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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЧКАНАРА 
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБЛАСТИ
  Наш город открыл неделю муниципалитетов 
     Свердловской области

 Còð. 2
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  Дети рисуют 
волшебный мир 
клоунов, жонглёров 
и зверюшек 
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
  На фабриках 
комбината – особый 
циклон

 Còð. 7

ÌÅÄÈÖÈÍÓ 
ÐÀÇÎÁÐÀËÈ

  Главный врач ЦГБ 
Валерия Мартемьянова 
обозначила болевые 
точки качканарской 
медицины  Còð. 4-5
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ЕСЛИ ГРУСТНО – 
ЧИТАЙТЕ
  Советы от юных 
книголюбов Качканара

 Còð. 17

УМНЫЕ ДО 
АВТОМАТИЗМА
  Слесари КИПиА 
комбината выясняли, 
кто лучший 
по профессии

 Còð. 8
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Что вам нравится 
больше: дарить или 
получать подарки?

Конечно, получать: 

чувствуешь внимание, 

заботу друзей и близких

Безусловно, дарить: 

чувствуешь себя в роли Деда 

Мороза или Феи

Не получать (дарят обычно 

какую-то ерунду) и не дарить 

(лучше сэкономить деньги)
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Качканар – 
развивающийся город
Дни муниципальных образований в Законодательном 
Собрании начались с презентации Качканарского 
городского округа

 Наша делегация 
на презентации 
Качканарского 
городского округа. 
zsso.ru

Проведение дней муни-
ципальных образований в 
стенах  регионального пар-
ламента в нынешнем году 
приурочено к празднованию 
двух знаменательных дат 
– 85-летия со дня образова-
ния Свердловской области 
и 25-летия законодательной 
власти в нашем регионе.

- По предложению депу-
татов, по предложению 
муниципалитетов мы весь 
год будем проводить дни 
муниципальных образова-
ний. Первым муниципали-
тетом, который представил 
свою презентацию в этом 
формате, стал Качканар-
ский городской округ. Это 
молодое муниципальное 
образование. Ему 62 года. 
Однако Качканар уже очень 
многое сделал для развития 
Свердловской области, для 
пополнения бюджета наше-
го региона. Я хотела бы об-
ратить внимание на то, что 
Качканар – не только про-
мышленный город, террито-
рия, где действует большое 
количество предприятий 
малого бизнеса, но и город 
с развитой сферой культу-
ры. В нем есть художествен-
ная и музыкальная школы, 
историко-краеведческий 
музей и многие другие объ-
екты культуры. Это говорит 
о том, что жители Качканара 

имеют возможность приоб-
щаться к ценностям культу-
ры. В рамках сегодняшнего 
мероприятия нам предстоит 
большая работа. Мы обсу-
дили направления нашего 
сотрудничества. Я считаю, 
что именно взаимодействие  
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления позволяет 
рассматривать те проблемы, 
те вопросы, которые нужно 
решать быстрыми темпами, 
объединив усилия органов 
власти разных уровней, – 
отметила председатель За-
конодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.

В рамках презентации КГО 
в стенах Законодательного 
Собрания открылась вы-
ставка «Города-самоцветы». 
Эту экспозицию составили 
работы учащихся Детской 
художественной школы из 
Качканара. В графических 
произведениях ребята пред-
ставили свое видение раз-
ных городов Среднего Урала. 
Кроме того, в рамках презен-
тации глава Качканарского 
городского округа Андрей 
Ярославцев обсудил с депу-
татами регионального пар-
ламента актуальные про-
блемы, которые сдерживают 
работу во имя повышения 
качества жизни горожан.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Данные с презентации 
Качканарского 
городского округа
 
   40619 человек – 
численность населения 
города

   31839 га – общая 
площадь КГО

   42688 рублей 
– среднемесячная 
зарплата

 6800 человек – 
работников ЕВРАЗ КГОК

В своем выступлении 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по аграрной политике, при-
родопользованию и охране 
окружающей среды Сергей 
Никонов подчеркнул:

- Самое главное, Качканар 
– это динамично развива-
ющийся город. Это город 
– труженик, не иждивенец. 
Особенно радует то, что сей-
час у местных жителей за-
метно ощущается желание 
выйти на некую новую фазу 
развития города. 

На территории города начат прием граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц по вопросам, связанным с оказанием 
услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (заключение договоров, начисле-
ние квитанций, перерасчет).

Прием ведут специалисты АО «Региональный 
информационный центр», с которым, в целях 
осуществления расчетов за услуги по обраще-
нию с ТКО, региональный оператор ООО «Ком-
пания Рифей» заключил агентский договор. 

Консультацию можно получить по четвергам 
с 10.30. до 14.30 в помещении муниципального 
учреждения «Молодёжный центр» по адресу: 5 
микрорайон, дом 21а.

Есть вопросы по вывозу 
мусора? Приходите на приём!

 Уважаемые качканарцы! 
Администрация Качканарского 
городского округа сообщает:

Бюджет пополнился 
на 200 миллионов рублей

Решением думы от 20 
февраля доходная часть 
городской казны выросла 
на 163 млн рублей (часть 
от поступивших 200 млн 
рублей муниципалитет 
перечислил в областной 
бюджет как нереализован-
ные субсидии) и составила 
1 млрд 843 млн рублей. 

В свою очередь, финан-
совое управление предо-
ставило подробный план 
направления средств 
местной казны. Так, на-
пример, 535 тысяч рублей 
будут выплачены семье 
в рамках муниципальной 
программы «Молодёжная 
политика». Социальная 
выплата будет направлена 
на улучшение жилищных 
условий. 

Более 22 млн рублей 
планируется затратить на 
обустройство парка и ме-
мориала Победы  в районе 
ЗАГСа, 7 млн рублей – на 
перенос газопровода в 
связи со строительством 
нового въезда в город.

Решением думы об уточ-
нении бюджета также 
предусмотрены расходы 
на приобретение путёвок 
детям в загородные лаге-

ря, благоустройство дво-
ровых территорий, меро-
приятия по установлению 
оптимальной температу-
ры в теплосети «Север» и 
реконструкцию беговых 
дорожек на стадионе «Гор-
няк». На проведение Дня 
города в мае будет направ-
лен 1 млн рублей. 

- Выражаю благодар-
ность депутатам за опера-
тивное взаимодействие и 
поддержку наших предло-
жений, - сказал глава Кач-
канара Андрей Ярослав-
цев на заседании думы. 
– Указанным решением 
бюджет увеличился поч-
ти на 200 миллионов ру-
блей, из них 23 миллиона 
– областные поступления, 
а 175 миллионов рублей 
получены от компании ЕВ-
РАЗ в рамках подписанного 
Соглашения о социально-
экономическом сотрудни-
честве. Данное решение 
думы и полученные сред-
ства позволили на полгода 
раньше запустить работу 
по проведению конкурсов, 
необходимых для выбора 
исполнителей работ. Спа-
сибо за поддержку!

 Депутаты согласовали, куда в текущем 
году направить поступления из области 
и от компании ЕВРАЗ
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Океан чувств, незабываемые мелодии, 
легендарный сюжет, яркая игра артистов 
и, конечно, гениальная музыка Фредерика 
Лоу, никого не оставят равнодушными.

Бернард Шоу написал свою трактовку 
греческого мифа о Пигмалионе и 
Галатее. По его сюжету, великий знаток 
фонетики профессор Хиггинс на спор 
берется обучить любого простолюдина, 
да так, что того не отличат от светского 
человека. Выбор падает на вульгарную 
без меры цветочницу Элизу Дулитл, 
которая на самом деле превращается 
в очаровательную Леди с безупречным 
выговором.

Мюзикл успешно шел более чем в 
двадцати странах мира и был переведен 
на одиннадцать языков. Автор музыки 
Фредерик Лоу и текстов Алан Джей Лернер 
даже не мечтали о таком громком успехе.

Ре
кл

ам
а,

 1
2+

Депутаты объединились под 
знаменем «Единой России»

В состав объединения 
«Единой России» в Думе 
Качканарского городского 
округа вошли  как члены 
партии, так и беспартийные 
независимые депутаты, под-
держанные партией на сен-
тябрьских выборах. Всего 14 
человек: Евгений Коршиков, 
Дан Краснопевцев, Денис 
Сапунов, Александр Соснов-
ских, Сергей Мальберг, Ана-
толий Ляпунов, Николай 
Сытых, Владимир Георгиев, 
Анатолий Тушин, Максим 
Бархатов, Вадим Чикунов, 
Андрей Гофлер, Николай 
Демченко и Вера Сапожни-
кова.

Как пояснил председатель 
объединения Николай Дем-
ченко, фракция «Единой 

России» в думе Качканар-
ского городского округа со-
здана для взаимодействия 
с избирательным объеди-
нением «Единой России» в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области и об-
ластным отделением партии 
с целью поддержки на более 
высоком уровне инициа-
тив по развитию Качканара, 
обеспечения консолидиро-
ванного голосования в думе 
при принятии решений по 
правовым актам и кадровым 
вопросам.

- Важный акцент в работе 
нашего объединения будет 
сделан на реализацию нака-
зов избирателей совместны-
ми усилиями, - подытожил 
Николай Демченко.

Администрация и дума достигли договорённости 
с Екатеринбургской епархией

Вместо автостоянки 
построят часовню

Согласно принятому реше-
нию, в 8 микрорайоне, рядом 
с Домом быта, появится пра-
вославный объект. В отличие 
от церкви, в часовне не бу-
дет алтаря и колоколов. Всё 
убранство составят иконы и 
подсвечники. Верующие смо-
гут здесь помолиться и по-
участвовать в кратких служ-
бах длиною в час, отчего и 
название объекта – часовня.

Для начала строительства 
депутаты изменили назначе-

ние участка земли с террито-
рии общего пользования на 
общественно-деловую зону 
социального назначения. 
В ответ Екатеринбургская 
епархия дала согласие на 
использование отведённо-
го ранее храму земельного 
участка для комплексного 
благоустройства обществен-
ной территории в 5а микро-
районе. 

- Проект предполагает 
строительство парка с ме-

мориалом напротив ЗАГСа, 
- пояснила начальник архи-
тектурного отдела админи-
страции Вера Перепечина.

К идее строительства ча-
совни жители 8 микрорайона 
относятся положительно, но 
выдвигают условия.

- Конечно, будет очень 
удобно прийти, помолиться, 
- поделилась мнением Вера 
Александровна Казанцева, 
- но параллельно хотелось бы 
парковку сохранить. Машин 

в округе очень много, у каж-
дого дома стоят вплотную, а 
когда платная парковка дей-
ствовала, спрос на её услуги 

был. Пусть и часовню возве-
дут, и где-то в другом месте 
обустроят стоянку для авто-
мобилей.

 Здесь появится 
православная 
часовня

ЕДДС: тревожный февраль

В период с 1 по 26 февраля по линии 
112 было 555 обращений от граждан.

- В пожарную часть поступило 10 
вызовов, по 02 – 73 вызова, по ли-
нии скорой помощи - 96 звонков, 

по газу – 5 звонков, ложных – 277, 
справочных – 58. Случилось и ДТП 
с пострадавшими в районе ТЭЦ, где 
столкнулись легковушка и грузовик. 
Также 25 февраля в связи с аварией 
на подстанции произошло аварий-
ное отключение в 5, 5а, 4, 4а, 8,9, 2, 
1 и частично других микрорайонах 
города. По ЖКХ за февраль - более 
2600 заявок. Большое количество по 
теплу, электроснабжению, канализа-
ции, - прокомментировала оператив-
ный дежурный ЕДДС Ирина Поно-
марева.

 Фракцию в городской думе возглавил 
депутат Николай Демченко

 Лидируют заявки по теплу, электроснабжению, 
канализации

Почётный знак и 
премия в придачу

Местные власти намерены 
вручать Почётный знак «За 
заслуги перед городом» тем 
жителям, которые внесли 
большой вклад в экономи-
ческое, социальное и духов-
ное развитие Качканарского 
городского округа, укрепле-
ние законности, обеспече-
ние правопорядка, развитие 
науки, образования, здра-
воохранения, культуры, ис-
кусства, спорта и других об-
щественно значимых сфер.

Поощрение станет награ-
дой для благотворителей и 
тех, кто проявил героизм, 
мужество и отвагу при спа-

сении людей и объектов в 
чрезвычайных ситуациях 
либо при исполнении воин-
ского служебного и обще-
ственного долга.

- Цель учреждения Почет-
ного знака не только в раз-
витии наградной системы 
городского округа, но и в 
мотивации качканарцев на 
новые свершения во благо 
города, области и страны, 
- прокомментировал дирек-
тор городского архива Ми-
хаил Титовец.

Утверждать кандидатуры 
будет комиссия при адми-
нистрации, а основанием 

для награждения станет хо-
датайство от коллективов 
организаций, независимо от 
формы собственности.

Здравствующим героям 
вместе со знаком будет вы-
плачено 25 тысяч рублей, 
тогда как при посмертном 
вручении такого денежного 
вознаграждения родствен-
никам не полагается.

 У качканарцев появился стимул для 
свершений во благо города и страны
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Вирус 
по-прежнему 
свирепствует
 Хотя уровень 
заболеваемости 
постепенно снижается 

За неделю с 18 по 24 
февраля в Качканаре за-
регистрировано 378 слу-
чаев заболеваний ОРВИ 
и гриппом, из них детей 
– 157, взрослых – 221, что 
выше уровня эпидпорога 
по совокупному населе-
нию на 10%. За преды-
дущую неделю с 11 по 
17 февраля было зареги-
стрировано 456 случаев, 
детей – 207, взрослых – 
258.

- Сохраняется тенденция 
снижения уровня забо-
леваемости всего населе-
ния,  однако сохраняется 
повышенный уровень 
заболеваемости среди 
взрослого населения, - со-
общила пресс-секретарь 
ЦГБ Ирина Рябинина. - 
Ситуация находится под 
контролем. Организован 
ежедневный мониторинг 
заболеваемости. Тяжелые 
и летальные случаи не за-
регистрированы. Лабора-
торно подтвержден один 
случай гриппа А H1N1.

На карантин до 28 фев-
раля закрыта одна группа 
в детском саду «Росинка».

Онкология 
выросла на 16%
 У отдельных 
пациентов выявили  рак 
уже посмертно

С января по декабрь 
2018 года страшный ди-
агноз был поставлен 172 
жителям Качканара, что 
на 16% больше, чем в 
2017 году. У большинства 
пациентов злокачествен-
ные образования были 
выявлены на первой и 
второй стадиях.

- Для того чтобы си-
стема здравоохранения 
работала более эффек-
тивно, все мы должны 
уделять внимание об-
следованиям: проходить 
флюорографию, участво-
вать в диспансеризации, 
а мужчинам – в програм-
ме «Урологическое здо-
ровье», – делает акцент 
главный врач Валерия 
Мартемьянова. – В про-
шлом году диспансериза-
цию прошли только 3540 
человек, что составляет 
71% от плана.

Наряду с онкологией не 
сбавляет оборотов и ту-
беркулёз. В прошлом году 
такой диагноз был впер-
вые поставлен 72 горо-
жанам. Число носителей 
ВИЧ-инфекции составля-
ет 650 человек.

Доклад главного врача состоялся на 
заседании думы в среду, 20 февраля. 
О ситуации в здравоохранении Вале-
рия Мартемьянова рассказала языком 
цифр: привела статистику онкозабо-
леваемости, озвучила число носите-
лей ВИЧ и туберкулёза, а также состо-
яние кадровой ситуации в городской 
больнице.

Без лишней патетики руководство 
ЦГБ констатировало: с 2015 года 
убыль населения в Качканаре ежегод-
но растёт. За 2018 год число пациен-
тов больницы уменьшилось на 1000 
человек: одни ушли из жизни, другие 
уехали из города. Сегодня в Качканаре 
проживают 41 197 человек. От общих 
цифр главный врач и депутаты пере-
шли к конкретным вопросам.

- Почему медицинские карточки 
не выдаются пациентам на руки?

- Карта - это основной отчётный до-
кумент, по которому проводится экс-
пертиза качества и достоверности 
оказания медицинской помощи. Сей-
час в рамках реализации ОМС карта 
является еще и основным финансо-
вым документом. Мы можем выдать 
амбулаторную карту на руки по заяв-
лению на имя главного врача и после 
регистрации в специальном журнале. 
Если же пациенту необходимо предо-
ставить записи на приёме в другом го-
роде, то мы делаем выписку со всеми 
данными о здоровье человека.

- Почему в детской поликлинике 
не соблюдаются санитарные нор-
мы, в частности, отсутствует вен-
тиляция? Дети и родители в духоте 
ожидают приёма.

- Во-первых, вы не сказали, какие 
именно санитарные нормы наруша-
ются. Во-вторых, причина проблемы в 
следующем: в основном здании поли-
клиники приточно-вытяжная венти-
ляция находится в рабочем состоянии, 
а в здании пристроя она не выведена. 
Для решения вопроса мы решили сде-
лать фрамужное окно. Договор на вы-
полнение работ уже заключен.

- Почему в поликлиниках нет авто-
матов с бахилами?

- Продажа бахил не является устав-
ной деятельностью ЦГБ, поэтому 
устанавливать автомат мы не имеем 
права. По пожеланию пациентов мы 
установили кофе-автоматы, сейчас 
рассматриваем возможность установ-
ки банкомата, чтобы граждане могли 
оплачивать услугу периодическо-
го медосмотра и выдачи справок на 
пользование оружия, а также управ-
ления автомобилем. Для окончатель-
ного решения мы сейчас проводим ан-
кетирование пациентов.

- Почему сдача на квалификацион-
ную категорию происходит за счёт 
сотрудников ЦГБ?

- Согласно нормативным докумен-
там, эта процедура является абсолют-
ным пожеланием сотрудников. Мы 
заинтересованы в повышении ква-
лификации коллег, однако не можем 
восполнить им затраты. Мы обязаны 
только обучить и сертифицировать 

специалистов, а если они дальше же-
лают повысить свой статус, то пусть 
занимаются этим самостоятельно. 
В дальнейшем, при повышении ква-
лификационной категории, наши со-
трудники получают дополнительную 
оплату.

Председатель комиссии по социаль-
ным вопросам депутат Денис Сапу-
нов подвёл итоги встречи с главным 
врачом:

- Мы обсудили действительно 
острые вопросы местного здравоох-
ранения. Не могу сказать, что состо-
яние медицины вселяет оптимизм, 
ведь кадровый дефицит, сложности в 
распределении талонов, а также не-
простые взаимоотношения врачей и 
пациентов пока не устранены. Тем не 
менее, к работе главного врача у меня 
претензий нет. Видно, что Валерия 
Владимировна старается обеспечить 
финансовый баланс, привлечь специа-
листов. Важно, что у нас налажен диа-
лог. Общими усилиями решать вопро-
сы можно более эффективно.

Без вентиляции, 
кадров и бахил
 Депутаты Качканара задали  руководству ЦГБ самые болезненные вопросы местной медицины

 Депутаты засыпали 
вопросами главного врача

Двум фельдшерам 
выплатят подъемные
 За работу в «скорой» единовременно выплачивают полмиллиона рублей

С 2018 года в рамках государствен-
ной программы «Земской доктор» 
фельдшерам скорой помощи выделя-
ются подъемные в размере 500 тысяч 
рублей. В 2018 году такую выплату, 
по ходатайству главного врача, полу-
чили четыре сотрудника СМП Качка-
нарской ЦГБ. До конца февраля штат 
неотложного отделения пополнят еще 
два сотрудника, и каждому из них так-
же будет перечислено из федерально-
го бюджета по полмиллиона рублей. 

В целом данные меры кардиналь-
но не изменят кадровую ситуацию в 
больнице. По данным главного врача, 
ощутимого пополнения штата док-
торов стоит ожидать не раньше, чем 
через пять лет. За этот период окончат 
обучение студенты-целевики: в 2017 
году их было шестеро, а в 2018 – во-
семь человек.

При Свердловском областном ме-
дицинском колледже продолжает 
обучение группа из 24 качканарских 
студенток – будущих медсестёр. До-

кумент об образовании и право рабо-
тать по профессии они получат в 2020 
году. Кроме того, в 2018 году была 
сформирована  группа из 26 человек 
по направлению «Лечебное дело». Бу-
дущие специалисты приступят к рабо-
те только в 2022 году.

Пока же из одиннадцати терапевти-
ческих участков укомплектованы вра-
чами только семь.

Средний возраст докторов составля-
ет 48-50 лет.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Здоровье в рублях
 Качканарская ЦГБ назвала цену койко-дня в стационаре, 
одного выезда скорой помощи и питания пациентов

Как врачи 
сгоняли меня 
в Нижний Тагил
 Не увидев моих анализов 
крови, эндокринолог просто 
развела руками 

Я стою на учёте в Качканар-
ской ЦГБ с диабетом. В январе 
для получения консультации 
эндокринолога я обратилась 
к участковому терапевту. До 
этого, имея на руках талон на 
09.15, я просидела под дверью 
врача до 11.00. В итоге, попав в 
кабинет, попросила выдать мне 
направления на анализы и к эн-
докринологу в Нижний Тагил. 
Врач заверила, что анализы для 
приёма сдавать не нужно. На 
консультацию к иногороднему 
специалисту меня направили с 
выпиской старых анализов от 
2018 года.

Я работаю в бюджетном уч-
реждении. Для поездки к вра-
чу взяла день без содержания. 
Помню, в тот день, 24 января, 
было очень холодно, но ради 
здоровья я готова была потер-
петь. Прибыла я на приём, но в 
кабинете у эндокринолога про-
была не более трёх минут. Врач 
поначалу удивилась тому, что я 
приехала без анализов, но потом 
добавила, что из Качканара я не 
первый неподготовленный па-
циент.

Без рекомендации эндокри-
нолога я вернулась домой в 
Качканар. Раздосадованная та-
ким отношением участкового 
терапевта, я пошла на приём к 
главному врачу и рассказала всё, 
как было. Дополнительно для 
разбирательства в ситуации я 
написала официальную жалобу. 
Главврач выслушала меня и в 
положенный срок прислала от-
вет. Оказалось, что мне вовсе не 
нужно было ездить в Нижний 
Тагил. Получить консультацию 
эндокринолога я могла, нахо-
дясь в Качканаре, по телемосту, 
однако анализы для такой кон-
сультации всё равно понадоби-
лись бы.

Вопрос решили таким обра-
зом: меня вновь пригласили 
на приём к участковому, чтобы  
получить направления и сдать 
анализы. Только потом меня со-
единят с нужным специалистом.

Почему я решила рассказать о 
случившемся «Качканарскому 
рабочему»? Чтобы предупре-
дить других пациентов. Не хочу, 
чтобы кто-то ещё, как я, напрас-
но съездил в другой город и вер-
нулся с пустыми руками.

