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Машинист крана 
Ирина Павловец - 
о победе в конкурсе 
профмастерства 
и секретах счастья

 Còð. 6

КАК 
ПОКОРИТЬ 
ВЫСОТУ?

ÍÎÂÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÂËÀÑÒÈ

18+

Как работники 
комбината 
выступили 
в чемпионате 
области 
по гиревому спорту

 Còð. 4-5

КТО НА 
СВЕТЕ ВСЕХ 
СИЛЬНЕЕ?

Первый 
заместитель 

главы

Замглавы 
по социальным 

вопросам

Управление 
стратегического 

развития

Финансовое 
управление

Отдел 
по правовой 

работе

По поручению главы Андрея Ярославцева разработана чёткая и эффективная 
структура администрации Качканарского городского округа

 Còð. 3

18+

Глава 
КГО
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Сергей Назаров, предприниматель, слушатель православной семинарии

Поездка за северными алмазами
Вместо предисловия

Недавно, разбирая лекции 
Евгения Авдеенко, я услы-
шал ошеломляющее своей 
простотой определение на-
шей веры. Оно звучало так: 
«Православие - это практи-
ка обращения с Божьей сла-
вой». А ведь так оно и есть. 
Истинная слава может быть 
только у Бога как Творца и 
Промыслителя всего и вся. 

Иной раз мы по гордыне 
своей «перетягиваем» Бо-
жью славу на себя и тщес-
лавимся, то есть тщетно 
славимся. А иной раз мы 
остаёмся православными и 
воздаём славу Творцу в ра-
дости, а главное - в горестях 
и скорбях, ибо «любящим 
Бога все содействует ко бла-
гу».

Истинное значение слова 
«богатый» - это тот, у кого 
много Бога, а мы знаем, что 
Бог - это любовь, и, значит, 
речь идёт о любви. В нашем 
мире истинно богатым мо-
жет быть  только тот, кто 
способен любить сам, кто 
окружён людьми, в которых 
горит Божий свет любви, и 
кто может возжигать свет 
любви в других. Поставить 
любовь во главе всего и сла-
вить Бога за всё происходя-
щее в твоей судьбе - вот суть 
православного образа жиз-
ни. Это удаётся очень немно-
гим, хотя таковые есть, и о 
них мой небольшой рассказ.

Наши 
«Воскресные беседы»

Как-то вечером мне позво-
нил мой друг отец Николай 
из Новой Ляли и попросил 

посоветовать, что делать 
одной семье предпринима-
телей из Качканара, друзьям 
его соседки. Суть в том, что 
ребята попали в непростую 
финансовую ситуацию, 
сникли, у них опустились 
руки. В общем, сказал, что 
он в этом не разбирается, а 
я с моим тридцатилетним 
опытом в бизнесе наверняка 
смогу им помочь. 

Мы созвонились в тот же 
вечер, я попытался найти 
нужные слова для ободре-
ния, и, кажется, это удалось. 
Зиля, жена качканарского 
предпринимателя, тут же во-
шла в нашу группу «Воскрес-
ные беседы». Потом мы раз-
говаривали еще несколько 
раз, но больших изменений 
не чувствовалось. Чтобы по-
нять, что происходит, надо 
было вникнуть в ситуацию, 
и в один прекрасный момент 
по пути из Верхотурья нам с 
сыном Дмитрием выдалась 
возможность заехать в Кач-
канар и посмотреть все воо-
чию.

Что мы увидели?

У Сергея и Зили (так зовут 
мужа и жену, хозяина и хо-
зяйку бизнеса) в Качканаре 
функционирует свое доволь-
но крупное пищевое про-
изводство и организована 
своя сеть продуктовых ма-
газинов. У ребят по нашим 
современным меркам совер-
шенно не модный подход к 
ведению дел. Представьте, 
если они делают колбасу, то 
она почти на 100% состоит 
из мяса, рыбные изделия, 
как ни странно, - из рыбы, 
куриные – из мяса птицы и 

так далее. Они сами пекут 
хлеб из муки, воды, соли и 
дрожжей, сами делают даже 
шоколад - на меду, без са-
хара, без консервантов, без 
искусственных красителей, 
без эмульгаторов и прочей 
химии. И такой принцип не-
изменен при изготовлении 
всех пищевых изделий.

Откуда проблемы 
в бизнесе?

Очень просто – натураль-
ные, по определению до-
рогие и очень высокока-

чественные продукты они 
продавали и продают через 
свою сеть магазинов в Кач-
канаре и в схожих сегментах 
пытаются конкурировать с 
сетевиками, которые при-
влекают покупателей, по 
моему мнению, не столько 
качеством товара, сколько 
низкой ценой. 

Мы познакомились, пого-
ворили, очень быстро на-
шли общий язык и общее 
решение: надо выходить на 
новые рынки сбыта, где на 
первом месте стоит качество 
продукта и принципиальная 

позиция производителя, а 
не цена и не желание быстро 
«срубить капусту», а потом 
хоть трава не расти. 

Шоколадный сайт

Первым делом мы с сыном в 
преддверии 8 Марта забрали 
с их производства шоколад, 
весь, который был, потому 
что это не просто шоколад, 
это «улёт»!  Когда моя жена 
Наташа начинает есть его, 
то не может остановиться. Я 
сам с трудом сдерживаюсь, 
хоть и не большой любитель 
сладостей. 

Мы начали с того, что 
быстро сделали сайт по 
шоколаду, вот он: http://
naturalchoko.info (6+). 

Мы продумываем дальней-
шие мероприятия по про-
движению остальной про-
дуктовой линейки, а пока 
суть да дело обращаемся ко 
всем неравнодушным лю-
дям, кому небезразлична 
судьба честных производи-
телей из глубинки, которые 
ЛЮБЯТ СВОЁ ДЕЛО в ущерб 
сиюминутной выгоде. 

Давайте поддержим ребят 
тем, что для начала купим их 
необыкновенный шоколад  
для себя, для своих близких, 
друзей, знакомых, сотруд-
ников и сотрудниц, для кого 
только душа пожелает! Тако-
го шоколада вы еще точно 
не пробовали!

P.S. Почему я назвал эту ста-
тью «Поездка за северными 
алмазами»? Потому что на-
стоящие алмазы - это люди, 
такие, как Сергей и Зиля. Бог 
рассыпал свои драгоценные 
камни во многих местах, как 
оказалось, их можно найти и 
на нашем Уральском севере. 
И слава Богу за всё!

Семейное 
шоколадное 
производство 

«Сергей Одегов 
и сыновья» 

http://naturalchoko.info (6+)

Натуральный шоколад 
ручной работы без сахара 
и консервантов в Качканаре, 
Екатеринбурге и Свердловской области.

Тел. +7 922 604 50 94 ðå
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Новая архитектура власти
 По поручению главы Андрея Ярославцева разработана чёткая и эффективная 
структура администрации Качканарского городского округа. В среду она будет 
рассмотрена на заседании городской думы.

Разработкой новой струк-
туры, по поручению главы 
города, занялся заместитель 
Кирилл Касимов. Ключевой 
задачей перемен был обо-
значен уход от дублирую-
щих функций, когда сразу 
несколько специалистов 
администрации выполня-
ли похожие или одинаковые 
функции. Снизить затраты 
на заработную плату, повы-
сить эффективность работы 
призвана новая структура 
исполнительной власти. Если 
в прежнем варианте руковод-
ство большинством отделов 
было заведено на главу, то те-
перь стратегические направ-
ления жизнеобеспечения го-
рода распределяются между 
заместителями.

Интересно, что в новой 
структуре возрождён соци-
альный отдел. В период рабо-
ты главы Анатолия Калугина 
он эффективно работал под 
руководством Елены Утя-
гуловой, однако затем был 
упразднён Сергеем Набоких. 
Сегодня работа социального 
блока администрации будет 
вновь сконцентрирована и 
направлена на решение во-
просов образования, спорта, 
здравоохранения и культуры. 
Появится заместитель главы 
по социальным вопросам.

Ещё одно важное новше-
ство – создание Управления 
стратегического развития. 
Оно будет координировать 
работу отделов экономики, 
архитектуры и бюджетного 

контроля. Прямое руковод-
ство главы сохраняется для 
отдела по правовой работе и 
финансового управления.

По неофициальным дан-
ным, сейчас в администрации 
прорабатываются возмож-
ные варианты ротации ка-
дров. Особое внимание уделя-
ется наличию профильного 
образования у специалистов, 
поскольку решение вопросов 
жизнедеятельности города 
требует профессионального 
подхода.

Сравнить прежнюю и но-
вую структуры админи-
страции можно на сайте 
газеты «Каканарский ра-
бочий» http://kachnews.ru 
(16+)

Реклама. 

Записывайтесь 
на Тотальный диктант!
 Четвёртый год подряд в Качканаре 
проводится Всемирная акция грамотности 
«Тотальный диктант»

Он состоится в субботу, 13 апреля, в 13.00. Как 
всегда, организатором и координатором проекта 
в Качканаре выступит газета «Качканарский ра-
бочий». Возобновила работу группа «Тотальный 
диктант в Качканаре» в социальных сетях: vk.com/
totaldict_kachkanar. Здесь вы, кроме другой полез-
ной информации, найдёте ссылки на занятия по 
подготовке к диктанту «Русский по пятницам». По-
занимайтесь, это пригодится во время написания 
диктанта!

Как и в прошлом году, для написания Тотального 
диктанта в Качканаре откроются пять площадок: в 
школах №2, №7, имени Новикова, а также в Вале-
риановской школе и библиотеке в 5а микрорайоне.

Предварительно записаться на ту или иную пло-
щадку можно по телефону главного редактора 
«КР»: 6-91-92. Регистрация на площадки Тотально-
го диктанта откроется 3 апреля на сайте: totaldict.
ru (16+).

Реклама. 18+. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидки, уточняйте по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, дом 40. 
Тел. +7 (343) 300-99-12. 

реклама

22 МАРТА И ДАЛЕЕ КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ С 14:00 ЧАСОВ

у ТЦ «Восток» (ул. Гикалова, 7б)

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА :

 кур-несушек 
 кур-молодок
 доминантов 

 Наладчик электро-
технического 
оборудования 

промышленного 
назначения

 Инженер – схемотехник
 Инженер в сфере АСУ ТП
 Cлесарь-сборщик РА,  

 Кладовщик- 
комплектовщик.

Официальное трудоустройство.
Уровень зарплаты 

после собеседования.

АО "РОБИТЭКС" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ:

Тел.: 8(34341) 6-11-85

Резюме отправлять по адресу: 
secretar-kch@robiteks.ru

реклама
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С железной волей и молитвой
 Сильнейшие люди Свердловской области приехали в Качканар. На чемпионате по гиревому спорту 
богатыри подняли в воздух сотни тонн железа.

Второй раз в истории Качкана-
ра город принимает чемпионат 
Свердловской области. Зал Двор-
ца спорта залит солнцем. В воз-
духе витает тальк. В колонках 
звучит классика американско-
го хэви-мэтал. Гири на помосте 
ждут своего часа.

Из 52 участников соревнований 
Качканар представляют работ-
ники ЕВРАЗ КГОКа Илья Кюйц 
и Григорий Юсовских. Понимая 
численный перевес спортсме-
нов из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и других городов, наши 
тяжелоатлеты на командную 
победу не претендуют. В это вос-
кресное утро ставка на личный 
результат.

К началу соревнований балкон 
пуст, что для спортсменов даже 
хорошо – можно спокойно ра-
зогреться и настроиться. Одна 
группа мужчин бегает, другая 
поднимает гири, и только де-
вушки, чей старт ещё нескоро, 
беззаботно отдыхают, делают 
селфи и обсуждают тонкости 
экипировки: пояса, штангетки, 
бандаж.

- Экипировка, конечно, важна, 
но залог успеха не в этом. В гире-
вом спорте нужна сильная воля, - 
рассказывает токарь из Нижнего 
Тагила Анна Королёва, её стаж в 
гиревом спорте три года. – Пока 
мой результат – это первый раз-
ряд, равнение держу на восьми-
кратную чемпионку России Ксе-
нию Дедюхину.

Внимание от «гиревиков с 
маникюром» отвлекает гудок 
– начинается парад, команды 
из восьми городов выстроены, 
словно на плацу, кратко и по-ар-
мейски строго звучит напут-
ствие председателя федерации 
по гиревому спорту Свердлов-
ской области Романа Дудина: 

- Желаю каждому иметь лич-
ную планку результатов и дости-
гать её. В бой!

Директор по социальным отно-
шениям Дивизиона «Урал» ком-

пании ЕВРАЗ Фёдор Фадеенко 
тепло приветствует спортсме-
нов и желает удачи: 

- Радует, что Качканар регуляр-
но принимает соревнования об-
ластного уровня. И вот сегодня 
здесь вновь собрались сильней-
шие люди области. Представ-
ляю, какой будет накал эмоций! 
Пусть сегодня победит сильней-
ший!

Мужики, терпите!
На помостах – первая пятёрка. 

Григорий Юсовских перед стар-
том трижды крестится. Заранее 
заявленный им результат – 68 
подъёмов 32-килограммовых 
гирь. Звучит стартовый гудок, и 
все взгляды болельщиков кон-
центрируются на счётном табло. 
Я слежу за результатами Гри-
гория: на восьмой минуте – 41 
подъём, на девятой – 49, на де-
сятой – 52. В последние сорок се-
кунд у нашего богатыря словно 
открывается второе дыхание, он 
добирает число подъёмов до 58. 
В следующие секунды одновре-
менно раздаются два звука – фи-
нальный гудок и тяжёлый стук 
брошенных гирь. 

Пока судья делает замечание 
иногороднему спортсмену за 
бросание снаряда, наш Григорий 
с достоинством опускает гири 
на пол. Уже через пять минут он, 
поднявший центнеры металла, 
спокойно и с улыбкой ходит по 
залу, подкрепляется бананами и 
общается с товарищами. 

Правда, спокойствие длится 
недолго. Как только на помосты 
выходит вторая пятёрка тяжё-
лоатлетов, все присутствующие 
встают, чтобы поболеть «в пол-
ный рост». Из разных концов 
зала доносится:

- Рома, жёстче ноги!
- Давай-давай, Геннадий!
- Санька, включись! Надо пора-

ботать!

Всесторонняя 
поддержка спорта
За считанные минуты до парада команд директор 
по социальным отношениям Дивизиона «Урал» Фёдор 
Фадеенко рассказал о развитии спорта в Качканаре.

- Фёдор Александрович, есть ощу-
щение, что Качканар превращается в 
спортивную столицу Северного окру-
га?

- Да, это так, потому что третью неде-
лю подряд мы открываем областные 
первенства и чемпионаты. 

- Как видно, компания ЕВРАЗ под-
держивает развитие не только флаг-
манских видов спорта - футбол и сам-
бо, где у качканарцев всегда громкие 
победы, но и другие направления?

- Компания развивает те виды спорта, 
которые популярны у качканарцев и, в 
частности, работников ЕВРАЗ КГОКа. На-
пример, наш механик ЦХХ  Илья Кюйц 
возглавляет федерацию гиревого спор-
та. В тандеме с ним работает еще один 
успешный гиревик Григорий Юсовских. 
Мы гордимся этими ребятами и помога-
ем развивать гиревой спорт в Качкана-
ре.

Возьмём волейбол. Команда наших со-
трудников впервые выступала на пер-
венстве Свердловской области.

Всем спортивным федерациям, в ко-
торых активно участвуют наши работ-
ники, мы оказываем всестороннюю 
поддержку. Проведение в Качканаре об-
ластных соревнований и чемпионатов 
говорит о том, что наши ребята не толь-
ко на производстве, но и в спортивной 
жизни активно работают, ставят высо-
кие цели и достигают их.

- Удивительно, что удалённость на-
шего города от областного центра 
никакой роли не играет.

- Качканар привлекателен для спор-
та. Только сегодня к нам приехали бо-
лее полусотни спортсменов. Это под-
тверждает, что мы идём в правильном 
направлении. Третью неделю спортив-
ная жизнь в Качканаре кипит! Вспом-
ним визит олимпийского чемпиона по 
биатлону Антона Шипулина – это вы-
дающееся событие! Затем в Качканар 
съехались сильнейшие волейболисты, а 
сегодня - гиревики. Кроме того, на днях 
команда ЕВРАЗ КГОКа заняла пятое ме-
сто в соревнованиях по горнолыжному 
спорту памяти Андрея Севенюка. Наши 
ребята активно тренировались и в этом 

году показали результат, лучший про-
шлогоднего.

- Возвращаясь к гирям, хочу спро-
сить: вам доводилось пуд тягать?

- Ежедневно - по две тренировки, но я 
не подхожу к этому как к спорту. Гиря 
- это универсальный снаряд, который 
позволяет развивать мужчине плече-
вой пояс, руки. Гиревой спорт разви-
вает выносливость. Приятно с утра 
взбодриться с гирей, чтобы потом весь 
день быть в тонусе.

- Каковы ваши ожидания на сегод-
ня?

- Наши ребята - молодцы! Они тради-
ционно достигают высоких спортивных 
результатов, и сегодня, я думаю, они 
выступят достойно.

- На днях стало известно, что компа-
ния ЕВРАЗ возродила традицию оздо-
ровления работников в бассейне. Так 
ли это?

- Действительно, мы возобновили 
данное направление. На сумму около 
2 миллионов рублей в Физкультур-
но-оздоровительном комплексе были 
приобретены абонементы для работни-
ков комбината. Они бесплатно плавают 
в бассейне и укрепляют здоровье. Кроме 
того, молодёжная организация распро-
странила в коллективе через уполно-
моченных абонементы в тренажёрный 
зал. Таким образом, сейчас мы имеем 
возможность стимулировать коллег к 
оздоровлению и занятиям спортом.

- Вопрос из женской раздевалки: 
не будет ли стоимость абонементов 
в бассейн и в тренажёрный зал впо-
следствии вычтена из зарплаты?

- Однозначно нет! Согласно коллек-
тивному договору, подписанному 
управляющим директором и профсою-
зом, данные затраты будут оплачены 
компанией. Наша задача – возродить и 
укрепить традиции спортивного оздо-
ровления работников комбината. Воз-
можно, в будущем на соревнованиях по 
плаванию от Качканара будут заявлять-
ся не десятки, а сотни спортсменов!

 Фёдор Фадеенко 
приветствует богатырей

 Гири в ожидании героев
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Путевки на 
первенство УрФО
 14-15 марта в Екатеринбурге, в 
спортивном комплексе  «Арена», прошло 
первенство Свердловской области по 
самбо среди юношей и девушек 13-14 лет.

По итогам соревнований проходит отбор на 
первенство Уральского Федерального округа, 
которое состоится в ХМАО, городе Радужном. 
В соревновании участвовали 330 спортсменов 
из 32 команд.  Команда Качканара (13 чело-
век) показала отличную борьбу, но только трое 
прошли отбор, заняв призовые места: Ксения 
Лемешева (37 кг) – 2 место, Дмитрий Караваев 
(46 кг) – 2 место, Илья Заикин (71 кг) – 3 место.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им 
удачи! Поездка была организована за счет ЕВРАЗа.

Ольга Ичеткина, 
методист ДЮСШ "Самбо и Дзюдо"

Григорий Юсовских подбадривает спортсментов:
- Мужики, терпите! Тяжело, но надо!
Вполголоса в углу звучит и крепкое словцо. Гиревики 

досадуют: в прошлом году один из спортсментов полу-
чил звание мастера спорта и, судя по всему, загордился, 
стал тренироваться реже. Как итог – на чемпионате в 
Качканаре выступил слабовато.

Как избежать такой участи, не понаслышке знает осо-
бо титулованный участник – мастер спорта междуна-
родного класса Михаил Квашнин:

- Главное – всегда иметь в голове цель. Пусть сначала 
она будет невысокой – получить третий, второй, а по-
том первый разряд и так развиваться. Гиревой спорт 
близок нам, русским мужчинам, по менталитету. Бы-
линные богатыри – вот наш ориентир.

Кубок уехал
Когда на помост выходит Илья Кюйц, звучит сингл из 

киносаги «Агент 007», а на балконе уже сидят зрители. 
В последующие 10 минут руководитель качканарской 
федерации с железным спокойствием выполняет 94 
толчка гирь весом 24 кг. Позже делится мыслями:

- Сегодня гиревой спорт не так популярен, как игро-
вой, однако те, кто выбрал тяжёлую атлетику, воспи-
тывают в себе выносливость и целеустремлённость. 
Областной чемпионат в Качканаре прошёл успешно. 
Спасибо компании ЕВРАЗ за содействие в организации, 
спасибо и нашему тренеру Фёдору Павлову за подго-
товку!

По результатам чемпионата Григорий Юсовских за-
нял первое место в двоеборье и в длинном цикле. Об-
щий вес поднятых им в рывке и толчке гирь превысил 
три тонны. Илья Кюйц приобрёл организаторский и 
спортивный опыт.

В командном зачёте два качканарских богатыря при-
несли городу шестое место. Кубок уехал в Пышмин-
ский городской округ, однако, если гиревой спорт в 
городе горняков обретёт популярность, этот трофей, 
возможно, приедет и к нам.

- Люди боятся гирь, потому что это тяжесть, но я в 
Нижнем Тагиле популяризировал гиревой спорт очень 
тонко. В спортивном клубе, где я руковожу группами 
фитнеса и тяжёлой атлетики, я предлагаю девочкам са-
мые лёгкие четырехкиллограмовые гири. Даю упраж-
нения на развитие мышц груди, спины и бёдер. Потом 
легонько добавляю вес, а когда вес гири доходит до 
16 килограммов и вижу результат, то предлагаю съез-
дить на соревнования, - рассказал Родион Нургалиев. 
– Юношам я сразу говорю, что без стержня внутри гирь 
не поднять. Приехавшие в Качканар спортсмены – это 
те, которые десять раз упали, но одиннадцать раз вста-
ли. Низкий поклон этим сильным людям!

 На помосте - Григорий Юсовских

К новым победам 
и рекордам!
 15-17 марта в Нижней Туре состоялась 
традиционная матчевая встреча 
городов Урала и Сибири по легкой 
атлетике, где участвовали команды 
12 городов. Качканар представляли 
воспитанники ДЮСШ «РИТМ».

Наши ребята показали свои лучшие ре-
зультаты и завоевали призовые места. 

В беге на 60 метров с барьерами среди 
девочек 2008-2009 г.р. первой была Мар-
гарита Герц, среди юношей 2004-2005 
г.р. второе место у Михаила Шатрабаева.

