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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ? 
Советы выпускникам от 
начальника Управления 
образованием

 Còð. 17

КОПИТЬ, 
КРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ!
На ремонт здравпункта 
в Западном карьере комбинат 
затратил 2 млн рублей
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НЕТ ПРОЕКТА – 
НЕТ ФИНАНСОВ
Быть или не быть площадке 
для дрессировки собак?

18+

  Качканар  
четвёртый раз 
принял участие в 
международной акции 
«Тотальный диктант». 
Единственную 
«пятёрку» получил 
Глеб Муравьёв, ученик 
11 класса школы 
имени Новикова. 
Статус отличника 
Тотального диктанта 
он подтверждает уже 
третий год подряд!
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КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ЗРЕЮТ В САДАХ?

О том, что мешает властям 
Качканара помогать 
садовым кооперативам

ÁÛÒÜ 
ÃÐÀÌÎÒÍÛÌ - 
ÝÒÎ ÌÎÄÍÎ!
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В гербе аглоцеха – его история и доблесть

Увлечению Ярослава ге-
ральдикой идёт третий год. 
За это время ученик школы 
имени Новикова изучил те-
орию, историю гербов рос-
сийских городов, а в каче-
стве практики разработал 
эмблему класса. 

Идею мальчика о создании 
герба аглоцеха фабрики оку-
скования ЕВРАЗ КГОК пер-
вой поддержала мама Ирина 
Коновалова. Именно ей при-
надлежат такие строки гим-
на в честь выпуска 150-мил-

лионной тонны агломерата 
родным подразделением:

- Аглоцех – это наша работа, 
здесь работаем мы с огонь-
ком. Пусть у многих дела и 
заботы, аглоцех – это наш 
второй дом!

В гербе аглоцеха Ярослав 
решил воплотить историю 
и достижения трудового 
коллектива, но прежде чем 
приступить к работе, провёл 
анкетирование среди работ-
ников. Так выяснилось, что 
82% респондентов поддер-
живают идею создания гер-
ба и 85% считают лучшим 
местом его размещения зда-
ние цеха агломерации. Сооб-
ща определили и концепцию 
эмблемы: металл и фраг-
мент агломерата на фоне 
горы Качканар. 

- Для герба я выбрал фран-
цузскую форму щита. На нём 
изобразил гору зелёного 
цвета, который символизи-

рует изобилие. Круг из огня 
и металла обозначает не-
прерывность производства 
в цехе агломерации, а кроме 
того, служит символом сла-
вы, - объяснил Ярослав Ко-
новалов.

Оценить результат и при-
нять герб в дар в школу име-
ни К.Н.Новикова приехал 
начальник смены аглоцеха 
Константин Большагин. 

- Ярослав, передаю тебе 
огромную благодарность от 
нашего коллектива! Обре-
тение собственного герба 
- очень важное событие в 
жизни цеха. Особенно ценен 
вклад вашей семьи в исто-
рию нашего подразделения. 
Теперь у нас, единственных 
в комбинате, есть собствен-
ные герб и гимн, - отметил 
Константин Леонидович.

Опыт разработки герба 
для аглоцеха стал темой для 
исследовательского проек-

та Ярослава Коновалова. В 
пятницу, 12 апреля, четверо-
классник выступил с ним на 
городской научно-практиче-
ской конференции, где стал 
победителем в номинации 
«Город мастеров».

- Третий год Ярослав прояв-
ляет интерес к жизни ЕВРАЗ 
КГОКа. В 2018 году он изу-
чил технологию производ-
ства и посвятил этой теме 
исследовательский проект. 
В этом году разработал герб 
аглоцеха, и, надеюсь, это ста-
нет стимулом и для других 
цехов комбината, - говорит 
учитель начальных классов 
Ирина Булатова. - Желаю 
Ярославу новых свершений 
и полагаю, ему стоит уча-
ствовать в научно-исследо-
вательской конференции 
«Будущее ЕВРАЗа».

 В 2018 году дозировщик горячего возврата аглоцеха ЕВРАЗ КГОКа Ирина Коновалова написала гимн родного 
подразделения, а в 2019 её сын Ярослав пошёл дальше и разработал герб аглоцеха.

Не поджигай, не прыгай, не молчи!
Яркая презентация, жи-

вой диалог и наглядные 
примеры сделали урок 
«Окружающий мир» 3а 
класса школы имени Но-
викова интересным и за-
поминающимся. В гости к 
учащимся пришла специ-
алист по охране труда фа-
брики окускования ЕВРАЗ 
КГОК Екатерина Титовец. 
Под её руководством ре-
бята повторили правила 
безопасности на воде, в 
жилье, лесу и на дороге, 
изучили порядок дей-
ствий при пожаре.

Хорошо осведомлённые, 
третьеклашки искренне и 
эмоционально описывали 
последствия утечки газа:

- Если в кухне накопится 
газ, а кто-то зажжёт спич-
ку, то как жахнет!

Некоторые ответы ребят 
были неверными. Так на 
вопрос, что нужно сделать 
в случае теплового удара, 
дети ответили: «Помыть 
голову». Правильный от-
вет: переместить постра-
давшего в тень, положить 

на голову прохладный 
компресс.

Живой интерес вызвала 
тема безопасности на вы-
соте. Ребята узнали, что 
нельзя садиться на край 
балкона и тем более пры-
гать, даже если он нахо-
дится на первом этаже.

- Маленькие высоты са-
мые опасные, поскольку 
человек не успевает сгруп-
пироваться и может полу-
чить тяжёлые травмы! – 
предупредила специалист 
по охране труда.

В завершение урока дети 
получили универсальный 
совет для всех опасных 
ситуаций – позвать на по-
мощь взрослых. В том, что 
класс последует советам, 
уверена классный руково-
дитель Елена Рыбакова.

- Всё сказанное отложит-
ся в памяти детей. Спасибо 
специалистам ЕВРАЗ КГОКа 
за интересную встречу и 
приятные подарки – све-
тоотражающие браслеты, 
- сказала в завершение 
беседы Елена Олеговна, а 
дети выразили благодар-
ность аплодисментами.

 В рамках Недели безопасности сотрудники ЕВРАЗ КГОК рассказали школьникам, как избежать травм и происшествий. 

 Юный геральдист 
с мамой, педагогом 
и представителем 
аглоцеха

28 апреля весь мир отмечает День 
охраны труда. Накануне этой даты 
ЕВРАЗ традиционно проводит Неделю 
безопасности, в этом году – с 15 по 21 
апреля. 

Цель Недели безопасности – 
напомнить, как важно соблюдать 
правила безопасности на производстве 
и в обычной жизни. На предприятиях 
ЕВРАЗа на Урале и в Сибири всем 
сотрудникам ещё раз напомнят, как 
важно соблюдать инструкции, быть 
осторожным и внимательным при 
выполнении рабочих операций. 
Будут награждены чемпионы по 
ОТ и ПБ. Сотрудники, достигшие 
успехов в улучшении условий труда и 
промбезопасности по итогам 2018 года, 
получат благодарственные письма от 
Президента ЕВРАЗа.

Дети сотрудников ЕВРАЗа из 
Нижнего Тагила и Качканара, ребята из 
подшефных детдомов примут участие в 
конкурсе рисунка «Моя безопасность». 
Выставка работ, подведение итогов и 
награждение победителей пройдет в 
мае. Также на Урале пройдут съёмки 
фильма «Город без опасности» о 
правилах детского безопасного 
поведения. В 2018 году на мероприятия 
по безопасности в Дивизионе «Урал» 
направлено более 900 млн рублей. 

 С презентацией 
материал 
усваивается лучше
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реклама

19 АПРЕЛЯ И ДАЛЕЕ 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ С 14:00 ЧАСОВ

у ТЦ «Восток» (ул. Гикалова, 7б)

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА :

 кур-несушек 
 кур-молодок
 доминантов 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
   Начальник монтажного участка 
 Монтажники 
 Газорезчики
 Электросварщики, 
 Водитель кат."В,С"

Тел. 8-3435-25-73-30

реклам
а
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18+



4 KACHNEWS.RU Качканарский рабочий №15 / 17 апреля 2019 года ГОРОД И ВЛАСТЬ

Город закупит 
вакцину 
от клеща
 Бесплатные прививки 
поставят детям Качканара

В бюджете текущего года адми-
нистрация и депутаты предусмо-
трели 200 тысяч рублей на закупку 
400 доз препарата против клеще-
вого энцефалита. Эта партия вак-
цины, помимо той, что закупит об-
ластной Минздрав, предназначена 
для детей из многодетных семей, 
учащихся коррекционного класса, 
сирот и тех, кто имеет ограничен-
ные возможности здоровья.

Идея 
о площадке для 
собак отложена
 Чтобы её 
профинансировать, нужна 
конкретика: проект, смета и 
организация, которая будет 
содержать объект

К такому решению пришли де-
путаты Качканара 9 апреля на со-
вместном заседании думских ко-
миссий по городскому хозяйству, 
законности и бюджету. 

От сообщества собаководов вы-
ступил Анатолий Забегаев. Он 
отметил, что инициатива обу-
стройства площадки для выгула и 
дрессировки собак возникла ещё в 
2016 году. Составлена смета, опре-
делён район, нужны средства в 
размере 1 млн рублей. Такую сум-
му Финансовое управление Качка-
нара предусмотрело в апрельской 
корректировке бюджета, однако 
депутаты отложили данные затра-
ты сразу по нескольким причинам.

Во-первых, пока неясно, на балан-
се какого учреждения будет стоять 
эта площадка и кто займётся её со-
держанием. Заверения Анатолия 
Забегаева в том, что этим займутся 
общественники, оказались неубе-
дительными.

Во-вторых, нет проекта, согласо-
ванного с земельной комиссией 
и жителями города. Наконец, нет 
проекта, то есть обоснования тре-
буемой суммы.

- Что можно сделать для собак на 
один миллион рублей?  - недоуме-
вал депутат Николай Демченко.

Личное мнение по этому поводу 
высказал и депутат Сергей Маль-
берг:

- Как можно сегодня отдать из 
бюджета миллион рублей, когда в 
городе предостаточно мест при-
ложения финансовой поддержки? 
В будущем такой объект, может 
быть, и нужен, но только когда мы 
закроем вопросы ремонтов дорог, 
благоустроим придомовые терри-
тории, то есть не раньше, чем через 
пять лет.

Решением думских комиссий, фи-
нансирование строительства тре-
нировочной площадки для собак 
исключено из корректировки бюд-
жета. Данный проект будет прора-
батываться дополнительно.

Чтобы через 
пять лет вернуться
 Как и где можно получить направления на учебу в вузы?
У выпускников приближается самая тревожная, но интересная пора – сдача ЕГЭ 

и поступление в учебные заведения. После того как заветные баллы получены, 
а рядом с качканарскими умниками оказываются не менее умные ребята со всей 
области и других регионов, поневоле задумаешься о дополнительных способах 
поднять себя в рейтинге поступающих. Один из способов обеспечить себе место 
в вузе, а в будущем и место работы - взять целевое направление от предприятия.

Как рассказала начальник Управ-
ления образованием Марина 
Мальцева, в Качканаре чаще всего 
выдаются и осваиваются направ-
ления от образовательных учреж-
дений и ЦГБ. 

- Потребность в педагогических 
кадрах в Качканаре довольно се-
рьезная, - рассказывает Марина 
Андреевна. - Имеются вакансии 
преподавателей иностранного 
языка, учителей начальных клас-
сов, нужны учителя математики 
и физики. Ежегодно выпускники, 
желающие учиться по целевому 
направлению, заключают догово-
ры с общеобразовательными уч-
реждениями, где они будут рабо-
тать, получив специальность. Для 

этого молодые люди сами встре-
чаются с директорами школ и ин-
тересуются, какие вакансии будут 
актуальны в школе через 4-5 лет. 
Заключив договор на целевое обу-
чение и успешно сдав ЕГЭ, выпуск-
ники поступают по отдельному 
конкурсу в рамках квоты, и это 
безусловное преимущество. Одна-
ко после окончания учебы моло-
дой специалист обязан отработать 
определенный срок, не менее 3 
лет, в школе, с которой был заклю-
чен договор о целевом обучении. 
Хотя в этой системе произошли 
некоторые изменения. 

После вступления в силу Поста-
новления Правительства РФ № 
302 от 21 марта 2019 года заклю-

чать договор о целевом обучении 
можно и на стадии обучения, то 
есть со студентами педагогиче-
ских вузов. Это может быть даже 
студент, обучающийся на коммер-
ческой основе. Если он готов при-
ехать на работу, школа имеет воз-
можность оплатить ему обучение 
или выплачивать дополнитель-
ную стипендию.

- На каких предприятиях, по-
мимо общеобразовательных 
учреждений, могут выдать це-
левое направление для выпуск-
ников школ?

- По привлечению молодых 
специалистов путем обучения их 
по целевому направлению мы еже-
годно сотрудничаем в основном с 
тремя организациями: Централь-
ная городская больница, Управ-
ление Роспортебнадзора и Отдел 
внутренних дел «Качканарский».

18 апреля состоится День откры-
тых дверей в отделе Роспотреб-
надзора.

23-24 апреля состоится День от-
крытых дверей  в Центральной 
городской больнице для выпуск-
ников школ, где юношей и деву-
шек познакомят с особенностями 
профессии врача и расскажут, на 
каких условиях можно получить 
целевое направление.

Также работу с выпускниками 
ведут в ОМВД «Качканарский», в 
этом году проводилось две встре-
чи. Однако к будущим полицей-
ским применяются довольно 
строгие требования не только по 
успеваемости, но и по состоянию 
здоровья и физическим данным.  
В 2018 году было 7 претендентов 
на целевое обучение и лишь один 
выпускник поступил в высшее 
учебное заведение по направле-
нию ОВД.

От редакции. Заметим, что ин-
формацию о квотных местах, в 
том числе и для «целевиков», ча-
сто располагают на сайтах учеб-
ных заведений. Кроме того, вы-
пускники не ограничены местом 
жительства в поиске направления 
на целевое обучение и могут поис-
кать работу мечты в других горо-
дах Свердловской области. Это же 
правило действует для выпускни-
ков региона, которым приглянет-
ся Качканар.  Как рассказала Ма-
рина Мальцева, свои предложения 
для будущих педагогов они уже 
направили в вузы Свердловской 
области.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗНОСТОРОННИМ
Виктория Шумкова, студентка 
Нижнетагильского социально-педагогического института:

- Еще в 10 классе преподаватели родной школы №3 сказа-
ли, что я умею хорошо объяснять материал, и мне нрави-
лась математика. Нижний Тагил недалеко от Качканара, 
поэтому я подала документы в НТСПИ, а больше никуда 
и не стремилась. Школа заключила договор с институ-
том на целевое обучение, и я поступила. Честно говоря, 
математику я сдала примерно на 70 баллов, то есть ближе 
к «четверке», но набрала хорошие результаты по другим 
предметам, и в сумме мой балл оказался проходным. Я ду-
мала, что здесь придется целыми днями заниматься только 
информатикой и математикой, а оказалось, что и другим 
предметам уделяют много внимания. И мне это нравится! 
Многие школьные предметы преподаются как целая наука, 
область для исследований, это очень интересно и пра-
вильно, ведь учитель должен быть разносторонним. Мно-
гие качканарские педагоги закончили НТСПИ, а Надежду 
Изосимовну Сафронову в нашем вузе знают и уважают как 
директора школы с большим стажем.  Я благодарна Любо-
ви ВасильевнеПащаниной, учителю математики, которая 
хорошо подготовила меня к экзамену, и Татьяна Георгиев-
не Дресвянниковой, классному руководителю. Она помогла 
мне определиться, куда поступить. 
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Алёна Мухаркина

Какие решения зреют 
в садах Качканара? 
 Депутаты предлагают кооперативам выйти из «тени» и получать всестороннюю помощь 
от города. Другое мнение: оставить прежнюю систему, без официальной бухгалтерии и 
отчётности.

Сегодня в Качканаре действуют 14 
садовых кооперативов. Только один 
зарегистрирован как юридическое 
лицо. Все остальные живут по ста-
ринке: собирают по 1,5 миллиона 
рублей в год и надеются на совесть 
председателя.

В период с 2015 по 2020 годы в 
городе действует муниципальная 
программа «Развитие и поддержка 
фермерских хозяйств и садоводче-
ских объединений Качканарского 
городского округа». До 2017 года из 
бюджета выделялись средства на 
межевание участков, ремонт элек-
тросетей. 

- С 2018 по 2021 годы финансовая 
помощь садовым товариществам в 
бюджете не предусмотрена, - сооб-
щила специалист отдела городского 
хозяйства администрации Светлана 
Скутина. - Если коллективные сады 
будут организованы в юридические 
лица, то в дальнейшем в 2023 году 
состоится ремонт дорог автобусных 
маршрутов. Однако это мероприятие 
будет профинансировано тому саду, 
который пройдёт отбор и будет офи-
циально зарегистрирован. На 2024 
год заложены 154 тысячи рублей на 
устройство контейнерных площа-
док.

Полный ералаш
Предложение садовым коопера-

тивам официально зарегистриро-
ваться звучит не первый год, и если 
раньше это было пожеланием, то с 1 
января 2019 года это уже требование 
Федерального закона №217 "О садо-
водческих и огороднических товари-
ществах".

- На сегодняшний день у нас в Кач-
канаре насчитывается 9970 садово-
дов в 14 объединениях. Каждое из 
них действует как бог на душу поло-
жил. Я, интересуясь этим вопросом, 
побывал на ряде собраний и узнал, 
что в среднем каждый кооператив 
собирает с садоводов от 700 тыс. ру-

блей до 1,5 млн рублей за сезон. Эти 
деньги идут черной кассой, а не на 
расчетные счета, - рассказал депутат 
Владимир Георгиев. 

Почему надо уходить от сомнитель-
ного садового бухучёта, наглядно ил-
люстрирует история с межеванием. В 
2016 году администрация выделила 
из бюджета средства на определение 
границ земельных участков в ряде 
кооперативов. 

- По неизвестным причинам исход-
ная сумма не сошлась с фактически-
ми сметами. У меня есть три акта 
ревизионных комиссий, где указыва-
ется на сплошные нарушения. Смет 
нет, планов работы нет, отчётов нет. 
Куда дели бюджетные деньги, непо-
нятно, - продолжает Владимир Ми-
хайлович. - Этот вопрос, по моему 
обращению, изучит Контрольное 
управление. Важно понять, каким 
образом бюджетные деньги прове-
ли через юридическое лицо, которое 
даже не включило межевание в план 
работы. 

Депутаты намерены направить гла-
ве следующее предложение: преду-
смотреть финансирование садовых 

объединений после регистрации 
юридических лиц. Срок – в течение 
месяца. О том, что оперативно вы-
полнить все организационные ме-
роприятия возможно, говорит опыт 
других муниципальных образова-
ний: Краснотурьинска, Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга.

Оставить всё как есть
Такой сценарий выберут те, кому 

поддержка из бюджета на дороги, 
ЛЭП и другие цели не нужны.

- Садоводы имеют право самостоя-
тельно вести деятельность. Не обя-
зательно регистрироваться как юр-
лицо. Они сами деньги собирают и 
сами их расходуют, ведь это не бюд-
жетные средства, - полагает веду-
щий специалист отдела городского 
хозяйства Светлана Скутина.

В пользу этого варианта выступает 
и активный общественник Генна-
дий Русских.

- Отсутствие регистрации сада как 
юрлица не является поводом для от-
каза в финансировании, ведь дороги 
до территории садов должен ремон-

тировать муниципалитет, - убеждён 
Геннадий Владимирович. – Посколь-
ку программа не финансируется, 
то получилось так: муниципали-
тет взял на баланс дорогу в шестые 
сады, а средств на ремонт в бюджете 
не предусмотрел. Сейчас кооператив 
нуждается в нормальной дороге, но 
отремонтировать сам не может, так 
как это не имущество сада. Между 
тем для запуска автобусов ремонт 
дороги необходим. 

Решение – за садоводами
Администрация Качканара готова 

помогать садоводам, но просто так, 
без расчетного счета и ответствен-
ного лица, раздавать деньги из каз-
ны не имеет права. 

Правления кооперативов не спешат 
регистрироваться, опасаясь прове-
рок надзорных органов и бюрокра-
тии. В любом случае за садоводов 
никто решения о дальнейшем пути 
развития не примет, а значит, как 
помидоры на стебле, оно должно со-
зреть.

 Геннадий 
Русских: - Для 
запуска автобусов 
необходим ремонт 
дороги в шестые 
сады

 Светлана Скутина: 
- Любому саду 
не обязательно 
регистрироваться 
как юрлицо

 Владимир 
Георгиев: - Каждое 
из садовых 
объединений 
сегодня действует 
как бог на душу 
положит

Бессмертный полк 
С него начнется городское празд-

ничное шествие, посвященное Дню 
Победы. 

Построение Полка будет проходить 
с 10.30 до 11.00 час, на ул. Свердлова, 
напротив бывшего Треста. 

Напоминаю: Бессмертный полк 
– это не имиджевая площадка. Ис-
ключено использование любой 
корпоративной или иной символи-
ки, логотипов и флагов каких-либо 
партий. Не берите на шествие Полка 

связки шаров, чтобы они не закры-
вали портреты. Будьте вежливы к 
тем, кто идет рядом с вами.

Обращаюсь к самым почтенным 
участникам нашего шествия: если 
вам тяжело самостоятельно пройти 
в Полку, обращайтесь за помощью к 
волонтерам (добровольным помощ-
никам). Это ребята-скауты и учащие-
ся школ, которые будут работать при 
сборе и построении Бессмертного 
полка. Они помогут пройти вам в ше-

ствии. А если нужно, пронесут пор-
трет героя. 

Заказать портрет можно в город-
ских дизайн- и фотомастерских или 
непосредственно координатору 
Бессмертного полка в Качканаре. 
Для этого позвоните по любому из 
телефонов: 6-96-54, 908-63-73-571, 
вам подскажут как оформить заказ. 
Крайний срок подачи заявки на изго-
товление портрета – 29 апреля. 

Анна Андриянова, 
координатор Бессмертного 

полка в Качканаре  

 Уважаемые земляки! Приглашаем вас принять 
участие в шествии Бессмертного полка!

- ДЕД, Я ЗНАЮ, ТЫ ВИДИШЬ: МЫ СНОВА В СТРОЮ, ЗДЕСЬ ТВОЙ ПРАВНУК С КРАСАВИЦЕЙ ДОЧКОЙ… 
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Тотальный позитив 
и курс на грамотность
 На международную акцию грамотности «Тотальный диктант» качканарцы пришли семьями, 
классами и трудовыми коллективами.

Плюшкин и Манилов, Чичиков и Ко-
робочка – этих героев поэмы «Мёртвые 
души» Николая Гоголя вспомнили 126 
качканарцев – участников акции «Тоталь-
ный диктант». В субботу, 13 апреля, она 
состоялась в нашем городе на пяти пло-
щадках: в школах №2, №7, имени Новико-
ва, библиотеке имени Селянина и Валери-
ановской школе.