Есть ещё один момент в моей 
истории. Одна из сотрудниц 
больницы объяснила мне, по-
чему терапевт не стала на-
правлять меня сдавать кровь. 
Оказывается, с начала января 
в лаборатории происходят пе-
ребои: то ли нужных реагентов 
нет, то ли техническая накладка. 
Так ли это на самом деле, судить 
не стану. Факт в том, что я испы-
тала очень неприятные эмоции 
от контакта с ЦГБ. Но куда нам 
деваться?

Пациентка

ЗДОРОВЬЕ

Себестоимость одного 
посещения врача на дому

2015 год – 389 рублей
2016 год – 379 рублей
2017 год – 439 рублей
2018 год – 699 рублей

Себестоимость одного 
пациенто-дня в дневном 
стационаре

2015 год – 823 рублей
2016 год – 716 рублей
2017 год – 955 рублей
2018 год – 2300 рублей

Себестоимость одного койко-дня 
в круглосуточном стационаре

2015 год – 1900 рублей
2016 год – 2084 рубля
2017 год – 2269 рублей
2018 год – 2957 рублей

Себестоимость одного 
вызова скорой помощи

2015 год – 2300 рублей
2016 год – 2300 рубля
2017 год – 2700 рублей
2018 год – 3200 рублей

пациенто-дня в дневном 

2015 год – 823 рублей

2017 год – 955 рублей
2018 год – 2300 рублей

посещения врача на дому

Средняя стоимость лечения одного пациента – 
22 400 рублей, из них на заработную плату 
медицинского персонала идёт 17 600 рублей, 
на медикаменты – 1514 рублей, закупку
продуктов на питание 651 рубль.

Себестоимость питания пациентов 
в 2018 году в сутки:
Туберкулёзное отделение – 77 рублей
Дети – 62 рубля

ОТ РЕДАКЦИИ
Очевидно, что ничего бесплатного не существует, в том числе в сфере 
медицины. Сегодня мы узнали, что болеть не только неприятно, но и очень 
дорого. Тем не менее, и врачи не должны забывать, что все указанные выше 
затраты – это наши деньги, которые складываются из налоговых отчислений. 
Важно помнить, что за цифрами стоят живые люди, а для них доброе слово и 
внимательное отношение врача – это тоже своего рода лекарство.

Год ремонтов и нового оборудования
 В прошлом году во взрослой, детской поликлиниках и стационаре произошли 
большие перемены

В 2018 году за счёт средств об-
ластного бюджета приобретены ав-
томобиль скорой помощи, четыре 
прикроватных монитора, комплекс 
суточного измерения ЭКГ и арте-
риального давления, холодильная 
камера для хранения тел умерших, 
два электрокардиографа. 

За счёт средств от коммерческой 
деятельности и благотоврительной 
помощи компании ЕВРАЗ больница 
закупила фетальный монитор для 
матери и плода, компьютеры, подо-

греватели инфузионных растворов, 
алкометр, отсасыватель, камеру 
ультрафиолетовую бактерицидную, 
стоматологическую установку, ги-
некологическое кресло, счетчик ге-
матологический и анализатор полу-
автоматический.

Локальные ремонты прошли в пе-
диатрическом, терапевтическом, 
наркологическом и хирургическом 
отделениях, гардеробе главного 
корпуса, аптечном складе, комнате 
выписки новорожденных. В инфек-

ционном отделении заменили по-
крытие пола, а в детской поликли-
нике залатали кровлю и освежили 
покраску в трёх кабинетах.

В рамках федеральной программы 
по созданию новой модели оказа-
ния медико-санитарной помощи во 
взрослой поликлинике состоялся 
масштабный ремонт.

- В планах – продолжение ремон-
тов и приобретение нового обору-
дования, - сообщила главный врач 
Валерия Мартемьянова.
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Под занавес зимнего 
сезона

В Нижнем Тагиле на третьем 
открытом первенстве Горно-
уральского городского округа, 
посвященном памяти Влади-
мира Киселева, качканарская 
лыжница Дарья Чалова стала 
бронзовым призером на дис-
танции 3 км среди девушек 
2003-2006 годов рождения.

В эти же сроки братья Ибра-
гимовы стартовали в Ново-
уральске на дистанции 5 км 
в открытых соревнованиях 
памяти воина-интернационали-
ста Вячеслава Зимина. Здесь же 
стартовали все члены сборной 
команды Свердловской области 
старшей возрастной группы. В 
упорной борьбе среди 70 участ-
ников победу одержал наш 
воспитанник Артур Ибрагимов. 
Его брат Руслан стал четвертым.

Под занавес зимнего сезона 
наши воспитанники  показали 
прекрасную  спортивную фор-
му.  Готовил ребят к соревно-
ваниям тренер-преподаватель 
Евгений Смышляев.

Ирина Шафигулина, директор 
ДЮСШ «РИТМ»

 В минувшие выходные 
воспитанники ДЮСШ 
«РИТМ» соревновались 
в лыжных гонках

Сотрудникам ГИБДД 
подарили обереги

В канун Дня защитника 
Отечества ребята из отряда 
юных инспекторов движения 
лицея № 6 посетили 
отдел ГИБДД. Их визит для 
полицейских стал неожиданным 
и очень приятным. 

- Дети догадываются, что 
служба в Госавтоинспекции 
очень тяжела, ведь в любое 
время года, в мороз и 
жару, днем и ночью наши 
сотрудники всегда на посту. 
Со словами благодарности за 
достойное несение службы 
ребята подарили игрушки-
обереги в виде небольших 
регулировщиков, которых 
изготовили сами, - рассказала 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Людмила Пермякова.  

Сотрудники ГИБДД 
поблагодарили школьников, 
признавшись, что это было 
самое приятное и трогательное 
поздравление с праздником.

 Поздравить стражей 
порядка с 23 Февраля 
пришли школьники

Цирк, цирк, цирк!
21 февраля в Доме детского творчества открылась выставка работ 
детей с ограниченными возможностями, которые занимаются 
рисованием при поддержке ЕВРАЗа

Алла Холодилова

Выставки рисунков - тра-
диционное мероприятие, 
которое проходит уже в 
двадцать пятый раз при 
участии детей с ДЦП. На 
этот раз темой для полета 
фантазии юных художни-
ков стал цирк. 

– Наши ребята в рамках 
проекта "ЕВРАЗ - детям" 
регулярно ездят в цирк, 
чтобы посмотреть на кло-
унов и дрессированных 
зверюшек. Недавняя по-
ездка состоялась в декабре 
в Нижнетагильский цирк 
на представление «Пинг-
вин-шоу». Дети были в вос-
торге! Поэтому сама собой 
родилась тема для рисун-
ков "Цирк, цирк, цирк!" На 
них дети выразили свои 
впечатления, нарисовали  
то, что больше всего запом-
нилось из представления, 
- рассказывает методист 
ДДТ Надежда Куманеева.

После презентации дет-
ские шедевры увезут в би-
блиотеку имени Селянина, 
чтобы большее количе-
ство качканарцев увидело, 
как дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
воспринимают мир и как 
стараются передать это в 
своих работах. 

– Больше всего в цирке 
мне понравились жонгле-
ры на лошадях и мишки. 
А делала я аппликацию, 
- рассказывает девятилет-
няя Полина.

Юные художники рису-
ют и делают аппликации 
под руководством опыт-
ных педагогов. В проекте 
участвуют 44 маленьких 
качканарца - это дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в воз-
расте от 4 до 18 лет.

Во второй части меро-
приятия девятнадцать 
"звездочек" вместе с роди-
телями порадовали при-
сутствующих творческими 
номерами: песнями, стиха-
ми, театральными сценка-
ми. Ведущие программы 
"От А до Я" разыграли не-
обыкновенное представ-
ление, зрители и артисты 
словно окунулись в мир 
цирка.

Приятной неожиданно-
стью стало внимание со 
стороны руководителей 
города. Ребят пришли по-
здравить депутаты город-
ской думы, заместитель 
начальника Управления 
образованием и глава Кач-
канара Андрей Ярослав-
цев:

 В знак благодарности 
малыши вручают свои 
произведения гостям 
выставки

Социальный бла-
готворительный 
проект «ЕВРАЗ - 
детям» направлен 
на решение про-
блем физической, 
интеллектуальной и 
социальной реа-
билитации детей 
с диагнозом ДЦП. 
Успешно развивает-
ся с 2007 года по не-
скольким направле-
ниям: иппотерапия, 
арт-терапия, сказко-
терапия, реабилита-
ционное лечение на 
базе «Качканарской 
ЦГБ», акватерапия и 
фототерапия.  

– После цирка мы всегда 
испытываем самые яркие 
эмоции. Родителям спаси-
бо за поддержку, а также 
огромная благодарность 
комбинату! Здорово, что 
поддержка ЕВРАЗа вошла 
в добрую традицию. Самое 
дорогое на планете - это 
наши дети. Безмерно рад, 
что есть неравнодушные 
люди, которые им помога-
ют. 

– ЕВРАЗ уже более 10 лет 
помогает детям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Благодаря 
проектам компании дети 
общаются друг с другом, 
улучшают свое физическое 
и психическое состояние. 
Рисуя, они  выражают себя  
и свой внутренний мир, 
эмоции и чувства. Занятия 
позволяют и детям, и роди-
телям преодолевать труд-

ности социализации, - от-
метил Дан Краснопевцев, 
руководитель отдела охра-
ны труда ЕВРАЗ КГОКа, де-
путат городской думы.

Юные таланты от чисто-
го сердца подарили гостям 
свои произведения на тему 
"Цирк".

Атмосфера зала была 
пронизана теплотой и ве-
рой в перспективное буду-
щее детей.

– Арт-терапия очень по-
лезна для ребят с ДЦП. В 
первую очередь, у них раз-
вивается мелкая моторика, 
они учатся выражать свои 
эмоции через рисунок. Не-
маловажную роль играет 
и подготовка к презента-
ции - репетиции. Также на 
таких мероприятиях дети 
и родители общаются, зна-

комятся, у них появляются 
друзья. Ребята выступают 
на сцене, тем самым соци-
ализируются, раскрепо-
щаются, у них появляется 
уверенность в собствен-
ных силах. Воспитанники, 
только пришедшие к нам, 
очень замкнутые, привя-
заны к родителям, а в на-
шем клубе "Милосердие" 
они начинают чувствовать 
себя свободными, быстрее 
адаптируются к обществу 
и начинают понимать, что 
ничем не отличаются от 
своих сверстников, - допол-
нила Надежда Куманеева.

В завершение вечера 
было сделано традицион-
ное совместное фото на 
память и вручены пода-
рочные сертификаты всем 
участникам выставки.

 Илья Нестеров 
исполняет песню 
"Представь себе" из 
кинофильма "Чародеи"
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С карьеров ЕВРАЗ КГОКа на 
фабрики поступают большие 
монолиты горной породы. 
Для извлечения железа из 
каменных глыб их дробят, 
сортируют и транспортируют 
для дальнейшей переработки. 
Эти процессы на фабриках 
дробления, обогащения, 
агломерации, окатышей 
и шихтоподготовки 
сопровождаются 
пылением. Для очищения 
воздуха работают 
пылегазоулавливающие 
установки (ПГУ). Они собирают  
запылённый воздух и 
очищают  его перед выпуском 
в атмосферу. 

 
Задача по повышению эффективности 

систем аспирации как никогда актуаль-
на в связи с высокой запылённостью на 
отдельных участках фабрик. 

Для исправления ситуации специали-
сты отдела по охране окружающей сре-
ды комбината разработали программу 
по восстановлению эффективности пы-
легазоочистных установок.

- В 2017 году я вышел с программой 
на руководство комбината и компании 
ЕВРАЗ. Подготовил документы, вклю-
чая результаты исследований, опреде-
лил концепцию улучшения, совместно 
с каждым подразделением разработал 
мероприятия по снижению выбросов 
и запылённости, - рассказал начальник 
отдела по охране окружающей среды 
Анатолий Тушин. - Программа была 
одобрена управляющим директором 
ЕВРАЗ КГОК Алексеем Кушнаревым и 
президентом ЕВРАЗа в Москве, было 
выделено финансирование на 2018 год, 
и преобразования начались.

Снижение запыленности - это не толь-
ко забота о здоровье трудящихся, но и 
уменьшение негативного воздействия 
на природу. 

Впервые за 30 лет

С июля по декабрь 2018 года  на ГОКе 
был проведён ремонт 18 аспирацион-
ных установок по очистке воздуха от 
пыли в цехах дробления, обогащения и 
на фабрике окускования. Также прове-
дено техническое перевооружение двух 
установок на ФОКе и смонтирована аб-
солютно новая «рукавная» установка в 
цехе дробления. 

Мастер по обслуживанию и ремонту 
энергетического оборудования цеха 
дробления Юрий Васильев рассказал, 
что такая масштабная и серьезная ра-
бота была проведена впервые за трид-
цать лет.

-  Наиболее важный шаг – запуск но-
вой аспирационной установки от голо-

вы конвейера до пересыпки на точках 
17 и 18, - констатирует Юрий Михайло-
вич. – Таким образом, мы существенно 
разгрузили аспирационную установку 
на десятой секции и увеличили объём 
удаляемой пыли на точках пересыпки. 
Вот эта установка с рукавным филь-
тром - решение 21 века.

Для изучения эффекта отправляемся 
на участок крупного и среднего дробле-
ния. Там непосвящённый человек мо-
жет удивиться, где пыль, и даже решит, 
что проблема надумана, ведь плотной 
серой завесы нет, специфичного запа-
ха - тоже. Вот шум  ощутим, а пыль? Её 
присутствие на фабрике выдают лишь 
следы ботинок на лестницах и серый 
налёт на табличках с названиями агре-
гатов.

- Конечно, дышать можно, и, хотя о 
резком снижении запылённости в цехе 
дробления и на фабрике обогащения 
говорить пока рано, мы продолжаем 
работу по повышению эффективности 
аспирации, чтобы те 150-200 работни-
ков цехов и ремонтных организаций, 
которые постоянно находятся в зоне 
запыления, ощутили реальный эффект, 
- говорит Юрий Васильев.

Для этого в 2019 году конвейеры бу-
дут оснащены системой орошения с 
применением так называемого «сухо-
го тумана». Под воздействием воды и 
сжатого воздуха частицы пыли будут 
слипаться и удаляться, но при этом обо-
рудование останется сухим. Кроме того, 
взамен старых дымососов разрывного 
типа появляются новые итальянские 
марки SKS.

Кардинальные улучшения

О заметном контрасте «было/стало» 
и своей истории борьбы с запылённо-
стью сегодня рассказывают работники 
аглоцеха фабрики окускования. Там, на 
охладителе №1, остужается агломерат. 
При перегрузке на конвейер №88 он 
образует очень много пыли, которую 
нужно поймать, иначе она заполнит всё 
пространство. С этой задачей эффек-
тивно справляется новый батарейный 
циклон – железная конструкция высо-
той с трёхэтажный дом. Эта установка 
засасывает и очищает воздух, а затем 
направляет пылевую взвесь на вторич-
ную переработку на фабрику обога-
щения. Тем временем воздух проходит 
вторую ступень очистки на малом ци-
клоне и только потом попадает в атмос-
феру. Однако так было не всегда.

- Раньше вся пыль поступала в один 
малый циклон и быстро засоряла его. 
Тогда мы отключали установку и в те-
чение одного-двух дней вручную очи-
щали её от взвеси, - объяснил главный 

энергетик фабрики окускования ЕВРАЗ 
КГОК Павел Фролов.

Объём пылевой смеси был настолько 
велик, что едва вмещался в трактор-
ную тележку. С установкой мощных 
батарейных циклонов необходимости 
в остановке и очистке аспирационного 
оборудования нет.

- Условия работы стали кардинально 
лучше! – говорит Павел Фролов.

Борьба за чистый воздух 
продолжается

Программа по повышению эффектив-
ности систем аспирации в ЕВРАЗ КГОК 
рассчитана минимум на ближайшие 
пять лет. 

- Основная задача на 2019 год – мак-
симально обследовать участки, где 
присутствует запылённость и низкая 
эффективность работы установок, для 
того, чтобы определиться с оборудова-
нием и эффективно модернизировать 
систему аспирации, - подытоживает на-
чальник отдела по охране окружающей 
среды Анатолий Тушин. 

О том, что системе аспирации на ЕВРАЗ 
КГОКе уделяется серьезное внимание, 
свидетельствуют цифры: если в 2018 
году бюджет Программы составлял 76 
миллионов рублей, то в 2019 году – уже 
более 96 миллионов рублей.

Циклон принесёт 
чистый воздух
 ЕВРАЗ КГОК в прошлом году направил более 70 миллионов 
рублей на модернизацию оборудования для очистки воздуха. 
Главная цель программы  - снизить запылённость на рабочих 
местах и сократить нагрузку на окружающую среду.

Газовый 
контроль
 О техническом 
диагностировании 
внутридомового 
газового 
оборудования, 
отработавшего 
нормативный срок 
эксплуатации 

В ходе проверочных 
мероприятий в сфере 
ЖКХ прокуратурой 
города установлено 
бездействие управ-
ляющей организа-
ции в проведении 
технического диа-
гностирования вну-
тридомового газо-
вого оборудования, 
отработавшего нор-
мативный срок экс-
плуатации. Пунктом 
8 Правил пользова-
ния газом, утверж-
дённых постановле-
нием Правительства 
РФ 14.05.2013 N 
410, организация, 
о с у щ е с т в л я ю щ а я 
управление газифи-
цированными мно-
гоквартирными до-
мами (МД), с 1 июня 
2013 года обязана 
была осуществлять 
работы по техниче-
скому диагности-
рованию внутри-
домового газового 
оборудования в отно-
шении этого обору-
дования, отработав-
шего нормативные 
сроки эксплуатации, 
установленные из-
готовителем, либо 
сроки эксплуатации, 
установленные про-
ектной документа-
цией.

Установлено, что 
из 143 газифициро-
ванных МД, находя-
щихся в управлении, 
внутридомовое га-
зовое оборудование 
124 МД нуждаются в 
техническом диагно-
стировании.

Директору управля-
ющей организации 
внесено представле-
ние об устранении 
нарушений жилищ-
ного законодатель-
ства. Руководством 
управляющей орга-
низации приняты 
меры по заключению 
договора на прове-
дение технического 
диагностирования 
внутридомового га-
зового оборудова-
ния, отработавшего 
нормативный срок 
эксплуатации.

Дмитрий Быков, 
прокурор города, 

старший советник 
юстиции

 Юрий Васильев 
следит за циклонами

 Аспирационная 
установка рукавного типа
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Супермены автоматизированных 
систем управления
Семь слесарей контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики ЕВРАЗ КГОКа не побоялись 
сложных заданий и в ходе конкурса 
профессионального мастерства 
выяснили, кто является асом быстрых 
и правильных решений

 Всё оборудование  новое

Законы автоматики и пра-
вила безопасности, сорев-
новательный дух и желание 
проявить себя объединили 
участников конкурса профес-
сионального мастерства  «Луч-
ший молодой рабочий по про-
фессии слесарь по КИПиА» в 
пятницу, 22 февраля. Теорети-
ческую часть испытания пред-
варило напутствие начальни-
ка управления эксплуатации 
АСУТП Дирекции по информа-
ционным технологиям ЕВРАЗ 
КГОК Андрея Овчинникова.

- С каждым годом мы ус-
ложняем задания конкурса, и 
если в прошлом году их уро-
вень соответствовал шесто-
му разряду, то в этот раз вам 
пригодятся знания уровня 
слесаря КИП седьмого раз-
ряда, - предупредил Андрей 
Викторович. - Сегодня в жиз-
ни цеха важная веха, когда вы, 
молодёжь, учите тех, кто ког-
да-то передавал вам знания. 
Опытные наладчики с вашей 
подачи осваивают новое обо-
рудование. Щедро делитесь 
навыками и знаниями, вне-
дряйте современные техно-
логии, а от старших коллег 
перенимайте опыт. Пусть эта 
взаимная учеба пойдёт всем 
на пользу и приведет к хоро-
шим результатам.

Максимальные 
60 баллов

Старт дан, конкурсанты 
приступают к тестированию. 
Не прошло и пяти минут, как 
бланк с ответами сдал сле-
сарь КИП четвёртого разряда 
Сергей Брусковский. За две-
рями аудитории он объяснил, 
что накануне конкурса ответ-
ственно повторял теорию, а 
потому 30 вопросов показа-
лись ему знакомыми и даже 
лёгкими.

- Впервые поучаствовал в 
конкурсе профмастерства в 
прошлом году. Тогда в тройку 
победителей не вошёл и сей-
час вновь пытаю удачу. Счи-
таю, конкурс – хороший шанс 
узнать что-то новое и про-
явить себя, - сказал Сергей 
Брусковский, чей трудовой 
путь начался на весоизмери-

Алена Мухаркина

За рамками конкурса, в про-
цессе трудовых смен, работ-
ники цеха следят за работой 
оборудования, обеспечивают 
безаварийный и безопасный 
производственный процесс, 
контролируют, как идёт го-
рение, корректно ли отобра-
жается температура в горне. 
Опытный работник даже по 
цвету агломерата может по-
нять, что не так. Исходной 
информацией от слесарей 
КИПиА пользуются инжене-
ры, экономисты. 

Всё это известно Ивану 
Скворцову, который первый 
выполнил практическое зада-
ние конкурса и отошёл от со-
бранного стенда с волнением 
в глазах и радостной улыбкой. 

- Хотелось всё сделать бы-
стро и правильно, а уж 

как получилось – оценит 
судейство, - поделился 
Иван. – Для меня кон-
курс – шаг к развитию 
и шанс проверить зна-
ния. Впервые я уча-
ствовал в подобном 
состязании в нашем 

- При обжиге окатышей соот-
ношение расхода газа к возду-
ху топливовоздушной смеси 
поддерживалось не оптималь-
ным способом. Для улучшения 
качества топливовоздушной 
смеси, для управления горел-
кой был применен контроллер 
на базе платформы Arduino. 
Вот она - прогрессивная мо-
лодёжь! Они стремятся разви-
ваться, не боятся ответствен-
ности за принятые решения и 
хотят работать хорошо, пото-
му что чувствуют свой вклад 
в итоговом продукте, будь то 
агломерат или окатыши. А в 
следующем году мы ещё более 
усложним задания конкурса.

Второй дом

В перерывах между задани-
ями я прошу конкурсантов 
ответить на вопрос: чем вам 
нравится ваша работа? Наряду 
с такими плюсами, как разно-
образие задач, возможность 
развиваться, все слесари от-
метили дружный коллектив и 
желание идти на работу. Такая 
атмосфера, как рассказала ча-
сом позже ветеран цеха Алек-
сандра Клещёва, была зало-
жена десятки лет назад:

- С 1967 по 2005 год я рабо-
тала в цехе КИПиА. Все 38 лет 
готовила для слесарей мон-
тажные схемы, где у каждого 
проводка - свой адрес. Работа 
была интересная, а коллек-
тив дружный. Я рада, что 
сейчас молодёжь развивает-
ся, участвует в конкурсе. Это 
действительно хорошая воз-
можность вспомнить теорию, 
повторить правила техники 
безопасности, руками пока-
зать свои умения, а в случае 
победы получить повышен-
ный разряд - сплошная поль-
за!

