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ГОРЯЧАЯ 
ЗАБОТА
Город и ЕВРАЗ 
решают проблему 
с недостаточно 
горячей водой 
в летнее время

 Còð. 17

ЗВОНОК 
НА… 
ИНТЕРВЬЮ!
Педагог Анастасия 
Пирогова – о своих 
оценках, любимой 
книге и слезах 
на уроке

 Còð. 5

ГОРОД БЕЗ 
ОПАСНОСТИ 
В Качканаре прошли 
съёмки фильма 
для детей, как вести 
себя в школе, 
на улице и дома
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  Первичная профсоюзная организация 
«Качканар-Ванадий» приняла отставку Анатолия 
Пьянкова и выбрала нового председателя
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НАГРАЖДЕНЫ 
ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

«ÇÀ» ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÏÎÌÀÇÊÈÍÀ!
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ВМЕСТО ПРОТОКОЛОВ 
ГИБДД – ПОДАРКИ
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ЗДЕСЬ 
БУДЕТ 
ГОРОД-САД!
Чей проект по 
благоустройству 
будет признан 
лучшим в «Детском 
форсайте»?
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Хорошо поработал 
совет ветеранов!

От оздоровления до насыщенного 
досуга - о том, что было сделано за 
пять лет, правление совета ветеранов 
ЕВРАЗ КГОКа доложило в большом 
зале Дворца культуры. Результаты 
работы были оценены «хорошо».

Кандидатуру Анатолия Калугина 
участники конференции единоглас-
но утвердили на пост председателя, 
а также поддержали инициативу о 
присвоении ему звания Почётного 
гражданина Качканара. 

Глава города Андрей Ярославцев, 
принявший участие в форуме, доло-
жил о реализуемых муниципалите-
том проектах и планах на будущее.

- Из зала Дворца культуры я вышла 
с пониманием: Качканар был, есть 
и будет, а мы, ветераны комбината, 
по-прежнему будем окружены забо-
той. Несколько дней я находилась 
под приятным впечатлением от кон-
ференции, - поделилась Надежда Ку-
лакова. 

 На отчетно-выборной конференции совета 
ветеранов ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Калугин вновь 
избран председателем

Великолепная 
пятёрка

Чествование лидеров по ОТ и 
ПБ состоялось в Нижнем Тагиле 
в рамках Недели безопасности. С 
приветственным словом и благо-
дарностью за активную позиции 
в вопросах охраны труда к работ-
никам ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ НТМК и  
ЕвразЭнергоТранса обратился Ви-
це-президент, руководитель Диви-
зиона "Урал" Денис Новоженов:

- Спасибо вам за неравнодушие! 
Порой люди не замечают потен-
циальных рисков, поэтому очень 
важно вовремя остановить, под-
сказать, объяснить. Жду, что вы и 
дальше будете делать это, остава-
ясь нетерпимыми к любым нару-
шениям.

Благодарственные письма стали 
наградой для пяти качканарских 
горняков: монтёра пути Руслана 
Асанова, специалиста по анализу 
отдела промбезопасности Евге-

нии Головчак, электромеханика 
Галины Кудрявцевой, специалиста 
по охране труда Елены Улыбиной 
и ведущего инженера управления 
главного механика Андрея Шаро-
нова.

- Для меня поездка в Нижний 
Тагил и награждение было при-
ятной неожиданностью. Я просто 
ответственно отношусь к работе, 
- рассказала Елена Улыбина, чей 
стаж насчитывает 35 лет. – Чтобы 
трудиться безопасно, не нужно 
прилагать особых усилий. Нужно 
просто помнить об ответствен-
ности за свою жизнь и проявлять 
чуткость к коллегам.

В завершение мероприятия на-
граждённые сотрудники осмо-
трели экспозицию ювелирных и 
камнерезных изделий в музей-
но-выставочном центре ЕВРАЗ 
НТМК, затем состоялось чаепитие.

 Сотрудники ЕВРАЗ КГОК награждены за активную 
позицию в охране труда и технике безопасности

27 апреля 2019 г. 
День Открытых Дверей

В ПРОГРАММЕ:
11.15 Занятие "Йога"

14.00 Презентация нового 
направления "Табата" 

с 12.00  презентация новых  
процедур в Салоне Красоты

(аппаратные, косметические 
процедуры, консультации)

Вход свободный! 

Наш адрес: 
г. Качканар, ул. Тургенева 1, корпус 2. 

Фитнес зона. Аква зона. 
Тел. +7 (34341) 6-20-94. 

ре
кл

ам
а,

 1
6+

107.9

ÒÂÎÉ ØÀÍÑ ÍÀ ÏÎË¨Ò

È ÏÎËÍÅÁÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

6-85-15
Рекламная служба в Качканаре: 
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 Качканарцы в музейно-
выставочном центре 
ЕВРАЗ НТМК

Уточнение
В материале «Они видят сквозь землю и общаются с камнем», опубли-

кованном в «КР» (№14, 10.04.2019), допущена неточность. Следует чи-
тать: «Машинисты буровой установки Владимир Панов и Евгений Кря-
жев». Приносим извинения героям публикации.

Извинение
В предыдущем выпуске «КР» (№15, 17.04.2019) в статье «Мастер-класс 

от лучших воспитателей Качканара» был допущен ряд ошибок: искажены 
факты, прямая речь героев публикации, не раскрыты достижения качка-
нарских педагогов в конкурсе «Профессионал». Редакция приносит изви-
нения победителям профессионального конкурса среди воспитателей.

Домашние игры – в Нижней Туре

По регламенту игры пройдут в два круга, затем по итогам выступления 
команды делятся по пятёркам, согласно занятым местам, первая пятёрка 
определяет победителя и призёров, вторая – окончательные места.

В связи с реконструкцией стадиона «Горняк» в Качканаре футбольная 
команда «Горняк-ЕВРАЗ» получила разрешение на проведение домашних 
матчей в Нижней Туре по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 41, стадион «Старт». 

Первые домашние игры «Горняк-ЕВРАЗ» проведёт согласно следующему 
расписанию: 

 27 апреля начинается чемпионат Свердловской области 
по футболу, в соревновании примут участие 10 лучших команд области. 

Дата Время начала Матч

27.04.2019 17.00 «Горняк-ЕВРАЗ» - «Динур» (Первоуральск)

05.05.2019 17.00 «Горняк-ЕВРАЗ» - «ТрубПром» (Первоу-
ральск)

11.05.2019 17.00 «Горняк-ЕВРАЗ» - «Металлург НТМК» 
(Нижний Тагил)

18.05.2019 17.00 «Горняк-ЕВРАЗ» - «Жасмин» (Михайловск)
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Родовое гнездо, или Жильё доступно каждому!
 Перешагивая порог одной 
из квартир дома №64 в 10 
микрорайоне, я сразу для себя 
«нарисовала»: здесь неплохо 
разместится спальня, а там - 
просторная кухня, где вся семья 
может собираться по вечерам. 
Светло, просторно, уютно. Не жильё 
- мечта! Мечта, которая, как говорит 
директор строительной компании 
«Качканарград» Николай Головко, 
на самом деле доступна каждому. 
Причем есть несколько способов 
приобрести недвижимость, даже 
если на руках нет достаточного 
количества денег.

Идея компании заключается в том, чтобы кач-
канарцы могли приобрести не просто жилье, а 
родовое гнездо. Разработана специальная про-
грамма для любой категории покупателей, в 
том числе для людей «золотого возраста», кото-
рые живут в каменных домах, где когда-то они 
получили квартиру по приватизации. 

- Получается, такое жилье (допустим, трёхком-
натная квартира) им досталось практически да-
ром. Они могут продать эту квартиру, приобре-
сти у нас однокомнатную и оплатить половину 
стоимости новой трехкомнатной квартиры для 
своих детей. Мы не банк, на процентах не нажи-
ваемся. Допустим, люди не захотят брать кредит 
или ипотеку, в этом случае мы можем предоста-
вить рассрочку, - говорит Николай Михайлович. 
- Получается, что вся семья будет жить в одном 
крыле, как соседи, и заботиться друг о друге. 

Дом построен из утепленных блоков, есть 
лифт, установлены приборы учёта, что поло-
жительно отражается на оплате коммунальных 
услуг, а также  установлены электроплиты. В ка-
ждой квартире есть утепленная лоджия разме-
ром восемь квадратных метров. Балкон можно 
использовать под жилую площадь или зимний 
сад. Его можно соединить с квартирой. Полы 
квартиры и лоджии - на одном уровне. Поэтому, 
если снять разделяющие створки, можно еще на 
восемь квадратов увеличить жилье. 

Еще один интересный момент: для удобства 
жителей там может разместиться частный дет-
ский сад и ряд офисов «тихого» бизнеса: нотари-
ус или адвокат. Цокольный этаж дома планиру-
ется отдать под бизнес, как это практикуется в 
больших городах, например: тренажерный зал, 
кафе, булочная, отдел полуфабрикатов. Приме-
чательно, что арендаторы могут со временем 
приобрести занимаемые площади и использо-
вать их под собственные нужды, вплоть до пе-
репланировки в полноценную квартиру. 

В перспективе - строительство продуктового 
магазина рядом с домом, обустройство парков-
ки, хорошей детской площадки и благоустрой-
ство парковой зоны в районе небольшого пруда, 
который находится неподалеку.  Там в будущем 
планируют поселить уток и лебедей. 

- В дальнейшем это будет один из самых обу-
строенных районов нашего города. Кто приоб-
ретет тут жилье, сделает вложение на очень 
хорошую перспективу, потому что стоимость 
квартир в этом районе будет только расти, - уве-
ряет Николай Головко. 

С каждым потенциальным покупателем «Кач-
канарград» планирует работать индивиду-
ально. Достаточно того, что человек придет, 
расскажет, где работает, каково его жилищное 
положение, и вместе с ним наши специалисты 
разработают программу, подходящую именно 
для него.  

Мы готовы предоставить рассрочку платежа, 
на срок от трех до пяти лет. Необходимо будет 
внести первоначальный взнос и сразу можно за-
езжать в квартиру.

Задумайтесь о своем завтрашнем дне и о буду-
щем своих детей!
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У каждой эпохи свои герои
 Первичная профсоюзная организация «Качканар-Ванадий» приняла отставку 
Анатолия Пьянкова и выбрала нового председателя. 
В зале администрации города состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной организации комбината.  

Делегаты приняли отставку председателя Анатолия Пьянкова и единогласно избрали на этот пост Владимира 
Помазкина. 

Профсоюзная конференция - важ-
ное событие в жизни не только ком-
бината, но и всего города, поэтому в 
зале присутствовали: глава админи-
страции Качканара Андрей Ярослав-
цев, управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Куш-
нарев, депутаты городской думы, 
представители общественности, фе-
деральных и местных СМИ. В подраз-
делениях комбината были избраны 
делегаты на конференцию из расчета 
один делегат на 60 членов профсою-
за. В итоге в открытом голосовании 
приняли участие 94 человека.  

Анатолий Пьянков, руководивший 
профсоюзной организацией «Кач-
канар-Ванадий» последние 20 лет, 
выступил с докладом о финансовой 
и хозяйственной деятельности, ме-
роприятиях по защите прав членов 
профсоюза и охране труда. Сегодня 
в профсоюзе состоит 5800 человек. В 
период с августа 2016 года по апрель 
2019 года выполнены 93 меропри-
ятия, направленных на улучшение 
условий труда, внесено 2611 пред-
ложений по устранению нарушений 
правил охраны труда и снижению 
риска травмирования работников 
подразделений, рассмотрено 372 
жалобы от членов профсоюза, на 
личном приеме побывали 625 чело-
век, оказана правовая помощь в 779 
случаях. Из 22 судебных исков 12 
частично или полностью удовлетво-
рены, в том числе 3 человека восста-
новлены на работе. 

- Я приступил к профсоюзной рабо-
те в октябре 1998 года, - вспоминает 
Анатолий Пьянков.- Времена были 

сложные, мы еженедельно ездили 
в областное правительство, пере-
жили попытки захвата комбината, 
задержку заработной платы. За это 
время сменились несколько руко-
водителей предприятия, некоторые 
были совершенно равнодушны к 
судьбе простых трудящихся и горо-
ду, их интересовала лишь прибыль. К 
счастью, эти времена миновали. Мы 
выстояли. Теперь мы уверены в сво-
ем руководстве, и я ухожу с легким 
сердцем, потому что свое дело пере-
даю надежным людям. Я никуда не 
уезжаю из Качканара, остаюсь в сво-
ем родном городе, среди вас, и мне не 
стыдно смотреть людям в глаза, по-
тому что всегда поступал по совести.

В ходе конференции в прениях 
выступили работники комбина-
та, высказывая пожелания в рабо-
те профсоюза. Руководство города 
и комбината тепло поблагодарило 

Анатолия Пьянкова за добросовест-
ную работу. Глава администрации 
Качканара Андрей Ярославцев ска-
зал:

- Нам с Анатолием Александрови-
чем довелось работать вместе, мы 
пережили интересные и сложные мо-
менты, думаю, у нас все получилось. 
Когда есть сильный надежный пар-
тнер, ты и сам растешь. У Анатолия 
Александровича сильные бойцовые 
качества, и Владимир Михайлович 
Помазкин возьмет из его практики 
самое лучшее, при этом выстроит 
свою политику. У каждого времени 
свои герои. Надеюсь, что профсоюз-
ная эпоха Пьянкова сменится не ме-
нее значительной и важной вехой 
Помазкина. 

- Ни одно крупное предприятие не 
может существовать без профсою-
за, - сказал управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей 

Кушнарев. - Наличие сильной профсо-
юзной организации на КГОКе - это 
показатель здорового, работоспо-
собного коллектива предприятия. 
Сегодня на собрании звучало, что ни 
одна администрация не хочет, что-
бы профсоюз был сильным. Это не 
так. Заявляю: я хочу, чтобы профсо-
юз был сильным. Я выступаю за то, 
чтобы ни один работник не выходил 
из профсоюза. Сегодня звучали опа-
сения, что предстоит объединение 
профсоюзных организаций НТМК и 
КГОКа, хочу заверить: этого не будет. 
Да, наши предприятия неразрывно 
связаны, но профсоюзные органи-
зации должны быть автономными. 
Анатолий Александрович 20 лет по-
святил работе в профсоюзе. Он делал 
её честно, наработал огромный по-
ложительный опыт. Лидер профсо-
юза и руководитель предприятия 
должны работать вместе. Бывают 
споры, обсуждения, но в итоге ком-
промисс находится, в этом наша сила 
и залог развития предприятия.  Я по-
здравляю Владимира Михайловича 
с избранием! Нам предстоит решить 
много задач, и в этом я готов помо-
гать ему во всем. 

Вновь избранный председатель 
профсоюзной организации «Качка-
нар-Ванадий» Владимир Помазкин 
выступил с ответной речью:

- Благодарю всех за оказанную 
поддержку и надеюсь, что смогу 
оправдать оказанное доверие. Хочу 
процитировать слова одного извест-
ного профсоюзного лидера: «Работу 
профсоюза делают не Пьянков, не 
Помазкин, не Петров, Сидоров или 
Кукушкин. Профсоюз - это все мы, и 
наше общее дело – это дело каждо-
го».

Айгуль Гулина

Сотрудничество всё крепче
 ЕВРАЗ поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения жителей в 
летний период, что позволит обеспечить горячей водой даже самые отдаленные дома и повысит 
качество жизни горожан.

В конце отопительного сезона 
Качканарская ТЭЦ начнет подавать 
горячую воду в дома по новой цир-
куляционной схеме. Эксперимент 
продлится 10 дней, после этого бу-
дет проведен анализ качества горя-
чей воды и объем ее подачи в жилые 
районы. Если эксперимент пройдет 
удачно, ТЭЦ продолжит работу по та-
кой схеме в постоянном режиме. 

Разработкой оптимальных режи-
мов системы теплоснабжения Кач-
канара занимается рабочая группа, 
созданная по инициативе главы Ан-
дрея Ярославцева. В нее вошли пред-
ставители администрации Качкана-
ра, энергетики ЕВРАЗа, ГорЭнерго. 
Благодаря работе группы создана 
электронная схема теплоснабжения 

городского округа, определены уз-
кие места, требующие улучшений. В 
2018 году в городе уже была отрегу-
лирована подача теплоснабжения в 
район «Юг», в 2019 году будет про-
ведена его наладка в районе «Север».

Мероприятия по улучшению те-
плоснабжения в Качканаре были 
внесены в соглашение о сотрудниче-
стве ЕВРАЗа и администрации Качка-
нарского городского округа. 

- Мы готовы изменить режимы 
Качканарской ТЭЦ и направить фи-
нансирование на проведение экспе-
римента и на переход на работу по 
данной схеме в постоянном режиме, - 
отметил вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов. – Для нас важно, чтобы 

в Качканаре улучшилось качество 
теплоснабжения и уровень обеспе-
чения качканарцев горячей водой. 

- ЕВРАЗ выполняет все взятые на 
себя обязательства по улучшению 
качества жизни в Качканаре, - отме-
тил глава Качканара Андрей Ярос-
лавцев, - я считаю, очень важно, что-
бы даже в самые отдаленные дома 
подавалась горячая вода соответ-
ствующей температуры. 

В феврале 2019 года ЕВРАЗ подпи-
сал соглашение о социально-эко-
номическом сотрудничестве с ад-
министрацией КГО. При поддержке 
ЕВРАЗа в Качканаре будет построе-
на лыжная база и трассы на 3-5 км; 
разработан проект Дворца едино-
борств; передана в муниципальную 

собственность и реконструирована 
гостиница «Ванадий» с последую-
щим перепрофилированием в мно-
гоквартирный дом для проживания 
медиков и учителей, приезжающих в 
Качканар; разработан оптимальный 
режим системы теплоснабжения 
Качканара; реализован ряд соци-
альных проектов, направленных на 
развитие Качканарского городского 
округа.
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Алёна Мухаркина

Безопасность крупным планом
 Качканарские дети попали в кадр московского режиссёра Даниила Бергера. 
Будущий фильм «Город без опасности» - совместный проект ЕВРАЗа и продакшн-студии «Группа товарищей».

Хлопушка с номером дубля, боль-
шой круглый отражатель света и 
микрофон-пушка – такой антураж 
наряду с командами режиссёра при-
влекали внимание прохожих в день 
съёмок в Качканаре фильма «Город 
без опасности». Дислокацией стал 
двор дома №4 по улице Гикалова. 
По сценарию, бабушка гуляла там 
с внучкой, а когда на минутку от-
влеклась, девочка убежала в неиз-
вестном направлении. На помощь ей 
пришёл незнакомый мальчик.

- Помни, что надо громко и чётко 
сказать людям о том, что тебе нужна 
помощь! – наставлял маленькую Есе-
нию артист Ярослав Ефременко.

Исполнителей главных ролей при-
везли в Качканар из Москвы и Ниж-
него Тагила. Как объяснил позже ре-

жиссер Даниил Бергер, на просмотр 
местных артистов не хватило време-
ни. И всё же качканарцы в кадр попа-
ли. Так, перед камерой воспитанни-
ки Дома детского творчества играли 
с мячом и катались на самокатах, а 
техник-геолог ЕВРАЗ КГОКа Ирина 
Горева гуляла с коляской.

- Искать реквизит и вживаться в 
роль не пришлось, потому что я в де-
кретном отпуске, малышу шесть ме-
сяцев, - рассказала Ирина. – Сейчас, 
когда каждый день проходит дома, 
участие в съёмках - целое событие. 
Пока об этом знают только родные, а 
когда фильм покажут по телевизору, 
то и друзья обрадуются.

По словам Даниила Бергера, пре-
мьера «Города без опасности» состо-
ится на телеканале «Карусель» уже 
летом. В течение июня съёмочная 
группа намерена приехать в Качка-
нар и торжественно презентовать 
фильм.

Лучший урок – 
это пример взрослых
 Режиссёр Даниил Бергер о съёмках, артистах 
и будущем фильме

- Даниил, как вам весенний Урал?
- Несмотря на холод, Нижний Тагил очень понравился, а с Качкана-

ром только предстоит познакомиться. Хочу увидеть ваши знамени-
тые карьеры.

- Мы видим, что на съёмочной площадке работают и професси-
ональные артисты, и обычные качканарские дети. Получается, 
особой подготовки для работы в кадре сегодня не потребова-
лось?

- Да, и я считаю такой подход правильным, ведь мы снимаем не фе-
стивальное кино, а кино про детей и для детей. Надеюсь, все участ-
ники этого события запомнят не только процесс, но и содержание 
сценария, а именно правила безопасного поведения в различных си-
туациях.

- Какой вывод кроется в качканарской сцене?
- Очень простой: нельзя во время прогулки убегать от взрослых. В 

других эпизодах мы покажем зрителям, что делать, если тебя пыта-
ется увести незнакомый человек, как не попасться на удочку нарко-
торговца, к кому обратиться за помощью, если ты потерялся. Общая 
продолжительность «Города без опасности» составит около 40 ми-
нут.

- А вы правила безопасности соблюдаете, в том числе в процессе 
съёмок?

- Да, конечно, мы соблюдаем все правила безопасности. Важно, 
чтобы не только на съемках, но и в обычной жизни взрослые учили 
детей на своем примере. Здорово, что ЕВРАЗ поддержал наш проект. 
Вместе мы постараемся привлечь внимание как можно большего ко-
личества детей и родителей.

 Съёмки проходят 
в 11 микрорайоне и 
на улице Гикалова

Без сигарет жизнь острее на вкус
 В рамках Недели безопасности в подразделениях ЕВРАЗ КГОК прошла акция «Меняем сигареты на сок». 

«Никогда не курил», «Бросил не-
сколько лет назад», - с гордостью 
отвечали горняки волонтерам. И 
это радует, поскольку некурящий 
сотрудник меньше отвлекается на 
работе, не тратит зря семейный бюд-
жет и физически здоровее привер-
женцев пагубных привычек. Как им 
это удалось?  

- Я бросал курить несколько раз, по-
следнюю сигарету выкурил пример-
но полтора года назад и надеюсь, что 
больше к курению не вернусь, - рас-
сказывает электромонтёр Евгений 
Ильин. - Самое главное на первых 
порах - не сообщать близким и кол-
легам о своем решении, ведь ты это 
делаешь для себя. Я последнюю пач-
ку убрал в гараж, чтобы за ней было 
идти далеко и неудобно. В первый 
же вечер мне хотелось курить так 
сильно, что кружилась голова, под-
кашивались колени, портилось на-
строение. И вот появился повод сбе-
гать в гараж – понадобилось забрать 

детскую коляску. Когда я нашел 
спрятанную пачку, достал сигарету 
и даже поджег её зажигалкой, понял, 
что больше не хочу курить. И жела-
ние больше не возвращалось. Чтобы 
себя простимулировать, мы решили 
с супругой откладывать за каждый 
день без сигарет по 100 рублей. В ре-
зультате накопилось около 20 тысяч, 
которые потом очень пригодились. 
Кроме этого, я хочу быть примером 
здорового образа жизни для своих 
детей.

У Германа Бушуева, горнорабо-
чего службы главного геолога и во-
лонтёра акции «Меняем сигареты 
на сок», в этот день был своеобраз-
ный юбилей – год без сигарет. В день 
проведения аналогичной акции он 
решил бросить курить, и у него по-
лучилось. 

- Уже через две недели я стал со-
вершенно по-другому чувствовать 
вкус и запах еды, перестал излишне 
солить и перчить свою порцию. Даже 
чай сейчас совершенно другой, есть 
и аромат, и послевкусие. Это очень 
здорово! Я в свободное время зани-
маюсь плаванием и отмечаю, что 

стал больше проплывать и легче пе-
реношу любые физические нагрузки.

Правды ради замечу, что большин-
ство тех, кто в день акции менял 
сигареты на сок, не были готовы со-
всем бросить привычку курить, од-
нако признались, что задумываются, 
как это сделать.

