Коттедж, ул. Крылова, 3 эт., каменный, з/у, 8 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  Коттедж, ул. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, под отдел-
ку, 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.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешенное 
использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, находится 
на возвышенности, в 100 м от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  З/у в пос. 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, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д. 1«Б», разрешенное 

использование – ИЖС, 12 сот., 250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, разре-
шенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, пос. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. постройки; 
2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. Тел.8-
953-608-2152. 

  Сад в к/с №1, без бани. Тел. 8-950-553-3563.

  Сад в к/с №13, все постройки и посадки, инвентарь. Тел. 
8-953-042-9497.

  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, баня, сарай, дровя-
ник, 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, рубленая баня под крышей 
недострой, 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, дом 2 эт., баня. Тел. 8-952-732-2080.
  Сад в к/с №4, дом, 7 соток, 2 теплицы из п/к, удобный 

подъезд, свет, вода. Тел. 8-952-734-6714.
  Сад в к/с №4, домик, теплица, сарайка. Тел. 8-950-632-

1995.
  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 №4, ул. 13, 27,3 кв. м, 6,2 сот., хозпостройки, 

теплица, 180 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. Тел. 8-965-

510-9889.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 200 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №5, з/у 6 сот., деревянный домик, свет, вода, 

теплица (стены – стекло, крыша – п/к), кусты (черная и 
красная смородина, крыжовник), клубника, ухожен. Тел. 
8-952-743-8120.

  Сад в к/с №5, пос. Именновский, ул. 2, сосновый бор, двух-
этажный дом, теплица, вода, свет. Тел. 8-922-291-1630.

КОМНАТЫ

  Две смежные комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 5 эт., 36,6 кв. м, с/у 
на три семьи, косм. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 200 тыс. руб. Тел.8-922-605-
6645. 
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Хотим сердечно вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,

Лишь с каждым годом молодеть.

Вы в радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь

Столетний встретить юбилей!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

НЕДВИЖИМОСТЬ

Камария Газимьяновна МИХАЙЛОВА                                 
Тамара Николаевна ВЫЛЕГЖАНИНА
Анатолий Николаевич ГАРАНИН                                        
Виталий Аркадьевич ЗУДИХИН
Григорий Галактионович ПУТИЛОВ                                   
Анастасия Давыдовна ШАРОВА
Галина Александровна МАКАРОВА                                   
Альфит Давлетьянович РАХМАНОВ                                  
Галина Константиновна РАША                                         
Валентина Тимофеевна САЗОНОВА                                  
Любовь Ивановна ХАРИТОНОВА                                         
Станислав Анатольевич ВОЛКОВ                                      
Валентина Андреевна ДЬЯЧЕНКО                                      
Елена Алексеевна СВИНИНЫХ
Валентина Михайловна БРЮХОВА
Эльвира Борисовна ОБЕРЮХТИНА
Галина Васильевна ФЕДОРОВА                                          

 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!
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Фарфоровые блюдца,
Они не разобьются,
Когда их наполняют

Любовью до краёв.

Фарфоровая свадьба,
Ах, праздновать давайте,

Ведь 20 лет не шутка
Быть мужем и женой.

Что вам желать, 
счастливым?
Навеки быть 
любимыми,

В сияющих глазах
Друг друга отражать,
В огне горячих чувств
Гореть и не сгорать!

Поздравляем с годовщиной свадьбы 
Елену и Олега Бронниковых

Любимый сын, Ирина, Вячеслав и родители Евсеевы

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.
СДАМ

1-2-3-комн. бл. кв., с мебелью, на долгий срок.

Адрес: 4 мкр, д. 46, оф. 1. Тел: 8-922-605-6645
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14 марта 2019 г., 19.00
г. Качканар, ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ, ул. Свердлова, д. 20

Тел. для справок 8 (34341) 3-49-33

Океан чувств, незабываемые мелодии, 
легендарный сюжет, яркая игра артистов 
и, конечно, гениальная музыка Фредерика 
Лоу, никого не оставят равнодушными.

Бернард Шоу написал свою трактовку 
греческого мифа о Пигмалионе и 
Галатее. По его сюжету, великий знаток 
фонетики профессор Хиггинс на спор 
берется обучить любого простолюдина, 
да так, что того не отличат от светского 
человека. Выбор падает на вульгарную 
без меры цветочницу Элизу Дулитл, 
которая на самом деле превращается 
в очаровательную Леди с безупречным 
выговором.

Мюзикл успешно шел более чем в 
двадцати странах мира и был переведен 
на одиннадцать языков. Автор музыки 
Фредерик Лоу и текстов Алан Джей Лернер 
даже не мечтали о таком громком успехе.
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12 февраля ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый муж, папа  

Вотинцев 
Николай Дмитриевич           

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом. 

Прощание состоится 14 февраля с 10.00 до 11.00 
в ритуальном зале "Некрополь".

Родные и близкие 

Прощание состоится 14 февраля с 10.00 до 11.00 

20
12 февраля ушёл из жизни 

наш дорогой и любимый муж, отец, дед

Нецветаев 
Герман Федорович            

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Прощание состоится 15 февраля с 10.00 до 10.30 
в ритуальном зале "Некрополь".

Родные и близкие 

Прощание состоится 15 февраля с 10.00 до 10.30 

kachnews.ru

Çâîíèòå:  
6-85-15

Äåíü 
ïàìÿòè

11 февраля исполнилось 9 дней, как ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка

Кузьмин Леонид Павлович
Девятый день. Мы все скорбим. Так грустно
Ты глядишь на нас с портрета.
Глаза блестят от огонька свечи,
Святые лики в золото одеты.

Как трудно отпускать 
любимых нам людей
Туда, где нету боли и всегда спокойно.
А нам приходится переживать, 
и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.

Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы.
И нет лекарства, только тишина
Со временем затянет в теле раны и занозы.

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.

Родные и близкие

13 февраля исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

Погудина 
Светлана Николаевна

Девять дней… 

С той поры, как ушла ты 
от нас в бесконечность,
Дом покинули радость, веселье, 
беспечность.

