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Депутаты Качканара добились разъяснений РЭК 
и Министерства ЖКХ по вопросу вывоза твёрдых 
коммунальных отходов

 Còð. 4

МУСОРНАЯ АРИФМЕТИКА

 Còð. 5

КАК МАМЫ 
ЭКЗАМЕН 
СДАВАЛИ 
На ЕГЭ по русскому языку 
родители испытали дежавю

 Còð. 17

НЕ ВАЛЯЙТЕ 
ДУРАКА, 
А ВАЛЯЙТЕ 
КАРТИНЫ!
Токарь комбината Вера 
Шадрина раскрывает азы 
тёплого хобби

 Còð. 4

ГОРОДСКАЯ 
КАЗНА 
НЕ ПОТЁМКИ
Контрольное управление 
выявило неэффективные 
бюджетные траты 2018 года

Ñïîðòñìåí, 
þðèñò è 
ïðîñòî 

êðàñàâåö

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин посетил Качканар: провел мастер-класс, встретился с юными лыжниками, высоко оценил спортивную инфраструктуру Качканара и поздравил женщин с 8 Марта. Секреты побед, детали личной жизни и планы выдающегося биатлониста – в интервью «КР».
 Còð. 6-7 
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В праздники 
задержаны 
12 пьяных 
водителей 
 В  минувшие выходные 
по всей области 
стартовало массовое 
профилактическое 
мероприятие 
«Безопасная дорога». 

- В Качканаре было выяв-
лено 168 нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Например, 12 водителей 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, 4 автомобилиста 
привлечены к администра-
тивной ответственности, 
так как управляли автомо-
билем, не имея на это пра-
ва, - рассказала инспектор 
по пропаганде безопасности  
дорожного движения Люд-
мила Пермякова.

Вопросы 
о школе 
задайте 
министру
 Юрий Биктуганов ждёт 
качканарцев 20 марта

Встреча с министром обра-
зования Свердловской обла-
сти состоится в следующую 
среду в администрации Кач-
канара. Записаться на встре-
чу с Юрием Ивановичем 
Биктугановым можно по те-
лефонам: 6-97-21, 6-97-37.

Мошенники 
дурят 
качканарцев
 В полицию обратились 
12 человек

По информации МО МВД 
«Качканарский», горожанам 
поступают звонки с номеров 
499, 903, 905, 495. Абонент 
представляется сотрудни-
ком Центрального банка и 
сообщает о начислении на 
карту кэшбека. Для его вы-
платы у качканарцев просят 
данные банковской карты, а 
также пин-код. Другая утка 
от мошенников звучит так: 
"С вашей карты произве-
дены странные переводы. 
Необходимо срочно спасать 
деньги и переводить их". 
Сотрудники полиции при-
зывают жителей города не 
поддаваться на уловки мо-
шенников, ведь в случае по-
лучения кода они обнуляют 
банковский счёт.

Результат матчей – спортивный 
опыт и путёвка во вторую лигу
 Команда ЕВРАЗ КГОКа вышла в полуфинал чемпионата Свердловской области по волейболу

Захватывающие матчи состоялись 
во Дворце спорта 9 и 10 марта. На по-
беду в предварительном этапе чем-
пионата претендовали пять команд 
из Качканара, Нижней Туры, Сухого 
Лога, Арти, Верхней Салды.

Спортивный дебют
Спортивную честь ЕВРАЗ КГОКа за-

щищали двенадцать волейболистов 
– работников цеха дробления, управ-
ления главного механика и других 
подразделений. На игровом поле 
качканарцы встретились с коман-
дами «Dream Team», Арти, «Титан» и 
«Форэс». Наиболее сложной и выма-
тывающей оказалась игра с нижне-
туринцами, которые в течение всего 
предварительного этапа показали 
высокое мастерство и сыгранность. 
Для качканарской команды в новом 
составе матчи стали дебютными.

- Мы приобрели спортивный опыт, 
сыгрались, а также прошли во вто-
рую лигу и в полуфинал, - подыто-
жил выступление нашей команды 
капитан, ведущий специалист отдела 
организации ремонтов Управления 
главного механика ЕВРАЗ КГОКа Ан-
тон Катаев. – Несмотря на напряжён-
ную борьбу, выступать в родном зале 
было здорово. Мы не ожидали такой 
мощной поддержки от качканарцев: 
балконы были заполнены, несмотря 
на праздничные выходные, земляки 
пришли поддержать нас. Большое 
спасибо!

Капитан благодарен и товарищам 
по команде, которые в течение всего 
отборочного тура проявили волю и 
горняцкий характер, а в последней 
встрече, которая уже не влияла на 
итог, сыграли технично, грамотно и с 
удовольствием.

Спасибо от болельщиков
Проведение в Качканаре отбороч-

ного этапа чемпионата Свердлов-
ской области стало возможным при 
содействии руководства ЕВРАЗ КГОКа, 
администрации города и депутата 
Романа Желобковича. Общими уси-
лиями сподвижники спорта органи-
зовали приезд и проживание судей и 
команд из других городов.

- Два дня я любовалась игрой ураль-
ских волейболистов. Всем сердцем 
болела за две команды – нижнету-
ринскую «Dream Team», где играют 
мои земляки, и, конечно, за качка-
нарскую, - поделилась впечатления-
ми поклонница волейбола, педагог 
Качканарского радиоколледжа Ма-
рина Бизюкова. – Спасибо ребятам 
за яркие эмоции и красивую игру! 
Пусть пока не всё нам удалось, глав-
ное – стремиться к развитию. В моей 
родной Нижней Туре волейбольная 
школа очень сильная. Желаю, чтобы 

и в Качканаре этот вид спорта под-
нялся на новую ступень.

Полуфинал областного чемпионата 
по волейболу состоится в апреле. На-
ряду с качканарцами его участника-
ми во второй лиге станут представи-
тели пяти муниципалитетов.

Мы Маслёну привечали и блинами провожали
 Молодые сотрудники ЕВРАЗ КГОКа вместе с друзьями из ЕВРАЗ НТМК 
побывали на масленичных гуляньях.

Из Качканара на базу отдыха «Ба-
ранчинские огоньки» в минувшие 
выходные отправились несколько 
семей, им выдели специальный ав-
тобус. 

- «Встречаем весну с ЕВРАЗом!» - 
под таким ярким лозунгом началось 
весёлое и вкусное мероприятие – 
Масленица, иначе говоря, проводы 
русской Зимы. Особенно мне понра-
вились конкурсы «под старину»: 
состязания на веревках, кидание 
валенок, битва подушками, распи-
ливание бревен, - поделился впечат-
лениями сотрудник цеха дробления 
КГОКа Сергей Таупьев. 

Он участвовал в конкурсах вместе с 
семьей. Если Сергея впечатлили под-
вижные игры, то его жена оказалась 
в восторге от великолепия блинов и 
одежды, в которую нарядились все 
участники праздничного действа.

- К празднику подошли с креативом. 
Было здорово на время отказаться от 
привычных современных нарядов 
и облачиться в русские народные 
одежды: расписные платки, широкие 
цветастые юбки - это такой колорит! 
Нас очень хорошо встретили, мы уго-
щались блинами. Чего там только не 
было: и Золотая Рыбка из блинов, и 
Барби в блинном платье, и блины в 
форме котят – настоящий парад ма-
стерства! По вкусу мне больше всего 
пришёлся сладкий торт из блинов. 
От себя мы презентовали блины с 
вишней. Наша дочка, шестилетняя 
Варвара, до сих пор под впечатлени-
ем праздника. Случились и казусы: 
участвуя в конкурсе, я кинула метлу, 
а она в воздухе вдруг изменила тра-
екторию и чуть не попала в фотогра-
фа, к счастью, все обошлось, - с улыб-
кой поведала Татьяна Таупьева, 
фильтровальщик цеха обогащения.

Кстати, ее подруга Лилия Сулейма-
нова, которая трудится на фабрике 
машинистом эксгаустера, заняла 
вместе с семьей в спортивной эста-
фете второе место. 

Помимо незабываемого отдыха на 
природе, качканарцы остались очень 
довольны встречей с тагильчанами. 
В конкурсах участвовали все вместе, 
сдружились, обменялись телефона-
ми. Также все присутствующие вклю-
чали фантазию и мастерили логотип 
Масленицы. Качканарцы сделали его 
в форме Солнца. Потом все вместе 
жгли чучело Масленицы, тем самым 
прощались с Зимой, слушали зажига-
тельные песни в исполнении группы 
«Подкова» из Нижнего Тагила.

Победители конкурсов отмечены 
денежными призами, а всем участни-
кам вручены сертификаты на приоб-
ретение бытовой техники.  

ОТСТОЯЛИ СПОРТИВНУЮ 
ЧЕСТЬ КАЧКАНАРА

Алексей Пугачёв
Александр Дрыков
Антон Катаев
Юрий Шейерман
Артём Обатнин
Артём Самсонов
Илья Чикинов
Илья Авдотин
Сергей Курганов
Алексей Доброновский
Денис Давыдов
Евгений Митянин
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От арий на итальянском 
языке до родных романсов
 Гастрольное выступление артистов театра музыкальной комедии «Трио теноров» из Екатеринбурга 
стало подарком для 1100 работниц и женщин-ветеранов ЕВРАЗ КГОКа, а также гостей из ЕВРАЗ НТМК.

В день выступления  зал  Дворца 
культуры ослепляли не только софи-
ты, но и счастливые улыбки женщин 
Качканара. Радость встречи с кол-
легами и предвкушение праздника 
объединили сотни зрительниц двух 
комбинатов – Нижнетагильского 
металлургического и Качканарского 
горно-обогатительного.

Всех собравшихся женщин поздра-
вил с праздником директор по со-
циальным отношениям Дивизиона 
«Урал» Фёдор Фадеенко:

-  Дорогие женщины, вы привноси-
те в мужские коллективы горняков и 
металлургов тепло души и равнове-
сие, переоценить ваш вклад в произ-
водство и общественную жизнь не-
возможно. От имени управляющего 
директора и всего мужского коллек-
тива желаю вам здоровья, гармонии, 
любви и уюта в домах! 

Сюрприз от главы

Глава Качканара Андрей Ярослав-
цев присоединился к поздравлениям 
и презентовал собравшимся дамам 
визит биатлониста, олимпийского 
чемпиона Антона Шипулина. Звезду 
спорта зал встретил бурными оваци-
ями. В свою очередь Антон как лю-
бящий муж и дважды отец пожелал 
женщинам крепости семьи, преумно-
жения любви и радости.

Кульминацией праздника стало вы-
ступление трёх теноров академиче-
ского театра музкомедии. Заслужен-
ные артисты России Сергей Вяткин, 
Николай Головин и Евгений Толстов 
растопили сердца женщин шедевра-
ми зарубежной оперной классики и 
русского романса. 

В течение полутора часов гостьи 
концерта были не только слушатель-

ницами, но и активными участни-
цами действа. Во время композиций 
артисты приглашали на сцену дам 
из зала и кружили их в танце. А ещё 
ведущий праздника Леонид Жданов 
поинтересовался: о чем мечтают 
женщины накануне 8 Марта? Ответы 
были самыми разными: о путёвке в 
Дубай, цветах, шоколаде, «кухонных 
каникулах» - когда все заботы по 
дому возьмут на себя мужчины.

Дороже всех подарков

Поклоном артистов праздник не за-
вершился. Его добрым продолжени-
ем стала фотосессия всех желающих 
в фойе Дворца культуры, а также тё-
плое общение, объятия коллег, под-
руг, давних знакомых.

- Мы все с Западного карьера: то-
карь, сварщик-наплавщик, кранов-
щицы. Мы и на работе, и в жизни 
держимся вместе, и всё благодаря 
Пелагее Игнатьевне Гудзь. Она за-
ложила основу дружного коллекти-
ва, всегда заботилась о нас и сейчас, 

хоть и на пенсии, о нас не забыва-
ет, - рассказала токарь с 40-летним 
стажем Людмила Михайлова. – Ка-
ждая встреча с коллегами – большой 
праздник и бесценный подарок. Ар-
тисты, конечно, были на высоте! Я 
слушала песни и даже сидя танцева-
ла. Спасибо родному комбинату!

Яркие впечатления увезли с собой и 
34 работницы ЕВРАЗ НТМК. Предста-
вительницы УТК, доменного, рель-
собалочного и конвертерного цехов,  
объединения детских садов «Ра-
дость» были очарованы артистами.

- Спасибо Качканару за тёплый при-
ём! Мы регулярно приезжаем к вам 
и принимаем качканарцев у себя, а 
совместные праздники стали доброй 
традицией. Наша дружба крепнет, 
и пусть так будет всегда. Желаем 
работницам ЕВРАЗ КГОКа весны в 
душе, огромного женского счастья и 
здоровья! – пожелала контрольный 
мастер УТК, председатель женской 
комиссии профкома ЕВРАЗ НТМК Та-
тьяна Шампорова.

КАЧКАНАРСКИЙ СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ (ООО «КСБ»)
ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА 

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ;
- ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÅÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ;
- ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÀÍßÒÈÉ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÏÎÆÀÐÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ;
- ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÅÐÀÌ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
- ÏËÀÍÛ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ, ÇÍÀÊÈ

МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
-ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÏÎÆÀÐÍÎÉ È ÎÕÐÀÍÍÎ-ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ;
- ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß;
- ÑÈÑÒÅÌ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß È ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ. 

ТЕЛ. +7-922-606-6001           Э/ПОЧТА: asfkachkanar@mail.ru
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Реклама. 

В доме 
для сирот 
выведут 
плесень
 Специалисты 
Фонда жилищного 
строительства, 
администрации и 
УЖК обследовали 
новостройку и решили, 
как восстанавливать 
вентиляцию

Обследование дома №37 
по улице Октябрьской состо-
ялось в начале марта. Пово-
дом для визита областных 
специалистов послужило 
обращение жителей, быв-
ших выпускников детского 
дома, обнаруживших на сте-
нах квартир плесень.

Для осмотра помещений 
на место выехала комиссия 
из представителей Фонда 
жилищного строительства, 
подрядчиков, теплоснаб-
жающей организации, УЖК 
«Наш дом» и администра-
ции.

- Мы составили подроб-
ный акт, где описали ситу-
ацию по каждой квартире. 
Разработан план действий 
на март и апрель, - сообщил 
первый заместитель главы 
Василий Румянцев.

Здание, введённое в экс-
плуатацию в феврале 2018 
года, находится на гаран-
тийном обслуживании у 
строительной компании М. 
Опаяна. В прошлом году в 
трёхэтажке обнаружился 
ряд проблем. Так, в период 
зимних морозов на кровле, в 
месте вывода фановых труб, 
возникло обледенение, а 
стены стали отсыревать. Ко-
миссия приняла решение о 
замене труб и других мерах 
по восстановлению венти-
ляции.

- Я держу постоянный кон-
такт с жителями и управля-
ющей компанией. Процесс 
устранения недочётов кон-
тролирую лично, - заверил 
первый заместитель главы.

Алена Мухаркина

 Поздравления 
от чистого сердца
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Мусорная арифметика
 Депутаты и общественники Качканара добиваются ответов по вопросам  платежей 
за вывоз твёрдых коммунальных отходов

Мусорная реформа, как любое но-
вовведение, вызвала большое коли-
чество вопросов у населения, поэто-
му депутаты направили ряд писем 
в областные инстанции. Ответы в 
Качканар прислали председатель ре-
гиональной энергетической комис-
сии Свердловской области Валерий 
Гришанов, а также исполняющий 
обязанности министра ЖКХ Игорь 
Чикризов.

- Прочитав эти письма, я сделала 
вывод, что ответов на часть вопро-
сов, тревожащих население, нам 
пока так и не дали, - прокомменти-
ровала главный специалист думы 
Татьяна Селезнёва. - Но ценная ин-
формация от обоих руководителей - 
об установлении единого тарифа на 
услуги регионального оператора в 
размере 845 руб. 87 коп. за кубометр. 
В этой сумме две больших составля-
ющих: 371 рубль - услуги операторов 
по сбору и захоронению ТКО, 327 рублей 
- инвестиции населения в мусоропе-
рерабатывающие заводы. Всех инте-
ресует: куда идут инвестиции? Одна-

ко ответов на этот вопрос нет ни в 
том, ни в другом письме.

Между тем в городскую думу по-
ступило несколько отзывов некото-
рых качканарцев о качестве услуг по 
вывозу ТБО. Обратившиеся считают, 
что оно стало хуже: мусор вывозится 
реже, особенно в частном секторе и 
посёлке Валериановске.

Искать ответы
В феврале участники обществен-

ной комиссии активных собствен-
ников жилья направили обращения 
с вопросами о мусорной реформе 
губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву и депутату За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области Сергею Никонову.

- Желаю депутатам продолжать 
глубже вникать в этот вопрос и по-
могать населению, - напутствует об-
щественник Геннадий Русских. 

Тем временем исполнительная 
власть Качканара постепенно снима-
ет проблемные вопросы по вывозу 

ТКО. Так, при содействии админи-
страции горожанам были исправ-
лены некорректные начисления за 
январь. Кроме того, внесена ясность 
в планы регионального оператора о 
строительстве мусороперерабаты-
ваюших комплексов и полигонов. 
Специально для этого представите-
ли компании «Рифей», свердловских 
муниципалитетов и областной вла-
сти проводят совещания. В частно-
сти, в таких переговорах в Нижнем 
Тагиле принимали участие сотруд-
ники администрации Качканара.

Кто поможет садикам?
На совместном заседании думских 

комиссий по законности и городско-
му хозяйству, которое состоялось 5 
марта, депутаты решили действо-
вать поступательно. Для начала до-
ждаться ответов из области, затем, 
если какие-то вопросы не будут сня-
ты, направить обращение в структу-
ры федерального уровня. 

Параллельно депутаты Качканара 
изучат вопрос финансирования дет-
ских садов в части оплаты вывоза 
ТКО. Затраты дошкольных учрежде-
ний на вывоз мусора в 2019 году по 
сравнению с прошлым годом увели-
чиваются. Если в местном бюджете 
не будут изысканы средства, депута-
ты попросят выделить дополнитель-
ные субвенции из области. 

Бюджетные деньги не любят тишину
 Они любят порядок. Соблюдался ли он в бюджетной сфере Качканара в 2018 году, выяснило Контрольное управление

ИТОГИ ПРОВЕРОК - 2018 В 2018 году инспекторы КУ провели 
7 мероприятий: 6 контрольных и 
1 экспертно-аналитическое.

• Проверками охвачено 12 объектов, 
включая органы местного самоуправления 
и муниципальные учреждения: спортшколы 
«Ритм» и РОУКС, детский сад «Звёздочка» и 
другие. 

• Изучены бюджетные траты на сумму 113,5 млн 
руб. Выявлены нарушения на 8 млн 350 тыс. 
рублей, из них нецелевое использование - 158 
тыс. рублей, нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок - 571 тыс. рублей, 
нарушения по ведению бюджетного учета и 
финансовой отчётности - 7 млн 621 тыс. руб.

• Инспекторы КУ составили и направили в 
мировой суд три протокола, по результатам 
которых вынесены постановления 
о привлечении должностных лиц к 
административной ответственности. В местный 
бюджет поступил штрафы в сумме 35 тыс. 
рублей.

• По материалам КУ в 2018 году 
Качканарским городским судом вынесен 
обвинительный приговор по уголовному 
делу о причинении имущественного 
ущерба муниципалитету путём обмана 
или злоупотребления доверием. 

• Выявлено три факта неэффективного 
или безрезультатного использования 
средств местного бюджета на общую 
сумму 1 млн 250 тыс. рублей. 

• Для устранения недостатков 
направлены пять представлений и 
одно предписание на руководителей 
проверяемых организаций. Принятые 
меры обеспечили устранение 
нарушений на сумму 7 млн 779 тыс. 
рублей, из них возмещено в бюджеты 
и выполнены работы на сумму 158 тыс. 
рублей.

• Устранено нарушение порядка ведения 
бюджетного учёта и составления 
отчётности на сумму 7 млн 620 тыс. рублей. 

• Материалы по фактам выявленных 
инспекторами нарушений направлены 
в прокуратуру, МО МВД "Качканарский", 
Управление федеральной 
антимонопольной службы.