На дистанции 1000 метров второе ме-
сто  завоевал Егор Рябов (2005 г.р.).

Впервые наши воспитанники  приня-
ли участие  в прыжках в высоту и сразу 
взяли золото: Ксения Лоцман (2009 г.р.)  
поднялась на первую ступень пьедеста-
ла почета.

Ребята сражались не только в отдель-
ных видах, но и в многоборье (60 м + 
200 м + прыжок в длину с разбега), где 
Кирилл Дровосеков (2006 г.р.) завоевал 
серебряную медаль.

Самым молодым участником соревно-
ваний был представитель нашей коман-
ды Никита Алыпов (2011 г.р.). Он сра-
жался в беге на 60 метров с барьерами  и 
прыжках в высоту и был отмечен специ-
альным призом.

Д. Безлепкина, 
старший тренер-преподаватель 

На завершающем 
этапе зимнего 
сезона 
 В минувшую субботу, 16 марта, 
в Краснотурьинске прошли 
областные соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные 
памяти Н.П.Лобача. 

Воспитанники Качканарской ДЮСШ 
«РИТМ» показали хорошую подготовку. 
На дистанции 5 км не было равных Да-
рье Чаловой. Анастасия Велина показа-
ла восьмой результат.

На 10 км среди юношей старшего воз-
раста Артур Ибрагимов стал серебря-
ным призером, а Данил Егоров вошел 
в цветочную группу, показав пятый ре-
зультат среди юношей 2005-2006 годов 
рождения на 7,5 км. Готовил команду к 
соревнованиям тренер-преподаватель 
Евгений Смышляев. 

Ирина Шафигулина, 
директор ДЮСШ «РИТМ»

 На верхней 
ступени пьедестала 
почета - Маргарита 
Герц

Флюорографию 
в субботу можно 
сделать в ЦГБ и 
медсанчасти

Накануне всемирного Дня борьбы с тубер-
кулезом у жителей города вновь есть возмож-
ность пройти флюорографию в субботний день 
- 23 марта. Флюорографический кабинет ЦГБ, 
расположенный на 1 этаже стационара, будет 
работать с 9.00 до 13.00.

Кроме того, в субботу, 23 марта, флюорогра-
фию можно пройти и в МСЧ «Ванадий». Каби-
нет будет работать с 9.00 до 13.00. С собой не-
обходимо взять паспорт и полис, направление 
от врача не требуется.

Качканарская 
ЦГБ приглашает в 
ближайшую субботу 
на диспансеризацию

23 марта в Качканарской ЦГБ проводится 
диспансерная суббота. Пройти диспансериза-
цию могут  граждане, родившиеся в 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998 годах.

Для лиц старше 49 лет работает программа 
онкоскрининга по выявлению рака кишечника 
и молочной железы. Эти обследования в рамках 
диспансеризации нужно проходить раз в 2 года. 

Для прохождения диспансеризации в субботу 
вам необходимо: с 8.00 до 10.00 обратиться в 
регистратуру взрослой поликлиники за амбу-
латорной картой, а затем подняться в отделе-
ние медицинской профилактики, в 119 каби-
нет.

ЗДОРОВЬЕ
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Татьяна Пахоменко

Ирина Павловец:
Смогу покорить любую 
 Очаровательная, белокурая, с красивой улыбкой – она сама весна и 
нежность! Однако Ирина Павловец - девушка с сильным характером, 
умеющая ставить перед собой цель и достигать ее во что бы то 
ни стало. Она всего добилась сама: к 29 годам купила квартиру и 
машину. Покоряет высоты в профессии: в 2015 году стала «Лучшим 
молодым рабочим по профессии» в ЕВРАЗе, а недавно заняла первое 
место в конкурсе  профессионального мастерства среди машинистов 
крана ЕВРАЗ КГОКа. 

Лучшая из лучших

Конкурс профессиональ-
ного мастерства предстоял 
нелегкий: во-первых, были 
достойные конкурентки, 
во-вторых, предстояли не-
простые задания. 

- На мостовом кране надо 
было закрыть крюковой 
подвеской спичечный ко-
робок. И если вначале его 
можно было разглядеть, то 
потом видимость исчезла. 
Полагаться пришлось толь-
ко на интуицию. Кто-то из 
конкурсантов коробок де-
формировал, кто-то вообще 
смял крюком. Впрочем, сле-
дующий этап тоже был не-
простым: с помощью стропа 
предстояло провести ведро 
с водой между стойками, 
через ворота, где узкий про-
езд, и аккуратно поставить 
в центр. У меня это получи-
лось! В чем секрет? Нужно 
очень аккуратно подводить 
ход телеги, переключать 
внутри кабины положения, 
чтобы не раскачать крюк. Я 
думаю, тут вкупе все: и та-
лант, и опыт, и трудолюбие! – 
улыбаясь, объясняет  Ирина.

Непростым этапом стала 
и теория, поскольку среди 
вопросов встречались не 
только знакомые, но и со-
вершенно новые. Получить 
можно было 100 баллов, но 
удалось набрать только 80. 
Вот на теории-то многие и 
срезались. Не обошлось и без 
приемки крана – участницам 
предстояло найти неисправ-
ности в кабине, на мосту, на 
телеге. Потом записать всё 
в вахтенный журнал. Ирина 
и тут справилась отлично, 
моментально обнаружила 
незакрепленное заземление. 
А когда объявили её победу, 
вскрикнула от радости.

- Очень хотела стать первой 
- мысль все-таки материаль-
на! В прошлом году была 
четвертая, хотя в этом было 
сложнее победить, так как 

участников стало больше, - 
улыбается Ирина.

Секреты мастерства

Она работает на грейфер-
ном кране, который исполь-
зуют для  работы с сыпу-
чими грузами (от других 
кранов они отличаются тем, 
что оснащены специальным 
захватом-грейфером). 

- Отгружаем концентрат 
для изготовления окатышей 
и агломерата. Принцип кра-
нов почти один и тот же, но 
на грейферном два механиз-
ма - подъема и замыкания, а 
на мостовом один механизм 
- подъема, - поясняет Ирина. 

В свое время она окончила 
ГПТУ, выучилась на машини-
ста крана, говорит, что про-
должила семейную тради-
цию: бабушка тоже работала 
на комбинате. 

- Пока не попала на прак-
тику на производство, не 
понимала, в чем суть работы 
крановщика. Кто не был на 
комбинате, не поймет всю 
эту мощь, большую технику, 
сам процесс, где все тесно 
взаимосвязано. Высоты не 
боюсь, страха никогда и ни 
перед чем не испытывала - 
я девушка смелая! Зрение 
отличное, нервы крепкие, 
внимательность тоже есть. 
Без этого никак – внизу же 
люди! Надо четко отслежи-
вать обстановку. Отмечу 
еще: коллектив у нас золо-
той! На комбинате люди дей-
ствительно себя чувствуют 
одной большой семьей: мы 
и праздники вместе встре-
чаем, и в корпоративных ме-
роприятиях с удовольствием 
участвуем! Ведём здоровый 
образ жизни. Я спорт люблю, 
с коллегами вместе плаваем, 
ходим в спортзал, - рассказы-
вает Ирина Павловец. 

Отмечает она и тот факт, 
что на предприятии о со-
трудниках заботятся. Сейчас, 
например, Ирина оформляет 
путевку в санаторий «Зеле-
ный мыс». Едет туда уже не в 
первый раз.

- Там можно прекрасно 
отдохнуть, подлечиться, 
природа чудесная, питание. 
Причем для сотрудников 
комбината путевка стоит 
всего две тысячи рублей, а 
для остальных – более двад-
цати тысяч. Согласитесь, 
разница большая! – отмеча-
ет Ирина.

В ожидании принца

Сердце девушки пока сво-
бодно. Она считает, что, если 
двум половинкам рано или 
поздно суждено встретить-
ся, это стопроцентно про-
изойдет. Торопить судьбу 
не нужно, она знает, когда 
преподнести долгожданный 
подарок. В мужчинах Ирина 
ценит такие качества: чтобы 
будущий спутник жизни был 
надежным, заботливым, до-
бытчиком в доме, чтобы су-
пруги понимали друг друга с 
полуслова, а также имелись 
общие интересы. 

- Два полярно разных че-
ловека не могут быть счаст-
ливы вместе. Все равно 
нужны точки пересечения. 
Важно беречь друг друга, 
уметь прощать, вместе дви-
гаться к общей цели. Я не 
понимаю: зачем девушки 
торопятся выйти замуж, а 
потом быстро разводятся? 
Ради штампа в паспорте? Это 
глупо. А когда люди любят 
друга друга, берегут, вместе 
все преграды преодолеют, 
им никакие проблемы не 
страшны! – уверена Ирина.

Самая главная 
подружка

Еще, по её словам, самое 
важное в жизни каждого – 
это семья. То место, где тебя 
любят, ждут, всегда поддер-
жат и поймут.

- Обожаю свою маму Гали-
ну Викторовну, она работает 
в ЖКХ. Мама научила меня 
всему: как вести хозяйство, 
готовить, следить за собой. 
Дала и житейские советы. 
Например, доверять на сто 

процентов, все рассказы-
вать, делиться сокровенным 
можно только с самой глав-
ной подружкой – мамой. И 
я вижу, как она права. Пото-
му что даже самые лучшие 
подружки могут в одночасье 
стать врагами из-за чего-то, 
а они в курсе всех секретов. 
Пойдет утечка информации, 
недавний близкий человек 
может начать раскрывать 
все тайны, доверенные ему 
в ту пору, когда еще дружи-
ли. У меня довольно боль-
шой круг общения, но бли-
же мамы никого нет! Еще у 
меня есть старший брат Сер-
гей и любимый племянник 
– четырехлетний Матвей. С 
ним тоже очень люблю про-
водить время, словно снова 
окунаешься в беззаботный 
мир детства, где так инте-
ресно, есть вера в волшеб-
ство! – признаётся Ирина 
Павловец.

Наша героиня с нетерпени-
ем ждёт лета – начнутся по-
ездки в сад.

- На свежем воздухе очень 
здорово! Шашлыки, банька, 
свои овощи, ягоды! Конеч-
но, там мама главная, мы 
только помогаем. А она ас 
во всем! Помню, я однажды 
хотела прополоть грядку. 
Смотрю: торчат маленькие 
листочки, я их выдернула, 
стою, любуюсь: грядка та-
кая аккуратная стала. А это 
только начали цвести мар-
гаритки, которые я выдер-
нула! – со смехом вспомина-
ет Ирина.

С мечтой о победе 

Как любая девушка, она 
обожает салоны красоты, 
считает, что себя надо лю-
бить и чем-то баловать. Лю-
бит наряжаться, но предпо-
читает спортивный стиль.

- Платья у меня есть, а 
вот юбок ни одной! Учусь 
в Исовском техникуме, там 
ребята порой шутят: «Ири-
на, ты хоть бы раз в юбочке 
пришла!» Но в брюках, со-
гласитесь, в повседневной 
жизни удобней. Ну а когда 
надо, можно и романтичный 
образ создать, тем более, 
сейчас весна, пора прекрас-
ных обновлений! Вечерами 
люблю вязать, хочу сделать 
маме подарок – связать си-
реневую шаль. Рукоделием 
вообще нравится занимать-
ся: можно своими руками со-
здать эксклюзивную вещь, 
которой больше ни у кого не 
будет. 

Себя она называет счастли-
вым человеком. Без посто-
ронней помощи добилась 
многого в жизни. Рядом - се-
мья. Впрочем, есть еще нере-
ализованные мечты:

- Когда-нибудь хочу при-
обрести автомобиль «Range 
Rover Evoque», который, 
правда, стоит от четырех 
миллионов рублей. Еще меч-
таю завести рыжую кошку 
- на счастье и завоевать пер-
вое место в конкурсе в Но-
вокузнецке, который будет 
проводиться в июне между 
предприятиями ЕВРАЗа.
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Солдатская правда 
об Афганистане 

Закончился февраль, когда мы 
чествовали защитников Отече-
ства. Знаковой датой месяца стало 
30-летие полного вывода совет-
ских войск из Афганистана. Это 
событие широко отмечалось в 
Качканаре. Много было ярких ме-
роприятий, в которых принимали 
участие качканарские воины-ин-
тернационалисты. 

Остались позади годы их службы 
в Афгане, наполненные тревогами 
и риском. Согласившись со строч-
ками из песни «Кто воевал, имеет 
право у тихой речки отдохнуть…», 
библиотека имени Ф.Т.Селянина 
пригласила ветеранов-афганцев 
на вечер отдыха.

Участниками встречи стали ка-
деты, скауты и читатели библи-
отеки. С большим вниманием 
они слушали воспоминания во-
инов-гвардейцев 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной Ордена 
Ленина Краснознамённой Орде-
на Кутузова 2-й степени дивизии 
имени 60-летия СССР. Объединя-
ла почетных гостей дата - первое 
апреля 1982 года, день призыва 
качканарцев: Леонида Авдотина, 
Юрия Вологжанина, Олега Воро-
нина, Игоря Инишева, Евгения 
Кунгурова, Михаила Лабухина, 
Дмитрия Порываева. 

Пятнадцать качканарских пар-
ней, надев панамы с красной 
звездочкой, отправились в Афга-
нистан. Им выпала честь служить 
в десанте - «продуваемых все-
ми ветрами» войсках. В течение 
встречи в библиотеке вместе с 
ветеранами боевых действий мы 
прошли трудный и опасный ар-
мейский путь, где смерть порой 
бывала очень близко. 

Начинался этот путь в учебном 
центре Лосвидо под Витебском, 
а совсем скоро в Афганистане но-
воиспеченные гранатометчики, 
минометчики, зенитчики, саперы 
окунулись в боевую действитель-
ность. Быстро забылись мамины 
пирожки и тепло родного дома. 

Батальонный городок – это плац 
и палатки по кругу, керосиновые 
лампы вместо электричества, 
оружие, патроны и гранаты под 
кроватями, баня тоже в палатке. 
Первые операции в Панджшере, 
Чарикаре, Баграме и Пагмане. Бо-
евые действия велись высоко в 
горах. Ходили в засады на БТР, на 
«вертушках» летали на караваны. 
Ветераны делились яркими вос-
поминаниями о службе, а ребята 
завороженно слушали шокирую-
щую солдатскую правду из пер-
вых уст, понимая, что в войне нет 
ничего романтичного, ты не зна-
ешь, будешь ли жив к вечеру. Но 
в опасных ситуациях обнажаются 
чувства, и становится ясно, где 
друг, а где враг. Цена твоему ре-
шению - чья-то жизнь. Афган для 
наших десантников – это, прежде 
всего, друзья, а еще возмужание, 
проверка себя на прочность.

Прозвучавшие музыкальные 
произведения в исполнении Еле-
ны Рязановой, Алексея Огибени-
на и ветерана боевых действий 
в Чечне Александра Власовских 
поддержали и без того теплую 
дружескую атмосферу вечера. 
Всем стало понятно: такие встре-
чи нужны. Афганская война – факт 
нашей истории, и пусть же воспо-
минания «афганцев» благодатной 
почвой упадут на души юных. Это 
будет пацанам лучшим пособием, 
как сдать экзамен «на настоящего 
мужчину».

Воины-десантники призыва 
82-го, как часто вспоминаете вы 
горы, куда взбирались из послед-
них сил, заснеженные перевалы, 
где мерзли и отстреливались до 
последнего патрона, защищали 
грудью товарищей? Измотанные 
и обветренные, вы возвращались 
домой с чувством выполненного 
долга. Афганистан живет в ваших 
душах.  

Елена Марамыгина, 
Марина Перминова

 Услышав её от воинов-интернационалистов, 
качканарцы поняли, что в войне нет ничего 
романтичного.

Когда ремонт колёсных 
пар - в радость

В цехе ремонта подвижного состава 
растачивается четыре типа бандажей 
на все серии локомотивов. До приоб-
ретения новой техники потребности 
комбината обеспечивали всего два 
карусельных станка. Часто возникали 
проблемы из-за несвоевременности 
расточки бандажей,  задержек с фор-
мированием колесных пар и сборкой 
колесомоторных блоков, необходи-
мых для ремонта тяговых агрегатов.

Нового токарно-карусельного стан-
ка ждали около семи лет.  В прошлом 
году  в цехе шла реализация проекта 
модельной линии, благодаря этому и 
приобрели необходимое оборудова-
ние, подготовили площадку, изгото-
вили различные стенды, тем самым 
значительно улучшили условия труда 
работникам.

– Сегодня мы ни от кого не зависим 
и сами производим работы по расточ-
ке бандажей, - с радостью сообщает 
начальник заготовительного участка 
Алексей Леонов.

На токарно-карусельном станке об-
рабатываются внутренние диаметры 
бандажей для колесных центров. По-

сле этого из них формируют колесные 
центры для ремонта тяговых агрега-
тов.

Оборудование изготовлено на 
Свердловском машиностроительном 
заводе с учетом требований локомо-
тивного депо №1. Стоимость такой 
машины 7 миллионов рублей. 

–  Специалист для работы на новом 
станке нашелся сразу, он работает 
в нашем цехе два года, - уточнил на-
чальник заготовительного участка 
Алексей Леонов. – Новое оборудо-
вание - это дополнительная ответ-
ственность. Пока проблем нет, браков 
не допускаем, станок проявляет себя 
во всех лучших качествах. В дальней-
шем собираемся улучшать рабочее  
место: сделаем ограждение, чтобы 
исключить возможные случаи трав-
матизма. Работник доволен, станок 
модернизирован, удобен, качество 
обработки деталей очень высокое. 
Если сравнивать расточку бандажей в 
цехе ремонта оборудования на старом 
и новом оборудовании, то на новом 
качество гораздо выше, что облегча-
ет их формирование и расформиро-
вание. Одним словом, здесь я вижу 
только плюсы, - продолжил Алексей 
Владимирович.

Пульт управления вручили самому 
ответственному и единственному 
пока в цехе  специалисту пятого раз-
ряда, токарю-карусельщику Андрею 
Сыресину. Столь ценный работник, 
по словам начальника цеха Евгения 
Боброва, успел проявить себя только 
с положительной стороны, о таких го-
ворят: "Мастер – золотые руки".

- Токарь-карусельщик - специаль-
ность для комбината достаточно ред-
кая, такие сотрудники у нас в цене. 
Если поставить на карусельный ста-
нок обычного токаря, он не справит-
ся, поскольку здесь необходимы до-
полнительные знания оборудования.
Например, на новом станке совершен-
но иные детали и принципы работы. 
Токарь-карусельщик по сравнению с 
обычным токарем более универсален. 

В перспективе планируется обучить 
еще двух специалистов для работы на 
станке. 

 В цехе ремонта подвижного состава УГЖДТ ЕВРАЗ КГОКа 
введён в эксплуатацию новый токарно-карусельный станок.

 Солдаты-
интернациналисты и 
сегодня дружны

– Благодарим начальника 
Управления горного желез-
нодорожного транспорта 
Андрея Васильевича Залесо-
ва, главного инженера ЕВРАЗ 
КГОКа Анатолия Владимирови-
ча Ляпунова за приобретение 
токарно-карусельного станка, 
а также работников заготови-
тельного участка и всех, кто 
принимал участие в  установке, 
запуске и наладке нового обо-
рудования!

Руководство цеха ремонта 
подвижного состава
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Высший балл за волшебство!
Конкурс проходит  при поддержке 

Министерства культуры Российской 
Федерации и Международного Бла-
готворительного фонда Владимира 
Спивакова и направлен на выявле-
ние юных музыкальных талантов. А 
талантов в России много. Вот и коле-
сит жюри по всей стране в поисках 
молодых дарований. В составе жюри 
- лауреаты Всероссийских и Между-
народных конкурсов: Полина Гара-
ева (вокал), Иван Иванов (скрипка), 
Иосиф Пуриц (баян). Дмитрий Они-
щенко (фортепиано) - председатель 
жюри. Мария Смердова (фортепиа-
но) - художественный руководитель 
фестиваля-конкурса, президент 
Благотворительного фонда «Вели-
кие имена искусства». Все они уни-
кальные концертирующие музы-
канты, заслужившие общественное 
признание в стране и за рубежом, но 
нашедшие в своем плотном рабочем 
графике время для встречи с детьми 
из глубинки. 

Более 20 человек в возрасте от 7 
до16 лет выходили на сцену Детской 
школы искусств в семи номинациях. 
Лучшие ученики школы: скрипачи, 
вокалисты, пианисты - достойно 
представили Качканар. Волновались 
все: конкурсанты,  педагоги и роди-
тели. Ведь конкурс – это не просто 
проторенная дорога, по которой не-
спешно прогуливаются все желаю-
щие. Это многолетняя напряженная 
работа, позволяющая только самым 
увлеченным искусством добиться 
успеха и подняться на новую ступень 
творческого и профессионального 
развития. А справиться с волнением 
и показать наилучший результат по-
могли в этот день родные стены ка-
мерного зала ДШИ. Да и жюри с пер-
вой минуты всячески поддерживало 
начинающих музыкантов и, не огра-
ничиваясь лишь строгим оценива-
нием, щедро делилось с молодежью, 
что растет и постигает искусство 
вдали от крупных концертных залов, 
театров  и филармоний, бесценными 
секретами своего мастерства.

Подарком для трудолюбивого и 
целеустремленного подрастающе-
го поколения, а также всех пришед-
ших в этот вечер в ДШИ любителей 
настоящей музыки стал концерт 
членов жюри. Они выглядели не-
много уставшими от многодневного 
конкурсного марафона по городам 
Свердловской области, но букваль-
но на глазах преображались, каса-
ясь своими волшебными пальцами 
струн и кнопочек любимых инстру-
ментов.

На гастролях сложнее всего при-
ходится пианистам. В основном они 

играют на чем придется. Из нынеш-
них концертирующих музыкантов 
личный инструмент могут себе 
позволить возить за собой только 
Денис Мацуев и Михаил Плетнев. 
Однако наш старенький реставри-
рованный рояль не разочаровал сто-
личных музыкантов. Грандиозно, 
действительно по-королевски зву-
чал он под руками могучего Дмитрия 
Онищенко, исполнявшего рапсодию 
Листа. Тепло и проникновенно пел 
от бережного прикосновения акком-
панирующей скрипке Марии Смер-
довой. Радостно позвякивал от ярко-
го парадного исполнения балетной 
музыки Чайковского, совместным 
фортепианным дуэтом музыкантов. 