Девять дней… 

Девять дней… 
Вот опять за окошком светает,
Лишь душа твоя 
рядышком где-то витает.
Как же так? Разве в жизни 
такое бывает?

Девять дней… 
Как нам сильно 

Семья

12 февраля исполнилось 2 года, как нет с нами 
горячо любимой мамы, бабушки 

Пересторониной 
Нины Александровны            

Просим всех, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

 
Родные и близкие

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

13 февраля исполнилось 5 лет, как нет с нами  

Сидорова Анатолия Федотовича    
22 февраля исполнится 7 лет, как ушла из жизни  

Сидорова Альбина Ивановна       

Просим всех, кто их знал и помнит,
 помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные

Сидорова Анатолия Федотовича    

  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. в общ., 6а мкр., д.1Б, 150 тыс. руб. Тел.8-922-

605-6645. 
  Комн. т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 2 т. 

Тел. 8-912-616-4786.
  Комната в общ. «КРЗ», 6а мкр., д. 18, 320 тыс. руб. Тел. 

8-922-605-6645. 
  Комната в общ., 4 мкр., д. 25, 18 кв. м, чистая, сделан кап. 

ремонт. Тел. 8-952-732-2068.
  Комната в общ., 6а мкр., д. 13, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-

605-6645. 
  Комната в общ., ул. Свердлова, д. 33, 2 эт., 18,4 кв. м, окно 

во двор. Тел. 8-902-262-7448.
  Секцию в общ. 6а мкр., д. 17, 8 эт., 40 кв. м, с/п, душ, 

радиаторы отопления, хор. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д. 26, 9 эт., 29 кв. м, балкон. Тел. 
8-952-732-2080.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 29 кв. м, 1 эт., с/у совмещён-
ный, косм. ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, с/п, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 1 эт., окна высоко, студия, 
950 тыс. руб. или обменяю на 2-комн. бл. кв., б/ремонта. Тел. 
8-900-042-1699.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 30,3 кв. м, 3 эт., с/у совмещён-
ный, балкон застеклен, 720 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 24, 5 эт., 35 кв. м, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-989-5255.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 9, 1 эт., с/п, счетчики. Тел. 8-922-
605-1123.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 9, 5 эт. Тел. 8-963-275-0513.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д. 47, 4 эт., оч. теплая, с/п, балкон 

застеклен (деревянный), 670 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 
8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 31, 4 эт., б/балкона. Тел. 8-953-
057-2494.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 38, 4 эт., с/д, с/п, натяжные 
потолки, новая сантехника, ремонт, не угловая. Тел. 8-950-

638-4803.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 41, 32,2 кв. м, 3 эт., с/у совме-

щённый, балкон застеклен, косм. ремонт, 655 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 47, 28,8 кв. м, 4 эт., с/у совмещён-
ный, балкон застеклен, 620 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 50, 4 эт., 30,5 кв. м, с/у совмещен, 
балкон застеклен, косм. ремонт, 780 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 53, 550 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  1-комн. бл. кв., 4а мкр., д. 80А, 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 73, 31,7 кв. м, 5 эт., с/у совмещён-
ный, косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 62, 600 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 3 эт., балкон застеклен, ремонт, 
тёплая, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-143-9022.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 5 эт., 31 кв. м, ж/д, балкон, 
счетчики, без ремонта, 599 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 26, 1 эт., 29,7 кв. м, лоджия. Тел. 
8-902-500-9341, 8-908-635-2091.

  1-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 1, 2 эт., с/п, балкон застеклен, 
чистая, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., пос. Сигнальный, ул. Клубная, д. 41, 1 эт., 
40,9 кв. м, с/у раздельный, лоджия, косм. ремонт, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., у/п, г. Н. Тура, ул. Ильича, д. 22а, 36,2 кв. м, 
1 эт., с/у раздельный, хор. ремонт, 750 тыс. руб., или обмен на 
Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 5 эт., с/п, балкон, 730 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 13, 29,9 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещ., космет. ремонт, 620 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, 11 эт., 37 кв. м, с/п, н/
потолки, ламинат, с/у сделан, 999 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 15, 3 эт., ремонт, с мебе-
лью, с/д, с/п, счетчики, 690 тыс. руб. Тел. 8-904-174-3873.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.21, 2 эт., 30 кв. м, с/д, б/
ремонта, 585 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 83, 2 эт., ванна, счетчики, 
теплая, чистая.  Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 11, 2 эт., 26,3 кв. м, 

кладовка в подвале. Мебель, техника в подарок. 420 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 34, 2 эт., 30 кв. м, с/д, б/
ремонта. 399 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 38, 2 эт., 27,9 кв. м, косм. 
ремонт, 370 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. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 45, 1 эт., с/п, душ, чистая, 
430 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 53, 450 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 3/5 
эт., 30, 6 кв. м, блочный дом. Тел. 8-908-861-2747, 8-922-446-
2614.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д. 17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раздель-
ный, косм. ремонт, 470 тыс. руб. или обмен на на 2-комн. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д. 17, 25 кв. м, 4 эт., с/у совмещён-
ный, хороший ремонт, 380 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-КОМНАТНЫЕ

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. м, 
с/д, с/п, н/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. 2, 1 эт., 46 кв. м, без балкона, 900 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  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. 24, ремонт, 860 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 4 м. Тел. 8-912-
279-6108.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 5 эт., 47,6 кв. м, 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, с/п, балкон, 1 
млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сантехника, 970 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5/5 эт., 41 кв. м, перепланиров-
ка, с/п, счетчики, с/д, балкон с/п, ремонт. Тел. 8-908-639-4088.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 14, 1 эт., 52 кв. м, над стомато-
логией, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, б/балкона, оч. 
теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и эл-во, 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Тел.8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в хор. сост., 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 ря-
дом, с/д, с/п, балкон застеклен, новая сантехника, счетчики, 
кап. ремонт 2016 г., радиаторы. Тел. 8-904-170-5713.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 32, 2 эт., 42 кв. м, с/п, дом после 
кап. ремонта, квартира б/ремонта, балкон застеклен, не угло-
вая, 930 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 32, 2 эт., 43,5 кв. м, балкон 
застеклен, с/п, с/у совмещен., комнаты смежные. Тел. 8-953-
609-9640.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 36, ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 56, не угловая, балкон. Тел. 8-961-
777-2768.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. д. 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. 60, 5 эт., 44,1 кв. м, комнаты 
смежн., с/у раздельный, балкон застеклен, чистая, 1 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 1 млн руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 1 эт.. 39 кв. м, без ремонта, 
699 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты 
разд., с/у совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 6, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 10, 1 эт., 45 кв. м, балкон, комна-
ты раздельные, 950 тыс. руб., торг или обмен на 1-комн. бл. 
кв., в этом же р-не + доплата. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 10, 1 эт., 45 кв. м, с/д, с/п, счетчи-
ки, 950 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  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.