Особый сюрприз ожидал гостей библи-
отеки, где в преддверии диктанта высту-
пали артисты Центра народной культуры 
под руководством Елены Рязановой. На 
других площадках атмосферу праздни-
ка создавали сами участники. Например, 
специалист Центра социальной помощи 
Кристина Передерий делала селфи, при-
ветствовала всех знакомых, излучала оп-
тимизм.

- За парту я сажусь без волнения, с удо-
вольствием. Практически ежедневно я на 
работе пишу различные тексты, статьи 
и таким образом тренирую грамотность. 
Независимо от того, какой будет оценка 
за диктант, всем участникам уже можно 
поставить «5» за смелость, - выразила 
уверенность Кристина Валентиновна.

Большой семейной традицией Тоталь-
ный диктант стал для супругов Ярослав-
цевых, Васильевых, Гневановых. Дружную 
явку продемонстрировал 5а класс школы 
№2. А вот и три очаровательных коллеги 
– воспитательницы садика «Ладушки»: 
Людмила Макарова, Людмила Вотинцева 
и Светлана Семёнова. 

- Это очень интересно – проверить себя, 
вспомнить правила русского языка. Так 
хочется получить положительную оцен-
ку, хотя бы четвёрку! – сказала Светлана 
Семёнова.

Коварный дефис
В этом году автором ТД выступил писа-

тель Павел Басинский. Его текст «Простое 
сердце», посвящённый героям Гоголя, 
пришёлся качканарцам по душе.

- В этом году текст диктанта не был та-
ким сложным, как в прошлом, хотя опас-
ные места всё же встречались. Например, 
в последнем абзаце, когда идёт противо-
поставление Коробочки и Чичикова, над 
расстановкой дефисов нужно было поду-
мать, - рассказала постоянная участница 
диктанта Алла Андриевская.

Педагог-психолог Центра социальной 
помощи Ольга Гневанова пришла на дик-
тант с дочерью и снохой. Сдав бланк, при-
зналась: несмотря на родство, в листочки 
друг к другу не подглядывали.

- Важно было себя не запутать, не засо-
мневаться. Как написали первый раз, так 
и сдать, иначе можно ошибок наляпать, 
- объяснила свою методику Ольга Михай-
ловна. – Диктант вызывает не волнение, 

а только положительные эмоции: азарт, 
интерес, ностальгию по школе.

Грамотность в генах
Схожие чувства испытали выпускницы 

школы №7. Например, Лариса Панфило-
ва с сыном Алексеем и Людмила Родио-
нова с сыном Вячеславом. Экономист на 
заслуженном отдыхе Галина Ивановна 
Проскурякова рассказала, что двое ее до-
черей и сын закончили школу с золотыми 
медалями. С дочерьми-близнецами при 
поступлении в институт произошла зани-
мательная история. Золотые медалистки 
написали вступительные диктанты по 
русскому языку на «4» и очень расстрои-
лись. Их педагог Елена Викторовна Смо-
родинцева усомнилась: не могли такие 
умницы написать на «4»! Абитуриентки 
подали на апелляцию. Когда комиссия 
открыла их работы, то все увидели, что 
в диктантах не было ни одной ошибки. 
Оценку исправили на «5», и они успешно 
поступили и закончили вуз. 

- А по-другому в нашей школе и не учат! 
- подытожила Елена Смородинцева. - 
Верьте в себя и пишите Тотальный дик-
тант!

Отозвались на призыв и ученики 6в 
класса Владислав Мухоморов и Линар Га-
тин. Они получили в подарок от редакции 
памятные значки и ручки.

Секрет грамотности
Координатор Тотального диктанта в 

Качканаре, главный редактор «Качканар-
ского рабочего» Маргарита Коновало-
ва не без досады отмечает: несмотря на 
хороший текст, где все правила были из 
школьной программы, результат диктан-
та несколько хуже, чем в прошлом году. 

- С чем это связано? Возможно, с тем, что 
люди пренебрегают правилами и больше 
полагаются на интуицию. Это неверно. 
Как результат, участники диктанта от-
крывают причастный или деепричастный 
оборот, но не закрывают его, - отмечает 
Маргарита Константиновна. – Большая 
часть ошибок связана с пунктуацией. Дво-
еточие вообще не признают, словно тако-
го знака нет. Как повысить грамотность? 
Больше читать, не бегло, на скорость, а 
вдумчиво, внимательно, с удовольствием. 
Наслаждайтесь текстом, обращайте вни-
мание на расстановку знаков препинания 
и, конечно, участвуйте в Тотальном дик-
танте!

Четвёртый год подряд сподвижниками 
акции являются: Управление образовани-
ем и библиотека имени Селянина. В 2020 
году акция проверки грамотности состо-
ится в пятый раз и, как надеются органи-
заторы, обретёт еще больший масштаб.

Спонсоры:

ВСЕГО 126 УЧАСТНИКОВ
«2» - 73
«3» - 42 
«4» - 10
«5» - 1. ЭТО ГЛЕБ МУРАВЬЁВ, УЧЕНИК 11 КЛАССА 
ШКОЛЫ ИМЕНИ НОВИКОВА. ТИТУЛ ОТЛИЧНИКА ТД ОН 
ЗАВОЁВЫВАЕТ УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД.

 Участницы хора 
"Журавушки". Такого 
на диктанте еще не 
было!

 Особое 
внимание - 
запятым

 На тотальный 
диктант семьей

Реклама

Остальные 
снимки 
на сайте 

kachnews.ru 
(16+)



Танцевальному 
ансамблю 
«Гармония» - 
пять лет!
 Уважаемыйи любимый 
качканарцами танцевальный 
ансамбль «Гармония» 17 
апреля отмечает пятилетний 
юбилей бенефисной 
программой в помещении 
детской библиотеки!

Мы много лет бок о бок занима-
лись и выступали на фестивалях и 
конкурсах. Дорогие Татьяна Боч-
карёва, Евгений Семушин и Татья-
на Седельникова, мы поздравляем 
вас с этим совсем «юным» возрас-
том! Пять лет, казалось бы, малый 
срок, но за это время коллектив 
завоевал своего зрителя, получил 
ряд наград. Постановщик танцев 
Татьяна Александровна Бочкарёва 
так придумывает танцевальные 
композиции, что каждый номер 
превращается в мини-спектакль. 
Это очаровывает, завораживает и 
увлекает зрителя.

Спасибо огромное за ваше твор-
чество! Мы уверены, это только на-
чало большого творческого пути и 
впереди «Гармонию» ожидает еще 
много неординарных постановок, 
хореографических картинок, яр-
ких выступлений и заслуженных 
наград! 

Сегодня вам, танцорам, 
наш поклон.

Эмоций шквал 
вы дарите безумный.
И тот, кто в жизни 

раз потанцевал,
Тот ощутил прилив 
восторга шумный.

Желаем вам побольше мы удач,
Творить свое искусство 

с наслажденьем,
И покоренья самых сложных па,

И радоваться каждому мгновенью!

Народный фольклорный 
ансамбль «Здравица»

Люк открыт? 
Предотврати 
беду!
 В редакцию поступило 
несколько сообщений 
об открытых люках 
канализационных колодцев. 

Ничем не закрытые коллекторы 
водоотведения обнаружили даже 
вблизи детского сада «Чебурашка». 
Страшно подумать, что туда могут 
провалиться дети или домашние 
животные. Но расхитители метал-
ла думают лишь о собственной вы-
годе.

Как сообщили в МУП «Горэнерго», 
по фактам краж крышек канализа-
ционных колодцев ведется работа 
совместно с правоохранительны-
ми органами. 

Уважаемые читатели! Если вы 
увидите открытый люк канали-
зационного колодца, сообщайте о 
таких фактах по телефонам ЕДДС: 
6-88-00 или диспетчерской служ-
бы:  6-96-09, 6-85-98.
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SOS!

Сказка учит, лечит, вдохновляет
 В Доме детского творчества Качканара прошел открытый урок 
по сказкотерапии для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Такие занятия проходят регулярно в рамках 
благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям».
Айгуль Гулина

За дверью кабинета, где прово-
дятся занятия по арт-терапии, 
скрывается маленький сказочный 
мир. Здесь есть большие кубики 
и мячи, мягкие ковры и сухой бас-
сейн, краски и мольберты, видео-
проектор и интерактивная доска. 
Все предметы яркие, красивые и 
доступные - дети могут брать в 
руки всё, что их заинтересует. Им 
можно лежать, сидеть, прыгать, 
ведь некоторым здоровье не по-
зволяет сидеть, замерев в одной 
позе. Здесь можно по-настоящему 
расслабиться, ведь Дом детского 
творчества - второй дом для ребят. 

О предстоящем занятии, куда 
пригласили корреспондента "КР", 
рассказала Надежда Куманеева, 
методист Дома детского творче-
ства, руководитель клуба «Мило-
сердие»:

- Групповые занятия по сказко-
терапии у нас проводятся каждую 
среду. В минувшее воскресенье за 
счет средств ЕВРАЗа дети-участ-
ники благотворительного проек-
та - побывали в Нижнетагильском 
драмтеатре на спектакле "Сказка о 
царе Салтане". Сегодня на арт-за-
нятии педагоги напомнят содер-
жание сказки, в игровой форме 
дети перевоплотятся в сказочных 
героев, потанцуют, подвигаются, 
а потом нарисуют героев сказки и 
отразят свои впечатления. Такие 
занятия проводятся в группах по 
десять человек, это позволяет за-
действовать каждого ребенка и 
уделить ему достаточно внимания. 
Среди наших подопечных, к со-
жалению, есть детки с тяжелыми 
формами заболевания, лежачие, 
которые ограничены в передви-
жении, к ним педагоги приходят 
на дом. Участниками благотвори-
тельного проекта являются 45 де-
тей с особенностями развития. Мы 
отслеживаем успехи каждого по-
допечного и стараемся, чтобы им 
было интересно. Ведь это прежде 
всего дети, они любят игры и сказ-
ки, а педагоги делают сказку еще и 
полезной.

Екатерина Комарова пришла на 
занятия с семилетним сыном. Ма-

лыш чувствует себя здесь очень 
уверенно. 

- Мама, иди, жди меня снаружи, я 
тут поиграю, - помахал рукой Ти-
мофей и побежал играть с друзья-
ми в догонялки. А ведь совсем не-
давно мама и думать не могла, что 
в его здоровье наметится такой 
прогресс:

- Мы посещаем занятия около 
двух лет. Тимофей поздно пошел 
в садик, к тому же мы переехали в 
Качканар из Кушвы и были прак-
тически изолированы от других 
детей. Ни друзей, ни знакомых, ни 
родственников. Тимофей сложно 
адаптировался, - поделилась Ека-
терина Комарова. – Здесь, с таки-
ми же особенными детьми, он чув-
ствует себя комфортно. Его друзья 
не проявляют излишнего любо-
пытства к его поведению, они та-
кие же, как он. Тимофею очень нра-
вятся занятия, связанные с мелкой 
моторикой, он любит рисовать, ле-
пить, клеить. Это полезно для его 
развития. Дома я не авторитет для 
него, а с педагогом ему интереснее. 
Я очень благодарна ЕВРАЗу и Дому 
детского творчества за то, что нас 
приняли в проект и у родителей 
особенных детей теперь есть на-
дежда.

Тем временем участники все 
прибывают, в класс забегает По-
лина, она радостно обнимается с 
ребятами и приветливо здорова-
ется со мной. С этой девочкой мы 
виделись несколько лет назад, на 
занятиях по иппотерапии. Поли-
на чудом выжила после падения с 
высоты, и теперь вся жизнь мамы 
- это борьба за жизнь и здоровье 
любимой дочки. Полина выросла 

крепкой девочкой, веселой хохо-
тушкой, посещает обычную шко-
лу, но в Доме детского творчества 
ей особенно нравится. Она любит 
танцевать, обожает быть в центре 
внимания, всегда первой тянет 
руку, чтобы ответить на вопросы 
педагога.

- Наша "другая" жизнь началась 
после травмы, - вспоминает Свет-
лана Ковальчук, мама Полины (на 
снимке в центре). - Было время, 
когда мы постоянно находились 
дома, и к нам приходил педагог. 
Заново учились ходить, примерно 
с пяти лет начали посещать Дом 
детского творчества. Здесь под 
каждого ребенка пишется индиви-
дуальная программа, и это очень 
эффективно. Что немаловажно, 
большая работа здесь ведется и 
с родителями. Мы живые люди, 
устаем, переживаем, руки опу-
скаются, когда страдает ребенок. 
Но при этом мы не имеем права 
быть слабыми. Педагоги нас очень 
поддерживают и даже проводят 
специальные занятия. Однажды 
мы участвовали в мастер-классе по 
изготовлению кукол-оберегов. Мы 
и поплакали, и поговорили о своих 
проблемах - стало как-то легче на 
душе. Кукла до сих пор у меня хра-
нится как напоминание, что мамам 
особенных детей надо тоже беречь 
себя, чтобы всегда быть рядом с 
сыном или дочкой. 

Тем временем из игровой зоны 
призывно зазвучали сказочные 
трели из мультфильма, ребята 
удалились в игровую зону, а мамы 
присели пообщаться. То, что сказ-
ки ребятам идут на пользу, убедил-
ся и корреспондент "КР". Многие 
дети наизусть зачитывали люби-
мые пушкинские строчки, охотно 
выполняли задания педагога, при 
этом быстрая смена декораций и 
костюмов не позволяла им заску-
чать. Набегавшись и насмеявшись, 
довольные "богатыри" и "царев-
ны" сели за столы и достали пух-
лые альбомы с рисунками. Видно, 
что в течение учебного года ре-
бята рисовали и золотую осень, 
и уточек на пруду, и новогодние 
открытки, и букеты для мам. Чу-
десная сказка о победе добра и 
справедливости в этот день зай-
мет свое место  в детском альбоме, 
хотя настоящие чудеса с ребятами 
уже случаются наяву. У них есть 
шанс побороть болезнь, и в этом 
им помогают настоящие волшеб-
ники - педагоги.

• Социальный благотворительный проект «ЕВРАЗ - детям» на-
правлен на решение проблем физической, интеллектуальной 
и социальной реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Успешно 
развивается с 2007 года по нескольким направлениям: иппоте-
рапия, арт-терапия, сказкотерапия, реабилитационное лече-
ние на базе Качканарской ЦГБ, акватерапия и фототерапия. 
 
• Арт-терапия – особое направление в психологии и психоте-
рапии, которое использует для выявления и решения проблем 
различные виды искусства, процесс и результаты творчества. 
Cоздавая творческий продукт (рисунок), ребенок отражает и 
одновременно познает через него свой внутренний мир, свои 
переживания и проблемы. Развитие творческого потенциала, 
мелкой моторики, образного мышления - всё это достигается 
путем изобразительной деятельности. Поскольку в каждом за-
нятии присутствует элемент психологии, дети с ДЦП получают 
важный опыт социализации.
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Надежда Лесникова

Мастер-класс от лучших 
воспитателей Качканара
 29 марта в Качканаре подвели итоги конкурса «Профессионал» в номинации 
«Воспитатель года». Все финалисты воспитывают наших детей, но методики у всех 
разные. Какие методы используют современные педагоги, чтобы малыши успешно 
развивались, росли здоровыми и счастливыми? Родители, берите на заметку, чем 
можно интересно и эффективно заняться с ребёнком дома!

Понять, признать, принять

Каждый знает, что развитие мелкой 
моторики является неотъемлемой 
частью в жизни каждого ребенка. 
Римма Шаяхметова, воспитатель 
детсада «Чебурашка», ставшая побе-
дителем конкурса, уверена, что до-
школятам важна именно подготовка 
к письму, а не обучение ему. Поэтому 
предлагает как рисование по клеточ-
кам, так и нетрадиционные занятия 
- акватипию. 

- Дети с восторгом размазывают 
краску, а потом с большим удоволь-
ствием фантазируют и дорисовыва-
ют, что видят в расплывчатой кра-
сочной кляксе, - рассказывает Римма 
Рахимовна.

Особое внимание она уделяет со-
хранению и укреплению здоровья 
ребят. По ее словам, только здоро-
вый ребенок с удовольствием вклю-
чается во все виды деятельности, 
он жизнерадостен, оптимистичен, 
открыт в общении со сверстниками 
и педагогами. Это залог успешного 
развития всех сфер личности. 

Также очень важен личностный 
рост ребенка. Личностно-ориенти-
рованная технология предполагает 
глубокое уважение к ребенку, отно-
шение к нему как к полноценному 
участнику воспитательного процес-
са. В своей работе педагог придер-
живается правила «Три П». «Понять» 
- увидеть ребенка изнутри, посмо-
треть на мир его детскими глазами, 
почувствовать мотивы его поведе-
ния. «Признать» - позитивно отно-
ситься к индивидуальности ребенка, 
независимо от того, радует он или 
нет. «Принять» - всегда учитывать 
право ребенка на решение пробле-
мы.

- Свою образовательную деятель-
ность строю на партнерских отноше-
ниях - быть рядом, а не доминиро-
вать над детьми. Есть специальные 
приемы. «Научи меня, пожалуйста» 
- ребенок учит взрослого тому, что 
умеет делать сам. «Все вместе» - по-
казать ребенку его значимость в 
коллективной работе. «Отвлечение» 
- отвлечение ребенка от плохого на-
строения. «Эмоциональное обвола-
кивание» - обращение с ребенком 
ласковым, добрым тоном, подчерки-
вая положительные результаты его 
действий, поступков, работы. И, ко-

нечно, главное для ребенка - любовь! 
- утверждает педагог.

Быть примером 
и на равных

Не заглядывая в словари, Тамара 
Суздалева (детский сад «Дружба»), 
которой присудили второе место, 
дала своё определение слова «совре-
менный». Воспитатель считает, что 
развивающемуся ребенку просто не-
обходим развивающийся педагог. А 
чтобы быть с детьми на равных, при-
ходится быть современным, то есть 
идти в ногу со временем и знать, что 
именно их интересует.

- Сегодня дети не такие, как были 
десятилетие назад. Современные 
малыши с легкостью управляются с 
любыми гаджетами, играют в ком-
пьютерные игры, знают всех героев 
мультиков, пересказывают реклам-
ные ролики и сериалы, строят из 
LEGO фантастические поделки, - го-
ворит Тамара Леонидовна.

Но ребенку интересен не только 
мир предметов и игрушек. Дети ис-
кренне хотят узнать многое о чело-
веке, окружающем мире, природе, и, 
чтобы утолить этот «голод», им не-
обходима помощь. 

- Огорчает и настораживает только 
тот факт, что наряду с любознатель-
ностью, открытостью, ранним раз-
витием и раскрепощенностью неко-
торые дети импульсивны, капризны 
и порой агрессивны. Они с трудом ус-

ваивают те или иные нравственные 
нормы. 

Как следствие - манипулирование 
родителями, трудности в общении со 
взрослыми и сверстниками. Все идет 
из семьи. Например, если родители 
на людях отчитывают ребенка за 
малейшие провинности, то ребенок 
спроецирует их поведение на себя и 
в группе будет вести себя подобным 
образом. Другие дети вряд ли захо-
тят играть с таким ребенком и будут 
его сторониться. Еще пример: если 
дома ребенок заброшен, ему не хва-
тает тепла и ласки, то, скорее всего, 
он найдет пример для подражания 
в телевизоре или компьютерных 
играх и будет играть чужую роль. 
Этого нельзя допустить, поэтому 
ребенок никогда не должен чувство-
вать себя одиноким. 

- Наша работа творческая и предпо-
лагает умение найти подход к каждо-
му ребенку с его особенностями и в 
различных ситуациях. Мне всегда хо-
чется дать каждому из них частичку 
тепла, чтобы в детском саду каждый 
ощущал психологический комфорт. 
Нужно приласкать ребёнка, обнять, 
утереть слезы, вселить веру в само-
го себя, в свои силы и увидеть глаза, 
полные доверия и радости, - говорит 
Тамара Суздалева. 

Мир сказок и творчества

Главная задача, которую определи-
ла для себя Ольга Пермякова (дет-

ский сад «Звездочка») - воспитать 
творческие и уверенные в своих си-
лах личности. Для этого, как говорит 
бронзовый призер конкурса, необ-
ходимо сначала разглядеть «я» каж-
дого ребенка и создавать ситуацию 
успеха, где проявятся способности 
малыша. Также взрослые должны 
помочь ребенку находить, извлекать 
и усваивать необходимую информа-
цию. Чтобы повысить у ребят инте-
рес к обучению и восприятию изу-
чаемого материала, она применяет 
компьютерную и мультимедийную 
технику.

- Например, развить слуховое вос-
приятие, внимание и образное мыш-
ление можно с помощью аудиоза-
писей сказок с голосами знакомых 
героев, - говорит Ольга Петровна. - А 
мелодии учат ребенка определять 
звучание разных музыкальных ин-
струментов, настроение и темп про-
изведения, тем самым развивая слух. 
Например, стоит только зазвучать 
«Вальсу цветов» Чайковского, как 
детки, завороженные звуками, начи-
нают кружиться в танце. 

По ее словам, чтобы побороть стес-
нение, ребенку предлагают озвучить 
какого-либо персонажа, и это помо-
гает ему раскрыться эмоционально. 
Тут в помощь идет компьютер или 
интерактивная доска. Также гаджет 
поможет устроить презентацию и 
позволит выполнить ребятам раз-
личные задания. Детям нравится 
передвигать пальцем предметы, 
строить из набора геометрических 
фигур разные предметы, писать 
маркерами, стирать с доски. Также 
ребенка можно обучать, показывая 
видеофильмы. Это возможность не 
только увидеть, но и услышать зву-
ки природы, совершить путешествие 
в прошлое, посетить другую страну, 
музей и другие места. Но не нужно 
давать малышу просиживать часами 
за компьютером.

- Мы с детьми каждый раз попа-
даем в мир представлений, сказок, 
фантазии и творчества. Нужно быть 
хорошим артистом, который должен 
не только станцевать или спеть, а по-
мочь найти выход из самой сложной 
ситуации. Нужно быть творческим 
и уметь обычную палочку сделать 
волшебной, с помощью которой, 
благодаря совместным усилиям и 
собственному старанию, ребенок 
сможет справиться с любой постав-
ленной перед ним задачей. 

Также к ребенку нужно уметь во-
время прийти на помощь, выслушать 
его, утешить, научить сотрудничать 
в процессе игры с другими детьми, 
сохраняя при этом такие качества, 
как доброжелательность, отзывчи-
вость и терпение.

- И главное - нужно проживать с 
ними этот насыщенный яркими кра-
сками короткий отрезок детства, ра-
доваться вместе их успехам, - увере-
на Ольга Пермякова.

 Финалисты муниципального этапа «Воспитатель 
года-2019»: Ольга Пермякова, Светлана Тюшева, 
Римма Шаяхметова, Светлана Чурина, Тамара 
Суздалева, Любовь Багаевская.
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 22 ап ре ля. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
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. “Луч ше, чем лю ди” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Поз нер”. [16+].
01.30 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Де вять жиз ней” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Но вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Ас тра хань 
ка зачья.