Всего 16 апреля волонтёрам сдали 
порядка трёхсот сигарет. По стати-
стике, ещё пять лет назад на ком-
бинате курили больше половины 
сотрудников, сегодня их уже мень-
ше трети всего коллектива. Значит, 
всё-таки есть положительный эф-
фект от подобных акций!

Айгуль Гулина



На дорожках бассейна особенные 
дети ничем не отличаются от свер-
стников. Они играют, брызгаются во-
дой и смеются. Выполнять упражне-
ния в воде им намного проще, чем на 
суше, здесь они чувствуют себя силь-
ными и ловкими. Вода - уникальная 
природная среда, и если человек не 
может летать, то именно в воде он 
может ощутить легкость и состояние 
полета. 

Для детей, которым из-за болез-
ни сложно ходить и двигаться, вода 
становится способом помириться с 
собственным телом. Эти волшебные 
сорок минут пролетают очень бы-
стро и насыщенно, и лишь родители 
знают, какой ценой дается их детям 
каждый правильно брошенный мяч.
Каждый ребёнок воспринимает воду 
по-своему. Новенькую девочку вид-
но сразу: она никак не может разлу-
читься с мамой и в воду погружается 
неохотно. 

А вот Марина Ефимова с дочерью 
Сашей получили настоящее удо-
вольствие от занятий. Усложненные 
прыжки и ныряния, игры с мячом 
и плавание по заданному курсу они 

выполняли охотно и с улыбкой. Но 
этому предшествовали целые годы 
работы.

- Мы занимаемся акватерапией с 
2013 года, почти 6 лет, - рассказы-
вает мама. - В этом году научились 
самостоятельно плавать. А в первые 
дни не выдерживали нахождения в 
воде и пяти минут, дочь постоянно 
кричала и плакала от страха. Польза 
от занятий в воде колоссальная. Она 

и успокаивает, и тонизирует. Разви-
ваются мышцы, чувство ритма, что-
бы удержаться на плаву, тело долж-
но работать. Дочка почти не болеет 
простудными заболеваниями. Здесь 
у ребят сложился свой круг общения, 
им весело вместе. Каждое воскресе-
нье Саша ждет, как праздник, и начи-
нает собираться с утра – готовит пла-
вательные принадлежности. После 
плавания дома она очень спокойна, 

сосредоточенна и не отказывается 
от занятий, у нее хороший аппетит.

Людмила Марышева, медицин-
ский работник Дворца спорта, ин-
структирует ребят не первый год: 

- Занимаюсь с такими ребятами пя-
тый сезон. За это время через мои 
руки прошло около 30 ребят. Аквате-
рапия - это не тренировка по плава-
нию. Мы не преследуем цели достичь 
спортивных показателей. Важно на-
учить детей держаться на воде, не 
бояться, уметь владеть своим телом. 
В основном играем в развивающие 
игры, выполняем упражнения на 
координацию и выносливость. Все 
дети индивидуальны, со своими ди-
агнозами, то, что одному ребенку 
дается легко, другому не по силам. 
Очень важно в процессе акватера-
пии участие родителей. Первое вре-
мя они постоянно находятся рядом 
с детьми, держат их, фактически 
носят на себе. Позже, когда ребенок 
становится достаточно самостоя-
тельным, родители просто удаляют-
ся на другую плавательную дорожку 
и наблюдают за процессом. При этом 
дети оглядываются, видят, что мамы 
и папы рядом, значит, они в безопас-
ности, можно продолжать занятия и 
играть. 

 Занятия 
с мячом

Айгуль Гулина
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Могут ли коровы ходить по ступенькам?
 Ответ знают участники «Детского форсайта»
В школе № 7 состоялась предзащита проектов по программе «Детский форсайт». Школьники презентовали инициативы 
по улучшению жизни в Качканаре, жюри оценивало перспективность предложений и варианты их реализации.

Как оказалось, помимо благоустрой-
ства молодежь заинтересована в 
интеллектуальном развитии своих 
сверстников. Команда школы име-
ни Новикова в проекте «Прогулка с 
пользой» решила разнообразить вид 
городского парка. В разных зонах 
подростки предложили разместить 
таблички с интересными фактами. 
Информация, переданная ненавяз-
чивым способом, должна лучше 
усваиваться, а у горожан появится 
дополнительный интерес, чтобы 
прогуляться по парковым дорожкам. 

Несмотря на привлекательность 
идеи, проект подвергся конструк-
тивной критике. Во-первых, надо 
учитывать прочность конструкции 
относительно действий вандалов 
и погодных условий. А значит, та-
блички должны быть из прочных 
материалов и надежно закреплены. 
Во-вторых, нужно хорошо продумать 
тематику занимательных фактов, 
ведь в парке имеются мемориал пав-
шим воинам, военная техника и па-
мятник первостроителям Качканара, 
что делает неуместным размещение 
рядом с ними развлекательной ин-
формации. Однако исторические 
факты будут смотреться вполне ор-
ганично. 

В районе детской площадки авторы 
проекта предлагают размещать фак-
ты о животных, это будет полезно 

для маленьких всезнаек. Например, 
может ли корова ходить по ступень-
кам? Оказывается, животное вполне 
может подняться по лесенкам, но вот 
наоборот – с трудом.  Все дело в том, 
что у коровы особое строение коле-
на, которое не может разгибаться 
полностью. 

Жюри также отметило, что неплохо 
было бы сопроводить таблички до-
полнительной навигацией по парку, 
продумать размер изображения и ре-
гулярность замены информации. 

Профориентация будущих выпуск-
ников озаботила вторую команду 
школы имени Новикова. В рамках 
школы они провели небольшое ис-
следование, к каким профессиям 

испытывают интерес подростки. По 
системе, предложенной в рамках 
«Детского форсайта», ученики шко-
лы начинают знакомиться с попу-
лярными профессиями с начальной 
школы. Сначала это конкурс рисун-
ков, раздача буклетов, потом тести-
рование и встречи с яркими пред-
ставителями профессий, изучение 
специальностей будущего. 

Помощь молодежи с самоопреде-
лением, несомненно, нужна, реши-
ло жюри, но проект не должен быть 
замкнут в пределах школы, в каче-
стве консультанта и партнера может 
выступить Центр занятости. Ребятам 
предложили ориентироваться имен-
но на запросы города в плане специ-

альностей. Качканар нуждается во 
врачах, учителях и высококвалифи-
цированных рабочих. Если работу ЦЗ 
объединить с молодежными идеями, 
самоопределение школьников ста-
нет более эффективным.

Окончательная защита проектов 
состоится в мае. Ученики представят 
свои идеи главам городов, предпри-
нимателям, Управлению образова-
нием, руководителям предприятий 
ЕВРАЗа. В дальнейшем идеи будут 
воплощены в жизнь, а самые актив-
ные подростки поедут в междуна-
родный детский центр «Артек» на 
специальную смену Агентства стра-
тегических инициатив.

Айгуль Гулина

Плавать – это всё равно что летать!
 В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса прошло открытое занятие по акватерапии 
для детей-участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям»

Занятия акватерапией проводятся в Качканаре при 
благотворительной поддержке ЕВРАЗа с 2013 года. 
В сезоне 2018-2019 в Качканаре в проекте «ЕВРАЗ - 
детям» принимают участие 44 ребенка.

Детский форсайт – програм-
ма по вовлечению школьников 
в проектирование и развитие 
своих городов. Технология разра-
ботана Фондом социальных ин-
вестиций совместно с Агентством 
социальных инвестиций и ин-
новаций и поддержана Фондом 
развития моногородов.Впервые 
программа «Детский форсайт» 
была реализована в Качканаре 
по инициативе компании ЕВРАЗ 
в 2018 году.  В 2019 году проект 
проходит в Междуреченске Кеме-
ровской области, Нижнем Тагиле 
и Качканаре.

 Будущее 
города - 
в наших руках!
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В поисках идеального «Я»
 В Доме детского творчества Качканара прошел мастер-класс по фототерапии

Айгуль Гулина

Мастер-класс Татьяны Камешко-
вой, педагога Свердловской регио-
нальной общественной организа-
ции художников «Авторы явлений», 
культуролога, арт-терапевта был 
адресован педагогам, психологам и 
социальным работникам, которые 
работают с особенными детьми. 

Чтобы быть на одной волне с ребен-
ком, преподавателям предложили 
погрузиться в собственное детство и 
изготовить SoulCollage  (Соул коллаж 
– коллаж души) с помощью глянце-
вых журналов, клея и бумаги. Педа-
гогам следовало изготовить плакат с 
изображением идеального взросло-
го себя в детском понимании. Позже 
авторы коллажей написали письма 
от «себя-ребенка себе-взрослому» и 
наоборот.

Такие простые, на первый взгляд, 
манипуляции вызвали у некоторых 
участников мастер-класса эмоцио-
нальное потрясение: непросто при-
знать, что некоторые мечты так и 
остались мечтами, а реальный взрос-
лый далек от идеала. Хотя многие 
детские желания трансформиро-
вались и воплотились в жизнь. По-
сле доверительной беседы в кругу 
коллег и с помощью арт-терапевта 
участники мастер-класса «помири-
ли» мечты с реальностью и достигли 

гармонии. Это, несомненно, положи-
тельно скажется на качестве работы 
с особенными детьми. 

Как заметила Татьяна Камешкова, 
данная техника очень уважитель-
на к индивидуальному проявлению 
личностных качеств людей, она 
очень мягкая и глубинно-трансфор-
мационная одновременно. Кроме 
того, вторичное использование ста-
рых журналов в качестве учебного 
пособия еще и экологично. Однако 
техника SoulCollage, с которой не 

без помощи наставника, но всё-таки 
справились педагоги, может стать 
настоящим испытанием для детей с 
особенностями развития. Им не про-
сто формулировать свои ощущения 
и создавать образы. Детская инту-
итивная работа по созданию таких 
плакатов может стать подсказкой 
для фототерапевта, что происходит 
в душе ребёнка, какие у него идеалы 
и приоритеты, какая обстановка ца-
рит в семье.

- С Качканарским домом детского 
творчества наша организация со-
трудничает уже девять лет в рамках 
благотворительного проекта «ЕВРАЗ 
– детям», - рассказывает Татьяна Ка-
мешкова. - В работе мы используем 
различные техники для помощи де-
тям с ДЦП. Например, занятия фо-
тотерапией направлены не только 
на улучшение состояния здоровья 
детей, мы обучаем их навыкам са-
мостоятельного фотографирования, 
готовим к профессии фотографа и 
фототерапевта. Дети с ДЦП выступа-
ют и в качестве фотомоделей. Это по-
вышает их самооценку и позволяет 
взглянуть на себя со стороны. 

Социальный благотво-
рительный проект «ЕВРАЗ 
- детям» направлен 
на решение проблем 
физической, интеллек-
туальной и социальной 
реабилитации детей с 
диагнозом ДЦП. Успеш-
но развивается с 2007 
года по нескольким 
направлениям: иппо-
терапия, арт-терапия, 
сказкотерапия, аквате-
рапия и фототерапия.

Акция добрая, но контроль строгий
 В рамках Недели безопасности инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд на территории ЕВРАЗ КГОКа

Останавливали легковые и грузо-
вые автомобили. Вопросы к водите-
лям были одинаковыми:

- Правила дорожного движения со-
блюдаете? К ремням безопасности 
как относитесь? Во время длитель-
ной поездки отдыхать не забываете?

Такой диалог с инспекторами по-
лезен каждому водителю, уверен 
инженер по безопасности движения 
ЕВРАЗ КГОКа Артём Цед. С начала 
2019 года на территории комбината 
были выявлены такие нарушения, 
как несоблюдение требований зна-
ков дорожного движения и превы-
шение скоростного режима. 

- Чего точно нет, так это вождения 
в нетрезвом виде, поскольку все во-
дители проходят двухступенчатый 
контроль - СКУД и предрейсовый ме-
дицинский осмотр, - отмечает Артём 
Александрович.

Впрочем, и в трезвом состоянии 
водители порой попадают в дорож-
но-транспортные происшествия. Так 
причиной единственного в первом 
квартале дорожного инцидента на 
территории комбината стала невни-
мательность. При заезде под погруз-
ку водитель не увидел, что там уже 
стоит другой автомобиль, и совер-
шил наезд на стоящий автомобиль. 

Именинник за рулём
Пятый профилактический рейд 

ГИБДД состоялся на территории 

комбината в среду, 18 апреля. Для 
водителя остановленного КамАЗа 
подрядной организации этот день 
был особенно приятным. Почему, 
выяснилось в ходе диалога с инспек-
торами.

- Правила дорожного движения на-
рушаете?

- Нет, мне жизнь дороже. А ещё у 
меня сегодня день рождения.

- Мы поздравляем вас и желаем без-
опасных дорог, а ещё вручаем пода-
рок от компании ЕВРАЗ!

Возвращаясь в кабину грузовика, 
водитель признался, что был очень 

тронут вниманием проверяющих и 
впервые за десять лет работы води-
телем наблюдал такой добрый рейд.

- Хотя рейд и профилактический, 
это не значит, что мы будем закры-
вать глаза на правонарушения. Если 
сегодня в ходе нашей доброй акции 
встретятся нарушители, то, конеч-
но же, составим протокол, - преду-
предила инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермякова.

Эти слова оказались пророческими. 
Протокол за нечитаемый номерной 
знак и запылённые фонари заднего 
хода был составлен на водителя гру-

зовой машины подрядной организа-
ции.

Мастерство растёт

Сегодня в автотракторном цехе 
ЕВРАЗ КГОК трудятся около 450 во-
дителей. Ежегодно каждый проходит 
20-часовая «Программа ежегодных 
занятий с водительским составом. 
Кроме того, на прошлой неделе на-
чалось обучение по программе «За-
щитное вождение» для водителей 
автомобилей, рассчитанное на 2 
этапа в 2019 и 2020 годы. Занятия 
проводятся специалистами Центра 
обеспечения транспортной безопас-
ности "Безопасный Водитель", и если 
поначалу опытные профессионалы 
не скрывали скепсиса, то уже в про-
цессе прониклись информацией и 
потом признались, что учёба была 
полезной. 

- Каждый из участников прошёл 
четыре часа теории и один час прак-
тического вождения. В салоне была 
установлена камера, и водитель 
комментировал все свои действия, 
- рассказал начальник колонны пас-
сажирского транспорта АТЦ Игорь 
Демьянов. – Специалисты по резуль-
татам занятий выносят личные ре-
комендации для каждого водителя 
автомобиля, которые учитываются 
и руководителем, и водителем.

 Артём Цед 
вручает подарок 
водителю

 Создать коллаж 
души - это не так-то 
просто!
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Итоги 
конкурса 
грамотеев
 В канун Тотального 
диктанта «КР» проводил 
конкурс на самого 
грамотного читателя.  

Всего предлагалось пять 
заданий-тестов: «Слова ис-
конно русские или заимство-
ванные?», «Хорошо ли вы по-
нимаете братьев-славян?», 
«Проверь свою грамотность», 
«Родительный падеж множе-
ственного числа», «Найдите 
слова, которые вымогают у 
нас запятые».

Спасибо всем, кто участвовал 
в конкурсе и присылал в ре-
дакцию вырезанные купоны 
с ответами на тесты. При под-
ведении итогов учитывалось 
участие во всех пяти задани-
ях и, конечно же, наибольшее 
число правильных ответов.

Отлично выполнив все зада-
ния, Светлана Петровна Се-
мёнова допустила буквально 
одну погрешность, приняв 
слово небо за исконно русское. 
У неё первое место в конкурсе.

Чуть больше ошибок (при 
том, что некоторые задания 
выполнены безупречно) до-
пустила Людмила Алексан-
дровна Масленникова, за-
нявшая второе место.

Третье место разделили Да-
рья Яргина и Алла Эдуардов-
на Андриевская, приславшие 
все пять вырезных купонов и 
допустившие примерно оди-
наковое число ошибок.

Победители приглашаются в 
редакцию «Качканарского ра-
бочего», где им будут вручены 
подписки на газету, фирмен-
ные сувениры и подарки.

 

Грязный-
грязный 
Качканар
 Почему кучи песка и 
шлама не вывозят из 
города?  

Наступила весна, но ожидае-
мого преображения Качкана-
ра не произошло. Такая грязь 
кругом! Повсюду у бордюров 
лежит скопившийся за зиму 
посыпочный материал. По-
чему этот песок не собирают, 
а складируют на обочинах? 
Пойдёт дождь и всё это вымо-
ет. Нужно собирать кучи и вы-
возить, чтобы они не пылили.

По дороге от Дворца культу-
ры к Дому быта тоже грязно. 
У магазина «Тройка» растёт 
красивый шиповник, так ведь 
его никто не прочищает. Ка-
ждое лето он зарастает крапи-
вой и забивается мусором.

Смотрю на всё это, и серд-
це кровью обливается. Гряз-
ный-грязный наш Качканар. 

З.А.Головлёва

Музыка – это воспитание характера

Интерес к фортепиано – инстру-
менту полнозвучия, многоголосия и 
оркестровых красок - держится уже 
триста лет. С каждым годом коли-
чество участников конкурса растет. 
В этом году в нем приняли участие 
более 100 юных пианистов со всей 
Свердловской области. 

Качканар представляли воспитан-
ники Детской школы искусств: Стас 
Наумов – интеллигентный худень-
кий мальчик, преображающийся за 
роялем в смельчака с мужским харак-
тером, Роман Малышев – обаятель-
ный балагур, жизнелюб, способный 
своей игрой заставить гудящий ре-
петиционный зал умолкнуть и при-
слушаться, утонченно-романтичная 
Юлия Садикова с гибкими, как у ба-
лерины, руками, хохотушка Танюша 
Петрова и скромная, трудолюбивая 
Анюта Щербинина. Все они имеют 
свою манеру игры, но их объединяет 
одно – музыкальный талант. Жюри 
конкурса, состоящее из представи-
телей специализированных учебных 
заведений, по достоинству оценило 
его. Председатель жюри профессор 
Уральской государственной консер-

ватории Лариса Николаевна Земеро-
ва отметила возросший уровень кон-
курса и поблагодарила участников и 
наставников за умение преодолевать 
трудности, настойчивость в достиже-
нии цели. 

Не все из победителей конкурса ста-
нут профессиональными музыканта-
ми. Но мы, педагоги, с уверенностью 
можем сказать, что многолетние 
музыкальные занятия не пройдут 
бесследно. За годы учёбы каждый 
ребёнок-музыкант воспитывает в 
себе множество качеств, которые 
пригодятся ему во взрослой жизни. 
Это прежде всего навыки общения, 
оттачиваемые в дискуссиях и бесе-
дах о стиле и жанре, форме и интер-
претации изучаемых произведений, 
волю и дисциплину, поскольку зани-
маться на инструменте им приходит-
ся постоянно, стрессоустойчивость, 
артистизм и умение представить 
результат выработанными регуляр-
ными публичными выступлениями. 
Иными словами, музыка – это пре-
красный способ воспитать сильный 
характер. Мы призываем родителей: 
учите детей музыке, потому что это 

интересный, увлекательный, огром-
ный мир с безграничными возмож-
ностями!

Наталья Курильченко, препода-
ватель Детской школы искусств

 13 и 14 апреля Областной музыкально-эстетический педагогический колледж 
Екатеринбурга проводил X открытый областной конкурс «Созвучие-2019».  

Номинация «Соло»
Лауреаты 2 степени: Роман 

Малышев, Татьяна Петрова.
Лауреаты 3 степени: Юлия Са-

дикова, Анна Щербинина. 
Номинация 
«В ансамбле с педагогом»

Лауреат 2 степени – Санислав 
Наумов. 
Преподаватели, подготовившие 
лауреатов: Наталия Шавкатовна 
Фаткулина, Наталья Леонидовна 
Курильченко.

Почитали, поиграли, 
поучились журналистике

Впервые «Книжкины именины» 
были проведены в 1943 году по ини-
циативе Льва Кассиля. Он и дал Неде-
ле детской и юношеской книги такое 
веселое название. Неделя детской 
книги – праздник всех читающих ре-
бят, независимо от того, посещают 
они библиотеку или нет, праздник 
детства, праздник для писателей, из-
дателей и библиотекарей. Праздник 
любознательных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу, праздник весе-
лых приключений, новых литератур-
ных открытий, встреч с интересны-
ми людьми.

В Качканаре открыла неделю те-
атрализованная встреча с героями 

книг американского писателя и ху-
дожника Арнольда Лобела. Ребята 
попали в чудесный мир, где живут 
два лягушонка по имени Квак и Жаб. 
Неразлучные друзья Квак и Жаб пи-
шут друг другу письма и рассказыва-
ют сказки, теряют и находят, иногда 
даже ссорятся, но потом всегда ми-
рятся, а главное – всегда готовы при-
йти друг другу на помощь. 

Ребят постарше увлекли проказы и 
приключения непоседы Тома Сойера 
и его друга Гека Финна. Они с упое-
нием красили бумажные заборы, 
придумывали заклинания от двоек и 
плохой погоды. 

Самые отчаянные из гостей Книж-
киной недели вместе с Робинзоном 
Крузо отправились на необитаемый 
остров. Они решали, какие вещи в 
таком путешествии понадобятся в 
первую очередь, учились добывать 
огонь без спичек, устанавливали 
контакт с Пятницей.

2019 год – Год театра. «Вся жизнь 
– театр!» - на игровую программу с 
таким названием мы приглашали 
учащихся 4-5 и 9-11 классов. Ребята 
побывали в самых интересных теа-
трах мира; узнали, когда появились 
первые театры, и даже сами перево-
плотились в актёров.

Журналистика. В ней соединяет-
ся все: романтика и суровая правда 
жизни, радость творчества и поиск 
тем, событий и фактов, познание 
нового и привычные редакционные 
будни. За кажущейся беззаботностью 
и легкостью журналистского бытия 
стоит огромная ответственность за 
слово, произнесенное в эфире или 
напечатанное на газетной странице. 
Конечно, в любом новом деле всегда 
приходится делать первые шаги. В 
молодёжной редакции «Крылья Ика-
ра» ребята учатся писать статьи, де-
лать репортажи, брать интервью. 

Завершила Неделю тематическая 
игротека «Вот такое вот кино». Про-
шла она в виде интеллектуального 
состязания. Участникам трёх команд 
нужно было угадать, по какой книге 
был снят тот или иной фильм, на-
звать имя автора и точное название 
оригинального произведения. Как 
всегда, победила дружба!

Елена Мелехина, замдиректора 
библиотеки имени Селянина 

 В Качканаре состоялась Неделя детской и юношеской книги  

 Следуя 
примеру 
Тома Сойера
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ПЕРВЫЙ

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 29 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. “По за ко нам во ен но-

го вре ме ни 2” [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На ночь гля дя”. [16+].
01.00 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.50 “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 Х/ф. “Со се ди. Но вый се-

зон” [12+].
01.10 Х/ф. “Клуб нич ный рай” 

[12+].

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Ту та ев пей-
заж ный.

07.05 Ле ген ды ми ро во го ки но. 
Н. Крюч ков.

07.35 Цвет вре ме ни. На дя Ру-
ше ва.

07.45, 01.05 Х/ф. “Дождь в чу-
жом го ро де”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 23.50 ХХ век. “Шоу- 

досье. Ле онид Фи ла тов”.
12.30 Д/ф. “Воз рож де ние ди ри-

жаб ля”.
13.15 Д/ф. “Ядер ная лю бовь”.
14.10 Д/ф. “Гимн ве ли ко му 

го ро ду”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет 

на зад”.
15.40 “Аго ра”.
16.45 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”.

17.05 Ара бел ла Штай нба хер, 
Род жер Нор рин гтон и 
Мон ре аль ский сим фо ни-
чес кий ор кестр.

18.35 Ли ния жиз ни.
19.45 Глав ная роль.
20.05 Ос тро ва.
20.45 Х/ф. “Со ля рис”.
02.15 Д/ф. “Чув стви тель нос ти 

дар. Вла ди мир Бо ро ви-
ков ский”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 

05.20 “6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. “По-

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

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

[16+].
09.50, 04.30 “Тест на от цов ство”. 