Дом покинули радость, веселье, Дом покинули радость, веселье, 

Вот опять за окошком светает,Вот опять за окошком светает,
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  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 6, ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-8404.
  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. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты смеж-

ные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 млн. 130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 57, 2 эт., 44,5 кв. м, с/п, балкон 
застклен, теплая, не угловая. Тел. 8-963-034-5838.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. на 
3-комн., теплая, с/у совмещ. отделан кафелем, сантехника 
заменена, с/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 балкон 
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. 21, 4 эт., 41,5 кв. м, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-601-4977.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 21, 4 эт., 45 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, б/ремонта, 930 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 1 млн руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 34, 44,2 кв. м, 5 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. ремонт, 
частично с мебелью, 1 млн 120 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. раздельно, в х/с. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 5 эт., 43 кв. м, без ремонта, 890 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 9, 2 эт., 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 9, 5 эт., 46 кв. м, комнаты 
изолированы, с/у совмещен, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
157-4445.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., 
с/у раздельный, балкон застеклен, хороший ремонт, частич-
но с мебелью, 1 млн 500 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, ремонт, 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчики, 
ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 15, 43,8 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 16, 4 эт., 45 кв. м, перепланировка, 
хор. ремонт, шкаф-купе, кух. гарн., балкон застек., торг, 1 млн 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, ул. Кирова, 49,5 кв. м, 4 
эт., светлая, комн. изолир., или обменяю на равноценную в г. 
Качканаре. Тел. 8-982-650-1426.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, ул. Лесная, д. 2Б, 4 эт. 
Тел. 8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., с мебелью, 8 мкр., д. 4, 4 эт., новые окна, 
комнаты изолированные. Тел. 8-905-800-8364. 

  2-комн. бл. кв., у/п, 10 мкр., д. 31, ремонт, 1 млн 350 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 35, ремонт, 2 млн руб., 
торг. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., у/п, 5а мкр., д. 5, 51,4 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолированы, с/у раздельный, балкон застеклен, 1 млн 700 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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. Гикалова, д. 6, 5 эт., над стоматологией, 
48 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, балкон, очень 
теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и эл-во, 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Октябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 кв. м, с/п, 
очень хор. ремонт, радиаторы, душ. кабинка, все поменяно, 
990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, 48 кв. м, 12 эт., с/п, 
балкон застеклен, шикарный вид на гору, 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, 5 эт., 1 млн 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-605-4755. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, без  ремонта, 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 28, 6 эт., балкон, комнаты 

изолир., с/у раздельный, с/п, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, 8 эт., 47,5 кв. м, лоджия 
б/о полы «Кнауф», с/п, все счетчики, 1 млн 200 тыс. руб., или 
меняю на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-952-735-3862.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 41, 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д. 2, 2 эт., 45 кв. м, б/ремонта, с/п, 
балкон застеклен, 1 млн 050 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

  2-комн. кв. в  дер. доме, 4а мкр., д. 102, 35 кв. м, 600 тыс. 
руб., или обмен на 1-комн. бл. кв. в р-не ул. Свердлова. Тел. 
8-952-732-2080.

  2-комн. кв. в  дер. доме, 5 мкр., д. 54, 2 эт., 35 кв. м, чистая, 
теплая, уютная, счетчики на ГВС и ХВС и эл.-во, ванна, с/п, 
ремонт, 570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4А мкр., д. 100, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 26, ремонт, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 33, ремонт, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 2 эт., после ре-
монта, новые с/п, замена сантехники, счетчики на воду, 
ванна, кухня и ванна выложены плиткой, новые обои, 
пол ДВП, новый линолеум, новая электропроводка, элек-
тросчетчик, 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/п, н/
потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. м, 
комн. изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в подарок, 
хороший ремонт, 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. в 
дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 35 кв. м, 1 эт., 
окна высоко, сост. среднее но чисто, рядом магазин и оста-
новка, 400 тыс. руб. Тел. 8-912-675-7386. 

  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. кв. в  дер. доме. 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, рядом остановка и школа, 520 тыс. 
руб. Тел. 8-919-390-5868.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., комнаты 
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, кап. ремонт, 
700 тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  Секция 2-комн. бл., 6а мкр., д. 17, 4 эт., кап. ремонт, хоро-
шие соседи, 660 тыс. руб. Тел. 8-902-278-9423.

3-КОМНАТНЫЕ

  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, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 7 эт., с/п, балкон застеклен, 
1 млн 590 тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв., с 
доплатой. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 7, 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., 3 эт., 2 балкона, евроремонт, со 
встроенной мебелью. Тел. 8-982-604-0646.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.  20, 9 эт., 58,4 кв. м, 6 м балкон 
застеклен, с/п, м/д, комн. изолир., с/у раздельный, окна вы-
ходят на обе стороны дома, в двух комнатах н/потолки, кух. 
гарн. в подарок, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 3 эт., 64 кв. м, переделана из 
4-комн. кв., с/п, балкон застеклен, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 5 эт., 51,3 кв. м, комн. изолир. / 
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 за-
стеклён, очень теплая, светлая, уютная, с/п, натяж. потолки, 
счетчики, газ, частично мебель, 2 млн руб. Тел. 8-952-733-
6844.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 20, 4 эт., лифт, лоджия, м/к 
двери, частично ремонт, 1 млн 600 тыс. руб. или обмен. Тел. 
8-950-641-3627.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, счет-
чики, н/п, 1 млн 530 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., все вопросы по тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 41, 1 эт., 56 кв. м, б/ремонта, под-
пол, около «Огонька». Тел. 8-950-208-8745, 8-922-158-6065.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 21а, 5 эт., 2 балкона, с/п, 1 млн 
800 тыс. руб., или обмен на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 17, 1 эт., 71 кв. м, большая кухня, 
1 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-732-
2080.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из окон, 
или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-992-027-
9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8. Тел. 8-999-567-8409.
  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 2 эт., 51 кв. м, счетчики, с/п, 

