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Как вернуться живым   
с «трассы смерти»?

В связи с этим 
мы встретились с 
начальником мест-
ного отдела ГИБДД 
Михаилом Турици-
ным и задали ему 
вопросы, интересу-
ющие нас и наших 
читателей. 

Начало нового года, к сожалению, не обошлось без 
происшествий, которые потрясли не только жителей 
нашего города. Среди них череда дорожных аварий 
на трассах Свердловской области в новогодние 
каникулы

В тройном ДТП 
погиб мужчина

Первое серьезное ДТП 
с участием трёх автомоби-
лей, в результате которого 
погиб один человек, а пять 
получили травмы различ-
ной степени тяжести, в том 

числе трое детей, произошло 
в 16.05        третьего января 
на 182 км автодороги Екате-
ринбург-Серов. 

По предварительным 
данным, 61-летний води-
тель «Киа Церато», двига-
ясь из Екатеринбурга, где 
он забрал своих внуков, в 
Лесной, не выбрал скорость, 

обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением  
автомобиля, не справился 
с управлением и выехал на 
встречную полосу. В резуль-
тате совершил столкновение 
со встречным автомобилем 
«ВАЗ-2109» и следовавшим 
за ним «Лада Веста».

В «девятке» ехала семья, 
которая гостила у родствен-
ников в Качканаре, за рулем 
находился 34-летний гла-
ва семьи, рядом на перед-
нем пассажирском сиденье 
была его 31-летняя супруга, 
на заднем сиденье за во-
дителем, в детском кресле, 
находился 4-летний маль-
чик, рядом с ним на заднем 
сиденье за пассажиром 
сидела 8-летняя девочка.  
В результате аварии води-
тель «девятки» скончался, 
другие пассажиры в тяже-
лом состоянии были достав-
лены в больницу Кушвы. 

Пассажиры «Киа Церато» 
— бабушка с внуком также 
были доставлены в больни-
цу.

Прицеп унёс 
четыре жизни

Около девяти часов ве-
чера 3 января недалеко от 
Нижнего Тагила произошло 
смертельное ДТП с участием 
лесовоза «Freightliner» и трёх 
легковых автомобилей. 

В аварии погиб-
ли четыре человека, в 
том числе двое детей.   
Авария произошла на 48 км 
автодороги Николо-Пав-
ловское — Алапаевское под 
Нижним Тагилом. 48-лет-
ний водитель грузови-
ка на затяжном повороте 
допустил занос прицепа. 
В итоге его выбросило на 
встречную полосу, где он 
столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-2112», а затем с ав-
томобилями «Киа Рио» и 
«Ниссан Сани», которые 
также ехали во встречном 
направлении. Удар был на-
столько сильным, что у гру-
зовика оторвало мост.

В результате аварии по-
гибли 29-летний водитель 
«ВАЗа», его 50-летняя теща 
и двое шестимесячных сы-
новей. 35-летняя супруга во-
дителя получила серьезные 
травмы и была госпитализи-
рована в больницу Нижнего 
Тагила.

Сотрудниками ГИБДД на 
месте происшествия про-
ведено освидетельство-
вание водителей автома-
шин «Freightliner», «Ниссан 
Сани» и «Киа Рио» на состо-
яние опьянения. Тест пока-
зал отрицательный резуль-
тат. 

Авария с участием 
автобуса

Днём 6 января на 158 км 
автодороги «Екатеринбург 
– Серов» произошло ДТП с 
участием двух легковых ав-
томобилей и пассажирского 
автобуса.

Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2115», 42-летняя жен-
щина, ехала со стороны Екате-
ринбурга в сторону в Серова. 
Не справившись с управле-
нием, она выехала на встреч-
ную полосу и столкнулась 
с автомобилем «Киа Сид». 
Иномаркой управлял 46-лет-
ний мужчина. После пасса-
жирский автобус «Ютонг» 
совершил столкновение с 
автомобилем «Киа Сид».   
В результате аварии два че-
ловека получили травмы 
различной степени тяжести. 
Водитель «ВАЗ 2115» – за-
крытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головно-
го мозга, закрытый перелом 
грудной клетки. Водитель 
«Киа» – закрытую череп-
но-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, уши-
бленную рану волосистой 
части головы.