[16+].
10.55, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 

мис ти ка” [16+].
14.00 Х/ф. “Про ез дной би лет” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Крес тная” [16+].
22.35 Т/с. “Жен ский док тор 3” 

[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, 

14.35, 16.10, 18.15 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

06.55 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30 Д/ф. “Де те ны ши в ди кой 

при ро де” [6+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Т/с. “Сек рет ный фар ва-

тер” [12+].
11.20 “Об зор ная эк скур сия”. 

[12+].
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. “Оби тель Сер гия. На 

пос лед нем ру бе же” [12+].
14.40, 23.00 Х/ф. “Ис пан ская 

ак три са для рус ско го ми-
нис тра” [16+].

16.15 Х/ф. “Мисс Марпл. Точ но 
по рас пи са нию” [16+].

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

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

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

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

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

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

ный учас ток”. [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, 02.30 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 “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”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
17.10 “ДНК”. [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
20.50 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.00 Х/ф. “Ка пи тан по ли ции 

мет ро” [16+].
02.05 “Их нра вы”.

ТВ ЦЕНТР

05.00 “Нас тро ение”.
07.00 Х/ф. “Де душ ка” [12+].

09.10 Д/ф. “Ни на До ро ши на. 
По жер тво вать лю бовью” 
[12+].

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

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 Со бы тия.

10.50 Х/ф. “Роз ма ри и тайм” 
[12+].

12.40 “Мой ге рой. Ве ни амин 
Сме хов”. [12+].

13.50 Го род но вос тей.
14.05 Х/ф. “Док тор блейк” [12+].
16.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
16.50 Х/ф. “Сфин ксы се вер ных 

во рот” [12+].
19.00 “Пет ров ка, 38”.
19.20 “Пра во го ло са”. [16+].
21.30 “Одес са. За быть нель зя”. 

[16+].
22.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
23.35 Х/ф. “До ро га из жёл то го 

кир пи ча” [12+].
03.15 “Про ща ние. Бо рис Бе ре-

зов ский”. [16+].
04.05 Д/ф. “Ми ха ил Ко но нов. 

На чаль ник Бу тыр ки” 
[12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. “Ма ма луч ше 

зна ет” [16+].
09.55 Т/с. “Сле пая”. “Цвет ные 

ка ран да ши” [16+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Де душ кин 

ве ло си пед” [16+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “За му ро ван-

ный”. [16+].
11.30 T/c “Га дал ка”. “Пу га ло”. 

[16+].
12.00 “Не ври мне. Все по спра-

ве ли вос ти”. [12+].
13.00 “Не ври мне. Пос лед ний 

шанс”. [12+].
14.00 “Не ври мне. Гряз ные тан-

цы”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. “Де мон иг-

ры”. [16+].
16.30 T/c “Га дал ка”. “Ог нен ный 

щит”. [16+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. Крад ник” 

[16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. “Смен щик” 

[16+].
18.10 Т/с. “Сле пая”. “На двух 

стуль ях” [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].

23.00 Х/ф. “Зна комь тесь: Джо 
Блэк” [16+].

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 
“Пом нить все” [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, 12.25, 15.20, 
17.25, 19.20, 21.25 Но-
вос ти.

09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

10.35 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Сам пдо рия” - “Ла цио”.

13.00 “Ав то ин спек ция”. [12+].
13.30 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “То ри но” - “Ми лан”.
15.25, 19.25 Фут бол. Чем пи онат 

Ан глии.
17.30 Фут бол. Чем пи онат 

Ита лии. “Фро зи но не” - 
“На по ли”.

21.55 Фут бол. Чем пи онат Ита-

лии. “Ата лан та” - “Уди не зе”. 
Пря мая тран сля ция.

23.55 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Лес тер” - “Ар се нал”. 
Пря мая тран сля ция.

01.55 То таль ный фут бол.
03.35 ЧЕ по ла ти но аме ри кан-

ским тан цам. Тран сля ция 
из Мос квы. [12+].

04.40 Д/ф. “Жан- Клод Кил ли. На 
шаг впе ре ди” [16+].

05.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Де он тей Уай лдер про тив 
Тай со на Фь юри. Бой за 
зва ние чем пи она ми ра 
по вер сии WBC в тя же лом 
ве се. Тран сля ция из США. 
[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 “Спа си свою лю бовь”. 

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

“Са ша Та ня” [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “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. “Уни вер” [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, 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.
08.15 Глав ное с Оль гой Бе ло-

вой.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Глав ный ка либр” [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. “Мо то цик лы 2-й ми-

ро вой вой ны”. “Ко лес ни цы 
Блиц кри га”.

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”. “Тре-
тий Рейх в нар ко ти чес ком 
дур ма не” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Т/с. “Матч” [16+].
03.25 Х/ф. “Поп” [16+].

РЕН ТВ

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

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112”. 
[16+].

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

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

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

ющие ги по те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пе ре воз чик” [16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Особь 3” [18+].
02.30 Х/ф. “Особь. Про буж де-

ние” [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.55, 02.55 М/ф. “Даф фи Дак. 

Фан тас ти чес кий ос тров”.
08.30 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.20 Х/ф. “При шель цы на чер-

да ке” [12+].
11.00, 00.55 Х/ф. “Аген ты А. Н.К. 

Л” [16+].
13.25 Х/ф. “Хоб бит. Пус тошь 

Сма уга” [12+].
16.30 Х/ф. “Хоб бит. Бит ва пя ти 

во инств” [16+].
19.20 М/ф. “Ма да гас кар”.
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры” 

[12+].
23.55 “Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком”. [18+].
04.10 Т/с. “Хро ни ки Шан на ры” 

[16+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.35 Т/с. “Страх в тво ем до ме”. 
“Фик тив ный брак” [16+].

06.15, 07.05 Т/с. “Ди кий 3”. “Си ла 
убеж де ния” [16+].

08.00, 09.25 Т/с. “Ди кий 3”. “Де-
бет- кре дит” [16+].

10.20, 11.20 Т/с. “Ди кий 3”. “Ро-
мео и Джуль ета” [16+].

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

14.40, 15.40 Т/с. “Ди кий 3”. “Ста-
рый враг” [16+].

16.40, 17.35 Т/с. “Ди кий 3”. “Зо-
ло то ма фии” [16+].

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

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

ЧЕ

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. “Де мо ны” [16+].
23.50 “Опас ные свя зи”. [18+].
02.35 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
03.20 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.45 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Му зы каль ная ис то-
рия” [12+].

09.15, 10.35, 16.25, 17.45, 
19.35, 21.15, 23.45, 
01.00, 03.05, 04.35, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

09.40 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 
Из бран ное” [12+].

10.45, 16.45 “Пресс- эк спресс”. 
[16+].

11.00 “Бы ло Вре мя”. Н. Ду пак, А. 
Мит ро фа нов. [16+].

12.00 “Те ат раль ные встре чи”. 
“Неп ри ду ман ные ис то-
рии. За бав ный слу чай”. 
[12+].

13.00 Муз/ф. “Кры ла тые пес ни” 
[12+].

14.05 Спек такль “Иг ра в де тек-
тив” [12+].

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

18.00 “Вок руг сме ха” [12+].
20.00 Спек такль “Пси хо ди на ми-

ка кол дов ства” [12+].
21.30 Х/ф. “Быв ший па па, быв-

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

мой эфир. [12+].
02.00 “До и пос ле...”, Лев Пры гу-

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

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

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
- ÏËÀÍÛ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ, ÇÍÀÊÈ

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

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

05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 30 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. “По за ко нам во ен но го 

вре ме ни 2” [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На ночь гля дя”. [16+].
01.00 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.50 “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 “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 Х/ф. “Со се ди. Но вый се-

зон” [12+].
01.10 Х/ф. “Яб лоч ный спас” 

[12+].

КУЛЬТУРА

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

06.35 “Пеш ком...” Мос ква шо ко-
лад ная.

07.05, 02.45 Цвет вре ме ни. 
Илья Ре пин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”.

07.15 Х/ф. “Со ля рис”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 23.50 ХХ век. “Ма эс тро. 

Рай монд Па улс”.
12.20 Ми ро вые сок ро ви ща. “Цо-

ди ло. Шеп чу щие ска лы 
Ка ла ха ри”.

12.40 “Мы - гра мо теи!”.
13.20 Д/ф. “Иг ра ем” Пок ров-

ско го”.
14.05 Д/ф. “Ви ди мое не ви ди-

мое”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.20 Петр Ан држев ский, Кент 

На га но и Мон ре аль ский 
сим фо ни чес кий ор кестр.

18.05 Боль ше, чем лю бовь.
19.45 Глав ная роль.
20.05 Ли ния жиз ни.
21.00 Х/ф. “След ствие ве дут Зна-

То Ки”. “Из жиз ни фрук тов”.
01.00 Х/ф. “Дождь в чу жом 

го ро де”.
02.05 Д/ф. “Воз рож де ние ди ри-

жаб ля”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
“6 кад ров”. [16+].

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

Прос тить” [16+].

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

08.40 “Да вай раз ве дем ся!” 
[16+].

09.40, 04.35 “Тест на от цов ство”. 
[16+].

10.45, 02.55 Д/ф. “Ре аль ная 
мис ти ка” [16+].

14.00 Х/ф. “Сов сем дру гая 
жизнь” [16+].

19.00 Х/ф. “Про вин ци аль ная му-
за” [16+].

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

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

ОТВ

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 
13.45, 15.00, 16.50 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.45 
“По мо ги де тям”. [6+].

07.10 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30 Д/ф. “Де те ны ши в ди кой 

при ро де” [6+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Т/с. “Сек рет ный фар ва тер” 

[12+].

11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 
05.00 “Пат руль ный учас-
ток”. [16+].

12.00 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
13.50 Д/ф. “Аль даб ра. Пу те шес-

твие к та ин ствен но му 
ос тро ву” [12+].

15.05, 03.00 Ин фор ма ци он ное 
шоу “Со бы тия. Ито ги дня”. 
[16+].

16.35, 00.35 “Об зор ная эк скур-
сия”. [12+].

16.55, 02.50 “Ка би нет ми нис-
тров”. [16+].

17.05 Х/ф. “Муж чи ны в боль шом 
го ро де-2” [16+].

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

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

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

ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Яма” [16+].
00.40 “О лич ном и на лич ном”. 

[12+].
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 “Маль це ва”.
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”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
17.10 “ДНК”. [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са-

ции”. [16+].
19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
20.50 Т/с. “Под су ди мый” [16+].
00.00 Х/ф. “Все прос то” [16+].
01.55 “Квар тир ный воп рос”.
03.00 “Дач ный от вет”.
04.00 “Та ин ствен ная Рос сия”. 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

05.00 “Нас тро ение”.
07.00 “Док тор И...” [16+].
07.35 Х/ф. “Не мо гу ска зать 

“Про щай” [12+].
09.25 “Тать яна Бу ла но ва. Не 

бой тесь люб ви”. [12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 

23.00 Со бы тия.
10.50 Х/ф. “Роз ма ри и тайм” 

[12+].
12.40 “Мой ге рой. Алек сей Кол-

ган”. [12+].
13.50 Го род но вос тей.
14.05 Х/ф. “Док тор блейк” [12+].
16.00 “Ес тес твен ный от бор” 

[12+].
16.50 Х/ф. “Сфин ксы се вер ных 

во рот” [12+].
19.00 “Пет ров ка, 38”.
19.20 “Пра во го ло са”. [16+].
21.30 “10 са мых...Звез дные 

тран жи ры” [16+].
22.05 Д/ф. “Муж чи ны Нон ны 

Мор дю ко вой” [16+].
23.35 Х/ф. “Кас сир ши” [12+].
03.15 “Удар властью. Па вел Гра-

чев”. [16+].
04.05 Д/ф. “Двор жец кие. На ро-

ду на пи са но...” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [16+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [16+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. 

[16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [16+].
17.00 Т/с. “Оче вид цы. По иг рай 

со мной” [16+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. “Кос ти” 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. “Гримм” [16+].
23.00 Х/ф. “Гол ли вуд ские ко пы” 

[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 

04.30 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].
05.15 “Тай ные зна ки. По хи ще-

ние улыб ки Мо ны Ли зы”. 
[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, 19.25, 
23.00 Но вос ти.

09.05, 14.25, 20.05, 01.55 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 “Тре нер ский штаб”. [12+].
14.55 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

1/4 фи на ла. “Ман чес тер 
Си ти” (Ан глия) - “Тот тен-
хэм” (Ан глия).

16.55 “Ли га чем пи онов. В ша ге 
от фи на ла”. [12+].

17.25 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/4 фи на ла. “Ювен тус” 
(Ита лия) - “Аякс” (Ни дер-
лан ды).

19.35 “За лечь на дно в Ар не ме”. 

[12+].
20.30 Ган дбол. Чем пи онат Рос-

сии. Жен щи ны. 1/2 фи на-
ла. Пря мая тран сля ция.

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

1/2 фи на ла. “Тот тен хэм” 
(Ан глия) - “Аякс” (Ни дер-
лан ды). Пря мая тран сля-
ция.

02.25 Х/ф. “Но вая по ли цей ская 
ис то рия” [16+].

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

07.30 “Ко ман да меч ты”. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. “Са ша Та-

ня” [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “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. “Уни вер” [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+].
02.35, 03.25, 04.15 “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.
08.15, 18.30 “Спе ци аль ный ре-

пор таж”. [12+].
08.30 “Не факт!”.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. “Глав-

ный ка либр” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.50, 14.05 Т/с. “Опе ра ция 

“Гор го на” [16+].
18.50 Д/с. “Мо то цик лы 2-й ми-

ро вой вой ны”. “Же лез ные 
ко ни ос во бо ди те лей”.

19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек-
сан дром Мар ша лом”. Олег 
Яку та. [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 Х/ф. “Вок зал для дво их”.
02.25 Х/ф. “Зай чик”.
03.50 Х/ф. “Слад кая жен щи на” 

[12+].
05.20 Х/ф. “Пись мо” [16+].
05.45 Х/ф. “Уче ник ле ка ря” 

[12+].

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 “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 “За сек ре чен ные спис ки”. 
[16+].

17.00, 04.30 “Тай ны Чап ман”. 
[16+].

18.00, 03.45 “Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Не ку да бе жать” 
[16+].

22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Эф фект ко либ ри” 

[16+].
02.15 Х/ф. “В дви же нии” [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 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.05 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки”.
10.55 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду-

ки 2”.
12.40, 00.00 Х/ф. “Ве ли ко леп-

ный” [16+].
14.40 Х/ф. “Тран сфор ме ры” 

[12+].
17.30 М/ф. “Ма да гас кар”.
19.15 М/ф. “Ма да гас кар 2”.
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших” [16+].
02.00 Х/ф. “Зво нок” [16+].
03.40 Т/с. “Хро ни ки Шан на ры” 

[16+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

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

05.20 Т/с. “Страх в тво ем до ме”.  
[16+].

09.25, 10.25 Т/с. “Лю бовь под 
прик ры ти ем” [16+].

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с. “Аф ган-
ский приз рак” [16+].

19.00 Т/с. “След”. [16+].
01.20 Т/с. “Де тек ти вы”.  [16+].

ЧЕ

06.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 
[16+].

07.30, 18.30 Х/ф. “Гар де ма ри ны, 
впе ред!”.

13.15 Х/ф. “Ви ват, гар де ма ри-
ны!”.

16.10 Х/ф. “Гар де ма ри ны 3”.
00.30 “Опас ные свя зи”. [18+].
02.20 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
03.05 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.20 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Спек такль “Иг ра в де тек-
тив” [12+].

10.20, 11.45, 13.35, 15.15, 
17.45, 19.00, 22.15, 23.45, 
01.00, 03.15, 04.35 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

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

12.00 “Вок руг сме ха” [12+].
14.00 Спек такль “Пси хо ди на ми-

ка кол дов ства” [12+].
15.30 Х/ф. “Быв ший па па, быв-

ший сын” [16+].
18.00 “Рож ден ные в СССР”. 

[12+].
20.00 Х/ф. “Ме ло дия на два го-

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

мой эфир. [12+].
02.00 Х/ф. “Му зы каль ная ис то-

рия” [12+].
03.40 Д/ф. “Али са Фрей ндлих. 

Из бран ное” [12+].
05.00 “Бы ло Вре мя”. Н. Ду пак, А. 

Мит ро фа нов. [16+].
06.00 “Те ат раль ные встре чи”. 

“Неп ри ду ман ные ис то рии. 
За бав ный слу чай”. [12+].

07.00 Муз/ф. “Кры ла тые пес ни” 
[12+].

ТНВ

07.00 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

“Но вос ти Та тар ста на” 
[12+].

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

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

10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “Труд но быть 

ма чо” [16+].
12.00 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+].
16.00 “Не от ми ра се го...” [12+].
16.15 “Путь”. [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+].
19.00 “Три бу на Но во го ве ка”. 

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

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 Х/ф. “Цы ган ское 

счастье” [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, 30 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

05.05 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
08.10 “Иг рай, гар монь, в Крем-

ле!” Праз днич ный кон-
церт. [12+].

10.00 Пер во май ская де мон-
стра ция на Крас ной 
пло ща ди.

10.45 “Я ви жу свет”. [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Ко ро ле ва бен зо ко-

лон ки”.
13.40 Х/ф. “По ло са тый рейс”.
15.25 Х/ф. “Бе лые Ро сы” [12+].
17.10 Х/ф. “Вес на на За реч ной 

ули це”.
19.00 “Шан сон го да”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 Т/с. “По за ко нам во ен но-

го вре ме ни 2” [12+].
23.20 “На ночь гля дя”. [16+].
00.15 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.15 “На са мом де ле”. [16+].
03.10 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.35 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.10 Т/с. “Там, где ты” [12+].
07.00 Т/с. “Сер дце не ка мень” 

[12+].
10.30 Юби лей ный кон церт Фи-

лип па Кир ко ро ва.
14.00 “Вес ти”.
14.25 Х/ф. “Ук ро ще ние свек ро-

ви” [12+].
17.00 Х/ф. “Опе ра ция “Ы” и 

дру гие прик лю че ния 
Шу ри ка”.

19.00 “100янов”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.30 Х/ф. “Но вый муж” [12+].
00.30 Т/с. “Лю бовь на мил ли он” 

[12+].
02.50 Т/с. “Гюль ча тай” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Про Крас ную Ша-
поч ку”.

08.50 М/ф. “Ну, по го ди!”.
09.40 Х/ф. “Мы с ва ми где- то 

встре ча лись”.
11.15 Меж ду на род ный фес ти-

валь “Цирк бу ду ще го”.
12.40 Д/ф. “Крым. Мыс Пла ка”.
13.10 Д/ф. “Все му свой час. С 

Вик то ром Ас тафь евым по 
Ени сею”.

14.05 Х/ф. “Звез до пад”.
15.35, 01.10 Д/ф. “Еда по- со-

вет ски”.
16.30 Га ла- кон церт пя то го 

фес ти ва ля дет ско го тан ца 
“Свет ла на”.

19.00 “Тот са мый Гри го рий Го-
рин. . .” Ве чер в Ки нок лу-
бе- му зее “Эль дар”.

20.20 Х/ф. “Тот са мый Мюн хга-
узен”.

22.40 Х/ф. “Чи ка го”.
00.30 “Ки нес коп” с П. Ше по тин-

ни ком. 41-й Мос ков ский 
меж ду на род ный ки но-
фес ти валь.

02.10 М/ф. “Ис то рия од но го 
прес туп ле ния”, “Зна ко мые 
кар тин ки”.

02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 
“Цо ди ло. Шеп чу щие ска-
лы Ка ла ха ри”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 “6 
кад ров”. [16+].

07.50 Х/ф. “Кар на вал” [16+].
10.55 Х/ф. “Лю бов ни ца” [16+].
14.25 Х/ф. “Крес тная” [16+].
19.00 Х/ф. “Же на с то го све та” 

[16+].

00.30 Х/ф. “Жаж да мес ти” [16+].
03.10 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, 07.55, 10.25, 17.55, 

19.55, 22.55 “По го да на 
“ОТВ”. [6+].

07.05, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед-
ведь”.

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

08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

09.00 Х/ф. “Не сош лись ха рак-
те ра ми” [16+].

10.30, 01.10 Х/ф. “Зоя” [16+].
18.00 Х/ф. “Мисс Марпл. Тай на 

Ка риб ско го за ли ва” [16+].
20.00 Юби лей ный кон церт 

Ль ва Ле щен ко “Я и мои 
друзья”. [12+].

23.00 “День Вес ны и Тру да. 
Праз днич ная де мон стра-
ция в Ека те рин бур ге”. 
[16+].

23.20 Х/ф. “При лич ные лю ди” 
[16+].

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

НТВ

04.40, 08.20 Т/с. “Се мин” [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
10.20, 16.20 “След ствие ве ли. . .” 

[16+].
19.20 Х/ф. “От пуск за пе ри од 

служ быы” [16+].
23.25 “Все звез ды май ским ве-

че ром”. [12+].
01.20 Х/ф. “Опас ная лю бовь” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф. “Свер стни цы” [12+].
06.30 Х/ф. “Прик лю че ния жёл-

то го че мо дан чи ка”.
07.45 Х/ф. “Трем би та”.
09.35 Д/ф. “Вол шеб ная си ла 

ки но” [12+].
10.30, 13.30, 20.10 Со бы тия.
10.45 Х/ф. “Не мо жет быть!” 

[12+].
12.40 Х/ф. “Граф Мон те- Крис то” 

[12+].
13.45 “Граф Мон те- Крис то”. 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

16.35 Х/ф. “От рав лен ная жизнь” 
[12+].

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

22.20 Д/ф. “Вла ди мир Ва силь ев. 
Вся прав да о се бе” [12+].

23.25 Х/ф. “Бе ре гись ав то мо-
би ля”.

01.10 Х/ф. “Сфин ксы се вер ных 
во рот” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Сле пая”. [16+].
15.00 Т/с. “Сле пая”. “Ме шок 

лжи” [16+].
15.30 Т/с. “Сле пая”. “Не ог ля ды-

вай ся” [16+].
16.00 Т/с. “Сле пая”. “Пляж ный 

зон тик” [16+].
16.30 Т/с. “Сле пая”. “Па па в ко-

ман ди ров ке” [16+].
17.00 Т/с. “Сле пая”. “На мо де” 

[16+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “Ноч ной 

гость” [16+].
18.00 Т/с. “Сле пая”. “Су же ный” 

[16+].
18.30 Т/с. “Сле пая”. “Поч ти по лу-

чи лось” [16+].
19.00 Т/с. “Сле пая”. “Жи вой по-

да рок” [16+].
19.30 Т/с. “Сле пая”. “По пыт ка 

но мер три” [16+].
20.00 Т/с. “Сле пая”. “При выч ка” 

[16+].
20.30 Т/с. “Сле пая”. “По лу ноч ни-

ца” [16+].
21.00 Т/с. “Сле пая”. “За щит ник 

по не во ле” [16+].
21.30 Т/с. “Сле пая”. “Ль дин ка” 

[16+].
22.00 Т/с. “Сле пая”. “В пос лед-

ний раз” [16+].
22.30 Т/с. “Сле пая”. “Лес тни ца” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
01.15 Х/ф. “Гол ли вуд ские ко пы” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Че люс ти” [16+].
05.30 “Тай ные зна ки. Цер ков-

ные гра би те ли”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Х/ф. “Ге рой” [12+].
09.45 Фут бол. Чем пи онат 

Фран ции. “Мон пелье” - 
ПСЖ.

11.45 “Ли га чем пи онов. В ша ге 
от фи на ла”. [12+].

12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 
23.10 Но вос ти.

12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

13.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. Fight Nights. Ана-
то лий Ма лы хин про тив 
Фа био Маль до на до. Тран-
сля ция из Мы тищ. [16+].

