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НАЙДИ 10 
ЦВЕТОЧКОВ
НА СТРАНИЦАХ 
НОМЕРА 
Сделай скриншоты 
собранного букета и
отправь на эл.почту: 
kachnews@bk.ru.
Случайный победитель 
получит два билета в кино

*розыгрыш будет проведен 7 марта в 15:00
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12 МАРТА 2019 Г. (ВТОРНИК) 
C 10 ДО 18 Ч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
( г. Качканар, ул. Свердлова, 20)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»!!!

«ДЕНЬ САДОВОДА»

• семена овощных и цветочных 
культур, 
• луковицы и корни 
многолетних цветов
(новейшая коллекция 
весна 2019г.),
• лук-севок 7 видов 
(высокоурожайный) - 
по ценам 2015г. 
и мн. др. 

КОЛИЧЕСТВО ЛУКА-СЕВКА ОГРАНИЧЕНО

 Còð. 8

ФУТБОЛИСТКИ «ГОРНЯКА» - ГОРДОСТЬ КАЧКАНАРА
  За победу на 
чемпионате России 
по мини-футболу 
глава города 
Андрей Ярославцев 
поощрил спортсменок 
благодарственными 
письмами
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Женщина должна 
быть королевой! 
стр. 5

Награды – самым 
достойным
стр. 3

Комплекс 
гимнастики для 
категории 70+ 
стр. 4

«Учитель года» 
работает 
в лицее №6
стр. 7

Рецепты блинов 
на Масленицу
стр. 18

16+



реклама

Ателье Комбината бытового 
обслуживания «Силуэт» искренне 

поздравляет наших дорогих и любимых 
женщин с весенним праздником! 

Счастья, радости, хорошего 
настроения!

Напоминаем нашим уважаемым 
клиентам, что мы всегда рады помочь 
Вам: индивидуальный и массовый пошив 
женской, мужской и детской одежды 
любой сложности, школьной формы, 
сценического платья, специальной 
одежды корпоративного стиля и служб 
сервиса.

Изготовим и отремонтируем 
трикотажные изделия, укоротим брюки, 
подгоним одежду по фигуре, установим 
кнопки, блочки, заменим молнии. 

Отремонтируем кожаные и меховые 
изделия.

Тел. 8 (34341) 3-44-71, 3-44-72
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Автовокзал г. Качканара Расписание движения 
междугородних автобусных маршрутов

От автовокзала г. Качканара  

«Качканар АВ — Екатеринбург Северный АВ»
Время отправления: 03-20, 06-05 (кроме вс.), 11-10, 
11-30 (вс.), 16-00
Рейсы прямые, время в пути 3 часа 30 минут

«Качканар АВ — Екатеринбург Северный АВ»
Время отправления: 01-00
Ежедневно, через Нижнюю Туру

«Качканар АВ — Нижний Тагил АВ»
Время отправления: 18-10
Ежедневно, через Нижнюю Туру

«Качканар АВ — Североуральск АВ»
Время отправления: 14-27
Ежедневно, через Н. Туру, КПП Лесной, Н. Ляля, 
Серов, Краснотурьинск, Карпинск.

«Качканар АВ — Пермь АВ»
Время отправления: 09-37, 15-27

От Северного автовокзала г. Екатеринбурга

«Екатеринбург Северный АВ — Качканар АВ»
Время отправления: 06-30, 10-10, 16-57, 19-56
Рейсы прямые, время в пути 3 часа 30 минут
14-02 (ежедневно, через Нижнюю Туру)

В кассе автовокзала Качканара можно приобрести 
билеты в прямом и обратном направлении, 
а также на любые рейсы, отправляющиеся 

с Северного автовокзала Екатеринбурга

 Производится продажа билетов 
льготным категориям граждан

Тел. кассы: 8 /34341/ 6-97-96

Ежедневно, через Н. Туру, КПП Лесной, Н. Ляля, 

Ïðåêðàñíûõ, ìèëûõ 
æåíùèí ïîçäðàâëÿåì

Ìû âñå ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì!

Îò âñåé äóøè ñåãîäíÿ âàì æåëàåì,
×òîá ïîëíîé ÷àøåé áûë 

âñåãäà âàø äîì!

Ëþáâè, çäîðîâüÿ, 
â ëè÷íîé æèçíè ñ÷àñòüÿ,

Êðàñèâû áóäüòå, ñ÷àñòëèâû, äîáðû,
Æèâèòå ïîëíîé æèçíüþ âû, è ÷àùå
Ñóäüáà ïóñòü ïðåïîäíîñèò âàì äàðû!

avkch.ru (12+)ре
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Уважаемые женщины, 
поздравляем вас с 8 Марта! 
Желаем вам процветания, 
достатка, развития, 
совершенства и 
постоянного роста. 
Пусть весна одарит вас 
признаниями, новыми 
возможностями и 
приятными комплиментами. 
Вы потрясающе прекрасны, 
всегда красивы и ценны. 
Будьте успешны, счастливы 
и беспрепятственно 
достигайте своих целей!

реклама

14 марта 2019 г., 19.00
г. Качканар, ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ, ул. Свердлова, д. 20

Тел. для справок 8 (34341) 3-49-33

Океан чувств, незабываемые мелодии, 
легендарный сюжет, яркая игра артистов 
и, конечно, гениальная музыка Фредерика 
Лоу, никого не оставят равнодушными.

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

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

Ре
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Реклама. Информацию об условиях розыгрыша, количестве подарков, узнавайте в салоне «Цвет ОК» 
по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 20/2 или по  тел. +7 99 20 20 11 13.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦВЕТОВ С 1 ПО 8 МАРТА 
МЫ ДАРИМ:

 Подарочные 
сертификаты на 
посещение кафе 
или салона красоты
 Сувениры
 Бытовая техника 

ЦВЕТОВ С 1 ПО 8 МАРТА 

сертификаты на 
посещение кафе 
или салона красоты

 Бытовая техника МАРТА
Ó÷àñòâóéòå â

 

íàøåì êîíêó
ðñå! 

vk.com/kachkanarcvetok

ДВОЙНОЙ 
РОЗЫГРЫШ

Для ваших самых
прекрасных женщин

Цветы – это красота, гармония, нежность, 
любовь, желание, даже скорбь. Они 
снимают стресс и дарят ощущение счастья. 
Среди них есть представители, способные 
очаровать самого требовательного 
ценителя

Делать 
"коробочки 
хорошего 
настроения" - 
наша любимая 
работа! 



Оригинальные 
сувениры, 
шары, сладкие 
букеты 

Делать 
"коробочки "коробочки 

Для того, 
чтобы радовать 
любимых, 
не нужно 
поводов! 

Глобальное поступление 
цветущих горшечных: розы, 
гиацинты, цикламены, орхидеи, 
примула, хризантема, цинерарии, 
дендробиум. 

Глобальное поступление 

Прекрасные 
орхидеи 
всегда 
в наличии 



Модный тренд 2019 г - 
стильные деревянные 
боксы с пробирками 
для цветов. 
В каждую пробирку 
можно добавить 
средство для 
стойкости цветов. 
Боксом можно 
пользоваться долго.

Наши 
любимые 
питомцы ждут 
Вас в гости

ВСЕГДА 
- цветы, 
букеты, 
композиции 
на любой 
вкус!

ул. Свердлова, д. 20/2 (около ДК)

Награды, поздравления 
и общение – лучшие 
подарки к празднику
Накануне 8 Марта в Нижнем Тагиле чествовали лучших 
работниц ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК 

Благодарственное пись-
мо и цветы из рук управля-
ющего директора Алексея 
Кушнарева приняли пять 
сотрудниц ЕВРАЗ КГОКа и 25 
работниц ЕВРАЗ НТМК. 

- К торжественному ме-
роприятию организаторы 
подготовили яркую презен-

тацию из наших фотографий 
и замечательный концерт, - 
поделилась впечатлениями 
о памятной поездке контро-
лёр продукции обогащения 
ОТК ЕВРАЗ КГОКа Ирина 
Логвинова. – Мы съездили с 
удовольствием, отвлеклись 
от домашних забот, наслади-

лись праздником. Такое об-
щение, награды и поздрав-
ления дорогого стоят!

Врач-рентгенолог медсан-
части "Ванадий" Инна Ко-
солапова называет поездку 
в Нижний Тагил не иначе 
как подарком. Даже спустя 
несколько дней настроение 
праздника наполняет очаро-
вательную качканарку, и вот 
почему:

- Музей ЕВРАЗ НТМК впе-
чатлил убранством из мра-
мора и литых конструкций. 
Нам показали выставку 
уральских ювелирных изде-
лий, а затем нас поздравил 
управляющий директор. 
Речь Алексея Владиславо-
вича Кушнарева была кра-
сивой и торжественной, он 
подчеркнул роль женщин 
в жизни мужчин, детей и 
общества, - отметила Инна 
Владиславовна.

Стаж каждой из награждён-
ных сотрудниц ЕВРАЗ КГОКа 
превышает 15 лет.

 Ирина Логвинова 
принимает подарки 
и поздравления

Информация для пациентов

8 марта - выходной день для амбулаторно-поликлиниче-
ского звена. 

9 марта взрослая и детская поликлиники работают в 
обычном графике рабочей субботы.

Отделения круглосуточного пребывания, скорой меди-
цинской помощи, приемный покой оказывают медицин-
скую помощь в штатном режиме. 

 Пресс-служба ЦГБ обнародовала 
график работы Качканарской больницы в 
выходные 

Бесплатный концерт 
и фото на память
 Дворец культуры ждёт качканарок 
на праздничное мероприятие 8 Марта

Информация для пациентов

В Международный жен-
ский день в 14.00 артисты 
подарят дамам концерт с 
элементами театрализации. 
Сюрпризом станет празд-
ничная фотозона в фойе 

Дворца культуры. Там всех 
желающих сфотографирует 
специалист, а затем фото бу-
дут размещены в официаль-
ной группе Дворца культуры 
ВКонтакте.
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КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «ДИАЛОГ»

1Если вопрос короткий 
(1-3 предложения), то можно 
написать его в нижней части 
купона бесплатных объяв-
лений, в разделе «О чем 
хотели бы прочитать в «КР» 
и опустить в фирменные 
ящики 2Пользователи 

Интернет могут 
задать вопрос по 
электронной по-
чте, наш e-mail: 
ikar_kch@mail.ru 3Можно написать 

обычное письмо и 
принести его в редак-
цию или отправить 
по почте: 624350, 
г.Качканар, ул. Сверд-
лова, 4 4Можно также задать 

вопрос устно по 
телефону: 6-91-95, 
корреспондент
Алена Мухаркина

Êàê äîáèòüñÿ 
ïîâûøåíèÿ 
çàðïëàòû?

На крупных 
промышленных 
предприятиях, как, 
например, ЕВРАЗ 

КГОК, между работодателем и 
сотрудниками подписывается 
коллективный договор, где 
оговаривается повышение 
зарплаты. В муниципальных и 
государственных учреждениях 
также есть порядок индексации 
зарплаты. Как работникам 
частников добиться индексации, 
если с каждым сотрудником 
заключён индивидуальный 
трудовой договор? Есть ли в 
законодательстве РФ такие 
нормы, которые диктуют 
руководству частных 
предприятий проводить 
индексацию зарплаты? 
Как быть работникам, если 
предприниматель наращивает 
обороты, живёт стабильно 
хорошо, а простые сотрудники 
от зарплаты до авансы еле-еле 
тянут лямку?

Надежда Николаевна

Отвечает государственный инспектор 
труда НИКОЛАЙ КИСЛИЦИН:

- В соответствии со 
статьями 130, 134 
Трудового кодекса РФ, 
меры, обеспечивающие 
повышение уровня 

реального содержания заработной 
платы, в частности путём индекса-
ции зарплаты, относятся к основ-
ным государственным гарантиям 
по оплате труда работников. При 
этом внебюджетные организации 
индексируют зарплату работников в 
порядке, который установлен в кол-
лективном договоре, соглашении, 
локальных нормативных актах.

Работодатель в зависимости от 
конкретных обстоятельств, специ-
фики своей деятельности и уровня 
платёжеспособности вправе опре-
делить периодичность индексации, 
порядок расчета её величины, пе-
речень выплат, подлежащих индек-
сации. Положения об индексации 
заработной платы, установленные 
в организации, обязательны для 
работодателя и распространяются 
на всех работников.

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации в 
письме от 24 декабря 2018 года 
обращает внимание на то, что в на-
стоящее время трудовое законода-
тельство Российской Федерации не 
предусматривает единого для всех 
работников способа индексации 
заработной платы. Правила индек-
сации заработной платы определя-
ются в зависимости от источника 
финансирования организаций либо 
коллективным договором. Учитывая 
изложенное, индексация – увеличе-
ние заработной платы работников 
на уровень инфляции, при этом ра-
ботодатель вправе дополнительно 
увеличить размер заработной платы 
отдельным категориям работников.

Повышение заработной платы мо-
жет осуществляться как путём про-
порционального увеличения всех 
выплат, предусмотренных системой 
оплаты труда организации, и, соот-
ветственно, трудовым договором 
работников, так и путём увеличения 
отдельных выплат, входящих в зара-
ботную плату. Например, увеличе-
ние оклада, доли тарифа в структуре 
заработной платы.

Обеспечение повышения реально-
го содержания заработной платы 
– обязанность работодателя. Пути 
выполнения данной обязанности 
определяются на уровне организа-
ции с учётом мнения работников.

Вместе с тем судебная практи-
ка судов Российской Федерации 
полагает, что индексация – это не 
единственный способ обеспечения 
работодателем повышения уровня 
реального содержания зарплаты. 
Так работодатель вместо индекса-
ции вправе периодически повышать 
должностные оклады, выплачивать 
премии. Такой вывод содержится в 
пункте 10 Обзора судебной практи-
ки Верховного суда РФ.

Минтруд РФ в письме от 26.12.2018 
указывает на то, что, если работо-
датель не соблюдает положения 
коллективного договора, согла-
шения, локальных нормативных 
актов об индексации зарплаты, его 
действия нарушают статьи 22, 136 
ТК РФ. Непроведение индексации 
оплаты труда работников организа-
ции, повлекшее выплату заработной 
платы в неполном объёме, образует 
объективную сторону составу ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1ст.5.27 КОАП.

Указанные действия или без-
действие 
работодателя 
могут быть 
обжалованы 
работниками в 
Государствен-
ную инспекцию 
труда, органы 
прокуратуры 
или в суд.

Çàðÿäêà äëÿ 
êà÷êàíàðöåâ 70+

Опубликуйте, 
пожалуйста, примерный 
комплекс утренней 
разминки для граждан в 

возрасте 70+.
Вопрос с купона

Отвечает 
инструктор 
по пилатесу 
НАДЕЖДА 
ГАШКОВА:

- Возрастные измене-
ния органов и систем 
тела – неотъемлемая 
часть человеческой 
жизни.

С каждым прожитым годом снижа-
ется их естественная функциональ-
ность, которая приводит к ухудше-
нию качества жизни. 

Специальные упражнения, пред-
назначенные для пожилых людей, 
помогут приостановить этот про-
цесс. Они стимулируют кровоток, 
позволяя органам получать больше 
кислорода и питательных веществ.

Лучшее время для выполнения 
любого комплекса оздоровитель-
ной гимнастики – утро. Хотя не 
стоит ограничивать себя в желании 
позаниматься в другое время суток. 
Регулярную пешую ходьбу, потяги-
вания или растяжку мышц и связок 
полезно выполнять в течение дня.

Во время выполнения комплекса 
помните о том, что его выполнение 
должно приносить только положи-
тельные эмоции. Терпеть боль и 
дискомфорт нельзя! При их возник-
новении занятия прекращают.

Привожу примерный комплекс 
очень легкой гимнастики для  пожи-
лых людей, который можно выпол-
нять дома самостоятельно.

Для всех упражнений исходное 
положение – сидя на стуле, спина 
прямая, ноги согнуты в коленях на 
90 градусов, руки на бедрах ладоня-
ми вниз. 

1. Делаем вдох через нос. Сжимаем 
кисти «в кулак», стопы поднимаем 
«на себя» 

Выдох через рот. 
2. Сгибаем поочередно руки в лок-

тях, кисти к плечам  – 20 повторений 
каждой рукой.

3. Руками упираемся в бедра – поо-
чередно отводим колени в сторону 
– 10 повторений каждой ногой.

4. Руки вдоль корпуса – делаем 
вдох, поднимаем плечи «к ушам», 
выдох – 20 повторений.

5. На вдохе отводим прямую руку в 
сторону (взгляд на руку), на выдохе 
– возвращаемся в исходное положе-

ние. Темп медленный. 10 повторе-
ний в каждую сторону.

6. Опираемся на стул и делаем 
«велосипед» одной ногой - по 10 
вращений вперед и назад. Повто-
рить другой ногой.

7. Кисти рук на плечах – вращения 
рук вперед и назад. Вдох, на 4 счета 
-  вперед, выдох, на 4 счета – назад. 
Выполняем медленно на комфорт-
ной амплитуде. 10-12 повторений.

8. Руками опираемся о стул и 
«рисуем» носком левой ноги  круг 
по часовой стрелке – 4 круга в одну 
сторону, на 4 счета – в другую. То же 
другой ногой. По 6-8 повторений 
каждой ногой.

9. На вдохе разводим руки в сторо-
ны, на выдохе возвращаем на бедра. 
Повторяем 20 раз.

10. Руки согнуты в локтях, кисти 
соединить «ладонь в ладонь». Дела-
ем вдох, на выдохе надавить кисти 
«друг на друга», держим 1 секунду, 
на вдохе – расслабиться. Повторяем 
8  раз.

11. «Плывем стилем брасс»: не-
много наклонить корпус  вперед, 
вытянуть руки вперед - вдох, делаем 
гребковое движение - выдох. Повто-
ряем 15 раз.

12. На «раз» - сжимаем правую 
кисть в кулак, на «два» - касаемся ею 
плеча, на «три» - возвращаем руку в 
и.п., на «четыре» - разжимаем кулак. 
То же другой рукой. Выполняем 
упражнение по 12-14 раз.

Выполняйте этот комплекс еже-
дневно по утрам, и хорошее настрое-
ние будет вам обеспечено!

Êàê ïîñìîòðåòü 
êîíöåðò ïðèåçæèõ 
çâ¸çä?

Здравствуйте, 
уважаемая редакция 
«Качканарского 
рабочего»! Нам с 

подругой хотелось бы посещать 
спектакли и концерты приезжих 
артистов во Дворце культуры, но 
возможности купить билет нет, 
потому что денег нет, а культуру 
мы любим. Скажите, не мог бы 
местный телеканал записывать 
выступления артистов, а затем 
транслировать в эфире? Мы бы 
очень обрадовались!

Татьяна и Надежда

- К сожалению, такой возможности 
у нас нет, поскольку это некоррект-
но и незаконно. Гастроли в малые 
города для артистов - способ зара-
ботать деньги. Более того, у нас был 
опыт подобной съемки, когда даже 
после договоренности и разрешения 
целиком снимать концерт, приезжие 
артисты впоследствии запретили 
трансляцию. Артистам важно заин-
тересовать зрителя, создать моти-
вацию прийти на концерт, а если бы 
мы снимали выступление и зрители 
знали бы об этом, то на продажах 
билетов это бы сказалось.

Отвечает 
главный 
редактор 
телеканала 
«Мой город 
Качканар» 
АННА 
ЯНЧЕНКО:

2
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Женщина должна 
быть королевой!

Нина Ожиганова:

Когда она вошла в кабинет, сразу почувствовалось легкое дыхание 
весны. Во всем облике гостьи скользило что-то тонкое, изящно-
волшебное. Элегантность, истинно французский шарм, голливудская 
улыбка. Знакомьтесь: главный специалист по труду управления 
горного железнодорожного транспорта и вспомогательного 
производства Нина Ожиганова. 

В гардеробе 
должна быть одна 
важная вещь

По поводу потрясающего 
внешнего вида Нина говорит 
так:

- Главный секрет красоты 
– здоровый образ жизни, по-
скольку на лице отражаются 
все вредные привычки. Со-
гласитесь, сразу видно лю-
дей, которые пьют или курят. 
Стараюсь соблюдать режим 
дня. Важно следить за собой, 
посещать салоны красоты, де-
лать прически, бывать у кос-
метолога. Такой релакс полу-
чаешь, даже кожа благодарит 
за проведенные процедуры! 
Выходишь оттуда посвежев-
шей, умиротворенной, счаст-
ливой! – делится впечатлени-
ями Нина.