Иван Иванов приехал к нам с одной 
из своих многочисленных скрипок. 
Он относится к тем музыкантам, ко-
торые, кропотливо исследуя творче-
ское наследие великих скрипичных 
мастеров, достигают небывалого ис-
полнительского совершенства и спо-
собны извлекать волшебные звуки 
даже из обычного неименитого ин-
струмента. Звуки его скрипки, про-
никая в души, постепенно завора-
живали и очаровывали слушателей, 
невзирая на пол и возраст.

В этот вечер было много сюрпри-
зов. Настоящим открытием для всех 
стал хорошо знакомый баян. Все 

привыкли к его звучанию по фоль-
клорным праздникам со звонкими 
задорными частушками и плясками. 
Оказалось, что возможности баяна 
гораздо шире. В руках мастера он мо-
жет звучать не только популярной 
в народе гармошкой, но и органом, 
и клавесином, может заслуженно 
встать в один ряд с признанными 
инструментами академической сце-
ны. Иосиф Пуриц - один из самых 
ярких молодых представителей ба-
янного искусства. Его выступления 
всегда предельно артистичны и даже 
театральны. Виртуозно исполняя 
произведение, он словно становится 
его составной частью, главным дей-
ствующим лицом. Его богатая мими-
ка и пластика помогают слушателю 
вникнуть в суть происходящего на 
сцене, пережить бурю эмоций.

Зал долго восторженно аплодиро-
вал, не желая отпускать музыкантов, 
которым удалось проникнуть в лич-
ное пространство каждого участника 
концерта, вызвать каким-то необъ-
яснимо волшебным образом возвы-
шенные эмоции, пробудить чувства 
и обменяться позитивной энергией 
на каком-то необъяснимо тонком 
уровне. Эта встреча запомнится на-
долго всем ее участникам. Она была 
своего рода творческой лаборато-
рией, обменом опытом, где дети не 

только держали экзамен на мастер-
ство, но и имели возможность при-
коснуться к бессмертным образцам 
классической музыки в безупречном 
исполнении профессионалов. 

В воскресенье, 17 марта, на га-
ла-концерте в большом зале Ураль-
ской государственной консервато-
рии имени Мусоргского Качканар 
представляла Настя Щербинина – 
самый звонкий голос ДШИ. В оче-
редной раз Качканар доказал, что 
наши ученики, воспитываясь в луч-
ших традициях русского музыкаль-
ного искусства, демонстрируют в 
столь юном возрасте качества, при-
сущие музыкантам русской испол-
нительской школы, которые высоко 
ценятся во всем мире. Неслучайно 
выпускница ДШИ, дипломант 1 Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
"Волшебство звука" (2015 г.) Власова 
Александра учится сейчас в музы-
кальном училище имени Гнесиных в 
Москве. 

Наталья Курильченко, препода-
ватель Детской школы искусств 

 В камерном зале детской школы искусств 5 марта состоялись конкурсные прослушивания в рамках V 
Международного фестиваля-конкурса "Волшебство звука". Уникальность этого фестиваля-конкурса состоит в том, 
что жюри приезжает к участникам, а не наоборот.

 Выступает сводный 
состав ансамбля 
"Дивертисмент"

 Лауреат 2 степени 
Екатерина Доронина

 Лауреат 1 степени, 
участница гала- 
концерта Настя 
Щербинина

ИТОГИ V МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
"ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА"

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ
Лодыгина Варвара, Зыкина 

Варвара, Шарова Анастасия, 
Губанов Павел, Щербинина 
Настя. Ансамбль народной 
песни «Маков цвет», сводный 
состав ансамбля «Дивер-
тисмент». 

ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ
Малышева Лада и Латипова-

Нилуфар, Наумов Станислав, 
Доронина Екатерина, старший 
состав ансамбля «Дивер-
тисмент». 

ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ
Малышева Лада, Садикова 

Юлия, младший состав ансам-
бля «Дивертисмент».

ДИПЛОМАНТ - Петрова Та-
тьяна.

Лауреатов конкурса под-
готовили преподаватели и 
концертмейстеры ДШИ: Матис 
Оксана Андреевна, Фаткулина 
Наталия Шавкатовна, Мосеева 
Светлана Юрьевна, Губанова 
Наталья Ивановна, Тупицына 
Наталья Борисовна, Куриль-
ченко Наталья Леонидовна.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 25 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “А у нас во дво ре” 

[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.
03.05 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.25 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 “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. Про дол же-

ние” [16+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

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

ве ли ких кар тин”. “Ди его 
Ве лас кес. “Ме ни ны”. 1656 
год”.

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

“Плит виц кие озе ра. Вод-
ный край и на ци ональ ный 
парк Хор ва тии”.

09.10, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Го лос па мя ти. 

Ана то лий Па па нов”. “Эк-
ран”.

12.10 Цвет вре ме ни. Ва си лий 
По ле нов. “Мос ков ский 
дво рик”.

12.20, 18.45, 00.40 Власть фак та. 
“На род ная им пе рия На по-
ле она III”.

13.00 До ро ги ста рых мас те ров. 
“Бе рес та- бе рес та”.

13.10 Ли ния жиз ни. Д. Дю жев.
14.05 Д/с. “Меч ты о бу ду щем”. 

“Раз вле че ния бу ду ще го”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.35 “Аго ра”.
16.40 Т/с. “День за днем”.
17.40 Рос тро по ви чу пос вя ща-

ет ся... Р. Штра ус. Фан тас-
ти чес кие ва ри ации “Дон 
Ки хот”. Мстис лав Рос тро-
по вич, Гер берт фон Ка ра ян 
и Бер лин ский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр.

18.35 Цвет вре ме ни. Иван Крам-
ской. “Пор трет не из вес-
тной”.

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

ши!”.
20.50 Д/ф. “Три Пь еты Ми ке лан-

дже ло”.
21.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с В. Спи ва ко вым.
22.20 “Мо но лог в 4-х час тях. 

Алек сандр Ка ля гин”.

00.00 Мас тер ская Сер гея Же-
но ва ча.

01.20 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Ли мес. На гра ни це с вар-
ва ра ми”.

02.40 Pro me mo ria. “Шля пы и 
шляп ки”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 
“6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.50, 04.30 “По де лам не со вер-

шен но лет них”. [16+].
08.50 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.50, 03.40 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.55 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос-

ти” [16+].
11.55, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “Дом с сюр при зом” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Воз вра ще ние до мой” 

[16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 

16.15, 18.15 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

07.30, 09.00 Д/ф. “Де те ны ши в 
ди кой при ро де” [6+].

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “На бе ре гу 

боль шой ре ки” [12+].
10.45, 16.20 “По еха ли по Ура лу”. 

[12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
11.55 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
12.10 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.15 Х/ф. “Бе зум ный день, или 

же нить ба фи га ро” [12+].
16.30 Х/ф. “Весь я” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.00, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 

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

ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.40, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
00.15 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
01.00 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. “Ура лоч ка-НТМК” 
(Ека те рин бург) - “Ме тар” 
(Че ля бинск). [6+].

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

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 Т/с. “Лес ник. Своя зем ля” 
[16+].

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

08.10 “Маль це ва”.
09.00 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”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
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. 

Ру бе жи Ро ди ны” [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. Про дол же ние”.
02.25 Т/с. “Ше лест” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
10.05 Д/ф. “Скоб це ва - Бон дар-

чук. Од на судь ба” [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. Ан дрей Бур-

ков ский”. [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, 04.05 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Сто лич ная 
сплет ни ца” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Прэ зi дент- шоу”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Ви та лий Со ло-

мин”. [16+].
01.25 Д/ф. “Под слу шай и хва тай” 

[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”. “Так си” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Ужас ный 

день” [12+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00 Т/с. “Го голь”. “Убий ства в 

Ди кань ке” [16+].
22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Те ле ки нез” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с. 

“Пом нить все” [16+].
04.30 “Стран ные яв ле ния”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 
18.10, 21.15, 23.55 Но вос-
ти. [16+].

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 
Все на Матч!  [16+].

11.00 Би ат лон [12+].
11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

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

Масс- старт. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Нор ве гии.

14.05 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Се вер ная 
Ир лан дия - Бе ло рус сия.

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

18.55, 07.40 “Ка зах стан - Рос сия. 
Li ve”. [12+].

19.15 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От-
бо роч ный тур нир. Уэльс 
- Сло ва кия.

21.55 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Тур ция 
- Мол до ва. [16+].

00.00 То таль ный фут бол. [16+].

00.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Фран ция 
- Ис лан дия.  [16+].

03.30 Д/ф. “Сен на” [16+].
05.30 “Бель гия - Рос сия. Li ve”. 

[12+].
05.50 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ка зах стан 
- Рос сия.

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

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

“Ин тер ны” [16+].
19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].
20.00, 20.30, 21.00 Т/с. “Ре аль-

ные па ца ны” [16+].
21.30 “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 Т/с. “Хор” [16+].
03.30, 04.20 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня. [16+].
08.15 “Во ен ная при ем ка”.
09.05 “Не факт!”.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Бом ба” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти. 

[16+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Бо евой над вод ный 

флот от чиз ны” [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”. 
“Встре чал ся ли Ста лин с 
Гит ле ром?” [12+].

21.25 “От кры тый эфир” [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Друж ба осо бо го наз-

на че ния” [16+].
01.35 Т/с. “Слу чай в аэро пор ту” 

[12+].
05.25 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00 “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, 04.00 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Хел лбой: Ге рой из 
пек ла” [16+].

22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Не че го те рять” [16+].
02.15 Х/ф. “Ноч ной бег лец” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.45, 02.35 М/ф. “До ро га на 

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

Смех вo ok”. [16+].
11.05 Х/ф. “Тор 2. Цар ство ть мы” 

[12+].
13.25 Х/ф. “Тор. Раг на рек” [16+].
15.50 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Т/с. “Де вя нос тые. Ве се ло и 

гром ко” [16+].
21.00 Х/ф. “Креп кий оре шек” 

[16+].
23.45 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком”. [18+].
00.45 Х/ф. “Уб рать пе рис коп”.
03.55 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли”.
05.20 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
“Из вес тия”.

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 
“Счас тли вый би лет” [16+].

09.25, 10.25 Т/с. “Ули цы раз би-
тых фо на рей”.  [16+].

12.30, 13.25 Т/с. “Ди кий”.  [16+].
19.00 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый вы-

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

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 “До рож ные 

вой ны”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30 Т/с. “Учи тель в за ко не” 

[16+].
17.30, 04.00 Т/с. “Учи тель в за ко-

не. Про дол же ние” [16+].
19.30 “За гранью ре аль но го”. 

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

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Де сант есть де сант” 

[16+].
03.15 Т/с. “Аме ри кан цы 2” [18+].
05.30 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-
шее. Па мя ти В. Тол ку но вой. 
[12+].

08.55, 10.45, 15.00, 16.35, 17.45, 
19.20, 23.45, 01.00, 03.05, 
04.40, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.10 Х/ф. “Сель ская учи тель ни-
ца” [12+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. А. Цип ко, А. 
По чи нок, Д. Бы ков. [16+].

12.00 Спек такль “При шел муж-
чи на к жен щи не” [16+].

14.00 Х/ф. “Чу жой зво нок” [16+].
15.15 “Вок руг сме ха” [12+].
16.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
17.00, 23.00, 05.00 “Про шед шее 

Вре мя”. [12+].
18.00 “Под зна ком зо ди ака. 

Овен”. [16+].
20.00 Спек такль “Дом, где раз би-

ва ют ся сер дца” [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. [12+].
02.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-

но вым, А. Ар ка нов. [12+].
03.15 Спек такль “Как важ но 

быть серь ез ным” [12+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
07.30 Т/с. “33 квад рат ных мет ра. 

Дач ные ис то рии” [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

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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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 26 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “А у нас во дво ре” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.10 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.15 “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. Про дол же-

ние” [16+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

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 ку пе-
чес кая.

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

Го лу бов ский.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 Д/ф. “Во ро не где- то 

бог...”, “Трам вай идет по 
го ро ду”.

12.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Плит виц кие озе ра. Вод-
ный край и на ци ональ ный 
парк Хор ва тии”.

12.20, 18.40, 00.40 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Ле та ющая лод ка Гри го-
ро ви ча”.

13.25 “Мы - гра мо теи!”.
14.10 Д/ф. “Три Пь еты Ми ке лан-

дже ло”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.40 Меж ду на род ный фес ти-

валь М. Рос тро по ви ча. 
Из бран ное. Па рад ви-
олон че лис тов.

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

ши!”.
20.50 Д/ф. “Са ды нас лаж де ний 

Древ них Пом пе ев”.
21.40 Ис кус ствен ный от бор.

22.20 “Мо но лог в 4-х час тях. 
Алек сандр Ка ля гин”.

00.00 Мас тер ская Ва ле рия 
Фо ки на.

02.15 Д/ф. “Снеж ный че ло век 
про фес со ра Пор шне ва”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.50, 04.30 “По де лам не со вер-

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

[16+].
09.50, 03.40 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.55 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.55, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 “Го ри зон ты люб ви”. [16+].
19.00 Х/ф. “Судь ба по име ни 

Лю бовь” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор” 

[16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

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

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

07.10, 09.00 Д/ф. “Де те ны ши в 
ди кой при ро де” [6+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “При ва лов-

ские мил ли оны” [12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 

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

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

13.55 Д/ф. “Шиф ры на ше го те ла. 
Ко жа” [12+].

14.45, 17.10, 00.30, 02.00 “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+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

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

17.25 Х/ф. “Де ло Ба та га ми” [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

04.55, 02.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

[16+].
08.10 “Маль це ва”.
09.00 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”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
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. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва. Про дол же ние” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И...” [16+].
08.45 Х/ф. “Мак сим пе ре пе-

ли ца”.
10.35 Д/ф. “Жан на Бо ло то ва. 

Де вуш ка с ха рак те ром” 

[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. Ари на Ша ра-

по 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, 04.05 Х/ф. “Чис то мос-

ков ские убий ства. Вто рое 
ды ха ние” [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! 

Смер тель ные се ти”. [16+].
23.05 Д/ф. “Апо ка лип сис зав тра” 

[16+].
00.35 “Удар властью. Се ми бан-

кир щи на”. [16+].
01.25 Д/ф. “Кла ус Бар би. Слу га 

всех гос под” [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”. “Су пер ге рой” 

[12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00 Т/с. “Го голь”. “Крас ная 

свит ка” [16+].
22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Фа куль тет” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

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

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/ф. “Ук ра ден ная по бе да” 
[16+].

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
19.10, 21.00 Но вос ти. 
[16+].

09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 
02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 “Гон ки в стра не Оз: Фор-
му ла-1 в Ав стра лии”. [12+].

11.20 То таль ный фут бол. [12+].
12.00, 05.05 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. 

От бо роч ный тур нир.
14.35 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Чер но го-
рия - Ан глия.

17.10 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Пор ту га-
лия - Сер бия.

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

21.55 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-

роч ный тур нир. Ар ме ния 
- Фин лян дия. [16+].

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

роч ный тур нир. Ита лия 
- Лих тен штейн.  [16+].

03.15 Х/ф. “Мас тер тай- цзи” 
[16+].

07.05 “Рос сий ский бокс в ли-
цах”. Спе ци аль ный об зор. 
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 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, 14.30, 15.00 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 Т/с. 

“Ин тер ны” [16+].
19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Ре аль ные па-

ца ны” [16+].
21.00 “Им про ви за ция 5”. [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 Т/с. “Хор” [16+].
03.25, 04.15 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня. [16+].
08.15 “Во ен ная при ем ка”.
09.05 “Не факт!”.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 

23.30 Т/с. “Сле пой 2” 
[12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти. 
[16+].

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

18.50 Д/с. “Бо евой над вод ный 
флот от чиз ны” [12+].

19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. 
Кон стан тин Оль шан ский. 
[12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

21.25 “От кры тый эфир” [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.10 Х/ф. “Про пав шие сре ди 

жи вых” [12+].
04.30 Х/ф. “Сва тов ство гу са ра”.

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.20 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.40 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Хел лбой 2: Зо ло тая 
ар мия” [16+].

22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Са мо лет пре зи ден-

та” [16+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.20 Х/ф. “Уб рать пе рис коп”.
12.10 Х/ф. “Креп кий оре шек” 

[16+].
14.50 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.00 Т/с. “Де вя нос тые. Ве се ло и 

гром ко” [16+].
21.00 Х/ф. “Креп кий оре шек 2” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Дос пе хи бо га” [12+].
01.15 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли”.
02.55 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли 2” 

[12+].
04.30 Д/ф. “Кух ня” [12+].
04.55 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 
“Счас тли вый би лет” [16+].

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

12.25, 13.25 Т/с. “Ди кий”.  [16+].
19.00 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый 

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

ЧЕ

06.00, 19.30 “За гранью ре аль-
но го”. [16+].

06.45, 00.00 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 08.10, 20.30 “До рож ные 
вой ны”. [16+].

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30, 03.50 Т/с. “Учи тель в за-

ко не. Про дол же ние” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Т/с. “Де сант есть де сант” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Кров ный отец” [18+].
03.00 Т/с. “Аме ри кан цы 2” [18+].
05.20 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Чу жой зво нок” [16+].
09.00, 10.35, 11.45, 13.20, 

17.45, 19.00, 22.35, 23.45, 
01.00, 02.55, 04.45 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.15 “Вок руг сме ха” [12+].
10.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
11.00, 17.00, 23.00 “Про шед шее 

Вре мя”. [12+].
12.00 “Под зна ком зо ди ака. 

Овен”. [16+].
14.00 Спек такль “Дом, где раз-

би ва ют ся сер дца” [12+].
18.00, 00.00 “Рож ден ные в 

СССР”. [12+].
20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-

ков ским. “Шко ла вы жи ва-
ния на ча ла 90-х”. [16+].

20.55 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

21.35 “Биз нес и по ли ти ка” [16+].
02.00 “Рож ден ные в СССР”. Луч-

шее. Па мя ти В. Тол ку но-
вой. [12+].

03.10 Х/ф. “Сель ская учи тель ни-
ца” [12+].

05.00 “Бы ло Вре мя”. А. Цип ко, А. 
По чи нок, Д. Бы ков. [16+].

06.00 Спек такль “При шел муж-
чи на к жен щи не” [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” [6+].
10.00, 16.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “След ствие 

люб ви” [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. “Пе ре езд 2” 

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

[12+].
17.00 Т/с. “Так ма ло вре ме ни” 

[12+].
18.30 “Ве чер ние по си дел ки” 

[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. “Сви де тель ство о 

бед нос ти” [12+].
00.10 “Сви де тель ство о бед нос-

ти”. [12+].
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.

ВТОРНИК, 26 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 27 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “А у нас во дво ре” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.10 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.15 “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. Про дол же-

ние” [16+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

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 бри-
тан ская.

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

Го лу бов ский.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 18.20 Ми ро вые сок ро ви-

ща. “Фь орд Илу лис сат. Там, 
где рож да ют ся ай сбер ги”.

09.10, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 Д/ф. “Где мой те-

атр? Ро ман Вик тюк”.
12.20, 18.40, 00.40 “Что де-

лать?”.
13.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу-

но ход Ба ба ки на”.
13.25 Ис кус ствен ный от бор.
14.10 Д/ф. “Са ды нас лаж де ний 

Древ них Пом пе ев”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка...” с В. Спи ва ко вым.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.40 Меж ду на род ный фес ти-

валь М. Рос тро по ви ча. Из-
бран ное. Ор кестр де Па ри. 
Ди ри жер Па аво Яр ви.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Не сок ру ши мый не-

бес ный за мок Мон- Сен- 
Ми шель”.

21.40 Аб со лют ный слух.
22.20 “Мо но лог в 4-х час тях. 

Алек сандр Ка ля гин”.
00.00 Мас тер ская Алек сея Бо-

ро ди на.
02.35 Pro me mo ria. “Лю те ция 

Де ма рэ”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.05, 02.25 Д/ф. “По нять. 

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

лет них”. [16+].
08.00 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.00, 03.40 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.05 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.05, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
13.15 Х/ф. “Стре ко за” [16+].
19.00 Х/ф. “Дру гая я” [16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [16+].
04.30 “По де лам не со вер шенн 

олет них”. [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, 09.00 Д/ф. “Де те ны ши в 
ди кой при ро де” [6+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “При ва лов ские 

мил ли оны” [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 “Час ве те ра на”. [16+].
13.55 Д/ф. “Шиф ры на ше го те ла. 

Не из вес тные ор га ны” 
[12+].

14.45, 17.10, 00.50 “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+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

17.00, 22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак-
цент с Ев ге ни ем Ени ным”. 
[16+].

17.25 Х/ф. “Де ло Ба та га ми” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

[12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.55, 02.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

[16+].
08.10 “Маль це ва”.
09.00 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”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
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. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва. Про дол же ние” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.20 “Док тор И...” [16+].
08.55 Х/ф. “Не по бе ди мый”.
10.20 Д/ф. “Вах танг Ки ка бид зе. 

Ди аг ноз - гру зин” [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. Ян Гэ”. [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, 04.05 Х/ф. “Чис то мос ков-

ские убий ства. Се мей ный 
биз нес” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Мус лим Ма го-

ма ев”. [16+].
00.35 Д/ф. “Ро ко вые зна ки 

звёзд” [16+].
01.25 Д/ф. “Юрий Ан дро пов. 

Дет ство Пред се да те ля” 
[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”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Сви да ние” 

[12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00 Т/с. “Го голь”. “За кол до ван-

ное мес то” [16+].
22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Ведь ма. Но во ан глий-

ское ска за ние” [16+].
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с. “Твин Пикс” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/ф. “Ук ра ден ная по бе да” 
[16+].

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.25, 23.15 Но вос-
ти. [16+].

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Бос ния и 
Гер це го ви на - Гре ция.

13.35 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Нор ве гия 
- Шве ция.

15.40 Фут бол. ЧЕ- 2020 г. От бо-
роч ный тур нир. Швей ца-
рия - Да ния.

18.25, 06.00 Фут бол. То ва ри щес-
кий матч. Че хия - Бра зи-
лия. 

20.30 Во лей бол. Ку бок Вы зо ва. 
Муж чи ны. Фи нал. “Бе ло-
горье” (Рос сия) - “Мон ца” 
(Ита лия).  [16+].

23.25 Д/ф. “Крас но ярск 2019. Из 
Си би ри с лю бовью” [12+].