тельном участке, а сейчас про-
должается на аглофабрике.

На вопрос, чем хороша про-
фессия слесаря КИП, будущий 
призёр ответил: разнообра-
зием задач. Чуть позже жюри 
сообщит: наряду с Сергеем 
Брусковским лучшие резуль-
таты в теоретической части 
показали Александр Горбунов 
и Евгений Марамыгин.

Интересно работать!

К практическому заданию – 
смонтировать из калибратора, 
датчика давления Метран-55 
и видеографического реги-
стратора единое устройство 
измерения, визуализации и, в 
итоге, получить нужные по-
казания на дисплее – конкур-
санты подошли с выраженной 
осторожностью и без оглядки 
на время. Дело в том, что обо-
рудование поступило в цех 
совсем недавно, и детально ос-
воить его пока никто не успел. 
В этот момент 
потребовались 
главные каче-
ства слесаря 
КИП - наход-
чивость и не-
стандартное 
мышление. 

информацией от слесарей 
КИПиА пользуются инжене-
ры, экономисты. 

Всё это известно Ивану Ивану 
СкворцовуСкворцову, который первый Скворцову, который первый Скворцову
выполнил практическое зада-
ние конкурса и отошёл от со-
бранного стенда с волнением 
в глазах и радостной улыбкой. 

- Хотелось всё сделать бы-
стро и правильно, а уж 

как получилось – оценит 
судейство, - поделился 
Иван. – Для меня кон-
курс – шаг к развитию 
и шанс проверить зна-
ния. Впервые я уча-
ствовал в подобном 
состязании в нашем 

рудование поступило в цех 
совсем недавно, и детально ос-
воить его пока никто не успел. 
В этот момент 
потребовались 
главные каче-
ства слесаря 
КИП - наход-
чивость и не-
стандартное 
мышление. 

цехе накануне Дня энергетика. 
Занял одно из призовых мест. 
Потом была поездка на ЕВРАЗ 
НТМК, где занял второе место. 
Нынче, независимо от резуль-
тата, рад возможности опро-
бовать новое оборудование. 
Слесарем КИП Иван работает 
девятый год. Профессия, отме-
чает он, востребованная и для 
него  предопределённая, ведь 
трудовой путь на ЕВРАЗ КГОКе 
прошли его родители и мно-
гие родственники.

По итогам теоретической и 
практической части конкурса 
среди слесарей КИПиА первое 
место занял Дмитрий Чинов, 
второе - Иван Скворцов, а тре-
тье – Сергей Брусковский.

Поздравляя победителей, 
начальник управления экс-
плуатации АСУ ТП Андрей 
Овчинников отметил, что 
впереди у управления экс-
плуатации автоматических 
систем управления много 
интересной и ответственной 
работы.  В марте 2019 года на 
ЕВРАЗ КГОКе начнется реали-
зация проекта Бизнес-система 
ЕВРАЗа - Трансформация, и 
сотрудникам предстоит вне-
дрять изменения на своих 
участках. Кроме того, киповцы 
начнут активно участвовать в 
реализации инвестпроекта по 
развитию цеха хвостового хо-
зяйства, где будут полностью 
автоматизированы все подъе-
мы хвостохранилища.

Ещё одно направление - стар-
товавший проект по замене 
дисковых питателей на лен-
точных дозаторах в цехе ших-
топодготовки, а также авто-
матизация первой машины в 
аглоцехе.

Поставленные перед слеса-
рями КИП задачи будут вы-
полнены – в этом Андрей Ов-
чинников уверен на 100%. В 
качестве аргумента приводит 
такой случай:

 Иван 
Скворцов 
первый сдал 
практику
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 4 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+].
13.55 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
00.00 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.45 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
02.45 “Муж ское/Жен ское”. 

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

[16+].
03.40 “Да вай по же ним ся!” 

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

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Аку шер ка. Но вая 

жизнь” [12+].
23.25 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква Треть-
яко ва.

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

ве ли ких кар тин”. “Па оло 
Ве ро не зе. “Брак в Ка не 
Га ли лей ской”. 1563 год”.

08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Х/ф. “Вос точ ный дан тист”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 Д/ф. “Учи тель. А. 

По пов”.
12.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Йел ло ус то ун ский за по-
вед ник. Пер вый на ци-
ональ ный парк в ми ре”.

12.25, 18.45, 00.35 Власть 
фак та. “Пра вос ла вие до и 
пос ле па де ния Ви зан тии”.

13.10 Цвет вре ме ни. Ва си лий 
Кан дин ский. “Жел тый 
звук”.

13.20 Ли ния жиз ни. Се мен 
Аль тов.

14.15 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 
“Ког да все за кон чит ся”.

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

15.40 “Аго ра”.
16.45, 22.20 “Дом мо де лей”. 

“Мо да для эли ты”.
17.15 При ма дон ны ми ро вой 

опер ной сце ны. Ди на ра 
Али ева.

18.15 Д/ф. “Маль та”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/с. “Все лен ная Сти ве на 

Хо кин га”.
21.35 “Са ти. Нес куч ная клас си-

ка. . .” с И. Бо га че вой.
22.50 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.05 От кры тая кни га. Па вел 

Ба син ский. “Пос мот ри те 
на ме ня. Тай ная ис то рия 
Ли зы Дь яко но вой”.

02.10 Д/ф. “Ос тров и сок ро ви-
ща”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.10 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.30, 03.40 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.40 Х/ф. “По да ри мне жизнь” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Ме ло дия люб ви” 

[16+].
23.00, 02.25 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Баль за ков ский 

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

04.30 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-
вос ти” [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, 

13.25, 14.55, 16.10, 18.15 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

06.55, 09.00, 23.20 Д/ф. “Сде ла-
но в СССР” [12+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Во до во рот чу жих 

же ла ний” [16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

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

[16+].
12.10 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
12.25 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.30 Х/ф. “След в оке ане” 

[12+].
15.00 Х/ф. “Миг уда чи” [12+].
16.15 Х/ф. “Ты есть. . .” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 

Кон фе рен ция Вос ток. 1/4 
фи на ла. “Трак тор” (Че ля-
бинск) - “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург). 4 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В пе-
ре ры вах - “Со бы тия”.

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

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

22.45 “Днев ни ки Спар та ки ады 
Газ пром”. [16+].

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

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

00.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

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

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

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

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 “Та ин ствен ная Рос сия”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.10 Х/ф. “Вни ма ние! Всем 

пос там. . .”.
09.50 Д/ф. “Вла ди мир Гу ля ев. 

Так си на Дуб ров ку” [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. Оль га За ру-

би на”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.45 Т/с. “Бабье ле то” [16+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Пи ра ты неф тя но го мо-

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

бы та. Би тые же ны”. [12+].
01.25 Д/ф. “Прок ля тие ро да 

Бхут то” [12+].
04.05 Х/ф. “На бе лом ко не” 

[12+].

ТВ-3

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

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

22.15 Т/с. “След ствие по 
те лу” [16+].

23.00 Х/ф. “Об ли ви он” [16+].
01.45 Д/ф. “Ис по ведь эк стра-

сен са” [12+].
04.15 “Стран ные яв ле ния”. 

[12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30, 21.35 Днев ник Уни вер-
си ады. [12+].

08.50, 10.45, 13.45, 16.30, 
21.25, 23.55 Но вос ти. 
[16+].

08.55 Зим няя Уни вер си-
ада- 2019 г. Би ат лон. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны. 15 км. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-

ска. [16+].
10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все 

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

11.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Ин ди ви-
ду аль ная гон ка. Муж чи ны. 
20 км. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска. [16+].

14.10 Все на лы жи! [12+].
14.40 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “То ри но” - “Кь ево”.
16.55 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Хок кей с мя чом. 
Муж чи ны. Рос сия - Нор-
ве гия. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска. [16+].

18.55 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 
кон фе рен ции “Вос-
ток”. “Трак тор” (Че ля-
бинск) - “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. “Хим ки” - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция. [16+].

00.00 То таль ный фут бол. [16+].
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Ле га нес” - “Ле ван те”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

03.30 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Эвер тон” - “Ли вер-
пуль”.

05.30 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Фул хэм” - “Чел си”.

07.30 Д/ф. “День ги боль шо го 
спор та” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

бовь”. [16+].
13.30 “Пес ни”. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский 
с Руб лев ки” [16+].

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

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

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.40, 04.15 “От кры тый мик ро-

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

“Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Смер-

тель ная схват ка” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.25, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт” 
[16+].

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

18.50 Д/с. “Бом бар ди ров щи ки и 
штур мо ви ки 2-й ми ро вой 

вой ны”. “Не бес ный меч 
Блиц кри га” [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”. 
“Биб ли оте ка Ива на Гроз-
но го” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Т/с. “За бы тый” [16+].
03.35 Х/ф. “Пе ред рас све том” 

[16+].
04.55 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Ле-

нин град” [12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “При бы тие” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ска ло лаз” [16+].
02.20 Х/ф. “Опе ра ция “Слон” 

[16+].

СТС

06.00, 05.10 “Ера лаш”.
06.40 М/ф. “Ас тро бой” [12+].
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.40, 03.55 М/ф. “Лес ная брат-

ва” [12+].
11.20 Т/с. “Ма моч ки” [16+].
15.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель. 

Про ти вос то яние” [16+].
18.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви-

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

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

дар чу ком”. [18+].
00.30 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” 

[12+].
02.30 Х/ф. “Блон дин ка в эфи ре” 

[16+].

5 КАНАЛ

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

05.20 Д/ф. “Опас ный Ле нин-
град. Обо ро тень с юр фа-
ка” [16+].

06.00 Д/ф. “Опас ный Ле нин-
град. Де ло пе реп лет чи ка” 
[16+].

06.40 Д/ф. “Опас ный Ле нин-
град. Охо та на мань яка” 
[16+].

07.20 Д/ф. “Опас ный Ле нин град. 
Ро ко вая нор ка” [16+].

08.10 Д/ф. “Опас ный Ле нин-
град. Те не вой ко роль” 
[16+].

09.25 Х/ф. “Прос тая ис то рия” 
[16+].

11.05 Х/ф. “Бе лая стре ла” [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с. “Ярость” 
[16+].

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

пуск”. [16+].
00.25 Т/с. “След”. “Охо та на пти-

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

ЧЕ

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

вой ны”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.20 Х/ф. “Ди кий” [16+].
19.30 “КВН. Выс ший балл”. 

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

шее”. [16+].
03.45 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

08.45, 10.40, 13.20, 14.50, 
16.40, 19.20, 20.55, 
22.25, 23.45, 01.00, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.00 Х/ф. “Вес на” [12+].
11.00 “Бы ло Вре мя”. В. Зай цев, 

В. Ов чин ский, В. Баш мач-
ни ков. [16+].

12.00 Х/ф. “Быв ший па па, быв-
ший сын” [18+].

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

15.10 “Вок руг сме ха” [12+].
17.00 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].
20.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Рес то ран ная 
куль ту ра”. Л. Ус пен ская. 
[18+].

21.15 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].
22.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 

ры ба!” [12+].
23.00, 05.00 “Про шед шее Вре-

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

мой эфир. [12+].
02.40 Спек такль “Про щай, ору-

жие” [12+].
06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ТНВ

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

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

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

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

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

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

щес тво” [12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” 

[6+].
18.00 “КВН-2019”. [12+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. 

[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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 5 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+].
13.55 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
02.40 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.40 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.25 “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. “Аку шер ка. Но вая 

жизнь” [12+].
23.25 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква дво-
ро вая.

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

Эду ард Мар це вич.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Х/ф. “Вос точ ный дан тист”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 Д/ф. “На строй ках 

Мос квы”. “На ок ра инах 
Мос квы”.

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

12.25, 18.40, 00.35 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.15 “Мы - гра мо теи!”.
14.00 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Па-

ра шют Ко тель ни ко ва”.
14.15, 02.15 Д/ф. “Ка тя и принц. 

Ис то рия од но го вы мыс-
ла”.

15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25, 22.20 “Дом мо де лей”. 

“Ху дож ни ки- не ле га лы”.
16.55 При ма дон ны ми ро вой 

опер ной сце ны. Ма рия 
Гу ле ги на.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Все лен ная Сти ве на 

Хо кин га”.
21.30 Ли ния жиз ни.
22.50 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.05 Д/с. “За пе чат лен ное вре-

мя”. “Там, где нет до рог”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 03.05 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
09.35, 05.10 “Тест на от цов-

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

вос ти” [16+].
11.40, 03.35 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.50 Х/ф. “Мой” [16+].
19.00 Х/ф. “Чу до по рас пи са-

нию” [16+].
23.00, 02.20 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Баль за ков ский 

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

04.25 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-
вос ти” [16+].

ОТВ

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

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

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

07.10, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 
“Сде ла но в СССР” [12+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Во до во рот чу жих 

же ла ний” [16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

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

13.55 Д/ф. “Игорь Ква ша. Дар 
сер деч ный” [12+].

14.40 Х/ф. “Ты есть. . .” [16+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10, 00.25 “По еха ли по Ура-

лу”. [12+].
17.20 Х/ф. “Кап кан для зо луш-

ки” [16+].
19.00 Ев ро ли га. Плей- офф. 1/4 

фи на ла. “УГМК” - “ТТТ 
Ри га”. 1 иг ра. Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
“Со бы тия”.

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

бы тия”. [16+].
22.25 “Днев ни ки Спар та ки ады 

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

ни ем Ени ным”. [16+].
03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

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

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

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

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
00.10 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. М. Жва нец кий. 
“Му зы ка мо ей мо ло дос-
ти”. [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И. . .” [16+].
08.30 Х/ф. “Во бо ру брус ни ка” 

[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. Мак сим 
Дрозд”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.25 Т/с. “Ан на- де тек-

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

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

Баб кин биз нес”. [16+].
23.05 Д/ф. “Сле до пы ты па рал-

лель но го ми ра” [16+].
00.35 “90-е. Шу ба”. [16+].
01.25 Д/ф. “Она не ста ла ко ро-

ле вой” [12+].
04.10 Х/ф. “На бе лом ко не” 

[12+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “След ствие по 
те лу” [16+].

23.00 Х/ф. “Ро бот по име ни 
Чап пи” [16+].

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с. “Эле мен-
тар но” [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Спор тив ный ка лен дарь”. 
[12+].

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

08.40, 21.00 Днев ник Уни вер-
си ады. [12+].

09.00, 10.50, 13.00, 16.45, 
19.55, 23.55 Но вос ти. 
[16+].

09.05, 13.05, 16.50, 20.05, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

10.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Сно убор динг. 
Па рал лель ный ги ган тский 
сла лом. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

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

14.05 То таль ный фут бол. [12+].
15.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Эрис лан ди Ла ра про тив 
Бра йа на Кас таньо. [16+].

17.25 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Хок кей. Муж чи ны. 
Рос сия - США.  [16+].

21.20 Це ре мо ния вру че ния 
пре мий Ми ро вой ака де-
мии спор та “Ла уре ус”.

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

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

онов. 1/8 фи на ла. “Ре ал” 
(Мад рид, Ис па ния) - “Аякс” 
(Ни дер лан ды).  [16+].

03.25 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Жен щи ны. 1/4 фи на-
ла. УГМК (Рос сия) - ТТТ 
(Лат вия).

05.25 Х/ф. “Дом ле та ющих кин-
жа лов” [12+].

07.30 Д/ф. “День ги боль шо го 
спор та” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

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

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

бовь”. [16+].
13.25 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. “Уни вер. Но вая об ща-
га” [16+].

18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский 
с Руб лев ки” [16+].

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

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

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

[16+].

02.35, 03.25, 04.15 “От кры тый 
мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Ложь 

во спа се ние” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.25, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт” 
[16+].

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

18.50 Д/с. “Бом бар ди ров щи ки 
и штур мо ви ки 2-й ми ро-
вой вой ны”. “Так ти ка боя” 
[12+].

19.40 “Ле ген ды ар мии”. “Жен-
щи ны в Аф га нис та не”. 
[12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Т/с. “Пар ши вые ов цы” 

[16+].
03.35 Х/ф. “Ме че ный атом” 

[12+].
05.10 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Ки ев” 

[12+].

РЕН ТВ

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

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

20.00 Х/ф. “День не за ви си мос-
ти: Воз рож де ние” [12+].

22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Са мо вол ка” [16+].

СТС

06.00, 05.15 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди 

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

Смех вo ok”. [16+].
09.30 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” 

[12+].
11.20 Т/с. “Ма моч ки” [16+].
15.30 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” 

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

ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Один над цать дру зей 

Оуше на” [12+].
23.25 Х/ф. “Боль шой куш” [16+].
01.25 Х/ф. “Блон дин ка в эфи ре” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
04.30 “Рус со ту рис то”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.35 Т/с. 
“Ярость” [16+].

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с. “Без пра ва на 
вы бор” [16+].

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

пуск”. [16+].

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

ЧЕ

06.00, 19.30 “КВН. Выс ший 
балл”. [16+].

06.50, 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”. [12+].
15.30, 00.20 Х/ф. “Ди кий” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
03.40 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

08.50, 10.40, 13.20, 14.55, 
16.25, 17.45, 19.00, 
20.50, 22.35, 23.45, 
01.00, 02.45, 04.40, 07.20 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.10 “Вок руг сме ха” [12+].
11.00 Х/ф. “Воз вра ще ние” [16+].
14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Рес то ран ная 
куль ту ра”. Л. Ус пен ская. 
[18+].

15.15, 21.20 Х/ф. “Путь к се бе” 
[16+].

16.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 
ры ба!” [12+].

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

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Со вет ский Со юз 
и клас си ка”. П. Мер курь ев, 
А. Вар гаф тик, В. За гор-
ский. [16+].

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

01.15 Т/с. “А. П. Че хов. Сцен ки” 
[12+].

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

03.00 Х/ф. “Вес на” [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. В. Зай цев, 

В. Ов чин ский, В. Баш мач-
ни ков. [16+].

06.00 Х/ф. “Быв ший па па, быв-
ший сын” [18+].

ТНВ

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

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

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

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

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

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

пан” [12+].
12.55 “Род ная зем ля” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го. . .” [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” 

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

[12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Т/с. “Мой неж но лю би-

мый де тек тив” [12+].
00.10 “Мой неж но лю би мый 

де тек тив”. [12+].
01.15 “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, 5 МАРТА

400,00
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 6 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+].
13.55 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “М. Жва нец кий. “Вам 

по мочь или не ме шать?” 
[16+].

01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
02.40 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “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. “Аку шер ка. Но вая 

жизнь” [12+].
23.25 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Жол-
тов ско го.

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

Эду ард Мар це вич.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Х/ф. “Под ку по лом цир ка”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 ХХ век. “Рож дес-

твен ский бе не фис Люд-
ми лы Гур чен ко”. Ре жис сер 
Е. Гин збург.

12.25, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”.

13.15 Ис кус ствен ный от бор.
14.00 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Ви де омаг ни то фон По-
ня то ва”.

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

ка...” с И. Бо га че вой.
16.25, 22.20 “Дом мо де лей”. 

“Кра со та на эк спорт”.
16.55 При ма дон ны ми ро вой 

опер ной сце ны. Аида Га-
ри фул ли на.

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

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Все лен ная Сти ве на 

Хо кин га”.
21.35 “Ваш М. Жва нец кий”.
22.50 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.05 Д/с. “За пе чат лен ное вре-

мя”. “За ру лем - ав то лю-

би тель”.
02.30 Д/ф. “Гер ма ния. За мок 

Ро зен штайн”.

ДОМАШНИЙ

06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 

кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 03.10 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.50, 05.10 “Тест на от цов ство”. 

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

вос ти” [16+].
11.50, 03.40 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Ме ло дия люб ви” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Даль ше лю бовь” 

[16+].
22.55, 02.25 Т/с. “Жен ский док-

тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Баль за ков ский 

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

04.25 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-
вос ти” [16+].

ОТВ

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

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

07.05, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. 
“Сде ла но в СССР” [12+].

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 17.20 Х/ф. “Кап кан для 

зо луш ки” [16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 

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

12.00, 00.40 “О лич ном и на-
лич ном”. [12+].

13.55 Х/ф. “Поз дняя встре ча” 
[12+].

15.20 Х/ф. “Миг уда чи” [12+].
17.00, 22.50, 02.50 “Со бы тия. 

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

17.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 

Кон фе рен ция Вос ток. 1/4 
фи на ла. “Ав то мо би лист” 
(Ека те рин бург) - “Трак-
тор” (Че ля бинск). 5 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 “Со-
бы тия”. [16+].

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

НТВ

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

06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с. 
“Лес ник” [16+].

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

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

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

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
00.10 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

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

рус ско го”. [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Че ло век- ам фи бия”.
10.35 Д/ф. “Вер тин ские. Нас лед-

ство Ко ро ля” [12+].

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

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

13.40 “Мой ге рой. Сер гей Сте-
пан чен ко”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.30 Т/с. “Ан на- де тек-

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

[12+].
17.45 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Горь ко!” [16+].
00.35 “Про ща ние. Ев ге ний 

Осин”. [16+].
01.25 Д/ф. “Мэ ри лин Мон ро 

и её пос лед няя лю бовь” 
[12+].

04.20 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 
Баб кин биз нес”. [16+].

04.55 “Смех с дос тав кой на 
дом”. [12+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “След ствие по 
те лу” [16+].

23.00 Х/ф. “Страх” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с. “Твин 
Пикс” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30, 23.55 Днев ник Уни вер-
си ады. [12+].

08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 
18.55, 22.55, 00.15 Но-
вос ти. [16+].

08.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Спринт. 
Жен щи ны. 7, 5 км. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

10.25 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Лыж ный спорт. 
Спринт. Фи на лы.  [16+].

12.00 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Спринт. 
Муж чи ны. 10 км.  [16+].

13.10 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Фи гур ное ка та ние. 
Па ры. Ко рот кая прог рам-
ма. [16+].

14.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Бо рус сия” 
(Дор тмунд, Гер ма ния) - 
“Тот тен хэм” (Ан глия).

16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

16.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Хок кей с мя чом. 
Муж чи ны. Рос сия - Фин-
лян дия. [16+].

19.35 “Тре нер ский штаб”. [12+].
20.05, 00.20 Все на фут бол! 

[16+].
20.55 Фут бол. Олимп - Ку-

бок Рос сии по фут бо лу 
се зо на 2018 г. - 2019 г. 

1/4 фи на ла. “Ар се нал” 
(Ту ла) - “Орен бург”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

00.50 Фут бол. Ли га чем пи-
онов. 1/8 фи на ла. ПСЖ 
(Фран ция) - “Ман чес тер 
Юнай тед” (Ан глия). Пря-
мая тран сля ция. [16+].