В ее гардеробе много вещей, 
любит высокие каблуки, пла-
тья, костюмы, украшения, 
аксессуары, бижутерию. По-
следняя, на ее взгляд, вносит 
изюминку в образ. Считает, 
что в гардеробе настоящей 
женщины обязательно долж-
на быть одна важная вещь:

- Это меховая шубка! Она 
совершенно необходима! 
Женщина должна быть коро-
левой! Если духи, то дорогие. 
Мне их всегда дарит муж - у 
него безупречный вкус. Еще 
порекомендую женщинам: 
лучше вставать раньше, но 
выходить из дома при макия-
же и прическе, ухоженной, чем 
нестись на работу без косме-
тики, а там наводить марафет. 
Я утром на уход за собой при-
мерно час трачу. И еще совет: 
себя надо любить, красиво 
ходить, с прямой спиной, дер-
жать голову соответственно. 
На внешнем виде женщина не 
должна экономить, тогда и бу-
дет тот самый неповторимый 
образ! – уверена Нина.

Сын поступил в МГУ 
благодаря таланту

По мнению нашей героини, 
человек может считать себя 

Татьяна Пахоменко абсолютно счастливым при 
наличиИ «трех китов»: семьи, 
работы и любви. Если все это 
присутствует – жизнь одно-
значно удалась! И какая гор-
дость от того, что старший 
сын Денис учится на третьем 
курсе МГУ, на факультете вы-
числительной математики 
и кибернетики. Мальчик из 
Качканара поступил в пре-
стижный вуз сам, благодаря 
своему таланту.

- Дениса я родила рано, в 19 
лет. Спасибо мужу Валерию, 
он во всем поддерживал. Я 
училась, а Валера брал коля-
ску с малышом, шел к учебно-
му заведению, я там нашего 
крошку кормила. Сынок рос 
удивительным, разносто-
ронним, очень умненьким. 
Дедушка его научил совсем 
ребенком в шахматы играть, 
и он все ходы наперед просчи-
тывал. Потом по шахматам 
стал чемпионом в нашем го-
роде. Учась во втором классе, 
обошел старших детей, занял 
первое место на олимпиаде 
по математике. Параллельно 
увлекался футболом. Много 
читал. Интеллект у него ока-
зался потрясающий! И после 
восьмого класса отправили 
Дениса в СУНЦ. Конечно, я 
как мама переживала, думала, 
рано в таком возрасте от себя 
отрывать. Но ему нужно было 
развиваться. Далее сын стал 
завоевывать первые места на 
самых разных олимпиадах. А 
потом прошла Всероссийская 
школьная олимпиада по ин-
форматике, он стал призером. 
А это уже входной билет в 
МГУ, – рассказывает Нина.

По ее словам, родителям 
важно развивать детей, вести 
с ними диалог, выявлять спо-
собности, а не смотреть, как 
ребенок бесцельно сидит за 
компьютером или слоняется 
по улицам с компаниями. Еще 
у Нины и ее супруга подрас-
тает второй сын – восьмилет-
ний Роман. 

- Очень общительный, спорт 
любит, мне по дому первый 
помощник: и посуду помоет, 
и приберется. Тому, что надо 
заботиться о других, учим 

на примере Снежи. Это наш 
волнистый попугайчик. Тут 
и милосердие, и чувство от-
ветственности за живое су-
щество вырабатывается. Если 
готовлю, сын помогает, осо-
бенно если это вкусняшки! – 
улыбается Нина.

На работе 
спасает улыбка

Свою работу Нина Ожига-
нова обожает. На комбинате 
с 2001 года, говорит: здесь 
стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, хорошая 
зарплата. По образованию 
– экономист. Начинала кла-
довщиком, потом была та-
бельщиком, экономистом по 
труду, инженером по органи-
зации и нормированию труда, 
а затем стала начальником от-
дела труда и заработной пла-
ты в УГЖДТ.

- Очень люблю то, что я де-
лаю, потому что вижу резуль-
тат своего труда. Мы начисля-
ем зарплату людям. При этом 
выполняем и другие функции. 
Например, смотрим, сколь-
ко кто отработал, готовим к 
награждению на День метал-
лурга, формируем кадровый 
резерв. С людьми работать 
очень интересно, важно к ка-
ждому найти подход. Спасает 
улыбка! Если человеку улыб-
нуться, он тоже улыбнется 
в ответ. Людям стараюсь по-
мочь по возможности. Рабо-
та моя во многом связана с 
цифрами, но за каждой из них 
стоит человек. Цифры словно 
бусинки, нанизываешь – и вот 
итог - целые бусы! Радует, что 
в ЕВРАЗе происходит посто-
янное развитие, поездки, уче-
ба, перед людьми открывают-
ся блестящие возможности, 
и компания всячески способ-
ствует карьерному росту. Че-
ловеку дают возможность ре-
ализоваться. Помню, ездила 
на учебу в Москву, она назы-
валась «Обучение HR-бизнес 
партнеров», было пять моду-
лей, один из них проходил в 
Сколково, - вспоминает Нина.

По ее словам, спикерами 
были специалисты из разных 
мест, выступал и руководя-

щий состав ЕВРАЗа, делясь 
полезной и нужной инфор-
мацией, наработками. Мир 
меняется, и надо успевать 
изменяться тоже, чтобы жить 
в ногу со временем. Этому и 
учили. Показывая, что, если 
поступает новый вызов, его 
всегда можно преодолеть. 
Удалось также завести полез-
ные знакомства с коллегами 
из других предприятий. Сама 
она из Качканара никуда уез-
жать не хочет. 

- Здесь все быстро, так вре-
мя экономишь! Люди в мега-
полисах тратят часы, чтобы 
добраться до работы, детей 
забрать из школы. А у нас все 
под боком, это здорово! – про-
должает Нина. 

Их семья постоянно участву-
ет во всех спортивных и кор-
поративных мероприятиях. 
Со старшим сыном завоева-
ли первое место в соревно-
ваниях «Спортивная семья 
ЕВРАЗа». А недавно с млад-
шим пробовали свои силы в 
«Лыжне России» в семейном 
забеге.

Хотим в Париж! 
Главное в их семье - все дела-

ют вместе. В отпуске посети-
ли несколько стран, в выход-
ные выбираются на природу, 
катаются на коньках, лыжах, 
летом обожают бывать на 

даче. Нину ее мужчины – муж 
и два сына - всячески балуют. 
Во всем помогают, дарят по-
дарки, цветы, например, орхи-
деи. Она считает, что ей очень 
повезло в личной жизни. За 
мужем чувствует себя, как за 
каменной стеной. Ее Валерий 
– поддержка и опора.

- Мы познакомились, когда я 
школу окончила, на свадьбе у 
моей родственницы. А потом 
еще раз случайно встрети-
лись в электричке. Так возник 
роман. Всегда в нашей семье 
царило полное взаимопони-
мание. Все могут ссориться, 
но важно слышать второго 
человека, идти на уступки. 
Муж - отличный семьянин. У 
нас даже по работе общие ин-
тересы – он энергетик на фа-
брике окускования. Я считаю, 
как люди живут, еще зависит 
от модели семьи, в какой они 
росли. Нам с родителями в 
этом плане тоже очень повез-
ло! 

Есть и мечта - одна на всех: 
хотим съездить в Париж! Муж 
говорит, что раньше изучал 
французский язык и даже вы-
писывал французские газеты 
- проверим его способности. 
В преддверии 8 Марта хочу 
поздравить всех женщин с 
праздником! Любите и будьте 
любимыми! – подытоживает 
Нина Ожиганова.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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Радеет за развитие посёлка, имеет в работе чёткие цели, гордится дочерьми и мастерски 
заготавливает душистый иван-чай. Спустя месяц после назначения управляющий делами посёлка 
Валериановска Александр Бобров дал некабинетное интервью "Качканарскому рабочему"

Не уйду, как 
минимум, пять 

лет, пока не 
добьюсь для 

Валериановска 
водопровода

Александр Бобров:

Алена Мухаркина

Утром 27 февраля я позво-
нила управляющему дела-
ми посёлка Валериановска с 
предложением знакомства.

Договорились в 14.00, но 
минута в минуту прибыть 
не удалось. От въезда в по-
сёлок до местной админи-
страции проезжая часть ока-
залась суженной снежными 
наносами, а на асфальте под 
февральским солнцем об-
разовалась наледь. Именно 
поэтому, войдя в кабинет к 
герою интервью, я первым 
делом спросила:

- Довольны ли дорожника-
ми из "Умельца"? 

- Как сказать… Боремся по-
тихоньку. Не всегда их рабо-
ту можно оценить на «отлич-
но».

- А пойдёмте на свежий воз-
дух? На Валериановск посмо-
трим?

Александр Анатольевич на-
сторожился в предчувствии 
подвоха. 

- Где гулять будем? 
- Прямо по Вайнера!

Первые 80 
документов

Начать интервью на ули-
це удалось не сразу. Каж-
дый прохожий здоровался с 
управляющим, и он отвечал 
им с улыбкой. Наконец, на-
чинаем общаться.

- Александр Анатолье-
вич, как освоились на но-

ДОСЬЕ «КР»
 Александр Анатольевич Бобров родился 13 
июня 1961 года в деревне Харёнки Кировской об-
ласти. 
 В 1970 году с родителями переехал на Урал, 
в посёлок Валериановск. Здесь окончил школу, 
затем училище. 
 С 1979 по 1981 годы - прошёл службу в армии в 
советских войсках в Германии, городе Раслау, в 80 
километрах от Дрездена.
 Мама Галина Макаровна Боброва до 2005 года 
работала фельдшером Валериановской поликли-
ники.
 Дочери живут в Мегионе. Старшая работает в 
горной отрасли, младшая - врач клинической диа-
гностики. Подрастают внуки.
 Супруга Ольга Леонидовна Боброва работает 
младшим воспитателем в детском саду Валериа-
новска.

вом месте и на посту? Есть 
ощущение "это моё"?

- Чувствую себя уютно и 
постепенно вникаю в про-

блемы посёлка. Есть те, что 
лежат на поверхности, а есть 
"с историей". К последним я 
отношу проблемы водоснаб-
жения и теплоснабжения. 
Дороги тоже требуют вни-
мания и в отдельных рай-
онах просят ремонта. Вот с 
уличным освещением уже 
решаем вопрос - согласован 
план работ.

- Горячий для горожан во-
прос - плата за сбор и вы-
воз мусора - для посельчан 
актуален?

- Ещё как! Реформа про-
грамм по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами необходима, од-
нако региональный опера-
тор - компания "Рифей" - на 
начальном этапе совершает 
ошибки и тем самым будора-
жит население. В частности, 
в квитанциях жителей Вале-
риановска указано большее 
число проживающих, значит, 
и плата выше, чем должна 
быть. Для устранения не-
справедливости мы выдаём 
справки о составе семьи, ко-
торые впоследствии помо-
гут получить перерасчёт. С 
начала года выдано более 80 
таких справок.

- Контакт с населением, 
судя по всему, налажен?

- Для жителей посёлка мои 
двери всегда открыты. Еже-
дневно на приём приходят 
от 4 до 15 человек. Напри-
мер, 26 февраля пришли 11 

граждан. Ещё две недели 
назад состоялось собрание 
населения в клубе «Горняк». 
В нём принял участие глава 
Качканара Андрей Ярослав-
цев. Зал был полон. Боль-
шинство вопросов были 
решены на месте, 24 наказа 
от жителей – это мой план 
действий.

Мне нравится общаться с 
населением. Местные жите-
ли понимают, что я вхожу в 
курс дела, поэтому не требу-
ют и не ругают, а обозначают 
проблему и ждут решения.

- Неудивительно, ведь вы 
ещё и местный житель.

- Да, в семидесятых годах 
прошлого века мы с родите-
лями приехали в Валериа-
новск из Кировской области. 
В 1986 году после учёбы в 
институте я уехал работать 
на север. Там одно время 
был заместителем главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ, строительства и связи. 

По основной профессии я 
лесной инженер и предыду-
щие три года работал в Вер-
хотурье государственным 
инспектором по надзору за 
соблюдением лесного зако-
нодательства.

- Для вас это был ценный 
опыт?

- Естественно. Работа госу-
дарственным инспектором 
очень организует, учит рабо-
тать с нормативными доку-
ментами и в целом даёт юри-
дическую подкованность.

- Почему вы решили уча-
ствовать в конкурсе на 
замещение вакантной 

должности управляющего 
делами посёлка?

- По большей части, по лич-
ным причинам. Дело в том, 
что в Валериановске живет 
мой 82-летний отец, за кото-
рым нужен постоянный уход 
и внимание. Так я вернулся.

- Семья поддержала ваше 
решение?

- Да, супруга поддержала, 
и мы переехали в Валериа-
новск. Дочери живут в Меги-
оне на севере региона.

Своя  стратегия
- На ваш взгляд, есть ли 

у Валериановска перспек-
тивы развития, скажем, в 
ближайшие 10 лет?

- Есть! 
- Что необходимо для их 

воплощения?

- Для начала нужен страте-
гический план развития по-
сёлка. Качканарский город-
ской округ имеет такой план, 
кроме того, Соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с компанией 
ЕВРАЗ. Валериановск звучит 
в документах в общем кон-
тексте, а нужно создать от-
дельный документ с акцен-
том на развитие посёлка.

- Какое напутствие дал 
глава Качканара при на-
значении вас на пост 

управляющего?
- Напутствие одно – разви-

вать посёлок. Хорошо, что за 
напутствием следует всесто-
ронняя поддержка главы и 
руководителей отделов ад-
министрации. Очень важно, 
что в глазах городской вла-



Весну встречаем победами

Традиция проводить спартакиаду по летним и 
зимним видам спорта в Газпроме  зародилась в 
1996 году. Соревнования проводятся в регионах, 
где работают дочерние предприятия Газпрома, а 
участниками спартакиады являются как работники 
компании,  так и их  дети.

На девяти спортивных объектах Екатеринбурга 
1400 спортсменов  боролись за 138 наград в шести 
видах спорта: баскетболе, волейболе, лыжных гон-
ках, мини-футболе, настольном теннисе и пулевой 
стрельбе.

 В большом спортивном празднике  участво-
вал воспитанник ДЮСШ «РИТМ» Данил Егоров, 
показавший хорошую спортивную подготовку в 
лыжных гонках. Вместе с товарищами по команде 
«ГазпромТранс Екатеринбург» в эстафете 4 х 1 км 
ребята прошли свою часть пути, отстояв бронзу.

3 марта в Екатеринбурге проходило первенство 
Свердловской области по лыжным гонкам, посвя-
щенное памяти тренеров ДЮСШ «Химмашевец» 
В.И.Карякина и Г.А.Грязных. На дистанции 15 км 
свободным стилем среди 85 участников в упорной 
борьбе качканарец Руслан Ибрагимов завоевал 
третье место.

Н.Ольховикова, инструктор-методист 

 С 26 февраля по 5 марта в  
Екатеринбурге прошла зимняя 
спартакиада ПАО «Газпром»
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сти Валериановск - террито-
рия не второстепенного зна-
чения, а полноправная часть 
города.

- А с вашим предшествен-
ником, ныне председате-
лем Думы Юрием Бячко-
вым связь держите?

- Конечно, ведь Юрий Ни-
колаевич не только предсе-
датель, но и депутат по Ва-
лериановскому округу. Мы 
познакомились в прошлом 
году, когда я, еще работая 
в Верхотурье, обращал-
ся по бытовым вопросам в 
администрацию посёлка. 
По правде сказать, именно 
Юрий Бячков посоветовал 
мне стать управляющим де-
лами посёлка, а уже судьба 
определила меня сюда. Буду 
взаимодействовать с думой.

Любимое место – 
гора Луковая

Вот так, в беседе о Валери-
ановске, мы неспешно и со-
всем не случайно пришли к 
обелиску героям, который в 
народе ласково зовут «Алё-
ша».

- Для меня это любимое 
место в посёлке, отправ-
ная точка всех памятных 
событий, посвящённых Ве-
ликой Победе. Александр 
Анатольевич, есть ли у вас 
здесь такое дорогое сердцу 
любимое место?

- Да. Вот оно - гора Луковая. 
В детстве мы с друзьями её 
всю вдоль и поперёк обла-
зили. Столько грибов, ягод 
там собирали! По поводу ме-
мориала героям войны хочу 
поделиться планами. В теку-
щем году по согласованию с 
первым заместителем главы 
Василием Румянцевым мы 
проведём реставрацию па-
мятника и благоустройство 
прилегающей территории. 
Это действительно знако-
вое место. Помню, как в день 
свадьбы мы с женой возлага-
ли цветы к стеле.

- Кстати, а почему гора Лу-
ковая так называется? Там 
что, много лука?

- Нет. Гора названа в честь 
генерала Лукова, который 
погиб в этом месте.

От мемориала героям мы 
поворачиваем в обратный 
путь, однако уже через пять 
минут останавливаемся. Пе-
ред глазами – обуглённые 
останцы жилого дома. 

- Картина, скажем прямо, 
не для центральной ули-
цы. Что будете делать?

- Будем сносить. Дом явля-
ется частной собственно-
стью, однако он не красит 
территорию, поэтому путём 
переговоров или судебного 
решения объект демонтиру-
ем. У меня этот пункт – в чис-
ле первых. Примерный срок 
– к осени. Отдельно хочется 
обратиться к жителям Вале-
риановска, имеющим подоб-
ное обугленное имущество: 
разберите, пожалуйста, за 

лето. Уют и красота посёлка 
– наше общее дело.

Переезжайте, 
качканарцы!

- Вот вы говорите, что 
есть проблемы с водопро-
водом и дорогами, однако 
всё чаще мы слышим, что 
семьи горожан продают 
квартиры в Качканаре и 
покупают дома в Валериа-
новске. Чем объясните та-
кую миграцию?

- Всё просто: люди уезжают 
от суеты и шума. У нас тут 
уютно, тихо и особенный, 
считаю, добрый менталитет. 
Здесь жить и детей растить 
– самое то, тем более что 
детский сад и школа заме-
чательные. Со времён моего 
выпуска в школе Валериа-
новска сохранилась домаш-
няя, семейная атмосфера.

В целом о миграции хочу 
отметить: не только из Кач-
канара, но и из других го-
родов семьи уезжают в по-
сёлки, чтобы обрести свой 
кусочек земли, покой и уют. 
Если такая тенденция в Ва-
лериановске сохранится, то 
я буду только рад новым жи-
телям.

- Хорошо, а где им стро-
иться?

- Согласно генеральному 
плану, в той части посёлка, 
которая ближе к первому мо-
сту через реку Выя, будет от-
ведена большая территория 
под застройку. Наша задача 
– спроектировать участки и 
подвести коммуникации. Не 
стану говорить, что всё по-
лучится легко и быстро, мы 
будем действовать посту-
пательно. Задача граждан 
- обозначить потребность в 
земле.

- Не робеете ли вы при 
мысли о приближающемся 
лете, ведь это пора беспри-
зорных коров? Как будете 
наводить порядок и взаи-
модействовать с животно-
водами?

- Робости нет. Есть реши-
мость. Вопрос будем решать 
индивидуально с каждым 
собственником животного. 
Так как я работал в долж-
ности государственного ин-
спектора, то знаком с таким 
инструментом регулирова-
ния, как административная 
ответственность. Как бы ни 
было жалко, за нарушения 
правил будем привлекать к 
ответственности.

- У врачей есть заповедь 
"Не навреди", у журнали-
стов - "Лучше промолчать, 
чем написать неправду". 
Какими правилами жизни 
и работы руководствуетесь 
вы?

- Первое и главное прави-
ло - работать для населения. 
Второе - если пообещал, то 
сделай.

- Обратила внимание: все 
прохожие, будь то ребёнок 
или взрослый,  с вами здо-

роваются. Выходит, вас уже 
узнают?

- Не в этом дело. Это бесцен-
ная особенность маленьких 
селений - тепло приветство-
вать всех, кого встретишь. 
Я сам, независимо от того, 
знаю кого-то или не знаю, 
скажу: "Здравствуйте".

- На работу добираетесь 
пешком или на машине?

- Пешком, потому что мой 
дом находится неподалёку 
от администрации. Однако 
несколько раз в неделю я 
утром на машине объезжаю 
улицы посёлка. Смотрю, где 
и как обстоят дела. Вот вче-
ра на улице Энгельса обна-
ружил большой порыв водо-
провода. Старые чугунные 
трубы промёрзли, произо-
шёл перекос - и труба лоп-
нула. Спасибо сотрудникам 
"Горэнерго" - быстро и гра-
мотно всё устранили.