07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Д/ф. “Алек сандр Бо ри сов. 

Что так сер дце рас тре во-
же но...”.

08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.10 Цвет вре ме ни. Паб ло Пи-

кас со. “Де воч ка на ша ре”.
09.20, 01.00 Д/ф. “Ги пер бо ло ид 

ин же не ра Шу хо ва”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Кол лек ция 

Ка пы. Твор чес кий ве чер 
Вик то ра Ар до ва”.

12.20 Цвет вре ме ни. Ка ран даш.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

фак та. “Алек сандр Вто рой: 
ре фор ма тор по не во ле”.

13.15 Ли ния жиз ни. Ивар Кал-
ныньш.

14.10 Д/с. “Меч ты о бу ду щем”. 
“Ис кус ство бу ду ще го”.

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

15.40 “Аго ра”.
16.40 Т/с. “Го су дар ствен ная 

гра ни ца”. 6 ф. “За по ро гом 
по бе ды”.

17.50 Хо ро вые про из ве де ния 
Ге ор гия Сви ри до ва. Ген на-
дий Дмит ряк и Го су дар-
ствен ная ака де ми чес кая 
хо ро вая ка пел ла Рос сии 
им. А. А. Юр ло ва.

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

ши!”.
20.45 Д/с. “Кос мос - пу те шес-

твие в прос тран стве и 
вре ме ни”.

21.30 “Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...” с Д. Бер тма ном и Ф. 
Мас тран дже ло.

22.10 Д/ф. “Про по вед ни ки. Про-
тоиерей Алек сандр Мень”.

22.40 Х/ф. “Три сес тры” [16+].
23.50 От кры тая кни га. Ан дрей 

Ге ла си мов. “Ро за Вет ров”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. “По-

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

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

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

[16+].
10.30, 02.50 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.40 Х/ф. “Вы со кие от но ше-

ния” [16+].
19.00 Т/с. “Тест на бе ре мен-

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

ОТВ

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

13.40, 16.10, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Чу дот во рец” 

[16+].
11.40 “Про ку ра ту ра. На стра же 

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

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

[16+].
13.15 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
13.45 Спек такль “Же нить ба 

Баль за ми но ва” [12+].
16.15 Х/ф. “Мисс Марпл. Не ме-

зи да” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
19.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. Плей- офф. Фи нал. 
“УГМК” (Ека те рин бург) - 
“Ди на мо” (Курск). 2 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “Со бы тия”.

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 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге-

ни ем Ени ным”. [16+].
22.40, 00.45, 05.00 “Пат руль-

ный учас ток”. [16+].
01.05 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
02.50 “Ка би нет ми нис тров”. 

[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, 02.25 Т/с. “Па сеч ник” 
[16+].

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

08.10 “Маль це ва”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

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

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

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

шес твие. Об зор”.
14.00 “Мес то встре чи”.
16.25 “След ствие ве ли”. [16+].

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

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

Се вер ные ру бе жи” [16+].
21.40 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.05 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 Х/ф. “Сум ка ин кас са то ра” 

[12+].
12.00 Д/ф. “До на тас Ба ни онис. 

Я ос тал ся сов сем один” 
[12+].

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

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 
02.00 Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Роз ма ри и 
тайм” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Гла фи ра Тар-
ха но ва”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.15 Х/ф. “Док тор Блейк” 

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

[12+].

19.55 Х/ф. “Ал тарь Трис та на” 
[12+].

22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ук ра ина. Мень шее зло?” 

[16+].
01.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
02.35 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. По ход но- по ле вые 
жё ны”. [16+].

03.25 Д/ф. “Ло вуш ка для Ан дро-
по ва” [12+].

ТВ-3

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Ста ру ха” 

[16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.30 “Ска жи мне прав ду”. [16+].
19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Гуд зон ский яс треб” 

[16+].
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 

04.30 Т/с. “Пом нить все” 
[16+].

05.15 “Тай ные зна ки. Му рат 
На сы ров. Кто- то прос тит, 
кто- то пой мет...” [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” 
[16+].

09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 
17.50, 20.45, 21.50 Но-
вос ти.

09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 
03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ре ал” (Мад рид) 
- “Ат ле тик” (Биль бао).

13.25 “Ав то ин спек ция”. [12+].
13.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Эвер тон” - “Ман чес-
тер Юнай тед”.

16.00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Бе тис” - “Ва лен сия”.

18.25 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Кар дифф Си ти” - 
“Ли вер пуль”.

20.25 “Ло ко мо тив” - ЦСКА. Li ve”. 
[12+].

21.30 “Крас но дар” - “Зе нит”. Li-
ve”. [12+].

21.55 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “На по ли” - “Ата лан та”. 

Пря мая тран сля ция.
23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-

глии. “Чел си” - “Бер нли”. 
Пря мая тран сля ция.

01.55 То таль ный фут бол.
03.35 Х/ф. “По ли цей ская ис то-

рия” [12+].
05.30 Фут бол. Чем пи онат 

Гер ма нии. “Воль фсбург” - 
“Ай нтрахт”.

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

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

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

[16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Физ-
рук” [16+].

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

20.00, 20.30 Т/с. “Ре аль ные па-
ца ны” [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+].
01.00 “Пес ни”. [16+].
02.45 Т/с. “Хор” [16+].
03.30, 04.20 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
08.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“1943” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
17.00 Т/с. “Вче ра за кон чи лась 

вой на” [16+].
18.50 Д/с. “Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди”.

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”. 
“Ар за мас в ог не” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Т/с. “Бар сы” [16+].
03.30 Х/ф. “Вам - за да ние” [16+].

05.00 Д/ф. “Вы да ющи еся ави-
акон струк то ры. Ми ха ил 
Миль” [12+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Со ло мон Кейн” 

[16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ка ра тель” [18+].
02.40 Х/ф. “Мол ча ние яг нят” 

[18+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.

06.50, 04.10 М/ф. “Син дбад. Ле-
ген да се ми мо рей” [12+].

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

Смех bo ok”. [16+].
10.20 Х/ф. “Гро мо бой” [12+].
12.10 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри-

од. Стол кно ве ние не из-
беж но”.

14.00 Х/ф. “Фан тас ти чес кие 
тва ри и где они оби та ют” 
[16+].

16.35 Х/ф. “90-е. Ве се ло и гром-
ко” [16+].

19.05 Х/ф. “Час пик” [16+].
21.00 Х/ф. “По ве ли тель сти хий”.
23.00 Х/ф. “Ма мы чем пи онов” 

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

ром Бон дар чу ком”. [18+].
02.05 Х/ф. “Хо зя ин мо рей. На 

краю зем ли” [12+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20, 06.10 Т/с. “Смерть шпи-
онам!” [16+].

07.00, 07.45 “Но вос ти”. [12+].
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Ат мос фе ра”. [12+].
07.30 “Ре ги он”. [12+].
08.00, 09.25 Т/с. “Ди кий 3”. “Му-

сор про тив му со ра” [16+].
10.20, 11.20 Т/с. “Ди кий 3”. 

“Фаль ши во мо нет чи ки” 
[16+].

12.20, 13.25, 13.40 Т/с. “Ди кий 
3”.  [16+].

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

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

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30, 20.00 “До рож ные вой ны”. 

[16+].
12.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “До ро га”. [16+].
18.00, 23.00 “Опас ные свя зи”. 

[18+].
19.00, 22.00 “За гранью ре аль-

но го”. [16+].
00.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
02.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [18+].
03.45 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.20 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Лю би мая де вуш ка” 
[12+].

09.30 “Вок руг сме ха” [12+].
11.00 “Бы ло Вре мя”. В. Ар ку ша, 

М. Шат ров, В. Ло ги нов, Л. 
Кор сик. [16+].

11.55 Спек такль “Сер дце не ка-
мень” [12+].

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

15.10, 16.45, 17.45, 19.10, 
22.20, 23.45, 01.00, 
03.00, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

15.20 “Под зна ком зо ди ака. 
Те лец”. [16+].

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

18.00 Спек такль “Трак тир щи ца” 
[12+].

20.00 Х/ф. “Взят ка” [16+].
22.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 

ры ба!” [12+].
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

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

ча но вым, Га рик Су ка чев. 
[12+].

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

06.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

-

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ
ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 23 ап ре ля. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
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. “Луч ше, чем лю ди” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Де вять жиз ней” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Но вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква Сол-
же ни цы на.

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

Лю би мов.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 18.25 Ми ро вые сок ро ви-

ща. “Гавр. По эзия Бе то на”.
09.10, 22.40 Х/ф. “Три сес тры” 

[16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.30 ХХ век. “Раз ре ши те 

пред ста вить! Олег Ба си-
лаш ви ли”.

12.30, 18.40, 00.45 “Тем вре ме-
нем. Смыс лы”.

13.20 “Мы - гра мо теи!”.
14.00 Цвет вре ме ни. В. Тат лин.
14.15, 20.45 Д/с. “Кос мос - пу те-

шес твие в прос тран стве и 
вре ме ни”.

15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Т/с. “Го су дар ствен ная 

гра ни ца”. 6 ф. “За по ро гом 
по бе ды”.

17.35 Сер гей Рах ма ни нов. 
“Ко ло ко ла”. Ро берт Тре-
виньо, Го су дар ствен ная 
ака де ми чес кая хо ро вая 
ка пел ла им. А. А. Юр ло ва 
и Го су дар ствен ный ака-
де ми чес кий сим фо ни-
чес кий ор кестр им. Е. Ф. 
Свет ла но ва.

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

ши!”.
21.30 Ис кус ствен ный от бор.
22.10 Д/ф. “Про по вед ни ки. Ака-

де мик Сер гей Аве рин цев”.
23.50 Д/ф. “Веч ный стран ник”.
02.45 Цвет вре ме ни. Жан Огюст 

До ми ник Энгр.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф. “По нять. 

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

шен но лет них”. [16+].
08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30, 04.20 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.30, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
13.25, 19.00 Т/с. “Тест на бе ре-

мен ность” [16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [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, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

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

07.10, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Чу дот во рец” 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

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

13.50, 14.50 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

14.00, 17.10 Х/ф. “Хо ро шие ру-
ки” [16+].

15.00 Му зы каль ный фес ти валь 
“Жа ра”. [12+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис-
тров”. [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+].
01.05 “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, 02.35 Т/с. “Па сеч ник” 
[16+].

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

08.10 “Маль це ва”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

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

шес твие. Об зор”.
14.00 “Мес то встре чи”.
16.25 “След ствие ве ли”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Се вер ные ру бе жи” [16+].
21.40 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
02.00 “По доз ре ва ют ся все”. 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор И...” [16+].
10.45 Х/ф. “Бе зот цов щи на” [12+].
12.35 Д/ф. “Ири на Куп чен ко. Без 

сви де те лей” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

Со бы тия.
13.50, 06.10 Х/ф. “Роз ма ри и 

тайм” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Лев Пры гу-

нов”. [12+].
16.50 Го род но вос тей.

17.05 Х/ф. “Док тор Блейк” [12+].
19.05 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Ал тарь Трис та на” 

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

По хо рон щи ки- ло хот рон-
щи ки”. [16+].

01.05 Д/ф. “Мис ти ка Треть его 
рей ха” [16+].

02.35 “90-е. Го лые Зо луш ки”. 
[16+].

03.25 “Бреж нев, ко то ро го мы не 
зна ли”.

04.15 Х/ф. “Док тор блейк” [12+].

ТВ-3

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Сва деб ное 

платье” [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Ска жи мне прав ду”. [16+].
19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Волк- оди ноч ка” 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 04.45 Т/с. “Эле мен-
тар но” [16+].

05.30 “Тай ные зна ки. Сго реть за-
жи во”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” 
[16+].

09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 20.40 
Но вос ти.

09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га.

12.50 То таль ный фут бол. [12+].
13.50 “Ка пи та ны”. [12+].
15.05 Про фес си ональ ный бокс.  

[16+].
17.50 “Иг ра ем за вас”. [12+].
18.20 “Ки тай ская Фор му ла”. 

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

Тран сля ция из США. [16+].
21.40 “Ник то не хо тел ус ту пать. 

Фи наль ная бит ва”. [12+].
22.00 “Не из ве дан ная хок кей ная 

Рос сия”. [12+].
22.30 Хок кей. ЧМ сре ди юни-

оров. Рос сия - Шве ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Шве ции.

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

03.10 Фут бол. Ку бок Ли бер та-

до рес. Груп по вой этап. 
“Ли бер тад” (Па раг вай) 
- “Гре мио” (Бра зи лия). Пря-
мая тран сля ция.

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

05.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Уэс ка” - “Эй бар”.

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

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

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

[16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Физ рук” 
[16+].

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

20.00, 20.30 Т/с. “Ре аль ные па-
ца ны” [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+].
01.00 “Пес ни”. [16+].
02.45 Т/с. “Хор” [16+].
03.30, 04.20 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
08.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Вче ра за кон чи лась вой-
на” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.50 Д/с. “Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди”.

19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. Олег 
Ку ла бу хов. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. 
[16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Д/с. “Не из вес тная вой на. 

Ве ли кая Оте чес твен ная” 
[12+].

04.45 Х/ф. “По сей дон” спе шит на 
по мощь”.

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Рид дик” [16+].
22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Сиг нал” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

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

Смех bo ok”. [16+].
10.10, 22.55 Х/ф. “Ма мы чем пи-

онов” [16+].
12.10 Х/ф. “Час пик” [16+].
14.10 Х/ф. “По ве ли тель сти хий”.
16.05 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.10 Х/ф. “Час пик 2” [12+].
21.00 Х/ф. “Эван Все мо гу щий” 

[12+].
00.55 Х/ф. “Хо зя ин мо рей. На 

краю зем ли” [12+].
03.20 Х/ф. “Приз рач ная кра со та” 

[16+].
04.50 “Мис тер и мис сис Z”. [12+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.40 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Кро ва вая му за” [16+].

06.25 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Три по ко ле ния” [16+].

07.00, 07.45 “Но вос ти”. [12+].
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Ат мос фе ра”. [12+].
07.30 “Ре ги он”. [12+].
08.00 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“Сте риль ные лю ди” [16+].
08.05 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 

“На си рот ских хле бах” 
[16+].

09.25 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 3”. “Не обос но ван-
ное при ме не ние” [16+].

10.20 Т/с. “Ули цы раз би тых 
фо на рей 3”. “Убий ство под 
му зы ку” [16+].

11.15 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 3”. “Но вые ве яния” 
[16+].

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с. 

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

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

ЧЕ

06.00, 19.00, 22.00 “За гранью 
ре аль но го”. [16+].

06.50, 20.00 “До рож ные вой ны”. 
[16+].

12.00 “Ре ша ла”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “До ро га”. [16+].
18.00, 23.00 “Опас ные свя зи”. 

[18+].
00.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
02.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [18+].
03.45 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.15 “Рюк зак”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

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

09.00, 10.45, 11.45, 13.10, 
16.20, 17.45, 19.00, 20.55, 
22.40, 23.45, 01.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.20 “Под зна ком зо ди ака. Те-
лец”. [16+].

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

12.00 Спек такль “Трак тир щи ца” 
[12+].

14.00 Х/ф. “Взят ка” [16+].
16.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 

ры ба!” [12+].
18.00 “Рож ден ные в СССР”. 

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

ков ским. “Бу ран. Прер ван-
ный по лет”. Ю. Се ме нов, И. 
Волк, В. Фи лин. [12+].

21.30 Х/ф. “Ка ни ку лы Кро ша” 
[12+].

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

02.00 Х/ф. “Лю би мая де вуш ка” 
[12+].

03.30 “Вок руг сме ха” [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. В. Ар ку ша, 

М. Шат ров, В. Ло ги нов, Л. 
Кор сик. [16+].

05.55 Спек такль “Сер дце не ка-
мень” [12+].

ТНВ

07.00 “От сер дца - к сер дцу” [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, 02.20 Т/с. “След ствие 

люб ви” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ко за йым” 

[12+].
12.55 “Род ная зем ля”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Сын от ца на ро дов” 

[16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Фо ли ант в сто лет нем пе-

реп ле те”. [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00, 05.40 “Ве чер ние по си-

дел ки” [6+].
17.30 М/с. “Фан тас ти чес кие де-

ти” [6+].
18.00 М/с. “Ти ко и ее друзья” 

[6+].
18.30 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
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. “Ле ту чая мышь” [12+].
00.10 “Ле ту чая мышь”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Т/с. “Пра во су дие са му рая” 

[18+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

380,00 700,00

реклама

ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ!

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 24 ап ре ля. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
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. “Луч ше, чем лю ди” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Де вять жиз ней” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но вос-
ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква биб ли-
отеч ная.

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

Лю би мов.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.30 Д/ф. “Жар- пти ца Ива на 

Би ли би на”.
09.10, 22.40 Х/ф. “Три сес тры” 

[16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 Д/ф. “Что вы зна ете 

о Ма рец кой?”.
12.20 До ро ги ста рых мас те ров. 

“Лос кут ный те атр”.
12.30, 18.40, 00.30 “Что де лать?”.
13.20 Ис кус ствен ный от бор.
14.00 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Аэро по езд Валь дне ра”.
14.15, 20.45 Д/с. “Кос мос - пу те-

шес твие в прос тран стве и 
вре ме ни”.

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

ка...” с Д. Бер тма ном и Ф. 
Мас тран дже ло.

16.25 Т/с. “Го су дар ствен ная гра-
ни ца”. 7 ф. “Со ле ный ве тер”.

17.35 “Ве ли кое Сла вос ло вие”. 
Рус ская ду хов ная му зы ка. 
Вла ди мир Ми нин и Мос-
ков ский го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий ка мер ный 
хор.

18.20 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Ват то вое мо ре. Зер ка ло 
не бес”.

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

ши!”.
21.30 Аб со лют ный слух.
22.10 Д/ф. “Про по вед ни ки. Про-

тоиерей Па вел Адель гейм”.
23.50 Ос тро ва. Ю. Шил лер.
02.30 Д/ф. “Ан дре ич”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 “6 
кад ров”. [16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф. “По нять. 

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

шен но лет них”. [16+].
08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30, 04.20 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.30, 02.50 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
13.25, 19.00 Т/с. “Тест на бе ре-

мен ность” [16+].
00.30 Т/с. “Под ки ды ши” [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, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Чу дот во рец” 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00 “Час ве те ра на”. [16+].
13.50, 14.50 “Об зор ная эк скур-

сия”. [6+].
14.00, 17.10 Х/ф. “Хо ро шие ру ки” 

[16+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

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

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

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

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

[12+].
02.50 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.35 Т/с. “Па сеч ник” 
[16+].

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

08.10 “Маль це ва”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

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

твие. Об зор”.
14.00 “Мес то встре чи”.
16.25 “След ствие ве ли”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.40 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
02.00 “По доз ре ва ют ся все”. 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор И...” [16+].
10.45 Х/ф. “Наг ра дить (Пос мер-

тно)” [12+].
12.35 Д/ф. “Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка” [12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
Со бы тия.

13.50, 06.10 Х/ф. “Роз ма ри и 
тайм” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Па вел Чи на-
рёв”. [12+].

16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.15 Х/ф. “Док тор Блейк” 

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

[12+].
19.50 Х/ф. “Ал ма зы Цир цеи” 

[12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
01.05 “При го вор. Та ма ра Рох ли-

на”. [16+].
02.35 “Про ща ние. Алек сандр 

Бе ляв ский”. [16+].
03.25 “Бреж нев, ко то ро го мы не 

зна ли”.

ТВ-3

06.00 М/ф.

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Во ля к 

жиз ни” [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Ска жи мне прав ду”. [16+].
19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Хва тай и бе ги” [16+].
01.00 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
02.00 “Че ло век- не ви дим ка”. 

[16+].
05.30 “Тай ные зна ки. Ма гия чи-

сел”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” 
[16+].

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Но вос ти.

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 
1/2 фи на ла. “Гам бург” - 
“Лей пциг”.

13.00, 07.25 “Ко ман да меч ты”. 
[12+].

14.10 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Тот тен хэм” - “Брай-
тон”.

16.15 Про фес си ональ ный бокс. 
Тран сля ция из Гроз но го. 
[16+].

18.50 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ала вес” - “Бар се ло на”.

21.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Ру бин” 
(Ка зань) - “Уфа”. Пря мая 
тран сля ция.

23.25 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
Муж чи ны. 1/4 фи на ла. 
“Бас ко ния” (Ис па ния) - 
ЦСКА (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Вул вер хэм птон” 
- “Ар се нал”.

04.25 Д/с. “Утом лен ные сла вой” 

[16+].
04.55 “Ку бок Ли бер та до рес”. 

Спе ци аль ный об зор. [12+].
05.25 Фут бол. Ку бок Ли бер та до-

рес. Груп по вой этап. “Де-
пор тес То ли ма” (Ко лум бия) 
- “Бо ка Ху ни орс” (Ар ген ти-
на). Пря мая тран сля ция.

ТНТ

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

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

[16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

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

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

[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+].

01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.50 Т/с. “Хор” [16+].
03.35, 04.25 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
08.25, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Вче ра за кон чи лась вой-
на” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
15.00 Х/ф. “Днеп ров ский ру беж” 

[16+].
18.50 Д/с. “Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди”.

19.40 “Пос лед ний день”. Ару тюн 
Ако пян. [12+].

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

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Д/с. “Не из вес тная вой на. 

Ве ли кая Оте чес твен ная” 
[12+].

04.45 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Брес-
тская кре пость” [12+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

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

20.00 Х/ф. “Рас пла та” [16+].
22.30 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Курь ер” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

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

Смех bo ok”. [16+].
10.00, 23.00 Х/ф. “Ма мы чем пи-

онов” [16+].
12.05 Х/ф. “Час пик 2” [12+].
13.55 Х/ф. “Эван Все мо гу щий” 

[12+].
15.50 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.20 Х/ф. “Час пик 3” [16+].
21.00 Х/ф. “Ге ракл” [16+].
01.00 Х/ф. “Приз рач ная кра со та” 

[16+].
02.45 Х/ф. “До ро гой Джон” [16+].
04.25 “Мис тер и мис сис Z”. [12+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Цве ток гра на та” [16+].

06.10 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 3”. “Не обос но ван ное 
при ме не ние” [16+].

07.00, 07.45 “Но вос ти”. [12+].
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Сде ла но в об лас ти”. [12+].
07.20 “Ле нин град ское вре мя”. 

[12+].
08.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 3”.  [16+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с. “Братья” 
[16+].

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

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

ЧЕ

06.00, 19.00, 22.00 “За гранью 
ре аль но го”. [16+].

06.50, 20.00 “До рож ные вой ны”. 
[16+].

11.50 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.50 “Еда, ко то рая прит во ря ет-

ся”. [12+].
18.00, 23.00 “Опас ные свя зи”. 