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

03.55 Це ре мо ния вру че ния 
пре мий Ми ро вой ака де-
мии спор та “Ла уре ус”.

05.55 Д/ф. “Боль шая во да” [12+].
06.55 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая 

се рия”. Пря мая тран сля-
ция из Ки тая. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

[16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив 

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [16+].

18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский 
с Руб лев ки” [16+].

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

21.00 “Од наж ды в Рос сии”. 
[16+].

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

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

[16+].
02.40, 03.25, 04.15 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
09.15, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.35, 10.05 Х/ф. “22 ми ну ты” 

[12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Офи-

цер ские же ны” [16+].
18.50 Д/с. “Бом бар ди ров щи ки и 

штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны”. “Стра те ги чес кая 
ду бин ка” [12+].

19.40 “Пос лед ний день”. Мар га-
ри та На за ро ва. [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. “Ложь во спа се ние” 

[12+].
03.10 Х/ф. “Един ствен ная...”.
04.40 Х/ф. “Не хо ди те, дев ки, 

за муж”.

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. “Зна ме ние” [16+].
22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Кон че ная” [18+].

СТС

06.00, 05.15 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

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

Смех вo ok”. [16+].
09.30 Х/ф. “Блон дин ка в за ко-

не”.
11.20 Т/с. “Ма моч ки” [16+].
15.35 Х/ф. “Один над цать дру зей 

Оуше на” [12+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Две над цать дру зей 

Оуше на” [16+].
23.35 Х/ф. “Афе рис ты. Дик и 

Джейн раз вле ка ют ся” 
[12+].

01.15 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
02.55 М/ф. “Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на “Еди но ро га” 
[12+].

04.30 “Рус со ту рис то”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
“Ярость” [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
“Не по ки дай ме ня” [12+].

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

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

ЧЕ

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

06.50, 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+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 00.15 Х/ф. “От пуск по 

ра не нию” [16+].
19.20 “Улет ное ви део”. [16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
03.30 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Рес то ран ная 
куль ту ра”. Л. Ус пен ская. 
[18+].

08.55, 10.25, 11.45, 13.00, 
14.50, 16.35, 17.45, 19.00, 
22.05, 23.45, 01.00, 
02.50, 04.40, 07.20 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.15, 15.20, 20.55 Х/ф. “Путь к 
се бе” [16+].

10.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 
ры ба!” [12+].

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

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Со вет ский Со юз 
и клас си ка”. П. Мер курь ев, 
А. Вар гаф тик, В. За гор-
ский. [16+].

19.15 Т/с. “А. П. Че хов. Сцен ки” 
[12+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Трио “Ме ри ди ан”. 
На деж да Лу ка ше вич, Вла-
ди мир Си та нов, Сме та нин 
Ни ко лаи, Алек сей Под ши-
ва лов. [12+].

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

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

03.10 “Вок руг сме ха” [12+].
05.00 Х/ф. “Воз вра ще ние” [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, 02.30 Т/с. “Клю чи” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Две над ца тая ночь” 

[12+].
00.10 “Две над ца тая ночь”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].

СРЕДА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВРОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 7 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+].
13.55 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”.
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Го лос. Де ти”.
23.20 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.15 Д/ф. “Я - Хит Лед жер” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Бор са ли но и ком па-

ния” [16+].
04.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.55 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 “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. “Аку шер ка. Но вая 

жизнь” [12+].
23.25 “Юби лей ный ве чер Ми ха-

ила Жва нец ко го”. [16+].
01.40 Х/ф. “Во са ду ли, в ого ро-

де” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Щу-
се ва.

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

Эду ард Мар це вич.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Х/ф. “Под ку по лом цир ка”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Сер гей и 

Тать яна Ни ки ти ны. Встре-
ча со зри те ля ми”.

12.15 Д/ф. “Гер ма ния. За мок 
Ро зен штайн”.

12.45 Спек такль “Се реб ря ный 
век”.

15.10 Моя лю бовь - Рос сия! “Зо-
ло то сар ма тов”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.35, 22.20 “Дом мо де лей”. 

“Мо да для на ро да”.
17.00 При ма дон ны ми ро вой 

опер ной сце ны. Хиб ла 
Гер зма ва.

19.00 “Сме хо нос таль гия”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!”.
20.45 Д/с. “Все лен ная Сти ве на 

Хо кин га”.
21.35 “Эниг ма. Ти мо фей Ку ля-

бин”.
22.50 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли 

Фло рен ции” [18+].
00.05 Х/ф. “Ма де му азель Ни-

туш”.
02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 “До маш няя кух ня”. 

[16+].
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, 04.00 Д/ф. “По нять. 

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

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

[16+].
09.55 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.00 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.55, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.05 Х/ф. “Даль ше лю бовь” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Вый ти за муж за ге-

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

тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Баль за ков ский 

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

ОТВ

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

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

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

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Кап кан для зо луш-

ки” [16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 

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

12.00, 13.55 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

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

15.00 Х/ф. “Связь вре мен” [12+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10, 02.50 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.20 Праз днич ный кон церт “О 

чем по ют муж чи ны”. [12+].
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, 02.25, 04.30, 05.30 “Со-

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Сол дат Джейн” [16+].
01.30 Ночь в Фи лар мо нии [0+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

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

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

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

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
00.00 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. Груп па “Uma2r-
man”. [16+].

01.20 “Дач ный от вет”.
02.25 “Квар тир ный воп рос”.
03.30 Х/ф. “Блон дин ка за уг лом”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Взрос лые де ти” [6+].
10.00 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

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

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Юлия Са ви-

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

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

[12+].

17.45 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “При ют ко ме ди ан тов”. 

[12+].
00.25 Д/ф. “Ал ла Де ми до ва. 

Сбы лось - не сбы лось” 
[12+].

01.20 Х/ф. “Отель пос лед ней 
на деж ды” [12+].

04.55 Д/ф. “Уви деть Аме ри ку и 
уме реть” [12+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с. “След ствие по 
те лу” [16+].

23.00 Х/ф. “Очень пло хая учил-
ка” [16+].

01.00 “Секс мис ти ка”. [18+].
03.45 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”. 

[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая 
се рия”. Пря мая тран сля-
ция из Ки тая. [16+].

08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 
19.00, 21.50 Но вос ти. 
[16+].

08.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Гон ка 
прес ле до ва ния. Жен щи-

ны. Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска. [16+].

09.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк-
спер ты. [16+].

10.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Гор но лыж ный 
спорт. Жен щи ны. Ги ган-
тский сла лом. 2 по пыт ка.  
[16+].

12.00 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Гон ка 
прес ле до ва ния. Муж чи ны.  
[16+].

12.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Пор ту” (Пор-
ту га лия) - “Ро ма” (Ита лия).

14.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Фи гур ное ка та ние. 
Па ры. Про из воль ная 
прог рам ма.  [16+].

16.30 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на-
ла. “Ру бин” (Ка зань) - “Ло-
ко мо тив” (Мос ква).

18.30 Д/ф. “Стю ар дес са по име-
ни Ли за. Тук та мы ше ва” 
[12+].

19.50 Би ат лон. ЧМ. Сме шан ная 
эс та фе та. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции. [16+].

21.55 Днев ник Уни вер си ады. 
[12+].

22.15 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/8 

фи на ла. “Зе нит” (Рос сия) 
- “Виль яр ре ал” (Ис па ния). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/8 фи на ла. “Ва лен сия” 
(Ис па ния) - “Крас но дар” 
(Рос сия). Пря мая тран сля-
ция. [16+].

03.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/8 
фи на ла. “Чел си” (Ан глия) - 
“Ди на мо” (Ки ев, Ук ра ина).

05.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].
06.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 

Ске ле тон. Тран сля ция из 
Ка на ды.

07.00 Прыж ки в во ду. “Ми ро-
вая се рия”. Тран сля ция из 
Ки тая.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.00, 05.30, 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, 01.45 “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, 15.05, 

15.40, 16.15, 16.45 Т/с. 
“Уни вер. Но вая об ща га” 
[16+].

17.20, 18.30 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [16+].

20.00 Д/ф. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
22.00 “Им про ви за ция”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
02.30 “THT- Club”. [16+].

02.35, 03.20, 04.10 “От кры тый 
мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
09.15, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.35, 10.05 Х/ф. “Ро ди на или 

смерть” [12+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Офи-

цер ские же ны” [16+].
18.50 Д/с. “Бом бар ди ров щи ки и 

штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны”. “С при це лом на 
бу ду щее” [12+].

19.40 “Ле ген ды кос мо са”. Ге ор-
гий Ба ба кин.

20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Бар мен из “Зо ло то го 

яко ря” [12+].
01.10 Х/ф. “22 ми ну ты” [12+].
02.40 Х/ф. “Две над ца тая ночь”.
04.05 Д/ф. “Прек рас ный полк. 

Ма ша” [12+].
04.45 Х/ф. “Ссо ра в Лу ка шах”.

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 “Ре аль ные па ца ны”. [16+].
21.00 “Рус ские сказ ки. Тай на 

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

23.00 “Глу по та по- аме ри кан ски”. 
[16+].

00.50 “Док тор За дор”. [16+].
02.40 Х/ф. “ДМБ” [16+].
04.00 Т/с. “ДМБ” [16+].

СТС

06.00, 05.30 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Ко ман да Тур бо”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

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

Смех вo ok”. [16+].
09.30 Х/ф. “Афе рис ты. Дик и 

Джейн раз вле ка ют ся” 
[12+].

11.20 Т/с. “Ма моч ки” [16+].
15.30 Х/ф. “Две над цать дру зей 

Оуше на” [16+].
18.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Де вять жиз ней” 

[12+].
22.50 Х/ф. “Цы поч ка” [16+].
00.50 М/ф. “Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на “Еди но ро га” 
[12+].

02.40 Х/ф. “Сроч но вый ду за-
муж” [16+].

04.20 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.50 Т/с. “Ярость” 
[16+].

07.40 “День ан ге ла”. [16+].
08.05, 09.25 Т/с. “Клас сик” [16+].
10.30, 11.30 Т/с. “Стра жи От чиз-

ны”. “Мат реш ки” [16+].
12.30, 13.25, 13.55 Т/с. “Стра жи 

От чиз ны”. [16+].

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

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

ЧЕ

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

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

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

07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30 “Су пер шеф”. [16+].
18.30 “Рюк зак”. [16+].
19.30 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь” 

[12+].
21.40 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 2” 

[12+].
23.50 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 3” 

[12+].
01.50 Фес ти валь Ав то ра дио 

“Дис ко те ка 80-х”. [16+].
05.10 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Со вет ский Со юз 
и клас си ка”. П. Мер курь ев, 
А. Вар гаф тик, В. За гор-
ский. [16+].

08.50, 10.35, 11.45, 13.00, 
16.05, 17.45, 19.00, 22.45, 
23.45, 01.00, 02.55, 04.25, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.20, 14.55, 03.15 Х/ф. “Путь к 
се бе” [16+].

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

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

13.15 Т/с. “А. П. Че хов. Сцен ки” 
[12+].

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Трио “Ме ри ди ан”. 
На деж да Лу ка ше вич, Вла-
ди мир Си та нов, Сме та нин 
Ни ко лаи, Алек сей Под ши-
ва лов. [12+].

20.00 “Ело вая суб ма ри на”. На-
талья Вет лиц кая. [12+].

20.45 Кон церт “Six ti es Rock” 
[12+].

21.30 Спек такль “Не зап ла чу!” 
[12+].

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

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

02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Рес то ран ная 
куль ту ра”. Л. Ус пен ская. 
[18+].

04.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 
ры ба!” [12+].

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Клю чи” [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол-

пан” [12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
18.30 “Ав то мом биль”. [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Две над ца тая ночь” 

[12+].
00.10 “Две над ца тая ночь”. [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, 7 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

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Моя лю бовь” [12+].
06.40 Х/ф. “Три ореш ка для 

Зо луш ки”.
08.20 Х/ф. “Будь те мо им му-

жем” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. “Вес на на За реч ной 

ули це”.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Ко ро ле ва бен зо ко-

лон ки”.
13.35 Х/ф. “При хо ди те зав-

тра. . .”.
15.35 “Будь те счас тли вы всег-

да!” Боль шой праз днич-
ный кон церт в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це. [16+].

17.20 Х/ф. “Кра сот ка” [16+].
19.40 Х/ф. “Мос ква сле зам не 

ве рит”.
21.00 “Вре мя”.
21.20 Х/ф. “Мос ква сле зам не 

ве рит”.
22.55 Х/ф. “Я ху дею” [12+].
00.50 Х/ф. “Моя лю би мая те ща” 

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

[16+].
04.40 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

04.55 Х/ф. “Яб лоч ко от яб лонь-
ки” [12+].

08.40 “О чем по ют 8 мар та”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 Х/ф. “Дев ча та”.
13.20 “Пет ро сян и жен щи ны”. 

[16+].
15.20 Х/ф. “Уп рав дом ша” [12+].
19.10 Х/ф. “Лю бовь и го лу би”.
21.20 Х/ф. “Лед” [12+].
23.40 В. Юдаш ки на.
02.30 Х/ф. “Гля нец” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ма уг ли”, “Ле ту чий 
ко рабль”.

08.30 Х/ф. “Воль ный ве тер”.
09.55 Ки но кон церт.
10.20 Те лес коп.
10.50, 00.15 Х/ф. “Сер дца че-

ты рех”.
12.20, 01.45 Д/ф. “Ди кие Га-

ла па го сы”. “В объ яти ях 
оке ана”.

13.10 Ма рия Кал лас. Га ла- кон-
церт в Па риж ской опе ре.

14.45 Х/ф. “Свер стни цы”.
16.05 “Пеш ком. . .” Мос ква жен-

ская.
16.35 Д/ф. “Кра со та по- рус ски”.
17.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. 

Пес ни о люб ви.
18.25 Д/ф. “Лю ди и страс ти 

Али сы Фрей ндлих”.
19.10 Х/ф. “Жес то кий ро манс”.
21.30 Опе ра “Италь ян ка в Ал-

жи ре”.
02.40 М/ф. “Ве тер вдоль бе ре-

га”, “Ос тров”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 “6 
кад ров”. [16+].

07.30 Х/ф. “Зо луш ка. ru” [16+].
09.40 Х/ф. “Зо луш ка” [16+].
14.05 Х/ф. “За кол до ван ная Эл-

ла” [16+].
15.55 Х/ф. “Гряз ные тан цы” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Бом жи ха” [16+].
21.05 Х/ф. “Бом жи ха 2” [16+].
00.30 Т/с. “Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки 
сво. . . Пять лет спус тя” 
[16+].

03.50 Х/ф. “Чу де са в Ре ше то ве” 
[16+].

05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 

14.55, 16.55, 19.25 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00 
Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

07.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00 Х/ф. “Я бу ду ждать. . .” 

[12+].
11.00 Х/ф. “Поз дняя встре ча” 

[12+].
13.00 Х/ф. “Сол дат Джейн” 

[16+].
15.00 Х/ф. “Луч шее во мне” 

[16+].
18.00 Х/ф. “Ос тров ве зе ния” 

[16+].
19.30 Х/ф. “30 сви да ний” [16+].
21.00 Праз днич ный кон церт “О 

чем по ют муж чи ны”. [12+].
22.50 Х/ф. “Мой па рень - ан гел” 

[16+].
00.30 Твор чес кий ве чер Ва ле-

рия Ме лад зе на фес ти ва-
ле “Жа ра”. [12+].

02.20 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. “Ура лоч ка-НТМК” 
(Ека те рин бург) - “Са ха-
лин” (Юж но- Са ха линск). 
[6+].

04.30 “Жа ра в Ве га се”. [12+].

НТВ

05.00 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать, 
или Пос то рон ним вход 
вос пре щен”.

06.25 Х/ф. “Я ша гаю по Мос кве”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
08.20 Х/ф. “Блон дин ка за уг-

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
16.20 Х/ф. “Афо ня”.
18.10, 04.00 “Жди ме ня”. [12+].
19.15 Х/ф. “Всем все го хо ро ше-

го” [16+].
21.30 Т/с. “Пес” [16+].
23.30 “Все звез ды для лю-

би мой”. Праз днич ный 
ко церт. [12+].

01.45 Х/ф. “Не бой ся, я с то-
бой!” [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. “Вер нись в Сор рен-
то” [12+].

09.30 Х/ф. “Три плюс два”.
11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие” 
[12+].

13.30 Х/ф. “Ко ро ле ва при ис-
пол не нии” [12+].

15.20 Х/ф. “Со рок ро зо вых кус-
тов” [12+].

19.05 Х/ф. “Се вер ное си яние. 
О чем мол чат ру сал ки” 
[12+].

21.15 “Он и Она”. [16+].
22.45 Д/ф. “Ми ха ил Жва нец кий. 

За сло вом - в пор тфель” 
[12+].

23.50 Х/ф. “Ох ран ник для до че-
ри” [16+].

02.00 Х/ф. “Па риж по дож дёт” 
[16+].

03.45 Д/ф. “Ири на Ал фе ро ва. 
Не ро дись кра си вой” 
[12+].

04.30 “Смех с дос тав кой на 
дом”. [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.45 Х/ф. “Вол шеб ный меч: 

Спа се ние Ка ме ло та”.
11.30 Х/ф. “Ро бин Гуд: Принц 

во ров” [12+].

14.30 Х/ф. “Бой френд из бу ду-
ще го” [16+].

17.00 Х/ф. “Ака де мия вам пи ров” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Су мер ки” [16+].
21.30 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние” [16+].
00.00 Х/ф. “Ле ди- яс треб” [12+].
02.30 Х/ф. “Ла би ринт” [12+].
04.15 “Тай ные зна ки. Не меч тай 

- сбу дет ся”. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки. Не чи тать. 

Не смот реть. Не хра нить”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 “Спор тив ный ка лен дарь”. 
[12+].

08.40, 07.40 Днев ник Уни вер-
си ады. [12+].

09.00, 09.50, 11.55, 18.55, 
20.00, 21.45 Но вос ти. 
[16+].

09.05, 14.30, 02.25 Все на 
Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

09.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Ко ман дный спринт. 
Сме шан ные ко ман ды. Фи-
на лы. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска. [16+].

10.30 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Хок кей с мя чом. 
Муж чи ны. Рос сия - Шве-
ция. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска. [16+].

12.00 Фут бол. Олимп - Ку бок 
Рос сии по фут бо лу се зо на 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи на-
ла. “Урал” (Ека те рин бург) 
- “Спар так” (Мос ква).

14.00 “Тре нер ский штаб”. [12+].
15.00 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Фи гур ное ка та ние. 
Жен щи ны. Ко рот кая 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Крас но яр ска. 
[16+].

17.10 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Хок кей с мя чом. 
Жен щи ны. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

19.00 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Сно убор динг. Хаф-
пайп. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

20.05 Би ат лон. ЧМ. Спринт. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции. [16+].

21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. ЦСКА (Рос сия) - 
“Ми лан” (Ита лия). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

23.55 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ювен тус” - “Уди не зе”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

03.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Бас ко ния” (Ис-
па ния) - “Хим ки” (Рос сия).

05.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 
Ске ле тон. Тран сля ция из 
Ка на ды.

06.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 
Боб слей. Чет вер ки. 1-я 
по пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды. [16+].

06.50 Прыж ки в во ду. “Ми ро-
вая се рия”. Тран сля ция из 

Ки тая.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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 Т/с. “Са ша Та ня” [16+].
14.00 “Где ло ги ка?” [16+].
15.00 “Од наж ды в Рос сии”. 

[16+].
16.00, 17.00 “Co medy Wo man”. 

[16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

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+].
02.55 Х/ф. “Лю бовь в боль шом 

го ро де” [16+].

04.20, 05.10 “От кры тый мик ро-
фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф. “От пуск за свой 
счет”.

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

09.15, 13.15, 18.25 Т/с. “Пи лот 
меж ду на род ных ави али-
ний” [16+].

01.05 Х/ф. “Ба ла мут” [12+].
02.45 Х/ф. “Бе зы мян ная звез да”.
04.55 Д/с. “Об рат ный от счет” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с. “ДМБ” [16+].
08.30 “День “За сек ре чен ных 

спис ков”. [16+].
20.45 Т/с. “Спец наз” [16+].
03.30 “Тер ри тория заб луж де-

ний”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
07.05 М/с. “Три ко та”.
07.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.00 Х/ф. “Ис то рия Зо луш ки” 

[12+].
11.00, 02.40 Х/ф. “Зна ком ство с 

ро ди те ля ми”.
13.10, 04.20 Х/ф. “Зна ком ство с 

Фа ке ра ми 2” [16+].
15.05 Х/ф. “Де вять жиз ней” 

[12+].
16.55 Х/ф. “Зо луш ка”.
18.55 М/ф. “Мо ана”.
21.00 Х/ф. “Ти та ник” [12+].
00.55 Х/ф. “Прин цес са спе ций” 

[12+].
05.50 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 М/с. “Ма ша и мед ведь” 
[16+].

05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Х/ф. 
“Па па нап ро кат” [12+].

09.00 Х/ф. “Мо роз ко”.
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с. “Де сан ту ра” [16+].

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с. 
“Снай пер 2. Тун гус” [16+].

21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с. 
“Кре пость Ба да бер” [16+].

01.00, 01.55 Т/с. “Оди ноч ка” 
[16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. “Син дбад” [12+].
18.45 Х/ф. “Ко пи ца ря Со ло мо-

на” [12+].
21.00 Х/ф. “Ал лайн Ку отер мейн 

и по те рян ный го род зо-
ло та” [12+].

23.00 Х/ф. “Волк с Уолл- Стрит” 
[18+].

02.40, 03.30 Т/с. “Мо ло дой па-
па” [18+].

04.30 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Трио “Ме ри ди ан”. 
На деж да Лу ка ше вич, Вла-
ди мир Си та нов, Сме та нин 
Ни ко лаи, Алек сей Под ши-
ва лов. [12+].

08.55, 03.20 Х/ф. “Путь к се бе” 
[16+].

10.05, 11.45, 13.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 20.50, 
22.40, 23.45, 01.00, 
02.50, 04.35, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

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

14.00 “Ело вая суб ма ри на”. На-
талья Вет лиц кая. [12+].

14.45 Кон церт “Six ti es Rock” 
[12+].

15.30 Спек такль “Не зап ла чу!” 
[12+].

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

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

21.10 “Те ат раль ные встре чи”. 
[12+].

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

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Со вет ский Со юз 
и клас си ка”. П. Мер курь ев, 
А. Вар гаф тик, В. За гор-
ский. [16+].

07.15 Т/с. “А. П. Че хов. Сцен ки” 
[12+].

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, 03.10 Д/ф. “Di or и я” 

[16+].
12.45 Х/ф. “30 сви да ний” [16+].
14.30 Юби лей ный ве чер на-

род ной ар тис тки РФ и РТ 
Гуль сум Исан гу ло вой [6+].