15.20 Сме шан ные еди но бор-
ства. ACA 95. Аль берт 
Ту ме нов про тив Му ра да 
Аб ду ла ева. Тран сля ция из 
Мос квы. [16+].

17.55 Хок кей. Ев ро тур. Шве ция - 
Рос сия. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

20.25 “Не из ве дан ная хок кей-
ная Рос сия”. [12+].

21.25 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+].

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

1/2 фи на ла. “Бар се ло на” 
(Ис па ния) - “Ли вер пуль” 
(Ан глия). Пря мая тран-
сля ция.

02.30 Х/ф. “Иг ра их жиз ни” 
[12+].

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

04.45 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Са ад Авад 
про тив Брэн до на Гир ца. 
Ан дрей Ко реш ков про тив 
Май ка Джас пе ра. Тран-
сля ция из США. [16+].

05.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. Бои по пра ви лам 
ТNА. 1/8 фи на ла. Тран сля-
ция из Ка за ни. [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [16+].

22.00, 01.00, 01.50 “Stand Up”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. 
[16+].

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

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

ЗВЕЗДА

07.05, 09.15 Х/ф. “Бе ре ги те 
жен щин”.

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

10.05 Х/ф. “Пок ров ские во ро та”.

13.15 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Бе ре гись ав то мо-
би ля” [12+].

14.00 Д/с. “Жизнь в СССР от 
А до Я”. “Ком му наль ная 
стра на” [12+].

14.50 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Квар тир ный воп-
рос” [12+].

15.35 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Мо да для на ро да” 
[12+].

16.25 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “За вит ри ной уни-
вер ма га” [12+].

17.10 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Об ще пит. Дай те жа-
лоб ную кни гу!” [12+].

18.15 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Брак по рас че ту и 
без” [12+].

19.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А 
до Я”. “Охо та за де фи ци-
том” [12+].

20.00 Х/ф. “Овеч ка Дол ли бы-
ла злая и ра но умер ла” 
[12+].

21.50 Т/с. “Юр ки ны рас све ты”.
02.55 Х/ф. “Бе зы мян ная звез да” 

[12+].
05.05 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Мур-

манск” [12+].

РЕН ТВ

05.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
05.20 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].
07.00 Х/ф. “Князь Вла ди мир”.
08.30 Х/ф. “Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей” [12+].
10.00 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч”.
11.20 Х/ф. “Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник”.
13.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца” [12+].
14.30 Х/ф. “Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах”.
15.50 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход 

ко нем”.
17.20 Х/ф. “Три бо га ты ря и 

Мор ской царь”.
18.45 Х/ф. “Три бо га ты ря и 

прин цес са Егип та”.
20.15 Х/ф. “Три бо га ты ря и нас-

лед ни ца прес то ла”.
22.00 Х/ф. “Иван Ца ре вич и 

Се рый Волк”.
23.30 Х/ф. “Иван Ца ре вич и 

Се рый Волк 2”.
01.00 Х/ф. “Иван Ца ре вич и 

Се рый Волк 3”.
02.20 “Са мые шо ки ру ющие ги-

по те зы”. [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 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.05 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду-

ки 2”.
10.55 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду-

ки 3”.
12.30, 00.05 Х/ф. “Шпи он по 

со сед ству” [12+].
14.25 Х/ф. “Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших” [16+].
17.25 М/ф. “Ма да гас кар 2”.
19.15 М/ф. “Ма да гас кар 3”.
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны” 
[16+].

01.55 Х/ф. “Приз рач ная кра со-
та” [16+].

03.25 Т/с. “Хро ни ки Шан на ры” 
[16+].

04.45 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с. “Учас-
ток” [12+].

16.55, 17.55, 18.55 Т/с. “Спец-
наз” [16+].

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с. 
“Спец наз 2” [16+].

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с. 
“Кре мень” [16+].

03.20, 04.10 Т/с. “Кре мень. Ос-
во бож де ние” [16+].

ЧЕ

06.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 
[16+].

07.30 Х/ф. “Сер дца трех” [12+].
12.40 Д/с. “Ле ген ды вой ны” 

[12+].
15.00, 17.10 Ве ли кая вой на.
23.50 Х/ф. “Я - кук ла” [18+].
02.00 Х/ф. “Под при це лом” 

[18+].
03.30 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
04.15 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.05 Спек такль “Пси хо ди на-
ми ка кол дов ства” [12+].

09.20, 11.45, 13.00, 16.15, 
17.45, 19.00, 23.45, 
01.00, 04.20, 05.45, 07.35 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

09.35 Х/ф. “Быв ший па па, быв-
ший сын” [16+].

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

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

14.00 Х/ф. “Ме ло дия на два го-
ло са” [16+].

20.00 “Спо ем те, друзья!” Олег 
Аноф ри ев. [12+].

21.05 “Спе ци аль но по ва ше му 
за ка зу”. [12+].

21.30 Кон церт “Best of 
Rock`n`roll Gre ats” [12+].

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

02.00 Спек такль “Иг ра в де тек-
тив” [12+].

06.00 “Вок руг сме ха” [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 Х/ф. “Труф фаль ди но из 

Бер га мо” [12+].
13.40 Спек такль “На шесть де-

ву шек один же них” [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+].
19.00 Т/с. “До иг ра лись” [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” 

[16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00, 00.10 “Мост друж бы”. II 

Все рос сий ский фес ти-
валь та та ро- баш кир ской 
эс тра ды. [12+].

01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
01.30 Х/ф. “Кру той па поч ка” 

[16+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

СРЕДА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТВ

РОССИЯ

НОСТАЛЬГИЯ

ЧЕ

КУЛЬТУРА

НТВ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТНВ

ТВ 3

ТНТ



12
Т/с Х/ф

KACHNEWS.RU Качканарский рабочий №16 / 24 апреля 2019 года  TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ

05.20 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
08.10 Х/ф. “По ло са тый рейс”.
10.00 Но вос ти.
10.10 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ла ри са Лу жи на. Не за-

муж ние доль ше жи вут”. 
[12+].

13.10 Х/ф. “Вес на на За реч ной 
ули це”.

15.00 “Ша ин ский нав сег да!” 
[12+].

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

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

20.00 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 Т/с. “По за ко нам во ен но-

го вре ме ни 2” [12+].
23.20 “На ночь гля дя”. [16+].
00.15 Т/с. “Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти” [16+].
02.15 “На са мом де ле”. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.35 “Да вай по же ним ся!” 

[16+].

РОССИЯ

05.10 Т/с. “Там, где ты” [12+].
07.00 Т/с. “Сер дце не ка мень” 

[12+].
10.00 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Х/ф. “Опе ра ция “Ы” и 

дру гие прик лю че ния 
Шу ри ка”.

14.00 “Вес ти”.
14.25 Т/с. “Зат ме ние” [12+].
17.00 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
20.00 “Вес ти”.
20.25 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
23.20 “Приг ла си те на свадь бу!” 

[12+].
00.30 Т/с. “Лю бовь на мил ли он” 

[12+].
02.50 Т/с. “Гюль ча тай” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Мэ ри Поп пинс, до 
сви да ния!”.

08.55 М/ф. “Ну, по го ди!”.
10.00, 20.45 Х/ф. “Вок зал для 

дво их”.
12.20 Д/с. “Ис то рия рус ской 

еды”. “Ку шать по да но!”.
12.50 Х/ф. “Чи ка го”.
14.45 Юби лей ный кон церт Го-

су дар ствен но го ака де ми-
чес ко го ан сам бля тан ца 
Че чен ской Рес пуб ли ки 
“Вай нах”.

16.15, 01.40 Д/ф. “Ди нас тии”. 
“Шим пан зе”.

17.10 Аре на Ди Ве ро на. Га ла- 
кон церт в честь Па ва-
рот ти.

19.00 “Не объ ят ный Ря за нов”. 
Пос вя ще ние Мас те ру.

23.00 Х/ф. “Прет- а- пор те. Вы со-
кая мо да”.

01.10 Д/ф. “Крым. Мыс Пла ка”.
02.30 М/ф. “Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка”.

ДОМАШНИЙ

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

08.30 Х/ф. “Люб лю 9 мар та” 
[16+].

10.05 Х/ф. “Обу чаю иг ре на ги-
та ре” [16+].

13.50 Х/ф. “Про вин ци аль ная 
му за” [16+].

19.00 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].

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

00.30 Х/ф. “Лю би мый рад жа” 
[16+].

02.55 Д/с. “За муж за ру беж” 
[16+].

05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00 Х/ф. “Зоя” [16+].
07.55, 11.20, 13.10, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55 “По го-
да на “ОТВ”. [6+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
09.00 Х/ф. “Скан даль ное про-

ис шес твие в Брик мил ле” 
[12+].

11.25 Х/ф. “Не сош лись ха рак-
те ра ми” [16+].

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

13.15 Юби лей ный кон церт 
Ль ва Ле щен ко “Я и мои 
друзья”. [12+].

16.00 Х/ф. “Мисс Марпл. Тай на 
Ка риб ско го за ли ва” [16+].

18.00 Х/ф. “Мисс Марпл. С по-
мощью зер ка ла” [16+].

20.00 Твор чес кий ве чер Ва ле-

рия Ме лад зе на фес ти ва-
ле “Жа ра”. [12+].

22.00 Х/ф. “При лич ные лю ди” 
[16+].

23.30 Х/ф. “Блон дин ка в эфи ре” 
[16+].

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

01.20 Т/с. “В по ис ках ка пи та на 
Гран та” [12+].

НТВ

04.40, 08.20 Т/с. “Се мин” [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

год ня”.
10.20, 16.20, 19.20 “След ствие 

ве ли. . .” [16+].
22.20 Д/ф. “Де ло Ка нев ско го” 

[16+].
23.20 “Квар тир ник НТВ у Мар-

гу ли са”. [16+].
01.05 Т/с. “Се мин. Воз мез дие” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф. “Ко ро лев ская ре га та” 
[6+].

06.35 Х/ф. “Не мо жет быть!” 
[12+].

08.30 “Удач ные пес ни”. Ве сен-
ний кон церт. [16+].

09.35 Д/ф. “Эли на Быс триц кая. 
Свою жизнь я при ду ма ла 
са ма” [12+].

10.30, 13.30, 20.10 Со бы тия.
10.45 Х/ф. “По се мей ным об сто-

ятель ствам” [12+].
13.45 “Юмор ве сен не го пе ри-

ода”. [12+].
14.40 Х/ф. “Ма ру ся” [12+].
16.35 Х/ф. “Мас тер охо ты на 

еди но ро га” [12+].
20.25 Х/ф. “Ко тов оби жать не 

ре ко мен ду ет ся” [12+].
22.20 Д/ф. “Алек сандр Ива нов. 

Горь кая жизнь пе рес меш-
ни ка” [12+].

23.15 Х/ф. “Ве тер пе ре мен” 
[12+].

01.05 Х/ф. “Три дня на убий-
ство” [12+].

03.15 “Тать яна Бу ла но ва. Не 
бой тесь люб ви”. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Сле пая”. “Смер тель-

ная друж ба” [16+].
10.30 Т/с. “Сле пая”. “Та, ко то рая” 

[16+].
11.00 Т/с. “Сле пая”. “Платье на 

про кат” [16+].
11.30 Т/с. “Сле пая”. “Зе лен ка” 

[16+].
12.00 Т/с. “Сле пая”. “Стек ляш ки” 

[16+].
12.30 Т/с. “Сле пая”. “Дню ха” 

[16+].
13.00 Т/с. “Чу до”. “Дочь” [12+].

13.30 Т/с. “Чу до”. “Мор ской вол-
чо нок” [12+].

14.00 Т/с. “Чу до”. “Го лос лю би-
мо го” [12+].

14.30 Т/с. “Чу до”. “Взят ка” [12+].
15.00 Т/с. “Чу до”. “Сес трен ки” 

[12+].
15.30 Т/с. “Чу до”. “Же лез ная ле-

ди” [12+].
16.00 Т/с. “Чу до”. “Со ба ка” [12+].
16.30 Т/с. “Чу до”. “Ме ло дия” 

[12+].
17.00 Т/с. “Чу до”. “Отец” [12+].
17.30 Т/с. “Чу до”. “Ак три са” [12+].
18.00 Т/с. “Чу до”. “Так си” [12+].
18.30 Т/с. “Чу до”. “Су пер ге рой” 

[12+].
19.00 Т/с. “Чу до”. “Сви да ние” 

[12+].
19.30 Т/с. “Чу до”. “До свадь бы 

за жи вет” [12+].
20.00 Т/с. “Чу до”. “Мол ча ние” 

[12+].
20.30 Т/с. “Чу до”. “Фея” [12+].
21.00 Т/с. “Чу до”. “Сте на” [12+].
21.30 Т/с. “Чу до”. “По пут чик” 

[12+].
22.00 Т/с. “Чу до”. “Зво нок” [12+].
22.30 Т/с. “Чу до”. “Кло ун” [12+].
23.00 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 2” [16+].
01.15 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие” [16+].
03.30 Х/ф. “Че люс ти 2” [16+].
05.15 “Тай ные зна ки. Свадь ба - 

на ча ло бра ка или ко нец 
люб ви?” [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Мас тер спор та с Мак си-

мом Трань ко вым”. [12+].
08.10 Фут бол. Чем пи онат 

Фран ции. “Ренн” - “Мо-
на ко”.

10.10 Х/ф. “Под дуб ный”.
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Но-

вос ти.
12.35, 18.15, 01.55 Все на 

Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

13.35 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. Тран-
сля ция из США. [16+].

16.10 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. Тран-
сля ция из США. [16+].

19.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/2 фи на ла. “Тот тен хэм” 
(Ан глия) - “Аякс” (Ни дер-
лан ды).

21.05 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
1/2 фи на ла. “Бар се ло на” 
(Ис па ния) - “Ли вер пуль” 

(Ан глия).
23.05 Все на фут бол!
23.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/2 

фи на ла. “Ар се нал” (Ан-
глия) - “Ва лен сия” (Ис па-
ния). Пря мая тран сля ция.

02.40 “Ко ман да меч ты”. [12+].
03.10 Фут бол. Юж но аме ри кан-

ский Ку бок. 1/32 фи на ла. 
“Эс ту ди ан тес де Ме ри да” 
(Ве не су эла) - “Ар хен ти нос 
Ху ни орс” (Ар ген ти на). 
Пря мая тран сля ция.

05.10 Х/ф. “Ге рой” [12+].
06.55 “Фут боль но”. [12+].
07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. 

[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
“ТНТ Best”. [16+].

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

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

вой”. [16+].
12.30 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [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, 01.50 “Stand Up”. “Дай-

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

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Ору жие По бе ды”.
06.25 Х/ф. “Се ве ри но” [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Смер тель ная 

ошиб ка” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
10.10 Х/ф. “Апа чи” [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. “Уль за на” 

[12+].
14.05 Х/ф. “Те кум зе” [12+].
15.55 Х/ф. “Оце ола” [12+].
18.15 Х/ф. “Чин гач гук - Боль шой 

Змей” [12+].
20.05 Х/ф. “Вождь Бе лое Пе ро” 

[12+].
21.50 Х/ф. “Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы” [12+].
23.45 Х/ф. “След Со ко ла” [12+].
01.55 Х/ф. “Бе лые вол ки” [12+].
03.35 Х/ф. “Братья по кро ви” 

[12+].
05.00 Д/ф. “Вы да ющи еся ави-

акон струк то ры. Алек сандр 
Яков лев” [12+].

05.40 Х/ф. “Уса тый нянь”.

РЕН ТВ

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

07.20 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца” [12+].

08.45 “День не ве ро ят но ин те-
рес ных ис то рий”. [16+].

19.00 Х/ф. “Брат” [16+].
21.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
23.40 Х/ф. “Сес тры” [16+].
01.10 Х/ф. “Ко че гар” [18+].
02.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [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 “Ураль ские пель ме ни. 

Смех вo ok”. [16+].
09.00 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду-

ки 3”.
10.35 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки. 

Гран ди оз ное бу рун дук-
лю че ние”.

12.30, 00.15 Х/ф. “Слу чай ный 
шпи он” [12+].

14.20 Х/ф. “Тран сфор ме ры 3. 
Тем ная сто ро на Лу ны” 
[16+].

17.25 М/ф. “Ма да гас кар 3”.
19.15 М/ф. “Пин гви ны Ма да-

гас ка ра”.
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Эпо-

ха ис треб ле ния” [12+].
02.00 Х/ф. “Ха ти ко: са мый вер-

ный друг”.
03.25 Т/с. “Хро ни ки Шан на ры” 

[16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с. “Кре мень. Ос-
во бож де ние” [16+].

06.40, 07.35 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Про тив пра вил” [16+].

08.35, 09.35 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Нез ван ный гость” [16+].

10.40, 11.45 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Ти хий час” [16+].

12.50, 13.55 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Раз ре ша ющая спо соб-
ность” [16+].

14.55, 16.00 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“За мок с сек ре том” [16+].

17.05, 18.10 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Зо ло тая мо ло дежь” [16+].

19.15, 20.20 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Вир ту аль ные день ги” 
[16+].

21.25, 22.30 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Пос лед ний за езд” [16+].

23.35, 00.40 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“Час тная соб ствен ность” 
[16+].

01.40, 02.30 Т/с. “Чу жое ли цо”. 
“На кру ги своя” [16+].

03.20, 04.10 Т/с. “Кре мень” 
[16+].

ЧЕ

06.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 
[16+].

09.15 Х/ф. “Ба таль оны про сят 
ог ня”.

15.00 Ве ли кая вой на.
00.00 Х/ф. “Же лез ная хват ка” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Ста ри кам тут не 

мес то” [16+].
04.00 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
04.50 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.40 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Ме ло дия на два го-
ло са” [16+].

10.15, 11.45, 13.00, 17.45, 
19.00, 22.15, 23.45, 
01.00, 03.15, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

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

14.00 “Спо ем те, друзья!” Олег 
Аноф ри ев. [12+].

15.05 “Спе ци аль но по ва ше му 
за ка зу”. [12+].

15.30 Кон церт “Best of Best of 
Rock`n`roll Gre ats” [12+].

20.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

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

02.00 Спек такль “Пси хо ди на-
ми ка кол дов ства” [12+].

03.30 Х/ф. “Быв ший па па, быв-
ший сын” [16+].

ТНВ

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

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

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

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Ус лы шать му зы ку 

ду ши” [12+].
13.00 Кон церт Фи лю са Ка ги ро-

ва (кат12+) [12+].
15.30 Х/ф. “Пер вый те атр” [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+].
19.00 Т/с. “До иг ра лись” [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Це ре мо ния зак ры тия XV 

Ка зан ско го меж ду на род-
но го фес ти ва ля му суль-
ман ско го ки но. [12+].

02.55 Х/ф. “По те ря” [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” 

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

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

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

05.20 “Кон троль ная за куп ка”.
05.40 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
07.55 Х/ф. “Ку бан ские ка за ки”.
10.00 Но вос ти.
10.10 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Ле онид Ха ри то нов. Па-

де ние звез ды”. [12+].
13.10 Х/ф. “Сол дат Иван Бров-

кин”.
15.00 Х/ф. “Иван Бров кин на 

це ли не”.
16.50 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
18.20 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
20.00 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Го лос”. Боль шой кон церт 

в Крем ле. [12+].
23.45 Х/ф. “Пе ре воз чик 2” 

[16+].
01.20 Х/ф. “Смерть не го дяя” 

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

[16+].

РОССИЯ

05.10 Т/с. “Там, где ты” [12+].
07.00 Т/с. “Сер дце не ка мень” 

[12+].
10.00 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 Т/с. “Зат ме ние” [12+].
17.00 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
20.00 “Вес ти”.
20.25 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
23.20 “Приг ла си те на свадь бу!” 

[12+].
00.30 Т/с. “Лю бовь на мил ли он” 

[12+].
02.50 Т/с. “Гюль ча тай” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Про дан ный смех”.
08.50 М/ф. “Ну, по го ди!”.
09.40 Х/ф. “Пред се да тель”.
12.20 Д/с. “Ис то рия рус ской 

еды”. “Уто ле ние жаж ды”.
12.50 Х/ф. “Прет- а- пор те. Вы со-

кая мо да”.
15.00 Кон церт Ку бан ско го ка-

зачь его хо ра в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це.

16.15, 01.30 Д/ф. “Ди нас тии”. 
“Им пе ра тор ские пин-
гви ны”.

17.10 II Меж ду на род ный му-
зы каль ный фес ти валь 
Иль да ра Аб дра за ко ва. 
Га ла- кон церт.

18.45 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ав-
то са ни Кег рес са”.

19.00 Д/ф. “Зо ло той те ле нок”. 
С та ким счасть ем - и на 
эк ра не”.

19.40 Х/ф. “Зо ло той те ле нок”.
22.30 Х/ф. “Ум ни ца Уилл Хан-

тинг”.
00.35 Квар тет Да ни эля Юме ра. 

Кон церт на джа зо вом 
фес ти ва ле во Вь ен не.

02.25 М/ф. “Праз дник”, “Бан кет”, 
“Вык ру та сы”.

ДОМАШНИЙ

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

07.55 Х/ф. “Я счас тли вая” [16+].
09.45 Х/ф. “Шко ла про жи ва ния” 

[16+].
13.45 Х/ф. “Же на с то го све та” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Бу ду вер ной же ной” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Ганг, твои во ды за-

му ти лись” [16+].
03.40 Д/с. “За муж за ру беж” 

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

ОТВ

05.45 Х/ф. “Скан даль ное про-
ис шес твие в Брик мил ле” 
[12+].

07.55, 09.15, 17.55, 20.00, 
21.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Аме ри кан ский 

сек рет со вет ской бом бы” 
[12+].

09.20, 02.05 Т/с. “В по ис ках ка-
пи та на Гран та” [12+].

18.00 Х/ф. “Мисс Марпл. Зер ка-
ло трес ну ло” [16+].

20.05 “Стас Ми хай лов. Кон церт 
в “Олим пий ском”.

22.00 Х/ф. “Дже ки” [16+].
23.40 Твор чес кий ве чер Ал лы 

Пу га че вой на фес ти ва ле 
“Жа ра”. [12+].

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

НТВ

04.40 Т/с. “Се мин. Воз мез дие” 
[16+].

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

08.20, 10.20 Х/ф. “Судья” [16+].
12.15 Х/ф. “Судья 2” [16+].
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
19.20 Т/с. “Юрис ты” [16+].
23.20 “Ма гия”. [12+].
01.55 “Все звез ды май ским ве-

че ром”. [12+].
02.55 Х/ф. “Про лю бовь” [16+].

ТВ ЦЕНТР

04.20 Х/ф. “Ве сен ние хло по ты”.
05.55 Х/ф. “Граф Мон те- Крис то” 

[12+].
09.30 Д/ф. “Ко ро ле вы ко ме дии” 

[12+].
10.30, 13.30, 20.10 Со бы тия.
10.45 Х/ф. “Бе ре гись ав то мо-

би ля”.
12.35 Х/ф. “Обор ван ная ме ло-

дия” [12+].
13.45 “Обор ван ная ме ло дия”. 

Про дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

16.30 Х/ф. “Отель “То ле до” [12+].
20.25 Х/ф. “Во семь бу син на 

тон кой ни точ ке” [12+].
22.30 Д/ф. “Шу ра но ва и Хо чин-

ский. Ле ди и бро дя га” 
[12+].

23.35 Х/ф. “Мо же те звать ме ня 

па пой” [12+].
01.35 Х/ф. “Ас из асов” [12+].
03.35 Д/ф. “Вол шеб ная си ла 

ки но” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. “Че люс ти” [16+].
13.00 Х/ф. “Че люс ти 2” [16+].
15.15, 04.00 Х/ф. “Че люс ти 3” 

[16+].
17.15 Х/ф. “Че люс ти 4: Месть” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Чу жие” [16+].
21.45 Х/ф. “Гра ви та ция” [12+].
23.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 3” [16+].
02.00 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 2” [16+].
05.30 “Тай ные зна ки. Ко нец 

све та в рас пи са нии на 
зав тра”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 “Мас тер спор та с Мак си-
мом Трань ко вым”. [12+].