• Проведена экспертиза 52 проектов 
муниципальных правовых актов, в 
том числе 6 проектов решений думы о 
внесении изменений в бюджет города, 
годовой отчёт об исполнении бюджета. 
В 29 проектах или 56% документов 
выявлены недостатки и несоответствия 
законодательству. По результатам 
проведенных экспертиз подготовлено 42 
предложения, из которых 28 было учтено 
при принятии решений.

Системные нарушения – в сфере управления имуществом
Председатель Контрольного управления Антон Ильинский – об акцентах в работе в 2018 году

- Наше внимание было в 
большей степени сосредоточено 
на контроле за расходами на 
капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в 
виде строительства, реконструкций 
и капитального ремонта. 
Как и в предыдущие годы, в 
2018 году системные нарушения 
происходили в сфере управления 
муниципальным имуществом. 

Еще одно системное нарушение 
- отсутствие должного контроля 
муниципальных заказчиков за 
качеством выполняемых подрядных 
работ.
Причинами административных 
правонарушений служат 
нарушения порядка формирования 
муниципального задания, 
грубые нарушения требований 
к бухгалтерскому учёту, в том 

числе к отчётности и нецелевому 
использованию бюджетных средств. 
Имеет место несоблюдение 
принципа эффективности 
использования бюджетных средств, 
допущенных при осуществлении 
расходов, связанных с исполнением 
исковых требований, штрафов, 
исполнительских сборов, оплаты 
услуг представителей и судебные 
издержки. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По поручению губернатора Свердлов-

ской области Евгения Куйвашева, об-
ластной кабмин рассмотрел возможность 
снижения платы за ТКО за счёт налоговых 
льгот регоператорам на землю, прибыль и 
принадлежащее им имущество.

Кроме того, постановлением Прави-
тельства РФ до уровня 2018 года снижена 
плата региональных операторов за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, что также скажется на тарифе для 
населения. 

Ещё одной мерой по облегчению 
коммунальной нагрузки на свердловчан 
станет принятие федерального закона 
о частичном освобождении региональ-
ных операторов от налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Законопроект 
разрабатывается Минстроем России и в 
самое ближайшее время будет внесён на 
рассмотрение Госдумы.

Прогнозируемое снижение тарифа для 
населения за вывоз ТКО – от 10% до 30%.
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Это ваши 
персональные 
данные
 Справки о составе семьи и 
выписки из домовой книги 
выдаются бесплатно

Свободно получать информацию лю-
бым законным способом гарантировано 
в ч.4 ст.29 Конституции РФ. В соответ-
ствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации» (Закон №149-ФЗ) 
граждане вправе осуществлять поиск и 
получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при ус-
ловии соблюдения требований, установ-
ленных настоящим федеральным зако-
ном и другими федеральными законами.

Информация, затрагивающая права и 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заин-
тересованного лица, предоставляется 
бесплатно (п.2 ч.8 ст.8 Закона №149-ФЗ). 
Персональные данные – это любая ин-
формация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) (п.1 ст.3  ФЗ от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» (Закон №152-ФЗ). В ст.14 Зако-
на №152-ФЗ регламентировано право 
субъекта персональных данных на до-
ступ к его персональным данным.

Выдача населению справок о составе се-
мьи и выписок из домовой книги (в том 
числе и при наличии у граждан задол-
женности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг) за плату судами расцени-
вается как ограничение права субъекта 
персональных данных на доступ к своим 
персональным данным и, следовательно, 
как незаконное ограничение конститу-
ционного права на информацию.

Дмитрий Быков, прокурор города, 
старший советник юстиции 

Кого наградим 
медалью 
«За любовь и 
верность»?
 Уважаемые качканарцы!   

Просим вас  принять участие  в отборе 
семьи от нашего города  для награжде-
ния общественной наградой - медалью 
«За любовь и верность» в  связи с запла-
нированным в июле текущего года про-
ведением Всероссийского праздника - 
Дня семьи, любви и верности. 

Критериями для отбора семьи явля-
ются:

• долгая история семейного союза (за-
регистрированный брак более 25 лет);

• крепость отношений, основанных на 
любви и верности;

• благополучие семьи, обеспеченное 
трудом её членов;

• воспитание детей как достойных чле-
нов российского общества.

Ждем ваших предложений, с учетом 
указанных выше критериев, до 20 мар-
та 2019 года на e-mail Управления соци-
альной политики по городу Качканару 
usp12@egov66.ru или по телефону 6-59-
23.

Тихо, у родителей идёт ЕГЭ!
 Мамы и папы будущих выпускников сдали экзамен по русскому языку

В ежегодной всероссийской ак-
ции проверки грамотности ро-
дителей Качканар принял уча-
стие впервые. Опробовать ЕГЭ 
в субботу, 2 марта, вызвались 
шестнадцать родителей-добро-
вольцев, чьи дети в 2019 году 
заканчивают девять или один-
надцать классов.

- Главная цель - показать, как 
происходит проверка знаний, 
чтобы потом мамы и папы 
объяснили детям: ЕГЭ – это не 
страшно, - пояснила начальник 
Управления образованием Ма-
рина Мальцева.

Несмотря на пробный харак-
тер экзамена, все условия атте-
стации соответствовали офи-
циальной процедуре. Так, перед 
входом в аудитории школы име-
ни К.Н.Новикова у родителей 
проверили металлодетектором 
отсутствие гаджетов. Телефо-
нов не нашли, а вот на пряжки 
от сапог датчик реагировал пи-
ском.

Обязательной для всех экзаме-
нующихся была первая тесто-
вая часть задания, а творческое 

задание, предполагающее на-
писание сочинения, родители 
выполняли по желанию. Резуль-
таты в баллах узнали в тот же 
день.

- Из семи заданий первой те-
стовой части я успешно выпол-
нила шесть, - поделилась мама 
лицеистки Инга Новикова. – 
Считаю, что задания были до-
статочно сложными.

Например, родителям был дан 
текст о разработках ученых-се-
лекционеров. Задача - опреде-
лить главную мысль сложного, 
полного терминов материала. 
Ещё задание - расставить уда-
рения в словах: договоренность, 
сливовый, углубить, лилась, со-
зыв.

- Для меня результат пробного 
ЕГЭ измеряется не в баллах, а в 
ощущениях. Мне удалось про-
чувствовать волнение детей, не 
поспать ночь накануне экзаме-
на, - рассказала мама ученицы 
школы №7 Елена Мелехина. – 
Ещё я сделала вывод: учебные 
программы в наши годы и сей-
час заметно отличаются. Совре-

менные дети изучают те темы, 
которые мы не проходили. Тем 
лучше, ведь сейчас мы учимся 
вместе с ними.

Качканарцы 
отказываются платить 
за вывоз мусора
 Управляющая компания «Наш 
дом» разъяснила, почему платить 
необходимо

В конце февраля уве-
домления в Управляю-
щую компанию об от-
казе оплачивать услугу 
вывоза ТБО направили 
собственники сразу 
нескольких домов Кач-
канара. Руководство 
УЖК дало официаль-
ный ответ: «Согласно 
п.2 ст.154 Жилищного 
кодекса РФ плата за 
жилое помещение и 
коммунальные услуги 
для собственника по-
мещения в многоквар-
тирном доме включает 
в себя: плату за содер-
жание жилого помеще-
ния, взнос на капиталь-
ный ремонт, плату за 
коммунальные услуги. 
Согласно п.4 ст.154 Жи-
лищного кодекса РФ 
плата за коммуналь-
ные услуги включает в 
себя плату за обраще-
ние с твердыми комму-
нальными отходами. Её 
размер рассчитывается 
исходя из нормативов 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
и по тарифам, установ-
ленным органами го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации. Договор на 
обращение с твердыми 
коммунальными отхо-
дами считается заклю-
ченным между ООО 
УЖК «Наш дом» и реги-
ональным оператором 
в силу закона. Граж-
дане и организации 
обязаны своевременно 
и полностью вносить 
плату за жилое поме-
щение и коммуналь-
ные услуги (п.1 ст.153 
ЖК РФ)».

- На основании из-
ложенного сообщаю, 
что отказ жителей от 
оплаты коммунальной 
услуги по обращению 
с ТКО является необо-
снованным, - говорит 
директор УЖК «Наш 
дом» Светлана Габы-
шева. - Задолженность 
в случае неоплаты бу-
дет взыскиваться в 
судебном порядке, что 
повлечет для собствен-
ников несение допол-
нительных расходов в 
виде оплаты государ-
ственной пошлины.

 Проверка 
металлодетектором

В Качканаре 
проверяют 
автобусы и 
маршрутки
 К нарушителям применят меры 

Госавтоинспекторы смотрят наличие 
огнетушителей, аптечек, знаков аварий-
ной остановки. Кроме того, сотрудники 
полиции особое внимание уделяют со-
стоянию аварийных выходов, соблюде-
нию правил перевозки людей, их посад-
ки и высадки. 

- Сотрудники ГИБДД обращаются к 
жителям: если вы стали свидетелем на-
рушений правил дорожного движения 
водителями автобусов, сообщайте о дан-
ных фактах в полицию по телефонам: 
8(34341) 6-32-04 или 02. 

Вся информация от граждан будет про-
верена, к нарушителям будут применены 
меры административного воздействия, 
- сообщила инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения Людми-
ла Пермякова.

 Проверка 
металлодетектором
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Чемпионов видно сразу. Еще подбегая к Дворцу 
спорта, где собралось неимоверное количество лю-
дей, как взрослых, так и детей, глаз безошибочно 
выхватил того, кто технично, мастерски, виртуозно 
показывает упражнения, - Антона Шипулина. Знаме-
нитый биатлонист, многократный чемпион мира и 
Европы, Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете 
6 марта у нас в гостях! В спортивной форме в синих 
тонах, он после приветствия ребят раскрывает один 
из секретов своего мастерства, устремляясь на лыжах 
вниз. Наши ребята - следом, демонстрируя блестя-
щую подготовку. У всех собравшихся в глазах восторг! 

- Мы, начинающие лыжники, пришли посмотреть на 
настоящего олимпийского чемпиона. Очень необыч-
но, что он приехал в наш город. Видишь обычно звёзд 
только по телевизору, а тут он оказывается на рассто-
янии вытянутой руки. Показал нам много полезного. 
Он сосредоточен на своей цели и ребят учит, что надо 
идти вперед, даже если что-то не получается, - улыба-
ются семиклассники из второй школы Сережа Гали-
ев и Данил Греков.

- Я семь лет уже занимаюсь лыжами. От Антона Вла-
димировича узнал много полезного. Он так здорово 
обращается с лыжными палками! Вы видели? Он по-
казал, например, как правильно равновесие держать! 
– с восторгом объясняет восьмиклассник из лицея 
№6 Саша Южаков.

А Полина Селянина, одиннадцатиклассница лицея 
№6, даже проехала рядом с именитым спортсменом. 

- Антона Шипулина до этого видела три раза на со-
ревнованиях, но, конечно, пообщаться удалось толь-
ко сейчас. Никакой звездной болезни, хотя такой про-
славленный чемпион! Я лыжами занимаюсь 10 лет, 
у меня первый взрослый разряд. После таких встреч 
появляется желание покорять новые вершины! – от-
мечает Полина.

В Качканаре биатлонист-чемпион помимо потряса-
ющего мастер-класса успел посетить несколько спор-
тивных школ.

- Олимпийский чемпион поддерживает детский 
спорт, является учредителем и руководителем бла-
готворительного фонда. Мы, в свою очередь, делаем 
все, чтобы развивался спорт в нашем городе. Чтобы у 
качканарских спортсменов была возможность трени-
роваться, имеется вся необходимая база. Качканару 
уже сегодня есть чем гордиться, например, достиже-
ния юных футболистов «Олимпа», женской команды 
«Горняк-ЕВРАЗ». Приезд Антона Шипулина - отлич-
ная мотивация добиваться побед, совершенствовать 
мастерство. Любую высоту можно покорить! Антон 
родом из Тюмени, сейчас живет в Екатеринбурге, 
очень тепло общается со всеми уральцами. Сразу от-
метил, что у нас в Качканаре очень добрые и откры-
тые люди, - говорит глава администрации Андрей 
Ярославцев.

Помимо потрясающего мастер-класса Антон отве-
тил на вопросы детей разного возраста, сфотографи-
ровался с каждым желающим, а пришло на встречу 
около двухсот человек. Мероприятие длилось дольше 
запланированного времени. Как выяснилось, из-за 
этого ему даже часто приходится выбиваться из гра-
фика. Но как сказал сам Антон Шипулин: «Меня ждут, 
и я рад передавать свой опыт, общаться с детьми!» 

Если честно, я впервые видела человека звездно-
го статуса, столь простого и открытого. Думаю, эта 
встреча качканарцам запомнится надолго! А наши 
ребята будут стремиться к покорению новых вершин, 
как им советовал олимпийский чемпион при личной 
встрече!

Антон Шипулин:
Спорт в Качканаре 
на очень высоком уровне!
 Звездный спортсмен провел мастер-класс и встретился с нашими юными спортсменами

Татьяна Пахоменко

Как стать Олимпийским 
чемпионом?
Мне удалось пообщаться с Антоном Шипулиным, спросить спортсмена 
о личном. Знаменитый биатлонист сменил спортивную форму на стильный 
пиджак и брюки. А улыбка у него оказалась просто потрясающей!

 Антон Шипулин 
раскрывает 
качканарским лыжникам 
секреты мастерства

- Антон, вы уроженец Тюме-
ни, а где живете сейчас?

- Пятнадцать лет уже живу в 
Екатеринбурге. Свердловскую 
область считаю родной. 

- Судьба каждого предреше-
на свыше, ведь ваши родные 
-  профессиональные лыж-
ники и биатлонисты?

- Да, мне суждено было стать 
спортсменом. Мне это безумно 
нравилось с детства. У меня 
две сестры, мы усиленно за-
нимались лыжами под чутким 
руководством отца. Мама тоже 
имела отношение к этому виду 
спорта. Мои родители - масте-
ра спорта и по лыжным гонкам, 
и по биатлону. Помню, сестра 
Настя увлеклась биатлоном. 
Однажды после тренировки 
принесла домой винтовку, при 
виде которой у меня появил-
ся интерес к оружию. После 
уговоров сестра все-таки дала 
мне потрогать винтовку. С тех 
пор моя биография тесно свя-
зана с биатлоном. 

- Наряду со спортивной ка-
рьерой нужно образование 
по другому профилю?

- Точно не помешает! Я юрист, 
окончил  юридический инсти-
тут МВД России в Тюмени.

- Тяжело было совмещать 
учебу и тренировки?

- Нелегко. Приходилось пе-
реписывать ночи напролет 
конспекты и лекции, зубрить 
нормы права, а днем трениро-
ваться до изнеможения. Зато 
результатом был доволен! 
Я вообще считаю, что какие 
бы колоссальные усилия ты 
ни прикладывал, надо идти к 
цели, которую ставишь перед 
собой. Не лежать на диване, а 
двигаться вперед. Если хоти-
те стать успешными, найдите 
мотивацию, которая позволит 
проломить стену головой.

- Вам было тяжело в жизни?
- Да. Но никогда не хотелось 

что-то бросить. Ценой неимо-
верных усилий всегда шел к 
победе. 

- Качканар понравился?
- Очень! Самое главное  - спор-

тивная инфраструктура очень 
впечатлила. Мне довелось 
побывать в разных областях 
России. Поэтому в небольшом 
Качканаре, где население по-
рядка 40 тысяч человек, раз-
витие спорта впечатляет! У вас 
он на высоком уровне, правда! 
Мы проехали по разным объ-
ектам, посмотрели школы, 
стадионы. У меня просто глаза 

разбегались! Сразу видно, что 
администрация заинтересова-
на в будущем подрастающего 
поколения: созданы все усло-
вия. 

- У вас месяц назад недавно 
родилась дочка. Расскажите 
подробнее о семье?

- Мою жену зовут Луиза, она 
мама моих двоих детей. В 2015 
году у нас родился сын Дима, а 
7 февраля этого года супруга 
подарила мне дочку Миру. Так 
в нашей семье появилось еще 
одно чудо! 3634 грамма весом 
и ростом 55 сантиметров. Во 
время родов я был рядом с же-
ной. Мы все с ней делаем вме-
сте! Луиза научилась кататься 
на лыжах, хотя к большому 
спорту отношения не имеет, 
она по профессии менеджер. 
Раньше жена постоянно езди-
ла со мной на сборы, теперь 
занимается малышами. Я счи-
таю, что семья – это ценность, 
которая дана свыше. Очень 
важно, когда тебя любят, ждут, 
когда есть о ком заботиться. 

- Ваш рост, вес, знак зодиа-
ка?

- 1,85 м, 80 кг, Лев.

- Спортсмены придержива-
ются специальных диет?
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- В профессиональном спорте контро-
лировать свой вес необходимо. Требуется 
определенное количество белков, углево-
дов. Обычно зимой и летом видна разни-
ца в весе, и его потом нужно корректиро-
вать, худеть, садиться на жесткие диеты, 
поскольку впереди ждут соревнования. А 
вообще я люблю вкусную еду! Например, 
пельмени, борщ, сливочную пасту с кури-
цей и грибами.  

- Вы человек верующий?
- Да, верующий, жаль, не часто удается 

бывать в церкви, но Бог в душе, я считаю. В 
этом году впервые буду поститься. 

- Планируете  отдавать детей в спорт? 
- Скажем так, не буду заставлять зани-

маться профессиональным спортом, а буду 
рекомендовать. Пусть попробуют себя в 
разных видах: в гимнастике, плавании и 
прочем. Станет интересно – мы с женой их 
только поддержим. Выберут другой путь – 
пожалуйста, это их выбор. 

- Наверное, главное  событие в жизни 
каждого спортсмена – Олимпиада. Вы 
стали одним из лидеров мужской биат-
лонной сборной России. Расскажите, как 
это было?

- Выиграли золото в эстафете! Хотя путь 
к этому был тяжелый. Пробились вместе 
с Алексеем Волковым, Дмитрием Малыш-
ко и Евгением Устюговым на пьедестал 
Олимпиады! (благодаря гениальному чет-
вертому этапу Шипулина ребята получи-
ли долгожданную победу, ведь Россия не 
выигрывала мужскую эстафету 34 года – 
прим. автора). Хотя биатлонная трасса в 
Сочи очень коварная. Первое время, когда 
финишировал, не мог отдышаться, эмоции 
просто переполняли. А уже через 20 минут 
было награждение. И вот, стоя на пьедеста-
ле, вспоминал все тяжелые моменты. Как 
днем и ночью, после изнурительных тре-
нировок, буквально доползал до кровати, 
падал на два часа и снова шел на трениров-
ку. Но оно того стоило! Чтобы стать олим-
пийским чемпионом, стоять на пьедестале 
и слушать гимн нашей Родины! 

- Что нужно, чтобы стать чемпионом?
- Безостановочно тренироваться. Вообще 

успех в любой области - это колоссальные 
усилия.

- Вам часто задают вопрос: почему ушли 
из большого спорта в 2018 году?

- Да, часто, я уже много говорил об этом. 
Тут вкупе и здоровье, и возраст - мне 31 
год. В общем, буду пробовать себя в другом! 

- На днях предстоит дебют в роли ком-
ментатора? 

- Да, буду комментировать мировое пер-
венство 2019 года по биатлону на первом 
канале. Чемпионат мира  пройдет в Шве-
ции с 7 по 17 марта.

- Что бы вы пожелали качканарцам?
- Главное – здоровья. Когда оно есть, все 

остальное осуществимо. Любви, которая 
может настичь любого и в любой момент! 
Счастья! Заботы друг о друге! Находите 
время для отдыха и общения! Пусть все 
ваши мечты исполняются! Я не прощаюсь, 
надеюсь, еще не раз приеду в вам в Качка-
нар! 

 - Я не прощаюсь, 
еще к вам приеду! - 
пообещал олимпийский 
чемпион

НА УРАЛЕ У АНТОНА ПРОСЯТ 
АВТОГРАФ «ДЛЯ ТЕЩИ»
Рассказывает Элеонора, 
помощник Антона Шипулина:

- Вначале мы побывали в Верхней 
Салде, потом заночевали в Лесном, 
доехали до Качканара. Антон в 
общении доступен на 150 процентов. 
Никаких заоблачных райдеров у него 
нет. Единственное - с собой в машине 
у него всегда вода. Еще интересная 
деталь: на Урале у Антона почему-то 
чаще всего просят автограф для тещи. 
На вопрос, почему так, поясняют, 
что тещи очень любят спортсмена и 
простят зятьям многое за его роспись. 