16.45 Кон церт Ал су Абуль ха но-
вой [6+].

18.00 Х/ф. “Ду ша ищет теп ла” 
[12+].

21.00, 22.00, 23.00, 00.10 “Ве-
тер пе ре мен 2018” [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
01.40 “Сер дце ждет люб ви” 

[12+].
04.40 Кон церт.
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

1. 

КЫСТЫБЫИ С КАРТОФЕЛЕМ

ПЯТНИЦА, 8 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 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “При хо ди те зав-

тра. . .”.
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 “Звез да по име ни Га га-

рин”. [12+].
11.20 ЧМ по фи гур но му ка та-

нию сре ди юни оров.
12.00 Но вос ти.
12.15 “Алек сей Ба та лов. “Как 

дол го я те бя ис ка ла. . .” 
[12+].

13.25 Х/ф. “Мос ква сле зам не 
ве рит”.

16.20 “Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?”.

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 ЧМ по фи гур но му ка та-

нию сре ди юни оров.
00.10 Х/ф. “Га га рин. Пер вый в 

кос мо се” [12+].
02.20 “Мод ный при го вор”.
03.20 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.10 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

04.50 Х/ф. “Вре мя лю бить” [12+].
08.55 Х/ф. “Дев ча та”.
11.00 Х/ф. “Иро ния судь бы, или 

С лег ким па ром!”.
15.15 Х/ф. “Лю бовь и го лу би”.
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.30 “Один в один. На род ный 

се зон”. [12+].
23.00 Х/ф. “Об рат ная сто ро на 

люб ви” [12+].
03.10 Х/ф. “Люб лю 9 мар та!” 

[12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ме жа”, “Ва си ли са 
Ми ку лиш на”, “Бре мен ские 
му зы кан ты”, “По сле дам 
бре мен ских му зы кан тов”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.25 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.55 Х/ф. “Жес то кий ро манс”.
12.20, 01.40 Д/ф. “Ди кие Га-

ла па го сы”. “В рай ском 
пле ну”.

13.15 Фоль клор ный фес ти валь 
“Вся Рос сия”.

14.30 Х/ф. “Ма де му азель Ни-
туш”.

16.00 Те лес коп.
16.30 Д/ф. “Уль янов про Уль-

яно ва”.
17.25 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
18.55 “Пес ня не про ща ет ся. . .” 

Из бран ные стра ни цы 
“Пес ни го да”.

20.45 Д/ф. “Звез дный из бран-
ник”.

21.15 Клуб 37.
22.40 Х/ф. “Кор де ба лет”.
00.45 Д/ф. “Кра со та по- рус ски”.
02.30 М/ф. “Прик лю че ния Ва си 

Ку ро ле со ва”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 Х/ф. “Сроч но ищу му жа” 
[16+].

08.45 Х/ф. “Жен ская ин ту иция” 
[16+].

11.15 Х/ф. “Жен ская ин ту иция 
2” [16+].

14.00 Х/ф. “Вый ти за муж за ге-
не ра ла” [16+].

19.00 Х/ф. “Иде аль ная же на” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Оазис люб ви” [16+].
02.25 Х/ф. “При ез жая” [16+].
04.00 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 09.25, 11.00, 12.25, 
13.30, 15.20, 16.55, 18.00 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

06.05 Груп па “Чайф” в прог рам-
ме “С че го на чи на ет ся 
Ро ди на”. [16+].

07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30, 18.05 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” 

[12+].
11.05 “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 Х/ф. “Связь вре мен” [12+].
15.25 Х/ф. “Я бу ду ждать. . .” 

[12+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Ито ги не-

де ли.
17.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
21.50 Х/ф. “30 сви да ний” [16+].
23.20 Х/ф. “Ос тров ве зе ния” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Пуш кин: пос лед няя 

ду эль” [16+].
02.35 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.45, 04.05 “Та ин ствен ная 
Рос сия”. [16+].

05.35 Х/ф. “Ла- Ла Ленд” [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “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”. Т. 

Ве де не ева. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Ди ана Ар бе ни на. Ноч-

ные снай пе ры. 25 лет”. 
[12+].

01.50 “Фо мен ко Фейк”. [16+].
02.15 Х/ф. “Афо ня”.

ТВ ЦЕНТР

05.30 “Марш- бро сок”. [12+].
06.00 “АБ ВГДей ка”.
06.25 “Ко ро ли эпи зо да. Ма рия 

Ви ног ра до ва”. [12+].
07.20 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
07.50 Х/ф. “Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са”.
09.15 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки” 

[12+].
11.30, 14.30, 22.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Не хо чу же нить ся!” 

[16+].
13.25 “Меж ду на ми, блон дин-

ка ми. . .” Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.45 Х/ф. “Ко ло дец за бы тых 
же ла ний” [12+].

18.20 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 
Ске лет в шка фу” [12+].

22.25 “90-е. Крёс тные от цы”. 
[16+].

23.20 “90-е. Во всём ви но ват 
Чу байс!” [16+].

00.10 “Пра во го ло са”. [16+].
03.25 “Пи ра ты неф тя но го мо-

ря”. [16+].
03.55 “90-е. Горь ко!” [16+].
04.50 Д/ф. “Сле до пы ты па рал-

лель но го ми ра” [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. “Ла би ринт” [12+].
11.30 Х/ф. “Ле ди- яс треб” [12+].
14.00 Х/ф. “Су мер ки” [16+].
16.30 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние” [16+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние” [16+].
22.45 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 1” [16+].
01.00 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 2” [16+].
03.15 Х/ф. “Лав ка чу дес” [12+].
04.45 “Тай ные зна ки. Ты ся чи 

без дет ных ста нут ро ди те-
ля ми. Юно шес кое про ро-

чес тво Аль бе ра Ро би да”. 
[12+].

05.30 “Го род ские ле ген ды. 
Не те ат раль ные тра ге дии 
Те ат раль ной пло ща ди”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Эс та фе та. Жен щи ны. 3х5 
км. Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска. [16+].

09.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

09.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Эс та фе та. Муж чи ны. 4х7, 5 
км. Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска. [16+].

12.00 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Оди ноч-
ная сме шан ная эс та фе та.  
[16+].

12.45 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Фи гур ное ка та ние. 
Жен щи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. [16+].

13.50, 16.30, 22.20 Но вос ти. 
[16+].

14.40 “Тре нер ский штаб”. [12+].
15.10 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
16.10 Днев ник Уни вер си ады. 

[12+].

17.25 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Хок кей. Муж чи ны. 
Рос сия - Че хия. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

19.55 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым. [16+].

20.25 Би ат лон. ЧМ. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции. [16+].

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Бар се ло на” - “Ра йо 
Валь ека но”. Пря мая тран-
сля ция. [16+].

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

03.00 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Рос тов- Дон” 
(Рос сия) - “Оден се” (Да-
ния).

04.45 Шорт- трек. ЧМ. Тран сля-
ция из Бол га рии.

05.30 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Фи нал. Тран-
сля ция из США.

06.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 
Боб слей. Чет вер ки. 3-я 
по пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды. [16+].

06.50 Д/ф. “Стю ар дес са по име-
ни Ли за. Тук та мы ше ва” 
[12+].

07.30 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 
Боб слей. Чет вер ки. 4-я 
по пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ Best”. 
[16+].

08.00, 02.35 “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, 

13.05, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 Кон церт “Иван Аб ра мов” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 Х/ф. “Лю бовь в боль шом 

го ро де 2” [16+].
02.55, 03.45, 04.35 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “На зла том крыль це 
си де ли. . .”.

07.25 Х/ф. “Креп кий оре шек”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Ев ге-

ний Бе ло усов.
09.40 “Пос лед ний день”. Ан на 

Са мо хи на. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. На-

деж да Круп ская. [16+].
11.55 Д/с. “За гад ки ве ка с 

Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Чер ная Ли ля. Злой ге ний 
Ма яков ско го” [12+].

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

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 
“Зоя. Тай на пос лед ней 
фо тог ра фии” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Сер-
гей Жи гу нов.

14.55 Тор жес твен ная це ре мо-
ния наг раж де ния “Го ря-
чее сер дце”.

16.00 Д/с. “Ору жие по бе ды”.
16.30, 18.25 Х/ф. “Ноль -седь-

мой” ме ня ет курс” [12+].
18.10 “За де ло!”.
18.50 Х/ф. “Раз ре ши те те бя по-

це ло вать” [16+].
20.50 Х/ф. “Раз ре ши те те бя по-

це ло вать. . . сно ва” [16+].
23.00 Х/ф. “Раз ре ши те те бя 

по це ло вать. . . на свадь бе” 
[12+].

00.55 Х/ф. “Раз ре ши те те бя по-
це ло вать. . . отец не вес ты” 
[12+].

02.35 Х/ф. “Две над ца тая ночь”.
04.00 Х/ф. “Ба ла мут” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.40 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.40 Х/ф. “Сад ко”.
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. 

Гу лять так гу лять!” [16+].
20.40 Т/с. “Гро зо вые во ро та” 

[16+].
00.40 Т/с. “Снай пер. Пос лед ний 

выс трел” [16+].

СТС

06.00, 05.30 “Ера лаш”.
06.15 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.05 М/с. “Три ко та”.
07.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
08.00, 11.30 “Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
12.05, 02.05 Х/ф. “При ви де ние” 

[16+].
14.45 Х/ф. “Ти та ник” [12+].
18.40 Х/ф. “Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов” [12+].
21.00 Х/ф. “Мсти те ли” [12+].
23.55 Х/ф. “Убить Бил ла” [16+].
04.05 “Шоу вы ход но го дня”. 

[16+].
04.50 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф. “Па па нап ро кат” 
[12+].

05.45 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].
10.50 Т/с. “След”.  [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”. [16+].
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.25 Т/с. “Ме тод Фрей-
да” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. “Ко пи ца ря Со ло мо-

на” [12+].
08.30 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” 

[16+].
11.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” 

[16+].
13.00 Х/ф. “Не уло ви мые мсти-

те ли”.
14.30 Х/ф. “Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых”.
16.30, 18.00 Х/ф. “Ко ро на Рос-

сий ской им пе рии, или 
Сно ва не уло ви мые”.

19.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
20.30 “Улет ное ви део”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 “Рюк зак”. [16+].
01.30 Фес ти валь Ав то ра дио 

“Дис ко те ка 80-х”. [16+].
05.10 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Ело вая суб ма ри на”. На-
талья Вет лиц кая. [12+].

08.45 Кон церт “Six ti es Rock” 
[12+].

09.30 Спек такль “Не зап ла чу!” 
[12+].

10.45, 11.45, 13.00, 14.50, 
16.40, 17.45, 19.00, 
20.55, 22.40, 01.00, 
01.45, 04.05, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

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

13.25, 01.20 Т/с. “33 квад рат-
ных мет ра. Дач ные ис то-
рии” [16+].

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

15.10 “Те ат раль ные встре чи”. 
[12+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-

ча но вым, Алек сандр 
Град ский. [12+].

21.10 “Под зна ком зо ди ака. Ве-
чер эпиг рамм”. [12+].

23.00 “Бы ло Вре мя”. Ири на 
Ми рош ни чен ко, Юрий 
Же лу дев, Ле онид Сан-
длер. [16+].

00.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” Эс-
тра да вче ра, се год ня и 
зав тра. [12+].

02.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Трио “Ме ри ди ан”. 
На деж да Лу ка ше вич, Вла-
ди мир Си та нов, Сме та нин 
Ни ко лаи, Алек сей Под ши-
ва лов. [12+].

02.55 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “30 сви да ний” [16+].
08.30 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв-

ле ния” [6+].
11.00 “Ав то мо биль”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния 

“Соз вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу” 

[6+].
16.30 “Род ная зем ля” [12+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 Х/ф. “Ду ша ищет теп ла” 

[12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Ос тров ве зе ния” 

[12+].
01.30 “КВН-2019”. [12+].
02.30 Кон церт Ал су Абуль ха но-

вой [6+].
04.35 Х/ф. “Бед няж ка” [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Слу чай в квад ра те 

36-80” [12+].
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Х/ф. “Жен щи ны”.
14.20 “Тать яна Бу ла но ва. Не 

плачь!” [12+].
15.30 ЧМ по би ат ло ну. Гон ка 

прес ле до ва ния. Жен-
щи ны. Пря мой эфир из 
Шве ции.

16.25 “О чем по ют муж чи ны”. 
[16+].

18.20 ЧМ по би ат ло ну. Гон ка 
прес ле до ва ния. Муж чи ны. 
Пря мой эфир из Шве ции.

19.10 “Луч ше всех!”.
21.00 “Вре мя”.
21.30 Что? Где? Ког да?
22.40 ЧМ по фи гур но му ка-

та нию сре ди юни оров. 
По ка за тель ные выс туп-
ле ния.

00.00 Х/ф. “Пок лон ник” [18+].
01.45 “Мод ный при го вор”.
02.40 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.35 “Да вай по же ним ся!” 

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

РОССИЯ

04.40 Х/ф. “Креп кий брак” 
[12+].

06.30 Х/ф. “Иро ния судь бы, или 
С лег ким па ром!”.

10.30 “Сто к од но му”.
11.20 Х/ф. “Лед” [12+].
13.50 Еле ны Сте па нен ко “Ба бы, 

впе ред!” [16+].
16.00 Х/ф. “Жен щи на с прош-

лым” [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+].

01.00 Х/ф. “Та рас Буль ба” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Чи пол ли но”.
07.15 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.30 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
10.00 “Мы - гра мо теи!”.
10.40 Х/ф. “Прос тая ис то рия”.
12.05, 02.15 Ди ало ги о жи-

вот ных. Ло ро Парк. 
Те не ри фе.

12.50 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 
ве ли ких кар тин”. “Жорж 
Се ра. “Ку паль щи ки в Ань-
ере”. 1884 год”.

13.20 Меж ду на род ный цир ко-
вой фес ти валь в Мас си.

14.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Шпи он ский “жу чок” Тер-
ме на”.

15.10 Х/ф. “Кор де ба лет”.
17.05 Юби лей ный кон церт Оле-

га По гу ди на в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Свер стни цы”.
21.30 Ма рия Кал лас. Га ла- кон-

церт в Па риж ской опе ре.
23.05 Х/ф. “Кен тер бе рий ские 

рас ска зы” [18+].
01.00 Х/ф. “Воль ный ве тер”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 “6 
кад ров”. [16+].

08.05 Х/ф. “Бла гос ло ви те жен-
щи ну” [16+].

10.30 Х/ф. “Са мая кра си вая” 

[16+].
14.15 Х/ф. “Са мая кра си вая 2” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Се мей ная тай на” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Лю бовь при хо дит 

не од на” [16+].
02.25 Х/ф. “Мо дель счас тли вой 

жиз ни” [16+].
04.05 Д/с. “Мос квич ки” [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 11.15, 
13.45, 16.55, 19.00, 21.20 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10, 04.15 “Му зЕв ро па: Си-
верт Хёйм”. [12+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30, 19.05 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
09.30, 23.55 Х/ф. “По хи ще ние 

ча ро дея” [12+].
11.20 Х/ф. “Мы - ва ши де ти” 

[12+].
13.50 Х/ф. “Тем ная сто ро на ду-

ши” [16+].
17.00 Х/ф. “Луч шее во мне” 

[16+].
19.30 Х/ф. “Пуш кин: пос лед няя 

ду эль” [16+].
21.25 Х/ф. “Мой па рень - ан гел” 

[16+].
23.05 Ито ги не де ли.
01.40 Твор чес кий ве чер Ва ле-

рия Ме лад зе на фес ти ва-
ле “Жа ра”. [12+].

03.30 “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 вый рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Ты су пер!” Су пер кон церт 

в Крем ле.
22.30 Х/ф. “Од наж ды двад цать 

лет спус тя”.
00.05 “Брэйн Ринг”. [12+].
01.00 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен”.

02.30 Т/с. “Лес ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф. “Три плюс два”.
07.35 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.05 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-

дан нос тей” [12+].
09.30 Д/ф. “Ми ха ил Жва нец кий. 

За сло вом - в пор тфель” 
[12+].

10.40 “Спа си те, я не умею го то-
вить!” [12+].

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 “Пет ров ка, 38”.
11.55 Х/ф. “Свадь ба в ма ли-

нов ке”.
13.50 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Свадь ба и раз вод. Ев-

ге ния Доб ро воль ская и 
Ми ха ил Еф ре мов”. [16+].

15.55 “Хро ни ки мос ков ско-
го бы та. Мо ло дой муж”. 
[12+].

16.40 “Про ща ние. Ми ха ил Ев-
до ки мов”. [16+].

17.30 Х/ф. “Как из вес ти лю бов-
ни цу за семь дней” [12+].

21.15 Х/ф. “Жен щи на в зер ка-
ле” [12+].

00.25 “Жен щи на в зер ка ле”. 
Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

01.25 Х/ф. “Се вер ное си яние. 
О чем мол чат ру сал ки” 
[12+].

03.20 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки” 
[12+].

05.25 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. “Бой френд из бу ду-

ще го” [16+].
12.00 Х/ф. “Лав ка чу дес” [12+].
14.00 Х/ф. “Кол дов ство” [16+].
16.00 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние” [16+].
18.30 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 1” [16+].
20.45 Х/ф. “Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 2” [16+].
23.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.15 Х/ф. “Ро бин Гуд: Принц 

во ров” [12+].

03.15 Х/ф. “Вол шеб ный меч: 
Спа се ние Ка ме ло та”.

04.30 “Тай ные зна ки. Я знаю, 
ког да и как вы ум ре те. . . 
Пре дос те ре же ния хи ро-
ман та Кей ро”. [12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Сек рет-
ный днев ник Гит ле ра”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. 
Боб слей. Чет вер ки. 4-я 
по пыт ка. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды. [16+].

08.20 “Ко ман да меч ты”. [12+].
08.35, 18.55 Днев ник Уни вер-

си ады. [12+].
08.55 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Би ат лон. Масс- 
старт. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 
02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

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

10.55 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Би ат лон. Масс- 
старт. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр-
ска. [16+].

11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Но-
вос ти. [16+].

12.45 Би ат лон. ЧМ. Спринт. 
Муж чи ны. Тран сля ция из 
Шве ции.

14.30 Д/ф. “Лев Яшин - но мер 
один” [12+].

16.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ли вер пуль” - “Бер-
нли”. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

20.00 “Ка пи та ны”. [12+].
20.30 Фут бол. Рос сий ская 

Премь ер- ли га. “Ди на мо” 
(Мос ква) - “Спар так” (Мос-
ква). Пря мая тран сля ция. 
[16+].

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги-
ем Чер дан це вым. [16+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Фи орен ти на” - “Ла-
цио”. Пря мая тран сля ция. 
[16+].

03.00 Шорт- трек. ЧМ. Тран сля-
ция из Бол га рии.

03.30 Конь ко беж ный спорт. 
Ку бок ми ра. Фи нал. Тран-
сля ция из США.

04.25 Д/ф. “Гле на” [16+].
06.00 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии. “Чел си” - “Вул вер-
хэм птон”.

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, 13.10, 13.45, 14.25, 

15.00, 15.35, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.50, 18.25 
Т/с. “Год куль ту ры” [16+].

19.00, 19.30, 20.30 “Эк стра сен-
сы. Бит ва силь ней ших”. 
[16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Лю бовь в боль шом 

го ро де 3” [12+].
02.55 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.20, 04.10, 05.05 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф. “Ро ди на или смерть” 
[12+].

07.05 Х/ф. “Ноль -седь мой” ме-
ня ет курс” [12+].

09.00 “Но вос ти не де ли”.
09.25 Слу жу Рос сии!
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы”. “По че-

му тол сте ет мир”. [12+].
12.20 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 Д/ф. “Ле ген ды гос бе зо-

пас нос ти. Рэм Кра силь ни-
ков. Охот ник за шпи она-
ми” [16+].

14.05 Т/с. “Опе ра ция “Гор го на” 
[16+].

18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка”. “Бе лос неж ная лю-
бовь” [16+].

23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Впер вые за му жем”.
01.45 Х/ф. “Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым” [12+].
02.55 Х/ф. “От пуск за свой 

счет”.

РЕН ТВ

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

08.30 Т/с. “Кре мень” [16+].
12.30 Т/с. “Кре мень. Ос во бож-

де ние” [16+].
16.45 Т/с. “Спец наз” [16+].
00.00 Т/с. “Гро зо вые во ро та” 

[16+].
03.40 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00, 05.30 “Ера лаш”.
06.15 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.05 М/с. “Три ко та”.
07.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
08.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.10 Х/ф. “Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов” [12+].
11.20 Х/ф. “Зо луш ка”.
13.25 М/ф. “Мо ана”.
15.30 Х/ф. “Мсти те ли” [12+].
18.25 Х/ф. “Вос хож де ние Юпи-

тер” [16+].
21.00 Х/ф. “Мсти те ли. Эра Аль-

тро на” [12+].
23.50 Х/ф. “Убить Бил ла 2” 

[18+].
02.20 Х/ф. “Го лог рам ма для ко-

ро ля” [18+].
03.55 Х/ф. “Прин цес са спе ций” 

[12+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с. “Ме тод Фрей-
да” [16+].

06.00 Д/ф. “Моя прав да. Ива-
нуш ки Ин тер нешнл” [12+].

06.45, 10.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

07.40 Д/ф. “Моя прав да. А. Пу га-
че ва” [16+].

08.50 Д/ф. “Моя прав да. Из ме-
нив шая вре мя. А. Пу га че-
ва” [16+].

11.00 “Вся прав да о. . . со ли, са-
ха ре, со де”. [16+].

12.05 “Нес прос та. День ги”. 
[16+].

13.05 “За гад ки под соз на ния. 
Фо бии”. [16+].

14.05 Х/ф. “Мо роз ко”.
15.45 Х/ф. “Ре аль ный па па” 

[12+].
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 

21.15, 22.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с. “Ма-
моч ка, я кил ле ра люб лю” 
[16+].

04.10 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“На по ро ге смер ти” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. “Ал лайн Ку отер мейн 

и по те рян ный го род зо-
ло та” [12+].

08.30 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь” 
[12+].

10.45 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 2” 
[12+].

13.00 Х/ф. “Лю бовь -мор ковь 3” 
[12+].

15.00 “Су пер шеф”. [16+].
17.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” 

[16+].
19.45 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” 

[16+].
21.50 “Улет ное ви део”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Волк с Уолл- Стрит” 

[18+].
03.00 Х/ф. “Прос той план” [16+].
05.00 Х/ф. “Ро ди на” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

08.50, 10.40, 11.45, 13.00, 
14.55, 16.40, 19.00, 
19.45, 04.45, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.10 “Те ат раль ные встре чи”. 
[12+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол-

ча но вым, Алек сандр 
Град ский. [12+].

15.10 “Под зна ком зо ди ака. Ве-
чер эпиг рамм”. [12+].