[18+].
00.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Брат за бра та 3” [16+].
02.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [18+].
03.45 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.15 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.10 Х/ф. “Взят ка” [16+].
10.30, 11.45, 13.00, 14.55, 16.40, 

17.45, 19.00, 22.05, 23.45, 
01.00, 03.10, 04.45, 05.45, 
07.10 Му зы каль ная Нос-
таль гия. [12+].

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

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. “Бу ран. Прер ван-
ный по лет”. Ю. Се ме нов, И. 
Волк, В. Фи лин. [12+].

15.30, 21.05 Х/ф. “Ка ни ку лы 
Кро ша” [12+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. Виз-
бор. Е. Фро ло ва. [12+].

22.40 М/ф. “Дом для Кузь ки”.
00.00 “Рож ден ные в СССР”. Пря-

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

шее. [12+].
03.20 “Под зна ком зо ди ака. Те-

лец”. [16+].
06.00 Спек такль “Трак тир щи ца” 

[12+].

ТНВ

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

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

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

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

ви” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ко за йым” [12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Сын от ца на ро дов” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. “Ув ле чен ные лю ди” 

[12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
16.45 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. “Фан тас ти чес кие де-

ти” [6+].
18.00 М/с. “Ти ко и ее друзья” 

[6+].
18.30 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
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. “Ле ту чая мышь” [12+].
00.10 “Ле ту чая мышь”. [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Т/с. “Пра во су дие са му рая” 

[18+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

[6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТВ 3

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 25 ап ре ля. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
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. “Луч ше, чем лю ди” 

[16+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
01.00 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти.
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.40 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ

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

ри сом Кор чев ни ко вым”. 
[12+].

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

эфир”. [16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Де вять жиз ней” [12+].
23.15 “Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым”. [12+].
01.40 41 Мос ков ский меж ду на-

род ный ки но фес ти валь. 
Тор жес твен ное зак ры тие.

02.50 Т/с. “Мо ро зо ва” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вос ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква ша ля-
пин ская.

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

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

“Ват то вое мо ре. Зер ка ло 
не бес”.

09.10, 22.40 Х/ф. “Три сес тры” 
[16+].

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Вас приг-

ла ша ет Иосиф Коб зон”.
12.30, 18.45, 00.30 “Иг ра в 

би сер” с И. Вол ги ным. “По-
эзия Бел лы Ах ма ду ли ной”.

13.15 Ос тро ва.
13.55, 02.35 Ми ро вые сок ро ви-

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

14.15, 20.30 Д/с. “Кос мос - пу те-
шес твие в прос тран стве и 
вре ме ни”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Да ры 
Ви ря вы”.

15.40 “2 Вер ник 2”.
16.30 Т/с. “Го су дар ствен ная 

гра ни ца”. 7 ф. “Со ле ный 
ве тер”.

17.40 Ше дев ры рус ской ду хов-
ной му зы ки. Вла ди мир 
Спи ва ков и Ака де ми чес-
кий Боль шой хор “Мас те-
ра хо ро во го пе ния”.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Йел ло ус то ун ский за по-
вед ник. Пер вый на ци-
ональ ный парк в ми ре”.

19.45 Глав ная роль.
21.15 “Эниг ма. Гия Кан че ли”.
22.10 Д/ф. “Про по вед ни ки. 

Мит ро по лит Ам фи ло хий 
(Ра до вич)”.

23.50 Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35 “6 кад ров”. 
[16+].

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 02.25 Д/ф. “По нять. 

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

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

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

[16+].
10.30, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
13.30, 19.00 Т/с. “Тест на бе ре-

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 23.00 Х/ф. “Чу дот во рец” 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

“Пат руль ный учас ток”. 
[16+].

12.00, 01.50 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

12.15 “Со бы тия. Эко но ми ка”. 
[16+].

13.50, 14.50 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

14.00 Х/ф. “Хо ро шие ру ки” [16+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

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

17.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.20 Х/ф. “Клю чи” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
01.00 “Ночь в фи лар мо нии”. 

[0+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

05.00, 02.35 Т/с. “Па сеч ник” 
[16+].

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

08.10 “Маль це ва”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

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

шес твие. Об зор”.
14.00 “Мес то встре чи”.
16.25 “След ствие ве ли”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.15 “Ос но ва но на ре аль ных 

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

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.40 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.00 Т/с. “Мен тов ские вой ны” 

[16+].
02.00 “По доз ре ва ют ся все”. 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.05 “Док тор И...” [16+].
10.40 Х/ф. “В доб рый час!”.
12.35 Д/ф. “Ни ко лай Гринь ко. 

Глав ный па па СССР” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

Со бы тия.
13.50, 06.10 Х/ф. “Роз ма ри и 

тайм” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Ев ге ния Крег-

жде”. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.15 Х/ф. “Док тор Блейк” 

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

[12+].
19.50 Х/ф. “Ал ма зы Цир цеи” 

[12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Вся прав да”. [16+].
01.05 Д/ф. “Ак тёр ские дра мы. За 

ку ли са ми му зы каль ных 
филь мов” [12+].

02.35 “Удар властью. Сло бо дан 
Ми ло ше вич”. [16+].

03.25 “Бреж нев, ко то ро го мы не 
зна ли”.

ТВ-3

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Си няя бо-

ро да” [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “ [12+].
18.30 “Ска жи мне прав ду”. [16+].

19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” [12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Прес тиж” [12+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. “Го рец” [16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” 
[16+].

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 
Но вос ти.

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

10.35 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 
1/2 фи на ла. “Вер дер” - “Ба-
ва рия”.

13.10 Хок кей. Ев ро чел лендж. 
Лат вия - Рос сия. Тран сля-
ция из Лат вии.

16.00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Ат ле ти ко” - “Ва лен-
сия”.

17.55 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии. “Ман чес тер Юнай-
тед” - “Ман чес тер Си ти”.

20.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крылья 
Со ве тов” (Са ма ра) - “Урал” 

(Ека те рин бург). 
22.30 Кер линг. Сме шан ные па-

ры. ЧМ. Рос сия - США. 
00.25 Фут бол. Чем пи онат Ис-

па нии. “Хе та фе” - “Ре ал” 
(Мад рид). 

02.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. One FC.  [16+].

04.55 Х/ф. “Хо чу быть ху же всех: 
Ис то рия Ден ни са Род ма-
на” [12+].

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

ТНТ

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

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

[16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с. “Са ша Та-
ня” [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Физ рук” 
[16+].

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

20.00, 20.30 “Ре аль ные па ца ны”. 
[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+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.45 “THT- Club”. [16+].
02.50 Т/с. “Хор” [16+].
03.35, 04.25 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

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

вос ти дня.
08.25 “Не факт!”.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. “Бе лая стре ла. Воз мез-
дие” [16+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
18.50 Д/с. “Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди”.

19.40 “Ле ген ды ки но”. Олег 
Даль.

20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Д/с. “Не из вес тная вой на. 

Ве ли кая Оте чес твен ная” 
[12+].

04.30 Х/ф. “Сви да ние на Млеч-
ном пу ти” [12+].

РЕН ТВ

05.00 “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, 03.20 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ди кий, ди кий Вест” 
[16+].

22.05 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Выс трел в пус то ту” 

[18+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и 

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

Смех bo ok”. [16+].
10.00, 23.30 Х/ф. “Ма мы чем пи-

онов” [16+].
12.00 Х/ф. “Час пик 3” [16+].
13.45 Х/ф. “Ге ракл” [16+].
15.35 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.05 Х/ф. “Пос ле на шей эры” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Бо ги Егип та” [16+].
01.30 Х/ф. “До ро гой Джон” [16+].
03.20 Х/ф. “Луч ше не бы ва ет” 

[12+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Си ла vs кра со та” [16+].

06.05 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 3”. “Чер ная мет ка” 
[16+].

06.45 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-
на рей 3”. “До мо вой” [16+].

07.00, 07.45 “Но вос ти”. [12+].
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Ре ги он”. [12+].
08.00 Т/с. “Ули цы раз би тых фо-

на рей 3”. “Снеж ный барс” 
[16+].

08.35 “День ан ге ла”.
09.25, 10.25 Т/с. “Ули цы раз би-

тых фо на рей 3”. “Ша лом, 
мен ты!” [16+].

11.25 Т/с. “Ули цы раз би тых 

фо на рей 3”. “Не по же лаю 
зла” [16+].

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с. 
“Братья” [16+].

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

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

ЧЕ

06.00, 19.00, 22.00 “За гранью 
ре аль но го”. [16+].

06.50, 20.00 “До рож ные вой ны”. 
[16+].

11.50 “Ути ли за тор 4”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
15.00 “Еда, ко то рая прит во ря ет-

ся”. [12+].
18.00, 23.00 “Опас ные свя зи”. 

[18+].
00.00 “До рож ные вой ны. Луч-

шее”. [16+].
00.30 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
02.30 Т/с. “Аме ри кан цы 3” [18+].
03.10 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.40 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Бы ло вре мя” с А. По лит-
ков ским. “Бу ран. Прер ван-
ный по лет”. Ю. Се ме нов, И. 
Волк, В. Фи лин. [12+].

08.55, 10.40, 11.45, 13.00, 
16.05, 17.45, 19.00, 21.10, 
22.45, 23.45, 01.00, 04.20, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.30, 15.05, 21.40 Х/ф. “Ка ни-
ку лы Кро ша” [12+].

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

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

14.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Е. Фро ло ва. [12+].

16.40 М/ф. “Дом для Кузь ки”.
20.00 “Этот фан тас ти чес кий 

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

мой эфир. [12+].
02.00 Х/ф. “Взят ка” [16+].
04.50 М/ф. “Ух ты, го во ря щая 

ры ба!” [12+].

ТНВ

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

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

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

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

люб ви” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ко за йым” 

[12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Сын от ца на ро дов” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 Д/ф.  [12+].
16.45 “Ав то мо биль”. [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. “Фан тас ти чес кие де-

ти” [6+].
18.00 М/с. “Ти ко и ее друзья” 

[6+].
18.30 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[6+].
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+].
01.30 Т/с. “Пра во су дие са му рая” 

[18+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ
НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 26 ап ре ля. День 

на чи на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
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”.
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.40 Х/ф. “Под пок ро вом но чи” 

[18+].
02.40 Х/ф. “Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра” [12+].
04.15 “Мод ный при го вор”.

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 Х/ф. “Со се ди” [12+].
01.30 Х/ф. “За пах ла ван ды” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но вос-
ти куль ту ры.

06.35 “Пеш ком...” Мос ква се год-
няш няя.

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

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

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

09.10 Х/ф. “Три сес тры” [16+].
10.20 Х/ф. “Лю би мая де вуш ка”.
12.00 Д/ф. “Веч ный стран ник”.
12.55 Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на.
13.35 Ос тро ва.
14.15 Д/с. “Кос мос - пу те шес-

твие в прос тран стве и 
вре ме ни”.

15.10 Пись ма из про вин ции. 
Кал мы кия.

15.40 “Эниг ма. Гия Кан че ли”.
16.30 Т/с. “Го су дар ствен ная 

гра ни ца”. 8 ф. “На даль нем 
пог ра ничье”.

18.45 Д/с. “Де ло №. Вя чес лав 
Пле ве. Взор ван ный ми-
нистр”.

19.10 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”.

19.45 Ис ка те ли. “Сек рет ная мис-
сия ар хи тек то ра Щу се ва”.

20.35 Ли ния жиз ни.
21.30 Х/ф. “Два Фе до ра”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.05 Х/ф. “Ник то не ви но ват”.
01.20 Д/ф. “Мас те ра ка муф ля жа”.
02.10 Ис ка те ли. “Бер муд ский 

тре уголь ник Бе ло го мо ря”.

ДОМАШНИЙ

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

06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 04.00 Д/ф. “По нять. 

Прос тить” [16+].

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

08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная мис-

ти ка” [16+].
13.30 Т/с. “Тест на бе ре мен ность” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Жен щи на- зи ма” 

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

[16+].
00.30 Х/ф. “Мо тыль ки” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 11.10 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

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

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Д/ф. “Зем ля: Один пот ря-

са ющий день” [12+].
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+].

13.50, 14.50 “Об зор ная эк скур-
сия”. [6+].

14.00 Х/ф. “Хо ро шие ру ки” [16+].
15.00, 03.00 Ин фор ма ци он ное 

шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10, 01.40 “По еха ли по Ура лу”. 

[12+].
17.20 Х/ф. “Клю чи” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

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

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

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Муж чи ны в боль шом 

го ро де-2” [16+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

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

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

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

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

твие. Об зор”.
14.00 “Мес то встре чи”.
16.25 “След ствие ве ли”. [16+].
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.40 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
23.50 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.30 “За хар При ле пин. Уро ки 

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

[12+].
02.00 “Квар тир ный воп рос”.
03.00 “Дач ный от вет”.
04.10 “Оч ная став ка”. Спа си тель-

ни ца Мат ро на”. [16+].

ТВ ЦЕНТР

08.00 “Нас тро ение”.
10.05 Х/ф. “Дам ское тан го” [12+].
11.55 Х/ф. “Маш кин дом” [12+].
13.30, 16.30, 21.40 Со бы тия.
13.50 “Маш кин дом”. Про дол же-

ние филь ма. [12+].
15.15 Х/ф. “Воз вра ще ние к се бе” 

[16+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05 “Воз вра ще ние к се бе”. 

Про дол же ние филь ма. 
[16+].

19.45 Х/ф. “Ро ко вое SMS” [12+].

22.05 Х/ф. “Ов раг” [12+].
00.00 “В цен тре со бы тий” с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
01.10 Дарья Юр ская в прог рам-

ме “Он и Она”. [16+].
02.40 Д/ф. “Тай на Пас халь ной 

Ве че ри” [12+].
03.25 Х/ф. “Наг ра дить (Пос мер-

тно)” [12+].
05.05 “Пет ров ка, 38”.
05.20 Х/ф. “Че ло век, ко то рый 

сме ёт ся” [16+].
07.10 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “Пе чаль Де-

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

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Де воч ка в 

ма ши не” [16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 Х/ф. “Приз ра ки прош ло го” 

[16+].

20.30 Х/ф. “Тем ная баш ня” [16+].
22.30 Х/ф. “Го лос мон стра” [12+].
00.30 Х/ф. “Лю бовь сквозь вре-

мя” [12+].
03.00 Х/ф. “Ос тров Ним” [12+].
04.15 “Тай ные зна ки”. [12+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Д/с. “Жес то кий спорт” 
[16+].

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Но вос ти.

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 
Все на Матч! Пря мой 
эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Хок кей. ЧМ сре ди юни-
оров. 1/4 фи на ла. 

14.05 Хок кей. Ев ро чел лендж. 
Лат вия - Рос сия. 

16.25 “Не из ве дан ная хок кей ная 
Рос сия”. [12+].

17.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Азер бай джа на. Сво бод ная 
прак ти ка. 

19.30 “Ку бок Ли бер та до рес”. 
Спе ци аль ный об зор. [12+].

20.55 Прыж ки в во ду. “Ми ро-
вая се рия”. Син хрон ные 
прыж ки. Жен щи ны. Выш ка. 
Фи нал. 

21.40 “Ку бок Га га ри на. По бе да. 
Li ve”. [12+].

22.00 Прыж ки в во ду. “Ми ро-
вая се рия”. Син хрон ные 
прыж ки. Муж чи ны. Выш ка. 
Фи нал. 

22.50 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

23.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. 

03.00 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
03.30 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая 

се рия”. Син хрон ные прыж-
ки. Муж чи ны. Трам плин 3 
м. Фи нал. 

04.20 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая 
се рия”. Син хрон ные прыж-
ки. Жен щи ны. Трам плин 3 
м. Фи нал.

05.30 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. “Бор до” - “Ли он”.

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 “Боль шой зав трак”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

“Физ рук” [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.25 Х/ф. “На рас сто янии люб-

ви” [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Мос ква фрон ту” [12+].
06.50, 08.15 Х/ф. “Тор пе до нос-

цы”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вос ти дня.
09.00, 10.05, 13.15 Т/с. “Бе лая 

стре ла. Воз мез дие” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.50, 14.05 Т/с. “Трас са” [16+].
18.35, 21.25 Х/ф. “Юность Пет ра” 

[12+].
21.45 Х/ф. “В на ча ле слав ных 

дел” [12+].

00.40 Д/с. “Не из вес тная вой на. 
Ве ли кая Оте чес твен ная” 
[12+].

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

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 “За се кун ду до...” [16+].
21.00 “Кру гом об ман: как не 

стать жер твой?” [16+].
23.00 Х/ф. “Особь” [18+].
01.10 Х/ф. “Особь 2” [18+].

02.40 Х/ф. “Нав стре чу штор му” 
[16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Да здрав ству ет ко-

роль Джу ли ан!”.
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, 16.30 “Ураль ские пель ме-

ни. Смех bo ok”. [16+].
10.00 Х/ф. “Ма мы чем пи онов” 

[16+].
12.00 Х/ф. “Пос ле на шей эры” 

[12+].
14.00 Х/ф. “Бо ги Егип та” [16+].
20.00 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
23.00 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
00.00 Х/ф. “Не обы чай ные прик-

лю че ния Адель” [12+].
02.00 Х/ф. “Луч ше не бы ва ет” 

[12+].
04.10 Х/ф. “Шесть дней, семь 

но чей”.
05.45 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Из вес тия”.

05.20, 06.10 Т/с. “Ули цы раз би-
тых фо на рей 3”. “Ша лом, 
мен ты!” [16+].

07.00, 07.45 “Но вос ти”. [12+].
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Ре ги он”. [12+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с. 
“Раз вед чи цы” [16+].

18.55 Т/с. “След”.  [16+].
23.45 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
00.45 Т/с. “След”. “По лоз” [16+].
01.30 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00, 11.00 “За гранью ре аль-
но го”. [16+].

06.50 “До рож ные вой ны”. [16+].
13.00 “Иде аль ный ужин”. [16+].
14.00, 04.30 “Су пер шеф”. [16+].
15.00 “Опас ные свя зи”. [18+].
19.30 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
21.20 Х/ф. “Ме даль он” [16+].
23.20 Х/ф. “Джек Сто ун” [18+].
01.00 Х/ф. “Од наж ды в Ир лан-

дии” [18+].
02.50 Х/ф. “Ле дя ной” [16+].
05.15 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” с Т. Виз-
бор. Е. Фро ло ва. [12+].

09.05, 15.40, 21.30, 03.30 Х/ф. 
“Ка ни ку лы Кро ша” [12+].

10.05, 11.45, 13.00, 15.10, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.05, 22.35, 
23.45, 01.00, 02.55, 04.40, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

10.40 М/ф. “Дом для Кузь ки”.
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 “Этот фан тас ти чес кий 

мир”. [12+].
20.00 “До и пос ле...” с В. Мол-

ча но вым, Лев Пры гу нов. 
[12+].

22.50 “Пресс- эк спресс”. [16+].
00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 

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

ков ским. “Бу ран. Прер ван-
ный по лет”. Ю. Се ме нов, И. 
Волк, В. Фи лин. [12+].

ТНВ

07.00 “На род мой...” [12+].
07.25 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.40 Т/с. “След ствие люб-

ви” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ко за йым” [12+].
12.55 “Нас тав ник” [6+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Праз дник по эзии пос вя-

щен ный 133ле тию со дня 
рож де ния Габ дул лы Ту кая. 
Пря мая тран сля ция [6+].

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, 05.40 “Ве чер ние по си дел-

ки” [6+].
17.15 “По ло са тая зеб ра”.
17.30 М/с. “Фан тас ти чес кие де ти” 

[6+].
18.00 М/с. “Ти ко и ее друзья” 

[6+].
18.30 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” 

[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. “Зна ком ство по брач-

но му объ яв ле нию” [18+].
03.20 Х/ф. “Да ле кая звез да” 

[12+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

БЫСТРЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ КЕКСЫ

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Кон троль ная за куп ка”.
05.30 “Рос сия от края до края”. 

[12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 “Рос сия от края до края”. 

[12+].
06.30 Х/ф. “Двое и од на” [12+].
08.10 “Иг рай, гар монь лю би-

мая!” [12+].
08.55 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Го лос. Де ти”. На са мой 

вы со кой но те”.
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.20 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.30 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
18.10 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.50 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.30 Пас ха Хрис то ва. Пря мая 

тран сля ция бо гос лу же ния 
из Хра ма Хрис та Спа си-
те ля.

02.30 Х/ф. “Че ло век ро дил ся”.
04.00 “Пас ха”.
04.50 “Рос сия от края до края”. 

[12+].

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. “Жизнь без Ве ры” 

[12+].
13.40 Х/ф. “Нап рас ные на деж-

ды” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
21.00 “Ну- ка, все вмес те!” [12+].
23.30 “Пас ха Хрис то ва”. Пря мая 

тран сля ция Пас халь но го 
бо гос лу же ния из Хра ма 
Хрис та Спа си те ля.

02.30 Х/ф. “Сер деч ная не дос та-
точ ность” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Аист”, “Вы со кая гор-

ка”, “Ко ро лев ские зай цы”, 
“Мо ло диль ные яб ло ки”.

08.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.55 Те лес коп.
10.20 Боль шой ба лет.
11.30 Д/ф. “Про по вед ни ки. 

Мит ро по лит Ам фи ло хий 
(Ра до вич)”.

12.00 Х/ф. “Два Фе до ра”.
13.25 Д/ф. “Про по вед ни ки. Про-

тоиерей Па вел Адель-
гейм”.

13.55 Д/ф. “Мас те ра ка муф-
ля жа”.

14.50 Пя тое из ме ре ние.
15.20 Д/ф. “Про по вед ни ки. Ака-

де мик Сер гей Аве рин цев”.
15.50 “Рус ские свя ты ни”. Мос-

ков ский го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий ка мер ный 
хор.

16.45 Д/ф. “Про по вед ни ки. Про-
тоиерей Алек сандр Мень”.

17.15 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га-
док”. “Зем ля Сан ни ко ва”.

17.45 Ли ния жиз ни.
18.40 Х/ф. “Уволь не ние на 

бе рег”.
20.05 Д/ф. “Ви ди мое не ви ди-

мое”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Х/ф. “С ве че ра до по луд-

ня”.
00.15 Ва ле рий Гер ги ев и Сим-

фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра. С. 
Рах ма ни нов. Сим фо ния 

№2.
01.15 Ис ка те ли. “Сек рет ная 

мис сия ар хи тек то ра Щу-
се ва”.

02.00 Ле то Гос под не. Вос кре-
сенье Хрис то во. Пас ха.

02.25 М/ф. “Охо та”, “Кос тро ма”, 
“По мор ская быль”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.05 “6 кад ров”. 
[16+].

06.50 Х/ф. “Пря ни ки из кар тош-
ки” [16+].

09.05 Х/ф. “По пыт ка Ве ры” 
[16+].

13.30 Х/ф. “Че ло век без сер-
дца” [16+].

17.45 “Про здо ровье”. [16+].
19.00 Х/ф. “Про ез дной би лет” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Колье для Снеж ной 

Ба бы” [16+].
02.20 Д/с. “За муж за ру беж” 

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

ОТВ

06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 

вре мя”. [16+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 

14.55, 16.55, 19.05, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

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

09.30, 17.40 Х/ф. “За кем за му-
жем пе ви ца?” [16+].