Масленица идёт, 
за собой весну ведёт!

Но какая Масленица без 
блинов, горячих да румя-
ных? Вот мы и решили 
научить учеников коррек-
ционной школы печь тради-
ционные русские блины.

Ребята сами взбивали 
яйца, смешивали их с саха-
ром, солью, молоком, рас-
тительным маслом и мукой 
- тесто готово. Пекли не на 
кухне, а в обычном классе. 
Просто включили электри-
ческую блинницу в розет-
ку - и  процесс пошёл. Каж-
дый ученик брал блинницу 
в руки, опускал её в тесто. 
Оно прилипало к поверхно-
сти, пекари переворачивали 
блин при помощи лопатки 
- и в течение минуты появ-
лялось «солнышко». В гла-
зах детей - искры радости, 

чувство гордости: «У меня 
получилось!» 

И вот пришел долгождан-
ный момент дегустации. На 
столе - целая гора блинов, 
запах стряпни разносится 
по всей школе. С горячим 
чаем, вареньем,  ребята, 
довольные и счастливые, 
уплетали блины за обе щеки 
(на снимке, фото Светланы 
Бородиной).

Школьники научились 
печь блины и об этом, при-
дя домой, расскажут роди-
телям. Подарили им этот 
праздник руководитель 
кружка «Радуга творчества» 
Светлана Бородина и соци-
альный педагог Центра со-
циальной помощи семье и 
детям Ольга Гневанова. 

 Есть такой праздник, веселый и радостный, 
называют его Масленица. Он знаменует конец 
зимы  и приход весны. А уж как любят его дети! 

Смотришь на картины – 
и слышится «мяу» 

Авторы 17 работ - дошко-
лята Качканара, воспитан-
ники группы «Умка» под 
руководством Светланы 
Суриной. 

- Сколько труда и настро-
ения вложили дети в пла-
стилиновых, акварельных, 
граттажных и напылённых 

кошек! – поделилась Свет-
лана Юрьевна.

Выставка рисунков и ап-
пликаций открылась в Меж-
дународный день кошек 1 
марта в библиотеке в 5 ми-
крорайоне. Полюбоваться 
на усатых мурлык жители 
Качканара могут до конца 
марта.

 В Качканарской городской библиотеке имени 
Ф.Т.Селянина открылась «Котогалерея»
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Меня 
и внуков 
напугал 
ротвейлер 
 Почему опасные 
собаки гуляют без 
поводка в местах, где 
ходят или играют дети?

Добрый день, уважа-
емая редакция! Прошу 
обратить внимание 
на вопиющий случай. 
Пошли мы с внуками 
в «Экспресс», что в 10 
микрорайоне. Обратно 
возвращались по дороге 
возле леса (он там почти 
у домов). Вдруг оттуда 
вылетел огромный ро-
твейлер без поводка и 
намордника и кинулся к 
нам. Ноги стали ватны-
ми, я чуть от страха не 
умерла на месте, дети 
завизжали. Впереди нас 
из школы шли малыши. 
Они тоже встали, как 
вкопанные, руки спря-
тали. Хозяйка появилась 
позже. С невозмутимым 
видом схватила собаку 
за ошейник, даже пово-
док не пристегнула и 
потопала, не обращая 
внимания на моё возму-
щение. 

Потом меня догнала 
женщина с дочерью, 
рассказала, что эта же 
собака тоже без поводка 
и намордника напугала 
её сына, который шёл 
на футбольное поле (по-
зади дома по Свердлова, 
30), по её словам, вы-
гул ротвейлера удалось 
снять на видео. У нас что, 
вообще законы не рабо-
тают? 7 марта МВД обна-
родовало список потен-
циально опасных собак, 
ротвейлер в этом списке. 
Выгуливать таких собак 
требуется с намордни-
ком и на поводке, неза-
висимо от места прогул-
ки. Отпускать их можно 
лишь на огороженной 
территории, принадле-
жащей хозяевам. Тогда 
что за безобразие тво-
рится у нас? Надеюсь, 
полиция обратит на это 
внимание.

Л. Колупаева

P.S. Похожее обраще-
ние в редакцию уже 
было опубликовано в 
«КР»,  №45, 14.11.2018. 
Читательница Ирина 
Васильева тоже тогда 
рассказала о ротвейлере, 
бегающем в 10 микро-
районе без намордни-
ка и пугающего людей. 
Действительно, подоб-
ное поведение владель-
цев собак недопустимо. 
Остается надеяться, что 
жалобы горожан будут 
услышаны, пока не про-
изошла трагедия.

Нас просто душат ценами!
Когда я училась в 

четвертом классе, 
мы жили не на Ура-
ле, а в средней поло-
се. Шли 65-67 годы, 
люди жили по-разно-
му. Наши родственни-
ки, например, имели 
дом в поселке, мы к 
ним часто приезжали 
из города. У них был 
леспромхоз, который 
отправлял продукцию 
в Китай. И в магазинах 
там продавалось аб-
солютно все: тушенка 
в черных банках, кол-
баса, сгущенка, ки-
тайские полотенца и 
покрывала. Причем в 
нашем городке непо-
далеку такого чуда не 
наблюдалось, а у них 
- рай по тем време-
нам. Фильмы в клубе 
показывали, помню 
бильярдную, мужики 
на улице пиво пили. 
Поселок с хорошим 
достатком, и люди 
красиво одевались. 

Хотя на Урале, тетя 
рассказывала, не-
сколько иная ситуа-
ция была. Молодежи 
трудно это будет по-
нять, но, чтобы купить 
книги, приходилось 
выстаивать очереди, 
причем ночами, даже 
грелись у костров. 
Стояли за детской 
литературой, класси-
кой. Тетя еще расска-
зывала, что в магази-
нах могла появиться 
обувь, но ее давали 
только по талонам, так 
называемым «блатни-
кам», просто за деньги 
простым людям было 
не купить.

Соседка говорила, 
как в 1982 году вы-
стаивала в «Моло-
дежном»  очередь за 
шоколадками «Паль-
ма». Разные воспо-
минания. Поэтому с 
удовольствием про-
читала статью про 
пенсионеров. Порадо-
валась за счастливого 
из нас всех Михаила 
Хоруженко. Пенсия 
23 тысячи - это кру-
то! Опять-таки у его  
жены 8 тысяч рублей. 
Повезло ей с мужем, а 
как вот одной? Соглас-
на, что спасение от вы-
соких цен и тяжелой 
финансовой ситуации 
только в своем хозяй-
стве. Мы с мужем не-
давно купили участок 
с домом. И этим летом 
начнем садить и капу-

сту, и картошку, и про-
чую мелочь. Потому 
что не прожить иначе.

Анна Михайлова

Слушайте, статья хо-
рошая, но после про-
чтения от всей дей-
ствительности просто 
ужас берёт, волосы на 
голове шевелятся. Да 
сколько можно еще 
выживать-то нам? Сил 
никаких нет, задавили 
ценами за коммунал-
ку, на продукты - на 
все. Люди ходят по-
луголодные, кое-как 
одетые. И еще с экра-
нов льется, что один 
украл 30 миллиардов, 
другой машину купил 
за 9 миллионов. До-
коле? А мы, простые 
люди, на коленях. 
Всю жизнь ишачишь, 
выйдешь на пенсию - 
10 тысяч рублей. Счет 
за квартиру – 6 с лиш-
ним тысяч рублей. Что 
там у меня остается? 
4 тысячи. А мне еще 
на лекарства, «на по-
есть». Какое там мясо, 
конфеты, сыры, кол-
басы! Все только ходят 
по магазинам да об-
лизываются. Все есть 
теперь, нет очередей, 
талонов, но нет денег. 
Вы посмотрите, люди 
в корзинках что несут: 
хлеб, крупа, сахар. Ста-
тья позитивная, про 
то, что русских людей 
не сломить, мы не в 
таких передрягах бы-
вали. Но очень хочется 
пожить-то по челове-
чески: не считать ко-
пейки, покупать, что 
хочется, получать хо-

рошую медицинскую 
помощь, в отпуск ез-
дить. Только не полу-
чится все это. А нам 
остается просто вы-
живать. 

Сергей Кузьмин

Вы про стариков на-
писали, молодцы. А 
давайте аналогичное, 
но про молодежь? Я 
первая расскажу. По-
жилых очень жаль, 
не спорю, но у них 
хотя бы что-то есть. 
Во-первых, государ-
ство квартиры тог-
да давало бесплатно. 
Во-вторых, у них есть 
пенсия и им не надо 
до 60-65 работать, как 
нашим поколениям. 
Да и потребностей у 
стариков меньше. У 
нас нет своего жилья, 
и нам его никогда не 
купить. У меня зарпла-
та 15 тысяч - это вооб-
ще гроши.  Ребенок, 
мужа нет: он выпивал, 
и мы расстались. Я вы-
живаю так же, как эти 
бабушки и дедушки. 
Мне надо купить про-
дукты, отдать за жи-
лье, малышу купить 
покушать, одеть его. 
Хорошо, что сейчас 
мамочки меняются 
вещами, отдают паке-
ты хороших вещей за 
вкусняшки, группа та-
кая у нас в городе есть. 
Про себя молчу. Хожу 
в ремках. Чтобы ре-
бенку покупать фрук-
ты и соки, питаюсь 
макаронами. Меня от 
них тошнит уже, но 
выхода нет. Я моло-
дая, симпатичная. Но 

часто полуголодная и 
неухоженная. У меня 
почти всегда удручен-
ный вид, я не могу 
улыбаться, потому что 
откуда взяться весело-
му настроению, если 
тебе элементарно есть 
нечего? Я в минус 30 
градусов ходила пеш-
ком, потому что при 
стоимости проезда 
20 рублей вынуждена 
была это делать, что-
бы экономить. Вот так 
и живём... 

NIOLOVA

Светлого будуще-
го ждём-ждём, а оно 
всё не наступает. Всех 
жаль: стариков, детей, 
молодежь. Мы делим-
ся рецептами выжи-
вания, забывая задать 
вопрос: а почему мы 
должны выживать? 
Чем мы так провини-
лись? Почему загра-
ничные пенсионеры 
все из себя, путеше-
ствуют? Я это знаю, 
потому что у меня 
соседка 20 лет назад 
в Германию уехала 
и фото оттуда шлет. 
Цены такие же, зар-
платы астрономиче-
ские, пособия всякие. 
Пенсии, перевалива-
ющие за тысячу евро. 
Наши отцы воевали, 
кровь проливали, а 
побежденная Герма-
ния живет шикарно, 
заботится о своих лю-
дях. Мы, победители, 
оказались в нищете. 
Неужели наши отцы и 
деды за это воевали? 
За огромные комму-
нальные счета, кото-

рыми нас просто ду-
шат? И нет никакого 
просвета, только страх 
перед будущим. 

Ирина Викторовна

От редакции. Также 
в публикации о пенси-
онерах была история 
о пожилой женщине. 
Она получает 14 тысяч 
рублей, платит по сче-
там и помогает семье 
сына, у которых сей-
час временные труд-
ности. В результате у 
нее самой на питание 
остается порядка 80 
рублей в день. Бабуш-
ка вынуждена питать-
ся практически одним 
хлебом, поправилась 
из-за этого, верхняя 
одежда стала мала. Да 
еще один сапог раз-
валился, пришлось 
брать от второй пары 
и ходить в разных. 

Некоторые читатели 
звонили в редакцию 
и говорили: «Ну и не-
чего ей жаловаться! 
Сама виновата! Не 
надо сыну помогать! 
Он вырос, пусть сам 
себя обеспечивает и 
свою семью». Конечно, 
каждый имеет пра-
ва на свое мнение. Но 
если бы ваш ребенок 
оказался в беде, голод-
ный, пришел бы к вам? 
Неужели бы вы его не 
накормили, а сказали: 
«Иди, поешь где-ни-
будь, ты же большой»? 
Любое материнское 
сердце дрогнет.

Но нашлось несколь-
ко неравнодушных 
качканарцев. Они по-
звонили и четко спро-
сили, какой размер 
одежды и ноги у этой 
бабушки. А потом мы 
съездили и забрали 
у них пуховик, весен-
нюю куртку, дутыши, 
боты, юбки, кофту и 
халат. Люди расска-
зывали, что вещи хо-
рошие, немного но-
шенные. Помогли, в 
общем. 

И плакала бабушка, 
принимая этот дар. 
Нет ей теперь необхо-
димости ходить в раз-
ных сапогах. И теплый 
пуховик у нее есть. Вот 
для этого и надо нам 
держать связь между 
читателями, чтобы 
помогать друг другу. 
Так легче.

 Отклики читателей на публикацию «Русские пенсионеры всем фору дадут!» (КР, №4, 30.01.2019)
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 18 мар та. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Поз нер”. [16+].
01.30 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.30 “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.
11.45 “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.
14.45 “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. “Го ду нов” [16+].
23.00 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква ли це-
дей ская.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 

ве ли ких кар тин”. “Не из-
вес тный мас тер. “Да ма с 
еди но ро гом”. XV век”.

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

“Ре ген сбург. Гер ма ния 
про буж да ет ся от глу бо ко-
го сна”.

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Ки но па-

но ра ма”.
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-

та. “Ку бин ская ре во лю ция: 
при чи ны и пос лед ствия”.

13.10 Сказ ки из гли ны и де ре-
ва. Дым ков ская иг руш ка.

13.20 Ли ния жиз ни. А. Ба ши ров.
14.15 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Ког да все за кон чит ся”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.40 “Аго ра”.
16.40 Т/с. “День за днем”.
17.40 Звез ды фор те пи ано XXI 

ве ка. Ни ко лас Ан ге лич.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“По сле дам ко ро ля Ар-
ту ра”.

21.35 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с Н. Оси по вой.

22.20 “Рэг тайм, или Ра зор ван-
ное вре мя”. “То ни но Гу эр-
ра. Ге ог ра фия То ни но”.

00.00 От кры тая кни га. Лев Да-
нил кин. “Ле нин: Пан ток ра-
тор сол неч ных пы ли нок”.

02.30 Ге нии и зло деи. Эн ди 
Уор хол.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 03.25 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.35, 04.40 Т/с. “Аген ты спра-

вед ли вос ти” [16+].
11.35, 03.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.45 Х/ф. “Пять ша гов по об ла-

кам” [16+].
19.00 Х/ф. “Гор нич ная” [16+].
00.30 Т/с. “Влюб лен ные жен щи-

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

ОТВ

06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.50, 11.35, 

13.10, 16.25, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

06.55, 09.00, 00.35 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

07.30, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.20 Х/ф. “Один и без 

ору жия” [12+].
10.55 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 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.15 Д/ф. “Нас то ящий” [16+].
16.30 Х/ф. “При шель цы-3: взя-

тие бас ти лии” [16+].
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. Ку бок Га га ри на. 

Кон фе рен ция Вос ток. 1/2 
фи на ла. “Са ла ват Юла ев” 
(Уфа) - “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург). 3 иг ра. 
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+].

03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.40 Т/с. “Лес ник” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 “Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”. [16+].
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”. 

[16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

со бы ти ях”. [16+].
19.50 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва” [16+].
02.15 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Доб рое ут ро”.
10.00 Д/ф. “Тать яна Ко ню хо ва. 

Я не прос ти ла пре да тель-
ства” [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. Ни ко лай Чин-
дяй кин”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Че ло век, 
ко то рый убил сам се бя” 
[12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Сер бия. Рас стре лять!” 

[16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 Д/ф. “Ан дро пов про тив 

Щё ло ко ва. Смер тель ная 
схват ка” [12+].

01.25 Д/ф. “Яс но ви дя щий 
Ха нус сен. Стре лоч ник 
судь бы” [12+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Же лез ная ле-

ди” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль 2. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Им пе рия вол ков” 

[16+].
01.30 “Стран ные яв ле ния”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” 
[16+].

09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 
22.05 Но вос ти. [16+].

09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 
03.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Дзю до. Тур нир “Боль шо го 
шле ма”.  [16+].

13.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Рос сия - Япо ния. [16+].

16.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бе тис” - “Бар се ло на”.

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

18.50 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 
кон фе рен ции “Вос ток”. 
“Са ла ват Юла ев” (Уфа) - 
“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург).  [16+].

21.25 “Ак сель Вит сель. Бель гий-
ский стан дарт”. [12+].

21.45 “Спар так” - “Зе нит”. Li ve”. 
[12+].

23.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Рос сия - США. [16+].

02.00 То таль ный фут бол. [16+].
03.45 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Фул хэм” - “Ли вер-

пуль”.
05.45 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Эвер тон” - “Чел си”.
07.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.50 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.00 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 “Пес ни”. [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Оль га” 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер-
ны” [16+].

20.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Адап та ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.40, 03.30, 04.20 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
08.10 “Во ен ная при ем ка”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15 “Не факт!”.
09.50, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. “Га иш ни-

ки. Про дол же ние” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Под вод ный флот 

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

ге ем Мед ве де вым”. “Тай на 
смер ти Сер гея Мав ро ди” 
[12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.40 Х/ф. “Коль цо из Ам стер да-

ма” [12+].
05.05 Д/с. “Нюр нберг”. “Что бы 

пом ни ли... Про цесс гла за-
ми жур на лис тов” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.50 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 04.00 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Док тор Стрэндж” 

[16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “В ла би рин те гриз ли” 

[16+].
02.00 Х/ф. “Че ло век эпо хи Воз-

рож де ния” [12+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/ф. “Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на “Еди но ро га” 
[12+].

08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
10.20 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
15.05 М/ф. “Хо ро ший ди но завр” 

[12+].
17.00 Х/ф. “Пос лед ний бо га тырь” 

[12+].
19.15 М/ф. “Тай ная жизнь до-

маш них жи вот ных”.
21.00 Х/ф. “Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин” [16+].
23.15 “Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком”. [18+].
00.15 Х/ф. “Ан ту раж” [18+].
02.15 Х/ф. “Го лу бая ла гу на” 

[12+].
04.00 Х/ф. “Воз вра ще ние в Го-

лу бую ла гу ну” [12+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.25 Д/ф. “Со бачье сер дце или 
це на заб луж де ния” [12+].

06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 
Т/с. “Лю тый” [16+].

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с. 
“Лю тый 2” [16+].

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

пуск”. [16+].
00.25 Т/с. “След”. “Ис чез нув шие” 

[16+].
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 

04.45 Т/с. “Вре мен но не-
дос ту пен” [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+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30, 04.30 Т/с. “Брат за бра та” 

[16+].
19.30, 03.50 “Улет ное ви део”. 

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

шее”. [16+].
00.30 Х/ф. “Де сант есть де сант” 

[16+].
03.05 Х/ф. “Аме ри кан цы” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. И. По на ров ская. 
[12+].

08.50, 10.35, 13.30, 17.45, 
19.35, 23.45, 01.00, 
03.00, 04.30, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.30, 14.45, 03.30 Х/ф. “И это 
все о нем” [16+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. Ю. Ба бан-
ский, И. Чу байс, В. При ту-
ла. [16+].

12.00 Х/ф. “Днев ной по езд” 
[16+].

13.55 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. В. Ма тец кий и А. 
Ша га нов. [12+].

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

18.00 Х/ф. “Ва ши пра ва?” [16+].
20.00 “Се вА ло гия” [18+].
21.00 Спек такль “Ночь оши бок” 

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

мой эфир. [12+].
02.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-

но вым, А. Град ский. [12+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕКУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 19 мар та. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.00 “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.
11.45 “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.
14.45 “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. “Го ду нов” [16+].
23.00 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква дет-
ская.

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

Л. Смир но ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Вол шеб-

ный фо нарь”.
12.00 Д/ф. “Ус ко ре ние. Пул ков-

ская об сер ва то рия”.
12.25, 18.40, 00.55 “Тем вре ме-

нем. Смыс лы”.
13.15 Сказ ки из гли ны и де ре-

ва. Кар го поль ская гли ня-
ная иг руш ка.

13.25 “Мы - гра мо теи!”.
14.05 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“По сле дам ко ро ля Ар-
ту ра”.

15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.35 Звез ды фор те пи ано XXI 

ве ка. Марк- Ан дре Ам лен.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Мис ти чес кий мир древ-
них ма йя”.