ремонт, с мебелью, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 5 эт., 59 кв. м, с/п, балкон засте-

клен. 1 млн 400 тыс. руб. Тел.8-912-295-2576.
  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, частичный ремонт, 1 млн 

600 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.
  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 22, 1 эт., 52 кв. м, комн. изолир., 

с/у совмещен, хороший ремонт, 1 млн 580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 1 эт., 57,4 кв. м, с/у раздель-
ный, с/п, счетчики, без балкона, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-922-215-4224.

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 1 эт., с/д, с/п, н/потолки, счет-
чики, 1 млн 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 35, ремонт, 2 млн 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., у/п, 4 мкр., д. 55, 70 кв. м, 1 млн 950 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., у/п, 5 мкр., д. 75, 2 эт., лоджия 6 м. засте-
клен, чистая, косм. ремонт. Тел. 8-905-808-2859.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 16, 3 эт., 64,3 кв. м, 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., у/п, 6а мкр., д. 16, евроремонт, 2 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 кв. м, лоджия, 
комн. изолир., кап. ремонт, мебель в подарок, 2 млн 050 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п, ул. Свердлова, д. 49, 7 эт., с/п, счетчики 

на воду, свет, газ, балкон застеклен с/п, 2 млн 400 тыс. руб. 
Тел. 8-922-165-1540.

  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., у/п., 7 мкр., д. 65, 8 эт., 56,5 кв. м. Тел. 
8-950-552-6965.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. м, с/п, н/по-
толки, 2 балкона (оба застеклены), кух. гарн., свежий ремонт, 
1 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 кв. м, или меняю 
на меньшую площадь, с доплатой. Тел. 8-950-656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д. 41, 9 эт., 58,3 кв. м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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. пл., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 52,3 кв. м, 
комнаты изолир./смежные, с/у раздельный, балкон засте-
клен, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 28, 59,6 кв. м, переплани-
ровка, документы готовы. Тел. 8-908-904-0089.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, 3 эт., 2 балкона, 
комнаты изолир., с/у совмещен, с/п, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, 3 эт., 60,1 кв. м, с/у 
совмещен, 2 балкона, косм. ремонт, 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 9, 4 эт., 54 кв. м, светлая, 
балкон, без ремонта, торг, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 58 кв. 
м, косм. ремонт, комн. изолир., сад в подарок, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 34, 2 эт., 62 кв. м, 
косм. ремонт, комн. изолир., 790 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, д. 13, 2 эт., 62 кв. 
м, косм. ремонт, комн. изолир., 770 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  3-этажная кв., 4а мкр., д. 66, 94 кв. м, балкон, 1 эт. – ванна, 
туалет, кухня, 2 эт. – прихожая, зал, 3 эт. – две комн., + гараж  
разм. 6*4 (свет, о/я, ж/ворота) или обмен, рассмотри все 
варианты. Тел. 8-912-679-4625.

4-КОМНАТНЫЕ

  4-комн. бл. кв. у/п., пос. 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, кап. ремонт, 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 цо-
коль, счетчики, балкон застеклён, рядом ТЦ, 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 18, 1 эт., с/п, балкон 6 м, 1 млн 
550 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  4-комн. бл. кв., 4 мкр. д. 57, 4 эт., 61,2 кв. м, перепланиров-
ка, косм. ремонт, частично с мебелью, 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 5А мкр., д. 6, без ремонта, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  4-комн. бл. кв., пос. Ис, ул. Клубная, д. 91, 57,8 кв. м, 3 эт., 
с/п, счетчики, 1 млн руб. Тел. 8-952-725-7172.

  4-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 14, частичный ремонт, 2 
млн руб. Тел. 8-922-605-6645.

  4-комн. бл. кв., у/п, 6А мкр., д. 10, 2 балкона, 1 млн 650 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  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.

  4-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 28, частичный ремонт, 
1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  4-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, частичный ремонт, 
1 млн 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-605-6645. 

МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., с/п, счетчики, балкон, на 2-комн. бл. кв., 
8-9 мкр., возможно с долгами. Тел. 8-950-646-1925.

  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 допла-
той 270 тыс. руб. Тел.  8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-902-151-9025.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д. 1, 5 эт., 40 кв. м, угловая, ремонт, 
с/п, балкон застеклен, на 1-комн. бл. кв., 8-9-10 мкр., + допла-
та, 2-3 этаж.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 2 эт., без 
ремонта, на 1-комн. кв. в дер. доме, в любом р-не. Тел. 8-952-
739-3333.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
в домах 31, 33, 34, 27, 28, 29 с доплатой. Тел. 8-963-440-
4720.
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1. Балансировщик деталей и узлов
2. Бармен
3. Бухгалтер
4. Ведущий Специалист
5. Водитель автомобиля
6. Врач ультразвуковой диагностики
7. Врач-акушер-гинеколог
8. Врач-кардиолог
9. Врач-невролог
10. Врач-оториноларинголог
11. Врач-педиатр участковый
12. Врач-стоматолог
13. Врач-стоматолог-терапевт
14. Врач-стоматолог-хирург
15. Врач-терапевт
16. Врач-терапевт участковый
17. Врач-фтизиатр
18. Врач-хирург
19. Врач-эндоскопист
20. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 

разряда
21. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
22. Главный инженер (в промышленности)
23. Главный технолог (в промышленности)
24. Главный энергетик (в промышленности)
25. Государственный налоговый инспектор
26. Грузчик
27. Дворник
28. Дежурный пульта управления
29. Директор (заведующий) по учебно-