Пришёл, как 
минимум, на пять лет

Завершающая часть интер-
вью проходит в кабинете 
управляющего делами. Алек-
сандр Анатольевич разли-
вает по чашкам ароматный 
чай. Мне кажется, что пахнет 
зверобоем. Оказалось, иван-
чай. Хозяин кабинета сам 
собирает его, вялит и зимой 
угощает гостей. За горячей 
чашкой чая официальная бе-
седа невольно превращается 
в разговор за жизнь.

- Кто для вас является 
примером управленца с 
большой буквы?

- Иван Иванович Граматик. 
Экс-управляющий Север-
ным округом был не просто 
мудрым руководителем, но 
и очень хорошим человеком. 
Мне довелось общаться с 
ним в годы работы на севере, 
и я до сих пор вспоминаю о 
нём с большим теплом и по-
чтением.

- Вы позиционируете себя 
как чиновник или хозяй-
ственник?

- Хозяйственник. Я всю 
жизнь был им, начиная с 
работы в Ивделе и Пелыме. 
Пройдена школа ЖКХ и 
строительства. Все житей-
ские вопросы мне по душе.

- Конечно, загадывать 
сложно, однако сколько 
лет вы готовы трудиться 
на благо Валериановска?

- Пока не решу вопрос с во-
доснабжением. Есть схема 
водоводов в поселке. Зелё-
ная линия - действующая 
нитка, красная - желаемая. 
Есть несколько вариантов 
дальнейших действий, од-
нако пока не принято кар-
динального решения. На-
чинать нужно с проекта, 
а затем уже участвовать в 
областных программах, до-
биваться финансирования 
и воплощать задуманное в 
жизнь. На всё это нужно ми-
нимум пять лет.

«Учитель года» работает 
в лицее №6

Конкурс педагогического ма-
стерства «Профессионал» 
состоялся в Качканаре в два 
этапа. В ходе заочного жюри 
оценивало эссе и методические 
разработки участников, очный 
этап состоял из открытых уроков, а также творче-
ского педагогического совета 27 февраля. 

По результатам итогового рейтинга победителем 
конкурса и учителем года стала Ирина Гусева, учи-
тель начальных классов лицея №6. На втором ме-
сте – учитель физики школы №7 Вадим Мельников, 
на третьем – учитель начальных классов школы №7 
Анастасия Пирогова.

- Мой секрет успеха? Трудолюбие, большая рабо-
та над собой и стремление постоянно развивать-
ся, учиться новому, - поделилась победительница 
конкурса Ирина Гусева. – Ещё мне придают силы 
родные стены лицея. Я сама училась в этой школе, 
а сейчас вот уже 26 лет работаю с детьми. Впереди 
– областной конкурс, подготовка к которому трудо-
ёмкая и энергоёмкая, однако я буду стараться.

 Ирина Гусева 
представит Качканар 
на областном 
соревновании

9 МАРТА, 
В 12.00

ПЛОЩАДЬ 
ДК «ГОРНЯК»
ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ НА МАСЛЕННИЦУ

ВАС ЖДУТ ПЕСНИ, ПЛЯСКИ 
ВЕСЁЛЫЕ ЗАБАВЫ!!!

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
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Футболистки «Горняка» - 
гордость Качканара
За победу на чемпионате России по мини-футболу глава города 
Андрей Ярославцев поощрил спортсменок благодарственными 
письмами, а директор по социальным вопросам Дивизиона «Урал» 
ЕВРАЗа Федор Фадеенко пообещал и дальше поддерживать команду

Победа женской футболь-
ной команды под руковод-
ством капитана Олеси Ко-
лосовой по праву является 
исторической, ведь это пер-
вый случай, когда чемпион-
ский титул получают дамы в 
бутсах.

Как это было
В финале первенства Рос-

сии первой лиги встрети-
лись четыре лучших ми-
ни-футбольных команды 
(первая лига, зона «Урал 
и Западная Сибирь»). С 15 
по 17 февраля в Екатерин-
бурге на поле встретились 
"Файтерс-Д" и "Калининец", 
а также "Тюмень-Д" и качка-
нарский "Горняк-ЕВРАЗ". 

- Турнирный расклад был 
таков, что наши девушки 
лидировали, на три очка 
опережая тюменок, и по все-
му выходило, что именно 
в соперничестве этих двух 
команд и решится судьба 
золотых медалей, - раскрыл 
детали футбольных баталий 
главный тренер женской ко-
манды Дмитрий Журавлёв. 
- Однако все прошло не со-
всем так.

В первый игровой день 
встретились хозяйки пар-
кета - екатеринбургский 
"Калининец" и "Горняк-ЕВ-
РАЗ". Наши пропустили пер-
выми, но затем забили три 
мяча (дважды отличилась 
Алена Жижова и один раз 
Анна Слаутина) - 3:1 в нашу 
пользу. Во второй игре дня 
встретились "Файтерс-Д" и 

"Тюмень-Д". Матч склады-
вался драматично, Тюмень 
все время вела в счете, но 
на последней минуте матча 
девушки из "Файтерс" с де-
сятиметрового штрафного 
сравняли счет, в итоге - ни-
чья 4:4. Так стало ясно, что 
для общей победы в чемпио-
нате нашим девушкам необ-
ходимо в следующем матче 
обыграть "Файтерс-Д".

Второй игровой день от-
крылся матчем "Тюмень-Д" 
- "Калининец", в котором 
тюменки не оставили сомне-
ний в своем превосходстве 
- 4:1. Второй матч дня "Гор-
няк-ЕВРАЗ" - "Файтерс-Д" 
начался удачно для нашей 
команды: качканарка Анна 
Слаутина открыла счет. Че-
рез пять минут "Файтерс" 
сравнял счёт, а за минуту до 
конца первого тайма в наши 

ворота был назначен деся-
тиметровый штрафной. Ис-
пользовать этот шанс игрок 
"Файтерса" не смог, и на пе-
рерыв команды ушли при 
равном счете. 

Во втором тайме Татьяна 
Герасимова вновь вывела 
"Горняк" вперед, но "Фай-
терс" вновь сравнял счет. 
Матч катился к ничьей, од-
нако на последней минуте 
Алена Жижова забила побед-
ный, золотой гол "Горняка". 
Со счётом 3:2 качканарки до-
срочно стали чемпионками 
России.

В заключительный день 
турнира решалась судьба 
бронзовых медалей, их об-
ладателями стала команда 
"Файтерс-Д" из Екатерин-
бурга.

- Наша команда ровно и 
мощно провела турнир и 
заслуженно стала победи-
телем, - оценил труд по-
допечных главный тренер 
футбольного клуба «Гор-
няк-ЕВРАЗ» Александр Чер-
ных. - Все девушки провели 
чемпионат на очень хоро-
шем уровне, у команды не 
было слабых мест. Послед-
ний рубеж надежно защища-
ли Елена Антонова и Анна 
Игнатович, лучшим защит-
ником чемпионата названа 
Алена Жижова, Анна Слаути-
на с 15 голами стала лучшим 
бомбардиром. 

Наша гордость!
Чествование женской фут-

больной команды «Гор-
няк-ЕВРАЗ» состоялось в 
администрации Качканара в 
пятницу, 1 марта. 

- В жизни нашего города 
произошло выдающееся со-
бытие - женская команда 
по футболу заняла первое 
место в первой лиге в зоне 
"Урал - Западная Сибирь". 
Спасибо вам за то, что вы, 
женщины, проявили муже-
ство и одержали победу, - 
поблагодарил спортсменок 
глава городского округа 
Андрей Ярославцев. - Вы 
гордость Качканара и всей 
Свердловской области!

Под несмолкающие апло-
дисменты Кубок был вручен 
капитану команды Олесе Ко-
лосовой, а затем благодар-
ственными письмами главы 
были награждены тренеры 
Дмитрий Журавлёв и Алек-
сандр Черных, а также все 
футболистки команды "Гор-
няк-ЕВРАЗ".

Директор по социальным 
вопросам Дивизиона «Урал» 
Фёдор Фадеенко лично на-
дел наградные медали на 
шеи триумфаторам и сказал: 

-  Управляющий директор 
ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК 

Алексей Владиславович 
Кушнарев очень гордится 
вами и вашей победой, пото-
му что чувствует свой вклад 
в неё и всегда интересуется 
вашими достижениями. На-
кануне вашей поездки мы 
взаимодействовали с трене-
рами и занимались вопроса-
ми транспорта, освобожде-
ния с работы, и это были 
приятные хлопоты. Мы рады 
за вас и хотим приобрести 
для команды что-то полез-
ное. Возможно, что-то нужно 
из экипировки, говорите - 
закупим. Мы будем и в даль-
нейшем поддерживать вас и 
радоваться новым победам! 
Вы гордость комбината и 
всего Качканара!

Главный тренер женской 
команды «Горняк-ЕВРАЗ» 
Дмитрий Журавлёв выразил 
благодарность руководству 
комбината за всестороннюю 
поддержку, а также обозна-
чил общий настрой команды 
– повышать планку мастер-
ства.

Алёна Мухаркина

 Команда 
за минуту 
до финала

Наши чемпионки
Елена Антонова и 
Анна Игнатович 
(вратари), Олеся 
Колосова (капитан), 
Ксения Скорнякова, 
Анна Максимова, 
Екатерина Фомина, 
Екатерина Лисина, 
Анастасия Николаева, 
Анастасия Шевчук, 
Анна Слаутина, 
Анастасия Мелехова, 
Вероника Жарникова, 
Алёна Жижова, 
Татьяна Герасимова.

В рамках Всемерного Дня 
гражданской обороны с 1 
по 4 марта сотрудники МЧС 
знакомили ребят с прави-
лами поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- Детям в доступной фор-
ме рассказали о том, какие 
чрезвычайные ситуации 
происходят на нашей земле 

из-за природных явлений: 
ветра, воды, снега, солнца, 
земли. Провели занятия по 
обеспечению безопасного 
поведения в случае возник-
новения пожара, рассказа-
ли, какие действия должны 
выполнять дети в случае 
возникновения пожара, ка-
кие средства защиты можно 

изготовить подручными 
средствами, как себя вести 
при пожаре и куда звонить. 
На занятии дети практи-
ковались в использовании 
противогаза, марлевой 
повязки. Им было интерес-
но, что представляет собой 
профессия спасателя. В 
заключение  продемон-
стрировали подрастающему 
поколению боевую одежду 
пожарных и спецавтомо-
били, - прокомментировал 
начальник караула 278 ПСЧ 
Евгений Нартов. 

В гостях у спасателей
 Качканарские дети посетили 278 ПСЧ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 11 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+].
14.00 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Поз нер”. [16+].
01.30 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
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. “Ска жи прав ду” [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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква узор-
ча тая.

07.05 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”.

07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. О. 
Та ба ков.

08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45, 18.25 Ми ро вые сок ро-

ви ща. 
09.00, 22.30 Т/с. “Петр Пер вый. 

За ве ща ние” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Муз/ф. “Ген на дий 

Глад ков”.
12.15 Цвет вре ме ни. Н. Ру ше ва.
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-

та. “Крес то вые по хо ды”.
13.05 Ли ния жиз ни. 
14.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 
14.20, 01.00 Д/ф. “Фе но мен Ку-

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

на зад”.
15.40 Д/ф. “Фа та- мор га на Дмит-

рия Рож дес твен ско го”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.40 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

ми ра. Ма рия Жоао Пи реш, 
сэр Джон Эли от Гар ди нер 
и Лон дон ский сим фо ни-
чес кий ор кестр.

19.45 Глав ная роль.
20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы-

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

Хо кин га”.
21.35 Цвет вре ме ни. Ван Дейк.
21.45 “Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...” со Свет ла ной 
Крюч ко вой.

23.50 От кры тая кни га. В. Ли чу-
тин. “В ожи да нии Бо га”.

02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ви-
ног рад ни ки Ла во в Швей-
ца рии. Ди тя трех солнц”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 
“6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 04.30 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 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.40 Д/с. “Аген ты спра вед ли-

вос ти” [16+].
11.40, 05.00 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.50 Х/ф. “Иде аль ная же на” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Вер ни мою жизнь” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра” [16+].
03.45 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

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

ОТВ

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

13.10, 15.40, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

06.55, 09.00, 00.15 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. “Тем ная сто ро на ду-

ши” [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 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.15 Х/ф. “Мы - ва ши де ти” 

[12+].
15.45, 23.00 Х/ф. “Мы, ни же под-

пи сав ши еся” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

“Со бы тия. Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.20 Но вос ти ТАУ “9 

1/2”. [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со-

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 01.00, 05.00 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
00.40 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
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”.

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. “Ре али за ция” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” 

[16+].
01.20 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.15 Х/ф. “Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие” 
[12+].

10.00 Д/ф. “Та ма ра Сё ми на. 
Всег да на обо рот” [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. Ва лен ти на 
Лег кос ту по ва”. [12+].

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

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

[12+].
17.45, 04.05 Х/ф. “Три в од ном” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Крым ский мир”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Свадь ба и раз вод. Ев-

ге ния Доб ро воль ская и 
Ми ха ил Еф ре мов”. [16+].

01.25 Д/ф. “Че ты ре же ны Пред-
се да те ля Мао” [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+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Дочь” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].

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

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Ака де мия вам пи ров” 

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

МАТЧ ТВ

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

08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Но-
вос ти.

08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

09.25 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
15 км. 

11.35 Би ат лон с Д. Гу бер ни-
евым. [12+].

12.05 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Валь ядо лид” - “Ре ал” 
(Мад рид).

13.55, 17.25 Зим няя Уни вер си-
ада- 2019 г. Хок кей. 

19.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ар се нал” - “Ман чес-
тер Юнай тед”.

22.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Тран сля ция из США. [16+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ро ма” - “Эм по ли”. 

02.25 То таль ный фут бол.
03.25 Днев ник Уни вер си ады. 

[12+].
03.45 Фут бол. Чем пи онат 

Гер ма нии. “Фор ту на” - “Ай-
нтрахт”.

05.45 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
15 км. .

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

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 Т/с. “Оль га” 

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

“Ин тер ны” [16+].
19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский 

с Руб лев ки” [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 “Не факт!”.
09.40, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

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

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

[12+].
18.50 Д/с. “Охот ни ки за на цис-

та ми”. “Трав ни ки” - шко ла 
па ла чей” [16+].

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”. 
“Ни ки та Хру щев. Схват ка 
за власть” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.35 Х/ф. “Впер вые за му жем”.
05.10 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Смо-

ленск” [12+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с. “Гро зо вые во ро та” 
[16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.50 “Са мые шо ки ру-

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Инос тра нец” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “13-й ра йон: Уль ти-

ма тум” [16+].
02.15 Х/ф. “Ав тос то пом по Га-

лак ти ке” [12+].
04.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.00 Т/с. “Отель” [16+].
13.40 Х/ф. “Вос хож де ние Юпи-

тер” [16+].
16.10 Х/ф. “Мсти те ли. Эра Аль-

тро на” [12+].
18.55 М/ф. “Зве ро по лис”.
21.00 Х/ф. “Кон стан тин. По ве ли-

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

дар чу ком”. [18+].
00.30 Х/ф. “Дра ку ла Брэ ма Сто-

ке ра” [18+].
02.55 М/ф. “До ро га на Эль до-

ра до”.
04.10 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

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

06.10 Д/ф. “10 нег ри тят. 5 эпох 
со вет ско го де тек ти ва” 
[12+].

07.00 Х/ф. “Клас сик” [16+].
09.25, 10.20 Х/ф. “Оди ноч ка” 

[16+].
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с. 

“Снай пер 2. Тун гус” [16+].
14.55, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с. 

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

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

ЧЕ

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

вой ны”. [16+].
07.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
12.00, 22.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
15.30, 04.00 Т/с. “Брат за бра та” 

[16+].
19.30, 05.30 “Улет ное ви део”. 

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

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Не бо в ог не” [12+].
03.10 Т/с. “Аме ри кан цы” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле...” с В. Мол ча-
но вым, А. Град ский. [12+].

08.55, 10.40, 13.00, 13.45, 
21.10, 22.45, 23.45, 01.00, 
02.50, 04.40, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.10 “Под зна ком зо ди ака. Ве-
чер эпиг рамм”. [12+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. И. Ми рош-
ни чен ко, Ю. Же лу дев, Л. 
Сан длер. [16+].

12.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” Эс-
тра да вче ра, се год ня и 
зав тра. [12+].

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

14.00 Спек такль “Ба ла лай кин и 
К” [12+].

16.10 “Пес ня - 80”. [12+].
17.00, 23.00, 05.00 “Про шед шее 

Вре мя”. [12+].
17.50 Спек такль “Знак Са ла ман-

дры” [12+].
19.00 Спек такль “Ог раб ле ние в 

пол ночь” [16+].
20.00 “Се вА ло гия” . [18+].
21.30 “Ве се лые ре бя та”. “Мо ло-

дежь и му зы ка”. [16+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

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

шее. [12+].
03.10 “Те ат раль ные встре чи”. 

[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. “Клю чи” [12+].
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, 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, 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, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 12 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+].
14.00 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
02.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.30 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.20 “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. “Ска жи прав ду” [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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква клас-
си чес кая.

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

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

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

09.00, 22.30 Т/с. “Петр Пер вый. 
За ве ща ние” [16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Зав тра 

- премь ера. Ва лен тин 
Плу чек”.

12.25, 18.40, 00.30 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.10 Цвет вре ме ни. Ни ко лай 
Ге.

13.20 “Мы - гра мо теи!”.
14.05 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Люс тра Чи жев ско го”.
14.20 Д/ф. “Да, ски фы - мы!”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.40 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

ми ра. Сэр Джон Эли от 
Гар ди нер и Лон дон ский 
сим фо ни чес кий ор кестр.

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

ши!”.
20.50 Д/ф. “Ис то рия, ухо дя щая в 

глубь вре мен”.
21.45 Ис кус ствен ный от бор.
23.50 “Ки нес коп” с П. Ше по-

тин ни ком. Мо ло дое ки но 
Ев ро пы.

02.25 Д/ф. “Ца ри ца над ца ря ми. 
Ири на Буг ри мо ва”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 04.35 Д/ф. “По-

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

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

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

вос ти” [16+].
11.40, 05.05 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.50 Х/ф. “Се мей ная тай на” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Же на по об ме ну” 

[16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор 3” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра 2” [16+].
03.50 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 

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

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

07.10, 09.00, 16.30, 00.10 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. “Тем ная сто ро на ду-

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

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

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

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

17.10 Х/ф. “Выс трел” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Мы, ни же под пи сав-

ши еся” [12+].
00.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 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”.

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, 23.00, 00.10 Т/с. “Мор-

ские дь яво лы” [16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
01.10 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.15 “Док тор И...” [16+].
08.50 Х/ф. “Не хо чу же нить ся!” 

[16+].
10.30 Д/ф. “Три жиз ни Вик то ра 

Су хо ру ко ва” [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. Ва ле рий Ярё-
мен ко”. [12+].

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

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

[12+].
17.45, 04.05 Х/ф. “Три в од ном” 

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

Ле до вое по бо ище”. [16+].
23.05 Д/ф. “До ка за тель ства 

смер ти” [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Мо ло дой муж”. 
[12+].

01.25 Д/ф. “Це на пре зи ден тско-
го име ния” [16+].

ТВ-3

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

На ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Мор ской вол-

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

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Кол дов ство” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с. “Эле мен-
тар но” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 
15.25, 18.20, 21.30, 22.50 
Но вос ти.

08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 
18.45, 21.35, 02.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

09.25 Зим няя Уни вер си ада- 
2019 г. Лыж ный спорт. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
30 км.

11.50 То таль ный фут бол. [12+].
12.55 Зим няя Уни вер си ада- 

2019 г. Хок кей. Муж чи ны. 
Фи нал. 

15.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Лео Сан та Крус про тив 
Ра фа эля Ри ве ры. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA в по лу лег ком 
ве се. [16+].

18.00, 22.30 Днев ник Уни вер-
си ады. [12+].

18.25, 07.10 “На пу ти к фи на лу 
КХЛ”. [12+].

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

23.00 “Иг ра ем за вас”. [12+].
23.30 “Кто вы иг ра ет Ли гу Чем-

пи онов?” [12+].

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

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

03.15 Фут бол. Ку бок Ли бер та-
до рес. Груп по вой этап. 
“Бо ка Ху ни орс” (Ар ген ти-
на) - “Де пор тес То ли ма” 
(Ко лум бия). 