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

ван ное вре мя”. “То ни но 
Гу эр ра. Хро ни ка хо ро ших 
по хо рон”.

00.00 Ли ния жиз ни.
02.30 Ге нии и зло деи. Ви тус 

Бе ринг.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 03.25 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.50, 04.40 Т/с. “Аген ты спра-

вед ли вос ти” [16+].
11.50, 03.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Дом ма лют ки” [16+].
19.00 Х/ф. “Дру гой” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор” 

[16+].
00.30 Т/с. “Влюб лен ные жен щи-

ны” [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, 09.00, 16.30, 00.35 Д/ф. 

“Сде ла но в СССР” [12+].
07.30, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-

ведь”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Дым оте чес-

тва” [12+].
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+].

13.55 Д/ф. “Пос лед ний па рад 
“Без за вет но го” [12+].

14.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

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

17.10 Х/ф. “Выс трел” [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+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.40 Т/с. “Лес ник” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 “Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”. 
[16+].

17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

со бы ти ях”. [16+].
19.50 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва” [16+].
02.05 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Яб ло ко раз до ра” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Алек сан дра Завь-

яло ва. Зат вор ни ца” [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. Еле на Па но-

ва”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Ра зыс ки ва-
ет ся звез да!” [12+].

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

В про лё те”. [16+].
23.05 Д/ф. “Муж чи ны Еле ны 

Прок ло вой” [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Со вет ские обо рот ни 
в по го нах”. [12+].

01.25 Д/ф. “Я не су смерть” [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Со ба ка” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль 2. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Баг ро вые ре ки” 

[16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.00 Т/с. “Эле мен-
тар но” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” 
[16+].

09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 

18.20, 20.00, 23.25 Но-
вос ти. [16+].

09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

11.05, 05.30 “Ко ман да меч ты”. 
[12+].

11.40 То таль ный фут бол. [12+].
12.40 “Спар так” - “Зе нит”. Li ve”. 

[12+].
13.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 

Рос сия - Ки тай. Пря мая 
тран сля ция из Да нии. 
[16+].

16.00 “Ка пи та ны”. [12+].
16.35 Сме шан ные еди но бор-

ства. ACA 93. Сал ман Жа-
мал да ев про тив Ма ра та 
Ба ла ева. Алек сей Бу то рин 
про тив Да ни эля То ле до.  
[16+].

19.10 “Тре нер ский штаб”. [12+].
19.40 “Ак сель Вит сель. Бель гий-

ский стан дарт”. [12+].
20.05 Кон ти нен таль ный ве чер. 

[16+].
20.50 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции “За пад”. 
“Ло ко мо тив” (Ярос лавль) 
- СКА (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 “Иг ра ем за вас”. [12+].
00.30 “Бель гий ский след в Ан-

глии”. [12+].
01.30 Во лей бол. Ли га чем пи-

онов. Муж чи ны. 1/4 фи на-

ла. “Зе нит- Ка зань” (Рос сия) 
- “Гданьск” (Поль ша).

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

06.00 “Ген по бе ды”. [12+].
06.25 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Па ры. Ко рот кая прог рам-
ма. Пря мая тран сля ция из 
Япо нии. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.50 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.00 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.25 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Оль га” 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер-
ны” [16+].

20.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Адап та ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.35, 03.30, 04.20 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
08.10 “Во ен ная при ем ка”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15 “Не факт!”.
09.50, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. “Га иш-

ни ки. Про дол же ние” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Под вод ный флот 

Рос сии” [12+].
19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-

сан дром Мар ша лом”. Кон-
стан тин Мац ке вич. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”.
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.30 Х/ф. “Пра во на выс трел” 

[12+].
04.50 Д/с. “Нюр нберг”. “Ба наль-

ность зла” [16+].
05.30 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” 

[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. “Жаж да ско рос ти” 
[16+].

22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Спе ци алист” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
10.10 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
15.00 Х/ф. “Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин” [16+].
17.10 М/ф. “Тай ная жизнь до-

маш них жи вот ных”.
18.55 М/ф. “Фер ди нанд”.
21.00 Х/ф. “Тер ми на тор. Да при-

дет спа си тель” [16+].
23.15 Х/ф. “Охот ни ки на ведьм” 

[18+].
01.00 Х/ф. “Го лу бая ла гу на” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Сти ра тель” [16+].
04.45 Д/ф. “Кух ня” [12+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с. 
“Вре мен но не дос ту пен” 
[16+].

09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей”. [16+].

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с. 
“Бе лые вол ки 2” [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, 15.30, 04.30 Т/с. “Брат за 
бра та” [16+].

06.45, 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+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
19.30, 03.55 “Улет ное ви део”. 

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

шее”. [16+].
00.40 Х/ф. “Де сант есть де сант” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” 

[18+].

НОСТАЛЬГИЯ

07.55 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. В. Ма тец кий и А. 
Ша га нов. [12+].

08.45, 03.30 Х/ф. “И это все о 
нем” [16+].

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

11.45, 13.35, 17.45, 19.00, 
21.05, 22.30, 23.45, 
01.00, 02.50, 04.35, 07.30 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

12.00 Х/ф. “Ва ши пра ва?” [16+].
14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Квар тир ная 
куль ту ра”. А. Ди ду ров, Ю. 
Ря шен цев. [18+].

15.00 Спек такль “Ночь оши бок” 
[16+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По-
лит ков ским. “Бир же вое 
дви же ние”. К. Бо ро вой, 
И. Рап па, П. Фе до ров, М. 
Ма сар ский. [16+].

21.20 Х/ф. “Ме ра пре се че ния” 
[16+].

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

01.15 Спек такль “Те ат раль ные 
ис то рии” [12+].

02.00 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. И. По на ров ская. 
[12+].

05.00 “Бы ло Вре мя”. Ю. Ба бан-
ский, И. Чу байс, В. При ту-
ла. [16+].

06.00 Х/ф. “Днев ной по езд” 
[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, 02.25 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, 01.30 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 [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 20 мар та. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
13.30 ЧМ по фи гур но му ка та-

нию. Жен щи ны. Ко рот кая 
прог рам ма. Пря мой эфир 
из Япо нии. [16+].

15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
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.
11.45 “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.
14.45 “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. “Го ду нов” [16+].
23.00 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква при-
чуд ли вая.

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

Иса ак Ду на ев ский.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли-

пар ские ос тро ва. Кра со та 
из ог ня и вет ра”.

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Одис сея 

Алек сан дра Вер тин ско го”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Ре ген сбург. Гер ма ния 
про буж да ет ся от глу бо ко-
го сна”.

12.25, 18.40, 00.40 “Что де-
лать?”.

13.15 Сказ ки из гли ны и де ре-
ва. Бо го род ская иг руш ка.

13.25 Ис кус ствен ный от бор.
14.05 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Мис ти чес кий мир древ-
них ма йя”.

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

ка...” с Н. Оси по вой.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.35 Звез ды фор те пи ано XXI 

ве ка. Пь ер- Ло ран Эмар.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Свя ты ни до ис то ри чес кой 
Маль ты”.

21.40 Аб со лют ный слух.
22.20 “Рэг тайм, или Ра зор ван-

ное вре мя”. “Трио. Ра нев-
ская, Не ело ва, Юр ский”.

00.00 Д/ф. “Муж ская про фес-
сия”.

02.30 Ге нии и зло деи. Тур Хе-
йер дал.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20 “6 кад ров”. 
[16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.25 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30, 05.05 Т/с. “Аген ты спра-

вед ли вос ти” [16+].
11.30, 04.20 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.15 Х/ф. “Спас ти му жа” [16+].
19.00 Х/ф. “Луч ше всех” [16+].
00.30 Т/с. “Влюб лен ные жен щи-

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 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, 09.00, 16.30 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

07.30, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.20 Х/ф. “Се мен Деж-

нев” [12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 

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

12.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной “Ре цепт”. [16+].

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

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

15.00 Ин фор ма ци он ное шоу 
“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

17.00, 22.50, 02.50 “Со бы тия. 
Ак цент с Ев ге ни ем Ени-
ным”. [16+].

17.10 Х/ф. “Выс трел” [16+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 

Кон фе рен ция Вос ток. 1/2 
фи на ла. “Са ла ват Юла ев” 
(Уфа) - “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург). 4 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В пе-
ре ры вах - “Со бы тия”.

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

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

03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.40 Т/с. “Лес ник” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 “Се год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”. [16+].
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”. 

[16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

со бы ти ях”. [16+].
19.50 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва” [16+].
02.05 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Че ло век без пас пор-

та” [12+].
10.35 Д/ф. “Ан дрей Па нин. 

Всад ник по име ни Жизнь” 
[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 
Яц ко”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Ядо ви тая 
ди нас тия” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Секс без пе ре ры ва”. 

[16+].
00.35 “Про ща ние. Ге ор гий Жу-

ков”. [16+].
01.25 Д/ф. “Бреж нев. Охот ничья 

дип ло ма тия” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

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

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Ме ло дия” 

[12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль 2. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “На иг ре” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 

05.00 Т/с. “Твин Пикс” 
[16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Па ры. Ко рот кая прог рам-
ма. Пря мая тран сля ция из 
Япо нии. [16+].

09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Но-
вос ти. [16+].

09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

12.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Па ры. Ко рот кая прог-
рам ма. 

13.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Рос сия - Шве ция. [16+].

16.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Эр рол Спенс про тив Май-
ки Гар сии. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
IBF в по лус ред нем ве се.  
[16+].

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

18.50 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 
кон фе рен ции “Вос ток”. 
“Са ла ват Юла ев” (Уфа) - 
“Ав то мо би лист” (Ека те рин-
бург). [16+].

21.25 Во лей бол. Ли га чем-
пи онов. Муж чи ны. 1/4 
фи на ла. “Зе нит” (Сан кт- Пе-
тер бург, Рос сия) - “Скра” 
(Поль ша). Пря мая тран-
сля ция. [16+].

00.10 “Фут бол по- бель гий ски”. 
[12+].

00.40 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. Гер ма ния - Сер бия. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

03.15 Во лей бол. Ли га чем-
пи онов. Жен щи ны. 1/4 
фи на ла. “Ва киф банк” (Тур-
ция) - “Ди на мо” (Мос ква, 
Рос сия).

05.15 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Жен щи ны. Ко рот кая 
прог рам ма. Тран сля ция из 
Япо нии.

06.25 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Па ры. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Япо нии. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.50 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.00 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Оль га” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер-
ны” [16+].

20.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. “Дай-
джест”. [16+].

22.00, 22.30 Т/с. “Адап та ция” 
[16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

02.40, 03.30, 04.20 “От кры тый 
мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
08.10 “Во ен ная при ем ка”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15 “Не факт!”.
09.50, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. “Га иш ни-

ки. Про дол же ние” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Под вод ный флот 

Рос сии” [12+].
19.40 “Пос лед ний день”. Ни ко-

лай Чер ка сов. [12+].
20.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.30 Х/ф. “Вый ти за муж за ка-

пи та на”.
04.55 Д/с. “Нюр нберг”. “Кро ва-

вые день ги. Суд над про-
мыш лен ни ка ми” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 “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, 02.50 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.00 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Охо та на во ров” 
[16+].

22.45 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Тран зит” [18+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
10.05 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
14.55 Х/ф. “Тер ми на тор. Да при-

дет спа си тель” [16+].
17.10 М/ф. “Фер ди нанд”.
19.10 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах”.
21.00 Х/ф. “Тер ми на тор. Ге не-

зис” [16+].
23.35 Х/ф. “Сти ра тель” [16+].
01.50 Х/ф. “Сеть” [16+].
03.50 Х/ф. “До ро гой Джон” 

[16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с. 
“Бе лые вол ки 2” [16+].

09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей”. [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, 15.30, 04.35 Т/с. “Брат за 
бра та” [16+].

06.45, 08.10, 20.30 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00 “КВН. Выс ший балл”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
17.30 Т/с. “Брат за бра та 2” 

[16+].
19.30, 03.55 “Улет ное ви део”. 

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

шее”. [16+].
00.35 Х/ф. “Де сант есть де сант” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Квар тир ная 
куль ту ра”. А. Ди ду ров, Ю. 
Ря шен цев. [18+].

09.00 Спек такль “Ночь оши бок” 
[16+].

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

11.45, 13.00, 15.05, 16.30, 
17.45, 19.00, 22.40, 23.45, 
01.00, 05.45, 07.35 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. “Бир же вое 
дви же ние”. К. Бо ро вой, 
И. Рап па, П. Фе до ров, М. 
Ма сар ский. [16+].

15.20 Х/ф. “Ме ра пре се че ния” 
[16+].

19.15 Спек такль “Те ат раль ные 
ис то рии” [12+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. Ко-
зел ко вой. О. Ми тя ев. [12+].

21.15 Х/ф. “Юве лир ное де ло” 
[16+].

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

01.55 “Рож ден ные в СССР”. 
Луч шее. В. Ма тец кий и А. 
Ша га нов. [12+].

02.45 Х/ф. “И это все о нем” 
[16+].

06.00 Х/ф. “Ва ши пра ва?” [16+].

ТНВ

07.00 “Юмо рис ти чес кая прог-
рам ма” [16+].

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

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

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-
вос ти Та тар ста на”. [12+].

10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.35 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, 01.40 Т/с. “Пет ля вре ме-

ни” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
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+].
19.00 “Три бу на “Но во го Ве ка”. 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].

СРЕДА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 21 мар та. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти. [16+].
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
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.
11.45 “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.
14.45 “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. “Го ду нов” [16+].
23.00 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква гру-
зин ская.

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

Н. Ру мян це ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Одис сея 

Алек сан дра Вер тин ско го”.
12.15 Цвет вре ме ни. Иван 

Крам ской. “Пор трет не из-
вес тной”.

12.25, 18.45, 00.40 “Иг ра в би-
сер” с И. Вол ги ным. “Бас ни 
Ива на Кры ло ва”.

13.10 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Брюг ге. Сред не ве ко вый 
го род Бель гии”.

13.25 Аб со лют ный слух.
14.05 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Свя ты ни до ис то ри чес кой 
Маль ты”.

15.10 Моя лю бовь - Рос сия! 
“Тра ди ции ча епи тия”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.30 Т/с. “День за днем”.
17.35 Звез ды фор те пи ано XXI 

ве ка. Ми цу ко Учи да.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Та ин ствен ные жри цы 
Древ не го Егип та”.

21.40 “Эниг ма. Алек сандр Бол-
да чев”.

22.20 “Рэг тайм, или Ра зор-
ван ное вре мя”. “Бу лат и 
Бел ла”.

00.00 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
02.30 Ге нии и зло деи. А. Але хин.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 03.25 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.15 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.20, 04.40 Т/с. “Аген ты спра-

вед ли вос ти” [16+].
11.20, 03.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.30 Х/ф. “Гор нич ная” [16+].
19.00 Х/ф. “Верь мне” [16+].
00.30 Т/с. “Влюб лен ные жен щи-

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

ОТВ

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

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

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

07.30, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Ник то не за ме нит 

те бя” [12+].
10.35 “Свер длов ское вре мя-85. 

От Пет ра до Ста ли на”. 
[12+].

11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 

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

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

12.15, 17.10 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

13.55 Д/ф. “Сер гей Ма ко вец кий. 
Нес лу чай ные встре чи” 
[12+].

14.40 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

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

17.20 Х/ф. “Бу ду жить!” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.40, 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. “Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции” [12+].
00.55 Ночь в Фи лар мо нии [0+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.35 Т/с. “Лес ник” [16+].

06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 
[16+].

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

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

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

13.25 “Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор”. [16+].

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”. 
[16+].

17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

со бы ти ях”. [16+].
19.50 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва” [16+].
02.05 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “При ка за но взять 

жи вым” [6+].
10.30 Д/ф. “Кла ра Луч ко и Сер-

гей Лукь янов. Ук ра ден ное 
счастье” [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. Де нис Ни ки-

фо ров”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Соц ве тие 
си ре ни” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Зна ме ни тые 

дет до мов цы”. [16+].
23.05 Д/ф. “Се мей ные дра мы. 

Нес час тный ки ноб рак” 
[12+].

00.35 “Удар властью. Ва ле рия 
Но вод вор ская”. [16+].

01.25 Д/ф. “Хру щев и КГБ” [12+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Отец” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль 2. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “На иг ре 2” [16+].
00.45 “Секс мис ти ка”. [18+].
03.45 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”. 

[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Па ры. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Япо нии. [16+].

10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 
23.55 Но вос ти. [16+].

10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

11.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Да рюш ша-
фа ка” (Тур ция) - “Хим ки” 
(Рос сия).

13.30 “Бель гий ский след в Ан-
глии”. [12+].

14.35 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Муж чи ны. Ко рот кая прог-
рам ма. [16+].

17.30 “Иг ра ем за вас”. [12+].
18.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 

Рос сия - Ка на да. [16+].
20.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. [16+].
22.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) 
- “Фе нер бах че” (Тур ция). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Хор ва тия 
- Азер бай джан.  [16+].

03.10 Во лей бол. Ли га чем-
пи онов. Муж чи ны. 1/4 
фи на ла. “Лю бе Чи ви та-
но ва” (Ита лия) - “Ди на мо” 
(Мос ква, Рос сия).

05.10 “Спар так” - “Зе нит”. Li ve”. 
[12+].

05.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].
06.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ни дер-
лан ды - Бе ло рус сия.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.50 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.00 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Оль га” 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. “Ин тер-
ны” [16+].

20.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Адап та ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.35 “THT- Club”. [16+].
02.40, 03.30, 04.20 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”.
08.10 “Во ен ная при ем ка”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.15 “Не факт!”.
09.50, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. “Га иш-

ни ки. Про дол же ние” [16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Под вод ный флот 

Рос сии” [12+].
19.40 “Ле ген ды кос мо са”. Фрид-

рих Цан дер.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.35 Х/ф. “Дом, в ко то ром я 

жи ву”.
05.10 Д/с. “Нюр нберг”. “Сви де те-

ли” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 “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. “Зем ное яд ро: Бро-
сок в пре ис под нюю” [12+].

22.40 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ди кий” [18+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех bo ok”. [16+].
10.10 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
15.00 Х/ф. “Тер ми на тор. Ге не-

зис” [16+].
17.30 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах”.
19.15 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах 2”.
21.00 Х/ф. “Пя тый эле мент” 

[12+].
23.35 Х/ф. “Шес тое чув ство” 

[16+].
01.40 Х/ф. “До ро гой Джон” 

[16+].
03.35 Х/ф. “При шель цы 3” [12+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35, 07.35 Т/с. “Бе лые 
вол ки 2” [16+].

08.35 “День ан ге ла”. [16+].
09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей”. “Тем ное пи во, или 
Урок ан глий ско го” [16+].

10.25 Т/с. “Ули цы раз би тых 
фо на рей”. “Тре тий сле ва” 
[16+].

11.40 Т/с. “Ули цы раз би тых 
фо на рей”. “Блюз осен не го 
ве че ра” [16+].

12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с. 
“Чу ма” [16+].

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

пуск”. [16+].

00.25 Т/с. “След”. “Очи ще ние 
ог нем” [16+].

01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00, 15.30, 04.30 Т/с. “Брат за 
бра та 2” [16+].

06.50, 08.10, 20.30 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00 “КВН. Выс ший балл”. 

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
17.30 “Рюк зак”. [16+].
19.30, 03.55 “Улет ное ви део”. 

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

шее”. [16+].
00.35 Х/ф. “Де сант есть де сант” 

[16+].
03.15 Х/ф. “Аме ри кан цы 2” 

[18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По-
лит ков ским. “Бир же вое 
дви же ние”. К. Бо ро вой, 
И. Рап па, П. Фе до ров, М. 
Ма сар ский. [16+].

09.05, 10.30, 11.45, 13.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 23.45, 
01.00, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.20 Х/ф. “Ме ра пре се че ния” 
[16+].

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

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

13.15 Спек такль “Те ат раль ные 
ис то рии” [12+].

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. О. Ми тя ев. 
[12+].

15.15 Х/ф. “Юве лир ное де ло” 
[16+].

20.00 Спек такль “Ве ли кая ма-
гия” [12+].