В момент ДТП в пассажир-
ском автобусе, следующем 
по маршруту «Карпинск – 
Екатеринбург», находилось 
46 человек, травмы никто из 
пассажиров не получил.

Все водители были осви-
детельствованы на состоя-
ние опьянения, все трезвые. 

— Михаил Александро-
вич, в связи с участившими-
ся смертельными авариями 
на трассе хочется узнать, 
как обезопасить себя?

— В первую очередь, пе-
ред тем, как выезжать, не-
обходимо проверить готов-Авария 3 января. Один человек погиб, пять получили травмы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 1 по 8 января 2019 года в 
Свердловской области произошло 
649 ДТП, в результате которых 
погибли 14 человек, в том числе 2 
ребенка, 98 человек пострадали, из 
них 14 детей

ность автомобиля, тем более, 
если вы отправляетесь на 
дальние расстояния. Посмо-
треть, какие погодные усло-
вия за окном. Обязательно 
нужно выбирать скоростной 
режим, соответствующий со-
стоянию дороги. Всегда учи-
тывайте состояние трассы. 

А по поводу того, что 
кто-то может выехать тебе            
навстречу, это зависит толь-
ко от мастерства водителя. 
Здесь счёт идёт на секунды, 
и нужно принять правиль-
ное решение. Если затронуть 
аварию на кушвинской тер-
ритории, оба водителя дви-
гались со скоростью 100-110 
км/ч, в такой ситуации води-
телю тяжело быстро сориен-
тироваться. Уже ни для кого 
не секрет, что там была колея 
примерно в пять сантиме-
тров, из-за чего автомобиль 
«Киа Церато» выбросило на 
встречную полосу. Это недо-
статки дорожного содержа-
ния. В первую очередь это 
вопрос к дорожным службам. 

— Раз вы затронули во-
прос по дорожным служ-
бам, хочется сказать ещё 
об одной ситуации. Это от-
сутствие разметки в зим-
нее время года на некото-
рых отрезках автодороги 
Нижний Тагил—Качканар. 
Невозможно ехать в тем-
ное время суток. Должна 
ли зимой быть разметка? 

— Согласно новым             
ГОСТам разметка наносит-
ся в теплое время года. Но 
разметка обязательно долж-
на быть видна и различима, 
в том числе и зимой. У нас 
есть сайт Госавтоинспекция 
России, там будет кнопка 
«Обращение граждан». Ука-
зываете место, где разметка 
плохо различима, либо её 
вообще не видно, либо есть 
другой дорожный дефект: 
яма, колея и т.д. Как прави-
ло, обращения от граждан 
рассматриваются быстро. 

Пьяный 16-летний 
подросток           
сел за руль

В Новогодние праздники 
сотрудники качканарского 

отдела ГИБДД провели в го-
роде профилактические ме-
роприятия «Стоп, контроль!» 
и «Бахус». В результате было 
выявлено 137 нарушений 
правил дорожного движе-
ния. Пьяными сели за руль 
девять водителей. В том чис-
ле один из них был еще и без 
прав. 

Два грубых правонаруше-
ния были совершены под-
ростками. 

Так, около семи часов 
вечера третьего января в 
районе дома №9 в 10 ми-
крорайоне сотрудники ГАИ 
остановили «Ладу», которой 
управлял 16-летний подро-
сток с явными признаками 

алкогольного опьянения. 
При освидетельствовании 
у юноши было выявлено 
0,306 мг/л алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе. Авто-
мобиль он взял в гараже, 
ключи от которого в семье 
были в свободном доступе.   
Шестого января, в одиннад-

цатом часу вечера, также 
остановили подростка, но 
уже трезвого. На этот раз 
это была 16-летняя девушка, 
которая без прав управляла 
мотоциклом. 

Сотрудники Госавто-
инспекции отмечают, что 
ранее юная гонщица уже 
неоднократно попадала в 
их поле зрения. Регулярно 
за ее увлечение, а именно, 
езду без прав, привлекает-
ся отец.  Теперь, достигнув 
возраста административной 
ответственности, наказанию 
будет подвергнута сама де-
вушка.