10.45 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
11.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас-

ток. На до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. 

[16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.30 Д/ф. “Зем ля: Один пот ря-

са ющий день” [12+].
15.00 Ин фор ма ци он ное шоу 

“Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

17.15, 21.00, 05.35 Ито ги не-
де ли.

19.10 Х/ф. “Мисс Марпл. Точ но 
по рас пи са нию” [16+].

21.50 Х/ф. “Свадь ба” [16+].
23.45 Х/ф. “С лю бовью, Ро зи” 

[16+].
01.25 Му зы каль ный фес ти валь 

“Жа ра”. [12+].
03.05 “Му зЕв ро па: груп па Un til 

the Rib bon Bre aks”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

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

05.30 Х/ф. “Ис куп ле ние” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 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”.
13.15 “Схож де ние Бла го дат но го 

ог ня”. Пря мая тран сля ция 
из Иеру са ли ма.

14.30 “По едем, по едим!”.
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды. . .” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Со со 

Пав ли аш ви ли. [16+].

19.00 “Цен траль ное те ле ви де-
ние”.

20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.05 “Меж ду на род ная пи ло ра-

ма”. [18+].
00.00 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
02.00 Х/ф. “Нас то ятель 2” [16+].
03.55 “Афон. Рус ское нас ле дие”. 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

07.45 “Марш- бро сок”. [12+].
08.15 “АБ ВГДей ка”.
08.40 “Ко ро ли эпи зо да. На деж-

да Фе до со ва”. [12+].
09.30 “Вы ход ные на ко лё сах” 

[6+].
10.05 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
10.35 Х/ф. “Зем ля Сан ни ко ва”.
12.30 Д/ф. “Двор жец кие. На ро-

ду на пи са но. . .” [12+].
13.30, 16.30, 01.40 Со бы тия.
13.45 Х/ф. “Над Тис сой” [12+].
15.25 Х/ф. “До ро га из жёл то го 

кир пи ча” [12+].
16.45 “До ро га из жёл то го 

кир пи ча”. Про дол же ние 
филь ма. [12+].

19.20 Х/ф. “Кас сир ши” [12+].
23.00 “Пос тскрип тум”.
00.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. 

[16+].
01.55 “Пра во го ло са”. [16+].
05.05 “Ук ра ина. Мень шее зло?” 

[16+].
05.35 “При го вор. Та ма ра Рох ли-

на”. [16+].
06.30 Д/ф. “Ак тёр ские дра мы. 

За ку ли са ми му зы каль-
ных филь мов” [12+].

07.15 Д/ф. “Алек сандр Ла за рев 
и Свет ла на Не мо ля ева. 
Ис пы та ние вер ностью” 
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

“Гримм” [16+].
13.30 Х/ф. “Ос тров Ним” [12+].
15.15 Х/ф. “Зе ле ная ми ля” [16+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Зна комь тесь: Джо 

Блэк” [16+].
00.00 Х/ф. “Ро бин Гуд: Принц 

во ров” [12+].
02.45 Х/ф. “Лю бовь сквозь вре-

мя” [12+].
04.30 “Охот ни ки за при ви де-

ни ями. Ху до жес твен ная 
га ле рея”. [16+].

05.00 “Охот ни ки за при ви де-
ни ями. Ма га зин иг ру шек”. 
[16+].

05.30 “Охот ни ки за при ви де ни-
ями. Брат и сес тра”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Ху ан Фран цис ко Эс тра да 
про тив Сри са ке та Со ра 
Рун гви саи. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBC во вто ром на-
илег чай шем ве се. Пря мая 
тран сля ция из США.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Ли вер пуль” - “Хад-
дер сфилд”.

13.00, 14.50, 19.20 Но вос ти.
13.10 Все на фут бол! Афи ша. 

[12+].
14.10 “Ан глий ские Премь ер- ли-

ца”. [12+].
14.20 “Ав то ин спек ция”. [12+].
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все 

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

15.55 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ат ле тик” (Биль-
бао) - “Ала вес”. Пря мая 
тран сля ция.

17.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Азер бай джа на. Ква ли фи-
ка ция. Пря мая тран сля-
ция из Ба ку.

19.00 “Ку бок Га га ри на. По бе да. 
Li ve”. [12+].

20.25 “Ка пи та ны”. [12+].
20.55 Фут бол. Рос сий ская 

Премь ер- ли га. “Ди на мо” 
(Мос ква) - “Ах мат” (Гроз-
ный). Пря мая тран сля ция.

23.25 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Ин тер” - “Ювен тус”. 
Пря мая тран сля ция.

01.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. ACA 95. Аль берт 
Ту ме нов про тив Му ра да 
Аб ду ла ева. Ма го мед Ис-
ма илов про тив Вя чес ла ва 
Ва си лев ско го. Тран сля ция 
из Мос квы. [16+].

04.15 Бокс. Все мир ная Су пер-
се рия. На пу ти к фи на лу. 
Спе ци аль ный об зор. 
[16+].

05.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
1/2 фи на ла. Ред жис Прог-
рейс про тив Ки рил ла 
Ре ли ха. Но ни то До нэйр 
про тив Зо ла ни Те те. Пря-
мая тран сля ция из США.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ Best”. 
[16+].

08.00, 02.55 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00 “Шко ла эк стра сен сов”. 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. “Са ша-

Та ня” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

“Ин тер ны” [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Ре аль ные па ца ны” [16+].
18.00 Х/ф. “Ноч ная сме на” 

[18+].
20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Stand Up. Дай джест”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 Х/ф. “Взрыв ная блон дин-

ка” [18+].
03.20 “От кры тый мик ро фон”. 

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

“Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Кад ки на вся кий 
зна ет”.

07.30 Х/ф. “Ули ца пол на не ожи-
дан нос тей”.

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

09.10 “Мор ской бой”.
10.15 “Ле ген ды му зы ки”. Лай ма 

Вай ку ле.
10.40 “Не факт!”.
11.15 “Ули ка из прош ло го”. 

“Чу до бла го дат но го ог ня”. 
[16+].

12.05 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер-
ге ем Мед ве де вым”. “Тай на 
смер ти Сер гея Мав ро ди” 
[12+].

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

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ни-
ко лай Дроз дов.

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

15.05, 18.25 Т/с. “Ду ма о Ков па-
ке” [12+].

18.10 “За де ло!”.
22.40 Х/ф. “От Бу га до Вис лы” 

[12+].
01.35 Д/ф. “Твер ды ни ми ра. 

Оби тель Сер гия. На пос-
лед нем ру бе же”.

03.25 Х/ф. “Стар ший сын”.

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.40 “Тер ри то рия 
заб луж де ний”. [16+].

05.40 Х/ф. “Дос пе хи бо га” [12+].
07.10 Х/ф. “Дос пе хи бо га 2: 

Опе ра ция “Кон дор” [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+].
18.20 “За сек ре чен ные спис ки. 

Ру ки не для ску ки! 12 
чу до вищ ных эк спе ри мен-
тов”. [16+].

20.30 Х/ф. “Пе ре воз чик” [16+].
22.20 Х/ф. “Джек Ри чер” [16+].
00.50 Х/ф. “Джек Ри чер 2: Ни-

ког да не воз вра щай ся” 
[16+].

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

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Прик лю че ния Ко та 

в са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30 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. “Шесть дней, семь 

но чей”.
13.35, 00.20 Х/ф. “Муш ке те ры в 

3D” [12+].
15.50 М/ф. “Кунг- фу Пан да”.
17.30 М/ф. “Кунг- фу Пан да 2”.
19.10 М/ф. “Кунг- фу Пан да 3”.
21.00 Х/ф. “Хоб бит. Неж дан ное 

пу те шес твие”.
02.20 Х/ф. “Не обы чай ные прик-

лю че ния Адель” [12+].
04.00 Х/ф. “Без чувств” [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “По ста-
рой па мя ти” [16+].

05.25 Т/с. “Де тек ти вы”. “Зло по-
луч ная ве че рин ка” [16+].

05.55 Т/с. “Де тек ти вы”. “Не ожи-
дан ное али би” [16+].

06.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Ре монт - 
это на дол го” [16+].

07.00 Но вос ти куль ту ры.
07.10, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.15 “Дом куль ту ры”. [12+].
07.25 “Ре ги он”. [12+].
08.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “За хо-

рон” [16+].
08.30 Т/с. “Де тек ти вы”. “Стра ни-

ца жиз ни” [16+].
09.00 Т/с. “Де тек ти вы”. “Свет ля-

чок” [16+].
09.35 Т/с. “Де тек ти вы”. “Пад че-

ри ца” [16+].
10.15 Т/с. “Де тек ти вы”. “Бо ди-

шей минг” [16+].
11.00 Т/с. “След”. “Зо ло тое де ло” 

[16+].
11.50 Т/с. “След”. “При ят ный ве-

чер” [16+].
12.35 Т/с. “След”. “Принц” [16+].
13.25 Т/с. “След”. “Бег ство под 

за лог” [16+].
14.15 Т/с. “След”. “За щи щая 

счастье” [16+].
15.05 Т/с. “След”. “Кук ло вод” 

[16+].
15.50 Т/с. “След”. “Воз вра ще нец” 

[16+].
16.40 Т/с. “След”. “Трест” [16+].
17.30 Т/с. “След”. “Ро ко вая за ко-

но мер ность” [16+].
18.20 Т/с. “След”. “За ме ча тель-

ный со сед” [16+].
19.05 Т/с. “След”. “Приз рак ста-

руш ки” [16+].
20.00 Т/с. “След”. “Ку да уехал 

цирк” [16+].
20.45 Т/с. “След”. “Честь семьи” 

[16+].
21.35 Т/с. “След”. “Близ кие лю-

ди” [16+].
22.25 Т/с. “След”. “Клад би щен-

ская ис то рия” [16+].
23.15 Т/с. “След”. “Ти хая де ре-

вен ская жизнь” [16+].
00.00 “Из вес тия. Глав ное”.
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с. “Всег да 
го во ри “всег да” 4” [16+].

ЧЕ

06.00, 05.00 М/ф.
06.40 Х/ф. “Собр” [16+].
10.30 Х/ф. “Эйр Аме ри ка” [16+].
12.50 Х/ф. “Опас ный Бан гкок” 

[16+].
14.45 Х/ф. “Ме даль он” [16+].
16.50 Х/ф. “Хит мэн” [16+].
18.45 Улет ное ви део. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. “По бег 4” [16+].
01.30 Х/ф. “Афе ра по- ан глий-

ски” [18+].
03.15 Х/ф. “Не за бы ва емое” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Этот фан тас ти чес кий 
мир”. [12+].

09.10, 10.45, 11.45, 13.00, 
15.05, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.15, 22.35, 
04.05, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.40, 15.30, 03.05 Х/ф. “Ка ни-
ку лы Кро ша” [12+].

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, Лев Пры гу нов. 
[12+].

16.50, 22.50 “Пресс- эк спресс”. 
[16+].

18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 Х/ф. “Му зы каль ная ис то-

рия” [12+].
21.40 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 

Из бран ное” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. Н. Ду пак, А. 

Мит ро фа нов. [16+].
00.00 “Те ат раль ные встре чи”. 

“Неп ри ду ман ные ис то-
рии. За бав ный слу чай”. 
[12+].

01.00 Муз/ф. “Кры ла тые пес ни” 
[12+].

02.05 “Спо ем те, друзья!” с Т. 
Виз бор. Е. Фро ло ва. [12+].

04.40 М/ф. “Дом для Кузь ки”.

ТНВ

07.00 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв-

ле ния” [6+].
11.00 “Ав то мо биль”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 Д/ф [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух-

ни”. [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “Соз вез дие - Йол дыз-

лык-2019”.
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00, 05.30 “От сер дца - к сер-

дцу” [6+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “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. “Кру той па поч ка” 

[16+].
02.00 “КВН-2019”. [12+].
03.00 Х/ф. “За жи вем по- че ло ве-

чес ки” [12+].
06.20 Рет ро- кон церт.

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
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ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф. “Не окон чен ная по-
весть”.

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Не окон чен ная по-

весть”.
07.40 “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 “Свя тая Мат ро на. “При хо-

ди те ко мне, как к жи вой”. 
[12+].

11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ан дрей Ми ро нов. Сколь-

зить по краю”. [12+].
13.20 Х/ф. “Три плюс два”.
15.15 “Бал Алек сан дра Ма ли ни-

на”. [12+].
17.00 “Лед ни ко вый пе ри од. 

Де ти”.
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых”. Выс шая ли га. 
[16+].

00.45 Х/ф. “Ме ха ни ка те ней” 
[16+].

02.25 “Мод ный при го вор”.
03.10 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

04.30 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре-

сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му-

ром Ки зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
13.25 “Да ле кие близ кие” с Б. 

Кор чев ни ко вым. [12+].
15.00 Д/ф. “Бла жен ная Мат ро-

на” [12+].
16.00 Х/ф. “Ты толь ко будь со 

мною ря дом” [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 Ле то Гос под не. Вос кре-
сенье Хрис то во. Пас ха.

07.00 М/ф. “За кол до ван ный 
маль чик”.

07.50 Х/ф. “С ве че ра до по луд-
ня”.

10.05 “Мы - гра мо теи!”.
10.45 Х/ф. “Уволь не ние на 

бе рег”.
12.15 “На уч ный стенд- ап”.
13.00 Пись ма из про вин ции. 

Кал мы кия.
13.30, 01.40 Ди ало ги о жи вот-

ных. Ло ро Парк. Те не-
ри фе.

14.10 IV Все рос сий ский кон-
курс мо ло дых ис пол ни те-
лей “Рус ский ба лет”.

16.20 “Пеш ком...” Дон ской мо-
нас тырь.

16.50 Ис ка те ли. “Бер муд ский 
тре уголь ник Бе ло го мо ря”.

17.35 “Ближ ний круг Адоль фа 
Ша пи ро”.

18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. Е. 
Дят лов.

19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Мы с ва ми где- то 

встре ча лись”.
21.40 Д/ф. “Гимн ве ли ко му 

го ро ду”.
22.30 Опе ра “Сад ко”.
00.30 Х/ф. “Без го ду не де ля”.
02.20 М/ф. “Ла би ринт. Под ви ги 

Те сея”, “За гад ка Сфин кса”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 “6 кад ров”. [16+].

08.15 “Толь ко лю бовь”. [16+].
10.00, 12.00 Х/ф. “Жен щи на- зи-

ма” [16+].
11.55 “По лез но и вкус но”. [16+].
14.00 Х/ф. “Год со ба ки” [16+].
19.00 Х/ф. “Сов сем дру гая 

жизнь” [16+].
23.45 “Про здо ровье”. [16+].
00.30 Х/ф. “Пря ни ки из кар тош-

ки” [16+].
02.35 Д/с. “За муж за ру беж” 

[16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.35, 14.20, 
17.55, 19.55, 21.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10 “Му зЕв ро па: груп па Un til 
the Rib bon Bre aks”. [12+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.10 Д/ф. “Оби тель Сер гия. На 

пос лед нем ру бе же” [12+].
09.40 Т/с. “Сек рет ный фар ва-

тер” [12+].
14.25 Х/ф. “Клю чи” [16+].
17.35 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
18.00 Х/ф. “Свадь ба” [16+].
20.00 Х/ф. “Муж чи ны в боль-

шом го ро де-2” [16+].
22.00 Х/ф. “С лю бовью, Ро зи” 

[16+].
23.45, 04.30 Ито ги не де ли.
00.35, 03.45 “Чет вер тая власть”. 

[16+].
01.05 Д/ф. “Аль даб ра. Пу те шес-

твие к та ин ствен но му 
ос тро ву” [12+].

02.20 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
04.15 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].

НТВ

04.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.20 “Цен траль ное те ле ви де-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” 

[12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. 

[16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” 

[12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли”. [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Ты су пер!”.
22.40 Х/ф. “Муж по вы зо ву” 

[16+].
00.30 “Брэйн ринг”. [12+].
01.30 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].
02.30 Т/с. “Па сеч ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

08.05 Х/ф. “В доб рый час!”.
10.05 “Фак тор жиз ни”. [12+].
10.35 Х/ф. “Свер стни цы” [12+].
12.15 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
13.05 Х/ф. “Не мо гу ска зать 

“Про щай” [12+].
13.30, 02.10 Со бы тия.
13.45 “Не мо гу ска зать “про-

щай”. Про дол же ние филь-
ма. [12+].

15.10 Х/ф. “Док тор ко тов” [12+].
19.15 “Пет ров ка, 38”.
19.25 Мос ков ская не де ля.
20.00 Ве ли кая Пас халь ная 

ве чер ня. Тран сля ция из 

Хра ма Хрис та Спа си те ля.
21.15 Х/ф. “Де душ ка” [12+].
23.25 Х/ф. “Ложь во спа се ние” 

[12+].
02.25 “Ложь во спа се ние”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

03.25 Х/ф. “Ов раг” [12+].
05.10 Х/ф. “Ро ко вое SMS” [12+].
07.05 Д/ф. “Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че-
ло ве ка” [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 “Но вый день”.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 

“Гримм” [16+].
14.00 Х/ф. “Ро бин Гуд: Принц 

во ров” [12+].
17.00 Х/ф. “Тем ная баш ня” [16+].
19.00 Х/ф. “Зе ле ная ми ля” [16+].
22.45 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.00 Х/ф. “Че ло век, ко то рый 

уди вил всех” [16+].
02.15 Х/ф. “Го лос мон стра” 

[12+].
04.00 “Охот ни ки за при ви де ни-

ями. Тан це валь ный класс”. 

[16+].
04.30 “Охот ни ки за при ви де ни-

ями. Хим чис тка”. [16+].
05.00 “Охот ни ки за при ви де-

ни ями. При ви де ние в 
ка ми не”. [16+].

05.15 “Охот ни ки за при ви де ни-
ями. Дух млад ше го бра та”. 
[16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Все мир ная Су пер се рия. 
1/2 фи на ла. Ред жис Прог-
рейс про тив Ки рил ла 
Ре ли ха. Но ни то До нэйр 
про тив Зо ла ни Те те. Пря-
мая тран сля ция из США.

09.15 Сме шан ные еди но-
бор ства. Bel la tor. Ро ри 
Мак до нальд про тив 
Джо на Фит ча. Или ма- Лей 
Мак фар лейн про тив Ве ты 
Ар те ги. Тран сля ция из 
США. [16+].

11.15 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Тот тен хэм” - “Вест 
Хэм”.

13.15, 15.25, 19.45 Но вос ти.
13.25 Фут бол. Рос сий ская 

Премь ер- ли га. “Уфа” - 
“Урал” (Ека те рин бург). 
Пря мая тран сля ция.

15.30 “Не из ве дан ная хок кей-
ная Рос сия”. [12+].

16.00, 01.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

16.50 Фор му ла-1. Гран- при 
Азер бай джа на. Пря мая 
тран сля ция из Ба ку.

19.15 “Ку бок Га га ри на. Путь 
по бе ди те ля”. [12+].

19.55 “За лечь на дно в Ар не ме”. 
[12+].

20.25 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крас-
но дар” - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги-
ем Чер дан це вым.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис-
па нии. “Ра йо Валь ека но” 
- “Ре ал” (Мад рид). Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Хок кей. ЧМ сре ди юни-
оров. Фи нал. Тран сля ция 
из Шве ции.

04.45 Прыж ки в во ду. “Ми ро-
вая се рия”. Тран сля ция из 
Ка на ды.

05.30 Фор му ла-1. Гран- при 
Азер бай джа на. Тран сля-
ция из Ба ку.

ТНТ

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

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

[16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. “Са ша-

Та ня” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

“Ин тер ны” [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с. “Ре аль ные па ца ны” 
[16+].

18.30 “Пес ни”. [16+].
20.30 “Шко ла эк стра сен сов”. 

[16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 

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

[16+].
01.00 “Та кое ки но!” [16+].
01.30 Х/ф. “Ко нец све та 2013: 

Апо ка лип сис по- гол ли-
вуд ски” [18+].

03.15 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.40, 05.15 “От кры тый мик ро-

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

“Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф. “Поп” [16+].

09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под-
ко па евым.

09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 Д/ф. “До нец кая вра тар ни-

ца” [12+].
11.30 Д/ф. “Ста лин град ское 

Еван ге лие Ива на Пав ло-
ва” [12+].

13.15 “Ули ка из прош ло го”. 
“Тай ны чу дот вор ных 
икон”. [16+].

14.05 Т/с. “Матч” [16+].
18.00 Глав ное с Оль гой Бе ло-

вой.
19.00 “Ле ген ды со вет ско го сыс-

ка”. [16+].
19.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка. Го ды вой ны” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Т/с. “Трас са” [16+].
03.40 Х/ф. “Тор пе до нос цы”.
05.20 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

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

07.00 Х/ф. “Джек Ри чер” [16+].
09.30 Х/ф. “Джек Ри чер 2: Ни-

ког да не воз вра щай ся” 
[16+].

12.00 Т/с. “СМЕРШ. До ро га ог-
ня” [16+].

15.45 Т/с. “СМЕРШ. Ка ме ра 
смер тни ков” [16+].

19.30 Т/с. “СМЕРШ. Уми рать 
при ка за не бы ло” [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”.
07.15 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
07.40, 08.55 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.05 М/ф. “Кунг- фу Пан да”.
10.55 М/ф. “Кунг- фу Пан да 2”.
12.35 М/ф. “Кунг- фу Пан да 3”.
14.20 Х/ф. “Хоб бит. Неж дан ное 

пу те шес твие”.
17.50 Х/ф. “Хоб бит. Пус тошь 

Сма уга” [12+].
21.00 Х/ф. “Хоб бит. Бит ва пя ти 

во инств” [16+].
23.45 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Без чувств” [16+].
02.30 Х/ф. “Го лог рам ма для ко-

ро ля” [18+].
04.00 Х/ф. “При шель цы на чер-

да ке” [12+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с. “Всег да го во ри 
“всег да” 4” [16+].

06.25 Д/ф. “Моя прав да. Игорь 
Ни ко ла ев” [12+].

07.00 “Эхо не де ли”. [12+].
07.20, 07.55 “Прог ноз по го ды”.
07.25 “Ре ги он”. [12+].
08.00 Д/ф. “Моя прав да. Ири на 

По на ров ская” [12+].
08.05 Д/ф. “Моя прав да. Груп па 

“На- на” [12+].
08.55 Д/ф. “Моя прав да. На-

талья Гуль ки на. Са ма по 
се бе” [16+].

10.00 “Свет ская хро ни ка”. [16+].
11.00, 01.15 “Сва ха”. [16+].
11.50, 12.50 Т/с. “Ди кий 3”. “Си-

ла убеж де ния” [16+].
13.50, 14.40 Т/с. “Ди кий 3”. “Де-

бет- кре дит” [16+].
15.40, 16.35 Т/с. “Ди кий 3”. “Ро-

мео и Джуль ета” [16+].
17.30, 18.30 Т/с. “Ди кий 3”. 