22.30 Муз/ф. “Ма ры ля Ро до вич 
в Мос кве” [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. “Квар тир ная 
куль ту ра”. А. Ди ду ров, Ю. 
Ря шен цев. [18+].

03.00 Спек такль “Ночь оши бок” 
[16+].

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 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. “Пет ля вре ме-

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

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

тров” [6+].
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”.
23.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
02.25 Т/с. “Цы ган ки” [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 22 мар та. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
14.00 ЧМ по фи гур но му ка та-

нию. Жен щи ны. Про из-
воль ная прог рам ма. 
Пря мой эфир из Япо нии. 
По окон ча нии - Но вос ти. 
[16+].

15.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
16.45 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [16+].
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.30 “Го лос. Де ти”.
23.20 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.15 “U2: кон церт в Лон до не”.
01.20 Х/ф. “Боль шой пе ре по лох 

в ма лень ком Ки тае” [12+].
03.10 “Мод ный при го вор”.
04.10 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 “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.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Юмо ри на”. [16+].
00.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
01.20 Х/ф. “Мать и ма че ха” [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 тол-
стов ская.

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

Е. Ле онов.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.05 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.20 Х/ф. “Ста рый на ез дник”.
12.05 Д/ф. “Юрий Ло ба чев. Отец 

рус ско го ко мик са”.
12.45 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.25 Д/ф. “Ко ро ли ди нас тии 

Фа бер же”.
14.05 Д/ф. “Сак раль ные мес та”. 

“Та ин ствен ные жри цы 
Древ не го Егип та”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Кон до по га (Ка ре лия).

15.40 “Эниг ма. Алек сандр Бол-
да чев”.

16.25 Т/с. “День за днем”.
17.45 Звез ды фор те пи ано XXI 

ве ка. Де нис Ма цу ев.
18.30 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли-

пар ские ос тро ва. Кра со та 
из ог ня и вет ра”.

18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 “Сме хо нос таль гия”.
20.20, 02.05 Ис ка те ли. “Тай на 

гор но го аэрод ро ма”.
21.05 Ли ния жиз ни. Д. Дю жев.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.05 Х/ф. “Лю бовь в го ро де”.
02.50 М/ф. “Тун не ли ро ва ние”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
“6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.45 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
08.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.35, 04.50 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.40, 04.00 Т/с. “Аген ты спра-

вед ли вос ти” [16+].
11.40, 03.15 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
13.55 Х/ф. “Дру гой” [16+].
19.00 Х/ф. “Моя лю би мая ми-

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Муж чи на в мо ей 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в 
СССР” [12+].

07.30, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции” [12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

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

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

15.00 Ин фор ма ци он ное шоу 
“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной “Ре цепт”. [16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “Бу ду жить!” [16+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 

Кон фе рен ция Вос ток. 1/2 
фи на ла. “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург) - “Са ла-
ват Юла ев” (Уфа). 5 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Со бы тия”.

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

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

23.20 Х/ф. “Фа кап, или ху же не 
бы ва ет” [18+].

01.30 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 Т/с. “Лес ник” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Смерч” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор”. [16+].
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”. 

[16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.25 Д/ф. “Раз во рот над Ат лан-

ти кой” [16+].
20.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
00.15 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.50 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

[12+].
02.15 “Квар тир ный воп рос”.
03.05 Х/ф. “Бой с тенью 2: Ре-

ванш” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Д/ф. “Вла ди мир Ви но кур. 

Смер тель ный но мер” [6+].
09.00 Х/ф. “Муж с дос тав кой на 

дом” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.

11.50 “Муж с дос тав кой на дом”. 
Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.10 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 
Убий ствен ная спра вед ли-
вость” [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Ана то мия убий ства. Убий-

ствен ная спра вед ли вость”. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

17.35 Х/ф. “Де ло Ру мян це ва”.
20.00 Х/ф. “Род ные ру ки” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
23.10 “Он и Она”. [16+].
00.40 Х/ф. “Ва- банк” [12+].
02.25 “Пет ров ка, 38”.
02.40 Х/ф. “Че ло век без пас пор-

та” [12+].
04.40 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. “[12+].
11.30 “Но вый день”.
12.00 “Не ври мне”. [12+].

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

16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Ак три са” [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
19.30 Х/ф. “Ужас ти ки” [12+].
21.30 Х/ф. “Эво лю ция” [12+].
23.30 Х/ф. “Час пик 3” [12+].
01.15 “Тай ные зна ки”.  [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” 
[16+].

09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 
16.05, 18.10, 20.00, 23.55 
Но вос ти. [16+].

09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

10.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Тан цы на ль ду. Ритм- та-
нец.  [16+].

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

14.05 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Ав стрия 
- Поль ша.

16.10 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Бель гия 
- Рос сия.

19.10 “Бель гия - Рос сия. Li ve”. 
[12+].

19.30 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

20.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны.  [16+].

22.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки” (Рос-
сия) - “Мак ка би” (Из ра иль).  
[16+].

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ан глия 
- Че хия.  [16+].

03.15 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Ку бок ми ра. Фи на лы в 
от дель ных ви дах. Т

04.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Бол га рия 
- Чер но го рия.

06.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Эм ма ну эль 
Сан чес про тив Ге ор гия 
Ка ра ха ня на.  [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ 
Best”. [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, 01.25 “Спа си свою лю-

бовь”. [16+].
13.30 Т/с. “Са ша Та ня”.  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Оль га” 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. “Ин тер ны” [16+].
20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
22.00 “Co medy Баттл”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
03.00 Х/ф. “Па ра нор маль ное 

яв ле ние” [16+].
04.20 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Мос ква фрон ту” 
[12+].

06.35 Х/ф. “Вый ти за муж за ка-
пи та на”.

08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. “Прис-
ту пить к лик ви да ции”.

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с. “Го су дар ствен ная гра-

ни ца” [12+].
02.30 Д/ф. “Нор ман дия- Не ман” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Чу жая род ня”.
05.05 Д/с. “Нюр нберг”. “Казнь” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00, 02.50 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 “Под гра ду сом”. [16+].
21.00 “Мое прек рас ное те ло: 

Смер тель ная мо да на здо-
ровье”. [16+].

23.00 Х/ф. “Вне/се бя” [16+].
01.20 Х/ф. “Днев ник дь яво ла” 

[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, 14.15 “Ураль ские пель ме-

ни. Смех bo ok”. [16+].
10.00 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах 2”.
11.40 Х/ф. “Пя тый эле мент” 

[12+].
20.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ти па ко пы” [18+].
01.00 Х/ф. “При шель цы 3” [12+].
02.55 Х/ф. “Шес тое чув ство” 

[16+].
04.35 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
05.50 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50 Т/с. 

“Чу ма” [16+].
09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых 

фо на рей”. “Ис пор чен ный 
те ле фон” [16+].

10.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей”. [16+].

18.40 Т/с. “След”.  [16+].
01.05 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00 Т/с. “Брат за бра та 2” 
[16+].

06.45, 08.10 “До рож ные вой ны”. 
[16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00 “КВН. Выс ший балл”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00, 05.40 “Улет ное ви део”. 

[16+].
15.30 “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной ра бо ты”. [16+].
17.30 “Су пер шеф”. [16+].
19.30 Х/ф. “Не уло ви мые” [16+].
21.15 Х/ф. “Сол да ты не уда чи” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Омер зи тель ная вось-

мер ка” [18+].
02.30 Х/ф. “Од наж ды в Ир лан-

дии” [18+].
04.00 Х/ф. “Крас ные ог ни” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. Ко-
зел ко вой. О. Ми тя ев. [12+].

09.15 Х/ф. “Юве лир ное де ло” 
[16+].

10.40, 11.45, 13.00, 17.45, 
19.00, 21.05, 22.40, 23.45, 
01.00, 03.05, 04.30, 05.45, 
07.00 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

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

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

14.00 Спек такль “Ве ли кая ма-
гия” [12+].

16.30 Муз/ф. “Ма ры ля Ро до вич 
в Мос кве” [12+].

20.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-
но вым, А. Ар ка нов. [12+].

21.15 Спек такль “Как важ но 
быть серь ез ным” [12+].

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

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

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По-
лит ков ским. “Бир же вое 
дви же ние”. К. Бо ро вой, И. 
Рап па, П. Фе до ров, М. Ма-
сар ский. [16+].

03.20 Х/ф. “Ме ра пре се че ния” 
[16+].

07.15 Спек такль “Те ат раль ные 
ис то рии” [12+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Цы ган ки” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.10 Т/с. “Пет ля вре ме-

ни” [12+].
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”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Адам и Ева” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
02.45 Спек такль “По па лись?!” 

[16+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

1. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Да вай по же ним ся!” 
[16+].

06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Мой лас ко вый и 

неж ный зверь” [12+].
08.10 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
08.55 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти. [16+].
10.10 ЧМ по фи гур но му ка та-

нию. Тан цы. Про из воль-
ная прог рам ма. [16+].

12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.20 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.25 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
18.00 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.20 К 70-ле тию В. Ле онть ева. 

Боль шой кон церт в Го су-
дар ствен ном Крем лев-
ском двор це. [12+].

23.45 Х/ф. “Двое в го ро де” 
[12+].

01.40 Х/ф. “Су мас шед шее сер-
дце” [16+].

03.45 “Мод ный при го вор”.
04.40 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].

РОССИЯ

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

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Х/ф. “Отог рей мое сер-

дце” [12+].
13.50 Х/ф. “Рас пла та” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 “Ну- ка, все вмес те!” [12+].
22.50 Х/ф. “Бег лян ка” [12+].
03.05 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Зер каль це”, “Пе тух 

и крас ки”, “Прик лю че ния 
Бу ра ти но”.

08.40 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.10 Те лес коп.
10.40 Боль шой ба лет.
13.15 Х/ф. “Днев ной по езд”.
14.50 Зем ля лю дей. “Чав чу ве-

ны. По бег в прош лое”.
15.20 “Эр ми таж”.
15.50, 01.45 Д/ф. “Крас ное и 

чер ное”.
16.45 Д/с. “Эн цик ло пе дия 

за га док”. “Тай ное мет ро 
им пе ра то ра”.

17.15 Ве ли кие ре ки Рос сии. 
“Вол га”.

18.00 Ос тро ва.
18.40 Х/ф. “Ког да де ревья бы ли 

боль ши ми”.
20.15 Д/ф. “Сол да ты- приз ра ки. 

Рус ские в Три ес те”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Меч ты о бу ду щем”. 

“Раз вле че ния бу ду ще го”.
22.50 Клуб 37.
00.05 Х/ф. “Ви де ния” [16+].
02.40 М/ф. “Ис то рия од но го 

го ро да”.

ДОМАШНИЙ

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

07.10 Х/ф. “Мо ло дая же на” 
[16+].

09.05, 12.20 Х/ф. “Луч ше всех” 
[16+].

12.15 “По лез но и вкус но”. [16+].
13.25 Х/ф. “Верь мне” [16+].
17.45 “Про здо ровье”. [16+].
19.00 “Го ри зон ты люб ви”. [16+].
22.55, 04.45 Д/с. “Пред ска за-

ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Ариф ме ти ка под-

лос ти” [16+].
02.20 Д/с. “Вос точ ные же ны” 

[16+].
03.55 Д/с. “Miss Рос сия” [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”.
08.30, 09.20, 11.05, 12.25, 

13.30, 16.55, 18.25, 19.00 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

08.35, 16.30, 18.30 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

09.00 “Свер длов ское вре мя-85. 
От Пет ра до Ста ли на”. 
[12+].

09.25, 19.05 “Вок руг сме ха” 
[12+].

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

11.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной “Ре цепт”. [16+].

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

12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-
ток. На до ро гах”. [16+].

13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. 
[16+].

13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 Х/ф. “За кем за му жем пе-

ви ца?” [12+].
15.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

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.

17.40 Д/ф. “Сер гей Ма ко вец кий. 
Нес лу чай ные встре чи” 
[12+].

21.50 Х/ф. “Ник то не за ме нит 
те бя” [12+].

23.00 Х/ф. “Страш ные сказ ки” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Де вуш ка в ту ма не” 
[16+].

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

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 
[16+].

05.40 Х/ф. “...По проз ви щу 
“Зверь” [16+].

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи-

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

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. [12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. М. 

Ко жев ни ко ва. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.15 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Лин да. [16+].
01.30 “Фо мен ко фейк”. [16+].
01.55 “Дач ный от вет”.
03.00 Х/ф. “Ан тис най пер. Двой-

ная мо ти ва ция” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.45 “Марш- бро сок”. [12+].
06.20 “АБ ВГДей ка”.
06.45 Х/ф. “Не имей сто руб-

лей. . .” [12+].
08.30 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
09.00 Х/ф. “Род ные ру ки” [12+].
10.55 Х/ф. “Де ло Ру мян це ва”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Де ло Ру мян це ва”. Про-

дол же ние филь ма.
13.15 Х/ф. “Приз рак уез дно го 

те ат ра” [12+].
14.45 “Приз рак уез дно го те ат-

ра”. Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

17.05 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 
Нас меш ка судь бы” [12+].

19.05 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 
Ужин на шес те рых” [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Сер бия. Рас стре лять!” 

[16+].
03.35 “90-е. Секс без пе ре ры-

ва”. [16+].
04.25 “Удар властью. Ва ле рия 

Но вод вор ская”. [16+].
05.15 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. “Зе ле ный шер шень” 

[12+].

11.30 Х/ф. “На иг ре” [16+].
13.15 Х/ф. “На иг ре 2” [16+].
15.00 Х/ф. “Ужас ти ки” [12+].
17.00 Х/ф. “Эво лю ция” [12+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Пол: Сек рет ный ма-

те ри аль чик” [16+].
22.15 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать в 

Зом би лэнд” [16+].
00.00 Х/ф. “Рас свет мер тве цов” 

[16+].
02.00 “Вой ны бу ду ще го. Про ро-

чес тва ге не ра ла”. [16+].
03.00 “Миф на мно гие ве ка. 

Ярос лав Муд рый”. [12+].
03.45 “Жюль Верн. Пер вый, по-

бы вав ший на Лу не”. [12+].
04.30 “Пред ска за ния на 30-ти 

язы ках. Эд гар Кей си”. 
[12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Скры вай 
да ту рож де ния. Пред ска-
за ния Еван ге ли ны Адамс”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Ал ба ния 
- Тур ция.

10.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Мол да вия 
- Фран ция.

12.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 
23.55 Но вос ти. [16+].

12.35 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Пор ту га-
лия - Ук ра ина.

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

15.05 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Муж чи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Япо нии. [16+].

18.05 “Иг ра ем за вас”. [12+].
18.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон-

ка прес ле до ва ния. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Нор ве гии. [16+].

20.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон-
ка прес ле до ва ния. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Нор ве гии. [16+].

21.55 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Гиб рал-
тар - Ир лан дия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ис па-
ния - Нор ве гия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.15 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
1/2 фи на ла. Тран сля ция 
из Да нии.

05.15 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Ку бок ми ра. Фи на лы в от-

дель ных ви дах. Тран сля-
ция из Ка та ра.

06.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От-
бо роч ный тур нир. Гру зия 
- Швей ца рия.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 “ТНТ Best”. 
[16+].

08.00, 02.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Эк стра сен сы. Бит ва 

силь ней ших”. [16+].
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 

16.45 “Од наж ды в Рос-
сии”. [16+].

17.55 Х/ф. “О чем го во рят 
муж чи ны. Про дол же ние” 
[16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Кон церт ти му ра кар ги-

но ва”.
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 Х/ф. “Пик се ли” [12+].
03.10, 03.55, 04.45 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “По да рок чер но го 

кол ду на”.
07.20 Х/ф. “Где на хо дит ся но фе-

лет?” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным”.
09.40 “Пос лед ний день”. Ге ор гий 

Бур ков. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. 

“Де ло це хо ви ков. Те не вая 
эко но ми ка”. [16+].

11.55 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Тонь-
ка- пу ле мет чи ца” [12+].

12.45, 15.05 “Спе ци аль ный ре-
пор таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“1941. Пер вый гром над 
Бер ли ном” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Игорь Ки рил лов.

15.40, 18.25 Д/ф. “Стра на со-
ве тов. За бы тые вож ди” 
[12+].

18.10 “За де ло!”.
20.45 Х/ф. “Пер вый пос ле Бо га” 

[16+].
22.45 Т/с. “Пос лед ний бро не по-

езд” [16+].
02.55 “Наг ра дить”. [12+].
04.20 Х/ф. “Хо зя ин тай ги” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.00 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.30 Х/ф. “Аис ты”.
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог-

рам ма”. [16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Ги бель веч но го де ре ва и 
семь биб лей ских прок ля-
тий”. [16+].

20.40 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Звез дный де сант” 
[16+].

01.20 Х/ф. “Пло хая ком па ния” 
[16+].

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

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 “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+].
12.25 Х/ф. “Гос по жа гор нич ная” 

[16+].
14.35, 03.10 Х/ф. “Прит во рись 

мо ей же ной” [16+].
16.55 Х/ф. “Зо ло то ду ра ков” 

[16+].
19.10 Х/ф. “Хэн кок” [16+].
21.00 Х/ф. “Тор” [12+].
23.20 Х/ф. “Опас ные пас са жи ры 

по ез да 123” [16+].
01.20 Х/ф. “Ан ту раж” [18+].
04.55 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
08.20 Т/с. “Де тек ти вы”. “Иде аль-

ный отец” [16+].
08.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Иг ра 

на вы лет” [16+].
09.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Пе да го-

ги чес кий под ход” [16+].
10.15 Т/с. “Де тек ти вы”. “Встре ча 

на до ро ге” [16+].
10.55 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”. [16+].
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с. “Счас тли-
вый би лет” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. “Дь явол и Дэ ни эл 

Уэб стер” [16+].
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 

“Улет ное ви део”. [16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.10 “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной ра бо ты”. [16+].
12.30 Х/ф. “Курь ер на Вос ток” 

[16+].
14.30 Х/ф. “Сол да ты не уда чи” 

[16+].
16.30 Х/ф. “Не уло ви мые” [16+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
19.30 Х/ф. “Ме даль он” [12+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Омер зи тель ная 

вось мер ка” [18+].
02.45 Х/ф. “Под при це лом” 

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

си” [12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Спек такль “Ве ли кая ма-
гия” [12+].

10.30 Муз/ф. “Ма ры ля Ро до вич 
в Мос кве” [12+].

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

11.45, 13.00, 15.05, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 
22.45, 04.40, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-
но вым, А. Ар ка нов. [12+].

15.15 Спек такль “Как важ но 
быть серь ез ным” [12+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
19.30 Т/с. “33 квад рат ных 

мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

20.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-
шее. Па мя ти В. Тол ку но-
вой. [12+].

21.10 Х/ф. “Сель ская учи тель ни-
ца” [12+].

23.00 “Бы ло Вре мя”. А. Цип ко, А. 
По чи нок, Д. Бы ков. [16+].

00.00 Спек такль “При шел муж-
чи на к жен щи не” [16+].

02.00 “Спо ем те, друзья!” с Н. 
Ко зел ко вой. О. Ми тя ев. 
[12+].

03.15 Х/ф. “Юве лир ное де ло” 
[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 [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 “Звез да Иль га ма” [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 “Юмо рис ти чес кая прог-

рам ма” [16+].
21.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф [12+].
01.30 “КВН 2019”. [12+].
02.45 “Боль шой кон церт” [6+].
04.10 Х/ф. (кат12+) [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф. “Курь ер” [12+].
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Курь ер” [12+].
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.00 Х/ф. “От вер жен ные” [16+].
15.00 “Глав ная роль”. [12+].
16.35 “Три ак кор да”. [16+].
18.25 “Рус ский кер линг”. [12+].
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. 

[16+].
22.30 “Что? Где? Ког да?” Ве сен-

няя се рия игр. [16+].
23.40 Х/ф. “Он и она” [18+].
02.00 Х/ф. “Ог нен ные ко лес ни-

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

РОССИЯ

04.35 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
14.00 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
15.30 Х/ф. “Боль чу жой по те ри” 

[12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22.40 “Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым”. [12+].

01.30 “Да ле кие близ кие” с Б. 
Кор чев ни ко вым. [12+].

03.05 Т/с. “Граж да нин на чаль-
ник” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ко раб лик”, “Ли са и 
за яц”.