00.25 “На пу ти к Ев ро-2020”. 
[12+].

01.30 “Гон ки в стра не Оз: Фор-
му ла-1 в Ав стра лии”. [12+].

01.50 Д/ф. “Мак ла рен” [16+].
03.30 Про фес си ональ ный бокс.  

[16+].
05.00 Д/ф. “Жес то кий спорт” 

[16+].
05.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 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 Т/с. 

“Ин тер ны” [16+].
19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Ре аль ные па-
ца ны” [16+].

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [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 Т/с. “Хор” [16+].
03.25 “От кры тый мик ро фон”. 

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

“Фи нал”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня. [16+].
08.15 “Во ен ная при ем ка”.
09.05, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. “Снег и 

пе пел” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти. 

[16+].
14.05 Т/с. “До ро гая” [16+].
18.50 Д/с. “Бо евой над вод ный 

флот от чиз ны” [12+].
19.40 “Пос лед ний день”. Бо рис 

Но ви ков. [12+].
20.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка” 

[12+].
21.25 “От кры тый эфир” [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Т/с. “Сле пой 2” [12+].
03.10 Х/ф. “Шел чет вер тый год 

вой ны...” [12+].
04.35 Х/ф. “Прик лю че ния жел то-

го че мо дан чи ка”.

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Джон Кар тер” [12+].
22.30 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Пос ле за ка та” [16+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.05 Х/ф. “Дос пе хи бо га” [12+].
11.55 Х/ф. “Креп кий оре шек 2” 

[16+].
14.20 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
17.55 Т/с. “Де вя нос тые. Ве се ло и 

гром ко” [16+].
21.00 Х/ф. “Креп кий оре шек. 

Воз мез дие” [16+].
23.35 Х/ф. “Дос пе хи бо га 2. Опе-

ра ция “Яс треб” [12+].
01.45 Х/ф. “Ан ге лы Чар ли 2” 

[12+].
03.30 М/ф. “Лес ная брат ва” 

[12+].
04.40 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
“Из вес тия”.

05.20 Д/ф. “Ка ли на крас ная. 
Пос лед ний фильм Шук ши-
на” [16+].

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

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с. 
“Чу ма” [16+].

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

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

ЧЕ

06.00, 19.30 “За гранью ре аль-
но го”. [16+].

06.45, 00.00 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 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+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30, 04.00 Т/с. “Учи тель в за-

ко не. Про дол же ние” [16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Х/ф. “Бом би ла” [16+].
03.15 Т/с. “Аме ри кан цы 2” [18+].
05.30 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Спек такль “Дом, где раз-
би ва ют ся сер дца” [12+].

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

11.45, 13.00, 16.35, 17.45, 19.00, 
23.45, 01.00, 03.00, 04.35, 
05.45, 07.20 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

12.00, 18.00, 00.00 “Рож ден ные 
в СССР”. [12+].

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По-
лит ков ским. “Шко ла 
вы жи ва ния на ча ла 90-х”. Г. 
Ко роль ков, Ю. Ко ве ле нов, 
В. Ко сых. [16+].

14.55 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

15.35 “Биз нес и по ли ти ка”. [16+].
20.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-

рия” [16+].
22.15 “Те ма” с В. Листь евым. 

“Юмор”. [16+].
02.00 Х/ф. “Чу жой зво нок” [16+].
03.15 “Вок руг сме ха” [12+].
04.50 М/ф. “Сказ ка для На та ши”.
06.00 “Под зна ком зо ди ака. 

Овен”. [16+].

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “След ствие 

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

пан” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Пе ре езд 2” 

[12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Так ма ло вре ме ни” 

[12+].
18.30 “Ве чер ние по си дел ки” 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Два Фе до ра” [12+].
00.10 “Два Фе до ра”. [12+].
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+].

СРЕДА, 27 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 28 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “А у нас во дво ре” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.10 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.15 “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. Про дол же-

ние” [16+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

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 ека-
те ри нин ская.

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

Го лу бов ский.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 18.30 Ми ро вые сок ро-

ви ща. “Цо ди ло. Шеп чу щие 
ска лы Ка ла ха ри”.

09.05, 22.45 Х/ф. “Пи кас со” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Слу шай те, 

ес ли хо ти те. . . Люд ми ла 
Зы ки на”.

12.00 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Под вес ной па ром в Пор-
ту га ле те. Мост, ка ча ющий 
гон до лу”.

12.20, 18.45, 00.40 “Иг ра в 
би сер” с И. Вол ги ным. 
“Пат рик Зюс кинд. “Пар-
фю мер”.

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

13.20 Аб со лют ный слух.
14.05 Д/ф. “Не сок ру ши мый не-

бес ный за мок Мон- Сен- 
Ми шель”.

15.10 Пря нич ный до мик. 
“Тра ди ции суз даль ской 
зем ли”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.20 Т/с. “День за днем”.

17.40 Меж ду на род ный фес ти-
валь М. Рос тро по ви ча. 
Из бран ное. Ше дев ры 
ба рок ко.

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

ши!”.
20.45 Д/ф. “Тай ны со бо ра Сан-

та- Ма рия- Дель -Фь оре”.
21.40 “Эниг ма. Мат ти ас Нас ке”.
22.20 “Мо но лог в 4-х час тях. 

Алек сандр Ка ля гин”.
00.00 Мас тер ская Дмит рия 

Кры мо ва.
02.10 Д/ф. “Ве не ция. На пла ву”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 02.25 Д/ф. “По-

нять. Прос тить” [16+].
07.30, 04.30 “По де лам не со-

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

[16+].
09.30, 03.40 “Тест на от цов-

ство”. [16+].
10.35 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.35, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].

13.45 Х/ф. “Дру гая я” [16+].
19.00 Х/ф. “Ка кой она бы ла” 

[16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” 

[16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 09.00 Д/ф. “Де те ны ши в 
ди кой при ро де” [6+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Пе ред по лу ночью” 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 

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

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

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

13.55 Д/ф. “Шиф ры на ше го те-
ла. Не из вес тные ор га ны” 
[12+].

14.45, 17.10 “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+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

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

17.25 Х/ф. “Де ло Ба та га ми” 
[16+].

19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 
“Со бы тия. Ито ги дня”.

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

[16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Сла ва” [16+].
01.00 Ночь в Фи лар мо нии [0+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.55, 02.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
06.00 “Ут ро. Са мое луч шее”. 

[16+].
08.10 “Маль це ва”.
09.00 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”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
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. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
23.00 “Из ме нить нель зя”. [16+].
00.10 Т/с. “Но вая жизнь сы щи ка 

Гу ро ва. Про дол же ние” 
[16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор И. . .” [16+].
08.45 Х/ф. “В по ло се при боя”.
10.30 Д/ф. “Вя чес лав Ти хо нов. 

До пос лед не го мгно ве-
ния” [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. Ки рилл Гре-
бен щи ков”. [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. Опас-
ная пар тия” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых. . .Бра ки ко ро-

лев кра со ты”. [16+].
23.05 Д/ф. “Труд ные де ти звёз-

дных ро ди те лей” [12+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Cмерть со вто ро го 
дуб ля”. [12+].

01.25 Д/ф. “Со вет ский гам бит. 
Де ло Юрия Чур ба но ва” 
[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”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “До свадь бы 

за жи вет” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00 Т/с. “Го голь”. “Мер твые 

ду ши” [16+].
22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Жат ва” [16+].
01.15 “Секс- мис ти ка”. [18+].
04.00 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”.  

[12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/ф. “Ук ра ден ная по бе да” 
[16+].

09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 
16.45, 00.05 Но вос ти. 
[16+].

09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Д/ф. “Крас но ярск 2019. 
Из Си би ри с лю бовью” 

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

[16+].
14.35 “Тре нер ский штаб”. [12+].
15.05, 03.30 Сме шан ные еди-

но бор ства. Bel la tor. [16+].
17.40 Про фес си ональ ный бокс. 

[16+].
19.40 “Про фес си ональ ный 

бокс-2019. Но вые ге рои”. 
[16+].

20.10 “На пу ти к Ев ро-2020”. 
[12+].

21.00 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-
фе рен ции “За пад”. Пря-
мая тран сля ция. [16+].

00.10 “КХЛ. Вос ток - За пад”. 
[12+].

01.30 Х/ф. “Бой без пра вил” 
[16+].

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

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 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, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

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

“Ин тер ны” [16+].

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

20.00, 20.30 Т/с. “Ре аль ные па-
ца ны” [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+].
02.40 “THT- Club”. [16+].
02.45 Т/с. “Хор” [16+].
03.30 “От кры тый мик ро фон”. 

“Дай джест”. [16+].
04.20 “От кры тый мик ро фон”. 

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Се год ня ут ром”. [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня. [16+].
08.15 “Не факт!”.
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Ге те ры ма йо ра Со ко ло-
ва” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти. 
[16+].

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

18.50 Д/с. “Бо евой над вод ный 
флот от чиз ны” [12+].

19.40 “Ле ген ды ки но”. Ев ге ний 
Вес ник.

20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир” [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Ми раж” [16+].
01.15 Т/с. “До ро гая” [16+].
04.20 Х/ф. “В доб рый час!”.

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Сле зы сол нца” [16+].
22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Тем ная во да” [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 вo ok”. [16+].
10.05 Х/ф. “Дос пе хи бо га 2. 

Опе ра ция “Яс треб” [12+].
12.20 Х/ф. “Креп кий оре шек. 

Воз мез дие” [16+].
14.50 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
16.55 Т/с. “Де вя нос тые. Ве се ло 

и гром ко” [16+].
21.00 Х/ф. “Креп кий оре шек 4” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Креп кий оре шек. 

Хо ро ший день, что бы 
уме реть” [18+].

01.30 Х/ф. “Ан ту раж” [18+].
03.20 Х/ф. “О чем го во рят муж-

чи ны” [16+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с. “Чу ма” [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
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”.
00.25 Т/с. “След”. “Блуд ный сын” 

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

ЧЕ

06.00, 19.30 “За гранью ре аль-
но го”. [16+].

06.45, 00.00 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

07.30, 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+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30, 03.50 Т/с. “Учи тель в за-

ко не. Про дол же ние” [16+].
18.30 “Рюк зак”. [16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Х/ф. “Бом би ла” [16+].
03.10 Т/с. “Аме ри кан цы 2” [18+].
05.30 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По-
лит ков ским. “Шко ла вы-
жи ва ния на ча ла 90-х”. Г. 
Ко роль ков, Ю. Ко ве ле нов, 
В. Ко сых. [16+].

08.55 “Бе се да с Пре зи ден том 
СССР”. [12+].

09.35 “Биз нес и по ли ти ка”. 
[16+].

10.35, 11.45, 13.00, 17.45, 
19.00, 21.05, 22.45, 
23.45, 01.00, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 “Рож-
ден ные в СССР”. [12+].

14.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-
рия” [16+].

16.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Юмор”. [16+].

20.00 “Ве се лые ре бя та”. [12+].
21.25 “Взгляд”. [16+].
02.00 Спек такль “Дом, где раз-

би ва ют ся сер дца” [12+].

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “След ствие 

люб ви” [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. “Клан Кен не-

ди” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Ве чер ние по си дел ки” 

[12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

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

де ло”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 29 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.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Го лос. Де ти”.
23.20 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.15 Д/ф. “Стинг” [16+].
01.25 Х/ф. “Вто рая жизнь Уве” 

[16+].
03.35 “Мод ный при го вор”.
04.25 “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 Т/с. “Го ду нов. Про дол же-

ние” [16+].
23.20 Х/ф. “Мой лю би мый ге-

ний” [12+].
03.10 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

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 чай-
ная.

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

Го лу бов ский.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.05, 22.45 Т/с. “Пи кас со” [16+].
10.20 Х/ф. “Силь ва”.
11.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ша-

ро по езд Яр моль чу ка”.
12.10 “Люд ми ла Ля до ва. Ее то-

наль ность - оп ти мизм”.
12.45 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.25 Эпи зо ды. На талья Те-

ренть ева.
14.05 Д/ф. “Тай ны со бо ра Сан та- 

Ма рия- Дель -Фь оре”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Ту та ев (Ярос лав ская об-
ласть).

15.40 “Эниг ма. Мат ти ас Нас ке”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.50 Меж ду на род ный фес ти-

валь М. Рос тро по ви ча.
19.45 Ис ка те ли. “Ку да ис чез со-

вет ский Дис ней ленд?”.
20.35 Х/ф. “Осен ние свадь бы”.
21.50 Ли ния жиз ни. Т. Ду ро ва.
00.00 Мас тер ская Ль ва До ди на.
00.40 Х/ф. “Ка ни ку лы гос по ди-

на Юло”.
02.25 М/ф. “Пе ре вал”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 “6 кад ров”. 
[16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 02.45 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].
07.30, 05.10 “По де лам не со вер-

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

[16+].

09.30, 04.25 “Тест на от цов ство”. 
[16+].

10.35 Д/с. “Аген ты спра вед ли-
вос ти” [16+].

11.35, 03.40 Д/ф. “Ре аль ная 
мис ти ка” [16+].

14.15 Х/ф. “Ка кой она бы ла” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Вто рая жизнь” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Бла гос ло ви те жен-

щи ну” [16+].

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 
12.25, 13.50, 14.55, 16.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 09.00 Д/ф. “Де те ны ши в 
ди кой при ро де” [6+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Ве зет же лю дям” 

[16+].
11.10 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

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

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

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

15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 
шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.30, 17.10 “По еха ли по Ура лу”. 
[12+].

16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.25 Х/ф. “Де ло ба та га ми” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

[16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Чер ная ко ме дия “Ди кие 

ис то рии”. (Ар ген ти на/Ис-
па ния, 2014 г. ) [18+].

01.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.55 Т/с. “Ше лест” [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”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.50 Х/ф. “Про вер ка на проч-

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

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

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

[12+].
01.55 “Квар тир ный воп рос”.
03.00 Х/ф. “Бой с тенью 3: Пос-

лед ний ра унд” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Сказ про то, как царь 

Петр ара па же нил” [12+].
10.10 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 

Нас меш ка судь бы.” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Ана то мия убий ства. Нас-

меш ка судь бы”. Про дол-
же ние де тек ти ва. [12+].

12.30 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 
Ужин на шес те рых.” [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].
16.00 Х/ф. “Си ци ли ан ская за щи-

та” [12+].
17.45, 02.15 Х/ф. “Воз вра ще ние” 

[16+].

20.00 Х/ф. “Тём ная сто ро на Све-
та” [12+].

22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. 
[12+].

01.05 Д/ф. “Юрий Бо га ты рёв. Ук-
ра ден ная жизнь” [12+].

01.55 “Пет ров ка, 38”.
04.05 Д/ф.  [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
[12+].
11.00 Т/с. “Га дал ка”. “Бе лая не-

вес та” [12+].
11.30 “Но вый день”.
12.00 “Не ври мне”.  [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Мол ча ние” 

[12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].

19.30 Х/ф. “Вар крафт” [12+].
22.00 Х/ф. “Вре мя ведьм” [16+].
23.45 Х/ф. “Орел де вя то го ле ги-

она” [12+].
02.00 Х/ф. “Баф фи - ис тре би-

тель ни ца вам пи ров” [16+].
03.30 “Тай ные зна ки”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/ф. “Ук ра ден ная по бе да” 
[16+].

09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 
Но вос ти. [16+].

09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 
Все на Матч! [16+].

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

12.40 “Про фес си ональ ный 
бокс-2019. Но вые ге рои”. 
[16+].

14.05 “КХЛ. Вос ток - За пад”. 
[12+].

14.25, 05.10 Сме шан ные еди но-
бор ства. Bel la tor. [16+].

15.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Бах рей на. Сво бод ная 
прак ти ка.  [16+].

18.25 “Та ет лед” [12+].
18.55 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
19.55 “Тре нер ский штаб”. [12+].

20.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крылья 
Со ве тов” (Са ма ра) - “Ар се-
нал” (Ту ла).  [16+].

22.25 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки” (Рос-
сия) - ЦСКА.  [16+].

00.40 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Ренн” - “Ли он”.  [16+].

03.00 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
03.30 Х/ф. “Луч шие из луч ших 

3” [16+].
06.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 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, 02.10 “Бо ро ди на про тив 

Бу зо вой”. [16+].
12.30, 01.25 “Спа си свою лю-

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

“Са ша Та ня” [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Оль га” [16+].
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. “По во рот не ту да 5: 

Кров ное род ство” [18+].
04.25 “От кры тый мик ро фон”. 

“Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Мос ква фрон ту” 
[12+].

06.50, 08.15 Х/ф. “Карь ера Ди-
мы Го ри на”.

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вос ти дня. [16+].

09.20, 10.05 Х/ф. “Ека те ри на 
Во ро ни на” [12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти. 
[16+].

11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с. “Го су дар ствен-

ная гра ни ца” [12+].
00.20 Х/ф. “Ко до вое наз ва ние 

“Юж ный гром” [12+].
02.45 Х/ф. “Кап кан для кил ле ра” 

[16+].
04.15 Х/ф. “Прин цес са на го ро-

ши не”.
05.40 Х/ф. “Ста ри ки- раз бой-

ни ки”.

РЕН ТВ

05.00, 04.00 “Тер ри то рия заб-
луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 “Мо шен ни ки: как ду рят 

на ше го бра та?” [16+].
21.00 “Жизнь на до ро ге”. [16+].
23.00 Х/ф. “Оби тель зла 4: 

Жизнь пос ле смер ти” 
[18+].

01.00 Х/ф. “Че ло век че ло ве ку 
волк” [18+].

02.30 Х/ф. “Мер твая ти ши на” 
[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, 15.00 “Ураль ские пель-

ме ни. Смех вo ok”. [16+].
10.00 Х/ф. “S. W.A. T. Спец наз го-

ро да ан ге лов” [12+].
12.20 Х/ф. “Креп кий оре шек 4” 

[16+].
20.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
23.00 Х/ф. “В ак тив ном по ис ке” 

[18+].
01.05 Х/ф. “Ле он” [18+].
03.00 Х/ф. “О чем еще го во рят 

муж чи ны” [16+].
04.35 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 

Т/с. “Чу ма” [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 
16.50 Т/с. “Спец наз по- 
рус ски 2” [16+].

17.45 Т/с. “След”. [16+].
01.05 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00, 09.00 “За гранью ре аль-
но го”. [16+].

06.45, 08.30 “До рож ные вой ны. 
Луч шее”. [16+].

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

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00, 04.40 “Улет ное ви део”. 

[16+].
15.00 “Ути ли за тор 2”. [12+].
15.30 Т/с. “Учи тель в за ко не. 

Про дол же ние” [16+].
18.30 “Су пер шеф”. [16+].
19.30 Х/ф. “Штурм Бе ло го до ма” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- 

италь ян ски” [12+].
00.20 Х/ф. “По езд на Юму” [16+].
02.30 Х/ф. “Пя тая за по ведь” 

[18+].
04.00 “Рюк зак”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-
рия” [16+].

10.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Юмор”. [16+].

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

11.45, 13.00, 15.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.05, 22.45, 
23.45, 01.00, 04.35, 05.45, 
07.00 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

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

14.00 “Ве се лые ре бя та”. [12+].
15.25 “Взгляд”. [16+].
20.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-

но вым, А. Ар ка нов. [12+].
21.20 “Ки но па но ра ма”. “Ан на 

Мань яни”. [12+].
00.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
01.30 Т/с. “33 квад рат ных мет-

ра. Дач ные ис то рии” [16+].
02.00 “Бы ло вре мя” . [16+].
02.55 “Бе се да с Пре зи ден том 

СССР”. [12+].
03.35 “Биз нес и по ли ти ка”. [16+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25 “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. “След ствие люб ви” 

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

пан” [12+].
12.55 “Нас тав ник” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Клан Кен не ди” [12+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
16.45 “По ло са тая зеб ра”.
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
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+].
01.10 Х/ф. “Лю бовь, сби ва ющая 

с ног” [16+].
02.50 Х/ф. “ТА МАК” [16+].
05.00 Кон церт.
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].

1. 
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ПЕРВЫЙ

05.10 “Да вай по же ним ся!” 
[16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Штраф ник” [16+].
08.10 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Тать яна Бу ла но ва. “Не 

плачь!” [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.10 “Жи вая жизнь”. [12+].
14.40 Праз днич ный кон церт к 

Дню войск на ци ональ ной 
гвар дии РФ. [12+].

16.20 “Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?” [12+].

17.50 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-
вым. [16+].

19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Ле ген ды “Рет ро FM”. 

[12+].
01.00 Х/ф. “Ху же, чем ложь” 

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

[16+].
04.30 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

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

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Х/ф. “Блес тя щей жиз ни 

ле пес ток” [12+].
13.40 Х/ф. “Оди но чес тво” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 “Ну- ка, все вмес те!” [12+].
22.55 Х/ф. “Мать за сы на” [12+].
03.05 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ко ро ле ва Зуб ная 
щет ка”, “Кот в са по гах”.

07.15 Х/ф. “Оди но кая жен щи на 
же ла ет поз на ко мить ся”.

08.40 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.10 Те лес коп.
10.40 Боль шой ба лет.
12.55 Х/ф. “Тай на зо ло той 

го ры”.
14.05 Д/ф. “Его наз ва ли ге ни ем. 

Ген на дий Юх тин”.
14.45 Зем ля лю дей. “Итель ме-

ны. Че ты ре ле ген ды”.
15.15 Пя тое из ме ре ние.
15.40 Д/с. “Эн цик ло пе дия за-

га док”. “Ар ка им - пер вый 
го род на зем ле”.

16.10 Ве ли кие ре ки Рос сии. 
“Обь”.

16.55 Д/ф. “Мос фильм на вет-
рах ис то рии”.

19.15 Х/ф. “Июль ский дождь”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Х/ф. “Ко нец прек рас ной 

эпо хи”.
23.35 Д/ф. “О филь ме и не толь-

ко”. “Ко нец прек рас ной 
эпо хи”.

00.00 Чу чо Валь дес и его 
ан самбль на джа зо вом 
фес ти ва ле во Вь ен не.

01.00 Х/ф. “Осен ние свадь бы”.
02.10 Ис ка те ли. “За гад ка рус-

ско го Нос тра да му са”.

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 “До маш няя кух ня”. 
[16+].