“Пар фю мер” [16+].
19.30, 20.25 Т/с. “Ди кий 3”. “Ста-

рый враг” [16+].
21.25, 22.25 Т/с. “Ди кий 3”. “Зо-

ло то ма фии” [16+].
23.20, 00.25 Т/с. “Лю бовь под 

прик ры ти ем” [16+].
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 

“Ко рот кое ды ха ние” [16+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. “Собр” [16+].
10.20 Х/ф. “Бе ре го вая ох ра на” 

[16+].
17.30 Х/ф. “Сер дца трех” [12+].
22.40 Улет ное ви део. Луч шее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 “Рюк зак”. [16+].
00.30 Х/ф. “По бег 4” [16+].
02.20 Х/ф. “Под при це лом” 

[18+].
03.45 Х/ф. “Са бо таж” [16+].
05.30 Улет ное ви део. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле...” с В. Мол-
ча но вым, Лев Пры гу нов. 
[12+].

09.05, 10.35, 11.45, 13.00, 
15.15, 16.35, 22.25, 
23.45, 01.35, 03.10, 
04.45, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

09.30, 03.40 Х/ф. “Ка ни ку лы 
Кро ша” [12+].

10.50, 16.50, 22.50 “Пресс- эк-
спресс”. [16+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 Х/ф. “Му зы каль ная ис то-

рия” [12+].
15.40 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 

Из бран ное” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. Н. Ду пак, А. 

Мит ро фа нов. [16+].
18.00 “Те ат раль ные встре чи”. 

“Неп ри ду ман ные ис то-
рии. За бав ный слу чай”. 
[12+].

19.00 Муз/ф. “Кры ла тые пес ни” 
[12+].

20.05 Спек такль “Иг ра в де тек-
тив” [12+].

00.00 “Вок руг сме ха” [12+].
02.00 “Этот фан тас ти чес кий 

мир”. [12+].
06.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].

ТНВ

07.00, 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 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 Джа ли лов ские чте ния. 

Ли те ра тур ный кон курс 
[6+].

17.00, 02.45 “Пе соч ные ча сы” 
[12+].

18.00 “Соз вез дие - Йол дыз-
лык-2019”.

19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. 

[12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “Проф со юз - со юз силь-

ных”. [12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Стра хов щик” [16+].
03.35 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

ТНТ
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ДЕНЬ
НОЧЬ
tоtоt С

ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
18.0418.04

-2
-7-7 732732 4/З

ПТ
19.04

0
-2 729 5/З

СБ
20.04

+2
-2 731 3/СЗ

ВС
21.04

+6
+2 729 4/З

ПН
22.04

+4
+2 724 6/З

ВТ
23.04

+2
-7 720 3/С

СР
24.04

-5
-9 726 4/С4/С

ГОРОСКОП
с 22 по 28 апреля 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваши планы начнут 
постепенно реали-
зовываться. Обра-

тите свое внимание на дом 
и семью - вот где вас будет 
ожидать истинное счастье 
и успех.   

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя может 
оказаться на ред-
кость продуктивной 

и спокойной. Вы можете мно-
гого добиться в финансовом 
направлении.   

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
На этой неделе 
возможны непро-

стые ситуации. Вероятна 
финансовая зависимость 
от партнера. Наилучшей 
схемой действий будет их 
спонтанность.   

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам 
будет тяжело от 
активной деятель-

ности. В середине недели вы 
будете испытывать острую 
потребность в помощи. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На работе успех 
может сопутство-
вать вам, если вы 

не будете размениваться по 
мелочам. Планы на середину 
недели могут измениться из-
за проблем в семье.   

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе в этот 
день могут возник-
нуть внезапные 

проблемы. Во взаимоот-
ношениях с начальством 
соблюдайте осторожность.  

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Благоприятное 
время для воплоще-
ния в жизнь планов 

и идей. На работе проявите 
активность - партнеры вас 
поддержат, друзья смогут 
оказать вам материальную 
поддержку.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Не начинайте 
действовать, не 

определившись с целями, 
иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Можете 
рассчитывать на помощь и 
здравые советы друзей. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Неделя чрезвычайно 
благоприятна для 

творческих занятий, требующих 
уединения. Сейчас вы на греб-
не финансовой волны, но не 
забывайте помогать другим.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Для достижения 
максимальной 

успешности в бизнесе вам 
понадобятся сосредоточен-
ность и уверенность в соб-
ственных силах и финансах. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Направьте свою 
энергию на сози-

дание - благо, разрушено 
уже более чем достаточно. 
В конце недели возможна 
серьезная проверка ваших 
целей и принципов.  

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Неделя благопри-

ятна для самозабвенного 
труда. Но не стоит забывать 
и об отдыхе. В середине 
недели можете получить 
материальную поддержку. 

Ответы на сканворд, опубликованный в №14

По горизонтали: Купол. Порей. Хобарт. Батат. Диво. Порту. Табу. 
Нёбо. Шкив. Лак. Егерь. Яхонт. Лов. Лимон. Лиана. Адана. Жар.

По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. 
Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона. Бульвар.

профессиональная 
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

реклама

Выездная ЧИСТКА 
диванов и матрацев 

 100% сушка
Тел. 8-912-222-9-444

реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АВТОЧЕХЛЫ на заказ
Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444

реклама

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 3 эт. +7 (912) 669-15-53

24 апреля 2019 г. - 
ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 ДОМОВОЙ, 6+

 ХЕЛЛБОЙ, 18+

11:50

р
е
к
л
ам

а

15:45

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

ре
кл

ам
а 

16
+

vk.com/kachkanarkino

Бронирование билетов бесплатно: 
+7 (912) 669-15-53

*групповое посещение более 10 чел. - льгота

ПУШИСТЫЙ ШПИОН
1 час 20 минут
Жанр: мультфильм, 6+

Избалованная рыжая 
кошечка Марни живет в 
доме со своей хозяйкой в 
тепле и уюте и в ус не дует. 
Но ее жизнь радикально 
меняется, когда она 
становится жертвой 
грабителей-преступников...

ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ
1 час 33 минуты
Жанр: ужасы, триллер, 18+

Ла Йорона. Плачущая 
женщина. Вселяющий 
ужас призрак, затерянный 
между Раем и Адом и 
загнанный в ужасную 
ловушку судьбы, 
запечатанную его 
собственной рукой...

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам 
очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, 
удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, 
студенческий).

13:50

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ХЕЛЛБОЙ
2 часа 00 минут
Жанр: боевик, приключения, 18+

Близится час битвы Хеллбоя 
с Кровавой королевой, 
жаждущей отомстить 
всему человечеству за 
века в заточении. Хеллбою 
придется пройти через 
ад, чтобы предотвратить 
апокалипсис.

РАСПИСАНИЕ с 18 по 24 апреля 2019 г.

23:45

пн-чт 220 р
пт-вс  250 р

20:00

пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

18:05
пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р

10:00

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

15:45

пн-чт 150 р*/ 170 р
пт-вс  200 р*/ 220 р

ДОМОВОЙ
1 час 30 минут
Жанр: комедия, семейный, 6+

В обычном и суетливом 
городе Москве есть 
необычный дом, обросший 
сотнями тайн и загадок. В 
этом доме есть странная 
квартира, в которой еще 
надолго не задержался ни 
один жилец… 

МИЛЛИАРД
1 час 41 минута
Жанр: комедия, боевик, 12+

Влиятельный банкир 
делает всё возможное, 
чтобы не делиться 
имуществом со своими 
незаконнорожденными 
сыновьями. Но когда 
его лишают всех денег, 
выясняется, что помочь 
Матвею могут только они… 

11:50

пн-чт 120 р
пт-вс  150 р

21:50
пн-чт 230 р*/ 250 р
пт-вс  250 р*/ 280 р
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Цветы на стенах вместо мата, 
новый парк и рок-фестиваль
 Впервые программа «Детский форсайт» была реализована в Качканаре по инициативе компании 
ЕВРАЗ в 2018 году. На прошлой неделе в школе № 7 состоялась встреча участников проекта 
с основателем Международного фестиваля уличного кино Александром Щеряковым.

Международный фестиваль улич-
ного кино впервые прошел в 2014 
году. В фестивальной программе 
принимают участие короткометраж-
ные фильмы молодых российских 
режиссеров. Министерством культу-
ры РФ фестиваль назван «одним из 
самых успешных некоммерческих 
проектов страны». В разное время в 
поддержку проекта высказывались 
Эмир Кустурица, Никита Михалков, 
Павел Лунгин, Владимир Познер и 
другие общественно значимые пер-
соны. В настоящий момент в фести-
вале принимают участие более 1000 
городов и населенных пунктов.

- Все началось во Владивостоке, 
- рассказал Александр Щеряков. 
- Старшеклассники решили раз-
нообразить свои летние вечера, 
повесив обычный белый баннер у 
Набережной. Из дома принесли про-
ектор, установили колонки и начали 
транслировать любимые фильмы. 
Постепенно на открытые бесплат-
ные показы стало собираться все 
больше людей. Иногда возникали 
технические неполадки, но вместо 
того, чтобы возмущаться, зрители 
вставали и помогали довести показ 
до конца: кто-то закреплял отви-
сающий баннер, кто-то предлагал 
деньги на более мощную аппаратуру. 
Затем к открытым показам присое-
динилась администрация города с 
предложениями провести лекцию, 
зачитать речь, а малоизвестные ар-
тисты предлагали выступить на пло-
щадке перед показом. У фестиваля 

появились спонсоры, а концепция 
открытого показа кино изменилась 
– организаторы стали искать корот-
кометражные фильмы молодых не-
известных, но талантливых авторов. 
Фестиваль совершил тур по городам 
России, а позже создал франшизу, ко-
торая вышла за рамки страны и по-
корила Европу.

Как уточнил Александр, у любого 
успешного проекта есть определен-
ные правила. Например, собрать 
команду единомышленников для 
реализации своей идеи. Не спешить 
монетизировать проект и вклады-
ваться в раскрутку. Распределить 
полномочия в команде таким обра-
зом, чтобы отсутствие какого-либо 
человека не сказывалось на проекте. 
И ответить себе на вопрос: зачем я 
это делаю?

После лекции участники «Детского 
форсайта» презентовали Александру 

Щерякову свои проекты и получили 
подробный разбор сильных и слабых 
сторон детских задумок. 

А идеи звучали действительно 
интересные. Например, команда 
школы №3 Качканара представила 
проект «Цветущий город». Группа 
инициативных старшеклассников 
предложила закрашивать нецензур-
ные надписи на жилых домах в тон 
стен здания. Как художники подпи-
сывают работы, как тимуровцы по-
мечали подшефные дома, ребята на 
окрашенные стены будут наносить 
символ цветка через трафарет. Таким 
образом город постепенно «расцве-
тет». Со своим проектом дети ходили 
в ООО «ЖКХ», и там его одобрили.

- Во время весенних каникул для 
детей и педагогов организовывалась 
сессия, где участники знакомились с 
технологией форсайта, а нашу идею 
оформили в проект, – рассказала 

Ольга Князева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
школы №3. – После того, как будут 
отработаны все нюансы, начнем ис-
кать социальных партнеров для его 
реализации.

Оказалось, у наших ребят очень 
много инициатив, после тренингов 
и консультаций от интересных спи-
керов они делились сокровенными 
задумками, которые возникли уже в 
процессе работы над действующими 
проектами. Например,  благоустрой-
ство парка и рок-фестиваль, разме-
щение мотивирующих плакатов и 
городской велопробег. Вполне воз-
можно, что некоторые идеи дорастут 
до участия в грантовом конкурсе 
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей». 

Защита проектов участниками  
«Детского форсайта» состоится 19 
апреля.

Айгуль Гулина

Детский форсайт – программа 
по вовлечению школьников 
в проектирование и развитие 
своих городов. Технология 
программы предусматривает 
стратегические сессии по фор-
мированию детьми желаемо-
го образа будущего города и 
разработке проектных идей, 
а также реализацию социаль-
ных проектов школьниками с 
привлечением волонтеров и 
партнеров из числа жителей 
города, предпринимателей, 
некоммерческих организаций и 
других представителей город-
ских сообществ. Технология раз-
работана Фондом социальных 
инвестиций совместно с Агент-
ством социальных инвестиций 
и инноваций и поддержана 
Фондом развития моногородов. 
В 2019 году проект проходит 
в городах Междуреченск (Ке-
меровская область), Нижний 
Тагил и Качканар (Свердловская 
область).

 Александр Щеряков 
(слева) разложил по 
полочкам плюсы и минусы 
детских инициатив

Территория здоровья
 После полугодового ремонта 11 апреля состоялось 
открытие здравпункта Западного карьера ЕВРАЗ КГОКа.

Теперь в медицинский помещении 
не только современный ремонт, но 
и новое оборудование. Общая стои-
мость затрат составила около 2 млн 
руб.

– После капремонта здесь обновле-
но всё: стены, потолки, полы, кана-
лизация, водоснабжение, освещение, 
вентиляция, подведено кондицио-
нирование. Созданы все условия для 
работников здравпункта, оказания 
первой медицинской помощи ра-
ботникам комбината, проведения 
предрейсовых осмотров водителей, 
вакцинации, а также для санитар-
но-просветительной работы с целью 
формирования здорового образа жиз-
ни. Здравпункт приведен в полное со-
ответствие с санитарными нормами 
и правилами, стандартами оснаще-
ния, что обеспечивает эпидемиологи-
ческую безопасность в медицинском 
помещении. Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал активное участие 
в обновлении здравпункта, - расска-
зал главный врач медсанчасти «Вана-
дий» Алексей Парамонов.

Он и управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушна-
рев разрезали красную ленточку и 
официально объявили об открытии 
обновленного здравпункта.

К медицинскому учреждению За-
падного карьера прикреплены со-
трудники УГЖДТ, экскаваторного и 
взрывного участков и другие пред-
приятия, водители которых прохо-
дятпредрейсовый осмотр. Проект по 
капитальному ремонту разрабаты-
вался с 2016 года.

– Мы очень рады, что у нас завер-
шился ремонт. Раньше не было ни 
кондиционеров, ни водонагревате-
лей, ни душевой кабины, ни рецир-
куляторов. Сейчас работать одно 
удовольствие, да и рабочим приятно 
приходить в уютное медицинское по-
мещение, - поделилась впечатления-
ми заведующая здравпунктами МСЧ 
«Ванадий» Яна Кардашина.

Ремонт будет осуществлен в пяти 
медпунктах комбината по программе 
обновления и модернизации сани-
тарных объектов.

 Алексей 
Парамонов 
и Алексей 
Кушнарев 
разрезают 
символическую 
красную ленту

 В новом 
помещении 
и дышиться 
легче, и 
работается 
эффективнее
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КАЧКАНАРСКИЙ СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ (ООО «КСБ»)
ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА 

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
- ÏËÀÍÛ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ, ÇÍÀÊÈ

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

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Дом, 120 кв. м, з/у 15 соток, 2 гаража, теплица, новая 
баня, все каммуникации, срочно. Тел. 8-999-560-8712. 

   Дом, в Приморско-Ахтарском р-не, Краснодарского края, 

90 кв. м, земли 38 соток, есть все, 2 млн 500 тыс. руб., или 
обмен на Качканар. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, пер. Кедровый, д.9, з/у 10 соток. Тел. 8-961-765-5985.
  Дом, пос. Валериановск, есть все. Тел. 8-912-697-3446.
  Дом, пос. Валериановск, ул. Вайнера, д. 56, 35 кв. м, з/у 

16 соток, 1 млн 190 тыс. руб. или обмен на квартиру. Тел. 
8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, газ, скважина, баня, 

гараж, канализация, теплицы, крытый двор, много фрукто-
вых деревьев. Тел. 8-912-273-9132.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, д.31, 49 кв. м, з/у 
9 соток, 1 млн 300 тыс. руб., обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, д.31, 60 кв. м, 
центральное отопление, холод. и горяч. вода, канализация 
центральная, интернет проведен, 9 соток, баня, две теплицы, 
1 млн 200 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, автомо-
биль. Тел. 8-904-542-2226.

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отличный 
ремонт, газовое отопление, водопровод, баня, много интерес-
ной информации по телефону. Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Пушкинская, д. 56, 50 кв. м, з/у 12 сот., эл-во, газ 
по участку, 950 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  Дом, ул. Толстого, 2 этажа, баня, гараж. Тел.8-953-600-
8737.

  Дом, ул. Толстого, газ, газовое отопление, водопровод, 
возможен обмен на 2-комн. бл. кв., 1-3 эт., с доплатой, торг 
уместен. Тел. 8-912-230-0239.

  Дом, ул. Толстого, д.70, цена договорная. Тел. 8-912-253-
5590.

  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.
  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валериановск, ул. Вайнера, 

д. 20, 205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, сделано все, 3 млн 
300 тыс. руб. или обмен на квартиру с доплатой.  Тел. 8-982-
617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д. 21а, 326 кв. м, газ, вода, 
канализация, есть проект всего дома, 7 млн руб. Все вопросы 
по тел. Тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, 7 мкр., д. 11. Тел. 8-922-291-0017.
  Коттедж, в Старооскольском р-не, Белгородской обл., 

83,5 кв. м, земли 10 сот, есть все, сделано все, 3 млн руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Горняков, д. 37, 198,8 кв. м, 
земли 9,4 сотки, есть все, 3 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Набережная, 125 кв. м, 1 

з/у 12 соток, есть все. Тел. 8-900-031-0958.
  Коттедж, ул. Горная, 3 эт., 250 кв. м, з/у 9 соток, гараж, 

баня, бассейн. Тел. 8-922-600-8888.
  Коттедж, ул. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, под отдел-

ку, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Коттедж, ул. Мира, д. 9, 226 кв. м, з/у 8 соток, есть все, 

сделано все. 6 млн тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Коттедж, ул. Школьная, з/у 7 соток, гараж с о/я, в доме 

о/я, теплица. Тел. 8-902-410-5793.

САДЫ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  З/у в к/п «Форманта», 12 мкр., уч. 50, ул. 3, разрешенное 
использование – ИЖС, 10,5 сот., участок ровный, находится 
на возвышенности, в 100 м от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  З/у в пос. Артельный, разрешенное использование – ИЖС, 
24 сот., эл-во, 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у на «Форманте», свидетельство есть, 11 сот., 115 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  З/у по ул. Мира. Тел. 8-919-378-1171.
  З/у, п. Именновский, ул. Речная, 12,3 сот., хоз. постройки; 

2 теплицы, баня, большой гараж, о/я, летняя кухня. Тел.8-
953-608-2152. 

  З/у, пер. Кедровый, 8,4 сот. Тел. 8-902-446-4980.
  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, разре-

шенное использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, эл-во, 
300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, пос. Именновский, ул. Речная, д.46, домик, 2 гаража, сарай, 
теплица, эл-во круглый год, 699 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

Комбинат бытового обслуживания 
предлагает свои услуги

Комбинат бытового обслуживания 
является ветераном в нашем городе 
в сфере бытовых услуг для населе-
ния, всегда готов к сотрудничеству 
и качественному выполнению за-
казов и услуг. В нашем коллективе 
трудятся профессионалы с большим 
опытом работы, многие из них - ве-
тераны труда. 

В настоящее время в состав пред-
приятия входят: ателье «Силуэт», 
фотосалон, а также мастерская по 
ремонту мелкой бытовой техники.

Ателье «Силуэт» выполняет прак-
тически весь перечень всевозмож-
ных работ, связанных с пошивом, 
ремонтом и обновлением одежды 
для взрослых и детей - от нательно-
го белья до верхней одежды из раз-

личных материа-
лов: ткани, 

к о ж и , 
меха.

Трикотажный цех ателье занима-
ется вязанием новых трикотажных 
изделий любого ассортимента по 
индивидуальным заказам, а также 
ремонтом и обновлением старых. 
В салоне ателье представлена по-
стоянно обновляемая коллекция 
трикотажных изделий: мужские, 
женские, детские жакеты, джемпе-
ра, жилеты, юбки, рейтузы, шарфы, 
манишки, шапки, и т.д.

Каждый год мы проводим распро-
дажи изделий прошедшего сезона 
со скидкой 30%, это качественные 
изделия по выгодным ценам.

В настоящее время ателье предла-
гает большой выбор полушерстя-
ной пряжи. Цветовая гамма самая 
разнообразная: черная, белая, виш-
невая, темно-синяя, красная, бисер, 
серебро, топленое молоко и другие. 
Она подходит для вязания жаке-
тов, жилетов, кардиганов, платьев, 
юбок, брюк. В этом году в ателье 
впервые поступила смесовая пря-
жа: вискоза 30%, акрил 70%, она 
предназначена для облегченных, 
ажурных изделий летнего ассор-

тимента, цветовая гамма светлая. 
Изделия, связанные в ателье, отли-
чаются своей индивидуальностью, 
учтены пожелания в выборе моде-
ли, вязки.

Школьная форма
Заканчивается учебный год, 

скоро летние каникулы, а потом 
снова в школу. Поэтому родите-

лям уже сейчас пора решать, где 
они будут приобретать школьную 
форму, исходя из потребностей ре-
бенка, рекомендации учебного за-
ведения и финансовых возможно-
стей. Ателье «Силуэт» предлагает 
изготовление школьной формы для 

начальной школы, старшеклассни-
ков и студентов колледжей. 

Преимуществом изделий, выпол-
ненных в ателье, является то, что 
они соответствуют размерам, учи-
тывают особенности фигуры, вкус, 
возраст, фасон, стиль формы, при-
нятый в учебном заведении. Ате-
лье шьет форму из тканей, которые 
имеются в наличии в ателье, а также 
из ткани заказчика. Трикотажный 
цех ателье занимается изготовле-
нием вязаной школьной формы, это 
жакеты, жилеты, кардиганы, сара-
фаны, юбки для учеников от 1 до 11 
классов.

Вязаная школьная форма очень 
удобна в эксплуатации, за ней легко 
ухаживать. Как правило, ее хватает 
на два учебных года. В салоне ате-
лье представлены готовые модели 
школьной формы. Форма может 
быть изготовлена любого ассорти-
мента, фасона и цвета в зависимости 
от желания заказчика. Для изготов-
ления школьной формы использу-
ется полушерстяная пряжа, изделия 
из такой пряжи гигиеничны, гигро-
скопичны, не теряют форму.   

Готовимся 
к выпускному балу!

Выпускной бал – это особенный и 
прекрасный день. Ателье «Силуэт» 
готово помочь вам создать неповто-
римый образ, изготовить любой на-
ряд из любой ткани, это может быть 
костюм, пиджак, жилет, брюки, пла-
тье, блузка или юбка.

Дом быта, 3 этаж. 
Режим работы ателье «Силуэт»: 
пн. - пт. с 09.00 до 19.00, без 
перерыва, сб. с 09.00 до 15.00, 
вс. – выходной. Тел. 8 (34341) 
3-44-71.