07.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.15 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.45 “Мы - гра мо теи!”.
10.30 Х/ф. “Ког да де ревья бы ли 

боль ши ми”.
12.00 “На уч ный стенд- ап”.
12.40, 02.00 Ди ало ги о жи-

вот ных. Ло ро Парк. 
Те не ри фе.

13.20 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 
ве ли ких кар тин”. “Ди его 
Ве лас кес. “Ме ни ны”. 1656 
год”.

13.50 Х/ф. “Ду эль”, “В ку коль ной 
стра не”, “Но вел лы”.

15.50 Боль ше, чем лю бовь. Л. 
Ор ло ва и Г. Алек сан дров.

16.30 “Кар ти на ми ра с Ми ха-
илом Ко валь чу ком”.

17.15 “Пеш ком. . .” Гор ки Ле нин-
ские.

17.40 “Ближ ний круг Вла ди ми-
ра Пан ко ва”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. В. 
Ге рел ло.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Днев ной по езд”.
21.45 “Бе лая сту дия”.
22.25 Опе ра “Аида”.
01.15 Д/ф. “Сол да ты- приз ра ки. 

Рус ские в Три ес те”.
02.40 М/ф. “Ры цар ский ро ман”.

ДОМАШНИЙ

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

07.35 Х/ф. “Муж чи на в мо ей 
го ло ве” [16+].

10.05 Х/ф. “На деж да как сви де-
тель ство жиз ни” [16+].

13.45 Х/ф. “Моя лю би мая ми-
шень” [16+].

19.00 Х/ф. “Стре ко за” [16+].
23.45 “Про здо ровье”. [16+].
00.30 Х/ф. “Эта жен щи на ко 

мне” [16+].
02.35 Д/с. “Miss Рос сия” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 
13.30, 16.55, 18.55, 20.40 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10, 04.10 “Му зЕв ро па: Eme li 
San de”. [12+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.35, 18.30 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
09.00 Д/ф. “66\85” [12+].
09.30 Х/ф. “Бе зум ный день, или 

же нить ба фи га ро” [12+].
12.30 Груп па “Чайф” в прог рам-

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

13.35 Х/ф. “Бу ду жить!” [16+].
17.00 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. 1/4 фи на ла. 2 иг ра. 
“УГМК” (Ека те рин бург) 
- “Ди на мо” (Но во си бир-
ская об ласть). Пря мая 
тран сля ция.

19.00 Х/ф. “Весь я” [12+].
20.45 Х/ф. “Де вуш ка в ту ма не” 

[16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Фа кап, или ху же не 

бы ва ет” [18+].
02.10 Х/ф. “Страш ные сказ ки” 

[16+].

НТВ

04.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.20 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

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

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли”. [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Ты су пер!”.
22.40 Х/ф. “От цы и де ды”.
00.25 “Брэйн ринг”. [12+].
01.25 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
02.20 Т/с. “Лес ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. “При ка за но взять 
жи вым” [6+].

07.30 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.00 “Ко ро ли эпи зо да. Юрий 

Бе лов”. [12+].
08.50 Х/ф. “Ва- банк” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 “Пет ров ка, 38”.
11.55 Х/ф. “Мак сим пе ре пе-

ли ца”.
13.45 “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. Смерть со вто ро го 
дуб ля”. [12+].

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

16.40 “Про ща ние. Ви та лий Со-
ло мин”. [16+].

17.30 Х/ф. “Пись мо на деж ды” 
[12+].

21.25 Х/ф. “Ра зоб ла че ние еди-
но ро га” [12+].

00.25 “Ра зоб ла че ние Еди но ро-
га”. Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

01.20 Х/ф. “Страх вы со ты”.
03.05 Х/ф. “По беж дая вре мя” 

[12+].
04.55 Д/ф. “Ека те ри на Фур це ва. 

Жен щи на в муж ской иг-
ре” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

“Пом нить все” [16+].
13.30 Х/ф. “Час пик 3” [12+].
15.15 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать в 

Зом би лэнд” [16+].
17.00 Х/ф. “Пол: Сек рет ный ма-

те ри аль чик” [16+].
19.00 Х/ф. “Те ле ки нез” [16+].
21.00 Х/ф. “Фа куль тет” [16+].
23.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.15 Т/с. “Ка бель ное” [16+].
00.45 Х/ф. “Зе ле ный шер шень” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Рас свет мер тве цов” 

[16+].
04.45 “Тай ные зна ки. Учи тель 

и убий ца в од ном ли це”. 
[12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Ме ло дия 
бе зу мия”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Шве ция 
- Ру мы ния.

10.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Тран сля ция из 
Нор ве гии.

10.50 “Бель гия - Рос сия. Li ve”. 
[12+].

11.10 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Бос ния и 
Гер це го ви на - Ар ме ния.

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 
23.55 Но вос ти. [16+].

13.20 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Ита лия 
- Фин лян дия.

15.25, 21.25, 02.40 Все на 
Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

16.30 “Иг ра ем за вас”. [12+].
17.05 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым. [16+].
17.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Нор ве гии. [16+].

18.55 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. 
От бо роч ный тур нир. 
Уэльс - Сло ва кия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

20.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Нор ве гии. [16+].

21.55 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Вен грия 
- Хор ва тия. Пря мая тран-
сля ция. [16+].

00.00 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ни дер-
лан ды - Гер ма ния. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.15 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
03.45 Фи гур ное ка та ние. По ка-

за тель ные выс туп ле ния. 
Тран сля ция из Япо нии.

06.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ли пи нец про тив 
Ла мон та Пи тер со на. Пря-
мая тран сля ция из США. 
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 “ТНТ Best”. 
[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+].
12.30 “Ко ме ди Клаб. Дай джест”. 

[16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
“Ко ме ди Клаб”. [16+].

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+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.30 Х/ф. “Си му лянт” [16+].
03.05 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.30, 04.20, 05.15 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф. “Зо ло тая ми на”.
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. 

Под ко па евым.

09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы”. [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. “Каж дый де-

ся тый” [12+].
13.00 Но вос ти дня.
14.00 Т/с. “Снег и пе пел” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Шес той” [12+].
01.25 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
03.00 Х/ф. “Ти хое след ствие” 

[16+].
04.10 Х/ф. “Ма фия бес смер тна” 

[16+].

РЕН ТВ

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

08.30 Х/ф. “Зем ное яд ро: 
Бро сок в пре ис под нюю” 
[12+].

11.00 Х/ф. “Хел лбой: Ге рой из 
пек ла” [16+].

13.20 Х/ф. “Хел лбой 2: Зо ло тая 
ар мия” [16+].

15.40 Х/ф. “Звез дный де сант” 
[16+].

18.00 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” 
[16+].

20.30 Х/ф. “Джон Кар тер” [12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Hel lo! #Звез ды”. [16+].
10.00 Х/ф. “Зо ло то ду ра ков” 

[16+].
12.20 Х/ф. “Опас ные пас са жи ры 

по ез да 123” [16+].
14.30 Х/ф. “Хэн кок” [16+].
16.25 Х/ф. “Тор” [12+].
18.45 Х/ф. “Тор 2. Цар ство ть-

мы” [12+].
21.00 Х/ф. “Тор. Раг на рек” [16+].
23.35 Х/ф. “Стре лок” [16+].
02.05 Х/ф. “Ти па ко пы” [18+].
03.45 Х/ф. “Гос по жа гор нич ная” 

[16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25 Т/с. “Счас-
тли вый би лет” [16+].

07.15, 10.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

08.05 Д/ф. “Моя прав да. Та исия 
По ва лий” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Мар га-
ри та Су хан ки на. “Это был 
прос то ми раж” [16+].

11.00 “Вся прав да о. . . кол ба се”. 
[16+].

12.00 “Нес прос та. Здо ровье”. 
[16+].

13.05 “За гад ки под соз на ния. 
Ма ра фон же ла ний”. [16+].

14.05 “Сва ха”. [16+].
14.55 Т/с. “Ди кий”. [16+].
23.35 Т/с. “Ди кий”. “Око за око” 

[16+].
00.30 Т/с. “Ди кий”. “ [16+].
01.25 Т/с. “Ди кий”. “Ор де на и 

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

“Же на ге ния” [16+].
03.00 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Це на по бе ды” [16+].
03.40 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Рак ду ши” [16+].
04.20 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Кро ви нуш ка ты на ша” 
[16+].

ЧЕ

06.00, 05.05 М/ф.
06.35 Х/ф. “Не за бы ва емое” 

[16+].
08.30, 09.10, 21.45 “Улет ное 

ви део”. [16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.30 Х/ф. “Курь ер на Вос ток” 

[16+].
11.15 Х/ф. “Ме даль он” [12+].
13.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 Х/ф. “Ту ман” [16+].
18.30 Х/ф. “Ту ман 2” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.35 Х/ф. “Иг рок” [18+].
01.45 Х/ф. “Най ди ме ня, ес ли 

смо жешь” [18+].
03.30 Х/ф. “Ир лан дец” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-
но вым, А. Ар ка нов. [12+].

09.05, 10.40, 11.45, 13.00, 
14.55, 16.45, 21.00, 
22.35, 23.45, 01.20, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.15 Спек такль “Как важ но 
быть серь ез ным” [12+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
13.30 Т/с. “33 квад рат ных 

мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

14.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-
шее. Па мя ти В. Тол ку но-
вой. [12+].

15.10 Х/ф. “Сель ская учи тель ни-
ца” [12+].

17.00 “Бы ло Вре мя”. А. Цип ко, А. 
По чи нок, Д. Бы ков. [16+].

18.00 Спек такль “При шел муж-
чи на к жен щи не” [16+].

20.00 Х/ф. “Чу жой зво нок” 
[16+].

21.15 “Вок руг сме ха” [12+].
22.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
00.00 “Под зна ком зо ди ака. 

Овен”. [16+].
02.00 Спек такль “Ве ли кая ма-

гия” [12+].
04.30 Муз/ф. “Ма ры ля Ро до вич 

в Мос кве” [12+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
08.30, 12.45, 03.15 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

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

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00, 02.25 “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 “Ба ты ры” [6+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [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 МАРТА

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ

tоtоt С
ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
14.0314.03

-2
-6-6 719719 3/СЗ

ПТ
15.03

-5
-13 731 2/СЗ

СБ
16.03

-4
-11 738 2/ЮЗ

ВС
17.03

-3
-6 733 2/Ю

ПН
18.03

-2
0 724 5/ЮЗ

ВТ
19.03

-2
-7 722 6/3

СР
20.03

-4
-8 724 4/З4/З

ГОРОСКОП
с 18 по 24 марта 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели мо-
гут успешно пройти 
деловые перегово-

ры, которые позволят вам 
стабилизировать уровень 
благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте мудрее и 
рассудительнее: 
если вы уступите 

лидирующую роль коллеге, 
то от этого только выиграете. 
Благоприятное время для 
повышения профессиональ-
ного уровня.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
У вас есть прекрас-
ная возможность 

обозначить и даже решить 
основные проблемы этого 
года. Рекомендуется актив-
ность и настойчивость в 
реализации своих планов.

РАК (22.06-23.07)
Если вы пытаетесь 
делать как лучше, 
а получается как 

всегда, это знак того, что вы 
не совсем понимаете, что, 
собственно говоря, делаете.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Хорошее время для 
построения новых 
планов. Вы полны 

сил и энергии для дальней-
шего духовного развития.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе 
ваши чувства могут 
быть подвержены 

испытаниям. Скорее всего, 
это будет связано с вынуж-
денной разлукой с кем-то, 
кто вам очень дорог.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя - не со-
всем удачное время 
для смены работы, 

зато прекрасный момент 
для повышения профессио-
нального уровня и изучения 
чего-то нового.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Многое будет 
удаваться, особенно 

если совмещать приятное с 
полезным. Возможно возник-
новение острых и непред-
сказуемых ситуаций.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Понедельник посвя-
тите активной работе, 

так как результат будет прямо 
пропорционален затрачен-
ным усилиям. В этот период 
нежелательно оставаться в 
одиночестве.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Перед вами на этой 
неделе может встать 

выбор: начинать новое или 
продолжать старое. Поду-
майте, что для вас важнее, 
и постарайтесь принять 
правильное решение.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
На этой неделе 
вам может остро 

захотеться разнести все 
вокруг - вы можете впасть в 
состояние аффекта. Вторник 
может быть связан с актив-
ной борьбой, агрессией и 
провокациями.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Призовите на 
помощь всю свою 

оригинальность и непред-
сказуемость, тогда вы будете 
просто неотразимы.

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

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №9

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
1 час 44 минуты
Жанр: мультфильм, 6+

Когда-то викинги жили 
в гармонии с драконами. 
В те времена они делили 
радость, горе… и последние 
штаны. Казалось, что так 
будет всегда, но появление 
загадочной Дневной Фурии 
изменило жизнь острова...

ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ 
ИГРА
1 час  20 минут
Жанр: , фэнтэзи, комедия, 
приключения, семейный, 6+

Гурвинек — умный 
и жизнерадостный 
десятилетний мальчик, 
страстно желающий 
только одного — завершить 
последний уровень 
невероятно сложной 
компьютерной игры. 

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

16:55

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

КАПИТАН МАРВЕЛ
2 часа 4 минуты
Жанр: фантастика, боевик, 
приключениия, 16+

После столкновения 
с враждующими 
инопланетными расами 
пилот военно-воздушных 
сил Кэрол Дэнверс обретает 
суперсилу и становится 
неуязвимой. 

18:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

11:00

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:35

ГОСТИ
1 час 32 минуты
Жанр: ужасы, триллер, 
мелодрама, 16+

Юная Катя знакомится 
с веселой компанией 
приезжих ребят, у которых 
есть специфическое 
развлечение — устраивать 
вечеринки в чужих 
пустующих домах. 

14:35

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

пт-вс  250 

21:15

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

13:00

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
1 час 44 минуты

РАСПИСАНИЕ с 14 по 20 марта 2019 г.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

20 марта 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3 (12+)
 ГУРВИНЕК. 
ВОЛШЕБНАЯ ИГРА (6+)
 ГОСТИ (16+)

11:00,
16:55

14:35,
18:55,
21:15

23:35
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Ностальгия 
по радиозаводу
 О чём она? По былым 
временам, в частности, по 
радиозаводу «Форманта».

Кстати, что обозначает это слово? 
Чистый звук. Сколько музыкальных 
инструментов было изобретено ра-
ботниками этого завода, все носили 
название «Форманта», только под 
разными номерами, и все они име-
ли чистый звук. Спрос был на наши 
«форманты» и другие музыкальные 
инструменты не только в нашей 
стране, но даже в Африке. Кроме 
музыкальных инструментов, завод 
выпускал много товаров народного 
потребления, например, телевизор 
«Родстар», который служил мне ве-
рой и правдой больше двадцати лет.

Но вот пришла перестройка. Как 
хочется писать это слово только в 
кавычках, ибо разрушение нельзя 
называть перестройкой. Но что по-
делаешь? «Перестроились»! Так с мо-
мента этой перестройки ни в одном 
местном СМИ даже не упоминалось 
о радиозаводе. Однажды бывший на-
чальник отдела кадров Галина Влади-
мировна  Плесовских сказала:

- Похоронили прекрасный завод, и 
никто о нём не пишет, как  будто ве-
тром унесло.

Поговорили мы с ней, и я решила 
проверить «кладовую» своей памяти: 
а что я помню о «Форманте»? Написа-
ла страниц пятьдесят, бросила клич 
бывшим сотрудникам завода. И вот 
уже книга выросла до трёхсот стра-
ниц. Соавторов пока семнадцать. Сей-
час я в ожидании материала от глав-
ного конструктора завода Владимира 
Михайловича Шилова.

Предполагаю, что книга будет гото-
ва к осени. Возможно, за этот проме-
жуток времени ещё кто-то напишет 
свои воспоминания. Материал можно 
предоставлять в любую редакцию го-
рода или мне, желательно в электрон-
ном виде. Можно также написать мне 
в «Одноклассниках». Одновременно 
все желающие могут заказать книгу.  

Тамара Белова 

«Я не валяю дурака, 
а валяю из шерсти»
 6 марта в музее ЕВРАЗ КГОКа состоялось открытие выставки 
«Шерстяная акварель» работницы комбината Веры Шадриной.

Вера Геннадьевна - токарь со 
стажем, недавно вышла на пен-
сию. Отдушина для неё  - это 
творчество. Она создает необыч-
ные картины из шерсти путем 
валяния. Они получаются очень 
теплые и душевные.

Картины в этой технике созда-
ются вручную путем послойного 
выкладывания сухой шерсти на 
ткань. Затем работа закрыва-
ется стеклом и оформляется в 
рамку. Под тяжестью стекла про-
ступают слои шерсти. Картины 
получаются очень теплые, ду-
шевные и красочные, смотрятся 
объемно и ярко. 

Каждая картина уникальна, 
невозможно создать два абсо-
лютно одинаковых произведе-
ния, так как шерсть каждый раз 
ложится по-разному.  Более того, 
считает художница, подобные 
произведения может создать 
каждый, не имея ни опыта, ни 
художественного образования.

– Вера Геннадьевна, как воз-
никла идея создания шерстя-
ных картин?

– Любовь к творчеству возник-
ла неожиданно для меня. На 8 
Марта мне подарили набор из 
шерсти с подробной инструк-
цией создания картин. Первое 
свое произведение я создала за 
полтора дня и так увлеклась, 
что стала покупать шерсть и вы-
кладывать рисунки на разные 
темы. 

– Раньше вы имели какое-то 
отношение к творчеству?

– Нет, раньше я никогда не 
рисовала, и вдруг открыл-
ся творческий потенциал - на 
удивление самой себе. Начиная 
очередную картину, никогда не 
могу сказать, что из этого вый-
дет, но в итоге получается кра-
сиво. Это меня вдохновляет, и 
я продолжаю создавать новые 
картины.

– Откуда черпаете темы?
– Поскольку я не художник, ав-

торских картин создавать пока 
не могу. Идеи беру из интернета. 
Иногда приходится импрови-
зировать и дорабатывать рису-
нок. Здесь  уже включаю свою 
фантазию. Например, недавно 
делала картину с ландышами и 
вдруг поняла, что в нижней ее 
части пустовато. Тогда я на этом 
месте создала фиалки - и карти-
на заиграла, приобрела более 
объемный, естественный вид.

– Сколько времени уходит на 
создание одной картины?

– Оптимальное время для од-
ного занятия - около часа, потом 
уже внимание рассеивается, и 
я перестаю видеть недочеты. В 
таких случаях оставляю работу 
до следующего дня, а затем с 
новыми силами приступаю к ее 
завершению. Когда только на-
чинала этим заниматься, было 
столько запала, желания выпол-
нить работу до конца, что дела-
ла по картине за вечер. Сейчас  
более тщательно прорабатываю 
детали, поэтому на создание од-
ной работы может уйти даже не-
деля. Все зависит от сложности 
выбранной темы и, конечно же, 
от свободного времени. Обычно 
занимаюсь этим по вечерам, ког-
да уже все домашние дела сде-
ланы и я могу посвятить время 
своему увлечению.

– Дорого ли обходится вам 
это занятие?

– Считаю, что любое хобби 
- это дорогое удовольствие. 
Стоимость картины напрямую 
зависит от цены на материалы - 
рамки и шерсть. Я покупаю са-
мые недорогие рамки и в то же 
время стараюсь подбирать их 
к каждому рисунку, чтобы всё 
смотрелось гармонично. Что ка-
сается шерсти, то она не может 
быть дешевой. Самая дорогая - 
итальянская. Я использую более 
экономный вариант.

– Сколько шерсти уходит на 
создание одной картины?

– Примерно тридцать граммов. 
Но приходится покупать шерсть 
наборами, а это по сто граммов 
каждого цвета. Выходит дорого-
вато.

– Как семья относится к ва-
шему увлечению?

– Мой муж -  главный эксперт 
моих шедевров. Он всегда под-

сказывает, где и что надо испра-
вить, подбирает рамки. Одним 
словом, косвенно участвует в 
процессе.

– Сколько картин в вашем ар-
сенале?

– На данный момент более се-
мидесяти. На выставке пред-
ставлено тридцать пять, осталь-
ные я продала или подарила. У 
всех родных, подруг и знакомых 
есть хотя бы по одной моей кар-
тине. Иногда хочется, чтобы 
произведение повисело немно-
го дома, чтобы я им налюбова-
лась, а потом можно и подарить.