05.10 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Ди жон” - ПСЖ.

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

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+].
13.25 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00 Т/с. “Са ша Та ня”. “Сно ва 

бе ре мен на” [16+].
14.30 Т/с. “Са ша Та ня”. “Пси хо-

лог” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”. “Дол бо-

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

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

“Ин тер ны” [16+].
19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский 

с Руб лев ки” [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.
09.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.40, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

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

ни ки” [12+].
18.50 Д/с. “Охот ни ки за на-

цис та ми”. “Алекс “Лю тый” 
[16+].

19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. 
Эн дель Пу сэп. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.35 Х/ф. “Рысь” [16+].
05.10 Д/ф. “Воз мез дие. Пос ле 

Нюр нбер га” [12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Приз рач ный гон-
щик” [16+].

22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Цвет но чи” [18+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.00 Т/с. “Отель” [16+].
14.40 Х/ф. “Кон стан тин. По ве ли-

тель ть мы” [16+].
17.05 М/ф. “Зве ро по лис”.
19.05 М/ф. “В по ис ках До ри”.
21.00 Х/ф. “Ван Хель синг” [12+].
23.40 Х/ф. “Блэйд” [18+].
02.00 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” 

[12+].
03.40 Х/ф. “Хо зя ин в до ме”.
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25 Т/с. “Без пра ва на 
вы бор” [16+].

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с. “Де сан ту ра” [16+].

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

вы пуск”.
00.25 Т/с. “След”. “Доб ро дол жно 

быть с ку ла ка ми” [16+].
01.10 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с. “Брат за 
бра та” [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+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30, 05.20 “Улет ное ви део”. 

[16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Т/с. “Не бо в ог не” [12+].
03.10 Т/с. “Аме ри кан цы” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Спек такль “Ба ла лай кин и 
К” [12+].

10.10 “Пес ня - 80”. [12+].
11.00, 17.00, 23.00 “Про шед шее 

Вре мя”. [12+].
11.50 Спек такль “Знак Са ла ман-

дры” [12+].
13.00 Спек такль “Ог раб ле ние в 

пол ночь” [16+].
14.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Дип Перпл”. 
Ми ха ил Мень, Джо Линн 
Тер нер. [18+].

15.10, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.45, 01.00, 
02.55, 04.40, 07.00, 07.45 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

15.30 “Ве се лые ре бя та”. “Мо ло-
дежь и му зы ка”. [16+].

18.00 “Рож ден ные в СССР”. 
[12+].

20.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Кол лек ци оне-
ры”. А. Бе ля ев, В. Слав кин. 
[12+].

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

“Бо га тые и бед ные”. [16+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

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

но вым, А. Град ский. [12+].
03.10 “Под зна ком зо ди ака. Ве-

чер эпиг рамм”. [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. И. Ми рош-

ни чен ко, Ю. Же лу дев, Л. 
Сан длер. [16+].

06.00 “Ан шлаг! Ан шлаг!” Эс-
тра да вче ра, се год ня и 
зав тра. [12+].

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

ТНВ

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

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

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

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

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

пан” [12+].
12.55 “Род ная зем ля” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “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 Х/ф. “Мы, ни же под пи сав-

ши еся” [12+].
00.10 “Мы, ни же под пи сав ши-

еся”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

ВТОРНИК, 12 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 13 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+].
14.00 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

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

[16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
02.35 “Муж ское/Жен ское”. 

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

[16+].
03.35 “Да вай по же ним ся!” 

[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. “Ска жи прав ду” [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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком. . .” Мос ква ле-
чеб ная.

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

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

“На ци ональ ный парк Дур-
ми тор. Го ры и во до емы 
Чер но го рии”.

09.00, 22.30 Т/с. “Петр Пер вый. 
За ве ща ние” [16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 ХХ век. “Вы соц кий. 

Пес ни- мо но ло ги”. “Ва ле-
рий Зо ло ту хин. В сво бод-
ное от ра бо ты вре мя”.

12.10, 02.15 Ми ро вые сок ро-
ви ща. “Тай ны ну ра гов и 
“кан то- а- те но ре” на ос-
тро ве Сар ди ния”.

12.25, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”.

13.15, 02.30 Д/ф. “Про фес сия 
- Кио”.

13.45 Цвет вре ме ни. Ка ра вад-
жо.

14.05, 20.50 Д/ф. “Ис то рия, ухо-
дя щая в глубь вре мен”.

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

си ка. . .” со Свет ла ной 
Крюч ко вой.

16.25 Т/с. “День за днем”.
17.20 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Хам бер стон. Го род на 
вре мя”.

17.35 Сим фо ни чес кие ор кес тры 
ми ра. Сей дзи Од за ва и 

На ци ональ ный ор кестр 
Фран ции.

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

ши!”.
21.45 Аб со лют ный слух.
23.50 Д/ф. “Бо рис За бо ров. 

В по ис ках ут ра чен но го 
вре ме ни”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.25 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, 04.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- жен-

ски” [16+].
19.00 Х/ф. “Аме тис то вая се реж-

ка” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор 3” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра 2” [16+].
03.40 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

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

ОТВ

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

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

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

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Гар мо ния” 

[12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 

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

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

13.55 Д/ф. “160” [12+].
14.55 “Об зор ная эк скур сия”. 

[6+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

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

17.10 Х/ф. “Выс трел” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

[12+].
00.40 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 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”.

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, 23.00, 00.10 Т/с. “Мор-

ские дь яво лы” [16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
01.10 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.

08.10 “Док тор И. . .” [16+].
08.45 Х/ф. “Свадь ба в ма ли-

нов ке”.
10.35 “Ко ро ли эпи зо да. Та ма ра 

Но со ва”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

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

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

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Три в од ном” 

[12+].
20.00 “Пра во го ло са”. [16+].
21.30 “Вся прав да”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты. Гро за 

эк стра сен сов”. [16+].
23.05 “90-е. Нар ко та”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Ми ха ил Ев-

до ки мов”. [16+].

01.25 “10 са мых. . .Звез дные 
жер твы до мо га тельств”. 
[16+].

02.00 “Пет ров ка, 38”.

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+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Взят ка” [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
19.10, 20.05 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.00, 22.00 Т/с. “Чер но быль. 

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Зло ве щие мер тве-

цы: Чер ная кни га” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с. “Твин 
Пикс” [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/с. “Вся прав да про. . .” 

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

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

18.40, 23.55 Но вос ти.
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 

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

11.00 Зим няя Уни вер си-
ада- 2019 г. Це ре мо ния 
зак ры тия. 

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

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

18.45 “Иг ра ем за вас”. [12+].
19.50 Би ат лон. ЧМ. Ин ди ви ду-

аль ная гон ка. Муж чи ны. 
21.50 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции “За пад”. 
00.00 Все на фут бол!
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

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

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

Дмит рий Би вол про тив 
Джо Сми та-мл. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA в по лу тя же-
лом ве се. [16+].

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

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

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

“Ин тер ны” [16+].
19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский 

с Руб лев ки” [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.
09.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.40, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

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

ни ки” [12+].
18.50 Д/с. “Охот ни ки за на цис-

та ми”. “Под но ме ром 28” 
[16+].

19.40 “Пос лед ний день”. Иса ак 
Ду на ев ский. [12+].

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

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.35 Х/ф. “От рыв” [16+].
05.00 Д/с. “Гра ни По бе ды” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

17.00, 03.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Приз рач ный гон-
щик: Дух мще ния” [16+].

21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ос нов ной ин стинкт” 

[18+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.05 Т/с. “Отель” [16+].
14.25 Х/ф. “Ван Хель синг” [12+].
17.00 М/ф. “В по ис ках До ри”.
18.55 М/ф. “Зве ро пой”.
21.00 Х/ф. “Вой на ми ров Z” 

[12+].
23.25 Х/ф. “Блэйд 2” [18+].
01.40 Х/ф. “Хо зя ин в до ме”.
03.20 Х/ф. “Не смот ря ни на 

что” [16+].
05.00 Д/ф. “Кух ня” [12+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.40 Д/ф. “Ин тер де воч ка. Пу-
те шес твие во вре ме ни” 
[18+].

06.25 Д/ф. “Брат. 10 лет спус тя” 
[16+].

07.15 Х/ф. “Ре аль ный па па” 
[12+].

09.25 Х/ф. “Бег ле цы” [16+].
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 03.55, 04.45 Т/с. 

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

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

ЧЕ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с. “Брат за 
бра та” [16+].

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

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

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

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
19.30, 05.20 “Улет ное ви део”. 

[16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Т/с. “Не бо в ог не” [12+].
03.10 Т/с. “Аме ри кан цы” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-
род це вым. “Дип Перпл”. 
Ми ха ил Мень, Джо Линн 
Тер нер. [18+].

09.10, 10.45, 11.45, 13.00, 
15.00, 17.45, 19.00, 
21.00, 22.40, 23.45, 01.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.30 “Ве се лые ре бя та”. “Мо ло-
дежь и му зы ка”. [16+].

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

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

14.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Кол лек ци оне-
ры”. А. Бе ля ев, В. Слав кин. 
[12+].

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

“Бо га тые и бед ные”. [16+].
20.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 

Виз бор. В. До ли на. [12+].
21.30 Х/ф. “И это все о нем” 

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

мой эфир. [12+].
02.00 Спек такль “Ба ла лай кин и 

К” [12+].
04.10 “Пес ня - 80”. [12+].
05.50 Спек такль “Знак Са ла-

ман дры” [12+].
07.00 Спек такль “Ог раб ле ние в 

пол ночь” [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, 02.25 Т/с. “След ствие 

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

пан” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф.  [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, 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. “Мы, ни же под пи сав-

ши еся” [12+].
00.10 “Мы, ни же под пи сав ши-

еся”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].

СРЕДА, 13 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 14 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+].
14.00 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

шо вой. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Шифр” [16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “На ночь гля дя”. [16+].
01.30 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ

05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
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. “Ска жи прав ду” [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, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква реч-
ная.

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

Та ба ков.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Хам бер стон. Го род на 
вре мя”.

09.05, 22.30 Т/с. “Петр Пер вый. 
За ве ща ние” [16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.10 ХХ век. “Те ат раль-

ные встре чи. В гос тях у 
Бо гос лов ско го”.

12.25, 18.45, 00.30 “Иг ра в би-
сер” с И. Вол ги ным. “Юрий 
Ты ня нов. “Под по ру чик 
Ки же”.

13.05 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“На ци ональ ный парк Дур-
ми тор. Го ры и во до емы 
Чер но го рии”.

13.20 Аб со лют ный слух.
14.05, 20.50 Д/ф. “Ис то рия, ухо-

дя щая в глубь вре мен”.
15.10 Пря нич ный до мик. “Ка-

лен дарь”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.45 Сим фо ни чес кие ор кес-

тры ми ра. Иван Фи шер 
и Ор кестр Бер лин ско го 
Кон цер тха уса.

18.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 
“Суб ма ри на Дже вец ко го”.

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

ши!”.
21.45 “Эниг ма. Су ми Чо”.
23.50 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.

02.20 Цвет вре ме ни. Ле онар до 
да Вин чи. “Джо кон да”.

02.30 Д/ф. “Ль ви ная до ля. Валь-
тер За паш ный”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.30 “6 кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 04.20 Д/ф. “По-

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

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

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

вос ти” [16+].
11.25, 04.50 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.30 Х/ф. “Вер ни мою жизнь” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Сколь ко жи вет лю-

бовь” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 3” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра 2” [16+].
03.35 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.20, 01.55 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

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

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

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.20 Х/ф. “Мой неж но 

лю би мый де тек тив” [12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 

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

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

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

13.55 Д/ф. “Ин ге бор га Дап ку-
най те. Все что пи шут обо 
мне - неп рав да” [12+].

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

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

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

Кон фе рен ция “Вос ток”. 
1/2 фи на ла с учас ти ем ХК 
“Ав то мо би лист”. 1 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В пе-
ре ры вах - “Со бы тия”.

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

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

01.05 Ночь в Фи лар мо нии [0+].
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, 
01.40 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”.

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, 23.00, 00.10 Т/с. “Мор-

ские дь яво лы” [16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
01.10 “По едем, по едим!”.

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Че ло век ро дил ся” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Нон на Мор дю ко ва. 

Пра во на оди но чес тво” 
[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. Ре зо Ги ги не-
иш ви ли”. [12+].

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

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

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. “Три в од ном” 

[12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Об лож ка. Ре бё нок для 

звез ды”. [16+].
23.05 Д/ф. “Го лу бой ого нёк”. 

Бит ва за эфир” [12+].
00.35 “Удар властью. Руц кой и 

Хас бу ла тов”. [16+].
01.25 Д/ф. “Мюн хен -1972. Гнев 

Бо жий” [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+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Го лос лю би мо-

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

Зо на от чуж де ния” [16+].
23.00 Х/ф. “Средь бе ла дня” 

[16+].

01.00 “Секс- мис ти ка. Пе нис”. 
[18+].

02.00 “Секс- мис ти ка. День ги”. 
[18+].

03.00 “Секс- мис ти ка. Из ме на”. 
[18+].

03.45 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”. 
“Ве щие сны и зна ки судь-
бы”. [12+].

04.30 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”. 
“Мис ти чес кие хоб би”. 
[12+].

05.15 “Звез ды. Тай ны. Судь бы”. 
“Ду хов ные прак ти ки”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30, 13.45 “Та ет лед” с А. Ягу-
ди ным. [12+].

09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 
19.25, 21.55 Но вос ти.

09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Би ат лон. ЧМ. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Шве ции.

14.15 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/8 фи на ла. “Ба ва рия” 

(Гер ма ния) - “Ли вер пуль” 
(Ан глия).

16.15 “Ко ман да меч ты”. [12+].
17.25 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

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

20.30 Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым.

21.00 Би ат лон. ЧМ. Оди ноч ная 
сме шан ная эс та фе та. 

22.00 Все на фут бол!
22.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/8 

фи на ла. “Крас но дар” (Рос-
сия) - “Ва лен сия” (Ис па-
ния). Пря мая тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/8 
фи на ла. “Виль яр ре ал” (Ис-
па ния) - “Зе нит” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция.

03.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. “Хим ки” (Рос-
сия) - “Ре ал” (Ис па ния).

05.30 Х/ф. “Фут боль ные гла ди-
ато ры” [16+].

07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Т/с. “Са ша Та ня”. “Бомж” 

[16+].
14.00 Т/с. “Са ша Та ня”. “Юби лей 

ма мы” [16+].
14.30 Т/с. “Са ша Та ня”. “Су пер- ня-

ня” [16+].
15.00 Т/с. “Са ша Та ня”. “Ге на- по-

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

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

“Ин тер ны” [16+].
19.00, 20.00 Т/с. “По ли цей ский 

с Руб лев ки” [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+].
02.40 “THT- Club”. [16+].
02.45 Х/ф. “Пом ню - не пом ню” 

[12+].
03.55, 04.50, 05.40 “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.
09.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
09.40, 10.05 Т/с. “Ли тей ный, 4” 

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

ни ки” [12+].
18.50 Д/с. “Охот ни ки за на цис-

та ми”. “ГФП-520” [16+].
19.40 “Ле ген ды ки но”. Сер гей 

Ша ку ров.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
03.40 Х/ф. “Ме ха ни чес кая сю-

ита” [12+].
05.15 Д/ф. “Крым ский пар ти зан 

Ви тя Ко роб ков” [12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

18.00, 02.15 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Приз рак в дос пе-
хах” [16+].

22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Глу бо кое си нее мо-

ре” [16+].

СТС

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

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

Смех вo ok”. [16+].
10.00 Т/с. “Отель” [16+].
14.45 Х/ф. “Вой на ми ров Z” 

[12+].
17.10 М/ф. “Зве ро пой”.
19.15 М/ф. “Минь оны”.
21.00 Х/ф. “Гнев ти та нов” [16+].
23.00 Х/ф. “Блэйд. Тро ица” [18+].
01.05 Х/ф. “Блэйд” [18+].
03.20 Х/ф. “Не смот ря ни на 

что” [16+].
05.00 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с. “Бе лые 
вол ки” [16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.25 Х/ф. “На крюч ке!” [16+].
19.00 Т/с. “След”. [16+].
00.00 “Из вес тия. Ито го вый 

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

ЧЕ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с. “Брат за 
бра та” [16+].

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

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

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

[16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Ути ли за тор”. [12+].
17.30 “Рюк зак”. [16+].
19.30, 05.20 “Улет ное ви део”. 

[16+].
22.00 “Ре ша ла”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
00.30 Т/с. “Не бо в ог не” [12+].
03.15 Т/с. “Аме ри кан цы” [18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Кол лек ци оне-
ры”. А. Бе ля ев, В. Слав кин. 
[12+].

09.00, 11.45, 13.00, 15.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 20.50, 
22.40, 23.45, 01.00, 
03.10, 04.45, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

“Бо га тые и бед ные”. [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+].
14.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 

Виз бор. В. До ли на. [12+].
15.30, 21.30 Х/ф. “И это все о 

нем” [16+].
20.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 

А. За це пин. [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

мой эфир. [12+].
02.00 “Се вА ло гия” с С. Нов го-

род це вым. “Дип Перпл”. 
Ми ха ил Мень, Джо Линн 
Тер нер. [18+].

03.30 “Ве се лые ре бя та”. “Мо ло-
дежь и му зы ка”. [16+].

ТНВ

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

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

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

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

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

пан” [12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Зоя” [16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 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”.
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

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

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

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 15 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+].
14.00 “На ши лю ди” с Ю. Мень-

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

[18+].
02.40 “Мод ный при го вор”.
03.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “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 “Юмо ри на”. [16+].
23.35 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.55 Х/ф. “Два Ива на” [12+].
04.10 Т/с. “Сва ты” [12+].

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Вла ди мир 
рез ной.

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

Та ба ков.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.30 Х/ф. “Дым Оте чес тва”.
10.15 Х/ф. “Три то ва ри ща”.
11.45 Д/ф. “Ми ха ил Жа ров”.
12.30 Aca de mia. Илья Мо исе ев. 

“Ре во лю ция в хи мии”.
14.05 Д/ф. “Ис то рия, ухо дя щая в 

глубь вре мен”.
15.10 Пись ма из про вин ции. 

Пет ро пав лов ск- Кам чат-
ский.

15.40 “Эниг ма. Су ми Чо”.
16.25 Т/с. “День за днем”.
17.30 Цвет вре ме ни. Иван 

Мар тос.
17.40 Сим фо ни чес кие ор кес тры 

ми ра. Трульс Мерк, Ва си-
лий Пет рен ко и Фи лар мо-
ни чес кий ор кестр Ос ло.

18.40 “Би лет в Боль шой”.
19.45 Ли ния жиз ни.
20.40 Ис ка те ли. “Глав ный ста ди-

он Стра ны Со ве тов”.
21.25 Х/ф. “А ес ли это лю бовь?”.
23.30 “2 Вер ник 2”.
00.20 Х/ф. “Мет ро по лис”.
02.20 М/ф. “Ком му наль ная ис то-

рия”, “Та ра кан”, “Пер фил и 
Фо ма”, “По соб ствен но му 
же ла нию”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 02.20 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].

07.40, 05.05 “По де лам не со вер-
шен но лет них”. [16+].

08.40 “Да вай раз ве дем ся!” 
[16+].

09.40, 04.20 “Тест на от цов ство”. 
[16+].

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

11.40, 02.50 Д/ф. “Ре аль ная 
мис ти ка” [16+].

13.45 Х/ф. “Же на по об ме ну” 
[16+].

17.45 “Про здо ровье”. [16+].
19.00 Х/ф. “Лю бовь по кон трак-

ту” [16+].
00.30 Х/ф. “Это моя со ба ка” 

[16+].
03.35 Х/ф. “Аген ты спра вед ли-

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

ОТВ

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Но-
вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.40 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Ищи вет ра...” [12+].
10.50, 14.55, 16.30, 02.40 “Об-

зор ная эк скур сия”. [6+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

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

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

15.00 “Вок руг сме ха” [12+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 

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

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

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

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Прок ля тая” [18+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

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

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

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

14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.50, 23.00 Т/с. “Мор ские дь-

яво лы” [16+].
21.00 Т/с. “Ре али за ция” [16+].
00.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. 