08.10, 04.25 Х/ф. “Ко ман да 
меч ты” [12+].

10.00 Фут бол. Юж но аме ри кан-
ский Ку бок. 1/32 фи на ла. 
“Эс ту ди ан тес де Ме ри да” 
(Ве не су эла) - “Ар хен ти нос 
Ху ни орс” (Ар ген ти на).

12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Но-
вос ти.

12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

12.35 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
1/2 фи на ла. “Ар се нал” 
(Ан глия) - “Ва лен сия” (Ис-
па ния).

14.40 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/2 
фи на ла. “Ай нтрахт” (Фран-
кфурт, Гер ма ния) - “Чел си” 
(Ан глия).

17.25 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

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

20.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

22.30 “Тре нер ский штаб”. [12+].
23.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-

нии. “Се вилья” - “Ле га нес”. 
Пря мая тран сля ция.

02.25 Фут бол. Чем пи онат 
Фран ции. “Страс бург” - 
“Мар сель”.

06.15 Ган дбол. Чем пи онат 
Рос сии. Жен щи ны. 1/2 
фи на ла.

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, 12.40, 13.45, 14.55, 

16.05, 17.10, 18.20, 19.30 
Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [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. “Шик!” [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф. “Че ло век- ам фи бия” 
[12+].

09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 
дня.

09.20, 13.15 “Не факт!”.
13.45 Х/ф. “Овеч ка Дол ли бы-

ла злая и ра но умер ла” 
[12+].

15.35, 18.15 Т/с. “Граф Мон те- 
Крис то” [12+].

00.15 Х/ф. “Бе ре ги те жен щин”.
02.50 Х/ф. “Счас тли вая, Жень-

ка!” [12+].
04.05 Х/ф. “Под виг раз вед чи ка”.
05.35 Д/с. “Мос ква фрон ту” 

[12+].

РЕН ТВ

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

07.45 Х/ф. “Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах”.

09.00 “День до ку мен таль ных 
ис то рий”. [16+].

17.20 “Во семь но вых про ро-
честв”. [16+].

19.20 Х/ф. “Жмур ки” [16+].
21.30 Х/ф. “Па рень с на ше го 

клад би ща” [12+].

23.20 Х/ф. “Все и сра зу” [16+].
01.10 Х/ф. “Баб ло” [16+].
02.45 “Тай ны Чап ман”. [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, 14.30 “Ураль ские пель-

ме ни. Смех вo ok”. [16+].
09.00 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки. 

Гран ди оз ное бу рун дук-
лю че ние”.

10.55 М/ф. “Пин гви ны Ма да-
гас ка ра”.

12.30 Х/ф. “Приз рач ная кра со-
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. “План Б” [16+].
02.00 Х/ф. “Ог раб ле ние в ура-

ган” [16+].
03.35 Т/с. “Хро ни ки Шан на ры” 

[16+].
04.50 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с. “Кре мень” 
[16+].

06.30, 07.20, 08.15 Т/с. “Спец-
наз” [16+].

09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с. 
“Спец наз 2” [16+].

13.15, 14.15, 15.15 Х/ф. “Ка ни-
ку лы стро го го ре жи ма” 
[12+].

16.15 Х/ф. “Пес Бар бос и не-
обыч ный кросс” [12+].

16.25 Х/ф. “Са мо гон щи ки” [12+].
16.50 Х/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [16+].
18.25 Х/ф. “Блеф” [16+].
20.35 Х/ф. “Ук ро ще ние строп-

ти во го” [12+].
22.40 Х/ф. “Прин цес са на бо-

бах” [12+].
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф. 

“Дед Ма за ев и Зай це вы” 
[16+].

04.10 Д/ф. “Мое род ное. Дет-
ский сад” [12+].

ЧЕ

06.00 М/ф.

07.30 Д/с. “Ле ген ды вой ны” 
[12+].

09.00 Х/ф. “Лас ко вый май” 
[16+].

11.40 Х/ф. “Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на” [12+].

13.30 Х/ф. “Дач ная по ез дка 
сер жан та Цы бу ли” [12+].

15.00 Ве ли кая вой на.
00.00 Х/ф. “Ста ри кам тут не 

мес то” [16+].
02.20 Х/ф. “Я - кук ла” [18+].
04.00 Т/с. “Брат за бра та 3” 

[16+].
04.45 Т/с. “Кар точ ный до мик” 

[16+].
05.25 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “Спо ем те, друзья!” Олег 
Аноф ри ев. [12+].

09.05 “Спе ци аль но по ва ше му 
за ка зу”. [12+].

09.30 Кон церт “Best of Best of 
Rock`n`roll Gre ats” [12+].

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

11.45, 13.00, 16.15, 17.45, 
19.00, 22.35, 23.45, 
01.00, 04.15, 05.45, 07.00 
Му зы каль ная Нос таль гия. 
[12+].

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

14.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

20.00 “До и пос ле. . .”, Лев Пры-
гу нов. [16+].

21.05 “Вок руг сме ха” [12+].
00.00 “Кол ба вре ме ни”. Пря мой 

эфир. [16+].
02.00 Х/ф. “Ме ло дия на два 

го ло са” [16+].

ТНВ

07.00 “На род мой. . .” [12+].
07.25 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но-

вос ти Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “Ус лы шать му зы ку 

ду ши” [12+].
12.55 “Нас тав ник” [6+].
13.30 Кон церт го сан сам бля 

(кат12+) [12+].
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+].
19.00 Т/с. “До иг ра лись” [12+].
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. “Ман глхорн” [16+].
02.45 Х/ф. “Твои гла за” [16+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

1. 

2. 

РУЛЕТИКИ 
ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 
С КОЛБАСОЙ И СЫРОМ

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР
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05.10 “Да вай по же ним ся!” 
[16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ан на Гер ман” [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.
10.10 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Тать яна Са мой ло ва. “Ее 

слез ник то не ви дел”. 
[12+].

13.10 Х/ф. “Ле тят жу рав ли”.
15.00 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.20 “Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?” [12+].
17.50 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со-

вым. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Глав ная роль”. [12+].
00.35 Х/ф. “За шку ру по ли цей-

ско го” [16+].
02.40 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
04.10 “Да вай по же ним ся!” 

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

РОССИЯ

05.10 Т/с. “Там, где ты” [12+].
07.00 Т/с. “Сер дце не ка мень” 

[12+].
10.00 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 Т/с. “Зат ме ние” [12+].
17.00 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
20.00 “Вес ти”.
20.25 Т/с. “Иде аль ный враг” 

[12+].
23.50 Меж ду на род ная про фес-

си ональ ная му зы каль ная 
пре мия “Bra Vo”.

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Ав то мо биль, скрип-
ка и со ба ка Кляк са”.

08.15 М/ф. “Трое из Прос ток-
ва ши но”, “Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но”, “Зи ма в 
Прос ток ва ши но”.

09.05 Те лес коп.
09.35 Х/ф. “Зо ло той те ле нок”.
12.20 Д/с. “Ис то рия рус ской 

еды”. “Го лод ная кух ня”.
12.50 Х/ф. “Ум ни ца Уилл Хан-

тинг”.
15.00 Кон церт Го су дар ствен-

но го ака де ми чес ко го ан-
сам бля на род но го тан ца 
име ни Иго ря Мо исе ева в 
Кон цер тном за ле им. П. И. 
Чай ков ско го.

16.15, 01.30 Д/ф. “Ди нас тии”. 
“Ль вы”.

17.10 “Ближ ний круг”.
18.05 “Ро ман ти ка ро ман са”. 

Мар ку Фрад ки ну пос вя-
ща ет ся. . .

19.00 Ос тро ва.
19.40 Х/ф. “Ан на Ка ре ни на”.
22.00 Х/ф. “Саб ри на”.
23.50 “Мой се реб ря ный шар. 

Од ри Хеп берн”.
00.35 Боб би Мак фер рин. Кон-

церт на джа зо вом фес ти-
ва ле во Вь ен не.

02.20 М/ф. “Жил- был пес”, 
“Мар тын ко”, “Пу те шес твие 
му равья”.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 “6 
кад ров”. [16+].

07.35 Х/ф. “Ан же ли ка - мар ки за 
ан ге лов” [16+].

09.50 Х/ф. “Ве ли ко леп ная Ан-
же ли ка” [16+].

12.00 Х/ф. “Ан же ли ка и ко роль” 
[16+].

14.10 Х/ф. “Не ук ро ти мая Ан же-
ли ка” [16+].

15.55 Х/ф. “Ан же ли ка и сул тан” 
[16+].

19.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
00.30 Х/ф. “Сан гам” [16+].
03.45 Д/с. “Вос точ ные же ны” 

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

ОТВ

06.00 Д/ф. “О тай нах оте чес-
твен ной дип ло ма тии. 
Труд ная мис сия в Лон до-
не” [12+].

06.30 Д/ф. “О тай нах оте чес-
твен ной дип ло ма тии. 
Мис сия в став ке На по ле-
она” [12+].

06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 
13.55, 16.55, 17.55, 20.55 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

07.00, 03.50 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30, 01.40 Д/ф. “Аме ри кан-

ский сек рет со вет ской 
бом бы” [12+].

09.20 Х/ф. “Блон дин ка в эфи ре” 
[16+].

10.50 “По еха ли по Ура лу”. [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, 21.00, 01.15 Те леп ро ект 

ОТВ: “Свер длов ское вре-
мя-85. Да ешь ин дус три-
али за цию!”. [12+].

14.00 Х/ф. “Силь ные ду хом” 
[12+].

17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на”. [16+].

17.15, 05.35 Ито ги не де ли.
17.40 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
18.00 Х/ф. “Мисс Марпл. Те ло в 

биб ли оте ке” [16+].
21.25 “Стас Ми хай лов. Кон церт 

в “Олим пий ском”.
23.10 Х/ф. “Лев ша” [16+].
03.05 “Му зЕв ро па: Da ve Ste-

wart “. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ

04.40 Т/с. “Се мин. Воз мез дие” 
[16+].

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

08.20 “Го то вим с Алек се ем Зи-
ми ным”.

08.50 “Кто в до ме хо зя ин?” 
[12+].

09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. 

[12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.

13.10, 03.00 Х/ф. “Вы со та”.
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
19.20 Т/с. “Юрис ты” [16+].
23.20 “Ма гия”. [12+].
02.00 “Все звез ды май ским ве-

че ром”. [12+].

ТВ ЦЕНТР

04.25 “Марш- бро сок”. [12+].
04.50 “АБ ВГДей ка”.
05.20 Х/ф. “Трем би та”.
07.10 “Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия” [6+].
07.40 Х/ф. “Ко тов оби жать не 

ре ко мен ду ет ся” [12+].
09.30 Д/ф. “Алек сандр Ива нов. 

Горь кая жизнь пе рес меш-
ни ка” [12+].

10.30, 13.30, 21.15 Со бы тия.
10.45 Х/ф. “Опе кун” [12+].
12.25 “Со ло для те ле фо на с 

юмо ром”. [12+].
13.45 Х/ф. “Шрам” [12+].
17.25 Х/ф. “Убий ства по пят ни-

цам” [12+].
21.30 “90-е. “Пу дель” с ман да-

том” [16+].
22.20 “Про ща ние. Дед Ха сан”. 

[16+].
23.10 “Пра во го ло са”. [16+].
02.25 “Одес са. За быть нель зя”. 

[16+].
02.55 “Ди кие день ги. Ба ба Шу-

ра”. [16+].
03.45 “Удар властью. Му ам мар 

Кад да фи”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с. “Гримм” [16+].
11.45 Х/ф. “Апол лон 13” [12+].
14.30 Х/ф. “Чу жой 3” [16+].
16.45 Х/ф. “Чу жой 4: Вос кре ше-

ние” [16+].
19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Вспом нить все” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 4” [16+].
01.00 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 3” [16+].
03.30 Х/ф. “Че люс ти 4: Месть” 

[16+].
04.45 “Охот ни ки за при ви де-

ни ями. Ху до жес твен ная 
га ле рея”. [16+].

05.15 “Охот ни ки за при ви де-
ни ями. Ма га зин иг ру шек”. 
[16+].

МАТЧ ТВ

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

08.30 Фут бол. Чем пи онат Гер-
ма нии. “Майнц” - “Лей-
пциг”.

10.30 Сме шан ные еди но-
бор ства. One FC. Юшин 
Ока ми про тив Кям ра на 
Аб ба со ва. Ма рат Га фу ров 
про тив Те цуи Яма ды. 
Тран сля ция из Ин до не-
зии. [16+].

12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Но-
вос ти.

12.40 Все на фут бол! Афи ша. 
[12+].

13.40 “Ан глий ские Премь ер- ли-
ца”. [12+].

13.50 Фут бол. Чем пи онат Ан-
глии. “Эвер тон” - “Бер нли”.

15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все 
на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

16.25 “Ка пи та ны”. [12+].
16.55 “РПЛ. 18/19. Глав ное”. 

[12+].
17.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

19.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. RCC. Алек сандр Шле-
мен ко про тив Вис кар ди 
Ан дра де. Ар тем Фро лов 
про тив Йо на са Билль-
штай на. Пря мая тран сля-
ция из Че ля бин ска.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Сель та” - “Бар се ло на”. 
Пря мая тран сля ция.

02.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Брент При-
мус про тив Ти ма Уай лда. 
Пед ро Кар вальо про тив 
Де ре ка Кам по са. Пря мая 
тран сля ция из Ве ли коб-
ри та нии.

04.00 Х/ф. “Под дуб ный”.
06.20 Про фес си ональ ный бокс. 

Ар тур Бе тер би ев про тив 
Кал лу ма Джон со на. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии IBF в по лу тя-
же лом ве се. Тран сля ция 
из США. [16+].

ТНТ

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

08.00, 02.40 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Т/с. 
“По ли цей ский с Руб лев-
ки” [16+].

18.00 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки. Но во год ний 
бес пре дел” [16+].

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. “Лю бовь с ог ра ни че-

ни ями” [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “От кры тый 

мик ро фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф. “Пок ров ские во ро та”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти 

дня.
09.10 “Мор ской бой”.
10.15 “Не факт!”.
10.45 “Ули ка из прош ло го”. “По-

доз ре ва емый - дол лар. 
Ва лют ная афе ра ве ка”. 
[16+].

11.35 Д/с. “За гад ки ве ка с 
Сер ге ем Мед ве де вым”. 
“Ста лин и Гит лер. Тай ная 
встре ча” [12+].

12.30 “Ле ген ды цир ка с Эд гар-
дом За паш ным”.

13.15 “Пос лед ний день”. Ни ко-
лай Чер ка сов. [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. 
Вик тор Ер ма ков.

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

15.10, 18.25 Т/с. “Ка ва ле ры 
Мор ской звез ды” [12+].

18.10 “За де ло!”.
00.25 Х/ф. “Прав да лей те нан та 

Кли мо ва” [12+].
02.15 Х/ф. “Танк “Клим Во ро ши-

лов 2”.
03.50 Х/ф. “Че ло век- ам фи бия” 

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

[12+].

РЕН ТВ

05.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
07.50 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход 

ко нем”.
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог-

рам ма”. [16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
16.20 “Тер ри то рия заб луж де-

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

Это пять! Лю ди, ко то рые 
уди ви ли весь мир”. [16+].

20.30 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди” 
[16+].

22.30 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Ко ло ния” [16+].
02.15 “Са мые шо ки ру ющие ги-

по те зы”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30, 11.30 “Шоу “Ураль ских 

пель ме ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
12.45, 02.00 Х/ф. “Клик: с пуль-

том по жиз ни” [12+].
15.00 Х/ф. “Од нок лас сни ки” 

[16+].
17.00 Х/ф. “Од нок лас сни ки 2” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Кни га джун глей” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Пос-

лед ний ры царь” [12+].
00.05 Х/ф. “Ог раб ле ние в ура-

ган” [16+].
03.40 Х/ф. “Ха ти ко: са мый вер-

ный друг”.
05.05 “Вок руг све та во вре мя 

дек ре та”. [12+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Х/ф. 
“Дед Ма за ев и Зай це вы” 
[16+].

08.20 Х/ф. “Пес Бар бос и не-
обыч ный кросс” [12+].

08.30 Х/ф. “Са мо гон щи ки” [12+].
08.50 Х/ф. “Прин цес са на бо-

бах” [12+].
11.00 Х/ф. “Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная” [16+].
12.40 Т/с. “След”. “Че ло век- ле-

ген да” [16+].
13.30 Т/с. “След”. “Дав ний долг” 

[16+].
14.15 Т/с. “След”. “Днев ник из-

вра щен ца” [16+].
15.00 Т/с. “След”. “Лох” [16+].
15.50 Т/с. “След”. “След ствие по 

те лу” [16+].
16.40 Т/с. “След”. “На чу жом 

нес частье счастья не пос-
тро ишь” [16+].

17.20 Т/с. “След”. “Не дос той ный 
нас лед ник” [16+].

18.15 Т/с. “След”. “По пут чи ки” 
[16+].

19.00 Т/с. “След”. “На ри со ван-
ные сви де те ли” [16+].

19.50 Т/с. “След”. “Ав то мат для 
прек рас ной да мы” [16+].

20.35 Т/с. “След”. “Ку ку шо нок” 
[16+].

21.20 Т/с. “След”. “От ступ ни ки” 
[16+].

22.05 Т/с. “След”. “За щи та прин-
цес сы” [16+].

22.50 Т/с. “След”. “Са пер оши ба-
ет ся од наж ды” [16+].

23.40 Т/с. “След”. “Лю би тель 
блон ди нок” [16+].

00.25 Х/ф. “Блеф” [16+].
02.25 Х/ф. “Ук ро ще ние строп ти-

во го” [12+].
04.05 Д/ф. “Мое род ное. День-

ги” [12+].
04.45 Д/ф. “Мое род ное. Эк-

стра сен сы” [12+].

ЧЕ

06.00 М/ф.
07.30, 05.25 “Улет ное ви део”. 

[16+].
08.45 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди в 

Лос- Ан дже ле се” [12+].
10.45 Х/ф. “Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли” [12+].
12.30 Х/ф. “Лас ко вый май” 

[16+].
15.00 Т/с. “Вось ми де ся тые” 

[16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 
[16+].

10.15, 11.45, 13.00, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.25, 
01.05, 05.45, 07.00 Му зы-
каль ная Нос таль гия. [12+].

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

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

14.00 “До и пос ле. . .”, Лев Пры-
гу нов. [16+].

15.05 “Вок руг сме ха” [12+].
18.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
20.00 Х/ф. “Сер дца че ты рех” 

[12+].
21.50 “Ан шлаг! Ан шлаг!” [12+].
23.00 “Бы ло Вре мя”. Б. Во лок, 

Л. Алек се ева, М. Ни ку лин. 
[16+].

00.00 Спек такль “Зо ло тая рыб-
ка” [12+].

02.00 “Спо ем те, друзья!” Олег 
Аноф ри ев. [12+].

03.05 “Спе ци аль но по ва ше му 
за ка зу”. [12+].

03.30 Кон церт “Best of Best of 
Rock`n`roll Gre ats” [12+].

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 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво” [12+].
15.30 “Соз вез дие - Йол дыз-

лык-2019”.
16.30 “Нас тав ник” [6+].
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 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. 

[12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Рим ские ка ни ку лы” 

[16+].
02.10 Х/ф [12+].
06.20 Рет ро- кон церт.

СУББОТА, 4 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

05.30 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. “Ан на Гер ман” [12+].
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 “Ва ле рий Гар ка лин. “Гре-

шен, ка юсь. . .” [12+].
13.30 Х/ф. “Шир ли- Мыр ли” 

[16+].
16.10 “Три ак кор да”. [16+].
18.30 “Лед ни ко вый пе ри од. 

Де ти”.
21.00 “Вре мя”.
21.20 Т/с. “По за ко нам во ен но-

го вре ме ни 3” [12+].
23.20 Х/ф. “Гвар дии “Кам чат ка” 

[12+].
00.20 Х/ф. “Не бу ди те спя ще го 

по ли цей ско го” [16+].
02.15 “Мод ный при го вор”.
03.00 “Муж ское/Жен ское”. 

[16+].
03.45 “Да вай по же ним ся!” 

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

РОССИЯ

04.55 Т/с. “Там, где ты” [12+].
07.00 Т/с. “Сер дце не ка мень” 

[12+].
10.00 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 

[16+].
14.00 “Вы ход в лю ди”. [12+].
15.15 Х/ф. “Боль шой ар тист” 

[12+].
20.00 “Вес ти”.
21.00 Х/ф. “Га ли на” [12+].
00.50 “Де жур ный по стра не”. М. 

Жва нец кий.
01.55 Х/ф. “Ос во бож де ние. Ог-

нен ная ду га”.
03.25 Х/ф. “Ос во бож де ние. 

Про рыв”.

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 “Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым”.
09.20 “Мы - гра мо теи!”.
10.00 Х/ф. “Ан на Ка ре ни на”.
12.20 Д/с. “Ис то рия рус ской 

еды”. “От ку да что приш ло”.
12.55 Х/ф. “Саб ри на”.
14.45 М/ф. “Гоф ма ни ада”.
16.00 Д/с. “Пер вые в ми ре”. 

“Кас пий ский монстр 
Алек се ева”.

16.15, 01.30 Д/ф. “Ди нас тии”. 
“Тиг ры”.

17.10 “...На до жить на све те 
яр ко!” Ве чер Н. Доб рон-
ра во ва.

19.25 Х/ф. “Пред се да тель”.
22.05 Х/ф. “Бен Гур”.
02.20 М/ф. “Кот в са по гах”, 

“Икар и муд ре цы”.

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 12.00 Х/ф. “Гор дость и 
пре ду беж де ние” [16+].

11.55 “По лез но и вкус но”. [16+].
14.05 Х/ф. “Путь к се бе” [16+].
19.00 Х/ф. “До мик у ре ки” [16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 3” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Сло ны - мои друзья” 

[16+].

03.40 Д/с. “Вос точ ные же ны” 
[16+].

05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ

06.00, 05.00 “Пар ла мен тское 
вре мя”. [16+].

07.00, 07.55, 09.20, 11.00, 
12.55, 15.45, 17.55, 19.40 
“По го да на “ОТВ”. [6+].

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

07.10 “Му зЕв ро па: Da ve Ste wart 
“. [12+].

08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Ро за Ся би то ва в прог-

рам ме “Гость по вос кре-
сень ям”. [12+].

09.25, 18.00 Х/ф. “Мисс Марпл. 
Ука зу ющий перст” [16+].

11.05 Х/ф. “Мисс Марпл. С по-
мощью зер ка ла” [16+].

13.00 Х/ф. “Мисс Марпл. Те ло в 
биб ли оте ке” [16+].

15.50 Х/ф. “Мисс Марпл. Зер ка-
ло трес ну ло” [16+].

19.45 Х/ф. “Мисс Марпл. Кар-
ман, пол ный ржи” [16+].

21.35 Твор чес кий ве чер Ва ле-
рия Ме лад зе на фес ти ва-
ле “Жа ра”. [12+].

23.45 Х/ф. “Дже ки” [16+].
01.25 Х/ф. “Лев ша” [16+].
03.30 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
04.15 “Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на”. [16+].
04.30 Ито ги не де ли.

НТВ

04.40 Т/с. “Се мин. Воз мез дие” 
[16+].

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

08.20 “У нас вы иг ры ва ют!” 
[12+].

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 “Ма лая зем ля”. Ири на 

Без ру ко ва и Тать яна Ла-
за ре ва. [16+].

15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли. . .” [16+].
19.35 Т/с. “Юрис ты” [16+].
23.20 “Ма гия”. [12+].
02.00 “По доз ре ва ют ся все”. 

[16+].
02.35 Т/с. “Па сеч ник” [16+].

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф. “По се мей ным об сто-
ятель ствам” [12+].