Первыми гостями выставки 
в музее комбината стали дети 
старшей группы детского сада 
поселка Ис. 

– После холодной зимы такие 
картины согревают душу. Я за-
метил, что детям было интерес-
но разглядывать картины, по-
скольку начинающий художник 
изобразил на них в основном 
забавных зверюшек. Шестилет-
ние малыши узнавали на них 
знакомых животных и расска-
зывали об этом воспитателю, 
- отметил главный специалист 
по информационно-выставоч-
ной деятельности ЕВРАЗ КГОКа  
Владимир Георгиев.

В апреле планируется органи-
зовать мастер-класс для всех 
желающих на тему выставки 
"Шерстяная акварель", а в даль-
нейшем сделать подобные ме-
роприятия в музее традицион-
ными.

Жители и гости города могут 
полюбоваться работами Веры 
Шадриной до конца апреля. 
Музей открыт для всех желаю-
щих в будние дни. Необходима 
предварительная  запись по 
телефону 6-41-07.

 Обложка 
будущей книги

Алла Холодилова

 Вера 
Геннадьевна 
Шадрина

 Тёплые 
картины 
согревают 
душу



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, в Приморско-Ахтарском р-не, Красно-
дарского 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, есть все. Тел. 8-912-697-
3446.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д. 56, 35 кв. 
м, з/у 16 соток, 1 млн 190 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.38, 51,1 
кв. м, 12,5 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.51, з/у 
1250 кв. м, центральное отопл., 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  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. К-Маркса, д.26, 
газовое отопление, с/у в доме, баня, или обмен на 
квартиру. Тел. 8-950-641-3623.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, газ, сква-
жина, баня, гараж, канализация, теплицы, крытый 

двор, много фруктовых деревьев. Тел. 8-912-273-
9132.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, д.31, 60 
кв. м, центральное отопление, холод. и горяч. вода, 
канализация центральная, интернет проведен, 9 
соток, баня, две теплицы, 1 млн 300 тыс. руб., или 
обмен на 1-комн. бл. кв., г. Качканар. Тел. 8-952-
739-3333.

  Дом, ул. Крылова, 1этаж, 60 кв. м, брус, дом и 
земля в собственности, 12 сот., возможен обмен на 
квартиру, автомобиль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., 
отличный ремонт, газовое отопление, водопровод, 
баня, много интересной 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 500 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, 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. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, 
под отделку, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  Коттедж, ул. Мира, д. 9, 226 кв. м, з/у 8 соток, 
есть все, сделано все. 6 млн тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  Коттедж, ул. Школьная. Тел. 8-912-261-9272.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешен-
ное использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, 
находится на возвышенности, в 100 м от трассы, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у в 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, 12 мкр., «Форманта», ул. 2, уч. 20, разрешенное 

использование – ИЖС, 10,5 соток, 100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. построй-
ки; 2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. 
Тел.8-953-608-2152. 

  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, разре-
шенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Сад в к/с №1, б/бани. Тел. 8-950-553-3563.
  Сад в к/с №1, хоз. постройки, 2 теплицы, б/домика. Тел. 

8-902-278-9354.
  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, дро-

вяник, теплица, беседка, колодец, электричество круглый 
год, счетчик, 280 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №14, ул.12, 8 соток, свет, вода, 2 теплицы, дом 
2 эт. Тел. 8-912-632-0885.

  Сад в к/с №14, уч. 299, 8 сот., недостроенный домик, 
эл-во, летний водопровод, посадки, остановка в 50 метрах, 
150 тыс. руб.   Тел. 8-982-617-4220.

  Сад в к/с №2, дом, новая теплица, 2 сарая, крытая сто-
янка, о/я, зона отдыха, счетчик.  Тел. 8-952-144-9680.

  Сад в к/с №3, ул. 7, уч. 95, дом, теплица, сарай, кусты, 
свет, вода, новая рубленая баня под крышей не дострой, 
место д/авто. Тел. 8-908-919-6083.

  Сад в к/с №3, цена договорная. Тел. 8-912-224-7277.
  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-141-5463.
  Сад в к/с №4, дом 2 эт., теплица, баня. Тел. 8-905-806-

8720.
  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 №4, ул.13, уч. 461. Тел. 8-912-254-7758.
  Сад в к/с №4, уч. 56, все есть. Тел. 8-922-126-9442.
  Сад в к/с №4. Тел. 8-906-809-1616.
  Сад в к/с №5, з/у 6 сот., деревянный домик, свет, вода, 

теплица (стены – стекло, крыша – п/к), кусты (черная и 
красная смородина, крыжовник), клубника, ухожен. Тел. 
8-952-743-8120.

  Сад в к/с №5, п. Именновский, ул. 2, сосновый бор, 
двухэтажный дом, теплица, вода, свет. Тел. 8-922-291-
1630.

  Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1198, 31,7 кв. м, 6 сот., баня, 
теплица, хозпостройки. эл-во, посадки, 150 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  Сад в к/с №6, ул.13, дом, баня, теплицы. Тел. 8-953-
822-1760.

  Сад, пос. Именновский, №5, 4 улица, 8 соток, с домиком, 
гараж, баня, сарай, дровяник, теплица, летом вода, эл-во 
круглый год, 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

КОМНАТЫ

  Комната т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 
2 т. Тел. 8-912-616-4786.

  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.

  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. 8-982-617-4220.

  Комната, ул. Свердлова, 39, 2 эт., балкон застеклен, с/п, 
с/д, счетчики, ремонт, солнечная сторона, цена договор-
ная. Тел. 8-952-146-5119.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.13, 32,7 кв. м, 5 эт., ремонт, 550 
тыс. руб. Тел. 8-953-053-6940.

  Секция в общ., 6а мкр., д.17, 4 эт., кап. ремонт, хорошие 
соседи. Тел. 8-902-278-9423.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., ком-
наты изолированы, с/у раздельный, космет. ремонт, 580 
тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  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-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раз-
дельный, космет. ремонт, 430 тыс. руб., обмен на 2-комн. 
бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.27, 18,6 кв. м, 4 эт., с отлич.  
мебелью, интернет, светлая, хорошие соседи.  Тел. 8-904-
170-5157.

  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 допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 29 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещённый, косм. ремонт, 620 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 30,3 кв. м, 3 эт., с/у 
совмещённый, балкон застеклен, 720 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, с/п, ремонт, балкон. 
Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 1 эт., высоко. Тел. 
8-982-625-2865.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.24, 5 эт., 35 кв. м, 720 
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, 3 эт., 29,1 кв. м. Тел. 
8-905-804-1537.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., с/п. Тел. 8-963-
275-0513.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.46, 2 эт., 28,7 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 750 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.47, 4 эт., оч. теплая, с/п, 
балкон застеклен (деревянный), 580 тыс. руб., 
небольшой торг. Тел. 8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 47, 28,8 кв. м, 4 эт., с/у 
совмещённый, 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.43, 2 эт., 600 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"

Назия Гайнадулловна АРТЮШИНА                         

Елизавета Накиповна НИКАНОРОВА                       

Александр Дмитриевич ОБВИНЦЕВ

Тамара Львовна ЖУРАВЛЕВА                      

Нина Георгиевна УСТИНОВА                                   

Сергей Владимирович СОЛОНЧЕНКО                      

Валентина Александровна ЖИДЧЕНКО

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

СОЛОНЧЕНКО                      

НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Качканар

реклам
а 

Тел. 8-952-739-33-33 
Погудин  Алексей

Помогу продать, 
купить, обменять, 

срочный выкуп
МАТКАПИТАЛ
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16
+

Работа 
с материнским 

капиталом

Агентство 
недвижимости
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+

www.globus-kch.ru

ГЛОБУС

ул. Свердлова, д. 7а
8 (34341) 3-40-05

Агентство недвижимости 

«Дом-плюс»
www.dom-plus96.ru

все операции 
с недвижимостью 

и материнским 
капиталом

Тел. 8-34341-3-40-90
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+

Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15

Поздравьте 
любимых и близких

в нашей газете

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68реклама

Поздравляем 
с серебряной свадьбой 

Наталью и Евгения 
Воробьёвых

Дорогие папа с мамой,
Этот день – счастливый самый,

Ведь вы вместе столько лет!
Вам не знать желаем бед.

Вы друг друга повстречали,
Крепкую семью создали,

Лишь сближают вас года.
Будьте счастливы всегда!

Дочь, сын, зятьДочь, сын, зятьДочь, сын, зять
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  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 73, 31,7 кв. м, 5 эт., с/у 
совмещённый, косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 1 эт., 30 кв. м, с/
двери, с/п, кух. гарнитур, 515 тыс. руб.  Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, балкон, с/п, счет-
чики, мебель. Тел. 8-922-032-7017.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 3 эт., балкон засте-
клен, 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.2, 1 эт., в приличном 
состоянии, 550 тыс. руб. Тел. 8-922-229-8625.

  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., с хорошим ремонтом, 950 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. бл. кв., б/ремонта. Тел. 
8-900-042-1699.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.8, 5 эт., с/двери, 
счетчики, с/п, 800 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 13, 29,9 кв. м, 
1 эт., с/у совмещ., космет. ремонт, 580 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., 
теплая, светлая, с мебелью, 700 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.101, 2 эт., 28 
кв. м, косм. ремонт, к/гарнитур в подарок, 370 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.83, 2 эт., 
ванна, счетчики, чистая, теплая, 430 тыс. руб. 
Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр. д.41, 2 эт., с/п, 
ванна, счетчики, 370 тыс. руб. Тел. 8-912-683-
4961.

  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. 45, 1 эт., с/п, 
душ, чистая, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, 3/5, 30, 6 кв. м, блочный дом. Тел. 8-908-
861-2747, 8-922-446-2614.

2-КОМНАТНЫЕ

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, или обменяю на 
1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 8-953-050-5877.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чистый, теплый, тихий 
подъезд, 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 45 кв. м, 1 эт., ремонт частично, комн. 
изолир. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. бл. кв., 47 кв. м, 2 эт., в центре города, дом 
кирпичный., комн. большие. Тел. 8-912-632-0885.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.48, большая 48 
кв. м, теплая, косм. ремонт, с/п, счетчики, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-919-390-5868.

  2-комн. кв. в дер. доме, 35 кв. м, 1 эт., окна высоко, 
рядом остановка и магазин, 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
675-7386.

  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., 8 мкр., д. 34, 44,2 кв. м, 5 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 эт. 
Тел. 8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 8-902-584-
8404.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 2 эт., с/двери, 
с/п, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 30, 2 эт., в центре города, все 
рядом, с/д, с/п, балкон застеклен, новая сантехника, 
счетчики, капремонт 2016 г., радиаторы. Тел. 8-904-
170-5713.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.31, 4 эт., ремонт, 1 
млн 350 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. раздельно, в 
х/с. Тел. 8-922-164-3161.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 5 эт., 43 кв. м, без ремон-
та, 870 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, 1 эт., 36,2 кв. 
м, комн. смежные, с/у совмещен, хороший ремонт, 
частично с мебелью и техникой, 750 тыс. руб. 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. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 
млн 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 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. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 2 эт., после 
ремонта, новые с/п, замена сантехники, счетчики 

на воду, ванна, кухня и ванна выложены плиткой, 
новые обои, пол ДВП, новый линолеум, новая элек-
тропроводка, электросчетчик, новая входная дверь, 
солнечная сторона, хорошие соседи, домофон, после 
ремонта в кв. никто не проживал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-922-134-5906. 

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепла-
нировка на 3-комн. кв., теплая, с/у совмещ., отделка 
кафелем, сантех. заменена, с/п, балкон застеклен, 1 млн 
руб. Тел. 8-922-297-8178.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 4 эт., 41,5 кв. м, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-922-601-4977.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн 500 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.2, 2 эт., 43,5 кв. м, балкон 
застеклен, с/у совмещ. комнаты смежные, 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел. 8-904-163-1809.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 900 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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., 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., ул. Гикалова, д.2, 4 эт., 44,7 кв. м, б/
ремонта, 900 тыс. руб. Тел. 8-900-032-9703.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 1 эт., 46,2 кв. м, комн. 
смежные, с/у раздельный, косм. ремонт, 950 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. 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. бл. кв., 11 мкр., д.21, 5 эт., 48,2 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. 
ремонт, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в х/с, после 
ремонта. Тел. 8-950-557-9616, 8-922-213-8547.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 2 эт., б/ремонта, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.

  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. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты 

смежные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 
млн. 130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 5 эт., 43 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, квартира б/ремонта, очень теплая, светлая, 
870 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 8-912-295-2576.

  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., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 4м. Тел. 
8-912-279-6108.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 1, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-677-5580.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, 
теплая, светлая, ухоженная, в каменном доме. Тел. 
8-963-447-4871.

  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, 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, 5 мкр., д. 5, 1 эт., высоко, с/п, 
н/потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  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., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., над стоматоло-
гией, 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., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сантехника, 960 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 4 эт., 47 кв. м, не угловая, 
с/п, балкон застеклен, натяжные потолки, ш/купе, 
очень теплая, чистая, светлая, 1 млн 190 тыс. руб., 
возможен торг.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 10, 5 эт., счетчики, с/п, 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.12, 1 эт., 49 кв. м, 
с/двери, с/п, ламинат, с/у сделан, счетчики, лоджия 
застеклена, 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. м, 
с/д, с/п, н/потолки, сантехника, счетчики, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, 1 млн 450 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчи-
ки, ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., Свердлова, д.14, 5 эт., 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., б/ремонта, 
900 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., над стома-
тологией, 49 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, 
лоджия, с/п, б/ремонта, 1 млн 350 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

  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 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 2 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 21, 4 эт., 45 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, б/ремонта, 930 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-912-295-2576.

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, 
хороший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 7 эт., с/п, балкон засте-
клен, 1 млн 550 тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. 
кв., с доплатой. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., 3 эт., 2 балкона, евроремонт, 
со встроенной мебелью. Тел. 8-982-604-0646.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 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 
застеклён, очень теплая, светлая, уютная, с/п, натяж. 
потолки, счетчики, газ, частично мебель, 2 млн. руб. 
Тел. 8-952-733-6844.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, 
счетчики, н/п, 1 млн 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 35, 4 эт., 74 кв. м, с 
ремонтом, 2 млн 400 тыс. руб., все вопросы по тел. 
8-952-739-3333.

  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., 4 мкр., д.41, 1 эт., 56 кв. м, б/ремонта, 
подпол, около «Огонька». Тел. 8-950-208-8745, 8-922-
158-6065.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.54, 3 эт., с/двери, б/ремонта, 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, 51 кв. м, 3 эт., комнаты 
изолир./ смежные. с/у раздельный, балкон, б/ремонта, 
1 млн 50 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-
677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из 
окон, или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 5 эт., 59 кв. м, с/п, балкон 
застеклен. 1 млн 400 тыс. руб. или обмен на 2-комн. бл. 
кв. + доплата.  Тел.8-912-295-2576.

  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., 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, 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, 
комн. изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. м, с/п, 
н/потолки, 2 балкона (оба застеклены), кух. гарн., све-
жий 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, 
комнаты изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.75, 2 эт. Тел. 8-905-
808-2859.

  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 
застеклен, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, 3 эт., 60,1 кв. м, 
с/у совмещен, 2 балкона, косм. ремонт, 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 9, 4 эт., 54 кв. м, 
светлая, балкон, без ремонта, торг, 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.23, 3 эт., с/п, 1 млн 
200 тыс. руб. или обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.

  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.

4-КОМНАТНЫЕ

  4-комн. бл. кв. у/п., п. Валериановск, ул. Кирова, 
д. 59, 76 кв. м. Тел. 8-902-442-1315.

  4-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 1, 6 эт., 76,9 кв. м, 
п/п, два балкона, кап. ремонт, част. с мебелью, 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий 
цоколь, счетчики, балкон застеклён, рядом ТЦ, 2 млн 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 18, 1 эт., с/п, 
балкон 6 м, 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

  4-комн. бл. кв., 4 мкр. д. 57, 4 эт., 61,2 кв. м, перепла-
нировка, косм. ремонт, частично с мебелью, 1 млн 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

1. Балансировщик деталей и узлов
2. Бармен
3. Бухгалтер
4. Ведущий Врач-хирург высшей категории 

(класса)
5. Ведущий Специалист
6. Водитель автомобиля
7. Врач ультразвуковой диагностики
8. Врач-акушер-гинеколог
9. Врач-кардиолог
10. Врач-невролог
11. Врач-оториноларинголог
12. Врач-педиатр участковый
13. Врач-стоматолог
14. Врач-стоматолог-терапевт
15. Врач-стоматолог-хирург
16. Врач-терапевт
17. Врач-терапевт участковый
18. Врач-фтизиатр
19. Врач-хирург
20. Врач-эндоскопист
21. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 

разряда
22. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
23. Главный инженер (в промышленности)
24. Главный технолог (в промышленности)
25. Государственный налоговый инспектор
26. Грузчик
27. Дворник
28. Дежурный пульта управления
29. Директор МЦ
30. Диспетчер
31. Заведующий отделением (в прочих 

отраслях)
32. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
33. Заместитель Директор (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе
34. Инженер-конструктор
35. Инженер-технолог
36. Инженер-энергетик
37. Каменщик
38. Кондитер
39. Маляр
40. Мастер
41. Мастер участка
42. Машинист буровой установки
43. Машинист крана (крановщик) 4 

разряда-5 разряда
44. Машинист погрузочной машины
45. Машинист экскаватора
46. Медицинская сестра
47. Медицинская сестра
48. Менеджер
49. Механик
50. Механик гаража
51. Музыкальный руководитель
52. Начальник объединения
53. Начальник отдела (бюро) охраны труда и 

техники безопасности
54. Начальник отдела 

(специализированного в прочих 
отраслях), заместитель

55. Начальник участка (в промышленности)
56. Начальник электротехнической 

лаборатории
57. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
58. Официант
59. Охранник
60. Педагог-психолог
61. Повар
62. Полицейский
63. Полицейский-водитель
64. Программист
65. Продавец непродовольственных товаров
66. Продавец продовольственных товаров
67. Сестра-хозяйка
68. Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 4 разряда
69. Слесарь-ремонтник
70. Слесарь-сантехник
71. Специалист
72. Специалист
73. Сталевар электропечи
74. Старший Радиотехник
75. Термист 3 разряда-4 разряда
76. Токарь
77. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
78. Токарь-расточник
79. Тракторист
80. Транспортерщик 3 разряда-4 разряда
81. Уборщик производственных и служебных 

помещений
82. Учитель начальных классов
83. Учитель (преподаватель) иностранного 

языка
84. Учитель (преподаватель) русского языка 

и литературы
85. Фельдшер
86. Флорист
87. Формовщик машинной формовки
88. Фрезеровщик
89. Швея
90. Шеф-повар
91. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
92. Экономист
93. Электрогазосварщик
94. Электромонтер по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования
95. Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения 
и контактной сети

96. Электроник
97. Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах
98. Электрослесарь строительный
99. Энергетик
100. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 12 марта 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75

ÑÐÎ×ÍÎ! 
Ïðîäàì 3-êîìí.áë.êâ., 4-46, 
3 ýòàæ, öåíà - 1050 ò.ð., 

áåç îáìåíà.
Òåë. 8-950-19-19-193 реклама
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Десять лет назад, 17 марта, 

ушла из жизни

Васильева 
Татьяна Кузьминична

Дочь, зять, внуки

Ушла. Ушла. А так хотела жить! 
Болезнь жестоко 

обошлась с тобою.
Но памяти и скорби нашей нить 

звучит в душе 
натянутой струною.

Останешься в сердцах семьи, 
друзей прекрасна, 

вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей, и 
будешь в мыслях о тебе хранима!

Просим всех, кто знал нашу 
дорогую маму, бабушку, помяните 

её вместе с нами.

№10 / 

16 марта исполняется 20 лет, 
как нет с нами дорогого, 

любимого мужа, отца, деда, прадеда 

Кудряшова 
Геннадия Леонидовича

Родные 
и близкие

Просим всех, 
кто помнит его, 

помянуть добрым 
словом.

17 марта исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

папы, дедушки, друга

Поздеева 
Владимира Михайловича      

Родные и близкие

Ты был нам всем 
как солнца свет,

Безмерно дорожил 
семьёй,

Любимый муж, 
отец и дед,

Ты добрый был 
и юморной!