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

07.30 Х/ф. “Ев до кия” [16+].
09.40, 12.20 Х/ф. “Дом без вы-

хо да” [16+].
12.15 “По лез но и вкус но”. [16+].
13.40 Х/ф. “Ку куш ка” [16+].
17.45 “Про здо ровье”. [16+].
19.00 Х/ф. “Де вуш ка с пер си ка-

ми” [16+].
23.05, 04.50 Д/с. “Пред ска за-

ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Нас то ящая лю бовь” 

[16+].
02.25 Д/с. “Miss Рос сия” [16+].

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 

13.30, 14.55, 16.55, 
18.30, 19.25 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

08.30, 21.00, 05.35 Ито ги не-
де ли.

09.00 Д/ф. “Де те ны ши в ди кой 
при ро де” [6+].

09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” 
[12+].

11.05, 18.50, 02.55 “Об зор ная 
эк скур сия”. [6+].

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

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

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

12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-
ток. На до ро гах”. [16+].

13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. 
[16+].

13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 Твор чес кий ве чер Лю бо-

ви Ус пен ской в муз шоу 
“Жа ра”. [12+].

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

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 
Рос сии. Плей- офф. 1/2 
фи на ла. 1 иг ра с учас ти ем 
“УГМК” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция.

18.35 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

19.00 До ку мен таль ный про ект 
ОТВ. “Свер длов ское вре-
мя-85. Да ешь ин дус три-
али за цию!”. (Рос сия, 2019 
г. ) [12+].

21.50 Х/ф. “Бе зум ная свадь ба” 
[16+].

23.30 Х/ф. “Пе ред по лу ночью” 
[16+].

01.10 Х/ф. “Сла ва” [16+].
03.05 “Му зЕв ро па: John New-

man”. (Гер ма ния, 2019 г. 
) [12+].

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 
[16+].

05.35 “Пет ров ка, 38”.
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”. О. 

Ор ло ва. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.15 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. [16+].

01.30 “Фо мен ко фейк”. [16+].
01.55 “Дач ный от вет”.
03.00 Х/ф. “Ан тис най пер. Но вый 

уро вень” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.55 “Марш- бро сок”. [12+].
06.35 “АБ ВГДей ка”.
07.00 Х/ф. “Че ло век с буль ва ра 

ка пу ци нов”.
09.00 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
09.30 Х/ф. “Тём ная сто ро на 

Све та” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45, 05.50 “Пет ров ка, 38”.
11.55 “Улы бай тесь, гос по да!” 

[12+].
13.00 Х/ф. “С не бес на зем лю” 

[12+].
14.45 “С не бес на зем лю”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

17.00 Х/ф. “Жен ская вер сия. Де-
душ ки на внуч ка” [12+].

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Прэ зi дент- шоу”. [16+].
03.40 “Про ща ние. Мус лим Ма-

го ма ев”. [16+].
04.25 “Удар властью. Се ми бан-

кир щи на”. [16+].
05.20 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30 Т/с. “Гримм” [16+].
14.30 Х/ф. “Бе овульф” [16+].
16.45 Х/ф. “Вар крафт” [12+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Гар ри Пот тер и уз-

ник Аз ка ба на” [12+].
23.00 Х/ф. “Де вя тые вра та” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Вос пи та ние Ка ина” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Баф фи - ис тре-

би тель ни ца вам пи ров” 
[16+].

04.45 “Тай ные зна ки”. “Сон, от-
ни ма ющий го ды”. [12+].

05.30 “Тай ные зна ки”. “Вы жить 
пос ле смер ти”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

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

09.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Сер гей Ли пи нец про тив 
Ла мон та Пи тер со на. Тран-

сля ция из США. [16+].
11.00 “Про фес си ональ ный 

бокс-2019. Но вые ге рои”. 
[16+].

11.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Жи ро на” - “Ат ле тик” 
(Биль бао).

13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Но-
вос ти. [16+].

13.30 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

14.30 Д/ф. “Крас но ярск 2019. 
Из Си би ри с лю бовью” 
[12+].

15.30 “Тре нер ский штаб”. [12+].
16.05, 19.00, 23.00 Все на 

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

16.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Хе та фе” - “Ле га нес”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

19.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Бах рей на. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

21.00 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Рос тов” 
- “Урал” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. ACA 94. Ху сейн Ха-
ли ев про тив Али Ба го ва. 
Ев ге ний Гон ча ров про тив 

Му ху ма та Ва ха ева. Пря-
мая тран сля ция из Крас-
но да ра. [16+].

02.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Ли ам Смит про тив Сэ ма 
Эг гин гто на. Пря мая тран-
сля ция из Ве ли коб ри та-
нии. [16+].

04.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Фул хэм” - “Ман чес-
тер Си ти”.

05.00 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Лей пциг” - “Гер та”.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 
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, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 16.15 
Т/с. “Ре аль ные па ца ны” 
[16+].

16.50, 01.00 Х/ф. “Секс по 
друж бе” [16+].

19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. 
[16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Кон церт Рус ла на Бе ло го”.
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].

03.10, 04.00, 04.50 “От кры тый 
мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф. “Пос ле дож дич ка, в 
чет верг. . .”.

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня. [16+].

09.10 “Мор ской бой”.
10.15 “Ле ген ды му зы ки”. Ми рей 

Матье.
10.40 “Не факт!”.
11.15 “Ули ка из прош ло го”. 

“Пос лед няя тай на “Чер-
ной кош ки”. [16+].

12.05 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Опе-
ра ция “Мед ведь” [12+].

13.15 “Пос лед ний день”. Вя чес-
лав Не вин ный. [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Ири на Ви нер- Ус ма но ва.

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

15.40, 18.25 Д/ф. “Стра на Со-
ве тов. За бы тые вож ди” 
[12+].

18.10 “За де ло!” [16+].
20.40 Х/ф. “Не уло ви мые мсти-

те ли”.
22.15 Х/ф. “Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых”.
23.55 Х/ф. “Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые”.

02.30 Х/ф. “Да урия”.
05.25 Х/ф. “Пись мо” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.00 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

06.50 Х/ф. “Пос лед ний ки но ге-
рой” [12+].

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. 

Не бу ди во мне зве ря!” 
[16+].

20.40 Х/ф. “Принц Пер сии: Пес-
ки вре ме ни” [12+].

22.45 Х/ф. “Ной” [12+].
01.30 Х/ф. “Ви кин ги” [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 вo 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+].
12.05 Х/ф. “Шан хай ский пол-

день” [12+].
14.15, 03.15 Х/ф. “Вок руг све та 

за 80 дней” [12+].
16.40 Х/ф. “Рид дик” [16+].
19.05 М/ф. “Мон стры на ка ни-

ку лах 3. Мо ре зо вет”.
21.00 Х/ф. “От ряд са мо убийц” 

[16+].
23.30 Х/ф. “S. W.A. T. Спец наз 

го ро да ан ге лов” [12+].
01.40 Х/ф. “Креп кий оре шек. 

Хо ро ший день, что бы 
уме реть” [18+].

05.05 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
07.05 Т/с. “Де тек ти вы”. “По те-

рян ные дни” [16+].
07.40 Т/с. “Де тек ти вы”. “Мыль-

ный пу зырь” [16+].
08.05 Т/с. “Де тек ти вы”. “Страш-

ная на ход ка” [16+].
08.45 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ло вуш ка 

он лайн” [16+].

09.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ок но во 
двор” [16+].

10.05 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ак ти-
вист” [16+].

10.45 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40 Т/с. “Се вер ный ве-
тер” [16+].

ЧЕ

06.00, 04.30 М/ф.
06.30 Х/ф. “Эйр Аме ри ка” [16+].
08.30, 09.10 “Улет ное ви део. 

Луч шее”. [16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.20 Х/ф. “Ту ман” [16+].
12.20 Х/ф. “Ту ман 2” [16+].
15.45 Х/ф. “Штурм Бе ло го до ма” 

[16+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
19.30 “Улет ное ви део”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег 3” [16+].
02.50 Х/ф. “Док тор Ноу” [12+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ве се лые ре бя та”. [12+].
09.05, 10.45, 11.45, 13.00, 

15.05, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.20, 22.35, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.25 “Взгляд”. [16+].
11.00, 17.00, 05.00 “Про шед-

шее Вре мя”. [12+].
12.00, 06.00 “Рож ден ные в 

СССР”. [12+].
14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-

но вым, А. Ар ка нов. [12+].
15.20 “Ки но па но ра ма”. “Ан на 

Мань яни”. [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 Х/ф. “Па рень из на ше го 
го ро да” [12+].

21.40 “С ут ра по рань ше”. [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. И. Ер шов, 

И. Куз не цов, Л. Ан нин-
ский. [16+].

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

02.00 Х/ф. “Обык но вен ная ис то-
рия” [16+].

04.15 “Те ма” с В. Листь евым. 
“Юмор”. [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Лю бовь, сби ва ющая 
с ног” [16+].

08.35, 05.00 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 Д/ф [12+].
13.30 “Со оте чес твен ни ки”. Ру-

заль Юсу пов [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 “Соз вез дие - Йол дыз-

лык-2019”.
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00, 05.30 “От сер дца - к сер-

дцу” [6+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Ме ди ци на: фор му ла 

жиз ни”. [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. “Гость” [16+].
01.30 “КВН-2019”. [12+].
03.00 Х/ф. “ТА МАК” [16+].
06.20 Рет ро- кон церт.

СУББОТА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.30 Т/с. “Штраф ник” [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Штраф ник” [16+].
07.45 Т/с. “Ча со вой” [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Глав ная роль”. [12+].
14.00 “Рус ский кер линг”. [12+].
15.00 “Три ак кор да”. [16+].
16.55 “Лед ни ко вый пе ри од. 

Де ти”.
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых”. [16+].
00.45 Х/ф. “Бан да” [16+].
02.40 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ

04.30 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
13.40 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
15.15 Х/ф. “Я по да рю те бе рас-

свет” [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. “Две сказ ки”.
06.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.10 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.40 “Мы - гра мо теи!”.
10.20 Х/ф. “Ка ни ку лы гос по ди-

на Юло”.
11.45 “На уч ный стенд- ап”.
12.25 Пись ма из про вин ции. 

Ту та ев (Ярос лав ская об-
ласть).

12.55, 01.10 Ди ало ги о жи вот-
ных. Ло ро Парк. Те не-
ри фе.

13.35 “Пер вый ряд”. Но во си-
бир ский го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий те атр 
“Крас ный фа кел”.

14.15 Х/ф. “Три встре чи”.
15.50 Боль ше, чем лю бовь. Ар-

ка дий и Руфь Рай ки ны.
16.30 “Кар ти на ми ра с Ми ха-

илом Ко валь чу ком”.
17.10 “Пеш ком...” Му зей- за по-

вед ник “Ко ло мен ское”.
17.35 “Ближ ний круг Дмит рия 

Вдо ви на”.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Оди но кая жен щи на 

же ла ет поз на ко мить ся”.
21.35 “Бе лая сту дия”.
22.15 От кры тие X Меж ду на-

род но го фес ти ва ля М. 
Рос тро по ви ча. Юрий Те-
мир ка нов и Зас лу жен ный 
кол лек тив Рос сии ака де-
ми чес кий сим фо ни чес кий 
ор кестр Сан кт- Пе тер бур-
гской фи лар мо нии.

00.00 Х/ф. “Тай на зо ло той го ры”.
01.50 Ис ка те ли. “Про па жа чу-

дес но го са женья”.
02.35 М/ф. “Лифт”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 “6 
кад ров”. [16+].

08.10 Х/ф. “Бла гос ло ви те жен-
щи ну” [16+].

10.35 Х/ф. “Три по луг ра ции” 
[16+].

14.15 Х/ф. “Вто рая жизнь” [16+].
19.00 Х/ф. “Слу чай ных встреч 

не бы ва ет” [16+].
23.45 “Про здо ровье”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ус лышь мое сер дце” 

[16+].
02.20 Д/с. “Miss Рос сия” [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 10.55, 
16.55, 20.05 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

07.10 “Му зЕв ро па: John New-
man”. (Гер ма ния, 2019 г. 
) [12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 Д/ф. “Де те ны ши в ди кой 

при ро де” [6+].
09.30 Твор чес кий ве чер Лю бо-

ви Ус пен ской в муз шоу 
“Жа ра”. [12+].

11.00 Х/ф. “Де ло ба та га ми” 
[16+].

17.00 Бас кет бол. Чем пи онат 
Рос сии. Плей- офф. 1/2 
фи на ла. 2 иг ра с учас ти ем 
“УГМК” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция.

18.30 Х/ф. “Ве зет же лю дям” 
[16+].

20.10 Х/ф. “Бе зум ная свадь ба” 
[16+].

21.50 Эк ра ни за ция ро ма на 
Фре де ри ка Бег бе де ра 
“Лю бовь жи вет три го да”. 
(Фран ция/Бель гия, 2012 
г. ) [16+].

23.30 Ито ги не де ли.
00.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.50 Чер ная ко ме дия “Ди кие 

ис то рии”. (Ар ген ти на/Ис-
па ния, 2014 г. ) [18+].

02.50 “Жа ра в Ве га се”. [12+].

НТВ

04.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.20 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

[12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.00 “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!”.
22.45 Х/ф. “Зим няя виш ня”.
00.35 “Брэйн ринг”. [12+].
01.35 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
02.30 Т/с. “Па сеч ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф. “В по ло се при боя”.
07.55 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.30 Х/ф. “Семь Ста ри ков и 

од на де вуш ка”.
10.10 Д/ф. “Ак тёр ские судь бы. 

Алек сей Лок тев и Свет ла-
на Са вё ло ва” [12+].

10.40 “Спа си те, я не умею го то-
вить!” [12+].

11.30, 23.55 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Си ци ли ан ская за щи-

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

дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Свадь ба и раз вод. Алек-

сандр Аб ду лов и Ири на 
Ал фё ро ва”. [16+].

15.55 “90-е. Горь ко!” [16+].
16.40 “Про ща ние. Ма рис Ли-

епа”. [16+].
17.35 Х/ф. “Жен щи на без чув-

ства юмо ра” [12+].
21.05 Х/ф. “Аре на для убий ства” 

[12+].
00.15 “Аре на для убий ства”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.15 Х/ф. “С не бес на зем лю” 
[12+].

04.50 Д/ф. “Апо ка лип сис зав-
тра” [16+].

05.30 “10 са мых...Бра ки ко ро-
лев кра со ты”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 “Но вый день”.

10.00, 10.45 Т/с. “Пом нить все” 
[16+].

11.45 Х/ф. “Орел де вя то го ле ги-
она” [12+].

14.00 Х/ф. “Вре мя ведьм” [16+].
15.45 Х/ф. “Гар ри Пот тер и уз-

ник Аз ка ба на” [12+].
18.30 Т/с. “Го голь”. “Убий ства в 

Ди кань ке” [16+].
19.45 Т/с. “Го голь”. “Крас ная 

свит ка” [16+].
20.45 Т/с. “Го голь”. “За кол до ван-

ное мес то” [16+].
22.00 Т/с. “Го голь”. “Мер твые ду-

ши” [16+].
23.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.15 Х/ф. “Бе овульф” [16+].
02.30 Х/ф. “Вос пи та ние Ка ина” 

[16+].
04.15 “Тай ные зна ки”. “Ре цепт 

веч ной мо ло дос ти”. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки”. “Лю ди- 

ме тал лы”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фут бол. Чем пи онат 
Ита лии. “Сам пдо рия” - 
“Ми лан”.

09.50 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ман чес тер Юнай-
тед” - “Уот форд”.

11.50, 13.50, 15.15 Но вос ти. 
[16+].

12.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Ювен тус” - “Эм по ли”.
13.55 “Ка пи та ны”. [12+].
14.25 “Би ат лон. Опять пе ре ме-

ны?..” [12+].
14.45 “Тре нер ский штаб”. [12+].
15.20, 01.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

16.00 Ган дбол. Ку бок Рос сии. 
Жен щи ны. “Фи нал 4-х”. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция. [16+].

18.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. ЦСКА - 
“Уфа”. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

20.25 Фор му ла-1. Гран- при Бах-
рей на. Пря мая тран сля-
ция. [16+].

22.15 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги-
ем Чер дан це вым. [16+].

23.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ин тер” - “Ла цио”. Пря-
мая тран сля ция. [16+].

02.00 Фут бол. Чем пи онат Шот-
лан дии. “Сел тик” - “Рей-
нджерс”.

04.00 Х/ф. “Фут боль ный убий-
ца” [16+].

05.30 Фор му ла-1. Гран- при 
Бах рей на.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “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+].
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 

18.55, 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. “Маль чиш ник” [16+].
03.10 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.35, 04.25, 05.15 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф. “Ко до вое наз ва ние 
“Юж ный гром” [12+].

09.00 Но вос ти не де ли с Юри ем 
Под ко па евым. [16+].

09.25 “Слу жу Рос сии”. [16+].
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.40 “Код дос ту па”. [12+].

11.30 “Скры тые уг ро зы” с Ни ко-
ла ем Чин дяй ки ным. [12+].

12.15 Д/ф. “Ле ген ды гос бе-
зо пас нос ти. Пол ков ник 
Мед ве дев. Рейд осо бо го 
наз на че ния” [16+].

13.00 Но вос ти дня. [16+].
13.15 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
13.30 Т/с. “Ла до га” [12+].
18.00 Но вос ти. Глав ное. [16+].
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов” [12+].
23.45 Х/ф. “Ле кар ство про тив 

стра ха” [12+].
01.40 Х/ф. “Мат рос Чи жик”.
03.10 Х/ф. “Не за будь... стан ция 

Лу го вая”.
04.30 Х/ф. “Я Вас лю бил...”.

РЕН ТВ

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

08.30 Х/ф. “Сок ро ви ще Гранд- 
Кань она” [16+].

10.20 Х/ф. “Ви кин ги” [16+].
12.15 Х/ф. “Ной” [12+].
15.00 Х/ф. “Принц Пер сии: Пес-

ки вре ме ни” [12+].
17.20 Х/ф. “Биб ли оте карь” [16+].
19.15 Х/ф. “Биб ли оте карь 2: 

Воз вра ще ние к ко пям ца-
ря Со ло мо на” [16+].

21.10 Х/ф. “Биб ли оте карь 3: 
Прок ля тие Иудо вой ча-
ши” [16+].

23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та в 

са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Hel lo! #Звез ды”. [16+].
10.00, 03.55 Х/ф. “Прик лю че ния 

Пад дин гто на”.
11.55 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на 2”.
13.55 М/ф. “Мон стры на ка ни ку-

лах 3. Мо ре зо вет”.
15.45 Х/ф. “От ряд са мо убийц” 

[16+].
18.10 Х/ф. “Ва ле ри ан и го род 

ты ся чи пла нет” [16+].
21.00 Х/ф. “Чу до- жен щи на” 

[16+].
23.50 Х/ф. “Рид дик” [16+].
02.05 Х/ф. “Шан хай ский пол-

день” [12+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.20, 06.00, 06.40 Т/с. “Се вер-
ный ве тер” [16+].

07.20 “За гад ки под соз на ния. 
Ин ту иция”. [12+].

08.10, 11.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

09.05 Д/ф. “Моя прав да. Анас та-
сия За во рот нюк” [12+].

10.00 Д/ф. “Моя прав да. Ми ха ил 
Бо яр ский. По еди нок с 
со бой” [16+].

12.00 “Вся прав да об... ин дус-
трии кра со ты”. [12+].

13.00 “Нес прос та. Де ти”. [12+].
14.00 “За гад ки под соз на ния. 

Ма ра фон же ла ний”. [12+].
15.05 “Сва ха”. [16+].
15.55 Т/с. “Ди кий”. “Вер вольф из 

Вы ше гор ска” [16+].
16.50 Т/с. “Ди кий”. “Даль но бой-

щи ки” [16+].
17.45 Т/с. “Ди кий”. “Под ста ва 

Ди ко го” [16+].
18.45 Т/с. “Ди кий”. “Месть Ди ко-

го” [16+].
19.40, 20.40 Т/с. “Ди кий 2”. 

[16+].
03.05, 03.50, 04.35 Т/с. “Спец-

наз по- рус ски 2” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. “По езд на Юму” 

[16+].
08.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.10 Х/ф. “Курь ер из “Рая” 

[12+].
10.50 Х/ф. “За лож ник” [12+].
13.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- 

италь ян ски” [12+].
15.30 Х/ф. “Дру жи на” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег 3” [16+].
02.50 Х/ф. “Из Рос сии с лю-

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

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-
но вым, А. Ар ка нов. [12+].

09.05, 10.45, 11.45, 13.00, 
15.20, 16.35, 20.55, 
01.25, 03.05, 04.45, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.20 “Ки но па но ра ма”. “Ан на 
Мань яни”. [12+].

11.00, 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 Х/ф. “Па рень из на ше го 
го ро да” [12+].

15.40 “С ут ра по рань ше”. [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. И. Ер шов, И. 

Куз не цов, Л. Ан нин ский. 
[16+].

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

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

21.10 “Вок руг сме ха” [12+].
22.40 Муз/ф. “Ор кестр По ля Мо-

риа” [12+].
23.00 Спек такль “Даль ше - ти-

ши на” [16+].
02.00 “Ве се лые ре бя та”. [12+].
03.25 “Взгляд”. [16+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
08.00 Кон цер тиз пе сен Ай да ра 

Фай зрах ма но ва.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
12.15 “Я” [12+].
12.45 Кон церт.
13.30 “Ав то мо биль”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 Це ре мо ния вру че ния 

наг рад Рес пуб ли кан ской 
те ат раль ной пре мии “Тан-
та на-2019”. [12+].

17.00, 03.00 “Пе соч ные ча сы” 
[12+].

18.00 “Соз вез дие - Йол дыз-
лык-2019”.

19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Ме ди ци на: фор му ла 

жиз ни”. [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Моя де вуш ка - 

монстр” [16+].
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, 31 МАРТА

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ

tоtоt С
ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
21.0321.03

+2
-1-1 724724 2/ЮЗ

ПТ
22.03

+1
-3 725 3/ЮЗ

СБ
23.03

+5
-3 724 4/Ю

ВС
24.03

+2
-1 723 3/ЮВ

ПН
25.03

+1
-3 715 4/ЮЗ

ВТ
26.03

0
-3 714 4/Ю3

СР
27.03

0
-4 78 5/Ю5/Ю

ГОРОСКОП
с 25 по 31 марта 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
В профессиональ-
ной жизни много 
шансов достичь 

успеха. Доходы должны 
увеличиться, расходы тоже. 
Будьте внимательны к 
окружающим и не старайтесь 
одержать над ними верх.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начальство и слу-
жебные обстоятель-
ства основательно 

задержат вас на рабочем 
месте. Чем больше сделаете, 
тем больше заработаете. 
Личные отношения стройте 
на основе высоких идеалов.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Расширится круг 
общения. Завер-
шайте дела и 

приводите в порядок до-
кументы. Если доходы вас 
не удовлетворяют, ищите 
новые способы разжиться 
денежками. С любимыми - 
полное взаимопонимание.