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

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

[12+].
02.00 “Квар тир ный воп рос”.
02.55 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Д/ф. “Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья” [12+].
08.55 Х/ф. “Боль ше, чем врач” 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Боль ше, чем врач”. Про-

дол же ние филь ма. [12+].
13.15 Х/ф. “Ана то мия убий ства. 

Ске лет в шка фу” [12+].

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

лет в шка фу”. Про дол же-
ние де тек ти ва. [12+].

17.45, 03.20 Х/ф. “Три в од ном” 
[12+].

20.00 Х/ф. “Ро за и чер то по лох” 
[12+].

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

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

01.05 Х/ф. “Ва- банк” [12+].
03.00 “Пет ров ка, 38”.
05.15 “Об лож ка. Ре бё нок для 

звез ды”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Ра зор вать 

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

На ча ло”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].

17.00 Т/с. “Чу до”. “Сес трен ки” 
[12+].

17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
19.30 Х/ф. “Джон Уик” [16+].
21.45 Х/ф. “47 ро ни нов” [12+].
00.00 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк-

спе ри мен та” [16+].
01.45 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый 

след” [16+].
03.30 “Тай ные зна ки”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

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

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
17.20, 20.55 Но вос ти.

09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

11.00 Би ат лон с Д. Гу бер ни-
евым. [12+].

11.30 Би ат лон. ЧМ. Оди ноч ная 
сме шан ная эс та фе та. 
Тран сля ция из Шве ции.

12.35, 17.55, 05.10 Фут бол. Ли га 
Ев ро пы. 1/8 фи на ла.

14.35 “Ко ман да меч ты”. [12+].
15.10 “Кто вы иг ра ет Ли гу Чем-

пи онов?” [12+].
15.30, 16.25 Все на фут бол!
16.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

Же ребь ев ка 1/4 фи на ла. 
17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. Же-

ребь ев ка 1/4 фи на ла.
19.55 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
21.00 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции “За пад”. 
00.40 Фут бол. Чем пи онат Фран-

ции. “Лилль” - “Мо на ко”. 
Пря мая тран сля ция.

03.10 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. ЦСКА (Рос сия) - “Па-
на ти на икос” (Гре ция).

07.10 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Же ребь ев ка 1/4 фи на ла. 

07.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. Же-
ребь ев ка 1/4 фи на ла.

07.55 Фор му ла-1. Гран- при Ав-
стра лии. Сво бод ная прак-
ти ка. Пря мая тран сля ция.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 02.15 “Бо ро ди на про тив 

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

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

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. “Ин тер ны” [16+].
20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб”. [16+].
22.00 “Co medy Баттл”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
03.00 Х/ф. “Го лый ба ра бан щик” 

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

[16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Мос ква фрон ту” 
[12+].

06.35 Х/ф. “На вой не, как на 
вой не” [12+].

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Ро бин-
зон” [16+].

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

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.35, 21.25 Д/ф. “Вой на в Ко-

рее” [12+].
23.15 Т/с. “Сек рет ный фар ва тер”.
04.25 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” 

[12+].
04.55 Х/ф. “Сказ ка про влюб лен-

но го ма ля ра”.

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 “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 Х/ф. “Ана кон да” [16+].
00.50 Х/ф. “Стре лок” [16+].
02.30 Х/ф. “Кайт” [16+].

СТС

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

его дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00, 13.45 “Ураль ские пель-

ме ни. Смех вo ok”. [16+].
10.00 М/ф. “Минь оны”.
11.50 Х/ф. “Гнев ти та нов” [16+].
20.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
23.00 Х/ф. “Маль чиш ник 2. Из 

Ве га са в Бан гкок” [18+].
01.00 Х/ф. “Блэйд 2” [18+].
03.00 Х/ф. “Ле он” [16+].
04.40 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.
05.20 Х/ф. “На крюч ке!” [16+].
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 

Т/с. “Хо лос тяк” [16+].
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с. “Лю тый” [16+].

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

ЧЕ

06.00 Т/с. “Брат за бра та” [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+].
12.00 “КВН. Выс ший балл”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00, 05.20 “Улет ное ви део”. 

[16+].
15.30 “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной ра бо ты”. [16+].
17.30 “Су пер шеф”. [16+].
19.30 Х/ф. “Го ря чие го ло вы” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Го ря чие го ло вы 2” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Пло хие пар ни” [18+].
01.30 Х/ф. “Пло хие пар ни 2” 

[18+].
03.45 Х/ф. “Че ло век но яб ря” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. В. До ли на. [12+].

09.00, 10.40, 11.45, 13.00, 
14.50, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 22.30, 23.45, 01.00, 
03.00, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф. “И это 
все о нем” [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+].

14.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. А. 
За це пин. [12+].

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

00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 
эфир. [16+].

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

02.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Кол лек ци оне-
ры”. А. Бе ля ев, В. Слав кин. 
[12+].

03.15 “Взгляд”. [16+].
04.15 “Те ма” с В. Листь евым. “Бо-

га тые и бед ные”. [16+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

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

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

пан” [12+].
12.55 “Нас тав ник” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “Ес ли хо чешь быть здо ро-

вым...” [12+].
16.45 “По ло са тая зеб ра”.
17.00 Т/с. “Гро зо вые кам ни” [6+].
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Адам и Ева” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Муж двух жен” [16+].
02.50 Х/ф. “Твои гла за” [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.

1. 

2. 

3.

4.

5.

6. 

ДОМАШНЯЯ 
ВАРЕНАЯ ВЕТЧИНА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
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ПЕРВЫЙ

05.15 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 “На еди не со все ми”. [16+].
07.00 Х/ф. “Цар ская охо та” 

[12+].
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 “Ко ро ле вы ль да. Неж ный 

воз раст”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.10 “Жи вая жизнь”. [12+].
15.00 ЧМ по би ат ло ну. Эс та-

фе та. Жен щи ны. Пря мой 
эфир из Шве ции.

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

18.15 ЧМ по би ат ло ну. Эс та-
фе та. Муж чи ны. Пря мой 
эфир из Шве ции.

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

21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
00.15 Д/ф. “По ки дая Не вер-

ленд” [18+].
02.35 “Мод ный при го вор”.
03.35 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.25 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

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

та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Х/ф. “Лю бовь, ко то рой не 

бы ло” [12+].
13.40 Х/ф. “Ра ду га в под не-

бесье” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 “Один в один. На род ный 

се зон”. Фи нал. [12+].
23.30 Х/ф. “Дочь за от ца” [12+].
03.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ма лыш и Кар лсон”, 
“Кар лсон вер нул ся”.

07.15 Х/ф. “А ес ли это лю бовь?”.
08.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.05 Те лес коп.
10.30 Боль шой ба лет.
12.55 Зем ля лю дей. “Эве ны. 

Хра ни те ли олень его цар-
ства”.

13.25, 00.55 Д/ф. “Чу де са гор-
ной Пор ту га лии”.

14.20 Пя тое из ме ре ние.
14.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Аэро по езд Валь дне ра”.
15.00 Х/ф. “Дым Оте чес тва”.
16.30 Д/с. “Эн цик ло пе дия 

за га док”. “Под зе мелья 
Иеру са ли ма”.

17.00 Д/ф. “Я та кой и дру гим 
быть не мо гу”.

17.40 Х/ф. “Ти ши на”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. 

“Ког да все за кон чит ся”.
22.45 Клуб 37.
23.45 Х/ф. “Под ки дыш”.
01.45 Ис ка те ли. “Глав ный ста-

ди он Стра ны Со ве тов”.
02.35 М/ф. “Ба ле ри на на ко раб-

ле”, “Вне иг ры”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 “6 
кад ров”. [16+].

08.20 Х/ф. “Не мо гу ска зать 
“про щай” [16+].

10.05, 12.20 Х/ф. “Аме тис то вая 

се реж ка” [16+].
12.15 “По лез но и вкус но”. [16+].
13.55 Х/ф. “Сколь ко жи вет лю-

бовь” [16+].
19.00 Х/ф. “Дом ма лют ки” [16+].
23.45 “Про здо ровье”. [16+].
00.30 Х/ф. “По лынь - тра ва ока-

ян ная” [16+].
02.20 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

Рос сии” [16+].
04.45 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

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

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30, 19.30 Д/ф. “Сде ла но в 

СССР” [12+].
09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

14.55, 16.55, 19.25, 20.25 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

09.30 “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, 16.30 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 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
13.50, 21.00, 05.35 Ито ги не-

де ли.
14.20, 20.30 Д/ф. “66\85” [12+].
15.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

17.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 
Кон фе рен ция “Вос ток”. 
1/2 фи на ла с учас ти ем ХК 
“Ав то мо би лист”. 2 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Об зор ная 
эк скур сия”. [6+].

21.50 Д/ф. “Ро нал ду про тив 
Мес си” [12+].

23.00 Х/ф. “Путь Кар ли то” [18+].
01.30 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

05.30 Х/ф. “Спор тло то-82”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. [12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. 

[16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”.
20.40, 04.45 “Звез ды сош лись”. 

[16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.15 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. А. Сви ри до ва. 
[16+].

01.30 “Фо мен ко фейк”. [16+].
01.55 “Дач ный от вет”.
03.00 Х/ф. “Ан тис най пер” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.45 “Марш- бро сок”. [12+].
06.20 “АБ ВГДей ка”.
06.50 Х/ф. “Че ло век ро дил ся” 

[12+].
08.45 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
09.10 Х/ф. “Трое в ла би рин те” 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.50 “Пет ров ка, 38”.
12.00 “Жен ские штуч ки” [12+].
13.10 Х/ф. “От пер во го до пос-

лед не го сло ва” [12+].
14.50 “От пер во го до пос лед не-

го сло ва”. Про дол же ние 
де тек ти ва. [12+].

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

21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Крым ский мир”. [16+].
03.40 “90-е. Нар ко та”. [16+].
04.25 “Удар властью. Руц кой и 

Хас бу ла тов”. [16+].
05.20 “Ос то рож но, мо шен ни ки! 

Ле до вое по бо ище”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.45, 02.30 Х/ф. “Сроч ная дос-

тав ка” [16+].

11.30 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк-
спе ри мен та” [16+].

13.15 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый 
след” [16+].

15.15 Х/ф. “Средь бе ла дня” 
[16+].

17.00 Х/ф. “Джон Уик” [16+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Джон Уик 2” [16+].
22.30 Х/ф. “Улич ный бо ец. Ле-

ген да о Чан Ли” [12+].
00.30 Х/ф. “Труд ная ми шень 2” 

[16+].
04.00 “Тай ные зна ки. Осо бо 

опас но. Шко ла”. [12+].
04.45 “Тай ные зна ки. Од ни в 

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

то вая ма фия СССР”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Фор му ла-1. Гран- при 
Ав стра лии. Сво бод ная 
прак ти ка. Пря мая тран-
сля ция.

09.05 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Каль яри” - “Фи орен-
ти на”.

10.55 Фор му ла-1. Гран- при Ав-
стра лии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

12.00 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

13.00, 15.05, 00.25 Но вос ти.
13.05 Спор тив ная гим нас ти ка. 

Ку бок ми ра. Фи на лы в 
от дель ных ви дах. Пря мая 
тран сля ция из Азер бай-

джа на.
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все 

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

15.55 “Ка пи та ны”. [12+].
16.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. “Ло ко мо тив- Ку бань” 
(Крас но дар) - УНИКС (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция.

18.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ру бин” 
(Ка зань) - “Рос тов”. Пря мая 
тран сля ция.

20.25 Фут бол. Чем пи онат 
Ис па нии. “Ре ал” (Мад-
рид) - “Сель та”. Пря мая 
тран сля ция.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ат ле тик” (Биль-
бао) - “Ат ле ти ко”. Пря мая 
тран сля ция.

00.50 Фут бол. Ку бок Ан глии. 
1/4 фи на ла. “Вул вер хэм-
птон” - “Ман чес тер Юнай-
тед”. Пря мая тран сля ция.

03.20 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Гер та” - “Бо рус сия” 
(Дор тмунд).

05.20 Д/ф. “Мэн ни” [16+].
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Эр рол Спенс про тив Май-
ки Гар сии. Бой за ти тул 

чем пи она ми ра по вер-
сии IBF в по лус ред нем 
ве се. Пря мая тран сля ция 
из США.

ТНТ

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

08.00, 02.40 “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, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. 
[16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Кон церт Нур ла на Са бу-

ро ва”.
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 Х/ф. “Го лая прав да” [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф. “Три тол стя ка”.
07.55 “Во ен ная при ем ка. След в 

ис то рии”. “Су во ров. Штурм 
Из ма ила”.

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

09.15 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
10.50 “Ле ген ды ар мии с Алек-

сан дром Мар ша лом”. 
Ти мур Апа кид зе. [12+].

11.40 “Не факт!”.
12.05 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. 

“Ане нер бе в Кры му. Что 
ис кал Гит лер?” [12+].

13.15, 18.25 Т/с. “Мор пе хи” 
[16+].

18.10 “За де ло!”.
21.25 Х/ф. “Крым” [16+].
23.00 Х/ф. “Ко ман дир счас тли-

вой “Щу ки” [12+].
01.05 Т/с. “Колье Шар лот ты”.
04.40 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.00 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

07.20 Х/ф. “Ка пи тан Рон” [12+].
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог-

рам ма”. [16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. 

Ко му и ко бы ла не вес та”. 
[16+].

20.40 Х/ф. “Че ло век- па ук: Воз-
вра ще ние до мой” [16+].

23.00 Х/ф. “Зем ля бу ду ще го” 
[12+].

01.30 Х/ф. “Ле ги он” [18+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 Х/ф. “Как от де лать ся от 

пар ня за 10 дней” [16+].
13.55, 03.25 Х/ф. “Ро ман с кам-

нем” [16+].
16.05 Х/ф. “Жем чу жи на Ни ла” 

[16+].
18.05 Х/ф. “Ка ра тэ- па цан” [12+].
21.00 Х/ф. “Меч ко ро ля Ар ту ра” 

[16+].
23.35 Х/ф. “Ле он” [16+].
01.40 Х/ф. “Блэйд. Тро ица” 

[18+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. [16+].
10.55 Т/с. “След”. [16+].
14.10 Т/с. “След”. “Мы ло со скра-

бом” [16+].
15.00 Т/с. “След”. “Судь ба - ба ба 

злая” [16+].
15.45 Т/с. “След”. “Бам бук де 

Сад” [16+].
16.40 Т/с. “След”. “Ува жи тель ная 

при чи на” [16+].
17.25 Т/с. “След”. “Пер вый сын” 

[16+].
18.10 Т/с. “След”. “Де вуш ка с 

юга” [16+].
19.05 Т/с. “След”. “Смер тель ная 

ло вуш ка” [16+].
19.55 Т/с. “След”. “Поп лачь и 

ста нет лег че” [16+].
20.45 Т/с. “След”. “Шпи он ские 

иг ры” [16+].
21.35 Т/с. “След”. “Дом 6, подъ-

езд 4” [16+].
22.20 Т/с. “След”. “Мед сес тра из 

пре ис под ней” [16+].
23.10 Т/с. “След”. “Ку да ука жет 

бу ер” [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с. “Ме тод Фрей-
да” [16+].

ЧЕ

06.00, 05.25 М/ф.
07.00 Х/ф. “Ло вуш ка для оди но-

ко го муж чи ны” [16+].
08.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.10 “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной ра бо ты”. [16+].
10.50, 19.30, 04.45 “Улет ное 

ви део”. [16+].
13.00, 03.20 Х/ф. “Бе зум ный 

спец наз” [16+].
14.50 Х/ф. “Го ря чие го ло вы” 

[12+].
16.30 Х/ф. “Го ря чие го ло вы 2” 

[12+].
18.30 “Ути ли за тор 5”. [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Пло хие пар ни” 

[18+].
02.00 Х/ф. “Пя тая за по ведь” 

[18+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 
А. За це пин. [12+].

08.50, 10.40, 11.45, 13.00, 
15.00, 16.30, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.35, 
01.30, 03.00, 04.40, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 Х/ф. 
“И это все о нем” [16+].

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

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

14.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-
но вым, А. Град ский. [12+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
19.30 Т/с. “33 квад рат ных 

мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

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

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

00.00 Х/ф. “Днев ной по езд” 
[16+].

02.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. В. До ли на. [12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Муж двух жен” [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 Д/ф [12+].
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 “Соз вез дие - Йол дыз-

лык-2019”.
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “От сер дца - к сер дцу” 

Риф кат Бик чан та ев [6+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “На род мой. . .” [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. “Бам бу” [16+].
01.35 Кон церт Ляй сан Ги ма-

евой и Бу ла та Бай ра мо ва 
[6+].

03.20 Х/ф. “Неж дан ный гость” 
[12+].

06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ

05.30 “На еди не со все ми”. [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 “На еди не со все ми”. [16+].
06.35 Х/ф. “Цар ская охо та” 

[12+].
07.45 Т/с. “Ча со вой” [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 Х/ф. “От вер жен ные” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “От вер жен ные” [16+].
15.00 ЧМ по би ат ло ну. Масс- 

старт. Жен щи ны. Пря мой 
эфир из Шве ции.

15.55 Т/с. “Три ак кор да” [16+].
17.50 ЧМ по би ат ло ну. Масс- 

старт. Муж чи ны. Пря мой 
эфир из Шве ции.

18.40 “Рус ский кер линг”. [12+].
19.40 Т/с. “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 Т/с. “Клуб ве се лых и на-

ход чи вых” [16+].
00.45 Х/ф. “Дь явол но сит Рrа dа” 

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

[16+].

РОССИЯ

04.30 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
14.00 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
15.30 Х/ф. “Не от прав лен ное 

пись мо” [12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22.40 “Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым”. [12+].

01.30 “Да ле кие близ кие” с Б. 
Кор чев ни ко вым. [12+].

03.05 Т/с. “Граж да нин на чаль-
ник” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. “Ли са и мед ведь”, 
“Го лу бой ще нок”.

07.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.20 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.50 “Мы - гра мо теи!”.
10.35 Х/ф. “Под ки дыш”.
11.40 Ос тро ва. Фа ина Ра нев-

ская.
12.25 “На уч ный стенд- ап”.
13.05, 01.35 Ди ало ги о жи-

вот ных. Ло ро Парк. 
Те не ри фе.

13.50 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты 
ве ли ких кар тин”. “Не из-
вес тный мас тер. “Да ма с 
еди но ро гом”. XV век”.

14.20, 00.05 Х/ф. “Ре цепт ее 
мо ло дос ти”.

15.50 Боль ше, чем лю бовь. Эдит 
Пи аф и Мар сель Сер дан.

16.30 “Кар ти на ми ра с Ми ха-
илом Ко валь чу ком”.

17.10 “Пеш ком. . .” Мос ква го ти-
чес кая.

17.40 “Ближ ний круг Пав ла 
Лун ги на”.

18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. 
Бо ри су Мок ро усо ву пос-
вя ща ет ся. . .

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Ка ру сель”.
21.20 “Бе лая сту дия”.
22.00 Опе ра “Бо ге ма”.
02.15 М/ф. “Боль шой под зем-

ный бал”, “Рум пель штиль-
цхен”, “До пол ни тель ные 
воз мож нос ти Пя тач ка”.

ДОМАШНИЙ

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

07.55 Х/ф. “Об ме няй тесь коль-
ца ми” [16+].

09.55 Х/ф. “Счастье по ре цеп ту” 
[16+].

13.40 Х/ф. “Лю бовь по кон трак-
ту” [16+].

19.00 Х/ф. “Спас ти му жа” [16+].
22.50, 04.45 Д/с. “Пред ска за-

ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Па утин ка бабь его 

ле та” [16+].
02.20 Д/с. “Вос точ ные же ны в 

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

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 08.55, 20.05 “По-
го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10, 04.15 “Му зЕв ро па: Joris 
“. [12+].

08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. 
[16+].

08.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
09.00 Х/ф. “Выс трел” [16+].
20.10 Д/ф. “Ро нал ду про тив 

Мес си” [12+].
21.20 Х/ф. “При ше лец” [16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Прок ля тая” [18+].
02.00 Х/ф. “Путь Кар ли то” [18+].

НТВ

06.20 “Цен траль ное те ле ви де-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

[12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Ты су пер!” Су пер се зон.
22.40 Х/ф. “Даль но бой щик” 

[16+].
00.40 “Брэйн ринг”. [12+].
01.40 “По едем, по едим!”.
02.25 Т/с. “Лес ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. “Тре вож ное вос кре-
сенье” [12+].

07.35 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.05 Боль шое ки но. “Д’Ар-

тань ян и три муш ке тё ра”. 
[12+].