воспитательной работе, заместитель
30. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
31. Инженер-конструктор
32. Инженер-технолог
33. Инженер-энергетик
34. Инструктор по физической культуре
35. Каменщик
36. Кондитер
37. Культорганизатор
38. Маляр
39. Мастер
40. Мастер участка
41. Машинист бульдозера
42. Машинист крана (крановщик) 4 разряда-5 

разряда
43. Машинист погрузочной машины
44. Машинист экскаватора
45. Медицинская сестра
46. Механик
47. Механик гаража
48. Мойщик посуды
49. Музыкальный руководитель
50. Начальник отдела (бюро) охраны труда и 

техники безопасности
51. Начальник отдела (в промышленности)
52. Начальник цеха
53. Начальник электротехнической 

лаборатории
54. Обвальщик мяса
55. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
56. Официант
57. Охранник
58. Пекарь
59. Повар
60. Подсобный рабочий
61. Полицейский
62. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
63. Продавец непродовольственных товаров
64. Продавец продовольственных товаров
65. Психолог
66. Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
67. Слесарь-сантехник
68. Специалист
69. Специалист по информационным 

технологиям, главный
70. Специалист по реабилитации инвалидов
71. Сталевар электропечи
72. Термист 3 разряда-4 разряда
73. Токарь
74. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
75. Токарь-расточник 4 разряда-5 разряда
76. Тракторист
77. Транспортерщик 3 разряда-4 разряда
78. Уборщик производственных и служебных 

помещений
79. Учитель
80. Учитель (преподаватель) иностранного 

языка
81. Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
82. Фармацевт
83. Фельдшер
84. Фельдшер скорой медицинской помощи
85. Флорист
86. Формовщик машинной формовки
87. Фрезеровщик
88. Швея
89. Шеф-повар
90. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
91. Штукатур
92. Электрогазосварщик
93. Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда
94. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
95. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
96. Электромонтер по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования
97. Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети

98. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

99. Энергетик
100. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 12.02.2019 Г.

Тел. для справок: 8 (34341) 6-18-75
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  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, частичный ремонт, на 

1-комн. бл. кв. с доплатой 800 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645. 

  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., обмен на 2-комн. кв. в дер. доме, с допла-
той. Тел. 8-953-049-3042.

  3-комн. бл. кв., у/п, 10 мкр., д. 43, 7 эт., ремонт, на 
2-комн. бл. кв. с доплатой 500 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645. 

  4-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 3 эт., 77 кв. м, с/п, два бал-
кона  на 1-комн. бл. кв. или продам 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  4-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 43, 9 эт., 74 кв. м, на 3-комн. 
бл. кв., комн. изолир., 2 балкона, без ремонта. Тел. 8-982-617-
4220.

СДАМ

  1-2-4-комн. бл. кв., на долгий срок. Тел. 8-922-605-
6645. 

  1-2-комн. кв. в дер. доме. Тел. 8-922-605-6645. 
  1-комн. бл. кв., 7 мкр. Тел. 8-902-502-9147.
  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 8-953-

053-0706.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16, 11 эт., 37 кв. м. Тел. 

8-904-383-8013. 
  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, с мебелью. Тел. 8-922-153-

9320.
  2-комн. бл. кв., на длит. срок. Тел. 8-967-853-3165.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д. 29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Комнаты. Тел. 8-922-605-6645. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589. 

КУПЛЮ

  1, 2-комн. кв., можно с долгами, обременениями, без 
ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте»), можно с 
домом под снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Комнату, можно с долгами, обременениями, без ремонта, 
наличка. Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-2104 (универсал), 2006 г.в., в хорошем состоянии, 
торг при осмотре, 60 тыс. руб. Тел. 8-908-917-1119.

  ВАЗ-2111, 16-кл., 2007г., пр. 244 тыс. км, 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-952-137-08-92.

  ВАЗ-2115, 2000 г.в., диски литые, магнитола, цвет сине-зе-
лёный, 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, 2007 г. в., 4 м, высокая, двигатель 405. Тел. 
8-922-033-8935.

  ЗИЛ-5301, 2000 г. в., борт, 150 тыс. руб. Тел. 8-922-298-
9163.

  Манипулятор «МАЗ» или обмен на лег. авто. Тел. 8-902-
275-9242.

  УАЗ «Патриот», 2010 г. в., дизель, комплектация – ком-
форт, все есть, 500 тыс. руб., торг. Тел: 8-912-253-6274.

ИНОСТРАННЫЙ

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16-кл., 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.

  Форд Экоспорт, 2015 г.в., комплектация Титаниум+макси-
мальная. Тел. 8-912-678-3116, 8-904-166-1382.

  Шевроле Эпика, 2011 г.в., цв. белый, АКПП, торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-176-9642

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Формула», 195/60, R-15, лето на литье, 4 шт., 
сост. отл. Тел. 8-953-385-5620.

  А/резина «Хаккапелита», 205/75,  R-16, зима, шипы, 
литье, 4 шт., 5 тыс. руб. за шт., торг. Тел. 8-902-254-2804.

  А/резина д/ГАЗ 24 (10), новая, 4шт. Тел. 8-992-331-3411.
  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Новые фары пр/туман, светодиодные, для а/м ВАЗ 

1118-2190, Калина, Datsun (Датсун), Калина-2, Гранта, Largus 
(Ларгус). Тел. 8-982-708-8898.

  Шины, R-13. Тел. 8-912-646-9520.

ГАРАЖИ

  Гараж, 4 мкр., бывшая 2 школа, 24 кв. м, свет, о/я. Тел. 
8-950-636-9858.

  Гараж, капитальный, выше пожарной части, о/я, свет, 
отделка, документы готовы. Тел. 8-952-742-4023.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хайвэй», 11 мкр., 25 
кв. м, эл-во, 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Железный гараж, 9 мкр., 6х4 м, толщина 12 мм, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж капитальный, сдвоенный, возле «Пандока», 11 мкр., 
есть о/я, 600 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж капитальный,  возле ГОРГАЗа, 6х4 м, о/я, с/я, 160 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж, капитальный, 7 мкр., 250 тыс. руб. Тел. 8-953-606-
4238.