Фотосалон
Если вам, ува-

жаемые кач-
канарцы, нужно 
срочное фото на 
документы, приглашаем вас с ф от о -
графироваться в нашем фотосалоне! 
Достойное качество работы гаранти-
руем. Также в фотосалоне вы можете 
распечатать фотографии до размера 
А4, документы, грамоты, цветные 
картинки и т.д., отсканировать и за-
ламинировать  документы, сделать 
ксерокопии, отреставрировать и рас-
печатать старые фотографии.

Дом быта, 2 этаж. 
Режим работы: пн. - пт. с 10.30 до 
18.30, без перерыва, сб. - с 11.00 
до 15.00, вс. – выходной.

Мастерская по ремонту 
мелкой бытовой техники

Занимается ремонтом чайников, пы-
лесосов, фенов, кофеварок, утюгов, 
бытовых швейных машин. 
Мастер также занимает-
ся ремонтом зонтов и 
заточкой ножей и нож-
ниц.

Дом быта, 3 этаж. 
Режим работы: пн. - пт. с 9-00 до 
18-00, перерыв с 13.00 до 15.00, 
сб., вс. – выходной.
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ÑÐÎ×ÍÎ! 
Ïðîäàì 3-êîìí.áë.êâ., 4-56, 
3 ýòàæ, öåíà - 1050 ò.ð., 

áåç îáìåíà.
Òåë. 8-950-19-19-193 реклама

На правах рекламы

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И ВСЕХ КАЧКАНАРЦЕВ!



  З/у, ул. Крылова, д.77, 12 соток, 615 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Тел. 8-952-739-3333.

  З/у, ул. Мира, недорого. Тел. 8-922-611-7131.
  З/у, ул. Мира, собственник. Тел. 8-919-378-1171.
  Сад в к/с №1, 2 эт. дом, 2 эт. баня, свет круглый год, пар-

ковка под 2 авто. Тел. 8-952-143-7707.
  Сад в к/с №11, 16 соток, ухожен, домик 2 эт., о/я, вода. Тел. 

8-912-245-2117, 8-919-374-5700.
  Сад в к/с №13, все постройки и посадки, инвентарь. Тел. 

8-953-042-9497.
  Сад в к/с №14, домик, сарай, летняя вода, посадки. Тел. 

8-904-383-6444.
  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, баня, сарай, дровя-

ник, теплица, беседка, колодец, электричество круглый год, 
счетчик, 280 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №14, ул.9, 8 соток, дом брус 6/4 м, документы 
оформлены,  до остановки 200 м, эл-во круглогодично, 
шикарный вид на гору, 95 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-227-
7959. 

  Сад в к/с №14, уч. 299, 8 сот., недостроенный домик, эл-во, 
летний водопровод, посадки, остановка в 50 метрах, 150 тыс. 
руб.   Тел. 8-982-617-4220.

  Сад в к/с №2, дом 2 эт., баня, теплицы. Тел. 8-952-728-
5143.

  Сад в к/с №2, ул.2, дом, теплица, хоз. постройки, о/я, 
крытая стоянка, зона отдыха, счетчик, водопровод. Тел. 
8-952-144-9680.

  Сад в к/с №3, 2 эт. дом, баня, 2 теплицы, гараж, колодец. 
Тел. 8-953-052-8606.

  Сад в к/с №3, торг. Тел. 8-912-224-7277.
  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-141-5463.
  Сад в к/с №4, домик, сарай, посадки, недорого.  Тел. 8-963-

444-1821.
  Сад в к/с №4, ул. 12, уч. 440, две теплицы, колодец, баня, 

домик, 250 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  Сад в к/с №4, ул. 2, д. 22, бани нет, 300 тыс. руб. Тел. 8-965-

510-9889.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 150 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-

4220.
  Сад в к/с №4, ул.1, дом, баня, постройки, кусты. Тел. 8-912-

262-7090.
  Сад в к/с №4, ул.12, 6 соток, дом 36 кв. м, предусм. 2 эт., 

баня, теплица 11 м, участок разработан, 350 тыс. руб. Тел. 
8-950-541-8531.

  Сад в к/с №4, ул.13, д.461, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-254-
7758.

  Сад в к/с №4, ул.2, уч.56, все необходимое есть. Тел. 8-922-
126-9442.

  Сад в к/с №4, ул.4, домик, теплица, о/я. Тел. 8-961-763-
8672.

  Сад в к/с №4, ул.6, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-223-7796.
  Сад в к/с №4, ул.7, 2 эт. бревенч. дом, русская печь, баня, 

теплица стекло большая, заезд п/авто, счетчик на эл-во, 490 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-7137.

  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, двухэ-
тажный дом, теплица, вода, свет. Тел. 8-922-291-1630.

  Сад в к/с №6, дом 6/6, баня 3/4, колодец, емкость п/воду, 
2 теплицы «Капелька», 3 и 6 м, проблем с водой нет, спутник. 
ТВ, оставлю всю хоз. утварь. 180 тыс. руб.  Тел. 8-958-135-
3363.

  Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1198, 31,7 кв. м, 6 сот., баня, 
теплица, хозпостройки. эл-во, посадки, 150 тыс. руб.  Тел. 
8-982-617-4220.

  Сад в к/с №6, ул.19, №976, дом с мансардой, баня, теплица 
3/9.  Тел. 8-952-739-7360.

  Сад в к/с №6, ул.23, уч. 1304, все постройки, баня новая. 
Тел. 8-908-924-6742.

  Сад в к/с №6, ул.33, дом, баня, постройки, теплица, 
скважина, эл-во, хороший заезд п/авто, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-952-726-5842.

  Сад в к/с №7, дом, баня, свет, вода. Тел. 8-912-622-2838.
  Сад в к/с №7а, ул.16, ближний к городу, 6 сот., дом 2 эт., 

баня, теплица, плодовые деревья, отл. земля. Тел. 8-961-768-
8216.

  Сад, пос. Именновский, №5, 4 улица, 8 соток, с домиком, 
гараж, баня, сарай, дровяник, теплица, летом вода, эл-во 
круглый год, 199 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

КОМНАТЫ

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раздель-
ный, космет. ремонт, 399 тыс. руб., обмен на 2-комн. бл. кв., с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.18, 25 кв. м, 8 эт., с/у совмещен, 
хор. ремонт, 460 тыс. руб. или 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, комнаты 
изолированы, с/у совмещенный, балкон общий, кап. ремонт, 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 3 эт., 23,7 кв. м, хор. ремонт, 300 
тыс. руб., или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.25, 2 эт., 18,1 кв. м, хороший ремонт, 
светлая, теплая, в общ. работает вахтер, есть колясочная. Тел. 
8-950-549-5400, 8-953-044-5269.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.25, 2эт., 18,2 кв. м, с/п, с/д, ремонт. 
Тел. 8-950-549-5400.

  Комн. в общ., 4 мкр., д.58, 4 эт., 19,3 кв. м, 230 тыс. руб. Тел. 
8-902-441-5268.

  Комната т/о, 4а мкр., д. 78, 15 кв. м, коридорного типа, 2 т. 
Тел. 8-912-616-4786.

  Секция 2-комн., 6а мкр., д.17, 4 эт., кап. ремонт, кух. гарни-
тур в подарок, 630 тыс. руб. Тел. 8-902-278-9423.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 29 кв. м, 1 эт., с/у совмещён-
ный, косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.45. Тел. 8-922-141-
5463.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.11, солнечная 
сторона, с/п, б/з, счетчики на воду, 600 тыс. руб.  Тел. 8-912-
245-0973.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.4, 950 тыс. руб., обменяю возмож-
ны варианты. Тел. 8-900-042-1699.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.101, 2 эт., 28 кв. м, косм. 
ремонт, к/гарнитур в подарок, 360 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  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., 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., 5 мкр., д.73, 1 эт., 30 кв. м, с/двери, с/п, кух. 
гарнитур, 499 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр.,д.76, 4 эт., 35 кв. м, с/п, с/у совмещен, 
800 тыс. руб. Тел. 8-953-058-1641.

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.83, 2 эт., счетчики, ванна, 
чистая, теплая. Тел. 8-932-615-5935.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 30,3 кв. м, 3 эт., с/у совмещён-
ный, балкон застеклен, 720 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.4, 30,4 кв. м, 4 эт., с/у совме-
щен, балкон. 540 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 2 эт., 29,1 кв. м, с/у совмещен, 
балкон, космет. ремонт, 630 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.6, 1 эт., высоко, 30,1 кв. м. Тел. 
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –

Пожить подольше на земле!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Чем больше лет, тем больше счастья!Чем больше лет, тем больше счастья!

Виктор Семенович АНДРИЯНОВ                           
Харшида ЖЕЛОБКОВИЧ
Сергей Вячеславович КИДАНОВ
Владимир Иванович ПЕРЕВОЗЧИКОВ                    
Алексей Тихонович ЧИЖОВ                                  
Надежда Анатольевна БУКРЕЕВА
Сергей Геннадьевич ЗОТОВ                                  
Виктор Иванович ХЛЕБОВИЧ
Галина Константиновна ШИШКИНА                       
Вадим Викторович АРТЕМОВ                                 
Сергей Александрович МАРТЫНОВ                       
Тамара Александровна МАСЛОВА                         
Анатолий Константинович ОХОТНИКОВ                  
Константин Михайлович ПРИБАВИН
Екатерина Григорьевна БЕЗРУКОВА                      
Вера Витальевна ГАЛЫШЕВА
Людмила Михайловна ШАМИНА
Николай Николаевич СЕМЕНОВ                             
Игорь Алексеевич ТОЛЧКОВ                                    
Николай Яковлевич МЕДВЕДЕВ                              

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!
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З/у, ул. Крылова, д.77, 12 соток, 615 тыс. руб., рассмотрим  Сад, пос. Именновский, №5, 4 улица, 8 соток, с домиком, 
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 Тел. 8 (900) 200-02-68
реклама, 18+

8-982-625-2865.
  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.102, 1 эт., 27,2 кв. м, кап. 

ремонт, 490 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, 3 эт., 28 кв. м, с/у совмещен, 

балкон застеклен, косм. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 11, 2 эт., 26,3 кв. м, 
кладовка в подвале. Мебель, техника в подарок. 380 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  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., 10 мкр., д.4, 3 эт., балкон, с/п, счетчики, 
частично мебель. Тел. 8-902-155-1116.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.4, 5 эт., 30 кв. м, с/у совмещ., 
балкон застеклен, косм. ремонт, 750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.4, 5 эт., 30 кв. м, с/п, балкон засте-
клен, 750 тыс. руб. Тел. 8-953-043-2724.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., 30 кв. м, с/д, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., с/п. Тел. 8-963-275-0513.
  1-комн бл. кв., 5а мкр., д.12, 4этаж, 32 кв. м, ж/д, с/п, 

балкон застеклен, счетчики, 650 тыс. руб. 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, 550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.16, 11 эт., 37 кв. м. 
Тел. 8-904-383-8013.

  1-комн. бл. кв., 9 мкр., д.18, 8 эт., 36 кв. м, с/двери, с/п, 
натяж. потолки, лоджия застеклена, 820 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  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.46, 2 эт., 28,7 кв. м, с/у совмещен, 
балкон застеклен, косм. ремонт, 720 тыс. руб.  Тел. 8-982-
617-4220.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.41, 2 эт., 27,9 кв. м, косм. 
ремонт, 380 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-КОМНАТНЫЕ

  2-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 12, 4 эт., 49 кв. м, 
с/д, с/п, н/потолки, сантехника, счетчики, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, 1 млн 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.32, 2 эт., ж/д, счетчики, с/п, 1 млн 
100 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 11 мкр., д.21, 5 эт., 48,2 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, балкон застеклен, косм. ремонт, 1 
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 23а, 49,7 кв. м, в х/с, после ремон-
та. Тел. 8-950-557-9616, 8-922-213-8547.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 30, 2 эт., дом после капремонта,  
с/д, с/п, балкон застеклен, счетчики, б/м радиат., комнаты 
смежные, с/у совмещен, не угловая. Тел. 8-904-170-5713.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.32, 2 эт., 43,5 кв. м, комн. смеж., с/у 
совм., балкон застеклен, 1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8-904-163-
1809.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.42, 1 эт., 40,3 кв. м, комн. проход-
ные, с/у совмещен, 640 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.51, 3 эт., 41 кв. м, с/п, б/з, 860 тыс. 
руб. Тел. 8-902-262-7572.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр. дом 64, 2 эт., 37,7 кв. м, 1 млн 150 
тыс. руб., торг. Тел. 8-982-717-8889. 

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 60, 5 эт., 44,1 кв. м, комнаты 
смежн., с/у раздельный, балкон застеклен, чистая, 1 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 61, 5 эт., 43,8 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон застекл., чистая, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5 мкр., д. 64, 3 эт., угловая, п/п, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-643-3775.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты 
разд., с/у совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, теплая, 
светлая, ухоженная, в кирпич. 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 смеж-

ные, с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 млн. 130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55, чистый, тихий, теплый подъ-
езд, 900 тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.56, 41,5 кв. м, очень теплая. Тел. 
8-950-639-5227.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.57, 2 эт., 44,5 кв. м, балкон засте-
клен, с/п, счетчики, теплая, светлая, 1 млн 50 тыс. руб. Тел. 
8-963-034-5838.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. на 
3-комн., теплая, с/у совм., отделан кафелем, сантех. замен., 
балкон застеклен, с/п, 1 млн руб. Тел. 8-922-297-8178.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 3 эт., комн. раздельно, в х/с. 
Тел. 8-922-164-3161.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 5 эт., 43 кв. м, без ремонта, 840 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 1 эт., 46,2 кв. м, комн. смежные, 
с/у раздельный, косм. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 3 эт., 46,6 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон застеклен, косм. ремонт. Тел. 8-950-196-0561.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.10, 45,6 кв. м, ремонт частично, 
комн. изолир. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 4 эт., 41,5 кв. м. Тел. 8-922-601-
4977.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., 
с/у раздельный, балкон застеклен, хороший ремонт, частич-
но с мебелью, 1 млн 450 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 13, 5 эт., 45 кв. м, с/д, счетчики, 
ремонт, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 15, 43,8 кв. м, 2 эт., комнаты 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, косм. ремонт, 1 млн 
150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д.17, 7 эт., 41,5 кв. м, комн. изолир., 
балкон застеклен, 950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., г. Екатеринбург, мкр. Пионерский, переу-
лок Асбестовский, д.7. Тел. 8-961-763-8724, 8 (34341) 3-51-13.

  2-комн. бл. кв., п. Валериановск, ул. Лесная, д. 2б, 4 эт. Тел. 
8-953-600-7728, 8-953-600-7729. 

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, ул. Кирова, д.3а, 4 эт., 
42,1 кв. м, комн. проходные, с/у совмещен, балкон застеклен, 
косм. ремонт, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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. пл., 10 мкр., д.43, 2 эт., 48 кв. м, 1 млн 50 
тыс. руб. Тел. 8-908-633-9612.

  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. 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 ре-
монта, новые с/п, замена сантехники, счетчики на воду, 
ванна, кухня и ванна выложены плиткой, новые обои, 
пол ДВП, новый линолеум, новая электропроводка, элек-
тросчетчик, новая входная дверь, солнечная сторона, 
хорошие соседи, домофон, после ремонта в кв. никто не 
проживал, 750 тыс. руб. Тел. 8-922-134-5906. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 5, 1 эт., высоко, с/п, н/
потолок, счетчики, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.20, 2 эт., евроремонт, 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-726-5569.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, 1 эт., 36,2 кв. м, комн. 
смежные, с/у совмещен, хороший ремонт, частично с мебе-
лью и техникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ 
НАВОЗ (КОРОВИЙ) 
в мешках с доставкой (а/м КАМАЗ). 
Тел. 8-912-202-25-02.

реклама

Поздравляем 
с рубиновой свадьбой

Ольгу Георгиевну 
и Владимира 

Ивановича 
Пономарёвых

Ивановича Ивановича 
Пономарёвых

Мы вам желаем в годовщину свадьбы,

8-982-625-2865.

Ваша большая 
и дружная семья

Ольгу Георгиевну Ольгу Георгиевну 

Мы вам желаем в годовщину свадьбы,Мы вам желаем в годовщину свадьбы,
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Родные

9 апреля ушел из жизни 

Доронин 
Олег Арсентьевич

Он был чутким и любящим мужем, 
отцом, дедом.

Мы все его запомним как человека 
с острым умом и тонким чувством 
юмора, который никогда не был 
равнодушен, не отказывал в 
помощи.

Для коллег он был и останется 
примером настоящего 
профессионала, наставником,  
увлеченным, упорным и 
настойчивым в достижении целей.

17 апреля 2019 года

Родные

23 апреля исполнится 1 год, как нет с нами 

Шиловой 
Ольги Петровны

Родные

Ольги ПетровныОльги Петровны
Уходят лучшие, любимые, родные,
Они уходят волею судьбы.
И гаснет свет без них, и силы злые
Преследуют, губя навек мечты.

И мы слабеем, мы теряем силы,
И проклинаем и судьбу, и жизнь,
И рвёмся слиться 
телом всем с могилой,
Душою рвёмся в бесконечность, 
ввысь…

Просим всех, кто знал и помнит её, 
помяните вместе с нами.

13 апреля скоропостижно ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

муж, отец, брат, дедушка, прадедушка

Шалагинов 
Геннадий Павлович          

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие

помянуть вместе с нами добрым словом. 

22 апреля 2019 года  исполнится 40 дней, 
как не стало с нами любимой и дорогой 

Овечкиной 
Валентины Григорьевны                

Просим, всех кто знал ее, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие

17 апреля исполнилось 3 года, как ушел из жизни 

Неволин 
Виктор Иванович         

Покой, Господи, душу усопшаго 
раба Твоего Виктора…

Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие

Просим всех, кто знал и помнит её, 
помяните вместе с нами.

17 апреля исполнилось 3 года, как ушел из жизни 

Валентины Григорьевны               
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  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, частично хороший 
ремонт, 520 тыс. руб. Тел. 8-908-639-5518.

  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. Новая, д. 8, 2 эт., 48,9 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещен, 450 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д.19, 1 эт., 46,1 кв. 
м, комн. изолир., с/у совмещен, косм. ремонт, 520 тыс. руб. 
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. 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, 450 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, 620 тыс. руб., или 
обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

3-КОМНАТНЫЕ

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., 7 эт., с/п, счетчики на воду. Срочно. 
Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 40, частично с мебелью, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-909-001-9201.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 42, 5 эт., 59,1 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у раздельный, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  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. 12, 2 эт., 63 кв. м, балкон за-
стеклён, очень теплая, светлая, уютная, с/п, натяж. потолки, 
счетчики, газ, частично мебель, 2 млн. руб. Тел. 8-952-733-
6844.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 35, 4 эт., 74 кв. м, с ремонтом, 2 

млн 350 тыс. руб., все вопросы по тел. Тел. 8-952-739-3333.
  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.20, 4 эт., лоджия, частично 

ремонт, м/к двери, 1 млн 600 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-950-641-3627.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.41, 1 эт., 56 кв. м, б/ремонта, 
подпол, около «Огонька»., 1 млн 200 тыс. руб.  Тел. 8-950-208-
8745, 8-922-158-6065.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.54, 3 эт., с/двери, б/ремонта, 999 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  3-комн. бл. кв., 4 мкр., д.56, 51 кв. м, 3 эт., комнаты изо-
лир./ смежные. с/у раздельный, балкон, б/ремонта, 1 млн 50 
тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 5, 60 кв. м, 2/5, п/п, или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-677-9233, 8-912-677-7922.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д. 8, прекрасный вид из окон, 
или меняю на 1-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-992-027-
9239. 

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.15, 8 эт., 58,5 кв. м, со всей мебе-
лью и бытовой техникой, комнаты изолир., хороший ремонт, 
2 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 35, 1 эт., 57,4 кв. м, с/у раздель-
ный, с/п, счетчики, без балкона, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-922-215-4224.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.13, 57,4 кв. м, с/п, м/к двери, 
счетчики, интернет. Тел. 8-912-263-7845.

  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 кв. м, лоджия, 
комн. изолир., кап. ремонт, мебель в подарок, 2 млн 050 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 58 кв. м, или меняю 
на меньшую площадь, с доплатой. Тел. 8-950-656-1454.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д. 41, 9 эт., 58,3 кв. м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 5 мкр., д.75, 2 эт. Тел. 8-905-808-
2859.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 7 мкр., д.65, 8 эт., 56,5 кв. м. Тел. 

8-950-552-6965.
  3-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. м, 2 

балкона, комнаты изолир., с/у раздельный, хороший ремонт, 
частично с мебелью, 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Гикалова, д. 2, 3 эт., 52,3 кв. м, 
комнаты изолир./смежные, с/у раздельный, балкон засте-
клен, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.23, 3 эт., с/п, 1 млн 100 тыс. 
руб. или обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 8-952-739-
3333.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.28, 5 эт., 60 кв. м, 2 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-922-309-8127.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 3 эт., 60,1 кв. м, комна-
ты изолир./смежные, 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, 2 эт., 54,5 кв. м, хороший 
ремонт, балкон застеклен, с/у совмещ. Тел. 8-950-549-5400, 
8-953-044-5269.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 58 кв. 
м, косм. ремонт, комн. изолир., сад в подарок, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, д. 34, 2 эт., 62 кв. 
м, косм. ремонт, комн. изолир., 790 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Октябрьская, ул. 26, 2 эт., 55,6 
кв. м, комнаты изол. и смежн., с/у совм., балкон застеклен, 
косм. ремонт, 1 млн 100 тыс. руб. или обмен на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Первомайская, д. 13, 2 эт., 62 кв. 
м, косм. ремонт, комн. изолир., 650 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

4-КОМНАТНЫЕ

  4-комн. бл. кв. у/п., п. Валериановск, ул. Кирова, д. 59, 
76 кв. м. Тел. 8-902-442-1315.

  4-комн. бл. кв. у/п., ул. Гикалова, д. 1, 6 эт., 76,9 кв. м, п/п, 
два балкона, кап. ремонт, част. с мебелью, 2 млн. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., 2 эт., счетчики, с/п, солнечная 
сторона, оч. теплая, 1 млн 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-
7137.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий цо-
коль, счетчики, балкон застеклён, рядом ТЦ, 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., у/п., п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 5 эт., 76,7 кв. м, 
комнаты изол., с/у раздельный, лоджия, частичный ремонт, 1 
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

МЕНЯЮ

  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д. 81, на 1-комн. бл. кв. + 
доплата. Тел. 8-902-871-7175.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 34, на 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., в 
домах 31, 33, 34, 27, 28, 29 с доплатой. Тел. 8-963-440-4720.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 13, на 2-комн. бл. кв. + 1-комн. бл. 
кв., без ремонта. Тел. 8-922-291-1630.

  3-комн. кв. в дер. доме, счетчики, с/п, с доплатой на 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-904-170-0259.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.42, 1 эт., 62,8 кв. м, хор. 
ремонт, комнаты изолир., 780 тыс. руб., на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

  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.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.18, на 1-комн. бл. кв. или продам.  
Тел. 8-953-380-5316.