08.40 Х/ф. “Ва- банк” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 “Доб рое ут ро”.
13.30, 04.55 “Смех с дос тав кой 

на дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 Д/ф. “Жен щи ны Ан дрея 

Ми ро но ва” [16+].
15.55 Д/ф. “Жен щи ны Вла ди ми-

ра Вы соц ко го” [16+].
16.45 Д/ф. “Жен щи ны Ва ле рия 

Зо ло ту хи на” [16+].
17.30 Х/ф. “Моя лю би мая свек-

ровь” [12+].
21.20 Х/ф. “Ти хие лю ди” [12+].
00.25 “Ти хие лю ди”. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
01.25 Х/ф. “От пер во го до пос-

лед не го сло ва” [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 “Но вый день”.
10.00 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
11.00 “Че ло век- не ви дим ка. 

Без ру ко ва Ири на”. [12+].
12.00 Х/ф. “Труд ная ми шень 2” 

[16+].
14.00 Х/ф. “47 ро ни нов” [12+].
16.15 Х/ф. “Джон Уик 2” [16+].
18.45 Х/ф. “Им пе рия вол ков” 

[16+].
21.15 Х/ф. “Баг ро вые ре ки” 

[16+].
23.15 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.30 Х/ф. “Улич ный бо ец. Ле-

ген да о Чан Ли” [12+].
02.30 “Тай ные зна ки. Пом нить 

нель зя за быть”. [12+].

03.30 “Тай ные зна ки. Как стать 
не ви дим кой”. [12+].

04.15 “Тай ные зна ки. Уби ва-
ющая пла не та”. [12+].

05.00 “Тай ные зна ки. Лю бит - не 
лю бит”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Эр рол Спенс про тив Май-
ки Гар сии. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии IBF в по лус ред нем 
ве се. Пря мая тран сля ция 
из США.

10.00 Фор му ла-1. Гран- при 
Ав стра лии. Пря мая тран-
сля ция.

12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Но-
вос ти.

12.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. СПАЛ - “Ро ма”.

14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

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

15.20 “Тре нер ский штаб”. [12+].
16.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Дже ноа” - “Ювен тус”. 
Пря мая тран сля ция.

18.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ло ко мо-
тив” (Мос ква) - “Крас но-
дар”. Пря мая тран сля ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Эвер тон” - “Чел си”. 
Пря мая тран сля ция.

23.25 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги-
ем Чер дан це вым.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ми лан” - “Ин тер”. 
Пря мая тран сля ция.

03.00 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Ку бок ми ра.

03.30 Фут бол. Чем пи онат 
Гер ма нии. “Ба ва рия” - 
“Майнц”.

05.30 Фор му ла-1. Гран- при Ав-
стра лии.

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+].

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 “Ко ме ди Клаб”. 
[16+].

17.30, 18.30, 19.30 Т/с. “По-
ли цей ский с Руб лев ки” 
[16+].

20.30 “Эк стра сен сы. Бит ва 
силь ней ших”. [16+].

22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “300 спар тан цев” 

[16+].
03.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.55, 04.45, 05.40 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф. “Вой на в Ко рее” 
[12+].

09.00 Но вос ти не де ли с Ю. 
Под ко па евым.

09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.40 “Код дос ту па”. [12+].
11.25 “Скры тые уг ро зы” с Н. 

Чин дяй ки ным. [12+].
12.15 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].

12.35, 13.15 Д/ф. “Ле ген ды 
гос бе зо пас нос ти. Вик тор 
Ля гин. Пос лед ний бой 
раз вед чи ка” [16+].

13.00 Но вос ти дня.
13.35 Х/ф. “Слу шать в от се ках” 

[12+].
16.20 Х/ф. “Крым” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “За яц над без дной” 

[12+].
01.45 Х/ф. “Выс трел в спи ну”.
03.15 Х/ф. “Ноч ное про ис шес-

твие” [12+].
04.45 Д/с. “Нюр нберг”. “Про-

цесс, ко то ро го мог ло не 
быть” [16+].

РЕН ТВ

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

08.00 Х/ф. “Ле ги он” [16+].
09.45 Х/ф. “Приз рач ный гон-

щик” [16+].
11.50 Х/ф. “Приз рач ный гон-

щик: Дух мще ния” [16+].
13.40 Х/ф. “Приз рак в дос пе-

хах” [16+].
15.40 Х/ф. “Зем ля бу ду ще го” 

[12+].
18.15 Х/ф. “Че ло век- па ук: Воз-

вра ще ние до мой” [16+].
20.45 Х/ф. “Док тор Стрэндж” 

[16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.45 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на”.
11.40 Х/ф. “Прик лю че ния Пад-

дин гто на 2”.
13.45 Х/ф. “Ка ра тэ- па цан” [12+].
16.35 Х/ф. “Меч ко ро ля Ар ту ра” 

[16+].
19.05 М/ф. “Хо ро ший ди но завр” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Пос лед ний бо га-

тырь” [12+].
23.20 Х/ф. “Охот ни ки на ведьм” 

[18+].
01.00 Х/ф. “Маль чиш ник 2. Из 

Ве га са в Бан гкок” [18+].
02.55 Х/ф. “Жем чу жи на Ни ла” 

[16+].
04.35 Д/ф. “Кух ня” [12+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с. “Ме тод Фрей-
да” [16+].

06.00, 06.35 Д/ф. “Моя прав да. 
Нон на Мор дю ко ва” [12+].

07.20, 10.00 “Свет ская хро ни-
ка”. [16+].

08.15 Д/ф. “Моя прав да. Ивар 
Кал ныньш” [12+].

09.00 Д/ф. “Моя прав да. Свет ла-
на Сур га но ва” [16+].

11.00 “Вся прав да о. . . сек ре тах 
дол го ле тия”. [16+].

12.00 “Нес прос та. При ме ты ми-
ра”. [16+].

13.05 “За гад ки под соз на ния. 
Ин ту иция”. [16+].

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 21.10 
Т/с. “Вре мен но не дос ту-
пен” [16+].

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с. 
“Лю тый 2” [16+].

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с. 

“Хо лос тяк” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. “Фарт” [12+].
08.30 “Улет ное ви део. Луч шее”. 

[16+].
08.50 “Кру тые ве щи”. [16+].
09.10 “Улет ное ви део”. [16+].
09.30 Х/ф. “Мор ской пат руль 

2” [16+].
23.00 “+100500”. [18+].
23.30 Х/ф. “Пло хие пар ни 2” 

[18+].
02.20 Х/ф. “Крас ная жа ра” 

[18+].
04.00 Х/ф. “Го род бо га” [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .” с В. Мол ча-
но вым, А. Град ский. [12+].

09.00, 10.30, 11.45, 13.00, 
14.50, 16.35, 19.30, 
23.45, 01.35, 02.50, 
04.40, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.30, 20.45, 21.45, 
03.30 Х/ф. “И это все о 
нем” [16+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
13.30 Т/с. “33 квад рат ных 

мет ра. Дач ные ис то рии” 
[16+].

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

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

18.00 Х/ф. “Днев ной по езд” 
[16+].

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

00.00 Х/ф. “Ва ши пра ва?” [16+].
02.00 “Эли та Стра ны Со ве тов”. 

А. За це пин. [12+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. “Бам бу” [16+].
08.30, 12.45 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, 

па па и я” [6+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” 

[12+].
12.15 “Я” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “Соз вез дие - Йол дыз-

лык-2019”.
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00, 03.10 “Пе соч ные ча сы” 

[12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00, 02.45 “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. “Убий ства в Ок сфор-

де” [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, 17 МАРТА

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
7.037.03

-6
-11-11 719719 7/З

ПТ
8.03

-7
-9 726 6/З

СБ
9.03

-5
-2 718 6/ЮЗ

ВС
10.03

0
-2 716 6/ЮЗ

ПН
11.03

0
-2 718 5/ЮЗ

ВТ
12.03

-8
-7 719 4/СВ

СР
13.03

-2
-12 712 3/ЮЗ3/ЮЗ

ГОРОСКОП
с 11 по 17 марта 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам потребуется 
выдержка и само-
обладание. Успех 

требует тщательной подго-
товки планов и проверки 
необходимой информации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе 
вас будут ожидать 
благотворные дни 

как на работе, так и дома. 
Нынче, используя такие 
качества, как чувство такта и 
здравый смысл, вы сможете 
достичь воистину блестящих 
результатов.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
На этой неделе вам 
может подвернуть-
ся новая выгодная 

работа или дополнитель-
ный кратковременный 
заработок.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе 
лучше стильной 
одежды и модель-

ной прически вас украсят 
такие качества как диплома-
тичность и терпение.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя озна-
менуется рекорд-
ным количеством 

интересных идей. Ряд из них 
вполне достоин реализации, 
тем более, что они могут 
стать предвестником карьер-
ного скачка.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы сами должны 
расставить акценты 
на этой неделе. 
Лучше снизить темп 

работы, чтобы избежать 
переутомления.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам 
придется побыть 
дипломатичным 
по отношению 

окружающих людей, не стоит 
врываться в их внутренний 
мир без приглашения.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Постарайтесь не це-
пляться за прошлое, 

каким бы блестящим оно ни 
казалось. Появится недур-
ная возможность преуспеть 
сразу в двух диаметрально 
противоположных направ-
лениях: хорошо отдохнуть и 
существенно продвинуться 
в делах.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Удача нынче на 
вашей стороне - будет 

успешна любая деятельность, 
связанная с преподаванием, 
обучением, спортом, развле-
чениями.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
На этой неделе 
желательно запа-

стись определенной долей 
реализма, слегка умерить 
профессиональные амбиции 
и действовать более осмо-
трительно.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Обстановка в 
профессиональной 

сфере на редкость удачна 
для активных действий, а 
общественная поддержка 
практически гарантирована.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Общительность 
и яркое обаяние 

помогут вам на этой неделе 
наладить необходимые кон-
такты, найти новые деловые 
связи и дополнительные 
источники дохода.

Ответы на сканворд, опубликованный в №8

По горизонтали: Юмор. Аноа. Арбалет. Синопе. Кефаль. Пробел. 
Икра. Гора. Ваи. Окот. Скаут. Наливка. Пекин. Авила. Ком. Ротан. 
Кенгуру. Мате. Гость. Сыр.

По вертикали: Маета. Орф. Искра. Арба. Киот. Аликанте. Тальк. 
Ротанг. Батрак. Оникс. Оспиталет. Каир. Лань. Ногти. Лобо. Вкус. 
Перекоры. Стела. Амур.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

реклама

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 
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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...

КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
1 час 32 минуты
Жанр: мультфильм, 6+

Любимая порода собак 
у очень богатых и 
влиятельных людей — это 
корги. Маленькие собачки 
полностью погружены в 
жизнь своих больших хозяев. 

ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ 
ИГРА
1 час  20 минут
Жанр: , фэнтэзи, комедия, 
приключения, семейный, 6+

Гурвинек — умный 
и жизнерадостный 
десятилетний мальчик, 
страстно желающий 
только одного — завершить 
последний уровень 
невероятно сложной 
компьютерной игры. 

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

10:40

12:30

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

КАПИТАН МАРВЕЛ
2 часа 4 минуты
Жанр: фантастика, боевик, 
приключениия, 16+

После столкновения 
с враждующими 
инопланетными расами 
пилот военно-воздушных 
сил Кэрол Дэнверс обретает 
суперсилу и становится 
неуязвимой. 

18:35

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

Огромный выбор ткани
Тел. 8-912-222-9-444

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

09:00

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

23:15

ГОСТИ
1 час 32 минуты
Жанр: ужасы, триллер, 
мелодрама, 16+

Юная Катя знакомится 
с веселой компанией 
приезжих ребят, у которых 
есть специфическое 
развлечение — устраивать 
вечеринки в чужих 
пустующих домах. 

14:25

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

пт-вс  250 

20:55

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

16:45

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

р
е
к
л
ам

а

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

13 марта 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 
(12+)

12:30
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Павел Басинский – автор текста 
Тотального диктанта 2019
Участники акции погрузятся в атмосферу 
произведений Пушкина, Гоголя, Горького 
и Толстого

Текст для диктанта 2019 
года написал Павел Ба-
синский, российский пи-
сатель, литературовед и 
критик. Литературный 
интерес автора сконцен-
трирован на творчестве 
писателей конца XIX — на-
чала XX века. Стилистикой 
этого времени пропитаны 
его «Приключения Джона 
Половинкина», «Посмотри 
на меня» и другие про-
изведения. По сценарию 
Павла Басинского снят 
художественный фильм 
«История одного назначе-
ния» (2017), получивший 
приз за лучший сценарий 
на кинофестивале «Кино-
тавр».

- Конечно, я мгновен-
но согласился! От таких 
предложений не отказы-
ваются, это честь огром-
ная — написать четыре 
текста для аудитории по-
добных географических 
масштабов, — делится 
впечатлениями об уча-
стии в проекте Павел Ба-
синский. — Что касается 
фрагментов, то это долж-
ны были быть не совсем 
ординарные тексты, воз-
можно, детективные исто-
рии, связанные между со-
бой, обладающие общей 
идеей. Поэтому в качестве 
сюжетов я выбрал пьесу 
“Моцарт и Сальери” Алек-
сандра Пушкина для пер-

вого фрагмента, “Мёртвые 
души” Николая Гоголя для 
второго и “На дне” Макси-
ма Горького для третьего. 
А четвёртый текст не мог 
обойтись без Льва Тол-
стого, это самый близкий 
мне писатель. Но я решил 
взять не художественное 
произведение автора, а 
всегда волновавшую меня 
историю про зелёную па-
лочку, на которой Нико-
ленька написал рецепт че-
ловеческого счастья.

Тотальный диктант в 2019 
году пройдёт 13 апреля

- Для нас особенно важно 
показать, что писать грамот-
но - это модно, и помочь тем, 
кто желает подтянуть свои 
знания или вспомнить пра-
вила. Тотальный диктант 
- это праздник русского язы-
ка, возможность проверить 
себя и выявить пробелы в 
орфографии и пунктуации, 
говорит главный организа-
тор Тотального диктанта из 
Новосибирска Ольга Рябко-
вец.

- Дорогие качканарцы, 
рады будем вновь встре-
титься на площадках наше-
го города! Всемирная акция 
проверки грамотности в 
Качканаре состоится уже в 
четвертый раз, и вновь её 
координатором выступает 
газета «Качканарский ра-
бочий», - говорит главный 
редактор «КР» Маргарита 

Коновалова. – Год от года 
акция набирает силу, в наши 
ряды вливается всё больше 
сторонников «великого и 
могучего русского языка». 
Надеемся, что в этих рядах 
окажетесь и вы!

Вступайте в нашу груп-
пу «Вконтакте»: vk.com/
totaldict_kachkanar

Регистрация участников 
начнётся после того, как бу-
дут определены площадки 
для проведения Тотального 
диктанта в Качканаре. Сле-
дите за новостями!

 Планируется, что диктант напишут более 
200 тысяч участников, живущих в России 
и за рубежом

Нежность, сказка и сатира
 На фестивале семейной театрализации 
качканарцы показали жизнь, какая она есть

Число участвующих кол-
лективов снизилось, однако 
качество спектаклей выросло 
в разы. Такое мнение сложи-
лось у жюри второго город-
ского фестиваля семейной 
театрализации в четверг, 28 
февраля.

Семь коллективов показа-
ли как классическую, так и 
современную трактовку про-
изведений «Валенки», «Как 
старик корову продавал», 
«Серебряное копытце», «Те-
ремок» и «Красная шапочка» 
на новый лад. Уютная ауди-
тория в детском саду «Ро-
синка» позволила артистам 
исполнить роль на 100%. Так 
повар из «Теремка» съел на 
сцене настоящие макароны, 
дедушка Кокованя в «Сере-
бряном копытце» не побоял-
ся покрасить волосы. Супруги 
Шамины в номере «Весеннее 
поздравление» так одухот-
ворённо пели, что казалось, 
будто весна уже вовсю шагает 
по Качканару. Супруги Лож-

кины подарили зрителям 
остросоциальный спектакль 
«Семья», где взрослые зани-
маются массой дел, но только 
не воспитанием ребёнка.

- Потрясающие впечатле-
ния! Игра детей и взрослых 
была на высоте, - поделилась 
впечатлениями гость фести-
валя, заместитель директора 
Дома детского творчества 
Лидия Шутова.

Решением жюри семьи Ма-
точкиных, Шаминых, Сахан-
ских, Маслеевых, Ложкиных 
награждены дипломами за 
победу в номинациях «Яр-
кое актёрское исполнение», 
«Высокая нравственность», 
«Эстетическое удовольствие 
и культурная ценность» и дру-
гих. Организатором фестива-
ля выступило методическое 
объединение музыкальных 
работников дошкольных уч-
реждений под руководством 
Ольги Юнусовой.











 



Отметь правильные ответы. Вырежи 
тест-купон из газеты и отправь его 
в редакцию через фирменный ящик 
«КР». Адреса ящиков – на стр. 22.

Ответы на вопросы будут опубликова-
ны в канун Тотального диктанта. Побе-
дители тестов получат фирменные 
призы от «Качканарского рабочего».

Как хорошо вы понимаете братьев-славян?
 Носители русского языка часто думают, что могут легко понять своих братьев-
славян. Особенно если иностранные слова пишутся кириллицей или очень похожи 
на родные по звучанию. Но иногда такая логика приводит к забавным курьезам, 
которые могут привести к абсурдной ситуации за границей или в интернет 
пространстве.

Как говорится, что русскому «понос», то сербу – честь и гордость. И мы сейчас 
никого не оскорбили! Если не верите, попробуйте пройти этот тест и ни разу не 
улыбнуться. Уверяем вас, это не так просто, как кажется на первый взгляд

Дебела булка (Болгар-
ский)
• Полная невеста
• Пышная булка 

Здравословна закуска 
(Болгарский)
• Тост за здоровье
• Здоровый завтрак

Pierogi z mięsem (Поль-
ский)
• Знакомство с местом
• Вареники с мясом

Sladký život (Чешский)
• Сладкая жизнь
• Сахарный диабет

Starý mladenec (Чеш-
ский)
• Холостяк
• Подросток

Hrachová polévka (Чеш-
ский)

• Толстая мышь
• Гороховый суп

Drahý zubár (Словацкий)
• Дикий зубр
• Дорогой стоматолог

Унікальний хмарочос 
(Украинский)
• Уникальный небоскреб
• Необычная бабочка

Безглуздий забобон 
(Украинский)
• Безлюдный затон
• Нелепый предрассудок

Екстремен Самослик 
(Македонский)
• Ледяной душ
• Экстремальный авто-
портрет

Влез и Излес (Македон-
ский)
• Вход и выход

• Жизнь и смерть

Бляхар (Белорусский)
• Сапожник
• Жестянщик

Петак(Сербский)
• Пятница
• Свинина

Кошарка (Сербский)
• Котёнок
• Баскетбол
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Мужчины, выбирая подарки женщинам, включайте фантазию!

6

Про мимозы 
и рогалики

Дедушка был старенький, 
в неимоверно больших для 
валенках, кроличьей шап-
ке-ушанке, личико смор-
щенное, маленькое. На вид 
- лет сто, не меньше. При-
жимал к себе букет мимозы. 
Шел неторопливо. Впереди 
было здание больницы. 
Старичок доковылял туда, 
задрал голову вверх и крик-
нул: «Люсенька!» В окошке 
мелькнула бабуля. Белый 
платочек с цветами, хала-
тик. Всплеснула руками, 
распахнула окно. 

- Ванечка! Тебе же нель-
зя! У тебя же давление, 
Ваня! Что ты вот придумал 
опять? – ласково журила 
она его, но было видно, что 
ей приятно. 

- Во дед дает! Еле живой, 
а цветы тащит! А мне мой 
ханурик даже тюльпана не 
подарил. Позвонил с утра, 
сказал, что с мужиками 
празднует, заплетающим-
ся языком поздравил. И не 
пришел, - вздохнула жен-
щина, идущая мимо вместе 
с подругой. 

66

Пожелать 
всем хотелось 

бы, конечно, 
женского счастья! 
И побольше чудес! 

В них особенно 
сейчас веришь, 
когда пришла 

весна.

Татьяна Пахоменко

Мы желаем счастья вам!
Я случайно стала свидете-

лем этой сцены. Этот эпи-
зод был ровно год назад, 8 
Марта. И на днях эту пожи-
лую пару увидела на ули-
це. Старички шли, держась 
за руки. На дедушке снова 
были гигантские валенки. 
Вот он свернул к хлебному 
киоску. Бабушка осталась. Я 
подошла к ней. Разговори-
лись, я вспомнила тот слу-
чай с мимозами. 