17.00 “Бы ло Вре мя”. Ири на 
Ми рош ни чен ко, Юрий 
Же лу дев, Ле онид Сан-
длер. [16+].

18.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” Эс-
тра да вче ра, се год ня и 
зав тра. [12+].

19.20, 07.25 Т/с. “33 квад рат-
ных мет ра. Дач ные ис то-
рии” [16+].

20.00 Спек такль “Ба ла лай кин и 
К” [12+].

22.10 “Пес ня - 80”. [12+].
23.50 Спек такль “Знак Са ла-

ман дры” [12+].
01.00 Спек такль “Ог раб ле ние в 

пол ночь” [16+].
02.00 “Ело вая суб ма ри на”. На-

талья Вет лиц кая. [12+].
02.45 Кон церт “Six ti es Rock” 

[12+].
03.30 Спек такль “Не зап ла чу!” 

[12+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Ос тров ве зе ния” 
[12+].

08.30, 13.00, 03.40 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 Д/ф. “Бол ли вуд: Ве ли чай-

шая ис то рия люб ви” [12+].
12.00 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
12.30 “Я” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ви де ос порт”. [12+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 Кон церт Наф ка та Ниг ма-

тул ли на [6+].
17.00, 02.50 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 Х/ф. “Ду ша ищет теп ла” 

[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. “Же них нап ро кат” 

[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, 10 МАРТА

ТНТ
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НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
28.0228.02

-7
-12-12 709709 3/ЮЗ

ПТ
1.03

-7
-8 709 3/ЮВ

СБ
2.03

-3
-9 709 2/Ю

ВС
3.03

-8
-12 707 4/С

ПН
4.03

-10
-19 720 1/СВ

ВТ
5.03

-13
-14 726 2/З

СР
6.03

-10
-11 725 3/ЮЗ3/ЮЗ

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Профессиональная 
жизнь не без сложно-
стей. Будьте уверены 

в себе - и все преодолеете. 
Начальство вас оценит, и это 
благоприятно отразится на 
тяжести вашего кошелька. Воз-
можная служебная интрижка.

РАК (22.06-23.07)
Хорошее настроение 
улучшит производи-
тельность труда. Не 

огорчайтесь, если заработки 
не высоки. Наполните душу 
радостью и увидите, как люди 
станут вам улыбаться, а близкие 
- помогать.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте внимательны 
к окружающим, иначе 
конфликты чреваты 

последствиями. Будьте осторож-
ны с финансовыми операция-
ми. Есть возможность хорошо 
заработать. Почаще бывайте на 
природе, в одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе будет не 
скучно. Постарайтесь 
успевать во всех 
важных делах. Доходы 

должны вырасти, особенно в 
конце недели. Творческих натур 
ожидают признание и апло-
дисменты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы достигнете успеха в 
бизнесе, если быстро 
проанализируете 
обстановку и будете 

действовать смело и гибко, но 
без хитростей. Денежная пер-
спектива вполне радужная. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Личной жизни могут 
помешать родствен-

ники и работа. Первая половина 
недели подходит для рутинного 
труда, а вторая - для заключения 
новых договоров. К концу неде-
ли ожидайте притока финансов.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Выполняйте самые 
важные дела. Будьте 

внимательны и к событиям, и к 
людям. Есть возможность подняться 
по карьерной лестнице. Доходы 
обещают быть хорошими, но не 
помешает уменьшить траты.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Очень важная неделя 
для службы и бизнеса. 

Слаженность работы коллектива 
поспособствует успеху. Финан-
совое положение устойчивое. Не 
упускайте из виду детей. Больше 
бывайте на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Проявляя трудолюбие 
и смекалку, сможете 

заслужить даже повышение, а то 
и приумножить капитал. Но при 
хорошей прибыли траты тоже 
стремятся ввысь. 

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Неделя готовит кар-
динальные изменения 

в жизни. Расширяйте круг зна-
комств и обогащайтесь идеями. 
На службе предстоит вести сразу 
несколько дел, не стесняйтесь 
обратиться за помощью к 
коллегам. 

ГОРОСКОП
с 4 по 10 марта 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональные 
дела должны успешно 
продвинуться. Доходы 

не стремятся к росту. Не пере-
гружайтесь. Вас могут увлечь по-
литические страсти. В выходные 
займитесь домом и семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Воз служебных дел 
будет катиться легко 
при выверенном 

"толкании". Прибыль должна вас 
порадовать. Внесите романтику 
в супружеские отношения. Помо-
гайте родителям, но критически 
отнеситесь к их советам.

Ответы на сканворд, опубликованный в №7

По горизонтали: Титр. Лучина. Зрелище. Артист. Бел. Сев. Глория. 
Манеж. Дояр. Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха. Магма. Ухо. Алоэ. Гол. 
Гаур. Нёбо. Шпиль.
По вертикали: Изба. Ююба. Тренер. Реле. Ажур. Жених. Плис. Стон. 
Ущерб. Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. Марля. Смэш. Тори. Жир. Багги. 
Сити. Мол. Дитя. Сталь.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

реклама

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

6 марта 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ, (16+)
 ТОБОЛ, (16+)
 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ, (16+)

23:10

13:00,
18:55

20:55

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

РАСПИСАНИЕ с 28  февраля по 6 марта 2019 г.
vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
1 час 44 минуты
Жанр: мультфильм, 6+

Когда-то викинги жили 
в гармонии с драконами. 
В те времена они делили 
радость, горе… и последние 
штаны. Казалось, что так 
будет всегда, но появление 
загадочной Дневной Фурии 
изменило жизнь острова...

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
2 часа 01 минута
Жанр: боевик, триллер, 16+

Действие фильма 
происходит через 300 
лет после Великой войны 
в XXVI веке. Доктор Идо 
находит останки женщины-
киборга. После починки 
киборг ничего не помнит, 
но обнаруживает, что в 
состоянии пользоваться 
боевыми приемами...

ТОБОЛ
1 час 48 минут
Жанр: история, драма, 16+

Молодой офицер новой 
гвардии Петра I Иван 
Демарин по заданию царя 
отправляется в глубину 
Сибири — в пограничный 
Тобольск. Здесь Иван 
встречает свою первую 
любовь ...

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:10

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

20:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

17:00

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

15:05

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
1 час 32 минуты
Жанр: ужасы,  триллер, 16+

История молодой матери, 
которая обеспокоена 
странным поведением 
своего восьмилетнего сына. 
Она считает, что причина 
такого поведения — нечто 
сверхъестественное.

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

11:00

18:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

13:00

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р
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- Маша, сейчас часто слышишь 
жалобы о том, что детям не могут 
привить интерес к чтению. В чем 
тут секрет?

- Если семья читающая, ребенок 
будет читать! Бесполезно ждать от 
ребенка любви к чтению, если мама 
и папа вообще не читают и не раз-
вивают эти способности. Мне мама 
привила интерес к книгам. В 12 лет 
я прочитала «Ромео и Джульетту» 
Шекспира, потом еще перечитывала. 

Сильное произведение, очень захва-
тывает. Позже смотрела театраль-
ную постановку, тоже впечатлило. 

- Если пофантазировать: иное по-
ведение героев могло бы изменить 
ход произведения?

- Джульетта могла оставить Ромео 
записку, что на самом деле она не 
умерла, тогда он бы не покончил с 
собой и она, соответственно, тоже. 
Возможно, жили бы долго и были 
счастливы. Но именно такой ока-
залась их история любви. В книгах 
часто видишь, что в настоящей люб-
ви присутствует нотка трагично-
сти. В произведении «Гранатовый 
браслет» дядя княжны Веры так и 
сказал: «Любовь должна быть тра-
гичной».  Подобная она и в «Мастере 
и Маргарите». А вот Евгений Онегин 
получил вполне заслуженно. Татьяна 
написала ему первая письмо, откры-
лась, причем девушке в те времена 
сделать подобное – это был нонсенс. 
Он ее отверг да еще и нотации про-
читал. Потом, конечно, понял, что 
любит, но возврата назад не было. 

- Отрицательный герой может 
быть симпатичным?

- Конечно. Например, Воланд в «Ма-
стере и Маргарите». Он обличает все 
пороки людей, пытается донести до 
них что-то. 

- Что лучше всего удается писате-
лям?

- Открыть всю суть. Очень тонко до-
нести до нас многое через примеры. 
Возьмите «Отцы и дети» Тургенева, 
там чувства меняют человека в луч-
шую сторону. Жаль, что Базаров так 
трагично ушел из жизни. «Горе от 
ума» Грибоедова показывает проти-
воборство. Чацкий против общества. 
Хотя он просто глядел далеко вперед, 
а консерваторы считали его сумас-
шедшим. Или книга «Бессердечная», 
повествующая о кровавой королеве. 
Но почему она стала такой? У нее 
убили любимого человека, разбили 
все мечты о будущем. Хотя она меч-
тала просто стать счастливой, от-
крыть пекарню. Все это отняли, на-
несли человеку травму. Тогда она и 
начала мстить.

- Недавнее произведение, кото-
рое тебя впечатлило?

- Маркус  Зусак «Книжный вор». Там 
повествование о событиях второй  
мировой войны. Действие происхо-
дит в Германии. Рассказывается, как 
немцы сами осуждали действия Гит-
лера и укрывали евреев у себя. 

- Можно озвучить, сколько книг 
ты уже прочитала?

- Примерно 350.

- Настроение чтение поднимает?
- Безусловно. Если грустно, читайте 

что-нибудь смешное или фэнтези. Я 
прочитаю «Дневник мага» - и веселее 
делается, она про бестолкового мага, 

который силу имеет, но не очень у 
него получается колдовать. Забавно 
написано. А самое главное – чтение 
увеличивает словарный запас. Люди 
читающие очень интересные в об-
щении, у них прекрасно поставлена 
речь, они харизматичные. Сразу вид-
но, читает человек или нет. К тому же 
благодаря книгам рассматриваешь 
жизнь с разных точек зрения. 

- Чего не позволит себе читаю-
щий человек?

- Мне кажется, материться. Даже 
слова-паразиты исчезают. Вообще 
претит, когда люди ругаются, хамят, 
это недопустимо. 

- Чем отличается мир людей, опи-
санный классиками, от современ-
ного?

- Теперь на первом месте матери-
альные блага, статусы. Такой любви, 
как в те века, нет. Хотя там ухажива-
ли, добивались, воспевали прекрас-
ных дам. Присутствовала верность. 
Жизнь меняется. В наше время мно-
го разводов, матерей-одиночек, что 
печально. 

- Идеальный вечер, по-твоему, ка-
кой?

- Когда на улице непогода, а ты 
дома, завернувшись в плед, с круж-
кой ароматного чая читаешь люби-
мую книгу! 

«Джульетта могла написать записку»
 Одиннадцатиклассница Мария Чеснокова - симпатичная, обаятельная  девочка, чьи рассуждения о литературе приводят 
в полный восторг. Интересная собеседница с большим будущим!

- Дима, какие произведения боль-
ше всего тебе нравятся?

- Приключения, сказки. Из авто-
ров - Улисс Мур. По книгам: недавно 
прочитал «Хоббит», «В поисках вол-
шебного камня», «Нежданные го-
сти». Сейчас читаю Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Любимую 
книгу могу брать с собой. Нам даже 
учительница иногда советует после 
столовой почитать книжки, чтобы 
мы быстрее успокаивались. Друг 
Егор у меня читает «Властелина ко-
лец». Также очень интересная книга 
«Волшебник изумрудного города», 
она с продолжением.

- Книга захватывает сразу?
- Иногда в процессе. В том же «Хоб-

бите» вначале было все спокойно, 
гномы приходили по 12 раз, а потом 
раз – и началось действо, разные пу-
тешествия. «Сын полка» еще понра-
вился, про смелого мальчика. И про-
изведения Крапивина - там дружба, 
моря, капитаны. 

- Часто удается читать? 
- Два раза в день, утром и вечером. 

Хотя перед школой не всегда удается. 
В каникулы постоянно читаю, а ког-

да ездили отдыхать  на юг на поезде, 
пять книг там прочитал!  Под стук 
колес здорово читать.  

- Как ты думаешь, электронная 
книга лучше или бумажная?

- Конечно, бумажная! Ее можно по-
держать в руках! Это совсем другие 
ощущения, не как от электронной 
книги. А еще у новых книг, когда по-
купаешь их в магазине, очень вкусно 
пахнут страницы! Чем еще хороши 
книги – можно представлять себе ге-
роев, как хочешь, насколько фанта-
зии хватит!  Переживаешь за героев. 
Например, читая «В поисках волшеб-
ного камня», был волнующий мо-
мент, когда главный герой – мальчик 
чертил круг, его преследовали, потом 
разные звери выходили по ночам.

- Дима, а ты сам веришь в волшеб-
ство?

- Немного верю. Его, мне кажется, не 
хватает в нашем мире. Мы не пони-
маем язык животных, между тем они 
так много могли бы людям сказать. 
У меня живет кошка Ася, вот ее я по-
нимаю! Если она мяукает ласково, 
значит, хочет, чтобы ее погладили. А 
когда мяукает протяжно, то требует 

кушать. Еще живут у нас две собаки, 
Босс и Тайсон, изучая их привычки, 
тоже начинаешь понимать, что хотят 
песики, когда лают или показывают 
куда-то головой. 

- Из сказочных предметов что бы 
ты выбрал?

- Ковер-самолет, конечно. Для того 
чтобы полетать над миром и посмо-
треть, где и что происходит. Жаль, 

что люди не умеют летать, в фанта-
стических книгах это весьма полез-
ные способности!

- Есть любимые герои?
- Филя из «Волшебного камня», 

Хоббит, а еще  находчивый и с юмо-
ром Балда из произведения Пушки-
на «Сказка о попе и о работнике его 
Балде».

«Жаль, что люди не умеют летать!»
 Умный и эрудированный во всех вопросах пятиклассник Дима Башкиров. Мечтает стать строителем или футболистом. 
Считает, что лучший подарок – книга. 



БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ18 Качканарский рабочий 27 февраля 2019 года kachnews.ru

Почему нужно завести собаку?
«Открываю дверь – а 
там мужик на площадке! 
Страшный, глаза словно 
стеклянные, в руках палка. 
Я остолбенела, а он меня 
оттолкнул и в квартиру 
заходит. Думаю, всё. В 
этот момент из комнаты 
рванулся Ральф. Схватил 
его и ко мне обернулся: 
ждет дальнейшей команды. 
Хулиган этот тут же 
жалобно заблеял: «Ой, 
ошибся, ой, простите, ой, 
хорошая собачка, только 
уберите!» Хотя дураку ясно 
было, что не с добрыми 
намерениями пришел. Если 
бы не мой питбуль…»

Эту историю мне расска-
зала одна знакомая, когда 
встретились с ней в магази-
не для животных. 

Другой женщине, 60 лет 
от роду, врачи ставили не-
утешительные прогнозы. 
Лишний вес, подозрения на 
диабет, ухудшение зрения. 
В общем, она уже ни на что 

не надеялась, ходила как че-
репаха, вздыхала.  Потом ее 
перестали видеть в больнич-
ных коридорах. Предполага-
ли, что окончательно засела 
дома в обнимку с лекарства-
ми. Представьте удивление 
знакомых этой дамы, когда 
они случайно повстречали 
её на городском празднике, 
похудевшую, красивую, си-
яющую. Рядом, помахивая 
хвостом, стояла шикарная 
овчарка.

- Это мой Грант. Знакомь-
тесь! – с гордостью произ-
несла женщина.

Выяснилось следующее. 
Когда больная  в очередной 
раз предавалась депрессии, 
к ней прибежала соседка и 
попросила присмотреть за 
немецкой овчаркой. У нее 
за границей жил сын, он 
там попал в аварию, и мате-
ри нужно было срочно уез-
жать. Добрая и безотказная 
женщина пса взяла (брала 
на время, оказалось – насо-

всем). И с его появлением 
здоровье улучшилось!

Еще случай. Мужчину бро-
сила жена. Он мог бы спить-
ся, уйти в грустные думы, 
все-таки 20 лет вместе про-
жили. Но рядом была собака. 
Кстати, принадлежал этот 
самый мопс Пряник его су-
пруге. Только та его в новую 
жизнь брать не захотела. 
Экс-супруг тоже был не в 
восторге, что ему Пряника 
оставили. Он сам вообще хо-
тел какую-нибудь бруталь-
ную породу, вроде доберма-
на. А тут… Маленький, ножки 
колесом, смешной.

Поначалу с Пряником гу-
лять не хотел. Стеснялся. Од-
нажды шли они по тропин-
ке, навстречу вдруг с диким 
лаем выбежала огромная 
злобная собака без повод-
ка и намордника. У хозяина 
мопса коленки подкосились 
от страха. Пряник же заго-
родил его собой! Он знал, 
что схватку проиграет, этот 

мопс-малыш. Обернулся на 
хозяина, будто попрощался, 
и приготовился его защи-
щать. Тут хозяйка агрессив-
ного пса подоспела, муж-
чина ей замечание сделал: 
мол, нельзя так с собаками 
гулять. Затем подхватил 
Пряника на руки, прижал к 
себе, заплакал, хотя в жизни 
не ревел. И шептал в собачье 
ухо про жену-стерву, про то, 
как он его, Пряника, любит, 
просил прощения за то, что 
когда-то хотел собаку дру-
гой породы. 

Четвероногим без разни-
цы, какой у тебя статус, одет 
ли ты по последней моде, 
есть ли айфон в кармане. 
Они просто любят. 

Мы  приходим с работы, 
поворачиваем ключ в две-
ри - и цоканье лапок, шер-
шавый язычок, вселенское 
обожание. Никто и никогда 
из людей не сможет встре-
чать так, как любимый пес! 
Заведите собаку, и ваш мир 
наполнится самыми яркими 
красками!  

У вас живут замечательная собака, кошка, 
забавный попугайчик или милашка-
хомячок? Есть история о своем питомце, 
которая запомнилась или изменила вашу 
жизнь? А может, в домашнем хозяйстве 
имеются симпатичные хрюшки, козлята, 
телята, умница-лошадь или кормилица 
корова? Ваши любимые животные 
достойны того, чтобы появиться на 
страницах нашей газеты! Звоните или 
зовите в гости!  
Телефон для связи: 6-84-15. 
Ведущая страницы Татьяна Пахоменко.

«Возьми меня к себе, пожалуйста!»
Дорогие читатели! Еще древние говорили: спаси душу - и придут к тебе сча-

стье, здоровье и любовь. Если у вас нет друга или питомец «ушёл на радугу», 
присмотритесь: вдруг вот оно, ваше, родное? В ООО "Поток" осталось совсем 
немного собачек. Приезжайте за ними!

- По любой интересующей информации можно позвонить по номерам: 
89058070328, 89530563388, 89041668181, 89506400014, 89120427735, - обра-
щается к горожанам волонтер Елена Семакина.

!
АНАТА ПЕРЕЖИЛА 
ДВОЙНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

Глазки-бусинки, внутри которых 
плещется грусть. Черная, блестящая 
шерсть. Послушная, жизнерадостная, 
добрейшей души собачка. Обожает 
детишек, ладит с кошками. 

-  Анате очень тяжело. Она 
пережила двойное предательство. 
Вначале оказалась на улице, откуда 
ее забрала служба отлова. Дальше 
счастье вроде бы улыбнулось - взяли 
домой. Боже, как она радовалась! 
Послушная, милая собачка ходила 
хвостиком за хозяевами. Но 
они от нее отказались. Сказали, 
мол, аллергия. Страшный удар 
и потрясение для несчастного 
животного, которое только обрело 
теплый дом. Cобака стерилизованная, 
среднего размера, привитая. 
Аната пока на передержке, можно 
позвонить по номеру: 89506531388 и 
приехать познакомиться, - рассказала 
волонтер Лена Семакина. 

Аната подойдет и пожилым людям. 
Очень спокойная, любит гулять 
на поводке. Ей, которая столько 
настрадалась, как никому, нужен 
любящий хозяин, которому она отдаст 
свое сердце.

БРОШЕННЫЙ ПЕРСИК 

Жил-был пес. Радовал 
хозяев, верно и преданно 
служил им. А потом хозяева 
надумали переезжать в 
другой город. Только вот 
брать с собой собаку они 
категорически не хотели.

В день отъезда хозяева 
привязали собаку к дереву. 
А сами сели в автомобиль 
друзей и весело покатили 
навстречу новой жизни. 
Персик порвал поводок, 
отчего потом сильно болела 
шея. Падал снег, завывала 
вьюга, а он бежал за машиной. 
Но никто не остановился. 

С тех пор Персик скитался по 
улицам. Потом случился отлов, 
и его привезли в «Поток». Он 
взрослый, хотя ростом ниже 
колена. Всегда жадно кушает. 
Есть мечта: чтобы кто-то 
однажды сказал: «Привет. 
Пойдем домой!»

ЕЙ БЫЛО ХОЛОДНО И СТРАШНО 
- А меня-то? 

Стойте, родненькие! 
– пушистый, как 
медвежонок, 
щенок безуспешно 
бежал за машиной, 
которая увозила 
с дачи последний 
урожай.

- Так. Капусту 
убрали, погрузили. 
Морковь ты с 
чердака забрал? 
Посуду cпрятал, 
чтоб не украли? 
А лопаты? – ярко 
накрашенная 
женщина, сморщив 
лоб, обращалась к 
усатому мужичку, 
который вел автомобиль.

- Дык… Это-то взяли. Галчонок, а может, собачонку домой 
забрать? Она ж замерзнет там, - пискнул мужчина.

- Еще чего! Сдохнет, так не велика потеря, новую возьмем 
в следующем году, когда внучка приедет. Рули давай, осел! 
– женщина поджала тонкие губы.

Умка ждала их на грядках неделю. Ей было холодно и 
страшно. Потом поняла: не придут.

Ей пришлось долго добираться до Качканара. 
Израненные лапки не хотели идти, от упитанного 
щенка остались одни кости. Доверчивая и ласковая, 
она не понимала, что сыграла роль живой игрушки для 
бездушных людей. 

В городе Умка увидела у магазина даму с сумками, 
от которых шел аромат жареной курицы. Малышка 
завиляла хвостом и потянула носиком, мол, дай немножко, 
пожалуйста.

- Поганка! Дрянь такая тут ходит! Щас позвоню, чтоб 
тебя отсюда убрали, страшилище! – вытянув сверкающий 
телефон, дама завизжала в трубку.

Теперь Умка в «Потоке». Несмотря на предательство и 
мучения, осталась доброй собакой, с нежным сердцем. 
Вечерами она плачет. Крупные капли падают на красивую 
шерсть. 