07.00 “Фак тор жиз ни”. [12+].
07.35 Х/ф. “Во семь бу син на 

тон кой ни точ ке” [12+].
09.40 “Спа си те, я не умею го то-

вить!” [12+].
10.30, 13.30, 23.40 Со бы тия.
10.45 Х/ф. “След стви ем ус та-

нов ле но” [12+].
12.35 “Смех с дос тав кой на 

дом”. [12+].
13.20 “Пет ров ка, 38”.
13.45 “Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Не пу те вая дочь”. 
[12+].

14.35 “Ди кие день ги. Юрий Ай-
зен шпис”. [16+].

15.25 “Про ща ние. Ми ха ил Ко-
за ков”. [16+].

16.20 Х/ф. “Пор трет лю би мо го” 
[12+].

20.00 Х/ф. “Этим пыль ным ле-
том” [12+].

23.55 Х/ф. “Убий ства по пят ни-
цам” [12+].

03.45 “10 са мых. . . Звез дные 
тран жи ры” [16+].

04.15 Д/ф. “Ни на До ро ши на. 

По жер тво вать лю бовью” 
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с. “Гримм” [16+].
11.45 Х/ф. “Гра ви та ция” [12+].
13.30 Х/ф. “Вспом нить все” 

[16+].
15.45 Х/ф. “Чу жие” [16+].
18.30 Х/ф. “Чу жой 3” [16+].
21.00 Х/ф. “Чу жой 4: Вос кре ше-

ние” [16+].
23.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.15 Х/ф. “Смер тель ное ору-

жие 4” [16+].
02.45 Х/ф. “Апол лон 13” [12+].
05.00 “Охот ни ки за при ви де ни-

ями. Тан це валь ный класс”. 
[16+].

05.30 “Охот ни ки за при ви де ни-
ями. Хим чис тка”. [16+].

МАТЧ ТВ

08.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Ар тур Бе тер би ев про тив 
Ра ди во йе Ка лад жи ча. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии IBF в по лу-
тя же лом ве се. Джер вин 
Ан ка хас про тив Рю ичи 
Фу наи. Пря мая тран сля-
ция из США.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. “Уди не зе” - “Ин тер”.

12.50, 15.50 Но вос ти.
13.00 Хок кей. Ев ро тур. Рос сия 

- Фин лян дия. Тран сля ция 
из Че хии.

15.20 “Не из ве дан ная хок кей-
ная Рос сия”. [12+].

15.55 Фут бол. Рос сий ская 
Премь ер- ли га. “Крылья 
Со ве тов” (Са ма ра) - “Уфа”. 
Пря мая тран сля ция.

17.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

19.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги-
ем Чер дан це вым.

20.55 Хок кей. Ев ро тур. Че хия - 
Рос сия. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

23.25, 01.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

23.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. “Уэс ка” - “Ва лен сия”. 
Пря мая тран сля ция.

02.10 “Ки бе рат ле ти ка”. [16+].
02.40 Фут бол. Ку бок Ни дер-

лан дов. Фи нал. “Вил лем 
II” - “Аякс”.

04.40 Фут бол. Чем пи онат 
Фран ции. “Мо на ко” - 
“Сент- Эть ен”.

06.40 Ху до жес твен ная гим-
нас ти ка. Ми ро вой Ку бок 
вы зо ва. Тран сля ция из 
Ис па нии.

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 Т/с. “По ли цей ский с 

Руб лев ки. Но во год ний 
бес пре дел” [16+].

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 “Од наж ды в 
Рос сии”. [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. “По мол вка по на рош-

ку” [16+].
03.15 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.40 “От кры тый мик ро фон”. 

“Дай джест”. [16+].
04.30, 05.15 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Егор ка”.
07.20 Х/ф. “Тай ная про гул ка” 

[12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. 

Под ко па евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы” с Ни ко-

ла ем Чин дяй ки ным. [12+].
12.20 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
12.40 Д/ф. “Ле ген ды гос бе зо-

пас нос ти. Алек сей Бо тян. 
Как мы ос во бож да ли 
Поль шу” [16+].

13.35 Т/с. “Да ле ко от вой ны” 
[16+].

18.00 Но вос ти дня.
18.15 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка” [16+].
19.00 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка. Го ды вой ны” [16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Д/ф. “Бес смер тный полк. 

Сло во о фрон то вых ар-
тис тах” [12+].

01.30 Х/ф. “Алек сандр Ма лень-
кий”.

03.10 Х/ф. “Ва сек Тру ба чев и 
его то ва ри щи”.

04.30 Х/ф. “От ряд Тру ба че ва 
сра жа ет ся”.

РЕН ТВ

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

08.10 Х/ф. “Три бо га ты ря и 
Мор ской царь”.

09.30 Х/ф. “Три бо га ты ря и 
прин цес са Егип та”.

11.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и нас-
лед ни ца прес то ла”.

12.40 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди” 
[16+].

14.30 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди 2” 
[16+].

16.50 Х/ф. “Мас ка” [12+].
18.50 Х/ф. “Из гой” [16+].
21.40 Х/ф. “По бег из Шо ушен-

ка” [16+].
00.30 Х/ф. “Все и сра зу” [16+].
02.10 Х/ф. “Па рень с на ше го 

клад би ща” [12+].
03.30 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС

06.00 “Ера лаш”.
06.30 М/с. “Трол ли. Праз дник 

про дол жа ет ся!”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 М/ф. “Смы вай ся!”.
10.30 Х/ф. “Кни га джун глей” 

[12+].
12.30 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Эпо-

ха ис треб ле ния” [12+].
16.00 Х/ф. “Тран сфор ме ры. Пос-

лед ний ры царь” [12+].
19.05 Х/ф. “Нап ро лом” [16+].
21.00 Х/ф. “Ин тер стел лар” [16+].
00.30 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” 

[16+].
01.30 Х/ф. “План Б” [16+].
03.10 Х/ф. “Здрав ствуй те, ме ня 

зо вут До рис” [16+].
04.35 “Мис тер и мис сис Z”. 

[12+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф. “Мое род ное. Эк-
стра сен сы” [12+].

05.25, 06.05 Д/ф. “Мое род ное. 
От дых” [12+].

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф. “Моя 
род ная мо ло дость” [12+].

09.50, 10.45 Т/с. “Ди кий 3”. “Что 
в чер ном ящи ке?” [16+].

11.45, 12.45 Т/с. “Ди кий 3”. 
“Пос лед няя бит ва” [16+].

13.40, 14.35 Т/с. “Ди кий 4”. 
“Воз вра ще ние ге роя” 
[16+].

15.30, 16.30 Т/с. “Ди кий 4”. 
“Приз рач ные гон щи ки” 
[16+].

17.20, 18.15 Т/с. “Ди кий 4”. “Дет-
ки в клет ке” [16+].

19.15, 20.10 Т/с. “Ди кий 4”. 
“Волк в овечь ей шку ре” 
[16+].

21.05, 22.00 Т/с. “Ди кий 4”. 
“Фаб ри ка ком про ма та” 
[16+].

23.00, 23.55 Т/с. “Ди кий 4”. 
“Охо та на мэ ра” [16+].

00.50, 01.50, 02.35 Х/ф. “Ка ни-
ку лы стро го го ре жи ма” 
[12+].

03.20 Д/ф. “Мое род ное. Двор” 
[12+].

04.00 Д/ф. “Мое род ное. Ав то” 
[12+].

ЧЕ

06.00 “Улет ное ви део. Луч шее”. 
[16+].

06.55, 08.30, 15.00 Т/с. “Вось-
ми де ся тые” [12+].

01.25 Х/ф. “Нес нос ный дед” 
[18+].

03.00 Х/ф. “Кро ко дил Дан ди в 
Лос- Ан дже ле се” [12+].

04.30 Т/с. “Кар точ ный до мик” 
[16+].

05.25 “Улет ное ви део”. [16+].

НОСТАЛЬГИЯ

08.00 “До и пос ле. . .”, Лев Пры-
гу нов. [16+].

09.05, 00.00 “Вок руг сме ха” 
[12+].

10.35, 11.45, 13.00, 15.25, 
19.05, 01.20, 04.15, 
05.45, 07.00 Му зы каль ная 
Нос таль гия. [12+].

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

12.00 “Кол ба вре ме ни”. [16+].
14.00 Х/ф. “Сер дца че ты рех” 

[12+].
15.50 “Ан шлаг! Ан шлаг!” [12+].
17.00 “Бы ло Вре мя”. Б. Во лок, 

Л. Алек се ева, М. Ни ку лин. 
[16+].

18.00 Спек такль “Зо ло тая рыб-
ка” [12+].

20.00 “Ки но па но ра ма”. [12+].
22.00 “Пес ня - 80”. [12+].
02.00 Х/ф. “Ан на Пет ров на” 

[16+].
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 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об-

щес тво”. [12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше 

де ло”. [12+].
16.30 “Та тар ские на род ные 

ме ло дии”.
17.00, 02.45 “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 “Бо га ты ри” [6+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” 

[6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” 

[12+].
01.00 Х/ф. “За леч на дно в 

Брюг ге” [18+].
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, 5 МАЯ

ТНТ
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ОБЛАЧ-
НОСТЬ

АТМ.
ДАВЛ.

ВЕТЕР,
М/С

ЧТ
25.0425.04

+3
-3-3 723723 3/С

ПТ
26.04

+2
-4 729 4/СЗ

СБ
27.04

+5
0 718 6/З

ВС
28.04

+4
-1 723 3/СЗ

ПН
29.04

+5
+5 719 2/ЮВ

ВТ
30.04

+8
-2 718 4/З

СР
1.05

-1
-2 725 3/В3/В

ГОРОСКОП
с 29 апреля по 5 мая 2019 г

ОВЕН (21.03-20.04)
С самого начала 
недели вас будет 
одолевать сильное 

желание действовать, вы 
будете очень продуктивны. В 
личной жизни все складыва-
ется отлично.    

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если ваш рабо-
чий график очень 
напряженный, 

вам необходимо все очень 
хорошо организовать, чтобы 
справиться со всеми пору-
чениями.    

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Постарайтесь избе-
жать конфликтов, 

демонстрируя все, на что 
вы способны. Возможно, 
вы окажетесь в трудной 
ситуации и к концу недели 
напряжение увеличится.   

РАК (22.06-23.07)
Используйте вашу 
способность к 
наблюдению, чтобы 

извлечь наиболее выгодные 
моменты для осуществления 
задуманных проектов. Вы 
очень обеспокоены отноше-
ниями с близкими.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Напряжение немно-
го спадет. Отноше-
ния с сотрудниками 

будут более спокойными. 
Свою проницательность вы 
используете в работе и в 
отношениях с близкими.   

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши инициативы 
будут основаны на 
вашем вдохновении 

и дипломатии и произведут 
сильное впечатление на 
ваше окружение.   

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Появится тенденция 
к переутомлению, и 
вы будете нервни-

чать по пустякам. Будьте эко-
номны и управляйте своими 
эмоциями. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Вы будете испы-
тывать огромную 

потребность к действию. 
Вы оказываете влияние на 
других, умеете заставить 
собеседников слушать вас. 
Будьте более терпимыми к 
окружающим.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
События в професси-
ональной сфере будут 

развиваться благоприятно в 
результате ваших инициатив. 
В вашей интимной жизни вы 
сможете одержать победу над 
соперниками. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Ваша способность 
убеждать позволит 

вам получить желаемое. 
Возможно, вам придется 
потратиться на детей. Выход-
ные постарайтесь провести 
с семьей, уделите внимание 
родителям. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Вы меняете направ-
ление деятельности. 

Если вы хотите, чтобы вам 
продолжали доверять, надо 
приложить большие усилия. 
Вам недостает воображения. 

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Вы будете чувство-

вать недоверие к себе на 
работе. Не пытайтесь делать 
меньше, чем раньше, такая 
позиция может обернуться 
против вас. 
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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

1 мая 2019 г. - ЭКОНОМ ДЕНЬ

130 руб.
 МИЛЛИАРД, 12+

 ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ, 18+

15:20

р
е
к
л
ам

а23:55

реклама 16+

РАСПИСАНИЕ ПУШИСТЫЙ 
ШПИОН, 6+

ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ, 18+

БУКАШКИ 2, 0+ МИЛЛИАРД, 12+ БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ, 6+

МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ, 16+

с 25 по 26 
апреля 
2019 г.

10:00
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

19:10
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

23:00
пн-чт 220р.
пт-вс 250р.

11:50
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

15:30
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

13:35
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

17:15
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

21:00
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

- -

с 27 по 28 
апреля 
2019 г.

10:30
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

23:00
пн-чт 220р.
пт-вс 250р.

12:20
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

15:45
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

19:10
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

21:05
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

14:05
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

17:30
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

-

с 29 апреля 
по 1 мая 
2019 г.

-
23:55

пн-чт 220р.
пт-вс 250р.

-
15:20

пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

10:20
пн-чт 120р.
пт-вс 150р.

12:00
пн-чт 150*/170р.
пт-вс 200*/220р.

17:15
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

20:35
пн-чт 230*/250р.
пт-вс 250*/280р.

Бронирование билетов бесплатно: +7 (912) 669-15-53.                      *групповое посещение более 10 чел. - льгота

vk.com/kachkanarkinoÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÌÈÐ»

Льготы: пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет, студентам очного отделения при предъявлении документа (пенсионный, удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении, студенческий).
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Молодёжный медиацентр «Крылья Икара» - победитель грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей»

ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО, 
ПОЛЕЗНО

Именно так проходит каждое занятие в 
молодёжном медиацентре «Крылья Икара» 

в редакции газеты «Качканарский рабочий» и городской 
библиотеке. Роль журналистов и редакторов примеряют на 
себя все желающие ребята. В апреле наиболее активно с миром 
медиа знакомятся учащиеся школы №7, а результаты вы 
можете оценить по материалам новой газетной страницы.

• Хотите классом прийти на урок журналистики? Звоните по 
телефону: 6-91-95 и  приглашайте журналиста в гости в школу.

• Хотите, чтобы ваша заметка попала в газету? Присылайте на 
почту: media-25@yandex.ru

• Хотите познакомиться с миром журналистики и научиться 
азам профессии? Приходите на бесплатные занятия в «Крылья 
Икара». Каждую пятницу в 15.00, в Качканарской городской 
библиотеке имени Ф.Т.Селянина.

РАССКАЖИТЕ, УЧИТЕЛЬ!

На занятии в «Крыльях Икара» юные 
корреспонденты школы №7 изучили правила 
интервью, пригласили на встречу бронзового 
призёра конкурса «Учитель года в Качканаре» 
Анастасию Пирогову и расспросили обо всём, 
что важно

- Анастасия Валерьевна, нравится ли вам работать 
учителем?

- Очень! Нравится и сам процесс работы, и комфорт в 
родных стенах школы №7. 

- Как вы решили стать учителем?
- Это не было моей розовой мечтой. Выбор профессии я 

сделала в десятом классе, когда поработала вожатой. В тот 
момент я поняла, что работать с детьми - это моё.

- Приятно было войти в тройку победителей конкурса 
"Учитель года в Качканаре-2019"?

- Подавая заявку на конкурс, я не рассчитывала на 
третье место, потому что со мной соревновались педагоги 
с богатым опытом. Тем приятнее было узнать решение 
жюри. Считаю это большой честью и ответственностью.

- На ваших уроках случались смешные истории?
- Да, и очень много. Однажды ученик сильно опоздал 

на урок, пришёл намного позже звонка. Когда я спросила, 
что случилось, почему же он опоздал, ребёнок ответил: "А 
я никуда не торопился". Забавных случаев очень много, 
потому что дети маленькие и говорят всё, что думают.

- Ваш рецепт успеха в профессии?
- Надо любить свою профессию, и тогда всё получится. 

Профессия учителя сложна тем, что вмещает в себя самый 
широкий «функционал» - от воспитателя и доктора до 
нянечки.

- Какие оценки вы получали в школе?
- Самые разные, причем не только 4 и 5. Помню, что 

до девятого класса мне нелегко давались физика и 
английский язык.

- Если бы не учитель, то кем бы вы были?
- Пожалуй, дизайнером, флористом. Благо, профессия 

учителя позволяет заниматься творчеством вместе с 
детьми.

- Вы когда-нибудь плакали на работе?
- Много раз, но всегда от счастья или умиления. В 

2018 году я не сдержала слёз, когда мой класс победил в 
городском конкурсе. А еще иногда мы разговариваем с 
детьми о жизни, доброте, и они такие душевные мысли 
высказывают, что слёзы сами накатывают. Через два года 
буду выпускать мой любимый класс и думаю, платочек тоже 
пригодится.

- Наше интервью проходит в стенах библиотеки. Какая 
книга оказала на вас наибольшее влияние?

- "Маленький принц" Сент-Экзюпери. Читала её в разном 
возрасте и всегда с разным впечатлением. На мой взгляд, 
это глубокая философская история.

 Ребята сами 
подготовили 
вопросы

АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ПИРОГОВА
Родилась в Качканаре в 1994 году
Училась в школе №7
Окончила НТГСПИ
С 2016 года - учитель начальных классов в школе №7
Не замужем

Вечером мы семьей посмотрели 
фильм «Доживем до понедельника», 
герой которого в сочинении написал: 
«Счастье – это когда тебя понимают». 
Когда я проснулся утром, то задумался: 
что такое счастье? Я его часто 
чувствую, но не могу дать этому 
явлению точного понятия. 

Бабушка говорит, что счастье - 
когда ничего не болит, мама, что ее 
счастье – это я, а папа счастлив, когда 
заканчивает то, что делает. До этого 
утра я даже не задумывался по этому 
поводу, поэтому решил поискать 
информацию в библиотеке, но книги 
не дали мне четкого определения 
счастья, каждый автор говорит о нем 
мало или витиевато, чтобы читатель 
сам определился. Вернувшись 
домой, я опять начал рассуждать: 
пожалуй, счастье похоже на ветер, 
оно появляется внезапно, но может 
закончиться, его ощущаешь, но не 
можешь потрогать. Если счастье 
сравнивать с ветром, то значит есть 
причины для появления счастья. 

Я подумал, что причины для счастья 
могут быть разные: день рождения, 
хорошая оценка, или подарок, или 
еще что-нибудь. А бывает счастье без 
причин: проснулся и счастлив, как 
Сергей Бурлаков - железный человек, 
человек без конечностей, который 
счастлив просто потому, что живой. Я 
хорошо помню встречу ребят с ним, 

от Сергея шел свет, он улыбался и 
делился своим счастьем с каждым. 
Потом я вспомнил своего папу, 
который говорит, что у счастливого 
человека все получается и он всегда 
здоров. Значит, быть счастливым 
очень полезно и выгодно. Значит, 
государство должно помогать людям 
быть счастливыми, чтобы они хорошо 
работали и не болели. 

Сосед Гаврила Петрович мне 
возразил: счастья нет, это все безумные 
слабаки придумали. Всем людям надо 
просто жить и работать, а не тратить 
жизнь на поиск этого счастья, мол, 
видел он «этих ходоков за счастьем».

Ложился я спать и понимал, что не 
добрался до четкого определения 
чувства счастья и, закрывая глаза, 
вдруг подумал: «Не надо определений, 
счастье внутри у каждого, и оно 
личное». Кто-то же сказал: «Хочешь 
быть счастливым - будь им!» 

Дмитрий Лучина, школа №7

Это сочинение Димы победило 
в литературном конкурсе, 
организованном Российским 
движением школьников. Наградой 
для качканарца и еще шести юных 
авторов из Свердловской области 
стали майские путёвки в Анапу, в 
оздоровительный лагерь «Смена».

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

99% ВЕТЫ – ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 
Как мне повезло получить такую удивительную собаку!

Каждый мой день начинается с прогулки 
собаки. В свои семь месяцев Вета хорошо 
поддается дрессировке и с помощью "косточки" с 
удовольствием выполняет команды.

Так как я учусь в школе, нам приходится 
расставаться. Но когда я прихожу с уроков, радости 
Веты нет предела: и хвостом повиляет, и повизжит 
от радости, и непременно лизнет своим огромным 
языком мой нос. А какие у нее глаза! Восторг и 
счастье Веты передаются мне. Я понимаю, мой 
питомец ждет меня и скучает обо мне, и именно 
поэтому Вета – мой настоящий, преданный друг. 

Кирилл Сергеев, школа №7

 Кирилл 
нарисовал 
Вету.
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1. Администратор
2. Администратор гостиницы (дома отдыха)
3. Балансировщик деталей и узлов
4. Бармен
5. Ведущий Специалист
6. Водитель автомобиля
7. Воспитатель
8. Врач ультразвуковой диагностики
9. Врач-акушер-гинеколог
10. Врач-кардиолог
11. Врач-невролог
12. Врач-оториноларинголог
13. Врач-педиатр участковый
14. Врач-стоматолог
15. Врач-терапевт
16. Врач-терапевт участковый
17. Врач-фтизиатр
18. Врач-хирург
19. Врач-эндоскопист
20. Выбивальщик отливок 3 разряда-4 разряда
21. Газорезчик 4 разряда-5 разряда
22. Главный инженер (в промышленности)
23. Главный технолог (в промышленности)
24. Грузчик
25. Дворник
26. Директор (заведующий) внешкольного 

учреждения
27. Заведующий отделением (в прочих отраслях)
28. Заливщик металла 3 разряда-4 разряда
29. Заместитель Директора по учебно-

воспитательной работе
30. Инженер-конструктор
31. Инженер-программист
32. Инженер-технолог
33. Инспектор дорожно-патрульной службы
34. Каменщик
35. Кондитер 5 разряда-6 разряда
36. Кухонный рабочий
37. Маляр
38. Мастер
39. Мастер участка
40. Машинист буровой установки
41. Машинист крана (крановщик)
42. Машинист крана автомобильного
43. Машинист погрузочной машины
44. Медицинская сестра
45. Менеджер по продажам
46. Менеджер по договорам
47. Механик
48. Механик гаража
49. Мойщик посуды
50. Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда
51. Музыкальный руководитель
52. Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и 
управления (наладчик КИП и автоматики)

53. Начальник отдела (бюро) охраны труда и 
техники безопасности

54. Начальник отдела (специализированного в 
прочих отраслях)

55. Начальник отделения (специализированного 
в прочих отраслях), помощник руководителя 
и специалиста

56. Начальник участка (в промышленности)
57. Начальник электротехнической лаборатории
58. Обрубщик 3 разряда-4 разряда
59. Охранник
60. Педагог-психолог
61. Повар
62. Повар, помощник
63. Подсобный рабочий
64. Полицейский
65. Полицейский
66. Полицейский-водитель
67. Полицейский-водитель
68. Программист
69. Продавец непродовольственных товаров
70. Продавец продовольственных товаров
71. Слесарь-ремонтник
72. Слесарь-сантехник
73. Специалист
74. Специалист, главный
75. Сталевар электропечи
76. Старший Конструктор 
77. Термист
78. Токарь
79. Тракторист
80. Транспортерщик
81. Уборщик производственных и служебных 

помещений
82. Учитель
83. Учитель (преподаватель) иностранного языка
84. Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
85. Фельдшер
86. Художник-конструктор (дизайнер)
87. Швея
88. Шеф-повар
89. Шихтовщик 
90. Штукатур
91. Экономист по материально-техническому 

снабжению
92. Электрогазосварщик
93. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
94. Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети

95. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

96. Электрослесарь строительный
97. Энергетик
98. Юрист

г. Качканар 
ВАКАНСИИ на 23 апреля 2019 г.

Телефон для справок: 
8 (34341) 6-18-75

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА/КОТТЕДЖИ 

  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, з/у 10 сот. 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. Вайнера, д.51, з/у 1250 кв. м, 
центральное отопл., 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. К. Маркса, д. 1, 34 кв. м, з/у 
1400 кв. м, баня, теплицы из п/к, посадки, газовый котёл, ц/
отопление, высокоскоростной интернет, TV, 1 млн 090 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  Дом, пос. Валериановск, ул. Энгельса, 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, централь-
ное 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. Комсомольская, есть гараж, все коммуникации. Тел. 
8-912-657-5320. 