- Заботливый он такой. 
Знаешь, куда сейчас пошел? 
Рогалик мне купить. Ты, го-
ворит, скушаешь булочку 
на свежем воздухе, знаешь, 
как вкусно! Я и в том году 
еле после операции окле-
малась. Думала, помру. Смо-
трю – а там Ваня с цветами. 
Куда он без меня да я без 
него? Мы поодиночке про-
падем! – улыбаясь, расска-
зывала мне старушка.

А Ванечка уже спешил к 
ней, нес в пакете свежие ро-
галики. 

Главный мужчина 
в её жизни

Еще случай. Девушку Аню 
бросил муж. Сумочку  со-
брал и ушел утром 8 марта. 
Сказал, что жалеет, что же-
нился на ней, что никогда 
не любил. Она сползла по 

стене и так сидела три часа, 
пока в гости не пришел 
отец. Велел умыться сроч-
но и помочь ему с выбором 
подарков, мол, больше не 
на кого рассчитывать. Аня 
обиделась, что папа ее не 
утешает, но молча собра-
лась. Стоит еще отметить, 
что отец у нее красавец, 
очень молодо выглядит. В 
длинном пальто, бруталь-
ный брюнет. Потянул дочь 
по магазинам. Вначале пар-
фюмерный посетили.

- Понюхай духи, скажи, 
какие тебе нравятся, три 
флакона надо! – сказал папа 
Ане.

- Какой у вас муж заботли-
вый! – прошептала консуль-
тант Ане.

- Это не муж, а папа, - шмы-
гнула носом Аня и впервые 
за день улыбнулась. 

Они посетили еще не-
сколько магазинов. Приоб-
рел отец много вещей, по-
том заехали в ювелирный 
и купил кольцо. Ане даже 
снимать его не хотелось, 
так сверкал камушек. Но от-
дала коробку. Папа ей объ-
яснил, что купить подарки 
сослуживцы попросили, 
самим некогда. Пошел про-
вожать ее до квартиры. Де-
вушка опомнилась только 
тогда, когда гора коробок 

и пакетов 
оказалась в 
прихожей, и 
прошептала:

- Пап, а ты 
зачем все это 
п р и в о л о к ? 
В машине бы 
оставил.

Мужчина подошел 
ближе, обнял ее. В нос 
ударил привычный аро-
мат отцовского парфюма, 
перемешанный с запахом 
сигарет. 

- Доченька, это все тебе 
подарки. Не смей плакать! 
Я не для того тебя растил, 
чтобы ты страдала. Не рас-
страивайся из-за одного 
подонка. И запомни: есть и 
хорошие мужчины. Все на-
ладится, родная моя, - про-
шептал  отец.

А она плакала, уткнув-
шись в его плечо. Но уже от 
радости. От того, что в ее 
жизни есть самый главный 
мужчина, который любит и 
никогда не предаст. Ее отец, 
кстати, потратил все, что 
собирался вложить в ре-
монт машины. 

Утушка луговая
Хотя не всегда подарок из-

меряется деньгами. Андрей 
остался без работы. На 

носу – женский праздник, 
в кармане пусто. Сделал из 
дерева сердечко и  выточил 
уточку для своей Наташи. 
Все это раскрасил. Понес. 
Стеснялся, что все вокруг с 
охапками роз да пакетами 
идут, а он утку тащит дере-
вянную, но до того забав-
ную, лимонного цвета, что 
несколько прохожих-муж-
чин заинтересовались, где 
такая продается. Наташа 
визжала от восторга и це-
ловала Андрея - ей все по-
нравились. Она видела, что 
рядом надежный и забот-
ливый человек (Андрей те-
перь открыл мастерскую, 
делает такие поделки из 
дерева, кукольную мебель, 
и все это спросом пользует-
ся).

Признание в любви
А наш сосед Илюша к 8 

Марта (снег еще не раста-
ял позади дома)  шагал 
взад-вперед, сделал таким 
образом на снегу огромное 
сердечко с надписью: «Оля, 
я тебя люблю!» На руках 
держал пушистого щенка 
(он его в приюте взял)  и 
крикнул Олю, та на балкон 
выбежала, обомлела. И все 
соседи смотрели, улыба-
лись. 

Разве это не чудо?
А помните, в нашей газете 

была информация об оди-
нокой бабушке, которая год 
не ела колбасы? Приходила 
в магазин и, глотая слезы, 
смотрела на тот продукт. 
Так вот, у одного бизнес-
мена умерла мама. Он весь 
черный от горя ходил. И 
тоже случайно узнал об это 
бабушке. В общем, «про-
бил» ее адрес, накупил еды 
и поехал к ней. 

Чем история закончилась? 
Он шефство  над ней взял! 
Привозит лекарства и про-
дукты. Соседки в шоке: мол, 
от родных детей такой за-
боты не увидишь. Возмож-
но, это встретились два 
одиночества: у одного есть 
молодость и ресурсы, что-
бы помочь второму, второй 
может дать первому то са-
мое душевное тепло, кото-
рое ушло.

Какими блинами радовать себя и гостей? Вкусная 
Масленица

Кружевные 
блинчики

(чем жиже тесто, тем 
тоньше блин, половину 
молока нагрейте и горя-
чим влейте в тесто).

Надо: 300 г муки, 3 яйца, 
половину ч. л. соли, 3 ст. 

л. сахара, 750 мл молока, 
2,5 г разрыхлителя, 50 мл 
рафинированного подсол-
нечного масла.

 Просейте муку в ем-
кость, добавьте разрых-
литель, сахарный песок и 
соль.
Затем туда же разбейте 3 
яйца и влейте 125 г мо-
лока. Взбейте блендером 
тесто. Далее, не прекра-
щая взбивать, осторожно 
влейте остальное молоко. 
Тесто должно быть похо-
жим на жидкую сметану. В 
завершение налейте рас-
тительное масло и опять 
перемешайте. На горячую 
сковороду, промазанную 
маслом, налейте тонким 
слоем тесто, подрумянив-
шийся с первой стороны 
блинчик переверните на 
вторую сторону. Когда он 

поджарится, снимите лопа-
точкой.

Блины на кислом 
молоке
Надо: мука – 2 стакана, 
молоко кислое – 2 стака-
на, 2 яйца, масло расти-
тельное 2 ст. л, сода 0,5 ч. 
л, сахар 1 ст. л., соль 0,5 ч. 
л, сало 30 г.

 Пшеничную муку про-
сейте, высыпьте в миску. 
Добавьте соль, сахар, рас-
тительное масло, кислое 
молоко, яйца. Хорошо все 
перемешайте и подержите 

тесто 30 минут. Соды 0,5 
ч. ложки разведите в 1 с. 
л. горячей воды. Затем 
влейте разведенную соду 
в тесто, снова все хоро-
шо взбейте. Сковород-
ку разогрейте, смажьте 
растительным маслом (я 
протираю наколотым на 
вилку свиным салом, но не 
соленым). В середину тон-
ким слоем налейте тесто, 
чтобы распределилось. 
Поджаривайте 2-3 минуты 
на среднем огне. 

Начинка для блинов
Семгу холодного копче-
ния нарежьте мелкими 
кубиками. Положите в 
тарелку сливочный сыр, 
добавьте к нему немнож-
ко горчицы, лимонного 
сока, соли и белого пер-
ца по вкусу. Тщательно 
перемешайте все вилкой, 
добавьте семгу и еще раз 
аккуратно перемешайте.

Блины символизируют солнце и начало весны! 
Сегодня своими рецептами поделится Надежда Ветюгова



НЕДВИЖИМОСТЬ

 ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  Дом бревенчатый, 12 мкр., пер. Нагорный, д. 21, 
51,4 кв. м, з/у 10 сот., ц/электроснабжение, печное 
отопление, 900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, в Приморско-Ахтарском р-не, Краснодарского 
края, 90 кв. м, земли 38 соток, есть все, 2 млн 500 тыс. 
руб., или обмен на Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д. 56, 35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1 млн 190 тыс. руб. или обмен на кварти-
ру. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.38, 51,1 кв. м, 
12,5 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д.51, з/у 1250 
кв. м, центральное отопл., 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

   Дом, пос. Валериановск, ул. К. Маркса, д. 1, 34 кв. м, 
з/у 1400 кв. м, баня, теплицы из п/к, посадки, газовый 
котёл, ц/отопление, высокоскоростной интернет, TV, 
1 млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. 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, ка-
нализация центральная, интернет проведен, 9 соток, 
баня, две теплицы, 1 млн 300 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. бл. кв., г. Качканар. Тел. 8-952-739-3333.

  Дом, ул. Крылова, 1этаж, 60 кв. м, брус, дом и земля 
в собственности, 12 сот., возможен обмен на квартиру, 
автомобиль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отлич-
ный ремонт, газовое отопление, водопровод, баня, 
много интересной информации по телефону. Тел. 
8-982-617-4220.

  Дом, ул. Пушкинская, д. 56, 50 кв. м, з/у 12 сот., 
эл-во, газ по участку, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Толстого, 2 этажа, баня, гараж. Тел.8-953-
600-8737.

  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-
1589.

  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валериановск, ул. 
Вайнера, д. 20, 205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, сде-
лано все, 3 млн 500 тыс. руб. или обмен на квартиру с 
доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д. 21а, 326 кв. м, газ, 
вода, канализация, есть проект всего дома, 7 млн 500 
тыс. руб. Все вопросы по тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, 7 мкр., д. 11. Тел. 8-922-291-0017.
  Коттедж, в Старооскольском р-не, Белгородской 

обл., 83,5 кв. м, земли 10 сот, есть все, сделано все, 3 
млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Горняков, д. 37, 
198,8 кв. м, земли 9,4 сотки, есть все, 3 млн 990 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, ул. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, под 
отделку, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, ул. Мира, д. 9, 226 кв. м, з/у 8 соток, есть 
все, сделано все. 6 млн тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разре-
шенное использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ров-
ный, 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.
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Евгений Александрович САВИН                                          
Александр Николаевич СКОРОХОДОВ  
Марина Гавриловна ГУЛЯЕВА                             
Алексей Илларионович ГУЛЯЩЕВ
Леонид Александрович ЛОШАКОВ                         
Рафаес ФАИСХАНОВ
Валерий Александрович ЗАМУРАЕВ
Леонид Алексеевич СМЫКОВ                                 
Александр Павлович СОРОКИН                              
Василий Николаевич БОБРОВ                                
Василий Егорович ЗЕМЦОВ
Юрий Владимирович КРОТОВ                                 
Сергей Владимирович МАЛЯРОВ                           
Нина Герасимовна ИВАНОВА                                  
Сергей Павлович ЛЕБЕЦКИХ
Лариса Дмитриевна МЕРЕШЕВСКАЯ
Валентина Ивановна БАЛКОВСКИХ
Анатолий Николаевич ДРОВОСЕКОВ                       
Виктор Иванович УРБЕЗОВ
Назия Гайнадулловна АРТЮШИНА

 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Поздравьте 
любимых и близких

в нашей газете

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  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. по-

стройки; 2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя 
кухня. Тел.8-953-608-2152. 

  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, 
разрешенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, сква-
жина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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 №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., хозпострой-
ки, 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.

 КОМНАТЫ 

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у 
раздельный, космет. ремонт, 430 тыс. руб., обмен на 
2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., 
комнаты изолированы, с/у раздельный, космет. 
ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 8-962-617-4220.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 кв. м, ком-
наты изолированы, с/у совмещенный, балкон общий, 
кап. ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Две смежные комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 5 эт., 36,6 
кв. м, с/у на три семьи, косм. ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  Комн. в 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.

  Комната т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного 
типа, 2 т. Тел. 8-912-616-4786.

  Комната, ул. Свердлова, 39, 2 эт., балкон застеклен, 
с/п, с/д, счетчики, ремонт, солнечная сторона, цена 
договорная. Тел. 8-952-146-5119.

  Секцию в общ. 6а мкр., д. 17, 8 эт., 40 кв. м, с/п, душ, 
радиаторы отопления, хор. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 1-КОМНАТНЫЕ 

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 29 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещённый, косм. ремонт, 620 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 30,3 кв. м, 3 эт., с/у 
совмещённый, балкон застеклен, 720 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., с/п. Тел. 8-963-275-
0513.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.46, 2 эт., 28,7 кв. м, с/у со-
вмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 650 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.47, 4 эт., оч. теплая, с/п, 
балкон застеклен (деревянный), 670 тыс. руб., 
небольшой торг. Тел. 8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 47, 28,8 кв. м, 4 эт., с/у 
совмещённый, балкон застеклен, 620 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 50, 4 эт., 30,5 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 780 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.43, 2 эт., 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645. 

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 73, 31,7 кв. м, 5 эт., с/у 
совмещённый, косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 1 эт., 30 кв. м, с/двери, 
с/п, кух. гарнитур, 515 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 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 засте-
клен, чистая, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., пос. Сигнальный, ул. Клубная, д. 41, 
1 эт., 40,9 кв. м, с/у раздельный, лоджия, косм. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.8, 5 эт., с/двери, счет-
чики, с/п, 800 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 13, 29,9 кв. м, 1 эт., 
с/у совмещ., космет. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 14, 11 эт., 37 кв. м, 
с/п, н/потолки, ламинат, с/у сделан, 999 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.21, 2 эт., 30 кв. м, с/д, 
б/ремонта, 585 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 11, 2 эт., 26,3 кв. м, 
кладовка в подвале. Мебель, техника в подарок. 420 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 45, 1 эт., с/п, душ, 
чистая, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. кв., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
3/5, 30, 6 кв. м, блочный дом. Тел. 8-908-861-2747, 
8-922-446-2614.

 2-КОМНАТНЫЕ 

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. 
м, с/д, с/п, н/потолки, сантехника, счетчики, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, 1 млн 450 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 1, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-677-5580.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 2 эт., балкон 4м. Тел. 
8-912-279-6108.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, с/п, балкон, 
1 млн 090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 5 эт., с/п, сантехника, 960 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 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., 4 эт., балкон застеклен, пере-
планировка, ремонт, торг.  Тел. 8-950-644-2501.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в х/с, после 
ремонта. Тел. 8-950-557-9616, 8-922-213-8547.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 30, 2 эт., в центре города, все 
рядом, с/д, с/п, балкон застеклен, новая сантехника, 
счетчики, капремонт 2016 г., радиаторы. Тел. 8-904-
170-5713.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, с/п, 
балкон застеклен, с/у совм., косм. ремонт. Тел. 8-953-
609-9640.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 2 эт., б/ремонта, 700 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, 2 эт., большие раз. комна-
ты, есть все. Тел. 8-912-632-0885.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 
млн 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 60, 5 эт., 44,1 кв. м, комнаты 
смежн., с/у раздельный, балкон застеклен, чистая, 1 
млн 100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68реклама
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Родные и близкие

10 марта исполнится 1 год, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, дяди

Малафеева 
Александра Яковлевича

Родные и близкиеРодные и близкие

Александра ЯковлевичаАлександра Яковлевича
Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет.

Любимые не покидают,
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают,
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звездами горят во мгле.

Любимые не умирают.
Сердца не угасают, нет...

Просим всех, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные и близкиеРодные и близкие

Весной с природой расцветают

10 марта исполнится 6 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой 

муж, папа, дедушка

Баратынский 
Адам Станиславович

Родные и близкие 

Как трудно нам в жизни 
теперь без тебя.

Внутри подорвалась струна.
И будто бы мир вдруг 

померкнул для нас.
Нет рядом тебя – я одна. 

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами 

добрым словом.

Жена, дочь, мама и братЖена, дочь, мама и брат

4 марта исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни наш 

дорогой и любимый 

Буслаев 
Александр 

Николаевич
Когда уходит близкий самый,
Родной, любимый человек,
Мир предстает 
тяжёлой драмой,
Где всё чернеет, 
даже снег.

И никогда ничем на свете
Тепло их рук не заменить…
Пока вы живы, не скупитесь
Родным любовь свою дарить.

Просим всех, кто знал его, 
помяните добрым словом.

2 марта исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая

Неймышева 
Раиса Яковлевна

Родные и близкие

Как трудно отпускать 
любимых нам людей
В страну, где нету 

боли и всегда спокойно.
А нам приходится переживать, 

и дальше жить,
И душу согревать, 

когда бывает знойно.

Не выразить словами, 
не унять внутри

Ту боль, что щемит 
сердце, вызывая слёзы.

И нет лекарства, только тишина
Со временем затянет 
в душах раны и занозы.

Просим всех, кто знал её, 
помяните добрым словом.помяните добрым словом.

8 марта исполнится 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

папы, дедушки, прадедушки

Овсянникова 
Александра Степановича         

Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Родные

Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть 

Жена, дочь, мама и брат

2 марта исполнилось 9 дней, 

5 марта ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый  

Иовлев 
Рудольф Иванович            
Просим всех, кто его знал, помянуть 

вместе с нами добрым словом.

Гражданская панихида состоится 
в ритуальном зале "Некрополь" 

7 марта с 10.00 до 10.30

Родные и близкие

12 марта исполнится 17 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, мужа, отца, брата, дедушки и дяди

Шакирова 
Эрнеста Абузяровича

Мама, родные 
и близкие

ПОМНИМ… 
СКОРБИМ…

Просим всех, кто 
его знал и помнит, 
помянуть вместе с 

нами добрым словом.нами добрым словом.нами добрым словом.

11 марта исполнится 2 года, 
как ушёл из жизни 

наш дорогой и любимый брат, дядя, отец

Шкиндер 
Сергей Владимирович

Сестра, племянники

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.

И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, 
тоскуем и скорбим.

Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним.

И молимся мы, на коленях стоя,
И вновь опять 

тоскуем, и скорбим.

Просим всех, кто знал его 
и помнит, помяните 

добрым словом.

Просим всех, кто знал его 

Сестра, племянники

и помнит, помяните 
добрым словом.

Äåíü 
ïàìÿòè

Çâîíèòå:  
6-85-15
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  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 1 
млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 4 эт., балкон, с/п, счетчи-
ки, новая сантехника, мебель. Тел. 8-922-032-7017.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комна-
ты разд., с/у совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, 
теплая, светлая, ухоженная, в камен. доме. Тел. 8-963-
447-4871.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 55, 1 эт. Тел. 8-902-584-
8404.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты 
смежные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 
млн. 130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чисты, теплый тихий 
подъезд, 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., перепл. на 3-комн., 
теплая, с/у совм., отделка кафелем, новая сантехника, 
с/п, балкон застеклен, 1 млн руб. Тел. 8-922-297-8178.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 5 эт., 43 кв. м, с/п, 
балкон застеклен, квартира б/ремонта, очень теплая, 
светлая, 870 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 8-912-
295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 2, 5 эт., 44,5 кв. м, комн. 
смежные, с/у раздельный, косм. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 21, 4 эт., 45 кв. м, с/п, 
балкон застеклен, б/ремонта, 930 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 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., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. раздельно, в 
х/с. Тел. 8-922-164-3161.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 5 эт., 43 кв. м, без ремон-
та, 890 тыс. руб., торг. 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., 8 мкр., д.21, 2 эт., 900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, комнаты раздельные, 
с/у совм., ремонт, встр. кухня и гардеробная. Тел. 
8-961-764-9224.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.3, 45 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.9, 46 кв. м, ком. изолир., 
с/у совм., с/п, с/дверь, 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
157-4445.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1 млн 500 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счет-
чики, ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 15, 43,8 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, косм. ре-
монт, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.1, 5 эт., угловая, 40 кв. м, 
с/п, с/дверь, космет. ремонт, поменяны радиаторы 
отопления.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 
эт. Тел. 8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, 4 эт., 52,5 кв. м, 
или обменяю на равноценную в г. Качканар, окна на 
«Горняк» и пруд, светлая, б/кап. ремонта, цена при 
осмотре. Тел. 8-982-650-1426.

  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. Гикалова, д. 10, 5 эт., счетчики, 
с/п, 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., над стома-
тологией, 48 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. 
м, балкон, очень теплая, светлая, с/п, счетчики на 
воду и эл-во, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. 
Октябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 
кв. м, с/п, очень хор. ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, 
все поменяно, 990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 
ул. пл., 5 мкр., д.78/2, 2 эт., 
48 кв. м, с/двери, счетчики, 
встроен. кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1 млн 999 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 
ул. Свердлова, д. 16. Тел. 
8-902-584-8404.