НЕДВИЖИМОСТЬ

 ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  Дом бревенчатый, 12 мкр., пер. Нагорный, д. 21, 51,4 
кв. м, з/у 10 сот., ц/электроснабжение, печное отопле-
ние, 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, пос. Валериановск, есть все. Тел. 8-912-697-3446.
  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д. 56, 35 кв. м, з/у 

16 соток, 1 млн 190 тыс. руб. или обмен на квартиру. Тел. 
8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.38, 51,1 кв. м, 
12,5 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. К. Маркса, д. 1, 34 кв. м, 
з/у 1400 кв. м, баня, теплицы из п/к, посадки, газовый 
котёл, ц/отопление, высокоскоростной интернет, TV, 1 
млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. К. Маркса, д.26, газовое 
отопление, водоснабжение, с/у, баня и многое другое. 
Тел. 8-953-641-3623.

  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, 60 кв. м, 
центральное отопление, холод. и горяч. вода, канализа-
ция 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, пос. Именовский, ул. Речная. Тел. 8-905-804-0048.

  Дом, ул. Комсомольская, 58,2 кв. м, с мебелью, з/у 10 
соток, с/п, гараж, теплица, дом из бревна, канализация, 
газовое отопление, хол. и гор. вода, с/у в доме, баня 
(проведена вода), расположена на территории дома, 2 
млн 550 тыс. руб., торг. 8-952-732-2080.

  Дом, ул. Крылова, 1этаж, 60 кв. м, брус, дом и земля 
в собственности, 12 сот., возможен обмен на квартиру, 
автомобиль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отличный 
ремонт, газовое отопление, водопровод, баня, много ин-
тересной информации по телефону. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Пушкинская, д. 56, 50 кв. м, з/у 12 сот., эл-во, 
газ по участку, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Толстого, 2 этажа, баня, гараж. Тел.8-953-600-
8737.

  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-
1589.

  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валериановск, ул. 
Вайнера, д. 20, 205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, сделано 
все, 3 млн 600 тыс. руб. или обмен на квартиру с допла-
той.  Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д. 21а, 326 кв. м, газ, вода, 
канализация, есть проект всего дома, 7 млн 500 тыс. руб. 
Все вопросы по тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, 7 мкр., д. 11. Тел. 8-922-291-0017.
  Коттедж, в Старооскольском р-не, Белгородской обл., 

83,5 кв. м, земли 10 сот, есть все, сделано все, 3 млн руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, п. Валериановск, ул. К. Маркса, 60 кв. м, з/у 
12 сот., газ, большой подвал 60 кв. м, баня, гараж, сад, 2 

млн 300 тыс. руб., или обмен на г. В. Пышма. Тел. 8-912-
038-2134. 

  Коттедж, 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, пос. Валериановск, ул. Набережная, камен-
ный, 1250 кв. м, 12 соток, газ, отопление, канализация, 
гараж, срочно. Тел. 8-953-006-7514.

  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. Мира, д.7, 230 кв. м, 9 сот., под отделку, 2 
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешен-
ное использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, 
находится на возвышенности, в 100 м от трассы, 200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у в пос. Артельный, разрешенное использование – 
ИЖС, 24 сот., эл-во, 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у на «Форманте», свидетельство есть, 11 сот., 115 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  З/у по ул. Мира. Тел. 8-919-378-1171.
  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. построй-

ки; 2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. 
Тел.8-953-608-2152. 

  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, раз-
решенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, ул. Мира, фундамент, баня. Тел. 8-919-378-1171.
  Сад в к/с №11, 16 сот., ухожен, домик 2 эт., 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, 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, 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 №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, дом 2 эт., бревенчатый, с русской 

печкой, баня, теплица, 490 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
382-7137.

  Сад в к/с №4, ул. 12, уч. 440, две теплицы, колодец, 
баня, домик, 250 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №4, ул. 13, 27,3 кв. м, 6,2 сот., хозпостройки, 
теплица, 180 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. Тел. 
8-965-510-9889.

  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 200 тыс. руб.  Тел. 8-982-
617-4220.

  Сад в к/с №5, з/у 6 сот., деревянный домик, свет, 
вода, теплица (стены – стекло, крыша – п/к), кусты 
(черная и красная смородина, крыжовник), клубника, 
ухожен. Тел. 8-952-743-8120.

  Сад в к/с №5, п. Именновский, ул. 2, сосновый бор, 
двухэтажный дом, теплица, вода, свет. Тел. 8-922-291-
1630.

  Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1198, 31,7 кв. м, 6 сот., баня, 
теплица, хозпостройки. эл-во, посадки, 150 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

  Сад, 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.
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качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68реклама

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,

Большого счастья, долгих лет
И море обожания.

Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,

В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Фарит Равгатович АХМЕДЗЯНОВ
Валерий Александрович БАТАЛОВ                                      
Евгений Егорович КАЛИНИН                                                 
Юрий Леонидович НИКИТИНСКИЙ                                         
Ольга Анатольевна ПИУНОВА
Геннадий Геннадьевич ТРОФИМОВ                                     
Ираида Георгиевна УСТЬЯНЦЕВА
Тамара Сергеевна ШАРКОВА
Антонина Спиридоновна НЕКРАШЕВИЧ                               
Мария Сергеевна ТИШКЕВИЧ
Вячеслав Васильевич ЧЕРЕМУХИН                                      
Антонина Николаевна ЧУКАВИНА
Георгий Петрович ДРЕСВЯННИКОВ
Олег Кузьмич КОЗЛОВ                                                           
Светлана Васильевна ЩЕРБАКОВА                                      
РабигаМухаметзяновна ГАЛИЕВА
Валентина Васильевна МАКАРОВА                                      
ФагаданаМуллануровна ШАЙХУТДИНОВА
Виталий Григорьевич ВОЛКОВ                                             
Галина Степановна ВОЛКОВА

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

                                      

                                   
ШАЙХУТДИНОВА

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

Поздравляем наших дорогих и любимых

Василия 
Егоровича 
Земцова

Зинаиду 
Александровну 

Земцову

Поздравляем наших дорогих и любимыхПоздравляем наших дорогих и любимых

Василия Василия 
Егоровича Егоровича 
ЗемцоваЗемцова

Зинаиду Зинаиду Зинаиду Зинаиду 
Александровну Александровну 

ЗемцовуЗемцовуЗемцовуЗемцову
Проходят годы, за весной - зима,
Ночь сменяется зарею ранней.
И кажется, что жизнь-то прожита.
Иль только начата?
Не видно этой грани.

Родная наша, только не грусти,
Так много впереди удач и счастья.
И пусть встают невзгоды на пути,
Они уйдут, как серые дожди
Уходят вдаль, суровые ненастья.

Родная наша, будь всегда такой -
Веселой, доброй и неутомимой,
И так же задушевно песни пой,
И оставайся дорогой, любимой.

Смотри: с тобой подруги и друзья, 
С тобою муж и дети, внуки.
Спасибо, милая, и в добрый час,
Целуем твои ласковые руки! 

И пусть встают невзгоды на пути,И пусть встают невзгоды на пути,

Нижевясовы, Пономаревы

ЗемцоваЗемцоваЗемцова

Нижевясовы, ПономаревыНижевясовы, Пономаревы

80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Агентство недвижимости 

«Дом-плюс»
www.dom-plus96.ru

все операции 
с недвижимостью 

и материнским 
капиталом

Тел. 8-34341-3-40-90
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Тел.: 6-85-15Тел.: 6-85-15Тел.: 6-85-15Тел.: 6-85-15

Поздравьте 
любимых и близких

в нашей газете
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Родные и близкие

27 февраля исполнилось 40 дней, 
как ушёл из жизни 

наш дорогой и любимый

Южанин 
Юрий Михайлович

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.

kachnews.ru

Родные

1 марта исполнится полгода, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая 
мама, бабушка, прабабушка

Тарасюк Ефросинья 
Сергеевна,

первостроитель Качканара, труженик тыла, ветеран 
труда, активная участница хора «Ветеран».

Просим всех, кто её знал, помяните добрым словом.

Родные

первостроитель Качканара, труженик тыла, ветеран 

22 февраля ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мама, бабушка и прабабушка

Бочкарева 
Нина Леонидовна

Родные и близкие 

ЛЮБИМ… ПОМНИМ… 
СКОРБИМ…

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе 

с нами добрым словом.

23 февраля ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый папа, дедушка

Братчиков 
Валерий Константинович

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие

РодныеРодные

3 марта исполнится 9 дней, 
как нет с нами нашего 

дорогого и любимого отца, деда

Вострикова 
Георгия Кузьмича

 
Просим всех, кто его знал, помянуть 

вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие 

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

28 февраля исполнится 9 дней, 
как не стало с нами нашего 

дорогого мужа и папы

Ефимова 
Владимира Ивановича

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Родные 

Просим всех, кто его знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

26 февраля ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама, бабушка

Стукова 
Ольга Ивановна

Просим всех, кто её знал, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Гражданская панихида состоится 
в ритуальном зале "Некрополь" 

28 февраля с 10.00 до 11.00
Родные и близкие 

Гражданская панихида состоится 
в ритуальном зале "Некрополь" 

День 
памяти

Звоните: 
6-85-15

 КОМНАТЫ 

  Комн. в общ., 6а мкр., д.18, с/у, душевая, кухня, отдель-
но ст. п., батарея заменена, сан. тех., 400 тыс. руб.  Тел. 
8-912-277-1691.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.25, 18 кв. м, чистая, кап. ремонт. 
Тел. 8-952-732-2068.

  Комната т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 
2 т. Тел. 8-912-616-4786.

  Комн. в общ., ул. Свердлова, д. 33, 2 эт. Тел. 8-950-549-
2627.

  Две смежные комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 5 эт., 36,6 
кв. м, с/у на три семьи, косм. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 кв. м, комнаты 
изолированы, с/у совмещенный, балкон общий, кап. 
ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Комната, ул. Свердлова, 39, 2 эт., балкон, с/п, с/д, 
счетчики, ремонт, солнечная сторона, цена договорная. 
Тел. 8-952-146-5119.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 4 эт., капитальный 
ремонт, хор. соседи. Тел. 8-902-278-9423.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., ком-
наты изолированы, с/у раздельный, космет. ремонт, 580 
тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  Секцию в общ. 6а мкр., д. 17, 8 эт., 40 кв. м, с/п, душ, 
радиаторы отопления, хор. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  Комн. в общ., 6а мкр., д. 17, 14 кв. м.  Тел.8-952-732-
2080.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раз-
дельный, космет. ремонт, 430 тыс. руб., обмен на 2-комн. 
бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 3 эт., 23,7 кв. м, хороший 
ремонт, 300 тыс. руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 1-КОМНАТНЫЕ 

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д. 26, 9 эт., 29 кв. м, балкон. Тел. 
8-952-732-2080.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, с/п, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 8-912-616-1861.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 30,1 кв. м, 1 эт., высоко. Тел. 
8-982-625-2865.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 1 эт., с/п, счетчики. Тел. 
8-922-605-1123.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт. Тел. 8-963-275-0513.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.47, 4 эт., оч. теплая, с/п, балкон 

застеклен (деревянный), 670 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.38, 4 эт., с/д, с/п, натяжные 
потолки, новая сантехника, ремонт, не угловая. Тел. 
8-950-638-4803.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.43, 2 эт., 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 1 эт., 30 кв. м, с/двери, с/п, 
кух. гарнитур, 515 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, балкон, счетчики, с/п, 
новая сантехника, мебель. Тел. 8-922-032-7017.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 3 эт., балкон застеклен, 
ремонт, тёплая, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-143-9022.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 23, 5 эт., 31 кв. м, ж/д, балкон, 
счетчики, без ремонта, 599 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 1, 2 эт., с/п, балкон застеклен, 
чистая, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., 9 мкр., д.5, 4 эт., 30 кв. м, ж/д, с/п, 620 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.8, 5 эт., с/двери, счетчи-
ки, с/п, 800 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, 11 эт., 37 кв. м, 
с/п, н/потолки, ламинат, с/у сделан, 999 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.15, 3 эт., с мебелью, 
ремонт, 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.83, 2 эт., ванна, счет-
чики, теплая, чистая, 430 тыс. руб. Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 34, 2 эт., 30 кв. м, с/д, 
б/ремонта. 365 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 43, 1 эт., душевая 
кабина, 400 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 45, 1 эт., с/п, душ, 
чистая, 430 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. кв. в дер. доме, срочно, пер. Клубный, д. 5, 21 
эт., тёплая, с мебелью, 520 тыс. руб. Тел. 8-908-916-3166.

  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
3/5, 30, 6 кв. м, блочный дом. Тел. 8-908-861-2747, 8-922-
446-2614.

 2-КОМНАТНЫЕ 

  2-комн. бл. кв., ул. 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., 7 мкр., д.55, чистый, тихий подъезд, 
теплый, 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., 4 эт., балкон застеклен, с/у 
совм., ремонт, встроен. мебель, торг. Тел. 8-950-644-2501.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.48, 48 кв. м, боль-
шая, теплая, косм. ремонт, с/п, счетчики, 520 тыс. руб. 
Тел. 8-919-390-5868.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16, хороший ремонт, 
1млн 600 тыс. руб. Тел. 8-953-003-4460.

  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 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 эт. 
Тел. 8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 16. Тел. 8-902-584-
8404.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 2 эт., с/двери, 
с/п, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 30, 2 эт., в центре города, все 
рядом, с/д, с/п, балкон застеклен, новая сантехника, 
счетчики, капремонт 2016 г., радиаторы. Тел. 8-904-170-
5713.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. раздельно, в 
х/с. Тел. 8-922-164-31-61.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 5 эт., 43 кв. м, без ремонта, 
890 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 39, 2 эт., 36,3 кв. 
м, комн. смежные, с/у совмещен, косм. ремонт, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 млн 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты 
разд., с/у совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 2 эт., после 
ремонта, новые с/п, замена сантехники, счетчики 
на воду, ванна, кухня и ванна выложены плиткой, 
новые обои, пол ДВП, новый линолеум, новая элек-
тропроводка, электросчетчик, новая входная дверь, 
солнечная сторона, хорошие соседи, домофон, после 
ремонта в кв. никто не проживал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-922-134-5906. 

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. 
на 3-комн., теплая, с/у совм., отделка кафелем, сантех. 
заменена, с/п, балкон застеклен, 1 млн руб.  Тел. 8-922-
297-8178.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн 500 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

Жаль, что хорошие 
люди уходят,
Скромно уходят, 
без шумных реприз.
Люди от Бога готовы 
к исходу,
Их не тиранит 
душевный каприз.

Тебя не будет больше 
никогда,
Вся наша жизнь 
на миг остановилась.
Откуда вдруг пришла беда
Такая, что с тобою мы 
простились?

Ты ушёл, позабыв 
попрощаться, 
Ты ушёл, не сказав никому, 
Завещал нам всегда 
улыбаться. 
Но покинул ты нас почему? 

Скромный уход 
оставляет живущим
Веру в спасительный 
образ добра,
Сеет надежду 
в умы неимущих,
В холод речей 
добавляет тепла.
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  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 икв. м, балкон 
застеклен, частично с мебелью и б/тех., 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел. 8-904-163-1809.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, с/п, бал-
кон застеклен. Тел. 8-953-609-9640.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 1 
млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 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., 7 мкр., д.57, 2 эт., 44,5 кв. м, теплая, 
с/п, балкон застеклен, 1 млн 50 тыс. руб Тел. 8-963-
034-5838.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 5 эт., 44,5 кв. м, комн. 
смежные, с/у раздельный, косм. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв. ул. 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. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 42, 2 эт., 47,3 
кв. м, комн. изолир., с/у совмещен, кап. ремонт, 680 
тыс. руб., или обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 8 эт., 47,5 кв. 
м, лоджия б/о, или обменяю на 1-комн. бл. кв., с 
балконом, 1,2,3 эт., рассмотрим варианты.  Тел. 8-952-
735-3862.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в 
подарок, хороший ремонт, 600 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д.21, 5 эт., 48,2 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. 
ремонт, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в х/с, после 
ремонта. Тел. 8-950-557-9616, 8-922-213-8547.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 2 эт., б/ремонта, 700 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 3, 2 эт., 
50,4 кв. м, комнаты изолир., с/у совмещ., кап. ремонт, 
600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в  дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. 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. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-8404.
  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты 

смежные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 
млн. 130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 5 эт., 43 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, квартира б/ремонта, очень теплая, светлая, 
870 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 4м. Тел. 
8-912-279-6108.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 1, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-677-5580.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.1, 5 эт., угловая, 40 кв. м, с/п, 
с/дверь, космет. ремонт. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, 
теплая, светлая, кв-ра ухоженная, в камен. доме. Тел. 
8-963-447-4871.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д. 2, 2 эт., 45 кв. м, б/ремонта, 
с/п, балкон застеклен, 1 млн 050 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.78/2, 2 эт., 48 кв. м, 
с/двери, счетчики, встроен. кух. гарнитур, свежий 
ремонт, 1 млн 999 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.3, 1 эт., 45 кв. м, комнаты 
изолир. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д.3, 1 эт., 47 
кв. м, с/п, теплая, подпол, ремонт, 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-542-4143.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 35,7 кв. м, 
2 эт., комнаты смежные, 450 тыс. руб., обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 5, 1 эт., высоко, с/п, 
н/потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., у/п, 5а мкр., д. 5, 51,4 кв. м, 2 эт., ком-
наты изолированы, с/у раздельный, балкон застеклен, 
1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, с/п, балкон, 
1 млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., над стомато-
логией, 48 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, 
балкон, очень теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и 
эл-во, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сантехника, 960 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 4 эт., 47 кв. м, не угловая, 
с/п, балкон застеклен, натяжные потолки, ш/купе, 
очень теплая, чистая, светлая, 1 млн 190 тыс. руб., 
возможен торг.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 10, 5 эт., счетчики, с/п, 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.12, 1 эт., 49 кв. м, 
с/двери, с/п, ламинат, с/у сделан, счетчики, лоджия 
застеклена, 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. 
м, с/д, с/п, н/потолки, сантехника, счетчики, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчи-
ки, ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 14, 1 эт., 52 кв. м, над 
стоматологией, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, б/
балкона, оч. теплая, светлая, с/п, счетчики на воду и эл-
во, 1 млн 250 тыс. руб., торг. Тел.8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., Свердлова, д.14, 5 эт., 1 млн 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., б/
ремонта, 900 тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., над стома-
тологией, 49 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, 
лоджия, с/п, б/ремонта, 1 млн 350 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 15, 43,8 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 16, 4 эт., 45 кв. м, перепла-
нировка, хор. ремонт, шкаф-купе, кух. гарн., балкон 
застек., торг, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 2 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 21, 4 эт., 45 кв. м, с/п, балкон 
застеклен, б/ремонта, 930 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

  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. пл., 10 мкр., д.23, 49 кв. м, 2 эт. Тел. 
8-908-925-8908, 8-953-388-7959.

 3-КОМНАТНЫЕ 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчики на воду. 
Срочно. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 40, частично с мебелью, 
хороший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 7 эт., с/п, балкон засте-
клен, 1 млн 590 тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. 
кв., с доплатой. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., 3 эт., 2 балкона, евроремонт, 
со встроенной мебелью. Тел. 8-982-604-0646.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.  20, 9 эт., 58,4 кв. м, 6 м бал-
кон застеклен, с/п, м/д, комн. изолир., с/у раздельный, 
окна выходят на обе стороны дома, в двух комнатах н/
потолки, кух. гарн. в подарок, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 3 эт., 64 кв. м, переделана 
из 4-комн. кв., с/п, балкон застеклен, 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 5 эт., 51,3 кв. м, комн. 
изолир. / смежные, с/у раздельный, балкон застеклен, 
косм. ремонт, 1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 12, 2 эт., 63 кв. м, балкон 
застеклён, очень теплая, светлая, уютная, с/п, натяж. 
потолки, счетчики, газ, частично мебель, 2 млн. руб. 
Тел. 8-952-733-6844.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 24, 4 эт., ж/д, с/п, лоджия, 
счетчики, н/п, 1 млн 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 35, 4 эт., 74 кв. м, с 
ремонтом, 2 млн 400 тыс. руб., все вопросы по тел. 
8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.20, 4 эт., лифт, лоджия, м/к 
двери, частично ремонт, 1 млн 600 тыс. руб. или обмен. 
Тел. 8-950-641-3627.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.41, 1 эт., 56 кв. м, б/ремонта, 
подпол, около «Огонька». Тел. 8-950-208-8745, 8-922-
158-6065.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.54, 3 эт., с/двери, б/ремонта, 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, 51 кв. м, 3 эт., комнаты 
изолир./ смежные. с/у раздельный, балкон, б/ремонта, 
1 млн 50 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 21а, 5 эт., 2 балкона, с/п, 1 
млн 800 тыс. руб., или обмен на 1-комн. бл. кв., с допла-
той. Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д.75, 2 эт. Тел. 8-905-808-2859.
  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 17, 1 эт., 71 кв. м, большая 

кухня, 1 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-732-2080.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-
677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из 
окон, или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 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. 22, 1 эт., 52 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещен, хороший ремонт, 1 млн 580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 1 эт., 57,4 кв. м, с/у 
раздельный, с/п, счетчики, без балкона, 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-922-215-4224.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.13, 57,4 кв. м, с/дверь, м/к 
двери, с/п, балкон, счетчики, теплая. Тел. 8-912-647-
1580.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 4 эт., 57,8 кв. м, балкон 
застеклен, комнаты изолир., с/у совмещен, хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, б/ремонта, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-922-611-0417.