  Дом, ул. Крылова, д. 93, 100 кв. м, з/у 9 сот., отличный ремонт, 
газовое отопление, водопровод, баня, много интересной инфор-
мации 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, газ. отопление, водопровод, возможен 
обмен на 2-комн. бл. кв., 1-3 эт., с доплатой, торг уместен. Тел. 
8-912-230-0239.

  Коттедж, 2014 г. постройки, п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 
20, 205 кв. м, земля-13,5 сот., есть все, сделано все, 3 млн  руб. 
или обмен на квартиру с доплатой.  Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, 3 эт., ул. Свободы, д. 21а, 326 кв. м, газ, вода, кана-
лизация, есть проект всего дома, 7 млн руб. Все вопросы по тел. 
Тел. 8-952-739-3333.

  Коттедж, в Старооскольском р-не, Белгородской обл., 83,5 
кв. м, земли 10 сот, есть все, сделано все, 3 млн руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  Коттедж, пер. Пушкинский, д.21, 150 кв. м, 12 сот., 5 млн 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, пос. Валериановск, ул. Горняков, д. 37, 198,8 кв. м, 
земли 9,4 сотки, есть все, 3 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, ул. Мира, д. 7, 230 кв. м, земли 9 соток, под отделку, 
2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, ул. Мира, д. 9, 226 кв. м, з/у 8 соток, есть все, сдела-
но все. 6 млн тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Коттедж, ул. Школьная, з/у 7 сот., гараж, теплица, о/я в доме. 
Тел. 8-902-410-5793.

  Коттедж, ул. Школьная. Тел. 8-912-261-9272.

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, пер. Кедровый, 8,4 сот. Тел. 8-902-446-4980.
  З/у, пос. Валериановск, ул. Первомайская, уч. 23, разрешенное 

использование – ИЖС, 16 сот., газ, скважина, эл-во, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

  З/у, пос. Именновский, ул. Речная, 6 сот. Тел. 8-953-052-4327.
  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.

  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.
  Сад в к/с №1, 180 тыс. руб. Тел. 8-950-553-3563.
  Сад в к/с №1, дом, баня, близко к городу. Тел. 8-952-143-7707.
  Сад в к/с №1. Тел. 8-950-631-7295.
  Сад в к/с №14, 30 тыс. руб. Тел. 8-953-040-4772.
  Сад в к/с №14, 8 сот., домик, сарай, летняя вода, посадки. Тел. 

8-904-383-6444.
  Сад в к/с №14, большой 2 эт. дом, (1 эт. из ж. б. плит), баня, 

теплицы, посадки, отличный вид на гору, 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

  Сад в к/с №14, ул. 13, д. 664, 8 соток, баня, сарай, дровяник, 

теплица, беседка, колодец, электричество круглый год, счетчик, 
280 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад в к/с №14, ул.8, домик 25 кв. м, з/у 8 сот., хозпостройки, 
эл-во, водопровод, посадки. 200 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  Сад в к/с №14, ул.9, 8 соток, дом брус 6/4 м, документы 
оформлены,  до остановки 200 м, эл-во круглогодично, ши-
карный 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, новый колодец, теплица, свайно-винтовой 
фундамент 6/9, б/домика, ухожен. Тел. 8-950-639-2260.

  Сад в к/с №3, дом, баня, теплицы. Тел. 8-902-444-9593.
  Сад в к/с №3, ул. 7, уч. 95, дом, теплица, сарай, кусты, свет, 

вода, новая рубленая баня под крышей не дострой, место д/авто. 
Тел. 8-908-919-6083.

  Сад в к/с №3, ул.1. Тел. 8-922-142-1094.
  Сад в к/с №3. Тел. 8-922-141-5463.

  Сад в к/с №4, 2 эт. дом, теплица новая 12 метров, баня, 450 
тыс. руб. Тел. 8-950-190-3338.

  Сад в к/с №4, дом 2 эт., баня. Тел. 8-952-732-2080.
  Сад в к/с №4, домик, теплица, баня. Тел. 8-905-806-8720.
  Сад в к/с №4, ул. 12, уч. 440, две теплицы, колодец, баня, 

домик, 250 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  Сад в к/с №4, ул. 4, 8 соток, 150 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №4, ул.1, дом, баня, постройки, посадки. Тел. 8-912-

262-7090.
  Сад в к/с №4, ул.12, 6 сот., дом 36 кв. м, из бревна, разработан, 

теплица 11 м, сарайка, стройматериалы в подарок, 350 тыс. руб.  
Тел. 8-950-541-3581.

  Сад в к/с №4, ул.13, 400 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-950-
190-7297.

  Сад в к/с №4, ул.13, уч.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.7, бревенчатый 2 эт. дом, 5/7, баня, печь 

русская, теплица стекло большая, заезд п/авто, счетчик эл-во, 
490 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-7137.

  Сад в к/с №5, 12 сот., есть все, недорого. Тел. 8-953-003-1647.
  Сад в к/с №6, дом 6/6, баня ¾, 2 теплицы «Капелька» 4 и 6 

м, колодец, емкость д/воды, оставлю всю хоз. утварь, проблем с 
водой нет, ухожен, 180 тыс. руб. Тел. 8-958-135-3363.

  Сад в к/с №6, дом из бревен с верандой или дом на вывоз. 
Тел. 8-908-912-2820.

  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.23, уч. 1304, все постройки, баня новая, дом с 
мансардой, колодец. Тел. 8-908-924-6742.

  Сад в к/с №6, ул.30, уч.1703, 6 сот., дом из бруса, цена дого-
ворная. Тел. 8-950-640-6119.

  Сад в к/с №6, ул.4, б/бани. Тел. 8-909-703-1372.
  Сад в к/с №6, ул.4, ухожен. Тел. 8-922-122-8205.
  Сад в к/с №7, дом, баня, вода, свет, недорого. Тел. 8-912-622-

2838.
  Сад в к/с №7, ул.4, уч.90, домик 40 кв. м, з/у 6 сот., хозпо-

стройки, эл-во, посадки, 70 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.
  Сад в к/с №7а, ул.20, 2 эт дом, баня с комн. отдыха, гараж д/

авто, теплица мет. п/стеклом 11 м, колодец питьевой, печное 
отопление. Тел. 8-952-140-6923.

  Сад, пос. Именновский, №5, 4 улица, 8 соток, с домиком, га-
раж, баня, сарай, дровяник, теплица, летом вода, эл-во круглый 
год, 199 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  Сад, пос. Именновский, баня, домик, 150 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  Сад, пос. Именновский, дом, баня, теплица п/к, кусты, сарай, 
курятник, цена договорная. Тел. 8-902-260-9078.

КОМНАТЫ

  Комн. в общ., 6а мкр., д.1б, 26 кв. м, в комнате лоджия, с/п, 
проведена вода, 320 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  Комн. в г. Екатеринбург, р-н Уралмаш, 599 тыс. руб. Тел. 
8-902-273-0141.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38,7 кв. м, комнаты изоли-
рованы, с/у совмещенный, балкон общий, кап. ремонт, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 4 мкр., д. 58, 2 эт., 13,2 кв. м, хор. ремонт, 180 
тыс. руб., или обмен. Тел. 8-982-617-4220.

  Секция 2-комн., 6а мкр., д.17, 4 эт., кап. ремонт, фото на «Ави-
то», 630 тыс. руб. Тел. 8-902-278-9423.

  2-комн. секцию, 6а мкр., д 17, 5 эт., 38 кв. м, 5 эт., комнаты 
изолированы, с/у раздельный, космет. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 
8-962-617-4220.

  Секцию в общ. 6а мкр., д. 17, 8 эт., 27 кв. м, с/п, душ, радиато-
ры отопления, хор. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. секцию, 6а мкр., д.17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раздельный, 
космет. ремонт, 399 тыс. руб., обмен на 2-комн. бл. кв., с допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.

  Комн. в общ., 6а мкр., д.18, 18 кв. м, с/п, душ, туалет, 330 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  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.

  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.

1-КОМНАТНЫЕ

  1-комн. бл. кв., 10 мкр. д. 26, 9 эт., 29 кв. м, балкон, 580 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 26, 29 кв. м, 1 эт., с/у совмещённый, 
косм. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 4, 30,3 кв. м, 3 эт., с/у совмещённый, 
балкон застеклен, 720 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.26, 3 эт., 28 кв. м, с/у совмещен, бал-
кон застеклен, косм. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.33, 4 эт., ремонт, 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  1-комн. бл. кв., 10 мкр., д.4. 1 эт., хороший ремонт, 950 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. бл. кв., б/ремонта. Тел. 8-900-042-1699.

  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., 11 мкр., д.9, 2 эт., 30 кв. м, с/п, балкон, хор. 
состояние, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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., 4 мкр. д.46, 2 эт., 28,7 кв. м, с/у совмещен, бал-
кон застеклен, косм. ремонт, 720 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр. д.47, 4 эт., оч. теплая, с/п, балкон 
застеклен (деревянный), 670 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 
8-900-198-9240.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д. 50, 4 эт., 30,5 кв. м, с/у совмещен, бал-
кон застеклен, косм. ремонт, 780 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.37, 4 эт., 30 кв. м, с/п, угловая, б/
балкона, оч. светлая, чистая, ремонт, 690 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.51, 4 эт., 30 кв. м, с/п, балкон, б/
ремонта, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.53, 2 эт., 600 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 1 эт., 30 кв. м, с/двери, с/п, кух. 
гарнитур, 499 тыс. руб.  Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 4 эт., 30 кв. м, ж/д, с/п, балкон за-
стеклен, кух. гарнитур, частично с мебелью, частично с мебелью, 
615 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  1-комн. бл. кв., 5а мкр., д.12, 4 эт., 32 кв. м, балкон застеклен, 
с/п, счетчики, 650 тыс. руб. Тел. 8-950-198-7311.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.1, 1 эт., 30 кв. м, студия, 750 тыс. руб., 
или обмен на 2-комн. бл. кв., с доплатой. Тел. 8-967-857-6561.

  1-комн. бл. кв., 8 мкр., д.24, 3 эт., счетчики. Тел. 8-922-291-8774.
  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., 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., лоджия, счетчики, с/у совмещен, цена дого-

ворная. Тел. 8-953-603-1390.

ÑÐÎ×ÍÎ! 
Ïðîäàì 3-êîìí.áë.êâ., 4-56, 
3 ýòàæ, öåíà - 1050 ò.ð., 

áåç îáìåíà.
Òåë. 8-950-19-19-193 реклама

Требуются уборщики 
для работы в лагере и 

промышленных помещениях. 
Тел: 8-967-854-97-75.

реклама

реклама

Строительному предприятию 
требуется на работу 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Опыт работы в строительстве 

обязателен

Подробности по тел. 
8 (34341) 6-31-51, 
8-902-44-83-208

Êà÷êàíàðñêèé õëåáîçàâîä 
ïîñåòèë îòåö Ãåííàäèé 
äëÿ îñâÿùåíèÿ ïàñõàëüíûõ 
êóëè÷åé. 

ñ 25 àïðåëÿ 2019 ã. 
ïîÿâÿòñÿ â ïðîäàæå êóëè÷è 
â ìàãàçèíàõ, õëåáíûõ êèîñêàõ 
è ÒÑ «Ìàãíèò» è «Ìîíåòêà».

реклама



  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., ремонт, все в шаговой доступности, с/п, б/
балкона. Тел. 8-902-264-4775.

  1-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.4, 30,4 кв. м, 4 эт., с/у совмещен, 
балкон. 540 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  1-комн. бл. кв., ул. Октябрьская, д.24, 1 эт., 32 кв. м, б/балкона, 
косм. ремонт, душевая каб., дом после кап. ремонта, солнечная 
сторона, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.45. Тел. 8-922-141-5463.
  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. Свердлова, д.11, 4 эт., 29,4 кв. м, с/у совме-

щен, балкон, косм. ремонт, 630 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.11, с/п, счетчики, б/ремонта. 

Тел. 8-992-018-4978.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.7, 4 эт., 31 кв. м, с/двери, с/п, 

балкон застеклен, счетчики., 650 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.9, 1 эт., 30 кв. м, с/п, б/балкона, 

600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.
  1-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.101, 2 эт., 28 кв. м, косм. ре-

монт, к/гарнитур в подарок, 360 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  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. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.83, 2 эт., ванна, счетчики, 

чистая, теплая. Тел. 8-932-615-5935.
  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. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 43, 1 эт., душевая кабина, 400 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д. 45, 1 эт., с/п, душ, чистая, 400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

  1-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.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. ул. пл., ул. Гикалова, д. 6, 5 эт., 46,4 кв. м, балкон 
застеклен, с/п, счетчики на воду и эл-во, с/д, 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д. 6, 3 эт., 45 кв. м, с/п, балкон, 1 млн 090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576. 

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.24, 7 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  2-комн. бл. кв., 10 мкр., д.32, 2 эт., ж/д, счетчики, с/п, 920 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. 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.42, 1 эт., 40,3 кв. м, комн. проходные, с/у 
совмещен, 640 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.50, 2 эт., 750 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  2-комн. бл. кв., 4 мкр., д.51, 3 эт., 41,3 кв. м, б/з, с/п, 860 тыс. 
руб. Тел. 8-902-262-7572. 

  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., 5а мкр., д. 11, 4 эт., 38,3 кв. м, комнаты разд., с/у 
совмещен, балкон, косм. ремонт, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

  2-комн. бл. кв., 5а мкр., д.6, 3 эт., ремонт, 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 1 эт., 50 кв. м, лоджия, теплая, свет-
лая, ухоженная, в кирпичном доме. Тел. 8-963-447-4871.

  2-комн. бл. кв., 6а мкр., д.2, 5 эт., 50 кв. м, лоджия, 1 млн 300 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д. 56, 3 эт., 43 кв. м, комнаты смежные, 
с/у совмещен, балкон, хороший ремонт, 1 млн. 130 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.55. чистый, теплый, тихий подъезд, 900 
тыс. руб. Тел. 8 (34341) 6-85-99.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.56, 1 эт., 41,5 кв. м, теплая. Тел. 8-950-
639-5227.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.59, 3 эт., 41,5 кв. м, перепл. на 3-комн. 
кв., теплая, с/у совм., отделка кафелем, заменена сантех., с/п, бал-
кон застеклен. 1 млн руб., небольшой торг. Тел. 8-922-297-8178.

  2-комн. бл. кв., 7 мкр., д.62, 5 эт., 43 кв. м, с/п, балкон застеклен, 

квартира б/ремонта, очень теплая, светлая, 870 тыс. руб., неболь-
шой торг. Тел. 8-912-295-2576.

  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, 4 эт., 47 кв. м, не угловая, с/п, бал-
кон застеклен, натяжные потолки, ш/купе, очень теплая, чистая, 
светлая, 1 млн 50 тыс. руб., возможен торг.  Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 2 эт., 900 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.21, 4 эт., 41,5 кв. м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-601-4977.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.3, 45,6 кв. м, ремонт частично, комн. 
изолир. Тел. 8-963-444-1821.

  2-комн. бл. кв., 8 мкр., д.9, 5 эт., 46,6 кв. м, комн. изолир., с/у 
совмещен, гардеробная, счетчики, светлая, теплая, 1 млн 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-157-4445.

  2-комн. бл. кв., 9 мкр., д. 12, 6 эт., 43,2 кв. м, комн. изолир., 
с/у раздельный, балкон застеклен, хороший ремонт, частично с 
мебелью, 1 млн 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, переулок 
Асбестовский, д.7. Тел. 8-961-763-8724, 8 (34341) 3-51-13.

  2-комн. бл. кв., пос. Валериановск, или обмен на 1-комн. бл. кв., 
г. Качканар. Тел. 8-953-050-5877.

  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. Октябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 кв. м, с/п, очень 
хор. ремонт, радиаторы, душ. кабинка, все поменяно, 990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д.31, 4 эт., 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  2-комн. бл. кв., ул. пл., ул. Свердлова, д.14, 5 эт., 1 млн 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-605-4755.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.12, 1 эт., 49 кв. м, с/двери, с/п, 
ламинат, с/у сделан, счетчики, лоджия застеклена, 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 10 эт., б/ремонта, 1 млн 150 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.14, 12 эт., над стоматологией, 
49 кв. м, раздельные комнаты, кухня 8 кв. м, лоджия, с/п, б/ремон-
та, 1 млн 350 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-912-295-2576.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.23, с/п, сантехника, удобное 
расположение, все рядом, 900 тыс. руб. Тел. 8-902-879-6369.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.26. 7 эт., 43,5 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещен, балкон застеклен, кап. ремонт, вся мебель 
и быт. техника остаются, 2 млн руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.30, 5 эт., балкон, комн. изолир., 
с/у раздельно, 1 млн 230 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

  2-комн. кв. в  дер. доме, 5 мкр., д. 54, 2 эт., 35 кв. м, чистая, 
теплая, уютная, счетчики на ГВС и ХВС и эл.-во, ванна, с/п, ремонт, 
570 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

  2-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.103, 2 эт., с/двери, с/п, счетчи-
ки, 499 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  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., все новое, евроремонт, 
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-726-5569.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.28, ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.33, 2 эт., ремонт, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  2-комн. кв. в дер. доме, 5 мкр., д.55, 1 эт., 36,2 кв. м, комн. 
смежные, с/у совмещен, хороший ремонт, частично с мебелью и 
техникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Новая, д. 14, 1 эт., 47,5 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещен, встроенная мебель в подарок, хороший 
ремонт, 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. в дер. доме, с допла-
той. 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.
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С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,

Большого счастья, долгих лет
И море обожания.

Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,

В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

С уважением, 
совет ветеранов 

АО "ЕВРАЗ КГОК"

 1-комн. бл. кв., пос. Сигнальный, ул. Клубная, д. 41, 1 эт., 40,9 

 Владимир Николаевич КОСОРУКОВ                         
Николай Викторович ОГИБЕНИН
Галина Ивановна САМОХВАЛОВА
Зинаида Парфирьевна ТИТОВЕЦ
Галина Львовна ЛАПТЕВА                                        
Константин Валентинович МОРОЗОВ                       
Владислав Семенович ПОПОВ                                 
Людмила Викторовна ШАЙХИСЛАМОВА
Петр Сергеевич БАЖИН
Ирина Владимировна БРОННИКОВА                         
Александра Андреевна ДАНИЛОВА                          
Тамара Александровна УХИНА
Петр Федорович ЗУЕВ                                              
Валентина Сергеевна СЕДОКЛОКОВА
Галина Федоровна ЧИРКОВА
Лилия Васильевна ФЕДОРОВА                                 

Уважаемые ветераны, дорогие наши,
 примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

                                       

НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Качканар

реклам
а 

Тел. 8-952-739-33-33 
Погудин  Алексей

Помогу продать, 
купить, обменять, 
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www.globus-kch.ru

ГЛОБУС

ул. Свердлова, д. 7а
8 (34341) 3-40-05

Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15Тел. 6-85-15

Поздравьте 
любимых и близких

в нашей газете
любимых и близкихлюбимых и близкихлюбимых и близких

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

качканар-недвижимость.рф
 купить / продать / обменять
 срочный выкуп недвижимости

 Тел. 8 (900) 200-02-68
реклама, 18+

  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. Октябрьская, д.3, 47 кв. м, теплая, 
ремонт, хороший подпол, 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-542-4143.

  2-комн. кв. в дер. доме, ул. Советская, д. 3, 35,7 кв. м, 2 эт., 
комнаты смежные, 450 тыс. руб., обмен на 1-комн. кв. в дер. доме, с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220. 

  2-комн. кв. в дер. доме, 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., д. 42, 5 эт., 59,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у раздельный, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д.43, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д.7, 7 эт., 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 10 мкр., д.9, 3 эт., 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 1, 3 эт., 64 кв. м, переделана из 
4-комн. кв., с/п, балкон застеклен, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

  3-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 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., 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 изолир./ 
смежные. с/у раздельный, балкон, б/ремонта, 1 млн 50 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 5 мкр., д.78/1, 2 эт., 72 кв. м, ремонт, 3 млн руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.15, 8 эт., 58,5 кв. м, со всей мебелью и 
бытовой техникой, комнаты изолир., хороший ремонт, 2 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.16, 1 эт. (высоко), 60 кв. м, хор. пла-
нировка, теплый балкон, с/у совмещен, джакузи, хор. ремонт, кух. 
гарнитур, 2 млн руб. Тел. 8-912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 6а мкр., д.3, 5 эт., ремонт,  1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645. 

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д. 1, 5 эт., 59 кв. м, с/п, балкон застеклен. 
1 млн 400 тыс. руб. или обмен на 2-комн. бл. кв. + доплата.  Тел.8-
912-295-2576.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.13, 1 млн 500тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.

  3-комн. бл. кв., 8 мкр., д.13, 57,4 кв. м, с/двери, м/к двери, с/п, 
интернет, балкон, теплая. Тел. 8-912-647-1580.

  3-комн. бл. кв., есть лоджия. Тел. 8-953-381-8390.
  3-комн. бл. кв., у/п, 6а мкр., д. 8, 4 эт., 60,7 кв. м, лоджия, комн. 

изолир., кап. ремонт, мебель в подарок, 2 млн 050 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. изолир., 
с/у раздельный, хороший ремонт, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220. 

  3-комн. бл. кв., ул. Гикалова, д.12, 2 эт., балкон, комн. изолир., с 
мебелью, 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-922-148-9725.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 10 мкр., д. 41, 9 эт., 58,3 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, требует ремонта, 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. пл., 4 мкр., д.23а, 7 эт.,  1 млн 900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  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 балко-

на, 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, ком-

наты изолир./смежные, с/у раздельный, балкон застеклен, 1 млн 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 9, 4 эт., 54 кв. м, светлая, бал-
кон, без ремонта, торг, 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  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, комнаты 
изолир./смежные, с/у совмещен, 2 балкона, косм. ремонт, 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., д.95, 2 эт., торг, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.

  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.

  3-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехова, д.42, 1 эт., 62,8 кв. м, хор. 
ремонт, комнаты изолир., 780 тыс. руб., 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., светлая, теплая, с/п, счетчики, 
балкон 6 м, 1 млн 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-382-7137.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 13, 1 эт., 73 кв. м, высокий цоколь, 
счетчики, балкон застеклён, рядом ТЦ, 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-952-733-6844.

  4-комн. бл. кв., 11 мкр., д. 18, 1 эт., с/п, балкон 6 м, 1 млн 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

  4-комн. бл. кв., 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. бл. кв., 1 эт., на 1-комн. бл. кв., 8-4 мкр., верхний эт., 
варианты. Тел. 8-922-229-8625.

  3-комн. бл. кв., на две 1-комн. бл. кв., 5а мкр. Тел. 8-932-602-
5804.

  3-комн. кв. в дер. доме, 4а мкр., с/п, счетчики, с доплатой, на 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-904-170-0259.

  4-комн. бл. кв., у/п., 10 мкр., д. 43, 9 эт., 74 кв. м, на 3-комн. бл. 
кв., комн. изолир., 2 балкона, без ремонта. Тел. 8-982-617-4220.

СДАМ

  1-2-3 комн. бл. кв., на долгий срок. Тел. 8-922-605-6645.
  1-комн. бл. кв., 11 мкр., д.9, 5 эт., балкон застеклен, с/п. Тел. 

8-963-275-0513.
  1-комн. бл. кв., 4 мкр., д.52, 1 эт., с/п, счетчики, частично 

мебель. Тел. 8-922-102-3479.
  1-комн. бл. кв., 5 мкр., д.73, 32 кв. м, б/мебели. Тел. 8-922-033-

8723.

ПРОДАМ 
НАВОЗ (КОРОВИЙ) 
в мешках с доставкой (а/м КАМАЗ). 
Тел. 8-912-202-25-02.