  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, документы 
готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.

  Гараж капитальный, 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.

  Гараж в черте города, 7 мкр. Тел. 8-953-606-3618.
  Гараж, недостроенный, 11 мкр., ниже магазина «Хайвэй», 

180 тыс. руб.  Тел. 8-952-732-2080.
  Гараж капитальный, 7 мкр., 6х4 м, о/я, 115 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.
  Гараж, капитальный, 11 мкр., в г/м №22/1, в р-не СЭС, 24 

кв. м, о/я. Тел. 8-982-603-7158.
  Гараж, капитальный (за трестом), 21,5 кв. м, с/я, эл-во, 

ц/о, отл. состояние, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Гараж, капитальный, 5 мкр. (р-н полиции), 22,5 кв. м, о/я 

(бак), эл-во, хор. состояние, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Гараж, капитальный, 4 мкр., 25,3 кв. м, свет, о/я, 270 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-950-197-7031.
  Гараж, 2 этажа, в черте города, о/я, свет, 600 тыс. руб. Тел. 

8-922-165-4525.

КУПЛЮ

  Гараж по теплотрассе, можно заброшенный, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-908-904-4765.

  Гараж, 10 мкр. Тел. 8-963-271-1471.
  Железный гараж. Тел. 8-909-703-1306.

СДАМ

  Гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  Гарнитур спальный, 11 предметов. Тел. 8-992-005-5344.
  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Кровать, двухспальная, с матрасом, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8-922-134-5906.
  Кровать-массажер «Нуга-Бест-5.000», книга в подарок. 

Тел. 8-912-649-9554.
  Кухонные: уголок, 2 стула, стол обеденный. Срочно, деше-

во, сост. хорошее. Тел. 8-961-574-6735.
  Мебель мягкая, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 8-992-

005-5344. 
  ОТДАМ мягкую мебель (диван, 2 кресла, шкаф для одеж-

ды). Тел. 8-952-739-7360.
  Полка обувная. Тел. 8-992-005-5344.
  ПРИМУ В ДАР или куплю недорого стол обеденный на 

кухню, или кухонный гарнитур. Я инвалид 2 группы. Тел. 
8-950-547-8165.

  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.

  Стенка, 4 секции. Тел. 8-992-005-5344.
  Трельяж. Тел. 8-992-005-5344.
  Шкаф, двустворчатый, внизу 2 ящика, 1 тыс. 500 руб. Тел. 

8-950-641-3627.
  Шкаф, платяной, трехстворчатый и прикроватную тумбу, 

в отл. сост., 1 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-921-4561.
  Шкаф-купе, двухдверный, с зеркалом, с боковыми полка-

ми. Тел. 8-908-639-4088.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая варочная 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.

  Газовая плита с сенсорной поверхностью. Тел. 8-922-
605-6645. 

  Кухонный 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.
  Холодильник «Атлант», 2-х камерный, серого цвета, 8 тыс. 

руб. Тел. 8-912-249-9028.
  Холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 8-912-687-1597.

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.

  Дубленка, новая, р-р 52-54, 2 тыс. руб. Тел. 8-904-173-
9810.

  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.
  Туфли и теплые ботинки, муж., р-р 45, Тел. 8-992-005-

5344.
  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. Тел. 

8-904-177-9097.
  Шапка, муж., р-р 58, норковая. Тел. 8-992-005-5344.
  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., большой 

мех. воротник, одета 2 раза, 22 тыс. руб. Тел. 8-912-687-6247.
  Шуба, мутон, натур., светлая, короткая, с капюшоном, от-

делка норка, в отл. сост., 5 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-250-7525.
  Шуба, мутон, р-р 52, воротник норка, дешево. Тел. 8-992-

330-5820.
  Шуба, нутрия, р-р 52-54, длинная, воротник песец, немно-

го б/у, цена договорная при осмотре, недорого, срочно. Тел. 
8-953-603-5482.

  Шуба, нутрия, р-р 52-54, темного цвета, оч. красивая, 28 
тыс. руб. Тел. 8-908-917-0747.

ДЕТСКОЕ

  Коляска, детская, 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.

  Костюм новогодний ковбой, на возраст 4-6 лет, 300 руб. 
Тел:8-961-771-1998.

  Кровать, детская, с матрасом, цв. коричневый. Тел. 8-950-
201-6736.

  Кровать, детская, со столом и шкафом в комплекте, 12 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-9022.

ЖИВОТНЫЕ

  ВОЗЬМУ котёнка, серого, 2 мес., ко всему приученного. 
Тел. 8 (34341) 6-38-20.

  Морская свинка с клеткой, 2 тыс. руб. Тел. 8-904-174-3679.
  Попугайчики, молоденькие, волнитсые, симпатичные. 

Тел. 8-902-271-1305.

ФЛОРА

  Варенье: жимолость, брусника. Грибы: соленые, сушеные, 
маринованные. Огурцы консервированные. Тел. 8 (34341) 
6-06-15, 8-952-140-6945.

  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Картофель с доставкой, 250 руб./ведро. Тел. 8-953-380-

5316.
  Хреновина, капуста соленая, огурцы, томаты. Низкая цена. 

Тел. 8-912-613-6823. 

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Весельная лодка, можно под мотор. Тел. 8-953-004-7488.
  Мотор лодочный «Вихрь-20», в х/с. Тел. 8-953-004-7488.
  Сапоги, рыбацкие, новые, р-р 44, дешево. Тел. 8-902-264-

1974.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гаража. Тел. 8-909-
001-1589.

  Пластиковая труба, диаметр 128, 160 мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.

  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.
  Фанера Финская, 13 мм, 150*135 см, 2 л. Тел. 8-919-384-

1744.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-09.
  Худ. литература (классика, приключения, детективы), 

новые. Тел. 8-992-005-5344.