РАК (22.06-23.07)
Ожидается много 
суеты на работе. Де-
нег на подарки себе 

и близким вполне хватит. 
Можете обрести нового пар-
тнера. Уходите от депрессии 
на природу, свежий воздух 
для вас необходим.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не ленитесь на 
профессиональной 
ниве. Утверждайтесь 

как сильная личность. Будьте 
принципиальны. Прибыль 
увеличится к концу недели. 
Активные действия в личной 
жизни могут оказаться весь-
ма плодотворны.

ДЕВА (24.08-23.09)
Старательно выпол-
няйте все служеб-
ные обязанности. 
Старайтесь, ибо хо-

роши шансы для карьерного 
роста. Доходы от побочной 
или бывшей работы поступят 
в начале недели, а от основ-
ной - в конце. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Служба и бизнес 
потребуют интен-
сивного труда. При-
быль неплохая, но 

расходы легко могут выйти 
из-под контроля. Старайтесь 
быть внимательны к своим 
близким, не забывайте о 
родителях.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
В бизнесе актив-
ность и решитель-

ность, умение руководить 
и сотрудничать приведут к 
успеху. Финансовая сторона 
жизни неустойчива. Ваше 
обаяние склонит на вашу 
сторону даже врагов.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
В карьере достигнете 
успеха, если будете 

трудиться засучив рукава. 
Есть шанс поменять работу. В 
финансах можете выиграть по 
мелочам и проиграть по-круп-
ному. Не ссорьтесь с близкими 
из-за денег.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Постарайтесь 
завершить дела в 

первой половине недели. Не 
ставьте свои интересы выше 
интересов партнера. Звезды 
все еще благоволят любви.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Подведите итоги 
этого периода и 

наметьте планы на будущее. 
Важные сделки заключайте в 
первой половине недели. За-
работки ожидаются достой-
ные. К концу недели светская 
жизнь соблазнит вас.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Неделя яркой лич-
ной жизни. Встречи, 

знакомства, посиделки... Как 
ни тяжело - поднапрягитесь. 
Начальство готово оценить 
старания. От ваших усилий 
зависит и прибыль. Берегите 
себя.

Ответы на сканворд, опубликованный в №10

По горизонтали: Мотобол. Ропот. Тога. Ява. Труба. Пролог. Алло. 
Цитра. Ааре. Втулка. Кадриль. Рели. Парнас. Явор. Мэр. Биплан. 
Печора. Какао. Спам. Нил.

По вертикали: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала. Рапа. Число. 
Фляга. Альянс. Траур. Европа. Опт. Терем. Оракул. Стул. Лимон. 
Блок. Эри. Нао. Аврал.

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

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

27 марта 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 КАПИТАН МАРВЕЛ, (16+)

16:00

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН
1 час 25 минут
Жанр: мультфильм, 6+

Однажды фантазерка 
Джун обнаруживает, что 
придуманный ею чудесный 
Парк развлечений реален! 
Но его существование под 
угрозой, и Джун нужен план 
спасения ее Мечты. Помогут 
девочке ее новые друзья — 
волшебные звери Парка.

КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
1 час 32 минуты
Жанр: мультфильм, 6+

Любимая порода собак 
у очень богатых и 
влиятельных людей — это 
корги. Маленькие собачки 
полностью погружены в 
жизнь своих больших хозяев. 
Спасаясь от политических 
интриг, любимец Британской 
Королевы вынужден 
покинуть Букингемский 
дворец...

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

14:20

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. 

18:20

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

22:50

БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
2 часа 31 минута
Жанр: боевик, драма, 16+

Югославия. 1999 год. 
Российская спецгруппа 
получает приказ взять 
под контроль аэродром 
Слатина в Косово и 
удерживать его до прихода 
подкрепления. Но этот 
стратегический объект 
крайне важен албанскому 
полевому командиру и 
натовским генералам. 
Группа вынуждена 
принять неравный бой с 
террористами...

16:00

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

20:00

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

12:40

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

РАСПИСАНИЕ с 21 по 27 марта 2019 г.
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Молодёжный медиацентр «Крылья Икара» - победитель грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей»

Откажемся 
от шестидневки в школе?
 Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Министерству 
образования и науки снизить нагрузку на школьников и вместо шести 
дней сделать учебными только пять. Так автор идеи хочет создать 
условия для семейного отдыха, досуга и путешествий россиян. Что 
скажут дети, педагоги и родители?

Хорошо, 
но невозможно

Ольга Романова, препо-
даватель русского языка и 
литературы в лицее №6:

- Есть определенные стан-
дарты, от которых мы не мо-
жем отклониться. У каждой 
школы - свой базисный 
учебный план, где прописа-
но количество часов на изу-
чение предметов.

Сравнить, например, па-
раллели 7, 8 и 9 классов. У 
седьмых - по 6 часов, у вось-
мых - 5 часов и выпускников 
9 классов - 6 часов, из них 1 
час факультатив на подго-
товку к ОГЭ.  

Для детей, конечно, два 
выходных в неделю – это хо-
рошо, но осваивать програм-
му в полном объеме мы не 
сможем. Убрать некоторые 
предметы также невозмож-
но, поскольку их необходи-
мость доказана и педагоги-
кой, и психологией.

При составлении предель-
ной нагрузки для школь-
ников определенного воз-
раста нужно учитывать 
коэффициенты сложности 
предметов, которые опре-
деляют расписание на день. 
Школа – это не просто от-
дельные классы, а целые 
параллели. Для них нужно 
составить удобный график, 
учесть общую нагрузку учи-
теля, проводящего уроки в 
нескольких классах по раз-
ным программам.

В лицее 10-11 классы про-
фильные. У ребят по 6 уро-
ков с понедельника по пят-
ницу и 5 уроков в субботу. 
Кроме того, у 10 классов еще 

е с т ь 
проектная деятельность и 
социальная практика после 
уроков. Мы не можем сокра-
тить то, что регламентирует 
нам государство и ФГОС – 
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. 

Теоретически пятиднев-
ная неделя дала бы возмож-
ность детям и педагогам 
отдохнуть и подготовиться 
к последующим занятиям, 
однако сегодня ни одна шко-
ла не сможет в соответствии 
с базисным планом перейти 
на пятидневку.

Перебор 
физкультуры и МХК

Дарья Попова, учащаяся 
11 класса:

- Я считаю, вполне можно 
уместить весь учебный план 
в пять дней, если сократить 
часы по отдельным предме-
там: история, физкультура, 
литература, английский. 
Мое расписание выглядит 
так:

Понедельник: две физики, 
литература, русский, ин.яз, 
МХК, экономика.

Вторник: две алгебры, две 
физкультуры, русский фа-
культатив.

Среда: литература, две гео-
метрии, информатика, геогра-
фия.

Четверг: пара алгебры, 
пара истории, пара физики.

Пятница: химия, пара ан-
глийского, физкультура, 
ОБЖ, пара физики.

Суббота: биология, лите-
ратура, геометрия, алгебра, 
пара обществознания.

Кроме школьных предме-
тов, я и мои одноклассники 
тратим большую часть вре-
мени на подготовку к ЕГЭ. 
Дополнительный выходной 
день нам бы пошёл на поль-
зу. 

Жалко и педагогов, кото-
рые в единственный вы-
ходной не отдыхают, а про-
веряют наши тетради. При 
пятидневной неделе сил на 
учебу у всех оставалось бы 
больше. 

Два выходных – 
на спорт и отдых!

Алексей Загвозкин, 9 
класс  

- Я бы хотел учиться пять 
дней вместо шести уста-
новленных. Целых два вы-
ходных! Их можно было бы 
посвятить занятиям спор-
том, общению с родными и 
просто отдыху вне школь-
ных стен. С другой стороны, 
сегодня многие ребята даже 
в единственный выходной 
не занимаются ничем полез-
ным, играют в компьютер 
или зависают в соцсетях.

Оптимальное решение 
пусть принимают в Мини-
стерстве образования. 

 

Тяжело в учении - 
легко в бою

Оксана Белоногова, мама 
пятиклассника

- Вопрос двоякий. С одной 
стороны, мне хочется, что-
бы ребенок больше отды-
хал, проводил время с семь-
ей. Старший сын с 1 класса 
учился по шестидневке, а 
младший только с пятого 
класса начал. В субботу ре-
бенок учится до обеда, а в 
воскресенье выполняет до-
машние задания. 

Программа, конечно, стала 
сложнее, поэтому перейти 
с шести дней обучения на 
пять вряд ли получится. Так 
ребенок будет уставать еще 
сильнее. Сложно даже пред-
положить, есть ли вариант 
убрать какие-либо часы, 
ведь учебная программа, на 
мой взгляд, составлена  кор-
ректно. Как говорится, тяже-
ло в учении - легко в бою. 

КУРС – НА 
ОБНОВЛЕНИЕ
Новые гости, новые темы, новые 
форматы. Весенний расцвет природы 
наш моложёжный медиацентр «Крылья 
Икара» приветствует экспериментами 
и яркими мероприятиями. Видео 
«а-ля Юрий Дудь», звёздный урок 
от Татьяны Пахоменко и пресс-
конференция чемпионок «Горняк-
ЕВРАЗ» отмечены в календаре 
молодёжной редакции словами: 
сделано, смонтировано, снято. 
Присоединяйтесь к миру медиа! 
Расправляйте крылья!

Новые гости, новые темы, новые 

Заметки путешественницы 

СТРАНА, КОТОРОЙ МОЖНО 
ТОЛЬКО ВОСХИЩАТЬСЯ

Почему поездку в Черногорию 
невозможно забыть даже спустя месяцы

Прошлым летом я посетила удивительную страну - 
Черногорию. Это небольшое государство находится на 
западе Балканского полуострова и граничит с такими 
странами, как Хорватия, Сербия, Албания, Босния и 
Герцеговина. 

Удивительно, как на пятачке земли, который в 10 
раз меньше нашей Свердловской области, уместилось 
столько удивительных и живописных мест! Музеи, 
пляжи, экстремальные аттракционы – всё для гостей 
Черногории. 

Для пляжного и музейного туризма подойдут такие 
города, как Будва,  Котор, Приморье  и прилежащие 
к ним поселки. Наша семья остановила выбор на  
Рафаиловичи – это поселок в окрестностях Будвы. 
Любители пляжного отдыха оценят Черногорию за 
чистые воды Адриатического моря и песчаные пляжи. 
Ну а тех, кто хочет больше узнать об истории, ждут 
старые города Котор, Будву, Цетине. Мне запомнились 
маленькие улочки, величественные соборы, красивые 
площади. 

Ещё интересно было увидеть Которский залив 
– это самая большая бухта в Европе. Экскурсия по 
ней заняла весь день, но за это время мы посетили 
множество островов и удивительную Голубую пещеру.

Жемчужины Черногории: каньоны реки Тары, 
мост Джурджевича, который долгое время был 
самым высоким в Европе. Правда, дорога до этих 
мест - испытание не для слабонервных. На крутых 
серпантинах едва могут разъехаться два автомобиля. 
Черногория – удивительная страна, которая прекрасно 
сочетает в себе традиции прошлого и настоящего, она 
буквально создана для туризма и восхищения!

Алёна Стративная, 9б класс школы №2

 Такие горы забыть 
невозможно
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Татьяна Пахоменко

УИК-ЭНД











Отметь правильные ответы. Вырежи 
тест-купон из газеты и отправь его 
в редакцию через фирменный ящик 
«КР». Адреса ящиков – на стр. 22.

Ответы на вопросы будут опубликова-
ны в канун Тотального диктанта, кото-
рый состоится 13 апреля. Победители 
тестов получат фирменные призы от 
«Качканарского рабочего».



Слова исконно русские или заимствованные?
«СЕРДЦЕ». ЭТО СЛОВО…
• Исконно русское
• Заимствованное

ЛИМОН
• Исконно русское
• Заимствованное

ТИГР
• Исконно русское
• Заимствованное

ГРЕХ
• Исконно русское
• Заимствованное

РОМАН
• Исконно русское
• Заимствованное

СМОРОДИНА
• Исконно русское
• Заимствованное

АПЕЛЬСИН
• Исконно русское
• Заимствованное

ФРУКТ
• Исконно русское
• Заимствованное

КАМЕНЬ
• Исконно русское
• Заимствованное

ТАНЕЦ
• Исконно русское
• Заимствованное

НЕБО
• Исконно русское
• Заимствованное

КУРИЦА
• Исконно русское
• Заимствованное

ЛАВАНДА
• Исконно русское
• Заимствованное

ОСЕНЬ
• Исконно русское
• Заимствованное

ВИРУС
• Исконно русское
• Заимствованное

ФИО_________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________

Когда вязание не просто хобби, а половина жизни
 На первом этаже учебного комбината ЕВРАЗ КГОКа оформлена 
фотовыставка вязаных изделий и сутажной вышивки. Руками 
работниц управления контроля продукции Ларисы Коротовских, 
Ирины Логвиновой и Оксаны Станевой созданы настоящие 
шедевры: вязаные игрушки и изящные украшения. 

Секрет стройности 
Контролёры Оксана и Ирина (на сним-

ке) – подружки, вместе пришли на на-
значенную встречу, достали из пакета 
нарядного фламинго и разноцветных 
медвежат. В разговоре выяснилось, что 
Ирина работает на комбинате уже 24 
года.

- Коллектив у нас хороший, люди за ме-
ста держатся, никакой текучки нет: здесь 
хорошая зарплата и удобный график ра-
боты. В бригаде нас пятеро, на участке – 
23 человека, а всего в УКП – около двух-
сот. В наши обязанности входит отбор и 
обработка проб продуктов обогащения. 
Ходим с котелками, пробоотборниками, 
производим отбор проб и готовим их к 
химическому анализу. Причем, котелок 
вместе с пробой весит около пяти кило-
граммов, по всей фабрике с ним нужно 
пройти, плюс у нас есть пробосократи-
тельная установка «Башня проб исход-
ной руды», случается и пешком туда 
подниматься: с отметки -14 на отметку 
+28. В целом за смену проходим путь, 
равный подъёму на 212 этаж. Зато все у 
нас стройные! – рассказывает с улыбкой 
Ирина. 

У Оксаны стаж 21 год. Когда-то она при-
шла на место Ирины, пока та была в де-
крете, а потом так и осталась в УКП. Ни 
та, ни другая себя на другой работе не 
представляют. Комбинат считают вто-
рым домом, на смену идут с удовольстви-
ем. 

Украшения для модниц и 
летающий заяц

Кстати, Ирина, помимо вязаных кукол 
и зверюшек, создает изящные украше-
ния, которые способны привести в вос-
торг любую модницу. Сутажная вышивка 
включает в себя изготовление украше-
ний и элементов декора одежды, выпол-

ненных из сутажа, то есть специального 
шнура, который отличается гибкостью, 
тонкостью и прочностью. В результате 
изделие получается красивым и ориги-
нальным.

- Сутажная вышивка – целая наука, по-
тому что один неправильно изогнутый 
элемент способен испортить все общее 
впечатление. Я училась через Интернет и 
уже руку набила. Помимо шнура нужны 
фетр, стразы, бусины. Такие украшения 
можно носить и на работу, и на вечерин-
ку, и в ресторан - в зависимости от того, 
что надеваешь. Я украшения и сама ношу, 
и друзьям дарю. Считаю, что у любого 
человека должно быть хобби, которое 
отвлекает от житейских проблем и при-
носит удовольствие. Я еще восточными 
танцами увлекаюсь, после тренировки 
возвращаюсь обновленная, с хорошим 
настроением! – делится Ирина Логвино-
ва.

У нее муж и двое детей. Дочка Екатери-
на замужем, живет в Екатеринбурге. Сын 
Евгений учится в университете.

Оксана Станевая - мама двоих очаро-
вательных дочек: Яне - 15 лет, Есении 
– пять. Благодаря талантливой маме у 
девочек много разнообразных игрушек. 

- Все игрушки из разной пряжи. У не-
которых внутри холлофайбер, прово-
лока, отчего ручки и ножки двигаются. 
Обычно игрушку изготавливаешь неде-
лю. Смастерить можно как известных 
сказочных персонажей, так и что-то 
свое, индивидуальное. Например, дочка 
попросила летающего зайчика голубого 
цвета, с крылышками, и я ее пожелание 
претворила в жизнь, - поведала Оксана.

На вопрос, сколько игрушек они уже 
связали, отвечают:

- Примерно двести штук на двоих!

Необычный ящик
Оказывается, у каждой мастерицы есть 

дома необычный ящик – с недовязанны-
ми игрушками. Они ждут своего часа. Ру-
кодельницы шутят:

- Зато есть стимул быстрее домой бе-
жать, чтобы доделать! Ноги, как у страу-
са, на 360 градусов! 

- Еще интересная деталь: когда два че-
ловека вяжут из одной и той же пряжи 
совершенно одинаковые игрушки, они 
все равно получатся разными. Потому 
что автор вкладывает в каждую частич-
ку души. Или если вяжешь в крайне ве-
селом настроении, то персонаж выходит 
забавный. А когда минорный настрой, то 
игрушка выходит такая трогательная, 
чуть грустная.

Задумок много. Есть уже и новая пряжа, 
все готово, только времени не хватает. 
Мы смеемся: если бы пришлось загадать 
желание, то обе бы ответили: «Хотим 
еще 24 часа в сутках и еще пару рук в 
помощь». Чтобы ручки и ножки приши-
вали, глазки приклеивали, вся механи-
ческая работа тоже много сил и време-
ни требует. А вообще дома лучше всего 
работается ночью, когда домашние уже 
спят, все дела переделаны и можно с лёг-
кой душой заниматься любимым делом. 
Мы привыкли к ночным сменам, поэтому 
можем смело творить и ночью, - объясня-
ют рукодельницы.

Чего не хватает 
Качканару?

Еще у них всегда есть так называемый 
«звонок другу». Взаимовыручка. Допу-
стим, у кого-то пряжа закончилась, а 
здесь, в Качканаре, такой не купить. Под-

ружка выручит, поделится запасом. А са-
мой лучшей наградой являются горящие 
восторгом глаза человека, которому по-
дарили такое изделие.

- Дочка с любимой игрушкой и ест, и 
спит, и с собой гулять берет. Вокруг на-
ших игрушек много всего интересного 
происходит. Недавно начала вязать мыш-
ку. Сделала туловище, смотрю: да это же 
не мышь, а взрослая крыса! – вспоминает 
Оксана.

- Случается, с игрушкой жаль расста-
ваться, она, как магнит, притягивает. Я де-
лала куклу Машу, 32 сантиметра ростом, 
глазки из мулине, в красном платьишке 
- чудная девчушка получилась, очень 
жаль было расставаться. Когда с работы 
приходишь, куклы тебя ждут, встречают. 
Кстати, сейчас хенд-мейд (сделанное сво-
ими руками) становится популярным, 
здесь никогда нет «штамповки», это уни-
кальные вещи. Мы считаем, что Качкана-
ру не хватает праздничных ярмарок. На-
пример, мне довелось побывать в Старом 
Осколе 9 Мая, там вдоль площади были 
организованы торговые ряды. Чего там 
только не было: вещи, сделанные свои-
ми руками, игрушки, посуда, еда. Людям 
это очень нравится. У нас в городе столь-
ко талантливых мастеров, наверняка все 
они с удовольствием приняли бы участие 
в такой ярмарке! – высказывает предло-
жение Ирина Логвинова. 

Мастерицы продолжают претворять в 
жизнь задуманное. Говорят, что вязание 
для них - это уже не хобби, а полжизни!

ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО!
Заполните, вырежьте купон и опустите его 

в фирменный синий ящик «КР». Адреса ящиков  - на стр. 22.

Дорогие читатели! Если среди вас есть люди, которых 
вы считаете достойными уважения и внимания, если вы 
хотите выразить им слова благодарности, предлагайте 
свои кандидатуры! Напишите в этом купоне кратко об этом 
человеке, не забудьте также оставить свои контактные данные. 
Благодаря вашим письмам мы сможем рассказать всему городу 
на страницах газеты о заслугах наших земляков!

ФИО_____________________________________________________

Телефон_________________________________________________
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –

Пожить подольше на земле!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Нина Ивановна ОБРУЧЕВА                                     
Лидия Прокопьевна ОТРЕПЬЕВА                            
Евдокия Кирилловна КАЛАШНИКОВА                      
Нина Иосифовна КУЛИКОВА                                    
Нина Александровна ШУЛЕПОВА
Юрий Владимирович ВЬЮНОВ                                
Ольга Викторовна ЕЛИСЕЕВА                                 
Владимир Васильевич ЛИПИНСКИЙ
Василий Иванович МАЛЫШЕВ                                
Анатолий Владимирович ТИУНОВ                          
Людмила Алексеевна ДЯРЕТКИНА
Вера Леонидовна КАНИФАТОВА
Галина Васильевна МАКАРСКАЯ
Людмила Павловна РОГОВА      
Александр Сергеевич ФИЛИН                                 
Валерий Николаевич ГАЛАКТИОНОВ                        
Татьяна Сергеевна ГОРЕВА
Игорь Иванович МУРАШОВ                                       
Виктор Калистратович НИСКОВ

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

                            
                     

НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Качканар

реклам
а 

Тел. 8-952-739-33-33 
Погудин  Алексей

Помогу продать, 
купить, обменять, 

срочный выкуп
МАТКАПИТАЛ

ре
кл

ам
а 

16
+

Работа 
с материнским 

капиталом

Агентство 
недвижимости

ре
кл

ам
а 

16
+

www.globus-kch.ru

ГЛОБУС

ул. Свердлова, д. 7а
8 (34341) 3-40-05

ЭТОТ БЛОК
 СТОИТ ВСЕГО
300 РУБЛЕЙ

Тел. 6-85-15

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, Краснодарского края, 90 кв. м, 
земли 38 соток, есть все, 2 млн 500 тыс. руб., или обмен на Качканар. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пер. Кедровый, д.9, з/у 10 соток. Тел. 8-961-765-5985. 
  Дом, пос. Валериановск, 2 эт. дом, газ, скважина, баня, стайка, 

рядом остановка и школа, 3 млн 200 тыс. руб., звонить после 18-00. 
Тел. 8-992-016-3565.