реклама

Агентство недвижимости 

«Дом-плюс»
www.dom-plus96.ru

все операции 
с недвижимостью 

и материнским 
капиталом

Тел. 8-34341-3-40-90

ре
кл

ам
а 

16
+

Поздравляю дорогую мамочкуПоздравляю дорогую мамочку

Валентину Сергеевну 
Седоклокову

 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.

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, ком-

Валентину Сергеевну Валентину Сергеевну 
СедоклоковуСедоклокову

с юбилеем!
Желаю здоровья, терпения и живи долго!

Твоя дочка Алёна
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26 апреля исполнится 40 дней, как не стало с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки

Саканцева Александра 
Ивановича          

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, 
помянуть добрым словом.

Родные 

29 апреля исполнится 2 года, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого сына и брата

Мурина 
Дениса Александровича                

Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.

Просим всех, кто знал его, 
помяните вместе с нами добрым словом.

Мама, братья

26 апреля исполнится 40 дней, как не стало с нами 

помяните вместе с нами добрым словом.

23 апреля ушла из жизни наша дорогая и любимая 
мама, бабушка, прабабушка

Логинова 
Валентина Максимовна         

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Гражданская панихида состоится 25 апреля 
с 12.00 до 12.30, отпевание с 12.30 до 13.00 

в ритуальном зале "Некрополь".

Родные и близкие

Гражданская панихида состоится 25 апреля 
с 12.00 до 12.30, отпевание с 12.30 до 13.00 

Гражданская панихида состоится 25 апреля 
с 12.00 до 12.30, отпевание с 12.30 до 13.00 

Гражданская панихида состоится 25 апреля 

20

Родные

21 апреля исполнилось 30 лет, 
как ушел из жизни 

наш дорогой 

Лукин 
Юрий 

Иванович
Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть 

вместе с нами 
добрым словом.

26 апреля исполнится 8 лет, 
как нет с нами любимого и дорогого сына, 

брата, папы, дедушки

Трапезникова 
Петра 

Юрьевича

Родные и близкие

Ты был всем 
нам поддержкой и опорой,

Ты был в делах 
для нас как ориентир,

Ты мог легко 
свернуть любые горы,

Но лишь болезнь 
одну не победил...

Просим всех, кто его знал и 
помнит, помянуть вместе с 

нами добрым словом.

24 апреля исполнился 1 год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, сына, брата 

Малафеева 
Сергея Александровича

Тебе еще бы жить и жить… 
И очень жаль, 
что это невозможно. 
Тебя любить мы будем, 
помнить и скорбить,
Смириться нам 
с твоей потерей очень сложно…

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе 
с нами добрым словом. 

Родные и близкие

Просим всех, кто знал и помнит Олега, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Мама, близкие, друзья

25 апреля исполнится 8 лет, 
как трагически погиб наш дорогой 

Воробьев Олег Викторович
Проходят годы, боль не 

утихает.
Нет больше добрых, милых 

глаз.
И голоса родного не хватает.

Как рано ты ушёл от нас!

Не заполнить в сердце 
пустоту,

Утешения едва ли отыскать.

Без тебя покой я не найду,
И удел мой – до конца 

страдать.

Пусть сон же 
безмятежный твой

Вовек никто не потревожит.
Нарушить уж ничто не 

сможет
Забвенья вечного покой.

Äåíü 
ïàìÿòè

Çâîíèòå:  
6-85-15

Жена, сыновья, 
снохи и внуки

22 апреля исполнилось 10 лет, 
как нет с нами любимого

Кулыгина 
Юрия Григорьевича

23 апреля ушла из жизни наша дорогая и любимая 

снохи и внуки
Жена, сыновья, 

Юрия Григорьевича
Уж 10 лет, как с нами тебя нет,

Но не забыть того, что вечно живо,
Все тридцать шесть невероятных лет,

Что прожили с тобой мы так счастливо.

Юрочка, любимый наш, родной,
Помним мы тебя и свято чтим,
Вечно ты для нас будешь живой,

Память о тебе всегда храним.

Все, кто помнит нашего доброго, 
веселого, умного Юру, 

помяните вместе с нами.

Но не забыть того, что вечно живо,
Все тридцать шесть невероятных лет,

Что прожили с тобой мы так счастливо.

Все, кто помнит нашего доброго, 

помяните вместе с нами.

Тебе еще бы жить и жить… Тебе еще бы жить и жить… 

с твоей потерей очень сложно…с твоей потерей очень сложно…

Просим всех, кто его знал, Просим всех, кто его знал, 

Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Как плачет сердце, боль не передать.

помяните вместе с нами добрым словом.

брата, папы, дедушки
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27 апреля исполнится 1 год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, жены, дочери

Опариной 
Елены Юрьевны 

Тоску в душе рождает понимание,
Что с этого момента не обратить нам время вспять.
И не найти себе нам оправдания, 
Коль если не успели мы о главном рассказать…

Сказать о том, как любим мы,
О том сказать, как благодарны,
И как на самом деле нам важны,
И что же мы считаем в жизни главным.

Но не сорвется звука с наших уст.
Ком в горле… На глазах слеза…
Печаль в многообразьи прочих чувств
Поселится в душе скорбящей навсегда.

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие

21 апреля ушла из жизни наша дорогая 
и любимая жена, мама, бабушка, прабабушка 

Бутц Галина Аркадьевна
Теряя близких, мы уходим
В тоски бездонной пустоту.
Хотим найти мы, обращаясь к Богу,
Ответов сложных прямоту.

Смертям не писаны законы,
И нет начала без конца.
Но не нужны сочувствий стоны –
Они не греют нам сердца.

В бескрайних муках 
наших скорбных
Мы души близких освятим
И, Богу помолясь покорно,
В безмолвной 
грусти помолчим…

Просим всех, кто её знал, 
помянуть добрым словом.

Муж, дети, родные

19 апреля ушла из жизни 

Упорова 
Людмила Викторовна

От нас ушла подруга лучшая,
Ушла и не вернётся никогда.
Лишь пролетит по небу тучкою
Да во снах приснится иногда.

Нет слов, утрату эту выразить,
Она мне больше, чем сестра.
Нет слов, прощенья её вымолвить,
Молясь все ночи до утра.

Я младше, а она была мудрее,
И посоветоваться не с кем…
Её я вспоминаю – сразу же теплее,
Как будто воздух тёплый в дверь.

Людмила, Люда милая,
Прости нас, если мы обидели тебя!
Сдержать слезу не в силах я,
Прости, и мы тебя простим, любя.

Ты не придёшь на день рожденья к нам,
А мы всегда придём к тебе.
Помянем, вспомним, спросим:
«Как ты там?»
И слёзы горькие прольём…
Не суждено дожить до старости,
И всё благодаря судьбе.

Дай Бог Царствия Небесного тебе!

С уважением и любовью, друзья

25 апреля исполнится 1 год, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

жена, сестра, бабушка

Перминова 
Анна Федоровна

Частицу сердца нашего уносят 
Сердца, ушедшие от нас на небеса, 
Неизреченные там слышат голоса, 
И в том блаженстве ни о чем не просят. 

Душа Господней милостью согрета, 
А дух у Бога совершает свой покой, 
И пенье ангелов течет святой рекой, 
Вся слава Неба трепетом воспета. 

Частицу сердца нашего уносят 
Сердца, на небо направляющие путь, 
Осознавая всю таинственную суть, 
Земные души единенья просят.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть вместе 
с нами добрым словом.

Родные и близкие

Просим всех, кто её знал, Просим всех, кто её знал, 
помянуть добрым словом.помянуть добрым словом.

Коль если не успели мы о главном рассказать…Коль если не успели мы о главном рассказать…

И что же мы считаем в жизни главным.И что же мы считаем в жизни главным.

помянуть вместе с нами добрым словом. помянуть вместе с нами добрым словом. 

Дай Бог Царствия Небесного тебе!Дай Бог Царствия Небесного тебе!

С уважением и любовью, друзьяС уважением и любовью, друзьяС уважением и любовью, друзья

Душа Господней милостью согрета, Душа Господней милостью согрета, 
А дух у Бога совершает свой покой, А дух у Бога совершает свой покой, 
И пенье ангелов течет святой рекой, И пенье ангелов течет святой рекой, 
Вся слава Неба трепетом воспета. Вся слава Неба трепетом воспета. 

Частицу сердца нашего уносят Частицу сердца нашего уносят 
Сердца, на небо направляющие путь, Сердца, на небо направляющие путь, 
Осознавая всю таинственную суть, Осознавая всю таинственную суть, 

Просим всех, кто знал и помнит, Просим всех, кто знал и помнит, Просим всех, кто знал и помнит, Просим всех, кто знал и помнит, 

с нами добрым словом.с нами добрым словом.

Родные и близкиеРодные и близкие

Просим всех, кто знал и помнит, Просим всех, кто знал и помнит, Не суждено дожить до старости,Не суждено дожить до старости,
И всё благодаря судьбе.И всё благодаря судьбе.

Дай Бог Царствия Небесного тебе!Дай Бог Царствия Небесного тебе!

С уважением и любовью, друзьяС уважением и любовью, друзья
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  1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.16. Тел. 8-908-637-0775.
  1-комн.бл.кв., 8 мкр., без мебели, газ, лифт, рядом стадион, 

бассейн, школа, 6 тыс. 500 руб. Тел. 8-904-545-55-81 
  3-комн.бл.кв., ул. Свердлова, д.23, окна на обе стороны, свежий 

ремонт, светлая и теплая. Тел. 8-908-907-22-63. 
  2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д.23, удоб. расположение, 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., ул. Свердлова, д.33, ремонт, мебель, холодильник, 

с предоплатой, поряд. людям, б/ в/п, или продам. Тел. 8-904-177-
3782.

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 «Фор-
манте»), можно с домом под снос, наличка. 
Тел. 8-982-617-4220.

  Комнату, можно с долгами, обре-
менениями, без ремонта, наличка. Тел. 
8-982-617-4220.

АВТОТРАНСПОРТ

ИНОСТРАННЫЙ

  Тойота «Раф-4», 2011 г. в., обмен на 
недвижимость в г. Качканаре (рассмотрим 
все варианты), 999 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  Шевроле «Нива», 2012 г. в. Тел. 
8-904-166-4659.

МОТО-ВЕЛО-ТРАНС-
ПОРТ

  Велосипед «Стелс», складной, жен., 
5 скор., недорого, почти новый, звонить до 
12.05 Тел. 8-904-177-3782.

  Велосипед «Форвард», взросл., с на-
сосом, 3 тыс. 500 руб. Тел. 8-952-130-8025.

АВТОЗАПЧАСТИ

  Авто кресло, два положения, с 0 до 3 
лет, 2 тыс. руб. торг. Тел. 8-953-604-8054.

  Шины, R-13 и R-15. Тел. 8-912-646-
9520.

ГАРАЖИ

  Гараж капитальный,  возле ГОРГАЗа, 
6х4 м, о/я, с/я, 160 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

  Гараж капитальный, 7 мкр., 6х4 м, 
о/я, 99 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж капитальный, в р-не маг. «Хайвей», 11 мкр, 5,5/4, ворота 
3/3, 299 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.

  Гараж капитальный, выше пожарной части, о/я, свет, отделка, 
док. готовы. Тел. 8-952-742-4023.

  Гараж капитальный, за хоз. двором, р-н школы №7, 42 кв. м, 
4,5/9,3 м, ворота 4,5 м, о/я, с/я, свет, 500 тыс. руб. Тел. 8-904-989-
6169.

  Гараж капитальный, под «быками», 25,7 кв. м, о/я, смотровая, 
50 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

  Гараж капитальный, р-н Сев. кр. Дробл., 26 кв. м, свет, больш. 
о/я, док. готовы. Тел. 8-908-920-2229.

  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, 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, 80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
  Гараж, капитальный, в центре, 4 мкр., о/я, свет, обмен на комн. 

в общ., 4 мкр. Тел. 8-900-205-7967.
  Куплю гараж железный или бетонный п/снос. Тел. 8-999-565-

6667.
  Куплю гараж, пос. Валериановск. Тел. 8-912-646-9520.

МЕБЕЛЬ

  Диван, цвет золотой, 3 тыс. руб. Тел.:8-961-771-1998.
  Кресла кожаные, 2 шт. Тел. 8-992-005-5344.
  Мягкая мебель, диван – кровать и 2 кресла. Тел. 8-992-005-

5344. 
  Мягкая мебель, диван раскладушка и 2 кресла, недорого. Тел. 

8-922-148-9725.
  Спальный гарнитур, 11 предметов. Тел. 8-992-005-5344.
  Стенка, 4 секции. Тел. 8-992-005-5344.
  Стенку, цвет орех, 4 тыс. руб. Тел.:8-922-227-94-52. 
  Трельяж. Тел. 8-992-005-5344.
  Угловой шкаф, в прихожую. Тел. 8-953-385-1120.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Г/плита «Дарина», 2 комф., с баллоном редуктором, б/у 1 год. 
Тел. 8-950-657-8140.

  Кух. комбайн. Тел. 8-992-005-5344.
  Магнитофон «Пионер», 2-х кассетный. Тел. 8-992-005-5344.
  Телевизор «Филипс», диагональ 106 см, пм/машину «Индезит» 

10 тыс. руб. Тел. 8-908-639-4088.
  Телевизор, недорого. Тел. 8-902-279-5865.
  Холодильник «Атлант», цвет серый, 2 камерный, морозилка 

вверху, 8 тыс. руб. Тел. 8-912-249-9028.
  Холодильник «Бош», 1,7 м, 2 камерный, в хор. состоянии, 7 тыс. 

руб. Тел. 8-950-541-3581.
  Ш/машину, ручную, в раб. состоянии. Тел. 8-912-618-1825.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

  «Светомаг», новый. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросамовар. Тел. 8-992-005-5344.
  Электросчётчик, опломбирован. Тел. 8-992-005-5344.

ОДЕЖДА

  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.
  Сапоги новые кирзовые, р-р 41-42, полушубок крыт., р-р 52. 

Тел. 8-950-198-1811.
  Туфли и тепл. ботинки, муж., р-р 45, Тел. 8-992-005-5344.

  Шапка, муж., р-р 58, норковая. Тел. 8-992-005-5344.

ДЕТСКОЕ

  Кровать детская, 60/120 см, цвет белый, с матрасом, в отлич. 
состоянии, недорого. Тел. 8-912-239-3622.

  Костюм на мальчика, зимний, рост 104 см, 1 тыс. руб. Тел. 
8-961-771-1998.

  Новогодний костюм ковбоя на возраст 4-6 лет, 300 руб. Тел:8-
961-771-1998.

ЖИВОТНЫЕ

  Телку, 1 год. Тел. 8-952-146-5116.

ФЛОРА

  Грибы соленые, сушеные, картофель, морковь, семена бобов. 
Тел. 8-952-140-6945, 8 (34341) 6-06-15.

  Картофель Исовской. Тел. 8-922-619-2727.
  Картофель на еду, крупный, чистый, доставка. Тел. 8-922-167-

3189.
  Картофель на еду, с доставкой, недорого. Тел. 8-908-927-7226.
  Картофель на еду, с доставкой. Тел. 8-912-646-9520.
  Картофель семенной 2 ведра, дешево. Тел. 8-922-610-7352.
  Картофель семенной, вкусный. Тел.: 8-908-906-00-73
  Картофель, семенной, хороший. Тел. 8-952-726-3170.
  Комнатные растения, 6 видов, недорого, корни георгин 50 руб., 

сирен., и красные. Тел. 8-912-646-3340.
  Пальма оч. красивая. Тел. 8-922-033-8761, 8(34341) 3-51-33.

ОХОТА И РЫБАЛКА

  Спиннинги штекерные 3шт., удочка 5 м, 4 м, удочка маховая. 
Тел. 8-912-251-7353. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Доски половые новые, калитка для гаража. Тел. 8-909-001-
1589.

  Пластиковая труба, диаметр 128, 160 мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.

  Плита ОSB-9. Тел. 8-952-138-9010.
  Плиты ж/б (п), 1 шт. Тел. 8-953-386-3330.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ

  Журналы «Роман-газета» за 80-90 е годы. Тел. 6-00-09.
  Худ. литература (классика, приключения, детективы), новые. 

Тел. 8-992-005-5344.

ПРОЧЕЕ

  Алюминиевая канистра. Тел. 8-992-005-5344.
  Банки, 0.5, 0.7, 0.9, 1, 1.5, 2, 3 л, дешево. Тел. 8-904-542-6286.
  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.
  Тельфер на 1 тонну. Тел. 8-952-138-1033.
  Чудо печь, топливо соляра, керосин, обогревает дачи, теплицы, 

гаражи, птичники и т.д., непрерывная работа – 16 часов. Тел. 
8-922-172-1644, 8(34341) 6-01-00.

  Шерсть недопрядённая овчины. Тел. 8-953-604-8725.
  Эл. триммер, д/сада, дешево. Тел. 8-904-988-3117.

РАЗНОЕ

  Приму в дар газовый котёл. 8-909-001-1589. 
  Приму в дар холодильник. Тел. 8-932-616-0364. 
  Приму в дар: рамки от картин, схемы, нитки для вышивания, 

вязания, комнатные растения, цветы. Пенсионерка-инвалид. Тел. 
8-953-600-7776.

КУПЛЮ

  Гитару, неисправную. Тел. 8-952-140-3459.
  Металлическую емкость не менее 5 кубов или о/бак д/гаража. 

Тел. 8-965-505-3425.
  Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники, радиоде-

тали и подобную ретротехнику. Тел. 8-905-802-3150.
  C/машину простую или п/автомат. Тел. 8-952-137-6106.
  Неисправный холодильник, высота не ниже 1.7 м.  Тел. 8-950-

198-3215.
  Ваз, Жигули, или Ниву, недорого. Тел. 8-950-191-9193.
  Иж-каблук. Тел. 8-965-532-2868.

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 28 апреля 2019 г  (воскресенье), 15.00

Вы о Ленине 
что-то помните? 

 А как же! 22 апреля 
– день его рождения, 
в советское время - 
большой праздник!

 Да, помню, его имя 
носил комсомол, это 
время для меня дорого

 Что-то про него 
мы учили на уроках 
истории, но плохо 
помнится

 Для меня что Ленин, 
что Рюрик – всё едино, 
всё очень далеко

8 9

О чем хотели бы прочитать в «КР»

Уважаемые жители Качканара!
Фирма «Уралэкспресс» уведомляет о рейсах:
По маршруту «Качканар – Екатеринбург» со временем отправления от 
автовокзала г. Качканар: 2-40; 5-10; 9-00; 12-30 (ср.чт.пт.вс); 

17-30; 17-20 (вс. прямой).
По маршруту «Качканар – Краснотурьинск»: 20-30 (ежедневно); 
2-40. 
По маршруту «Качканар – Нижний Тагил»: 2-40; 6-30; 13-30; 17-30. 
По маршруту «Качканар –Тюмень»: 2-40. 
По маршруту «Екатеринбург – Качканар» со временем отправления от автовокзала 
«Южный»: 6-36; 11-21; 17-51 (прямой); 19-11 (ср.чт.пт.вс); 23-01 (вс.); 23-46.
По маршруту «Нижний Тагил – Качканар»: 2-40; 9-30; 16-25.
Отправление от ж/д вокзала г. Екатеринбург: 7-00; 12-00; 18-50 (прямой); 
20-00 (ср.чт.пт.вс); 23-30 (вс.); 00-20.

Пункты продажи билетов: 

г. Качканар 
 Автокассы (билетный киоск в здании 
автовокзала)
 ул. Свердлова ост. комплексы 
«Детский мир», «Огонек» 
 АЗС «Койл» (у радиозавода)

г. Екатеринбург 
 автовокзал «Южный» 
 привокзальная площадь Ж/Д вокзала

Электронный билет
WWW.URAL-EXPRESS.RU 

реклама 16+

Производится продажа билетов 
льготным категориям граждан

20-00 (ср.чт.пт.вс); 23-30 (вс.); 00-20.

26 апреля исполнится 4 года, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка, дядя, друг

Тамбовцев 
Виктор Георгиевич

Родные и близкие

Когда уходит близкий человек,
По крохам собираем память.
Черты лица, морщинки век,
Волос седеющую наледь.

Его нам будет не хватать.
Но это жизнь - куда же деться!
Теперь – любить, и почитать,
И помнить, оживляя сердцем.

Просим всех, кто его знал, 
помянуть вместе с нами 
добрым словом.

26 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами горячо 
любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки

Катаевой 
Нины Алексеевны          

Просим всех, кто её знал, 
помянуть вместе с нами добрым словом. 

Муж, сын, внуки, правнуки

Гараж капитальный, в р-не маг. «Хайвей», 11 мкр, 5,5/4, ворота 

помянуть вместе с нами добрым словом. 

Родные и близкие

26 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами горячо 26 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами горячо 26 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами горячо 
любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки
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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, це-
мент. Тел. 8-953-007-4488.

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.

Дрова колотые. Сухие. Быстро. Тел. 8-982-
666-3037.

 Конский навоз в мешках, 120 руб. ме-
шок, возможна 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.

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.

КУПЛЮ
Рога: лось, олень. Дорого. Тел. 8-912-286-

5680.

Памперсы взрослые, р-р 2,М.  Тел. 8-902-
255-4528.

Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 8-953-609-
1101.

Буровой инструмент новый или б/у. Тел. 
8-953-001-4101, 8-912-659-9495.

СДАМ
2-комн. кв. командиров. Тел. 8-912-200-

9967.

ВАКАНСИИ
 Срочно требуется квалифицирован-

ный   электрик. График работы и размер 
заработной платы при собеседовании. Тел. 
8(34341)6-28-52,8-908-926-95-29.

Требуются: кассиры.работники торгово-
го зала, прессовщики, грузчики. Вахта в 
Екатеринбурге. Жилье предоставляем. Тел. 
8-963-444-03-60, 8-963-444-02-60

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО. Вывезу быт.технику, ванны, 

радиаторы. Тел. 8-922-138-9979.

Вывезу бесплатно б/технику .Тел. 8-962-
319-7728.

Установка, настройка, ремонт спутнико-
вого ТВ. Тел. 8-912-624-9311.

Авторазбор русские авто. Тел. 8 (922) 208-
07-10.

РЕМОНТ кровли, бани, садовые домики и 
гаражи. Тел 8-900-197-6522.

 Закроем крышу гаража бикростом. Не-
дорого. Тел. 8-950-200-2813, 8-904-983-
4509.

Строительство бань, домиков. Тел. 8-902-
275-9242.

Опряду шерсть, пух. Тел. 8-902-156-5027.

Ремонт: стиральных машин, холодильни-
ков. На дому. Тел. 8-919-395-3859, 8-902-
156-8424.

РЕМОНТ
 Все виды сантехработ, счетчики на воду, 

регистрация. Тел. 8-982-632-0556, 8-953-
003-3250.

 Ремонт квартир, магазинов, офисов лю-
бой сложности. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Двухуровневые потолки. Рабо-
та с гипсокартонном, панелями ПВХ и МДФ. 
Тел. 8-953-000-8165, 8-922-128-3013. 

 Все виды ремонта и строительства. Сан-
техника, электрика. Гибкая система скидок! 
Тел. 6-90-92, 8-904-172-9163.

Ремонт холодильников на дому, гарантии. 
Тел. 8-950-198-3215.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Тел. 8-922-214-5385.

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 т, манипуляторы, автовышка, 
эвакуатор, 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.

Газель-тент, длина 4 м. Тел. 8-963-040-
3822.

ЖИВОТНЫЕ
Бычки, телята. Доставка. Тел. 8-904-984-

0033.

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)

реклама

26 АПРЕЛЯ И ДАЛЕЕ 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ С 14:00 ЧАСОВ

у ТЦ «Восток» (ул. Гикалова, 7б)

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА :

 кур-несушек 
 кур-молодок
 доминантов 

реклама

ОКНА. БАЛКОНЫ. 
Тел. 8-950-19-19-19-3ре

кл
ам

а
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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.

kachnews.ru
16+

6-85-15

реклама
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