1. Балансировщик деталей и узлов
2. Бармен
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-стоматолог-хирург
14. Врач-терапевт
15. Врач-терапевт участковый
16. Врач-фтизиатр
17. Врач-хирург
18. Врач-эндоскопист
19. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 

разряда
20. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
21. Главный инженер (в промышленности)
22. Главный технолог (в промышленности)
23. Главный энергетик (в промышленности)
24. Государственный налоговый инспектор
25. Грузчик
26. Дворник
27. Дежурный пульта управления
28. Директор (заведующий) внешкольного 

учреждения
29. Диспетчер
30. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
31. Заместитель Директор (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе
32. Инженер-конструктор
33. Инженер-технолог
34. Инженер-энергетик
35. Инструктор по физической культуре
36. Каменщик
37. Кондитер
38. Культорганизатор
39. Маляр
40. Мастер
41. Машинист буровой установки
42. Машинист крана (крановщик) 4 

разряда-5 разряда
43. Машинист погрузочной машины
44. Машинист экскаватора
45. Медицинская сестра
46. Менеджер
47. Механик
48. Механик гаража
49. Музыкальный руководитель
50. Начальник отдела (бюро) охраны труда и 

техники безопасности
51. Начальник отдела (в промышленности)
52. Начальник отделения 

(специализированного в прочих 
отраслях), помощник руководителя и 
специалиста

53. Начальник участка (в промышленности)
54. Начальник цеха
55. Начальник электротехнической 

лаборатории
56. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
57. Официант
58. Охранник
59. Педагог-психолог
60. Пекарь
61. Повар
62. Подсобный рабочий
63. Полицейский
64. Полицейский-водитель
65. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
66. Продавец непродовольственных товаров
67. Продавец продовольственных товаров
68. Слесарь-сантехник
69. Специалист
70. Специалист по информационным 

технологиям, главный
71. Сталевар электропечи
72. Термист 3 разряда-4 разряда
73. Токарь
74. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
75. Токарь-расточник
76. Тракторист
77. Уборщик производственных и служебных 

помещений
78. Учитель
79. Учитель (преподаватель) иностранного 

языка
80. Учитель (преподаватель) русского языка 

и литературы
81. Фельдшер
82. Флорист
83. Формовщик машинной формовки
84. Фрезеровщик
85. Швея
86. Шеф-повар
87. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
88. Штукатур
89. Электрогазосварщик
90. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
91. Электромонтер по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования
92. Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения 
и контактной сети

93. Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах

94. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

95. Электрослесарь строительный
96. Энергетик
97. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 26 февраля 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75

  3-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 1 эт., с/д, с/п, н/потолки, 
счетчики, 1 млн 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 16, 3 эт., 64,3 кв. м, 
лоджия, комнаты изолир., с/у раздельный, хор. ремонт, 
частично с мебелью и быт. техникой, 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 кв. м, 
лоджия, комн. изолир., кап. ремонт, мебель в подарок, 
2 млн 050 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, 
комн. изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. м, с/п, 
н/потолки, 2 балкона (оба застеклены), кух. гарн., све-
жий ремонт, 1 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 кв. м, или 
меняю на меньшую площадь, с доплатой. Тел. 8-950-
656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д. 41, 9 эт., 58,3 кв. м, 
комнаты изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 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. 30, 3 эт., 60,1 кв. м, 
с/у совмещен, 2 балкона, косм. ремонт, 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 9, 4 эт., 54 кв. м, 
светлая, балкон, без ремонта, торг, 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.28, 3 эт., 61 кв. м, 
кухня увеличена, частично с мебелью, 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-239-5437.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 3 эт., два балкона, 
комнаты изолир., с/у совмещен, с/п, 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, 2 эт., 54,5 кв. м, с/п, 
счетчики, балкон застеклен. Тел. 8-950-549-5400.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 
58 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., сад в подарок, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 34, 2 эт., 
62 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., 790 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, д. 13, 2 эт., 
62 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., 770 тыс. руб., или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  3-этажная кв., 4а мкр., д. 66, 94 кв. м, балкон, 1 эт. 
– ванна, туалет, кухня, 2 эт. – прихожая, зал, 3 эт. – две 
комн., + гараж  разм. 6*4 (свет, о/я, ж/ворота) или 
обмен, рассмотри все варианты. Тел. 8-912-679-4625.

 4-КОМНАТНЫЕ 

  4-комн. бл. кв. у/п., п. Валериановск, ул. Кирова, 
д. 59, 76 кв. м. Тел. 8-902-442-1315. 

  4-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 1, 6 эт., 76,9 кв. м, 
п/п, два балкона, кап. ремонт, част. с мебелью, 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 7, 8 эт., с/п, лоджия, 1 млн 
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий 
цоколь, счетчики, балкон застеклён, рядом ТЦ, 2 млн 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 18, 1 эт., с/п, балкон 6 м, 1 
млн 550 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  4-комн. бл. кв., 4 мкр. д. 57, 4 эт., 61,2 кв. м, перепла-
нировка, косм. ремонт, частично с мебелью, 1 млн 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., пос. Ис, ул. Клубная, д. 91, 57,8 кв. м, 3 
эт., с/п, счетчики, 1 млн руб. Тел. 8-952-725-7172.

  4-комн. бл. кв., у/п., п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 5 эт., 76,7 
кв. м, комнаты изол., с/у раздельный, лоджия, частич-
ный ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

МЕНЯЮ

  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., с/п, счетчики на 
3-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-904-170-0259.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, с/п, с/двери, балкон 
застеклен на 2-комн. бл. кв., 8 мкр. Тел. 8-912-248-1066.

  Две 1-комн. бл. кв., на 3-комн. бл. кв., или на 2-комн. 
бл. кв., с доплатой.  Тел. 8-953-609-0435, 8-932-601-
3271.

  2-комн. бл. кв., на 1-комн. бл. кв. с доплатой, дом по-
сле кап. ремонта, октябрь 2018 г. Тел. 8-958-138-1717.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30,  обмен на две 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-675-3019.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 81, на 1-комн. бл. 
кв. + доплата. Тел. 8-902-871-7175.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. бл. кв. в 
10 мкр., в домах 31, 33, 34, 27, 28, 29 с доплатой. Тел. 
8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. бл. кв. + 
1-комн. бл. кв., без ремонта. Тел. 8-922-291-1630.

  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.

  1-комн. бл. кв.,10 мкр., д.4, 1 эт., с хорошим ремонтом 
на 2-комн. бл. кв., б/ремонта или продам 950 тыс. руб.  
Тел. 8-900-042-1699.
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Телефон
Текст некоммерческого характера 
(с указанием рубрики),печатными буквами

О чем хотели бы прочитать в «КР»

г. Качканар:
1. «Восторг» («Тройка»), 
ул. Свердлова
2. Редакция, 
ул. Свердлова, д. 4
3. ТЦ «Пароход», 
ул. Свердлова
4. «Консул», 5 мкр.
5. «Восторг», 6а мкр.
6. «Восторг», 8 мкр.
7. «Восьмой», 8 мкр.
8. «Восход», 9 мкр.
9. «Иван», 10 мкр.
10. «Теремок», 10 мкр.
11. ТЦ «Экспресс», 
хозтовары, 10 мкр.
12. «Неплохой», 
ул. Гикалова
13. ТЦ «Восток», 
ул. Гикалова
14. "Восторг" ("Глория"), 
ул.Свердлова, д.6

п. Валериановск:
1. «У Лены»

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КУПОНЫ 
коммерческого характера и с признаками предпринимательской деятельности

КУПОН объявления «КР». Выемка купонов 3 марта 2019 г  (воскресенье), 15.00

Как вы считаете, 
с чем в первую 
очередь связан 
демографический 
кризис в России? 

 Со снижением 
семейных ценностей

 Со снижением 
уровня жизни

 С ухудшением 
экологии и здоровья 
нации

 С недостаточным 
вниманием 
правительства 
к данной проблеме

8 9

  1-комн. бл. кв., балкон, счетчики, с/п на 2-комн. бл. кв. 
8,9 мкр., можно б/ремонта, с долгами. Тел. 8-950-646-
1925.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр.,д.9, на большую 11, 5а, 6а мкр. 
Тел. 8-902-151-8980.

СДАМ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.33, на долгий срок. Тел. 
8-922-605-6645.

  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 
8-953-053-0706.

  1-комн. бл. кв., Свердлова, д.16. Тел. 8-908-637-0775.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16, 11 эт., или продам. 

Тел. 8-904-383-8013.
  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.64, с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8-922-153-9320.
  2-комн. бл. кв., 5а мкр. Тел. 8-904-165-1614.
  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, с мебелью, на долгий 

срок. Тел. 8-922-605-6645.
  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.2. Тел. 8-900-032-9703.
  2-комн. кв. дер. доме, 5 мкр., д.34, 2 эт., ванна, 7 тыс. 

500 руб., квартплаты нет. Тел. 8-902-264-1727.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-

1589. 

КУПЛЮ

  1, 2-комн. кв., можно с долгами, обременениями, без 
ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв. Тел. 8-912-209-8850. 
  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-2111, 16-кл., 2007г., пр. 244 тыс. км, 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-952-137-08-92.

  ВАЗ-2115, 2000 г.в., диски литые, магнитола, цвет 
сине-зелёный, 70 тыс. руб. Тел. 8-966-707-2973.

  ВАЗ-2115, 2006 г. в., диски литые, магнитола цвет 
серебро, 105 тыс. руб. Тел. 8-966-701-4899.

  ГАЗ-330202, 07 г. в., 4 м, высокая, двигатель 405. Тел. 
8-922-033-8935.

  Зил-5301, 00 г. в., борт, 150 тыс. руб. Тел. 8-922-298-
9163.

  УАЗ «Патриот», 10 г. в., дизель, комплектация – ком-
форт, все есть, 500 тыс. руб., торг. Тел: 8-912-253-6274.

 ИНОСТРАННЫЙ 

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16 клап., пр. 59 тыс. км, цв. 
пес.-золот., с/я с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-3197-
111.

  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
444-6997.

 
МОТО/ВЕЛО ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 
скоростей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина «Пирелли», 185/65/15, практически новые, 
со штампованными дисками, 10 тыс. руб. Тел. 8-962-
319-7220.

  А/резина д/ГАЗ 24 (10), новая, 4шт. Тел. 8-992-331-
3411.

  Двигатель «Лада», 8 клапанный, инжектор, пробег 12 
тыс. км. Тел. 8-922-208-5784.

  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Новые фары пр/туман, светодиодные, для а/м ВАЗ 

1118-2190, Калина, Datsun (Датсун), Калина-2, Гранта, 
Largus (Ларгус). Тел. 8-982-708-8898.

  Шины, R-13. Тел. 8-912-646-9520.

КУПЛЮ

  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Коленчатый вал к ВАЗ-2130 «Надежда», ход 84 мм. 

Тел. 8-919-395-3859.

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, 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, 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, доку-
менты готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.

  Гараж, недостроенный, 11 мкр., ниже магазина «Хай-
вэй», 180 тыс. руб.  Тел. 8-952-732-2080.

  Железный гараж, 9 мкр., 6х4 м, толщина 12 мм, 155 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Кап. гараж,  ост. Октябрьская, о/я, свет, счетчик, цена 
снижена. Тел. 8-908-903-6782.

  Кап. гараж,  р/н Сев. Кр. Дрб., 26 кв. м, свет, о/я, док. 
готовы, дешево. Тел. 8-908-920-2229.

  Кап. гараж, 10 мкр., 500 тыс. руб. Тел. 8-900-200-0258.
  Куплю гараж по теплотрассе, можно заброшенный, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-904-4765.
  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-1306.
  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  2-спальная кровать, с матрасом, б/у, в х/с, недорого. 
Тел. 8-922-134-5906.

  Детская кровать со столом и шкафом в комплекте, 12 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-9022.

  Диван, 2 тыс. руб. Тел. 8-952-731-8716.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Газовая плита с сенсорной поверхностью. Тел. 
8-922-605-6645. 

  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 3-фазный, 
380В. Тел. 8-963-273-5689, 8-932-616-0364.

  Продам газовую варочную поверхность Zigmund 
& Shtain (Зигмунд Штейн). Независимая установка, 
ширина 60 см, цвет черный, 4 конфорки, электроподжиг, 
газ-контроль, немного б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-176-9838.

  Стиральную машину автомат, хор. состояние, 6 тыс. 
руб. Тел. 8-922-124-2745.

  Телевизор «Рубин», диаг. 51см, с ПУ и документами, 1 
тыс. 500 руб. Тел. 8-922-619-0315.

  Холодильник «Атлант», 10 тыс. руб.  Тел. 8-982-626-
6492.

  Холодильник «Атлант», 2 камерный, серого цвета, 
камера вверху, в отличном состоянии, 8 тыс. руб. Тел. 
8-912-249-9028.

  Холодильник «Занусси» д/сада, 6 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-4088.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  Музыкальный центр «Шарп», цена договорная. Тел. 
8-912-250-7525.

  Эл. плита «Дикси», 4 конфорочную, б/у, 2 тыс. руб. 
Тел. 8-922-607-9602.

  Электросамовар. Тел. 8-962-319-7378.
  Электросчётчик, д/юр. лиц, 3 фазный, 2 тарифный. 

Тел. 8-952-743-0965.

КОМПЬЮТЕРЫ

  Ноутбук https://market.yandex.ru/product/11160130, 
дополнительно установлен SSD 128 гб. Тел. 8-904-984-
5219.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

  Дубленка муж., р-р 52-54, новая, 1 тыс. 500 руб. Тел. 
8-904-173-9810.

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, аттестовано 
WKF, рост 160. Тел. 8-922-212-1144.

  Свадебное платье, фота. Тел. 8-953-056-6976. 
  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. 

Тел. 8-904-177-9097.
  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., 

большой мех. воротник, 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 положения спинки, теплый чехол на ножки, 
дождевик. Тел. 8-904-389-3695.

  Костюм на мальчика, зимний, рост 104 см, 1 тыс. 
руб. Тел. 8-961-771-1998.

  Новогодний костюм ковбоя на возраст 4-6 лет, 
300 руб. Тел:8-961-771-1998.

ЖИВОТНЫЕ

  Возьму котенка, серого, 2 месячного, ко всему 
приученного. Тел. 8 (34341) 6-38-20.

  Отдам сиамских котят (девочек). Тел. 8-904-980-
0780.

  Продам щенков, немецкой овчарки. Тел. 8-950-
550-9459.

  Щенки лайки, 2 мес., информация по телеф. Тел. 
8-912-657-4787.

ФЛОРА

  Варенье: жимолость, брусника. Грибы: соленые, 
сушеные, маринованные. Огурцы консервирован-
ные. Тел. 8 (34341) 6-06-15, 8-952-140-6945.

  Капуста соленая, огурцы, томаты. Низкая цена. 
Тел. 8-912-613-6823.

  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-
9520.

  Картофель на еду, семенная. Тел. 8-952-744-8515, 
8-950-630-7247.

  Картофель с доставкой по 250 руб. за ведро. Тел. 
8-953-380-5316.

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Весельная лодка, можно под мотор. Тел. 8-953-
004-7488.

  Мотор лодочный «Вихрь-20», в х/с. Тел. 8-953-
004-7488.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гаража. Тел. 
8-909-001-1589.

  Пластиковая труба, диаметр 128, 160 мм, нелик-
вид. Тел. 8-953-001-4101.

  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.
  Фанера Финская, 13 мм, 150*135 см, 2 л. Тел. 

8-919-384-1744.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 
6-00-09.

ПРОЧЕЕ

  Аквариум на 80 литров, 800 руб. Тел. 8-982-676-
2772.

  Банки (0.7, 1, 1.5, 2, 3 литра), крышки закручива-
ются. Тел. 8-904-542-6286.

  Банки стеклянные, 3, 0,8 литров, в любом кол-ве, 
возможна доставка. Тел. 8-962-319-7378.

  Баян, б/у, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8 
(34341) 6-04-56.

  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Гитара. Тел. 8-922-118-4972.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Ковер, 2*3, оч. дешево. Тел. 8-965-510-3069.
  Комнатная антенна, новая, 250 руб. Тел. 8-952-

130-8025.
  Кровать-массажер «Нуга-Бест 5000», книга  пода-

рок. Тел. 8-912-649-9554.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-

961-771-1998.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и 

другие. Тел. 8-963-273-5689.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Обменяю дис. карту «Красное-Белое» на «Монет-
ку». Тел. 8-992-011-2359.

  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, радиоприём-

ники, радиодетали и подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-3150.
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На автозапчасти 
ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

г. Качканар, 8 мкр., д. 6 «Дом Быта»
Тел. 3-44-73, 8-922-607-38-32
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ЦЕНА СНИЖЕНА 

НА 20% 
На масла, запчасти, 
автохимию, стекло, шины, 
диски, аккумуляторы
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ПРОДАМ
Дрова колотые, березовые. Тел. 8-953-
007-4488.                                                  

Дрова колотые от 1 куба. Тел. 8-908-
910-2784.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. Тел. 
8-982-666-3037.

Дрова колотые. СУХИЕ. Быстро. Тел. 
8-902-275-9242.

ТЕПЛИЦЫ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-953-004-7488.

Дрова колотые. Тел. 8-902-258-7871.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-
609-1101.

Буровой инструмент новый или б/у. 
Тел. 8-953-001-4101, 8-912-659-9495.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 8-912-
200-9967.

ВАКАНСИИ
Фирме "УРАЛЭКСПРЕСС" Требуются 
водители  категории  "D", для рабо-
ты на междугородних маршрутах.Тел. 
8-904-547-36-72

Предприятию требуются водите-
ли категории В, С, Е. Электрики. Тел. 8 
(34341) 3-11-06.

Требуется рабочие на производство, 
на оборудование. З/п сдельная. Тел. 
8-922-602-6556.

Требуются обойщики мягкой мебели. 
Тел. 8-953-055-2838, 8-922-194-6488.

Требуются: кассиры.работники тор-
гового зала, прессовщики, грузчики, 
уборщицы. Жилье предоставляем. Тел. 
8-963-444-03-60, 8-963-444-02-60

УСЛУГИ
Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 8-922-
138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 
8-962-319-7728.

Установка, настройка, ремонт спут-
никового и цифровогоТВ. 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, холодиль-
ников. На дому. Тел. 8-919-395-3859, 
8-902-156-8424.

Репетитор по математике. Тел. 8-912-
256-8964.

Декларации. Тел. 8-922-030-3548.

РЕМОНТ
Все виды сантехработ, счетчики на 
воду, регистрация. Тел. 8-982-632-
0556, 8-953-003-3250.                             

Ремонт квартир, магазинов, офисов 
любой сложности. Укладка плитки, ла-
мината, линолеума. Двухуровневые 
потолки. Работа с гипсокартонном, па-
нелями ПВХ и МДФ. Тел. 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013.                          

Все виды ремонта и строительства. 
Сантехника, электрика. Гибкая система 
скидок! Тел. 6-90-92, 8-904-172-9163.     

Ремонт холодильников на дому, гаран-
тии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел. 8-922-214-5385.

Новое покрытие ванн. Тел. 8-902-447-
3028.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 8-953-
005-5605.                                                

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-035-
3666.

Газель-тент. Тел. 8-922-148-9421, 
8-908-910-6187.                                                

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 8-963-
036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 8-962-
319-7728.

Газель 4 м, 2,5 т, 16 куб. м. Тел. 8-950-
641-9081.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, авто-
кран. Тел. 8-902-271-1398. 

ЖИВОТНЫЕ
Бычки, телята. Доставка. Тел. 8-904-
984-0033.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

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

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Вся электропродукция 
в одном месте, 

в наличии и под заказ 

Спонсоры магазина компании: 
"GAUSS", "FERON", "ЭРА". 

График работы: с 10.00 до 18.00 пн - пт. 
сб. вс. - выходной

Тел. 8-952-131-3871

Цены удивят любого! 
Такого товара вы еще не видели! 

реклама

НОВЫЙ АДРЕС!

Адрес: 4 мкр., дом 28, 2 эт. 
(городская баня)



ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! 7 ÌÀÐÒÀ 2019 ã.
ã. Êà÷êàíàð, ÄÊ, óë. Ñâåðäëîâà, 20 

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

Ïåíñèîíåðàì-ñêèäêè!
ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ – ÏÎÄÀÐÎÊ!

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

È ìíîãîå äðóãîå

À òàêæå Áàøêèðñêèé ì¸ä îò 400 ðóá/êã
ÀÊÖÈß 2 êã ì¸äà êóïèë + 1 êã Â ÏÎÄÀÐÎÊ
Áîáðîâàÿ ñòðóÿ, âîñêîâàÿ ìîëü, ÕÀËÂÀ Р
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АКЦИЯ с 1 по 10 марта 2019 г.

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, количестве товара участвующего в акции, уточняйте с 01.03.19 г. по 
10.03.2019 г. по адресу: г. Качканар, ТЦ «Восток», ул.  Гикалова, 7, 2 эт. (напротив маг. «Норд»). Количество товара со скидкой ограничено.

г. Качканар,
ТЦ "ВОСТОК", 

ул. Гикалова, 7, 
2 этаж 

(напротив "Норда")

VETTA Окномойка двусторонняя 
(скребок 23см+микрофибра 
25х7см), телеск.черенок нерж.
сталь 105см 

Набор мини-кастрюли 2шт. + 
салатник 1шт., с крышками, 6пр 
(14/16+14см, 0,7/1,1+0,7л) "Роузи" 

Кружка, 300мл, стекло, 
"Чайная-1", 2 дизайна 

Гель для душа DAVE 
с драгоценными маслами 
250 мл + мочалка

Игровой набор "Касса с весами", 
пластик, 27,8х13х11,5 см INBLOOM 

Набор для ухода за комнатными 
растениями 3 пр, 21см, (дерево, 
металл) 2х5х26 

Зеркало настольное овальное 
25х16см, пластик, стекло, 
3-4 цвета 

Часы настольные 
прямоугольной формы, стекло, 
13х23см, 3 дизайна ГЦ

Палантин женский, 100% 
вискоза, 70х180см, 2 дизайна, 
6 цветов 

Решетка в раковину 
силиконовая, 30x30см, 
прозрачная 

Крем-мыло жидкое для всей 
семьи LURE "Оливковое"/Sofi  
ягодное, 500мл 

VETTA Коврик термостойкий для 
противня, силикон, 38х28х0,1см, 
3 цвета 

Термос 500мл, нерж.сталь, 
4 дизайна 

Цветок искусственный 
декоративный в горшке, 
17х8х8 см, пластик, 4 цвета 

LEBEN Фен д/волос 1200Вт, 
2 скорости, HT-1200 

Магнит для штор двухсторонний 
на капроновой ленте 
"Блестящий квадрат", 
4x4см, 4-5 цветов

Bormioli Parma Салатник 
глубокий опаловое стекло, 
25x25см 

PAVO Кошелек на молнии 
большой, ПВХ, 19х10х2,5см, 2 
дизайна, КМ18-05 

Кукла "Модная" 34см, пластик, 
полиэстр, 16х8х35см 

Ведро пластмассовое 5л, 
"Лукошко"

Крем для рук FairyTale,туба, 
75 мл

Зажим для штор магнитный 
1-сторонний, "Самоцветы", 5 
дизайнов 

PAVO Косметичка, ПУ, 
18х10х7,5см, 4 цвета 

Набор для выпечки 2пр 
(кисточка 17см, лопатка 19см), 
силикон, 3 цвета 

Кофр для хранения, полиэстер, 
26х20х16см, 4 цвета 

Набор кистей 5шт, пластик, ПВХ, 
в футляре, 9х17см, 1 дизайн 

PAVO Сумочка детская, 
полиэстер, 17х17х4см, 5 дизайнов 

Скатерть полиэстер 110x140см, 
4 дизайна

Подушка с декоративной 
наволочкой, 40х40см 

Фоторамка "Нежная цветами" 
21,5х16 (10х15) см, пластик

*п
ри

 п
ре

дъ
яв

ле
ни

и 
пе

нс
ио

нн
ог

о 
уд

ос
то

ве
ре

ни
я

ре
кл
ам

а

ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
ÎÁÓÂÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ 

ïðèíèìàåò îáóâü
íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð
óë.Ñâåðäëîâà, 29 (îáùåæèòèå) ре

кл
ам

а

íà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþíà ðåìîíò è ðåñòàâðàöèþ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàðÆäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð
(îáùåæèòèå)

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð
(îáùåæèòèå)

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  ã.Êà÷êàíàð
(îáùåæèòèå)

ñ 9.00
 äî 16.00

1 ÌÀÐÒÀ 2019 ã

6-85-15

реклама
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