  2-комн. бл. кв., ул. 
Свердлова, д.12, 1 эт., 49 кв. 
м, с/двери, с/п, ламинат, с/у 
сделан, счетчики, лоджия 
застеклена, 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 
ул. Свердлова, д.14, 12 эт., 
б/ремонта, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., 
ул. Свердлова, д.14, 12 эт., 
над стоматологией, 49 кв. 
м, раздельные комнаты, 
кухня 8 кв. м, лоджия, с/п, б/
ремонта, 1 млн 350 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-
295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16, хороший ре-
монт, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-953-003-4460.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 8 эт., лоджия б/о 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с балконом, 1,2,3 эт.,( если 
нет лифта), на 10,9,8 мкр. Тел. 8-952-735-3862.

  2-комн. бл. кв.,9 мкр., д. 2, 2 эт., 45 кв. м, б/ремонта, 
с/п, балкон застеклен, 1 млн 050 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 2 эт., с/двери, 
с/п, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 39, 2 эт., после 
ремонта, новые с/п, замена сантехники, счетчики 
на воду, ванна, кухня и ванна выложены плиткой, 
новые обои, пол ДВП, новый линолеум, новая 
электропроводка, электросчетчик, новая входная 
дверь, солнечная сторона, хорошие соседи, домо-
фон, после ремонта в кв. никто не проживал, 750 
тыс. руб. Тел. 8-922-134-5906. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 5, 1 эт., высоко, с/п, 
н/потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в 
подарок, хороший ремонт, 600 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 35,7 кв. 
м, 2 эт., комнаты смежные, 450 тыс. руб., обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме, с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д.3, 1 эт., 35 
кв. м, окна высоко, сост. среднее, рядом остановка и 
магазин, 400 тыс. руб. Тел. 8-912-675-7386.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Строителей, д. 3, 2 эт., 
50,4 кв. м, комнаты изолир., с/у совмещ., кап. ремонт, 
600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в  дер. доме. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 39, 2 эт., 36,3 
кв. м, комн. смежные, с/у совмещен, косм. ремонт, 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д. 42, 2 эт., 47,3 
кв. м, комн. изолир., с/у совмещен, кап. ремонт, 680 
тыс. руб., или обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.42, 49,2 кв. м, 1 
эт., 700 тыс. руб. после кап. ремонта.  Тел. 8-922-033-
8979.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.48, большая 
48 кв. м, теплая, косм. ремонт, с/п, счетчики, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-919-390-5868.

 3-КОМНАТНЫЕ 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчики на воду. 
Срочно. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 40, частично с мебелью, 
хороший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 43, 7 эт., с/п, балкон засте-
клен, 1 млн 550 тыс. руб., торг, или обмен на 2-комн. 
бл. кв., с доплатой. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., 3 эт., 2 балкона, евроремонт, 
со встроенной мебелью. Тел. 8-982-604-0646.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 3 эт., 64 кв. м, переде-
лана 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.

1. Балансировщик деталей и узлов
2. Бармен
3. Бухгалтер
4. Ведущий Врач-хирург высшей категории 

(класса)
5. Ведущий Специалист
6. Водитель автомобиля
7. Врач ультразвуковой диагностики
8. Врач-акушер-гинеколог
9. Врач-кардиолог
10. Врач-невролог
11. Врач-оториноларинголог
12. Врач-педиатр участковый
13. Врач-стоматолог
14. Врач-стоматолог-терапевт
15. Врач-стоматолог-хирург
16. Врач-терапевт
17. Врач-терапевт участковый
18. Врач-фтизиатр
19. Врач-хирург
20. Врач-эндоскопист
21. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 

разряда
22. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
23. Главный инженер (в промышленности)
24. Главный технолог (в промышленности)
25. Главный энергетик (в промышленности)
26. Государственный налоговый инспектор
27. Грузчик
28. Дворник
29. Дежурный пульта управления
30. Директор МУ по работе с молодежью
31. Диспетчер
32. Заведующий отделением 
33. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
34. Заместитель Директор (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе
35. Инженер-конструктор
36. Инженер-технолог
37. Инженер-энергетик
38. Каменщик
39. Кондитер
40. Культорганизатор
41. Маляр
42. Мастер
43. Мастер участка
44. Машинист буровой установки
45. Машинист крана (крановщик) 4 

разряда-5 разряда
46. Машинист погрузочной машины
47. Машинист экскаватора
48. Медицинская сестра
49. Менеджер по продажам
50. Менеджер по договорной работе
51. Механик
52. Механик гаража
53. Музыкальный руководитель
54. Начальник объединения
55. Начальник отдела охраны труда и 

техники безопасности
56. Начальник отдела (в промышленности)
57. Начальник участка (в промышленности)
58. Начальник цеха
59. Начальник электротехнической 

лаборатории
60. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
61. Официант
62. Охранник
63. Педагог-психолог
64. Пекарь
65. Повар
66. Подсобный рабочий
67. Полицейский
68. Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
69. Продавец непродовольственных товаров
70. Продавец продовольственных товаров
71. Ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений 
72. Сестра-хозяйка
73. Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 4 разряда
74. Слесарь-ремонтник
75. Слесарь-сантехник
76. Специалист
77. Специалист по информационным 

технологиям, главный
78. Сталевар электропечи
79. Термист 3 разряда-4 разряда
80. Токарь
81. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
82. Токарь-расточник
83. Тракторист
84. Транспортерщик 3 разряда-4 разряда
85. Уборщик производственных и служебных 

помещений
86. Учитель (преподаватель) русского языка 

и литературы
87. Фельдшер
88. Флорист
89. Формовщик машинной формовки
90. Фрезеровщик
91. Швея
92. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
93. Штукатур
94. Экономист
95. Электрогазосварщик
96. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
97. Электроник
98. Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах
99. Энергетик
100. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 6 марта 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75

  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., комна-
ты изолир./ смежные. с/у раздельный, балкон, б/
ремонта, 1 млн 50 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, 
или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 
8-912-677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид 
из окон, или меняю на 1-комн. бл. кв., с допла-
той. Тел. 8-992-027-9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.8, балкон застеклен, 
счетчики, натяж. потолки. Тел. 8-950-549-7087.

  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., 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 пода-
рок, 2 млн 050 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, 
комн. изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 
млн 800 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. 
м, с/п, н/потолки, 2 балкона (оба застеклены), 
кух. гарн., свежий ремонт, 1 млн 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 кв. м, 
или меняю на меньшую площадь, с доплатой. Тел. 
8-950-656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д. 41, 9 эт., 58,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у раздельный, требует 
ремонта, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.75, 2 эт. Тел. 
8-905-808-2859.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 7 мкр., д.65, 8 эт., 56,6 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.23, 3 эт., с/п, 1 
млн 200 тыс. руб. или обмен на авто с вашей допла-
той. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.28, 59,5 кв. м, 2 
балкона, с/п, либо обмен на меньшую. Тел. 8-950-
640-6765.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 29а, 
1 эт., 58 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., сад в 
подарок, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 34, 2 
эт., 62 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, д. 13, 
2 эт., 62 кв. м, косм. ремонт, комн. изолир., 770 тыс. 
руб., или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 4-КОМНАТНЫЕ 

  4-комн. бл. кв. у/п., п. Валериановск, ул. Киро-
ва, 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, высо-
кий 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, пере-
планировка, 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, 
частичный ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.


Октябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 
кв. м, с/п, очень хор. ремонт, 

9 марта исполнится 2 года, 
как ушел из жизни любимый 
папа, дедушка, прадедушка  

Шкурко 
Алексей Михайлович   

Дети, внуки и правнук 

Тяжело без тебя, тяжело,
Ты принес в этот 
мир лишь добро.
С тобой счастье 

навечно ушло,
Тяжело без тебя, 

тяжело.

ПОМНИМ… ЛЮБИМ… 
СКОРБИМ…

Просим всех, кто его знал 
и помнит, помянуть вместе 

с нами добрым словом.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ДЕНЬ ПАМЯТИ
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МЕНЯЮ

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, с/п, с/д, балкон застеклен, 
обмен на 2-комн. бл. кв., 8 мкр. Тел. 8-912-248-1066.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 81, на 1-комн. бл. кв. 
+ доплата. Тел. 8-902-871-7175.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., 2 эт., обмен на 2-комн. 
бл. кв., с доплатой. Тел. 8-922-613-3696.

  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.

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.

  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.
  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 1 эт., 7 тыс. руб. 

Тел. 8-992-018-3261.
  Комн. в общ.,  б/мебели, на длительный срок. Тел. 

8-953-606-3331.
  Комн. в общ., ул. Свердлова, д.29, 18,2 кв. м. Тел. 8-904-

171-1340.
  Комн. в центре г. Перми или продам. Тел. 8-950-553-

3566.
  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-

1589. 

КУПЛЮ

  Комнату, можно с долгами, обременениями, без 
ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  1, 2-комн. кв., можно с долгами, обременениями, без 
ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте»), можно с 
домом под снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пос. Ис, Сигнальный, жилой или обмен на бл. кв. 
Тел. 8-912-245-0973.

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.

  Манипулятор «МАЗ» или обмен на лег. авто. Тел. 
8-902-275-9242.

  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.

  Форд «Экоспорт», кроссовер, 2015 г. в., максимальная 
комп. Тел. 8-912-678-3116, 8-904-166-1382.

МОТО/ВЕЛО ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 
скоростей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

  Мотоблок, большой, цена договорная. Тел. 8-950-
641-3623.

АВТОЗАПЧАСТИ

  А/резина летняя, б/у, R 15 – 2 шт., недорого. Тел. 
8-992-025-7445.

  А/шины «Кама», R 16/235/70. Тел. 8-912-680-7589.
  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Комплект а/шин «Пирелли», 185/65/15, практически 

новые, со штампованными дисками, 10 тыс. руб. Тел. 
8-962-319-7220.

  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, 10 мкр., 500 тыс. руб. Тел. 8-900-200-0258.
  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, 2 мкр., напротив управления 

ГОКА, большой, 28 кв. м, 100 тыс. руб. Тел. 8-912-254-
6395.

  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 г/м, 18/2, 18,8 кв. м, №54а за 
полицией. Тел. 8-982-603-7158.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хайвэй», 11 
мкр., 25 кв. м, эл-во, 150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, сразу за ост. Октябрьская, свет, 
о/я, недорого. Тел. 8-922-168-9234.

  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, доку-
менты готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.

  Гараж, металлический, 9 мкр., 4/2/2, толщина 6 мм. 
Тел. 8-963-044-4131.

  Гараж, около поликлиники ГОКА, о/я, 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-909-5375.

  Гараж, ост. Октябрьская, о/я, эл-во, з/в соб. Тел. 8-950-
198-1265.

  Железный гараж, 9 мкр., 6х4 м, толщина 12 мм, 160 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Куплю гараж по теплотрассе, можно заброшенный, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-904-4765.

  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-1306.
  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  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, 3 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-927-3316.
  Кровать – массажор «Нуга – Бест 5000». Тел. 8-912-

649-9554.
  Матрас против пролежневый. Тел. 8-953-056-6976. 
  Софа, детская, практически новая, недорого. Тел. 

8-902-256-6839.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.
  Стенка, 3 секции, в хорошем состоянии. Тел. 8-950-

541-8531.
  Стенка, кух. гарнитур, диван, кресло, недорого, б/у. 

Тел. 8-950-636-9858.

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.

  Плита газовая «Дарина», 2 конфорочная, с баллоном 
редуктором, б/у 1 год. Тел. 8-950-657-8140.

  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.

  Стиральная машина автомат, хор. состояние, 6 тыс. 
руб. Тел. 8-906-805-8289.

  Телевизор «Домашний кинотеатр» отдам. Тел. 8-904-
173-5942.

  Холодильник «Атлант», серого цвета, 2 камерный, 
морозилка вверху, в отличном состоянии, 8 тыс. руб. Тел. 
8-912-249-9028.

  Холодильник «Занусси», д/сада, 6 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-4088.

  Швейная машина «Подольск 142», ножной привод, 
в рабочем состоянии, 1 тыс. 500 руб., торг. Тел. 8-950-
541-8531.

  Швейная машина «Подольск», ручная, хорошая, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-922-610-7352.

  Швейная машина «Чайка», тумба, за символическую 
плату. Тел. 8-950-208-6040.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, аттестовано 
WKF, рост 160. Тел. 8-922-212-1144.

  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. 
Тел. 8-904-177-9097.

  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-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

  Щенок породы Джек Рассел, привит по возрасту, 
ждет своего хозяина. Тел. 8-950-633-1407.

ФЛОРА

  Грибы соленые, сушеные, маринованные, морковь. 
Тел. 8-952-140-6945, 8 (34341)6-06-15.

  Картофель Исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Картофель местный, крупный, морковь. Тел. 8-922-

605-9094, 8-965-528-9946.
  Картофель на еду с доставкой, недорого. Тел. 8-908-

927-7226.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Помидоры, огурцы, капуста соленые по низкой 

цене. Тел. 8-912-613-6823.
  Чайный гриб, Тибетский молочный. Тел. 8-904-175-

5651.

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Весельная лодка, можно под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.

  Мотор лодочный «Вихрь-20», в х/с. Тел. 8-953-004-
7488.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гаража. Тел. 
8-909-001-1589.

  Пластиковая труба, диаметр 128, 160 мм, неликвид. 
Тел. 8-953-001-4101.

  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.
  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

  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Двери металлические, раз. 2-86 м, утепленные, 

обиты с двух сторон фигурной рейкой. Тел. 8-904-173-
9810.

  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Комнатная антенна, 250 руб. Тел. 8-952-130-8025.
  Мойка, новая, недорого. Тел. 8-902-264-2011.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-

771-1998.
  Печь на дизеле и керосине, д/обогрева дачи, тепли-

цы, гаража и т.д. Тел. 8 (34341) 6-01-00.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. 

Тел. 8-963-273-5689.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для 

вышивания, вязания, комнатные растения, цветы. 
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.

ПОТЕРИ

  Диплом на имя Радченко Кирилла Николаевича 
за №66 СПО 0003361 считать недействительным. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гараж, капитальный, сразу за ост. Октябрьская, свет, 
о/я, недорого. Тел. 8-922-168-9234.

Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, доку-

 Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. 
Тел. 8-904-177-9097.
 Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., 

Адреса  фирменных
синих ящиков

Т О Л Ь К О 
О Б  О Д Н О М 
П Р Е Д М Е Т Е 
( н е  б о л е е 

1 0  с л о в )

Ф.И.О.        
Телефон
Текст некоммерческого характера 
(с указанием рубрики),печатными буквами

г. Качканар:
1. «Восторг» («Тройка»), 
ул. Свердлова
2. Редакция, 
ул. Свердлова, д. 4
3. ТЦ «Пароход», 
ул. Свердлова
4. «Консул», 5 мкр.
5. «Восторг», 6а мкр.
6. «Восторг», 8 мкр.
7. «Восьмой», 8 мкр.
8. «Восход», 9 мкр.
9. «Иван», 10 мкр.
10. «Теремок», 10 мкр.
11. ТЦ «Экспресс», 
хозтовары, 10 мкр.
12. «Неплохой», 
ул. Гикалова
13. ТЦ «Восток», 
ул. Гикалова
14. "Восторг" ("Глория"), 
ул.Свердлова, д.6

п. Валериановск:
1. «У Лены»

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КУПОНЫ 
коммерческого характера и с признаками предпринимательской деятельности

КУПОН объявления «КР». Выемка купонов 10 марта 2019 г  (воскресенье), 15.00

В России, по примеру 
Японии, хотят начать 
бороться с ожирением 
путём замера талии. 
А какие меры 
предложите вы? 
 Надо не увольнять 
работников с большой 
талией, а поощрять тех, у 
кого нет лишнего веса.

 Надо обязать 
работодателей выделять 
средства для занятий 
физкультурой своих 
сотрудников.

 Надо снижать цены на 
полезные продукты.

 Надо ужесточить 
контроль качества 
продуктов и добавок, 
которые ведут к ожирению.

8 9

О чем хотели бы прочитать в «КР»

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КУПОНЫ 
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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

цены 
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для а/м ВАЗ, Приора, Калина, 
Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

ЦЕНА СНИЖЕНА 

НА 20% 
На масла, запчасти, 
автохимию, стекло, шины, 
диски, аккумуляторы

ÎÎÎ «Êà÷êàíàð-Àâòî»

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
• Îôèöèàëüíàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ

êàðòà òåõîñìîòðà
• Âñå êàòåãîðèè

×àñû ðàáîòû: 
ïí.-ïò. 8.30-17.00, ñá. 8.30-16.00
Áåç îáåäà,  âñ. – âûõîäíîé

Òåë. 3-56-05; 8-922-219-04-82

р
ек
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ПРОДАМ
Дрова колотые, березовые. Тел. 
8-953-007-4488.                                

Дрова колотые от 1 куба. СУХИЕ.
Тел. 8-908-910-2784.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. Тел. 
8-982-666-3037.

Дрова колотые. СУХИЕ. Быстро. 
Тел. 8-902-275-9242.

ТЕПЛИЦЫ, ДОСТАВКА, УСТАНОВ-
КА.Тел. 8-953-004-7488.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 
8-953-609-1101.

Буровой инструмент новый или 
б/у. Тел. 8-953-001-4101, 8-912-
659-9495.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 
8-912-200-9967.

ВАКАНСИИ
Фирме "УРАЛЭКСПРЕСС" Требуют-
ся водители  категории  "D", для 
работы на междугородних марш-
рутах.Тел. 8-904-547-36-72

Предприятию требуются водите-
ли категории В, С, Е. Электрики. 
Тел. 8 (34341) 3-11-06.

Предприятию требуются пекари. 
Тел. 6-11-20, 8-953-607-0080.

Требуется сторож на производ-
ство. Тел.: 8-922-148-73-66"

Требуются обойщики мягкой ме-
бели. Тел. 8-953-055-2838, 8-922-
194-6488.

Требуются: кассиры.работни-
ки торгового зала, прессовщики, 
грузчики, уборщицы. Жилье пре-
доставляем. Тел. 8-963-444-03-60, 
8-963-444-02-60

УСЛУГИ
Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 
8-922-138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 
8-962-319-7728.

Установка, настройка, ремонт 
спутникового ТВ. Тел. 8-912-624-
9311.

Авторазбор русские авто. Тел. 8 
(922) 208-07-10.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-
156-5027.

Ремонт: стиральных машин, хо-
лодильников. На дому. Тел. 8-919-
395-3859, 8-902-156-8424.

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, офи-
сов любой сложности. Уклад-
ка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с 
гипсокартонном, панелями ПВХ и 
МДФ. Тел. 8-953-000-8165, 8-922-
128-3013.                                            

Все виды ремонта и строительства. 
Сантехника, электрика. Гибкая си-
стема скидок! Тел. 6-90-92, 8-904-
172-9163.                                           

Ремонт холодильников на дому, 
гарантии. Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-214-5385.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 
8-953-005-5605.                                 

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-
1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-
035-3666.

Газель-тент. Тел. 8-922-148-9421, 
8-908-910-6187.                                 

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 
8-963-036-4236.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 
8-962-319-7728.

Газель 4 м, 2,5 т, 16 куб. м. Тел. 
8-950-641-9081.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-
4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка, 
автокран. Тел. 8-902-271-1398. 

ГАЗЕЛЬ 3м, тент. Тел. 8-922-293-
6236.

ЖИВОТНЫЕ
Бычки, телята. Доставка. Тел. 8-904-
984-0033.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а

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"

РЕКЛАМА

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ "САД №7" 

 16.03.2019 г. в 11-00 часов 
в здании Администрации КГО

(ул. Свердлова, 8)

состоится отчетное - выборное 
собрание садоводов.

Председатель к/сада №7

реклама

ЗАО "Прайм Принт Екатеринбург", 8

НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Официальное 
трудоустройство.
Уровень зарплаты 

после собеседования.

АО "РОБИТЭКС" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ:

Тел.: 8(34341) 6-11-85

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

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТКА. ТЕЛ.: 8-922-202-65-48

ТЕХСЛУЖАЩАЯ 
ДЛЯ УБОРКИ АКВАЗОНЫ

Условия: оплата сдельная, график работы 
2/2, свободный, неполный рабочий день, опыт 
работы необязателен

Обращаться в Фитнес-центр "FitWay", 
г. Качканар, ул. Тургенева, д. 1, корп.2
Тел. 8 (34341) 6-20-94, 8-922-216-36-87.
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