ПРОЧЕЕ

  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Баян аккордионированный, с самоучителем, ноты прила-

гаются. Тел. 8 (34341) 6-04-56.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. Тел. 8-909-702-1827.
  Ковер, 2,5х5,5 м, 6 тыс. 500 руб. Тел. 8-904-989-5754.
  Ковры, 2,5х4 м, 2,3х4 м, 3х1,75 м (2шт.), 2,3х1,5 м. Тел. 

8-992-005-5344.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-771-

1998.
  Подгузники для взрослых «Сени» №2, 15 руб./1 шт. 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 вышива-

ния, вязания, комнатные растения, цветы. Пенсионерка-ин-
валид. Тел. 8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  СИЗ. Тел. 8-952-738-9659.

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30
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Адреса  фирменных
синих ящиков

Т О Л Ь К О 
О Б  О Д Н О М 
П Р Е Д М Е Т Е 
( н е  б о л е е 

1 0  с л о в )

Ф.И.О.        
Телефон
Текст некоммерческого характера 
(с указанием рубрики),печатными буквами

О чем хотели бы прочитать в «КР»

г. Качканар:
1. «Восторг» («Тройка»), 
ул. Свердлова
2. Редакция, 
ул. Свердлова, д. 4
3. ТЦ «Пароход», 
ул. Свердлова
4. «Консул», 5 мкр.
5. «Восторг», 6а мкр.
6. «Восторг», 8 мкр.
7. «Восьмой», 8 мкр.
8. «Восход», 9 мкр.
9. «Иван», 10 мкр.
10. «Теремок», 10 мкр.
11. ТЦ «Экспресс», 
хозтовары, 10 мкр.
12. «Неплохой», 
ул. Гикалова
13. ТЦ «Восток», 
ул. Гикалова
14. "Восторг" ("Глория"), 
ул.Свердлова, д.6

п. Валериановск:
1. «У Лены»

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КУПОНЫ 
коммерческого характера и с признаками предпринимательской деятельности

КУПОН объявления «КР». Выемка купонов 17 февраля 2019 г  (воскресенье), 15.00

Как вы относитесь 
ко Дню Святого 
Валентина?

 Прекрасный праздник 
всех влюблённых!

 Интересный праздник, 
но в основном 
для молодёжи

 Надуманный, чуждый 
нашей культуре праздник

 Его в нашу страну 
внедрили коммерсанты, 
чтобы извлекать прибыль

 Он мне абсолютно 
безразличен

8 9

В связи с расширением 
производства проводит 
НАБОР НА ПРОФЕССИИ:

 токарь
 оператор станков 
   с программным управлением.

Заработная плата до 70 000 рублей.

Требования к кандидатам: 
удостоверение на профессию, 
опыт работы.

Полный соцпакет, дотация 
на питание. 

Обращаться в дирекцию 
по персоналу г. Н. Тагил: 

корпус №7, кабинет №205. 
Тел. 8 (3435) 49-83-73 р
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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
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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.

КУПЛЮ
Буровой инструмент новый или 

б/у. Тел. 8-953-001-4101, 8-912-
659-9495.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 

8-912-200-9967.

ВАКАНСИИ
Требуется дрова кол. Тел. 8-902-

275-9242.

Предприятию требуются водите-
ли категории В, С, Е. Электрики. Тел. 
8 (34341) 3-11-06.

Требуются обойщики мягкой ме-
бели. Тел. 8-953-055-2838, 8-922-
194-6488.

Требуются: кассиры. работни-
ки торгового зала, прессовщики, 
грузчики, уборщицы. Жилье пре-
доставляем. Тел. 8-963-444-03-60, 
8-963-444-02-60.

УСЛУГИ
Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 

8-922-138-9979.

Установка, настройка, ремонт спут-
никового ТВ. Тел. 8-912-624-9311.

Авторазбор русские авто. Тел. 
8-922-208-07-10.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-
156-5027.

Ремонт: стиральных машин, хо-
лодильников. На дому. Тел. 8-919-
395-3859, 8-902-156-8424.

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. 

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 4 м, 2,5 т, 16 куб. м. Тел. 
8-950-641-9081.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-
4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, 
автокран. Тел. 8-902-271-1398. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

№ Инв. № Наименование Цена, руб. с 
НДС 

1 55529 АВТОМАШИНА ЗИЛ 4331 N М 072 НХ 74 469,00
2 42635 ПРИЦЕП ОЗТП 8572 99 498,00
3 36236 ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПРАВИЛЬНЫЙ 257 335,20
4 70108 ПИЛОРАММА Р63-4Б 230 482,37
5 71301 БЕНЗОДВИГАТЕЛЬ АБ-1 2 127,53
6 38268 РАДИОСТАНЦИЯ Р 040 №422HEN3752 (20 шт) 2 428,93
7 203604 РАДИОСТАНЦИЯ GP-340 N672TGQB273 (13 шт) 2 471,49
8 63564 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340 MOTOROLA 

№103TEQR972 (48 шт)
2 095,62

9 201603 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340 №672TGCD216 (1 шт) 2 471,49
10 73399 РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GM-350 N103TENGJ922 (6 шт) 2 095,62
11 203797 РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA СР040 146-174 МГЦ (2шт) 2 428,93
12 34110 ЕМКОСТЬ 54М N 2 (3 шт) 84 434,25
13 211103 Газификатор холод. криоген. кислор. ГХК 3/1,6-200м 409 904,01
14 2038427 БАК (нержавеющая сталь) 17 160,00
15 2038374 ВЛАГОМАСЛООТДЕЛ FR-200 (2 шт) 1 074,40
16 2038429 НАСОС Н1 В20-510 С ДВ. 20 583,85
17 2038471 СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИВД (на растяжение 

вагонных деталей)
382 955,30

18 2038383 КОМПЛЕКТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (3 шт) 4 680,56
19 2038452 РАЗЪЕМ К ТРАНСФОР. НАПРЯЖ. (2 шт) 280,12
20 2038479 ТР-Р ТОКА ТФЗМ 110Б-УХЛ1 (5 шт) 37 816,84
21 2038480 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/6 (3 шт) 1 962,65
22 2038481 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/8 2 920,03
23 2038482 СИГНАЛ 03Б-8 ГАЗОСИГНАЛИЗ 2 920,03