  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, цен-
тральное 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, высоко-
скоростной интернет, TV, 1 млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. К-Маркса, 49 кв. м, з/у 10,5 соток, 
газовое отопление, с/у в доме, баня, конюшня, 2 теплицы 7 м, или 
обмен на кв. с доплатой. Тел. 8-950-641-3623.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, газ, скважина, баня, гараж, 
канализация, теплицы, крытый двор, много фруктовых деревьев. 
Тел. 8-912-273-9132.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, д.31, 49 кв. м, з/у 9 соток, 1 
млн 300 тыс. руб., обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  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 соб-
ственности, 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 300 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, канали-
зация, есть проект всего дома, 7 млн руб. Все вопросы по тел. 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, пер. Пушкина, каменный, 135 кв. м, 2 млн руб. Тел. 

8-922-605-6645.
  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Горняков, д. 37, 198,8 кв. м, земли 

9,4 сотки, есть все, 3 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Коттедж, ул. Крылова, 3 эт., каменный, з/у, 8 млн 500 тыс. руб. 

Тел. 8-922-605-6645. 
  Коттедж, ул. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, под 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. Школьной. Тел. 8-912-261-9272.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешенное исполь-
зование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, находится на возвышенно-
сти, 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 использова-

ние – ИЖС, 10,5 соток, 100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  З/у, 9 соток, п/коттедж, проект. Тел. 8-922-611-7131.
  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. постройки; 2 тепли-

цы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. Тел.8-953-608-2152. 
  З/у, пер. Кедровый, 8,4 соток. Тел. 8-902-446-4980.
  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, разрешенное 

использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  З/у, пос. Именновский, ул. Речная, 12 соток, скважина. Тел. 8-950-
634-4805, 8-950-634-4425. 

  З/у, пос. Именновский, ул. Речная, 6 соток. Тел. 8-953-052-4327.
  Сад в к/с №11, 16 сот., ухожен, домик 2эт., теплица, о/я, вода. Тел. 

8-912-245-2117, 8-919-374-5700.
  Сад в к/с №13, все постройки и посадки, инвентарь. Тел. 8-953-

042-9497.
  Сад в к/с №14, 8 соток, 2 эт., дом, две теплицы, свет, вода. Тел. 

8-912-632-0885.
  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, баня, сарай, дровяник, 

теплица, беседка, колодец, электричество круглый год, счетчик, 280 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №14, ул.7, водопровод, свет, теплица, ветхий вагончик, 
колодец, 8 соток, ухожен, 30 тыс. руб. Тел. 8-982-675-2536, 8 (34341) 
6-36-26.

  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, б/бани, посадки. Тел. 8-912-295-2576.
  Сад в к/с №2, дом 2 эт., баня, теплицы, сад ухоженный.  Тел. 

8-952-728-5143.
  Сад в к/с №3, дом, баня, теплица. Тел. 8-992-011-2340.
  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. Тел. 8-922-141-5463.
  Сад в к/с №4, дом 2 эт., баня. Тел. 8-952-732-2080.
  Сад в к/с №4, домик, 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. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. Тел. 8-965-510-

9889.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 150 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул.12, 6 соток, бревенчатый дом 6/6, баня, теплица 

10 м, сарай, кусты смородины, малины, облепихи, 350 тыс. руб. Тел. 
8-950-541-8531.

  Сад в к/с №4, ул.13, уч.461. Тел. 8-912-254-7758.
  Сад в к/с №4, ул.2, уч.56, все есть. Тел. 8-922-126-9442.
  Сад в к/с №4, ул.7, 2 эт., дом 5/7, баня, теплица, заезд п/авто, эл. 

счетчик, русская печь, 490 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-7137.

  Сад в к/с №5, домик, баня, сарай, теплицы, о/я, 12 соток, не 
дорого. Тел. 8-953-003-1647.

  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 №5, ул.1, уч.13, теплицы поликарб. 6/8, железный 
гараж, уч. разработан. Тел. 8-912-034-9343.

  Сад в к/с №6, дом 6/6, баня ¾, колодец, емкость, две теплицы 
«Капелька», 4 и 6 метровые, ухожен, оставлю хоз. утварь. Тел. 8-958-
135-3363.

  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.19, дом, баня, теплица, большая емкость д/воды. 
Тел. 8-952-739-7360.

  Сад в к/с №6, ул.4, б/бани. Тел. 8-909-703-1372.
  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.

  Сад, пос. Именновский, баня, домик. Тел. 8-912-295-2576.

КОМНАТЫ

  Комната в общ. «КРЗ», 6а мкр., д. 18, 320 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  Комната в общ., 6а мкр., д. 13, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-605-

6645.
  Комн. в общ., 6а мкр., д.1Б, 150 тыс. руб. Тел.8-922-605-6645. 
  Комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 200 тыс. руб. Тел.8-922-605-6645. 
  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, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 кв. м, комнаты изолиро-

ваны, с/у совмещенный, балкон общий, кап. ремонт, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.13, 32,7 кв. м, ремонт или обмен, на 
2-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 8-953-053-6940.

  Секция, 2 комнатная, 6а мкр., д.17, 4 эт., кап. ремонт, хорошие 
соседи, 660 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-278-9423.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., комнаты 
изолированы, с/у раздельный, космет. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 
8-962-617-4220.

  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 раздельный, 
космет. ремонт, 430 тыс. руб., обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.25, 2эт., 18,2 кв. м, с/п, с/д, ремонт. Тел. 
8-950-549-5400.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.18, 8 эт., 18 кв. м, с ремонтом, п/о, с/д, или 
обмен на 2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-952-143-5431.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.18, 18 кв. м, с/п, душ, туалет, 330 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

  Комн. в 3-комн. бл. кв., г. Санкт-Петербург, 19,8 кв. м, б/ремонта. 
Тел. 8-992-016-0088. 

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д. 26, 9 эт., 29 кв. м, балкон, 580 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

  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., 11 мкр., д.9, 1 эт., с/п, счетчики. Тел. 8-922-605-
1123.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., 30 кв. м, с/д, 599 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  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), 670 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, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 50, 4 эт., 30,5 кв. м, с/у совмещен, балкон 

застеклен, косм. ремонт, 780 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 53, 550 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.43, 2 эт., 600 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.52, 4 эт., 30,2 кв. м, с/п, с/д. Тел. 8-950-

549-5400.
  1-комн. бл. кв., 4а мкр., д. 80А, 700 тыс. руб. Тел. 8-922-605-

6645. 
  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 73, 31,7 кв. м, 5 эт., с/у 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. гарни-

тур, 515 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.
  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, в хорошем состоянии, балкон, с/п, 

счетчики. Тел. 8-922-032-7017.
  1-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 62, 600 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 
  1-комн. бл. кв., 8 мкр. д.26, 1 эт., 29,7 кв. м, лоджия, косм. ремонт. 

Тел. 8-902-500-9341, 8-953-824-9089.
  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 3 эт., балкон застеклен, ремонт, тёплая, 

850 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-143-9022.
  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 5 эт., 31 кв. м, ж/д, балкон, счетчики, 

без ремонта, 599 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  1-комн. бл. кв., 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., 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.11, натяж. потолки, окна и балкон 

качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68реклама

1. Администратор
2. Балансировщик деталей и узлов
3. Бухгалтер
4. Водитель автомобиля
5. Врач ультразвуковой диагностики
6. Врач-акушер-гинеколог
7. Врач-кардиолог
8. Врач-невролог
9. Врач-оториноларинголог
10. Врач-педиатр участковый
11. Врач-стоматолог
12. Врач-стоматолог-терапевт
13. Врач-терапевт
14. Врач-терапевт участковый
15. Врач-фтизиатр
16. Врач-хирург
17. Врач-эндоскопист
18. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 

разряда
19. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
20. Главный инженер (в промышленности)
21. Главный технолог (в промышленности)
22. Грузчик
23. Дежурный пульта управления
24. Директор (заведующий) внешкольного 

учреждения
25. Заведующий отделением (в прочих 

отраслях)
26. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
27. Заместитель Директора (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе
28. Инженер-конструктор
29. Инженер-технолог
30. Инженер-энергетик
31. Каменщик
32. Кондитер 5 разряда-6 разряда
33. Маляр
34. Мастер
35. Мастер участка
36. Машинист буровой установки
37. Машинист крана (крановщик) 4 

разряда-5 разряда
38. Машинист экскаватора
39. Медицинская сестра
40. Менеджер
41. Механик
42. Механик
43. Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 4 разряда
44. Музыкальный руководитель
45. Начальник отдела (бюро) охраны труда и 

техники безопасности
46. Начальник отдела (в промышленности)
47. Начальник отделения 

(специализированного в прочих 
отраслях), помощник руководителя и 
специалиста

48. Начальник участка (в промышленности)
49. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
50. Официант
51. Охранник
52. Повар
53. Полицейский
54. Полицейский-водитель
55. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
56. Программист
57. Продавец непродовольственных товаров
58. Ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений 3 разряда-3 
разряда

59. Слесарь-ремонтник
60. Слесарь-сантехник
61. Специалист
62. Сталевар электропечи
63. Старший Радиотехник
64. Термист 3 разряда-4 разряда
65. Токарь
66. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
67. Токарь-расточник
68. Тракторист
69. Транспортерщик 3 разряда-4 разряда
70. Уборщик производственных и служебных 

помещений
71. Учитель
72. Учитель (преподаватель) иностранного 

языка
73. Учитель (преподаватель) русского языка 

и литературы
74. Фельдшер
75. Формовщик машинной формовки
76. Фрезеровщик
77. Художник (дизайнер)
78. Швея
79. Шеф-повар
80. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
81. Экономист
82. Электрогазосварщик
83. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
84. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 5 
разряда-5 разряда 1 категории (класса)

85. Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования

86. Электроник
87. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования
88. Энергетик
89. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 19 марта 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75

ÑÐÎ×ÍÎ! 
Ïðîäàì 3-êîìí.áë.êâ., 4-56, 
3 ýòàæ, öåíà - 1050 ò.ð., 

áåç îáìåíà.
Òåë. 8-950-19-19-193 реклама

ре
кл

ам
а пластиковые окна

 пластиковые двери
 лоджии    перегородки
 входные группы
 алюминиевые 
балконы
 замена стеклопакетов и  
уплотнителя
 монтаж и замена откосов и 
подоконников
 установка ручек, замков и 
аксессуаров    москитные сетки
 регулировка створок и 
устранение провисаний

Тел. 8-950-19-19-19-3

КАЧЕСТВЕННО!
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18 марта исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, брат

Дубровин 
Александр Владимирович 

Родные и близкие

Просим всех, 
кто его знал, 

помянуть вместе 
с нами добрым 

словом.

18 марта ушёл из жизни 
наш дорогой муж, папа, дедушка

Саканцев 
Александр Иванович

Родные 

Не выразить 
словами всей скорби 

и печали,
В сердцах и памяти 

всегда ты с нами.

Просим всех, 
кто его знал, 

помянуть 
вместе с нами 

добрым словом.

25 марта исполнится 1 год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки

Астраханцевой 
Тины Матвеевны         

Дети, внуки, правнуки 

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

будешь жить.

Мамочка, пусть Бог 
тебя хранит!

Любим, помним, скорбим…
 

Просим всех, кто её знал и 
помнит, помянуть вместе с 

нами добрым словом.

18 марта исполнилось 9 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой и любимый 

муж, папа, дедушка, прадедушка 

Шабанов 
Геннадий Иванович

Родные и близкие

Из жизни ты ушел 
мгновенно, 

А боль осталась 
навсегда.

Просим всех, кто знал 
его, помянуть добрым 
словом вместе с нами. 

19 марта исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дяди, дедушки, прадедушки

Фефилова 
Алексея Андреевича

Родные и близкие

Любимые 
не покидают,
Они навеки 
будут в нас,

Оберегая, согревая
День ото дня, 
из часа в час.

Просим всех, кто 
его знал и помнит, 

помянуть вместе с нами 
добрым словом.

25 марта исполнится 3 года, 
как перестало биться сердце 

чудесной женщины - нашей дорогой

Бабич Нины Гавриловны 

Просим всех, кто 
её знал и помнит, 
помяните вместе 

с нами добрым 
словом.

Семья

24 марта исполнится 1 год, 
как нет с нами мужа, отца, деда

Двойнишникова 
Юрия Алексеевича           

Просим всех, кто знал, 
помянуть добрым словом. 

Родные 

23 марта исполнится 10 лет, 
как не стало нашей родной и любимой 

мамочки, жены, бабушки 

Потеряевой 
Лидии Павловны

Эту боль 
не выразить словами,
Она навсегда 
оставит след.
Мы любим, 
помним и скорбим,
Мы в сердце 
память сохраним.

Просим всех, кто её знал, 
помянуть добрым словом.

Муж, дочери

как нет с нами нашей дорогой и любимой 
25 марта исполнится 1 год, 

как нет с нами нашей дорогой и любимой 

Äåíü 
ïàìÿòè

Çâîíèòå:  
6-85-15

Тины Матвеевны         
Великой скорби не измерить,

Просим всех, кто 
её знал и помнит, 
помяните вместе 

Семья

Александр Владимирович 

20 марта 2019 года

Александр Иванович

словами всей скорби 

В сердцах и памяти 

помянуть вместе с нами 
словом вместе с нами. 
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с/п, счетчики на воду, солнечная сторона. Тел. 8-912-245-0973.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.15, 3 эт., с мебелью, светлая, теплая, 

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, 

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 подва-

ле. Мебель, техника в подарок. 420 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 43, 1 эт., душевая кабина, 400 тыс. 

руб. Тел. 8-952-732-2080.
  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 45, 1 эт., с/п, душ, чистая, 400 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.
  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 53, 450 тыс. руб. Тел. 8-922-

605-6645. 
  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.42, 1 эт., высоко, с/п, ж/д, 400 тыс. 

руб. Тел. 8-908-927-2174.
  1-комн. кв. в дер. доме, ремонт, погреб, если срочно ,то дешево. Тел. 

8-982-676-5365.
  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 3/5, 30, 6 кв. м, 

блочный дом. Тел. 8-908-861-2747, 8-922-446-2614.

2-КОМНАТНЫЕ

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. м, с/д, с/п, н/
потолки, сантехника, счетчики, кух. гарнитур, шкаф-купе, 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., 46,4 кв. м, балкон 
застеклен, с/п, счетчики на воду и эл-во, с/д, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 1, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-912-677-5580.
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 24, ремонт, 860 тыс. руб. Тел. 8-922-

605-6645. 
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 4м. Тел. 8-912-279-6108.
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, с/п, балкон, 1 млн 090 тыс. 

руб. Тел. 8-912-295-2576. 
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сантехника, 960 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.
  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.43, 2 эт., 48 кв. м, ж/д, счетчики, с/п, 1 млн 

руб. Тел. 8-952-739-3333.
  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. 30, 2 эт., дом после капремонта,  с/д, с/п, бал-
кон застеклен, счетчики, б/м радиат., комнаты смежные, с/у совмещен, 
не угловая. Тел. 8-904-170-5713.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 36, ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.37, 4 эт., 41,3 кв. м, комн. изолир., с/у 
совмещен, балкон застеклен, хороший ремонт, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 2 эт., б/ремонта, 700 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 млн 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 60, 5 эт., 44,1 кв. м, комнаты смежн., с/у 
раздельный, балкон застеклен, чистая, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты смежные, с/у 
раздельный, балкон застекл., чистая, 900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты разд., с/у 
совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 6, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 6, ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  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., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты смежные, с/у 

совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 млн. 130 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чистый, тихий, теплый подъезд, 900 тыс. 
руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.57, 1 эт., 43,6 кв. м, счетчики, с/п, с/д, светлая, 
теплая, не угловая, окна выходят на д.56. Тел. 8-902-256-6406.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. на 3-комн. кв., 
теплая, с/у совм., отделан кафелем, сантех. заменена, балкон застеклен, 
1 млн руб. Тел. 8-922-297-8178.

  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., 8 мкр., д. 2, 5 эт., 44,5 кв. м, комн. смежные, с/у раз-
дельный, косм. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 1 млн руб. Тел. 8-922-605-6645. 
  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 34, 44,2 кв. м, 5 эт., комнаты изолир., с/у 

раздельный, балкон застеклен, косм. ремонт, частично с мебелью, 1 млн 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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 ремонта, 860 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 9, 2 эт., 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 1 эт., 46,2 кв. м, комн. смежные, с/у 
раздельный, косм. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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 150 тыс. руб., возможен торг.  Тел. 8-912-295-2576.

  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., 8 мкр., д.3, 1 эт., ремонт частично, комнаты изолиро-
ваны. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, балкон застеклен, хороший ремонт, частично с мебелью, 1 млн 
450 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, ремонт, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчики, ремонт, 1 
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 15, 43,8 кв. м, 2 эт., комнаты изолир., с/у 
совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 1 млн 150 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.16, 5 эт., балкон, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., г. Екатеринбург, мкр. Пионерский, переулок Асбестов-
ский, д.7. Тел. 8-902-871-6579, 8-961-763-8724, 8 (34341) 3-51-13.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 эт. Тел. 8-953-600-
7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, 4 эт., 52,5 кв. м, или обменяю на 
равноценную в г. Качканаре, цена при осмотре, или сдам до продажи кв. 
Тел. 8-982-650-1426.

  2-комн. бл. кв., у/п, 10 мкр., д. 31, ремонт, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 35, ремонт, 2 млн руб., торг. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 10, 5 эт., счетчики, с/п, 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., над стоматологией, 48 кв. м, 
раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, балкон, очень теплая, светлая, с/п, 
счетчики на воду и эл-во, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Октябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 кв. м, с/п, очень 
хор. ремонт, радиаторы, душ. кабинка, все поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.43, 5 эт., 49 кв. м, балкон, с/п, счетчи-
ки на воду и эл-во, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.16, хороший ремонт. Тел. 
8-953-003-4460.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, без  ремонта, 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 28, 6 эт., балкон, комнаты изолир., 

с/у раздельный, с/п, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 41, 900 тыс. руб. Тел. 8-922-605-

6645. 
  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., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., над стоматологией, 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., ул. Свердлова, д.26, балкон, с/п, с/д, теплая, 1 млн 200 
тыс. руб. Тел. 8-953-055-4614.

  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, 5 мкр., д. 54, 2 эт., 35 кв. м, чистая, теплая, 
уютная, счетчики на ГВС и ХВС и эл.-во, ванна, с/п, ремонт, 570 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4А мкр., д. 100, 600 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 2 эт., с/двери, с/п, счетчики, 
499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 26, ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 33, ремонт, 650 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 2 эт., после ремонта, новые 
с/п, замена сантехники, счетчики на воду, ванна, кухня и ванна 
выложены плиткой, новые обои, пол ДВП, новый линолеум, новая 
электропроводка, электросчетчик, новая входная дверь, солнечная 
сторона, хорошие соседи, домофон, после ремонта в кв. никто не 
проживал, 750 тыс. руб. Тел. 8-922-134-5906. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 5, 1 эт., высоко, с/п, н/потолок, 
счетчики, 499 тыс. руб. 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. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. м, комн. изолир., 
с/у совмещен, встроенная мебель в подарок, хороший ремонт, 600 тыс. 
руб., или обмен на 1-комн. кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д.19, 1 эт., 46,1 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещен, косм. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д.32, 2 эт., 46,6 кв. м, комн. 
изолир., с/п, счетчики, ж/д, дом после кап. ремонта, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-729-1618.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 35,7 кв. м, 2 эт., комнаты 
смежные, 450 тыс. руб., обмен на 1-комн. кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 3, 2 эт., 50,4 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совмещ., кап. ремонт, 600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в  дер. доме. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 39, 2 эт., 36,3 кв. м, комн. смеж-
ные, с/у совмещен, косм. ремонт, 470 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 42, 2 эт., 47,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у совмещен, кап. ремонт, 680 тыс. руб., или обмен на 2-комн. бл. кв., с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

3-КОМНАТНЫЕ

  3-комн. бл. кв., 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, 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 7 эт., с/п, балкон застеклен, 1 млн 550 
тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-912-295-
2576.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 7, 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д.24, 85,5 кв. м, 2 эт. Тел. 8-950-642-7443.
  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д.41, 5 эт., 58,4 кв. м, с/п, счетчики, лоджия, 

комн. изолир., 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-908-905-1611.
  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. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.20, 4 эт., лоджия, 
м/к двери, частично ремонт, 1 млн 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
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., 4 мкр., д.57, 4 эт., 59 кв. м, балкон застеклен, или 
меняю на меньшую. Тел. 8-950-201-9769.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из окон, или меняю 
на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.8, балкон застеклен, счетчики, частично 
ремонт, натяж. потолки. Тел. 8-999-567-8409.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 2 эт., 51 кв. м, счетчики, с/п, ремонт, с 
мебелью, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 5 эт., 59 кв. м, с/п, балкон 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. 13, частичный ремонт, 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 22, 1 эт., 52 кв. м, комн. изолир., с/у совме-
щен, хороший ремонт, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.9, 4 эт., 50 кв. м, лоджия, ремонт. Тел. 8-904-
170-0253.

  3-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 35, ремонт, 2 млн 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-605-6645.

  3-комн. бл. кв., у/п, 4 мкр., д. 55, 70 кв. м, 1 млн 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., у/п, 5 мкр., д. 78/2, 72 кв. м, ремонт, 3 млн 200 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  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. техни-
кой, 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 16, евроремонт, 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 кв. м, лоджия, комн. 
изолир., кап. ремонт, мебель в подарок, 2 млн 050 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п., 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., свежий ремонт, 1 млн 990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 кв. м, или меняю на мень-
шую 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., 7 мкр., д.65, 8 эт., 56,5 кв. м. Тел. 8-950-552-

6965.
  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. 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 250 тыс. руб. или 
обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.28, 59,5 кв. м, с/п, два балкона. Тел. 
8-950-640-6765.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, 2 эт., 54,5 кв. м, с/п, балкон засте-
клен, ремонт.  Тел. 8-950-549-5400.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 58 кв. м, косм. 
ремонт, комн. изолир., сад в подарок, 800 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., 650 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 балко-
на, кап. ремонт, част. с мебелью, 2 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., 2 эт., очень теплая, с/п, счетчики, балкон 6 м, 
комнаты изолир., 1 млн 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-7137.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий цоколь, счетчи-
ки, 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., 5А мкр., д. 6, без ремонта, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  4-комн. бл. кв., у/п, 11 мкр., д. 14, частичный ремонт, 2 млн руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  4-комн. бл. кв., у/п, 6А мкр., д. 10, 2 балкона, 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  4-комн. бл. кв., у/п., п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 5 эт., 76,7 кв. м, комнаты 
изол., с/у раздельный, лоджия, частичный ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 28, частичный ремонт, 1 млн 700 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  4-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 30, частичный ремонт, 1 млн 650 

тыс. руб., торг. Тел. 8-922-605-6645. 