СДАМ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.4, 3 эт., балкон, с/п, счетчики, 
частично мебель. Тел. 8-902-155-1116.

  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., балкон застеклен, с/п. 
Тел. 8-963-275-0513.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, б/мебели. Тел. 8-900-032-6015.
  1-комн. бл. кв., 5 мкр., частично с мебелью. Тел. 8-953-

058-9528.

Äåíü ïàìÿòè
Çâîíèòå:  6-85-15

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 21 апреля 2019 г  (воскресенье), 15.00

На ТВ стало больше 
политических ток-шоу. 
Это вызывает у вас… 

 Ощущение 
сопричастности 
к происходящему 
и погружения в 
информационную 
повестку дня

 Чувство 
растерянности: на 
экране одни и те же 
лица, все кричат, 
следить за дискуссией 
трудно

 Желание выключить 
телевизор

8 9

О чем хотели бы прочитать в «КР»

107.9

ÒÂÎÉ ØÀÍÑ ÍÀ ÏÎË¨Ò

È ÏÎËÍÅÁÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

6-85-15
Рекламная служба в Качканаре: 

реклама, 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

23 апреля исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 

Вильгельм 
Роман 

Владимирович

Родные

Просим всех, 
кто его знал 

и помнит, 
помянуть 

добрым словом 
вместе с нами.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

22 апреля 
исполнится 3 года, как ушёл из жизни

Данилов 
Михаил Михайлович

Родные

Они уходят, 
оставляя боль и слезы.

Они уходят в мир, 
где есть покой и тишина.

И не вернутся больше, 
и не скажут слово.

И в этом ведь не наша, и не 
их вина.

Просим всех, кто его знал 
и работал с ним, помянуть 

добрым словом.

Качканарский рабочий 

23 апреля исполнится 4 года, 
как нет с нами нашей любимой и дорогой 

дочери, мамы, племянницы

Малининой 
Ольги 

Владимировны 

Родные и близкие.

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.

Родная доченька и мама,
Нам очень трудно без тебя.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть вместе с 

нами добрым словом. 

17 апреля исполнилось 40 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая и любимая 

мама, бабушка, прабабушка

Беляева  
Таисья Николаевна                    

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Родные и близкие

помянуть вместе с нами добрым словом.

млн 350 тыс. руб., все вопросы по тел. Тел. 8-952-739-3333.
3-комн. бл. кв., 11 мкр., д.20, 4 эт., лоджия, частично 

19 апреля исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата

Клементьева 
Виталия Владимировича         

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие

помянуть вместе с нами добрым словом. 

3-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Гикалова, д. 12, 2 эт., 59 кв. м, 2 
2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, частично хороший 2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, частично хороший 

наш дорогой и любимый 

Владимирович

Родные и близкие.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть вместе с 

нами добрым словом. 
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  1-комн. бл. кв., 5а мкр., 3 эт., с балконом. Тел. 8-902-264-
1974.

  1-комн. бл. кв., возможно с мебелью, на 1 год. Тел. 8-953-
053-0706.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, с мебелью. Тел. 8-922-133-
1634.

  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.21. Тел. 8-952-733-6836.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д16. Тел. 8-908-637-0775.
  2-комн. бл. кв., 9 мкр., 5 эт., частично с мебелью, 7 тыс. руб. 

+ вода, свет. Тел. 8-961-765-7180.
  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, или продам, или обме-

няю на г. Качканар, 52,5 кв. м, комн. изолир. большие, кухня 
10 кв. м, коридор 9 кв. м, с/у раздел., цена договорная, торг. 
Тел. 8-982-650-1426.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.23, удобн. распол., все 
рядом. Тел. 8-902-879-6369.

  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, б/мебели, на длит. 
срок. Тел. 8-953-058-1641.

  Комн. в общ., КРЗ №18, большая, 4 тыс. руб. Тел. 8-958-
135-3363.

  Комнату т/о, 16 кв. м. Тел. 8-912-262-5625. 
  Коттедж благоустроенный, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589. 

КУПЛЮ

  1, 2-комн. кв., можно с долгами, обременениями, без 
ремонта, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, в черте г. Качканара (не на «Форманте»), можно с 
домом под снос, наличка. Тел. 8-982-617-4220.

  Комнату, можно с долгами, обременениями, без ремонта, 
наличка. Тел. 8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  ВАЗ-2111, 16-кл., 2007г., пр. 244 тыс. км, 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-952-137-08-92.

  ВАЗ-2114, 2011 г. в., пр. 105 тыс. км, 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-024-7093.

  ВАЗ-2115, 2000 г.в., диски литые, магнитола, цвет сине-зе-
лёный, 70 тыс. руб. Тел. 8-966-707-2973.

  ВАЗ-2115, 2006 г. в., диски литые, магнитола цвет серебро, 
105 тыс. руб. Тел. 8-966-701-4899.

  ГАЗ-330202, 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.
  Лада-2110, 2001 г. в., пр. 200 тыс. км, в хор. состоянии, 45 

тыс. руб. Тел. 8-904-166-6276.
  УАЗ «Патриот», 10 г. в., дизель, комплектация – комфорт, 

все есть, 500 тыс. руб., торг. Тел: 8-912-253-6274.

ИНОСТРАННЫЙ

  Тойота «Раф-4», 2011 г. в., обмен на недвижимость в г. 
Качканаре (рассмотрим все варианты), 999 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

  Ниссан «Примера», 1999 г. в., пробег 260 тыс. км, АКПП, 
правый руль, 75 тыс. руб. Тел. 8-912-674-8101.

  Фольксваген «Пассат», 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-444-
6997.

  Дэу «Нексия», 05 г. в., 16 клап., пр. 59 тыс. км, цв. пес.-зо-
лот., с/я с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-3197-111.

  Черри «Амулет», 2007 г. в., пр. 126 тыс. км, 1,6, 98 л. с., 
хорошее состояние, 75 тыс. руб., торг, обмен на кап. гараж. 
Тел. 8-922-602-2792.

МОТО-ВЕЛО-ТРАНСПОРТ

  Велосипед горный «Форвард», подростковый, 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. Тел. 8-912-644-4151.

  Велосипед «Стелс», почти новый, толст. колеса, звонить 
только до 10 мая. Тел. 8-904-177-3782.

  Детс. велосипед, в отл. состоянии, на 5-7 лет, 2 колесный, 
есть 2 мал. кол., недорого. Тел. 8-953-600-4550.

АВТОЗАПЧАСТИ

  Автокресло, два положения, с 0 мес. Тел. 8-953-604-8054.
  З/ч для ВАЗ-2105. Тел. 8-953-609-1101.
  Новые фары пр/туман, светодиодные, для а/м ВАЗ 

1118-2190, Калина, Datsun (Датсун), Калина-2, Гранта, Largus 
(Ларгус). Тел. 8-982-708-8898.

  Резина «Купер Дисковер», 4 шт., немного б/у, А/Т3 235/75 
R-16. Тел. 8-922-609-7273.

  Резина летняя на дисках, новая, 185*65*14, 4 шт. Тел. 
8-922-106-4047.

  Шины, R-13 и R-15. Тел. 8-912-646-9520.

ГАРАЖИ

  Гараж в черте города, 7 мкр. Тел. 8-953-606-3618.
  Гараж капитальный,  возле ГОРГАЗа, 6х4 м, о/я, с/я, 145 

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, в районе Горгаза, 22 кв. м, о/я, смо-

тровая, эл-во, 250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Гараж капитальный, под «быками», 25,7 кв. м, о/я, смо-

тровая, 70 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Гараж капитальный, р-н метеостанции, 6а мкр., очень 

большой, 4*13 м, пол бетон, свет и эл-во, большая о/я, 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-733-6844.

  Гараж, 2 этажа, в черте города, о/я, свет, 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-165-4525.

  Гараж, капитальный (за трестом), 21,5 кв. м, с/я, эл-во, 
ц/о, отл. состояние, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, 2 этажа, эстакада, в районе нового 
Храма, о/я, с/я. Тел. 8-922-309-8127. 

  Гараж, капитальный, 5 мкр. (р-н полиции), 22,5 кв. м, о/я 
(бак), эл-во, хор. состояние, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, 7 мкр., 250 тыс. руб. Тел. 8-953-606-
4238.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хайвэй», 11 мкр., 
24 кв. м, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хайвэй», 11 мкр., 
28 кв. м, эл-во, 130 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, в р-не магазина «Хайвэй», 11 мкр., 
28 кв. м, эл-во, 80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж, капитальный, за хоз. двором, р-н школы №7, 42 кв. 
м, р-р 4,5/9,3, высота ворот 4,5 м, о/я, с/я, свет, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-904-989-6169.

  Гараж, ЛЭП-2, р-н КРЗ, ниже ул. Таежной, о/я, документы 
готовы, 90 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.

  Куплю гараж по теплотрассе, можно заброшенный, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-904-4765.

  Куплю гараж, пос. Валериановск. Тел. 8-912-646-9520.
  Куплю железный гараж. Тел. 8-909-703-1306.
  Сдам гараж, 7 мкр. Тел. 8-909-001-1589.

МЕБЕЛЬ

  Детская кровать со столом и шкафом в комплекте, 12 тыс. 
руб. Тел. 8-922-143-9022.

  Диван, маленький, раскладка как кровать полуторка, 2 
тыс. руб. Тел. 8-950-541-8531.

  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Кух. гарнитур, б/у, в хор. состоянии, 2,4 м. Тел. 8-952-130-

8098.
  Мягкая мебель, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 8-992-

005-5344. 
  Обувная полка. Тел. 8-992-005-5344.
  Спальный гарнитур, 11 предметов. Тел. 8-992-005-5344.
  Стенка 3,1 м, недорого, срочно. Тел. 8-922-208-3886.
  Стенка, 4 секции. Тел. 8-992-005-5344.
  Трельяж. Тел. 8-992-005-5344.
  Шкаф угловой, в прихожую. Тел. 8-953-385-1120.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Телевизор «Санио», б/у, диагональ 51 см. Тел. 8-952-742-
3817.

  Швейная машина «Подольск», ручная, на ходу. Тел. 8-912-
618-1825.

  Холодильник в сад. Тел. 8-922-138-9979.
  Кух. комбайн. Тел. 8-992-005-5344.
  Магнитофон «Пионер», 2-х кассетный. Тел. 8-992-005-

5344.
  Оверлок «Ямато», японский, 4-ниточный, 3-фазный, 380В. 

Тел. 8-963-273-5689, 8-932-616-0364.
  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.

  Швейная машина «Подольск», эл. привод, новая, недоро-
го. Тел. 8-982-607-7020.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  «Светомаг», новый. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросамовар. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросчётчик, опломбирован. Тел. 8-992-005-5344.

ОДЕЖДА

  Кимоно «Arawaza», д/занятий каратэ, аттестовано WKF, 
рост 160. Тел. 8-922-212-1144.

  Костюм, муж., р-р 52. Тел. 8-992-005-5344.
  Куртка, муж., р-р 52, демисезонная, новая. Тел. 8-992-

005-5344.
  Куртка, муж., р-р 54, зимняя с мехом. Тел. 8-922-005-5344.
  Туфли и тепл. ботинки, муж., р-р 45, Тел. 8-992-005-5344.
  Фуфайки рабочие, валенки, сапоги яловые и прочие. Тел. 

8-904-177-9097.
  Шапка, муж., р-р 58, норковая. Тел. 8-992-005-5344.
  Шуба мутон, длинная, р-р 54, цв. темно-корич., большой 

мех. воротник, одета 2 раза, 22 тыс. руб. Тел. 8-912-687-6247.

ДЕТСКОЕ

  Детская коляска, б/у недорого. Тел. 8-953-385-9228.
  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.

ФЛОРА

  Картофель Исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Картофель, 200 руб., ведро, доставка. Тел. 8-950-652-0533.
  Огурцы, томаты. Тел. 8-982-749-7528.
  Рассаду (перцы, баклажаны), 15 шт. Тел. 8-922-128-8618.

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.

  Пластиковое окно д/бани, сада, 700/900. Тел. 8-908-923-
6970. 

  Плита ОSB-9. Тел. 8-952-138-9010.
  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-09.
  Книги серии «Черная кошка», 50 руб. за книгу. Тел. 8-908-

917-0747.
  Худ. литература (классика, приключения, детективы), 

новые. Тел. 8-992-005-5344.

ПРОЧЕЕ

  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Бензопила «Партнер», недорого. Тел. 8-902-264-1974.
  Битум. Тел. 8-967-853-3828.
  Кабель АВВГ 5*4, АВВГ 4*35. Тел. 8-909-702-1827.
  Ковры, 2,5*4, 2,3*4, 3*1,75 (2шт.), 2,3*1,5. Тел. 8-992-005-

5344.
  Палас, 2х35 метра, в отл. сост, 1 тыс. руб. Тел.:8-961-771-

1998.
  Подшипники: ТУ 3900-А, 109 Ю 45х75х16 и другие. Тел. 

8-963-273-5689.
  Сервиз, 6 персон (столовый + чайный), Чехия. Тел. 8-992-

005-5344.
  Сервиз, новый, 6 персон, импортный. Тел. 8-992-005-5344.
  Столовый набор, мельхиоровый, новый. Тел. 8-922-610-

7352.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для вышива-

ния, вязания, комнатные растения, цветы. Пенсионерка-ин-
валид. Тел. 8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  Металлическую емкость не менее 5 кубов или о/бак д/

гаража. Тел. 8-965-505-3425.
  Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники, 

радиодетали и подобную ретротехнику. Тел. 8-905-802-3150.
  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Иж-каблук. Тел. 8-965-532-2868.

1. Администратор
2. Администратор гостиницы 
3. Балансировщик деталей и узлов
4. Бармен
5. Ведущий Специалист
6. Водитель автомобиля
7. Водитель автобуса
8. Воспитатель(лето)
9. Врач ультразвуковой диагностики
10. Врач-акушер-гинеколог
11. Врач-кардиолог
12. Врач-невролог
13. Врач-оториноларинголог
14. Врач-педиатр участковый
15. Врач-стоматолог
16. Врач-терапевт
17. Врач-терапевт участковый
18. Врач-фтизиатр
19. Врач-хирург
20. Врач-хирург, ведущий высшей категории 

(класса)
21. Врач-эндоскопист
22. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 разряда
23. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
24. Главный инженер (в промышленности)
25. Главный технолог (в промышленности)
26. Грузчик
27. Дворник
28. Директор МЦ
29. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
30. Диспетчер
31. Заведующий отделением 
32. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
33. Инженер-конструктор
34. Инженер-технолог
35. Инспектор дорожно-патрульной службы
36. Инструктор по физической культуре
37. Каменщик
38. Кондитер 5 разряда-6 разряда
39. Кухонный рабочий
40. Маляр
41. Мастер
42. Мастер участка
43. Машинист буровой установки
44. Машинист крана (крановщик)
45. Машинист крана автомобильного
46. Машинист погрузочной машины
47. Менеджер по продажам автомагазин
48. Менеджер по договорной работе
49. Механик
50. Механик гаража
51. Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда
52. Музыкальный руководитель
53. Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и 
управления (наладчик КИП и автоматики)

54. Начальник отдела  охраны труда и техники 
безопасности

55. Начальник отдела (в промышленности)
56. Начальник отдела отдела информатики
57. Начальник участка (в промышленности)
58. Начальник электротехнической лаборатории
59. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
60. Официант
61. Охранник
62. Педагог-психолог
63. Повар
64. Повар, помощник
65. Полицейский
66. Полицейский-водитель
67. Преподаватель (в колледжах, университетах и 

других вузах)
68. Программист
69. Продавец непродовольственных товаров
70. Продавец продовольственных товаров
71. Слесарь-сантехник
72. Специалист, главный
73. Сталевар электропечи
74. Старший Конструктор 2 категории (класса)
75. Термист 3 разряда-4 разряда
76. Токарь
77. Токарь-карусельщик 5 разряда-6 разряда
78. Токарь-расточник
79. Тракторист
80. Транспортерщик 3 разряда-4 разряда
81. Уборщик производственных и служебных 

помещений
82. Уборщик территорий
83. Учитель
84. Учитель (преподаватель) иностранного языка
85. Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
86. Фельдшер
87. Формовщик машинной формовки
88. Фрезеровщик
89. Художник-конструктор (дизайнер)
90. Швея
91. Шеф-повар
92. Шихтовщик 3 разряда-4 разряда
93. Штукатур
94. Экономист по материально-техническому 

снабжению
95. Электрогазосварщик
96. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
97. Электромонтер по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования
98. Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети

99. Электроник
100. Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах
101. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования
102. Электрослесарь строительный
103. Энергетик
104. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 16 апреля 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75
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На автозапчасти 
ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

г. Качканар, 8 мкр., д. 6 «Дом Быта»
Тел. 8-922-607-38-32

цены 
снижены 
до 15%
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для а/м ВАЗ, Приора, Калина, 
Ларгус, ОКА, Нива Шевроле, Гранта

ЦЕНА СНИЖЕНА 

НА 20% 
На масла, запчасти, 
автохимию, стекло, шины, 
диски, аккумуляторы

АО "ЕВРАЗ КГОК"

ПРОДАМ
Щебень. Отсев.  Шлам. Цемент. Тел. 8-953-007-

4488.

 Дрова колотые, березовые. Тел. 8-953-007-
4488.

Пеноблок, тротуарная плитка, бордюр, цемент. 
Тел. 8-953-007-4488.

Навоз. 10 тонн - 9 тыс. руб. Тел. 8-900-200-2744.

НАВОЗ в мешках. Тел. 8-922-196-2525.

НАВОЗ, ДРОВА березовые. Тел. 8-904-162-5084.

Дрова колотые от 1 куба. СУХИЕ.Тел. 8-908-910-
2784.

ОПИЛ. САМОВЫВОЗ. Тел. 8-922-155-2273, 
8-953-053-6939.

Горбыль. Тел. 8-902-271-1398.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. Тел. 8-982-666-
3037.

 Конский навоз в мешках, 120 руб. мешок, воз-
можна доставка 250 руб. Тел. 6-28-52, 8-908-
926-9529.

Дрова хлыстами. Тел. 8-902-275-9242.

Дрова колотые. СУХИЕ. Быстро. Тел. 8-902-275-
9242.

Сухой брус на дрова, доставка бесплатно. Тел. 
8-904-179-1082.

Навоз и перегной коровий, доставка. Тел. 8-922-
217-8550.

Пиломатериал, брус, доска, доставка. Тел. 8-953-
386-3320.

Домашний навоз в мешках. Тел. 8-953-380-
2514.

Дрова колотые, доставка бесплатно. Тел. 8-904-
170-6167.

Дрова колотые. НЕДОРОГО. Тел. 8-962-319-
7728.

Дрова колотые. Тел. 8-902-258-7871.

СЕНО. Возможна доставка. Тел. 8-908-905-3458.

КУПЛЮ
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-609-1101.

Буровой инструмент новый или б/у. Тел. 8-953-
001-4101, 8-912-659-9495.

ВАКАНСИИ
Организация ИП Вагнер С.А. приглашает на 

работу водителей имеющие категорию «Д». Тел. 
904-547-36-72.

Требуются: кассиры.работники торгового зала, 
прессовщики, грузчики. Вахта в Екатеринбур-
ге. Жилье предоставляем. Тел. 8-963-444-03-60, 
8-963-444-02-60

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО. Вывезу быт.технику, ванны, радиа-

торы. Тел. 8-922-138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 8-962-319-7728.

Авторазбор русские авто. Тел. 8 (922) 208-07-10.

РЕМОНТ кровли, бани, садовые домики и гара-
жи. Тел 8-900-197-6522.

 Закроем крышу гаража бикростом. Недорого. 
Тел. 8-950-200-2813, 8-904-983-4509.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-156-5027.

Строительство бань, домиков. Тел. 8-902-275-
9242.

Ремонт: стиральных машин, холодильников. На 
дому. Тел. 8-919-395-3859, 8-902-156-8424.

РЕМОНТ
 Все виды сантехработ, счетчики на воду, реги-

страция. Тел. 8-982-632-0556, 8-953-003-3250.

 Ремонт квартир, магазинов, офисов любой 
сложности. Укладка плитки, ламината, линолеу-
ма. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел. 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

 Все виды ремонта и строительства. Сантехни-
ка, электрика. Гибкая система скидок! Тел. 6-90-
92, 8-904-172-9163.

Ремонт холодильников на дому, гарантии. Тел. 
8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Тел. 
8-922-214-5385.

Новое покрытие ванн. Тел. 8-902-447-3028.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. Грузчики. Дешево. Тел. 8-953-005-5605.

Газель, грузчики. Тел. 8-909-703-1306.

Газель, 4,2 м. Грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель-тент. Тел. 8-922-148-9421, 8-908-910-
6187.

Эвакуатор. Тел. 8-953-381-5660, 8-963-036-
4236.

Газель-тент, дешево. Тел. 8-952-138-9010.

Форд, фургон. Тел. 8-922-138-9979.

Газель . Грузчики. Дешево. Тел. 8-962-319-7728.

Автокран 25 тн, манипуляторы, автовышка, эва-
куатор, экскаватор погрузчик, самосвал 10-15 т. 
Тел. 8-953-007-4488.

Газель. Дешево. Тел. 8-950-643-4329.

Манипулятор, КамАЗ, автовышка. Тел. 8-902-
271-1398. 

 Газель длинная, грузчики. Тел 89505431112, 
6-60-01.

ВАЛДАЙ, 5,2 м, 3,5 т, тент. Тел. 8-952-744-4926.

ЖИВОТНЫЕ
Бычки, телята. Доставка. Тел. 8-904-984-0033.

Щенок чистопородного померанский шпиц с 
документами, клеймом, прививками. Цена 10 т.р. 
Тел. 8-922-606-60-12

Куры-несушки, молодки. Тел. 8-908-635-6769.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления коммерческого характера в текущий номер 
принимаются до 11 часов каждого вторника (код на двери 38)

ре
кл
ам

а

 пластиковые окна
 пластиковые двери
 лоджии    перегородки
 входные группы
 алюминиевые 
балконы
 замена стеклопакетов и  
уплотнителя
 монтаж и замена откосов и 
подоконников
 установка ручек, замков и 
аксессуаров    москитные сетки
 регулировка створок и 
устранение провисаний

КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8-950-19-19-19-3
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

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

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

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

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

23, 24 апреля 2019 г.
ДК, г. Качканар, ул. Свердлова, 20
с 10.00 до 17.00

ЯРМАРКА ОБУВИ
г. Санкт-Петербург

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

РАССРОЧКА 
(паспорт)

ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Минасян Давид Шаварш, 
ИНН 594800110473 ОГРН 304590316100081. Информацию об 
организаторе распродажи, количестве товара участвующего в 
распродаже, месте и сроках проведения уточняйте на выставке 
23, 24 апреля 2019 г. по адресу: г. Качканар, ДК, ул. Свердлова, 
д. 20.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖАНАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Минасян Давид Шаварш, 
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