24 202148 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340 N103TGEB254 (2 шт) 2 370,11
25 89244 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-03 816 530,69
26 89126 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА (2 шт) 936 945,96
27 89245 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-04 809 267,43
28 43524 АВТОБУС ТАЙОТА ХАЙЕС АЕ-603 128 556,48
29 203051 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 KS N11 23 543 057,69
30 204911 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 N12 зав.733141 20 600 175,17
31 39387 ЦИСТЕРНА 57700650 960 283,73
32 57577 ЭКСКАВАТОР ЭО-33211А N 38-55 СМ 265 740,00
33 12709 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КТЭУ 200/220-11212 

(электропривод комплектный тиристорный) 4 шт. (новые)
100 756,41

34 45019 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) (2 шт) 1 514,45
35 45021 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) 1 097,71
36 16741 ЦЕНТРИФУГА ЛЦ-25 (с хранения) 58 381,78
37 43189 ПОЛУПРИЦЕП 9370 N АТ 2043 69 370,50
38 211560 Полуприцеп КЗАП-9370 гос. № АТ 51-90 69 370,50
39 204073 НАСОС  СМ80-50-200/4 8 126,35

40 43417 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 9 132,58
41 43272 НАСОС ВК 2/26 8 489,70
42 88022 ЭЛЕКТРОКОТЕЛ КЭПР 250/04 (3 шт.) 44 011,19
43 88035 ЭЛЕКТРОЩИТ ПУ КЭПР-250/04 (2 шт.) 14 077,28
44 87585 КОМПЬЮТЕР CELERON 2,9 (2 шт.) 9 786,20
45 43021 АВТОМАШИНА КАМАЗ-5410 N М 124 НХ 166 805,08
46 201674 ЭКСКАВАТОР ЭО-5126, гос. ном. СС 2092 494 400,00
47 8161 ПОЛУАВТОМАТ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 5К32А 139 798,55

48 207625 Координатно-расточной станок, модель 2Е440А 59 453,82
49 211102 Газификатор холод. криоген. кислор. ГХК 8/1,6-500м 495 635,59
50 2038764 Вентиль 15НЖ 65П ДУ-100 17 842,00
51 42534 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРЕСС М-2 (3 шт) 3 254,00
52 44301 АВТОПРИЦЕП ГКБ-8551 N АТ 51-98 69 525,00
53 43152 АВТОКРАН КС-3577-4 N М 097 НХ 309 214,00
54 55532 АВТОМАШИНА ЗИЛ 431412 АГП-22 № К 502 ХО 205 836,00
55 57413 Экскаватор ЭО-5116 N 2099 CC 689 000,00
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Фото можно посмотреть на сайте: nelikvidi.com 
Контактное лицо: Светлана Шперлинг, тел. 8-34-341-6-43-11

Е-mail: Svetlana.Shperling@evraz.com

Предприятие АО "ЕВРАЗ КГОК" 
предлагает к реализации непроф. активы

АО "ЕВРАЗ КГОК"



АКЦИЯ с 15 по 28 февраля 2019 г.
СПАСИБО, ЧТО ЧИТАЛИ НАС!24 Качканарский рабочий 13 февраля 2019 года kachnews.ru

г. Качканар,
ТЦ "ВОСТОК", 

ул. Гикалова, 7, 
2 эт. 

(напротив 
"Норда")

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, количестве товара участвующего в акции, уточняйте с 15.02.19 г. 
по 28.02.2019 г. по адресу: г. Качканар, ТЦ «Восток», ул.  Гикалова, 7, 2 эт. (напротив маг. «Норд»). Количество товара со скидкой ограничено.

Форма силиконовая «Сердечки» Графин стеклянный, 500 мл Набор для торта «Летний сад», фарфор 
(блюдо 26,5 см, лопатка)

Френч-пресс «Мелана», 800 мл, VETTA Чайник заварочный, фарфор, 900мл, с 
бамбуковой ручкой «Восточный дракон»

Форма для запекания и сервировки, 
прямоугольная, с ручками, керамика, 

31х20х6,5 см, MILLIMI

Сковорода литая, d28 см, антипригарное покрытие Мрамор, инд. SATOSHI Стоун Провода-прикуриватели, 600 
А, 3м, NEW GALAXY

Компрессор АС-580, Торнадо 
OPTIMA, в сумке, 35л/мин, 
150 Вт

Подушка на подголовник 
«Косточка», перфор. экокожа, 
29х23 см, черная

Дрель-шуруповерт, аккум., 
ДША-12С, Ермак

Носки 
мужские, 
р-р 25-29, 
в ассорт.

Ремень мужской, ПУ, сплав, 130х3,5см, 
3 дизайна, PAVO

Набор отверток «Ермак» Термос-кружка, вакуумная, 
из нерж. стали, 400 мл

Освежитель воздуха Автоматик Extra, 250 
мл, (антитабак, бабл гам, лимон, горная 
свежесть)

Портмоне мужское, ПУ, 11,5х9,5 см, 
PAVO в ассорт.

Набор игровой (пистолет, 3 патрона с 
присоской, кобура, мишень) ИГРОЛЕНД

Игрушка «Боевой волчок» со стартером Пистолет на батарейках, 24 см, свет, звук

Набор для игры в покер Ремень мужской, ПУ, сплав, 
130х3,5 см, 2 цвета, PAVO

Сумка мужская на длинном ремне PAVO Конструктор «Городские здания» ИГРОЛЕНД Танк радиоуправляемый, движение, свет, звук, ИГРОЛЕНД

Настольная игра шахматы, 29х29 см
Корзина для белья плетеная, 
металл, текстиль, 48х32х42см, 
разноцветная

Набор мини-кастрюли 2 шт. + 
салатник 1шт., с крышками, 6 пр. 
(14/16+14см, 0,7/1,1+0,7л) «Роузи»

Гель для бритья «Арко» 
Сенсетив, 200мл

Набор подарочный мужской «Арко» 
Сенсетив (пена для бритья 200мл + 
крем после бритья 50мл)

Набор автоинструментов, 
96 предметов, FALCO
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