МЕНЯЮ

  1-комн. 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., 10 мкр., д. 6, частичный ремонт, на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой 800 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. бл. кв. + 1-комн. бл. кв., без 
ремонта. Тел. 8-922-291-1630.

  3-комн. бл. кв., у/п, 10 мкр., д. 43, 7 эт., ремонт, на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой 500 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  4-комн. бл. кв., 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., 10 мкр., д.44, 3 эт., на длительный срок. Тел. 8-953-

385-5490.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр. Тел. 8-950-553-3563.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.43, на долгий срок. Тел. 8-922-605-6645. 
  1-комн. бл. кв., 6а мкр., с мебелью, предоплата. Тел. 8-953-002-3448.
  1-комн. бл. кв., 7 мкр., с мебелью. Тел. 8-902-502-9147.
  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.2. Тел. 8-912-253-9566.
  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 8-953-053-0706.
  1-комн. бл. кв., на длительный срок. Тел. 8-904-989-5255.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.13, на долгий срок. Тел. 8-922-

605-6645. 
  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.82, 2 эт., частично с мебелью. Тел. 

8-953-602-1747.
  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, с мебелью. Тел. 8-922-605-6645. 
  2-комн. бл. кв., частично с мебелью, с апреля. Тел. 8-908-907-1288.
  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 1 эт., б/мебели, на длительный 

срок, 7 тыс. руб. Тел. 8-953-058-1641.
  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. 

СНИМУ

  Комн. в общ., обязательно на последнем этаже, если не отвечаю, 
пишите смс. Тел. 8-950-195-9452.

КУПЛЮ

  1, 2-комн. кв., можно с долгами, обременениями, без ремонта, 
наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте»), можно с домом под 
снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Комнату, можно с долгами, обременениями, без ремонта, наличка. 
Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-210740, 2010 г. в., сине-черный, 50 тыс. руб. Тел. 8-950-544-6211.
  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.
  Нива-Шевроле, 2003 г. в., 150 тыс. руб. Тел. 8-953-606-4379.
  УАЗ «Патриот», 10 г. в., дизель, комплектация – комфорт, все есть, 

500 тыс. руб., торг. Тел: 8-912-253-6274.

ИНОСТРАННЫЙ

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16 клап., пр. 59 тыс. км, цв. пес.-золот., с/я с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 8-962-3197-111.

  Тойота «Раф-4», 2011 г.в., обмен на недвижимость в г. Качканаре 
(расмотрим все варианты), 999 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-444-6997.
  Форд «Фьюжен», 2006 г. в., 150 тыс. руб., срочная продажа, не бита, 

на ходу. Тел. 8-912-276-1557.
  Форд «Экоспорт», 2015 г. в., кроссовер, макс. комплектация. Тел. 

8-912-678-3116, 8-904-166-1382.
  Хёндай «Гетц», 2004 г. в., требуются небольшие кузовные работы, 

165 тыс. руб. Тел. 8-950-550-9459. 

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед «Форвард», взрослый, с насосом, 3 тыс. 500 руб. Тел. 
8-952-130-8025.

25 марта исполнится 6 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого папы, дедушки, прадедушки

Малафеева 
Владимира Яковлевича          

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть вместе с нами добрым словом.  

Родные и близкие 

2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, балкон застеклен, хороший ремонт, частично с мебелью, 1 млн 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

и любимого папы, дедушки, прадедушки

19 марта исполнилось 10 лет, как нет с нами нашей 
любимой и дорогой жены, мамы, бабушки

Махневой 
Татьяны Николаевны                

Просим всех, кто её знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

Муж, сын, дочь, внучка, сноха

с/у раздельный, балкон застеклен, косм. 

 ДЕНЬ ПАМЯТИ

16 марта ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый сын, брат, дядя  

Яйнов Эдуард Ренатович                 
Просим всех, кто его знал, 

помянуть вместе с нами добрым словом.

Мама, папа, брат, сноха

помянуть вместе с нами добрым словом.

Качканарский рабочий 

19 марта исполнилось 10 лет, как нет с нами нашей 

2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., с/у раз-2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., с/у раз-

Яйнов Эдуард Ренатович                

помянуть вместе с нами добрым словом.помянуть вместе с нами добрым словом.

23 марта исполнится 40 дней, как ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый муж, папа  

Вотинцев 
Николай Дмитриевич                 

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие 

помянуть вместе с нами добрым словом. 
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ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

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

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 скоростей, диско-
вые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Нокиа», 185/65 R-14, летняя, на дисках. Тел. 8-922-106-
4047.

  А/резина «Пирелли», 185/65/15, практически новые, со штампован-
ными дисками, 10 тыс. руб. Тел. 8-962-319-7220.

  А/резина «Ханкук дунапро», 265/65 R-17, летняя, комплект 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.

  Шины, R-13 и R-15. 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, 4 мкр., в центре, о/я, свет, чистый, пустой, доку-

менты готовы, цена договорная. Тел. 8-906-805-8289, 8-900-205-7967.
  Гараж капитальный, 7 мкр., 6х4 м, о/я, 99 тыс. руб. Тел. 8-952-739-

3333.
  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 металлический, п/автомобиль, 10 мкр., д.43. Тел. 8-912-253-
4749.

  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 «Хайвэй», 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 гараж, пос. Валериановск. Тел. 8-912-646-9520.
  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-1306.
  Куплю железный гараж. Тел. 8-932-609-1601.
  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  Детская кровать со столом и шкафом в комплекте, 12 тыс. руб. Тел. 

8-922-143-9022.
  Кровать, 1 спальн., 500 руб. Тел. 8-912-044-9809.
  Кровать, сетка панцирь, отдам. Тел. 8-950-547-8165.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.
  Стенка д/школьника, светлая, в хор. состоянии, недорого. Тел. 

8-950-636-9858.
  Стенка, кух/гарнитур, кресло б/у, недорого. Тел. 8-950-636-9858.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая плита с сенсорной поверхностью. Тел. 8-922-605-6645. 
  Морозильная ларь, цена договорная. Тел. 8-919-382-4911.
  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 3-фазный, 380В. Тел. 

8-963-273-5689, 8-932-616-0364.
  Продам газовую варочную поверхность Zigmund & Shtain (Зигмунд 

Штейн). Независимая установка, ширина 60 см, цвет черный, 4 конфор-
ки, электроподжиг, газ-контроль, немного б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-176-9838.

  Куплю, неисправный холодильник, высота не ниже 1.7 м.  Тел. 
8-950-198-3215.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  Телевизор «Самсунг», с пультом. Тел. 8-909-639-4088.
  Эл. самовар, б/у, 3 л, 1 кВт, в отличном состоянии, 500 руб. Тел. 

8-962-319-7378.

ОДЕЖДА

  Белье нательное, новое, р-р 48-50, рост 170-176, лето-150 руб., зима-
200 руб., за комплект. Тел. 8-962-319-7378.

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, аттестовано WKF, рост 160. 
Тел. 8-922-212-1144.

  Куртка, демисезонная, мужская, р-р 52-54, натуральная кожа. Тел. 
8-902-264-1974.

  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. Тел. 8-904-
177-9097.

  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., большой мех. ворот-
ник, одета 2 раза, 22 тыс. руб. Тел. 8-912-687-6247.

ДЕТСКОЕ

  Дет. кровать с матрасом, цв. коричневый. Тел. 8-950-201-6736.
  Детская коляска, поворотные колеса, перекидная ручка, 3 положе-

ния спинки, теплый чехол на ножки, дождевик. Тел. 8-904-389-3695.
  Костюм на мальчика, зимний, рост 104 см, 1 тыс. руб. Тел. 8-961-

771-1998.
  Новогодний костюм ковбоя на возраст 4-6 лет, 300 руб. Тел:8-961-

771-1998.

СПОРТ

  Лыжи, пластик, б/у, р-р 42, палки, дешево. Тел 8-953-046-5304.

ЖИВОТНЫЕ

  Отдам черных котят в добрые руки, к лотку приучены, кушают все. 
Тел. 8-904-987-0395.

  Щенки нем. овчарки, чистокровные, б/документов, 1,5 мес. (мальчик 
и девочка). Тел. 8-950-550-9459.

ФЛОРА

  Грибы соленые, сушеные, маринованные, морковь. Тел. 8-952-140-
6945.

  Капуста соленая, огурцы, томаты по сниж. цене, варенье смородины. 
Тел. 8-912-613-6823.

  Картофель исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Картофель на еду, с доставкой, недорого. Тел. 8-908-927-7226.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Картофель на еду, семенной, средний, мелкий. Тел. 8-952-744-8515, 

8-950-630-7247.
  Картофель с доставкой, 250 руб. Тел. 8-953-380-5316.

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Весельная лодка, можно под мотор. Тел. 8-953-004-7488.
  Костюм рыбацкий, р-р 50-52, плащ и брюки, новый, недорого. Тел. 

8-912-036-6343.
  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.
  Плита ОSB-9. Тел. 8-952-138-9010.
  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.
  Проф. трубу, 20*20. Тел. 8-912-616-4817.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-09.
  Книги «Черная кошка», 50 руб. за книгу. Тел. 8-908-917-0747.

ПРОЧЕЕ

  Антенна, тарелка, 4 тыс. руб., после 17-00. Тел. 8-919-397-2074.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Гитара, б/у, с чехлом. Тел. 8-904-987-0395.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-771-1998.
  Палатка «Берег» УП-2. Тел. 8-961-777-2768.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. Тел. 8-963-273-

5689.

  Столовый набор, мельхиоровый, новый. Тел. 8-922-610-7352.

  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

  Торговое оборудование в г. Качканаре (холодильные витрины, 

лари, стеллажи и т.д.) цена договорная. Тел. 8-952-739-3333.

  Фляга алюминиевая, 40 л. Тел. 8-922-033-8761, 8 (34341) 3-51-33.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 

  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364.

  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для вышивания, 

вязания, комнатные растения, цветы. Пенсионерка-инвалид. Тел. 

8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  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.

  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.

  Коленчатый вал к ВАЗ-2130 «Надежда», ход 84 мм. Тел. 8-919-

395-3859.

ПОТЕРИ

  8 марта утеряна связка ключей с двумя магнит. ключами, возна-

граждение. Тел. 8-922-615-0727.

ТРЕБУЕТСЯ

  Ищу попутчицу для поездки в Турцию примерно с 10 апреля. Тел. 

8-902-256-2511.

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 24 марта 2019 г  (воскресенье), 15.00

Что вы делаете, 
когда не хватает денег? 

 Меняю работу

 Пытаюсь подработать

 Беру кредит

 Занимаю у друзей, 
коллег

 Обращаюсь за помощью 
к родителям

 Продаю ненужное

 Экономлю

8 9

О чем хотели бы прочитать в «КР»

Контактное лицо:  Светлана Шперлинг, тел.: 8-34341-6-43-11
E-mail: Svetlana.Shperling@evraz.com 

№ 
п/п ЛОТ Адрес (место нахож-

дения) Наименование объекта Общая 
площадь

Цена, руб.
с НДС

1 Бюро 
эстетики

10 квартал, дом 24, 
помещение №67               

Этаж: цоколь Нежилое
Помещение бюро эстетики 190,1 1 649 569

2 Гараж

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он) Этажность: 1
Гараж на 1 а/м 23,1 76 162

Гаражный массив 
№12/1 (2 микрорай-

он), участок №115
Земельный участок с кадастровым 

номером 66:48:0309002:424 29 6 005*

3
Земель-

ный 
участок

Территория строи-
тельной базы, справа 

перед въездом в п. 
Валериановск. Кате-
гория земель: земли 

промышленности

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:48:0101001:2/100034 31502 1 041 624*

* без налога (НДС)

Ïðåäïðèÿòèå ÀÎ "ÅÂÐÀÇ ÊÃÎÊ" 
ïðåäëàãàåò ê ðåàëèçàöèè 
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 
ïî ñíèæåííûì öåíàì
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ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
• Официальная диагностическая

карта техосмотра
• Все категории

Часы работы: 
пн.-пт. 8.30-17.00, сб. 8.30-16.00
Без обеда,  вс. – выходной

Тел. 3-56-05; 8-922-219-04-82

р
ек
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ам

а

АО "ЕВРАЗ КГОК"

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, УСТАНОВКА.Тел. 
8-953-004-7488.

СЕНО. Возможна доставка. Тел. 8-908-
905-3458.

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.

Сдам нежилое помещение 43 кв. м, ул. 
Свердлова д.37. Тел. 8-953-389-7080.

ВАКАНСИИ
Требуется рабочие на производство, на 

оборудование. З/п сдельная. Тел. 8-922-
602-6556.

Требуются: кассиры.работники торго-
вого зала, прессовщики, грузчики. Вах-
та в Екатеринбурге. Жилье предостав-
ляем. Тел. 8-963-444-03-60, 8-963-444-
02-60

УСЛУГИ
Вывезу быт.технику, ванны, радиаторы. 

Тел. 8-922-138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 8-962-
319-7728.

Установка, настройка, ремонт спутнико-
вого 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, холодильни-
ков. На дому. Тел. 8-919-395-3859, 8-902-
156-8424.

Декларации. Тел. 8-922-0303548.

РЕМОНТ
 Все виды сантехработ, счетчики на воду, 

регистрация. Тел. 8-982-632-0556, 8-953-
003-3250.                                                               

 Ремонт квартир, магазинов, офисов лю-
бой сложности. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартонном, панелями ПВХ и МДФ. 
Тел. 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.       

 Все виды ремонта и строительства. Сан-
техника, электрика. Гибкая 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.

Газель-тент, дешево. Тел. 8-952-138-9010.

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, авто-
кран. 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)

№ Инв. № Наименование Цена, руб. с 
НДС 

1 42635 ПРИЦЕП ОЗТП 8572 99 498,00
2 36236 ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-

ПРАВИЛЬНЫЙ
257 335,20

3 70108 ПИЛОРАММА Р63-4Б 230 482,37
4 38268 РАДИОСТАНЦИЯ Р 040  №422HEN3752 (20 шт) 2 428,93
5 203604 РАДИОСТАНЦИЯ  GP-340   N672TGQB273 (13 шт) 2 471,49
6 63564 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340 MOTOROLA 

№103TEQR972 (48 шт)
2 095,62

7 201603 РАДИОСТАНЦИЯ GM-340  №672TGCD216 (1 шт) 2 471,49
8 73399 РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GM-350 

N103TENGJ922 (6 шт)
2 095,62

9 203797 РАДИОСТАНЦИЯ  MOTOROLA СР040 146-174 МГЦ 
(2шт)

2 428,93

10 211103 Газификатор холод. криоген. кислор. ГХК 3/1,6-200м 409 904,01
11 2038374 ВЛАГОМАСЛООТДЕЛ FR-200 (2 шт) 1 074,40
12 2038429 НАСОС Н1 В20-510 С ДВ. 20 583,85
13 2038471 СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИВД  (на растяжение 

вагонных деталей)
382 955,30

14 2038383 КОМПЛЕКТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (3 шт) 4 680,56
15 2038452 РАЗЪЕМ К ТРАНСФОР. НАПРЯЖ. (2 шт) 280,12
16 2038480 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/6 (3 шт) 1 962,65
17 2038481 ГАЗОСИГНАЛИЗ. СИГНАЛ-03/8 2 920,03
18 2038482 СИГНАЛ 03Б-8 ГАЗОСИГНАЛИЗ 2 920,03
19 202148 РАДИОСТАНЦИЯ  GM-340  N103TGEB254 (2 шт) 2 370,11
20 89244 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-03 816 530,69
21 89126 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА (2 шт) 936 945,96
22 89245 СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА СМЗ-04 809 267,43
23 43524 АВТОБУС ТАЙОТА ХАЙЕС АЕ-603 128 556,48

24 203051 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 KS N11 23 543 057,69
25 204911 БУРОВОЙ СТАНОК D-75 N12 зав.733141 20 600 175,17
26 39387 ЦИСТЕРНА 57700650 960 283,73
27 12709 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КТЭУ 200/220-11212 

(электропривод комплектный тиристорный) 4 шт 
(новые)

100 756,41

28 45019 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) (2 
шт)

1 514,45

29 45021 П/МАШИНА ТОР-ТRОNIС (машинка пишущая) 1 097,71
30 16741 ЦЕНТРИФУГА ЛЦ-25 (с хранения) 58 381,78
31 43189 ПОЛУПРИЦЕП 9370 N АТ 2043 69 370,50
32 211560 Полуприцеп КЗАП-9370 гос. № АТ 51-90 69 370,50
33 204073 НАСОС  СМ80-50-200/4 8 126,35
34 43417 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 9 132,58
35 43272 НАСОС ВК 2/26 8 489,70
36 88022 ЭЛЕКТРОКОТЕЛ  КЭПР 250/04 (3 шт) 44 011,19
37 88035 ЭЛЕКТРОЩИТ ПУ КЭПР-250/04 (2 шт) 14 077,28
38 87585 КОМПЬЮТЕР CELERON 2,9 (2 шт) 9 786,20
39 43021 АВТОМАШИНА КАМАЗ-5410 N М 124 НХ 166 805,08

40 201674 ЭКСКАВАТОР  ЭО-5126, гос. ном. СС 2092 494 400,00
41 8161 ПОЛУАВТОМАТ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 5К32А 139 798,55
42 2038764 Вентиль 15НЖ 65П ДУ-100 17 842,00
43 42534 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРЕСС М-2 (3 шт) 3 254,00
44 44301 АВТОПРИЦЕП ГКБ-8551 N АТ 51-98 69 525,00
45 43152 АВТОКРАН КС-3577-4 N М 097 НХ 309 214,00
46 55532 АВТОМАШИНА ЗИЛ 431412 АГП-22 № К 502 ХО 205 836,00
47 57413 Экскаватор ЭО-5116 N 2099 CC 689 000,00
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Контактное лицо: 
Светлана Шперлинг, тел. 8-34-341-6-43-11

Е-mail: 
Svetlana.Shperling@evraz.com
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28 марта 2019 г.
ДК, г. Качканар, ул. Свердлова, 20
с 10.00 до 17.00

ЯРМАРКА ОБУВИ
г. Санкт-Петербург

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

РАССРОЧКА 
(паспорт)

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕГО 

АССОРТИМЕНТА

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Минасян Давид Шаварш, 
ИНН 594800110473 ОГРН 304590316100081. Информацию об 
организаторе распродажи, количестве товара участвующего в 
распродаже, месте и сроках проведения уточняйте на выставке 
28.03.19г. по адресу: г. Качканар, ДК, ул. Свердлова, д. 20.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖАНАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕГО 

АССОРТИМЕНТА

И      а а  .

к а а. Ин а и   ани а  ак ии  к  ни  ки к  к и  а а а   ак ии  н   . .  .  
. .  .  а  . а кана   к  .  ика а    . на и  а . . и  а а  ки к  ани н .

. а кана
  

. ика а   
 а  

на и  а

Ведро оцинкованное, 12л
Мангал сборный "Эконом", сталь 
0,5мм, 40x25x40см, МНГ-13 К

Перчатки вязаные эконом х/б 
с ПВХ напылением "Точка", 
черные

Шланг полив. растягивающийся 
15м ткан. оплетка с пистол.-
разбрыз и коннектором

Заборчик декоративный 
"Чудный сад" (набор 5 секций), 
34x4,5x19см, полипропилен

Москитная сетка для дверей 0,9 
х 2,1м, на магнитах   37х17х2

Лилия декоративная для пруда 
ПВХ, 15см, 12 цветов

Перчатки садовые нейлоновые 
с когтями, с латекс. полуобл., 
9-10 размер, (75-80гр) 29х16х7

Лейка пластиковая "Классик" 5л Кашпо для цветов, пластик, 
"Рябина" с поддоном, d19см, 
2,3л, Терракотовый, М 3054

Тарелка "Базилико" 
дымчатое стекло, 3 вида

Кружка стеклянная, 300мл, 
в ассортименте

SILAPRO Рюкзак спортивный, 
28x12x38см, 600D ПВХ, 
полиэстер, 3 цвета

VETTA Миска с крышкой 3л, 
пластик, V167018

Банка для хранения продуктов 
с завинчивающейся крышкой 
0,4л, 3 цвета

VETTA Бутербродница 
190х135х65мм, пластик, V167400

ЕРМАК Ключ трубный рычажный 
прямые губы, р-р 3/4"

ЕРМАК Замок навесной 
влагонепроницаемый, с 
длинной дужкой, 75мм

Фонарь-лампа на прищепке 
с выключателем 6LED, пит. 
USB, 006

PROMO Лампа светодиодная 
A60 5W, E27, 300lm 4200К

VETTA Чехол для одежды 
спанбонд 60х150см

Блок для хранения мелочей 
"Корзина", 20x11x7см, пластик, 
3 цвета

VETTA Коврик ворсовый с 
резиновой каймой, 40x60см, 
CX1023

Штора рулонная цветная, 
полиэстер, 60х160см, 3 цвета

ХОББИХИТ Поделка из легкого 
пластилина, 35-40гр, полимер, 
11х18,7х5см, 5 дизайнов

Мяч футбольный "Лига 
чемпионов", 2сл, р.2, 15см, PVC, 
5 цветов,

Полотенце вафельное, 100% 
хлопок, 35х50см, 5 дизайнов

VETTA Салфетка из микрофибры 
для стекол и зеркал, 30х30см, 
250 г/кв.м., 3 цвета

NEW GALAXY Защита спинки 
сиденья авто от детских ножек 
1шт. 60х40см эконом

Крем-мыло жидкое детское 
Весна с экстрактом череды, 
п/б 280гр
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ИП Инкина Л.Ю.
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