Просим всех, кто его 
знал и помнит, помянуть 

вместе с нами добрым 
словом.

2 марта ушёл из жизни 
наш дорогой любимый муж, 
папа, дедушка и прадедушка 

Пушкарёв 
Владимир Иванович

Родные и близкие

Просим всех, 
кто его знал, 

помяните 
добрым словом.

13 марта исполнилось 5 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, папа, дедушка

Седень 
Николай Николаевич

Жена, дети, внуки

Догорит прощальная 
свеча,

И глаза наполнятся 
слезами.

Трудно жить на свете 
без тебя

И поверить в то, 
что ты не с нами.

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помяните 
вместе с нами добрым 

словом.

18 марта исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого сына, брата

Шихабутинова 
Ильнура Камильевича    

Просим всех, 
кто его знал, 

помянуть вместе 
с нами 

добрым словом.

Семья

15 марта исполнится 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, папы, дедушки 
и просто хорошего человека

Чуплыгина 
Виктора Ивановича           

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие 

15 марта исполнится 9 дней, 
как нет с нами 

Черёмухиной 
Людмилы Николаевны                 

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные  

помянуть вместе с нами добрым словом.

18 марта исполняется год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки  

Федосеева 
Геннадия Михайловича         

Просим всех, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

17 марта исполнится 1 год, как ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый сын, брат, внук

Черняков Антон Алексеевич

Просим всех, кто знал его, помяните вместе с нами добрым словом.

Родители, братья, бабушка, дедушка 

Татьяна Кузьминична

Просим всех, кто знал нашу 
дорогую маму, бабушку, помяните 

Геннадия Леонидовича

Владимир Иванович

добрым словом.

Николай Николаевич

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помяните 
вместе с нами добрым 

Ты прожил лет 
совсем немного

И не познал 
всей красоты любви.

Ты жил, надеялся на Бога,
Но он не оправдал 

твои мечты.

Тебя мы часто вспоминаем,
И каждый раз идет слеза.

Любимый наш, 
мы так скучаем,

Нам очень плохо без тебя.

Печали дрожь 
пронзает наше тело,

Поверить мы не можем, 
не хотим!

И сколько бы ни проходило время,
Забыть себе его мы не дадим.

Уходим мы, 
навек закрылась дверца,

А он лежать остался навсегда.
От страшной боли 
сжато наше сердце,

В мгновенья эти 
не нужны слова…
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16 марта исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

Погудина 
Светлана Николаевна

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет.
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что не легчает нам пока...
Мы все собрались здесь сегодня
Свершить помин на сорок дней. 
Над нами воля лишь Господня,
Но покориться трудно ей.
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам - в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет...
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди
И безмятежно 
к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети...

Семья

Что боль пронзает, как стилет,Что боль пронзает, как стилет,

Свершить помин на сорок дней. Свершить помин на сорок дней. 

Твоя душа пред ним предстанет,Твоя душа пред ним предстанет,

От нас сейчас наверх лети...От нас сейчас наверх лети...

10 марта трагически погиб 

Муравских 
Евгений Александрович

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Прощание состоится 
в храме 14 марта в 13.00. 

Все, кто помнит его, 
помяните добрым словом. 

Жена, дочь, мама, папа, брат, 
племянница, родные и близкие

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

12 марта исполняется год, 

как ушёл из жизни наш дорогой, любимый 

муж, папа, дедушка 

Роор 
Александр Александрович 

Любимые не покидают,
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
 

Родные и близкие

Семья

  4-комн. бл. кв., 5 мкр., д.59, 2 эт., 60 кв. м, с/п, счетчики, 
балкон застеклен. Тел. 8-952-725-9706.

  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 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

МЕНЯЮ

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 81, на 1-комн. бл. кв. + 
доплата. Тел. 8-902-871-7175.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
в домах 31, 33, 34, 27, 28, 29 с доплатой. Тел. 8-963-440-
4720.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. бл. кв. + 1-комн. 
бл. кв., без ремонта. Тел. 8-922-291-1630.

  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., 46,3 кв. м, с/п, счетчики, 
обмен на 3-комн. бл. кв., с доплатой.  Тел. 8-904-170-0259. 

  4-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 43, 9 эт., 74 кв. м, на 
3-комн. бл. кв., комн. изолир., 2 балкона, без ремонта. Тел. 
8-982-617-4220.

СДАМ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.33, на долгий срок. Тел. 8-922-
605-6645.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.43, на долгий срок. Тел. 8-922-
605-6645. 

  1-комн. бл. кв., 7 мкр., с мебелью. Тел. 8-902-502-9147.
  1-комн. бл. кв., 9 мкр., 2 эт., 30 кв. м, кап. ремонт. Тел. 8 

(34341) 6-70-92.
  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 

8-953-053-0706.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.13,  на долгий срок. Тел. 

8-922-605-6645.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16. Тел. 8-908-637-0775.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, на длительный срок. 

Тел. 8-952-743-2568.
  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.64, с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8-922-153-9320.
  2-комн. бл. кв., 8 мкр., на долгий срок. Тел. 8-922-605-

6645.
  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 1 эт., б/мебели. 

Тел. 8-992-018-3261.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589. 

КУПЛЮ

  1, 2-комн. 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 ремон-
та, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  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-зелёный, 70 тыс. руб. Тел. 8-966-707-2973.

  ВАЗ-2115, 2006 г. в., диски литые, магнитола цвет 
серебро, 105 тыс. руб. Тел. 8-966-701-4899.

  ГАЗ-330202, 07 г. в., 4 м, высокая, двигатель 405. Тел. 
8-922-033-8935.

  Зил-5301, 00 г. в., борт, 150 тыс. руб. Тел. 8-922-298-
9163.

  УАЗ «Патриот», 10 г. в., дизель, комплектация – ком-
форт, все есть, 500 тыс. руб., торг. Тел: 8-912-253-6274.

  Шевроле «Нива». Тел. 8-904-166-4659.

ИНОСТРАННЫЙ

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16 клап., пр. 59 тыс. км, цв. пес.-зо-
лот., с/я с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-3197-111.

  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
444-6997.

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед «Форвард», взрослый, с насосом, 3 тыс. 500 
руб. Тел. 8-952-130-8025.

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Пирелли», 185/65/15, практически новые, 
со штампованными дисками, 10 тыс. руб. Тел. 8-962-319-
7220.

  А/Резина «Ханкук Дунапро», летняя, 265/65 R-17, 
остаток протектора 4мм, цена ком. 6 тыс. руб. Тел. 8-900-
204-1659.

  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.

  Фаркоп д/классики. Тел. 8-950-652-0533.
  Шины, R-13. Тел. 8-912-646-9520.

ГАРАЖИ

  Гараж в черте города, 7 мкр. Тел. 8-953-606-3618.
  Гараж капитальный,  возле ГОРГАЗа, 6х4 м, о/я, с/я, 160 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  Гараж капитальный, 10 мкр., 500 тыс. руб. Тел. 8-900-

200-0258.
  Гараж капитальный, 4 мкр., р-н « Молодежный», о/я, 

свет, документы готовы, чистый, пустой, цена договорная. 
Тел. 8-906-805-8289.

племянница, родные и близкие
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В связи с расширением 
производства проводит 
НАБОР НА ПРОФЕССИИ:

 токарь
 оператор станков 
   с программным управлением.

Заработная плата до 70 000 рублей.

Требования к кандидатам: 
удостоверение на профессию, 
опыт работы.

Полный соцпакет, дотация 
на питание. 

Обращаться в дирекцию 
по персоналу г. Н. Тагил: 

корпус №7, кабинет №205. 
Тел. 8 (3435) 49-83-73 р

ек
л
ам

а

  Гараж капитальный, 7 мкр., 6х4 м, о/я, 99 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж капитальный, ост. Октябрьская, о/я, 
с/я, эл-во, 26 кв. м, в собствен. Тел. 8-950-198-
1265.

  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, 2 этажа, в черте города, о/я, свет, 600 
тыс. руб. Тел. 8-922-165-4525.

  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, 7 мкр., 250 тыс. руб. 
Тел. 8-953-606-4238.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хай-
вэй», 11 мкр., 25 кв. м, эл-во, 150 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, 
о/я, документы готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-
911-2801.

  Железный гараж, 9 мкр., 6х4 м, толщина 12 
мм, 155 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Куплю гараж по теплотрассе, можно 
заброшенный, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-908-904-4765.

  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-
1306.

  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  Детская кровать со столом и шкафом в ком-
плекте, 12 тыс. руб. Тел. 8-922-143-9022.

  Кровать односпальная, 500 руб. Тел. 8-912-
044-9809.

  М/мебель в хор. состоянии. Тел. 8-912-687-
1597.

  Отдам прихожую б/у, темная, полированная, 
ширина 125 см. Тел. 8-912-042-7748.

  Приму в дар к/стол или куплю недорого. 
Тел. 8-950-547-8165.

  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-
208-3886.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая варочная поверхность Zigmund & 
Shtain (Зигмунд Штейн). Независимая установ-
ка, 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. 

  Газовую варочную поверхность «Волле», но-
вая в упаковке, чугунная 520*590, 4 конфорки. 
Тел. 8-922-106-1266.

  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 
3-фазный, 380В. Тел. 8-963-273-5689, 8-932-
616-0364.

  Телевизор «Рубин» с ПДУ, 1 тыс. 500 руб. Тел. 

8-922-619-0315.
  Телевизор «Саньо», 51 см, плоский экран, 

дешево. Тел. 8-912-239-3622.
  Телевизор маленький и большой. Тел. 8-999-

569-2926.
  Холодильник «Атлант», серого цвета, 2 

камерный, морозилка вверху, 8 тыс. руб. Тел. 
8-912-249-9028.

  Швейная машина с ножным приводом в 
рабочем состоянии «Подольск-142». Тел. 8-950-
541-8531.

ОДЕЖДА

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, атте-
стовано WKF, рост 160. Тел. 8-922-212-1144.

  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и 
прочие. Тел. 8-904-177-9097.

  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-ко-
рич., большой мех. воротник, одета 2 раза, 22 
тыс. руб. Тел. 8-912-687-6247.

  Шуба мутон, новая со скидкой, р-р 54-56. 
Тел. 8-965-510-3059.

ДЕТСКОЕ

  Коляска зима-лето, кровать детская с орто-
педическим матрацем, цена договорная. Тел. 
8-950-191-7327.

  Дет. кровать с матрасом, цв. коричневый. 
Тел. 8-950-201-6736.

  Детская коляска, поворотные колеса, пе-
рекидная ручка, 3 положения спинки, теплый 
чехол на ножки, дождевик. Тел. 8-904-389-3695.

  Костюм на мальчика, зимний, рост 104 см, 1 
тыс. руб. Тел. 8-961-771-1998.

  Новогодний костюм ковбоя на возраст 4-6 
лет, 300 руб. Тел:8-961-771-1998.

ЖИВОТНЫЕ

  Куплю волнистого попугая, мальчика, 
возраст от 30 – 65 дней, зеленого. Тел. 8-953-
056-6976.

  Щенки нем. овчарки, мальчик и девочка, чи-
стокровные, б/документов, цена договорная. 
Тел. 8-950-550-9459.

  Щенок породы Джек Рассел ждет своего хо-
зяина, привит по возрасту. Тел. 8-950-633-1407.

ФЛОРА

  Грибы соленые, сушеные, маринованные, 
морковь. Тел. 8-952-140-6945, 8 (34341)6-06-15.

  Картофель Исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Картофель крупный, семенная, средняя. Тел. 

8-950-630-7247.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-

646-9520.
  Огурцы, помидоры, капуста соленая, по 

низким ценам. Тел. 8-912-013-6823.

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.

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.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-
09.

ПРОЧЕЕ

  Аккордеон, дешево. Тел. 8-904-173-9810. 
  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Газовый баллон, с редуктором и шлангом. Тел. 8-912-

036-6343.
  Ж/дверь, в хорошем состоянии, 2 тыс. 500 руб. Тел. 

8-912-227-4385.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Матрац ортопедический, р-р 1,4/2 в хор. состоянии, 

недорого. Тел. 8-912-636-5155.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-

771-1998.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. 

Тел. 8-963-273-5689.
  Проф. труба 20/20. 8-912-616-4817.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для 
вышивания, вязания, комнатные растения, цветы. 
Пенсионерка-инвалид. Тел. 8-953-600-7776.

  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар телевизор, ст. машину, эл. печь, холо-

дильник, можно неисправные. Тел. 8-999-569-9167.

КУПЛЮ

  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Коленчатый вал к ВАЗ-2130 «Надежда», ход 84 мм. 

Тел. 8-919-395-3859.
  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники, 

радиодетали и подобную ретротехнику. Тел. 8-905-802-
3150.

  Мягкую мебель советских времён. Стулья, кресла и 
т.д. Тел. 8-902-447-10-07.

БЮРО НАХОДОК

  Найдены ключи с красной зажигалкой, бывший 
магазин «Сказка», обращаться в редакцию.

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

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 марта 2019 г  (воскресенье), 15.00

Великий пост, 
предшествующий 
Пасхе, в 2019 году будет 
длиться с 11 марта 
по 27 апреля. 
А вы будете поститься? 

 Да, буду соблюдать 
полный пост в течение семи 
недель

 Нет, не буду менять свой 
обычный режим жизни и 
питания

 Буду частично: откажусь 
от мяса, спиртного, 
развлечений

 Буду соблюдать все 
правила только 
в последнюю, самую 
строгую неделю

8 9

О чем хотели бы прочитать в «КР»

9 марта ушла из жизни наша дорогая и любимая 
мама, бабушка, прабабушка  

Беляева
Таисья Николаевна               

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие 

помянуть вместе с нами добрым словом. 

22
17 марта исполнится 3 года, 

как ушёл из жизни наш дорогой и любимый

 Бронников 
Андрей Александрович            

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Просим всех, кто знал и помнит Андрея, 

помянуть добрым словом.

Родные и близкие 

Телевизор «Саньо», 51 см, плоский экран, 

Просим всех, кто знал и помнит Андрея, 

№10 / 

14 марта исполнится 1 год, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой дочери, мамы, бабушки 

Орловой 
Галины Николаевны         

Просим всех, кто её знал, 
помяните добрым словом.

Мама, дети, внуки 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

12  марта исполнилось полгода, 
как внезапно ушёл от нас наш дорогой и любимый

Береснев 
Алексей Михайлович

Родные и близкие 

Внезапно оборвался светлый путь,
Но, в любящих сердцах 

навек хранимый,
Останешься ты добрым 

и простым,
Отзывчивым, открытым, 

энергичным.
С небесной недоступной высоты

Слезой дождя пошлешь 
привет привычный.

Как жаль, то, что задумал, 
не успел,

Ушел из жизни безнадежно рано,
И лишь в напоминанье о тебе

Сплошная кровоточащая рана...

Просим всех, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Андрей Александрович           Андрей Александрович           
ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Просим всех, кто знал и помнит Андрея, Просим всех, кто знал и помнит Андрея, 

13 марта исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого сына, 

внука, друга, племянника 

Береснева 
Никиты Алексеевича

Родные и близкие 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.

Но светлый образ 
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно. 

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть вместе 

с нами добрым словом.

Äåíü ïàìÿòè
Çâîíèòå:  6-85-15

Никиты Алексеевича

Äåíü ïàìÿòè
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На автозапчасти 
ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

г. Качканар, 8 мкр., д. 6 «Дом Быта»
Тел. 3-44-73, 8-922-607-38-32
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для а/м ВАЗ, Приора, Калина, 
Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

ЦЕНА СНИЖЕНА 

НА 20% 
На масла, запчасти, 
автохимию, стекло, шины, 
диски, аккумуляторы

ÎÎÎ «Êà÷êàíàð-Àâòî»

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
• Îôèöèàëüíàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ

êàðòà òåõîñìîòðà
• Âñå êàòåãîðèè

×àñû ðàáîòû: 
ïí.-ïò. 8.30-17.00, ñá. 8.30-16.00
Áåç îáåäà,  âñ. – âûõîäíîé

Òåë. 3-56-05; 8-922-219-04-82

р
ек
л
ам

а

ПРОДАМ
 Дрова колотые, березовые. Тел. 

8-953-007-4488.                               

Дрова колотые от 1 куба. СУХИЕ.
Тел. 8-908-910-2784.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. 
Тел. 8-982-666-3037.

Дрова колотые. СУХИЕ. Быстро. 
Тел. 8-902-275-9242.

ТЕПЛИЦЫ, ДОСТАВКА, УСТАНОВ-
КА.Тел. 8-953-004-7488.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 

8-953-609-1101.

Буровой инструмент новый или 
б/у. Тел. 8-953-001-4101, 8-912-
659-9495.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 

8-912-200-9967.

ВАКАНСИИ
Предприятию требуются пекари. 

Тел. 6-11-20, 8-953-607-0080.

Требуются: кассиры, работни-
ки торгового зала, прессовщики, 
грузчики. Вахта в Екатеринбурге. 
Жилье предоставляем. Тел. 8-963-
444-03-60, 8-963-444-02-60

УСЛУГИ
Вывезу быт. технику, ванны, ради-

аторы. Тел. 8-922-138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 
8-962-319-7728.

Установка, настройка, ремонт 
спутникового 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, 
офисов любой сложности. Уклад-
ка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с 
гипсокартонном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел. 8-953-000-8165, 8-922-
128-3013.                                            

 Все виды ремонта и строитель-
ства. Сантехника, электрика. Гиб-
кая система скидок! Тел. 6-90-92, 
8-904-172-9163.                                   

Ремонт холодильников на дому, 
гарантии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-214-5385.

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.

 Газель-тент. Тел. 8-922-148-
9421, 8-908-910-6187.                    

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 
8-963-036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-
9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 
8-962-319-7728.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-
4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, 
автокран. Тел. 8-902-271-1398. 

Газель длинная, грузчики. Тел 
89505431112, 6-60-01.

ГАЗЕЛЬ 3м, тент. Тел. 8-922-293-
6236.

ЖИВОТНЫЕ
Бычки, телята. Доставка. Тел. 

8-904-984-0033.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

АО "ЕВРАЗ КГОК"

 Уважаемые садоводы 
СНТ "Сад №14" 

Взносы на 2019 год 
будут приниматься

16, 31 марта и 13, 28 апреля 2019 г.
с 10.00 до 12.00

в фойе Дворца Культуры, 
по адресу: г. Качканар, 

ул. Свердлова, д. 20.

Правление сада

реклама

ре
кл
ам

а

ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
ÎÁÓÂÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ 

ïðèíèìàåò îáóâü
íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,
óë. Ñâåðäëîâà,  29 (îáùåæèòèå) ре

кл
ам

а

íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþíà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð,
(îáùåæèòèå)(îáùåæèòèå)

ñ 9.00
 äî 16.00

22 ÌÀÐÒÀ 2019 Ã.

ре
кл
ам

а пластиковые окна
 пластиковые двери
 лоджии    перегородки
 входные группы
 алюминиевые 
балконы
 замена стеклопакетов и  
уплотнителя
 монтаж и замена откосов и 
подоконников
 установка ручек, замков и 
аксессуаров    москитные сетки
 регулировка створок и 
устранение провисаний

Тел. 8-950-19-19-19-3

КАЧЕСТВЕННО!

ТРЕБУЮТСЯ:
- Инженер-конструктор (ПГС) 

- Инженер-конструктор 
(электрик) в ПКО ЕВРАЗ КГОК

Резюме направлять на эл. адрес:  
Evgeniy.Fedorov@evraz.com 

Конт. тел. 8-904-388-6300.

р
ек
л
ам

а

Óâàæàåìûå ñàäîâîäû ÑÍÒ "Ñàä ¹6"

23 ìàðòà 2019ã. â 11.00 
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ 

(ã. Êà÷êàíàð, óë. Ñâåðäëîâà, ä. 8)

Ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå 
ñàäîâîäîâ ê/ñ ¹6.

Ïðàâëåíèå ñàäà

реклама
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реклама

15 МАРТА И ДАЛЕЕ КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ С 14:00 ЧАСОВ

у ТЦ «Восток» (ул. Гикалова, 7б)

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА :

 кур-несушек 
 кур-молодок
 доминантов 

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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