— Что грозит пьяному 
подростку?

— Его наказание будет 
таким же, как у взрослых 
водителей; единственное — 
мы не можем изъять у него 
водительское удостовере-
ние, но у него его нет. Мате-
риалы по нему направлены 
в территориальную комис-
сию по делам несовершен-

нолетних. Ему грозит штраф 
в размере 30 тысяч рублей и 
обязательная постановка на 
учёт в ПДН.

Уберите 
пешеходный 
переход 

— В прошлом году в по-
сёлке Валериановск, в рай-
оне мемориала «Неизвест-
ный солдат», установили 
пешеходный переход. Жи-
тели поселка, особенно 
водители, неоднократно 
обращались к нам в газету 
с жалобами. Они уверены, 
что данный пешеходный 
переход небезопасен, так 
как установлен на подъе-
ме. Водители говорят, что 
им трудно затормозить, 
когда они едут с горы, осо-
бенно в гололёд. Водители 
просят принять меры, так 
как боятся наехать на пе-
шеходов. 

— ГАИ самостоятельно не 
может принять такое реше-
ние – убрать или установить 
дорожный знак. Мы можем 
рассмотреть вопрос на меж-
ведомственной комиссии 
при главе города. Например, 
мы несколько раз выносили 
вопрос о пешеходном пе-

реходе напротив магазина 
«Курико», выше загса. Он 
там нужен, его вернули. 

— Куда обращаться лю-
дям, в данном случае жи-
телям посёлка Валериа-
новск?

— Можно написать кол-
лективное письмо на имя 

начальника полиции, прине-
сти и зарегистрировать его в 
отделе либо напрямую обра-
титься в администрацию го-
рода с просьбой убрать или 
установить пешеходный пе-
реход. 

— Ещё один вопрос 
от наших читателей. Ча-
сто автобусы фирмы 
«Уралэкспресс» мелькают 
в сводках дорожных про-
исшествий. Они ломают-
ся на трассе, горят и т.д. 
Проходят ли они провер-
ку, кто выпускает их на 
линию в таком плачевном 
состоянии?

— Диагностическую кар-
ту им выдают на станции 
технического обслужива-
ния, которая имеет лицен-
зию. Также практически 
каждую неделю их проверя-
ет инспектор технического 
надзора в рамках операции 
«Автобус». В случае выяв-
ления нарушений состав-
ляется административный 
материал. 

Мы не можем забрать у 
них лицензию. После череды 
аварий с участием данного 
перевозчика ГИБДД неодно-
кратно обращалась в Мини-
стерство транспорта и в об-
ластной суд. Областной суд 
сослался на то, что этот пе-
ревозчик является монопо-
листом. Если у него забрать 
лицензию, то некому будет 
возить людей. 

Хочется обратиться к 
гражданам. В первую оче-
редь нужно смотреть, в ка-
кой автобус вы садитесь, 
какое у него техническое 
состояние. Если вы увиде-
ли какую-то неисправность, 
сразу звоните по телефону 
02 либо 112 и передавайте 
заявку. Даже, если это прои-
зойдет на трассе. Мы в свою 
очередь остановим автобус и 
проверим. 

Доедешь – позвони
Эти слова мы часто гово-

рим своим близким, когда 
они отправляются в дорогу, 
какой бы она ни была: даль-
ней или не очень. Хочется 
пожелать каждому всегда 
возвращаться туда, где его 
ждут. 

Авария с участием автобуса на автодороге «Екатеринбург-Серов»

ДТП недалеко от Нижнего Тагила. Погибли четыре человека, в том числе двое младенцев
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За 2018 год админи-
стративная комиссия 
администрации про-
вела 23 заседания, 

рассмотрела 165 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях, вынесла 144 
постановления о привлече-
нии к административной 
ответственности, из них: в 
виде штрафа — 120; в виде 
предупреждения — 24.

За год было собрано 
штрафов:

• 64600 рублей физи-
ческих лиц по ст.37 Закона 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области» (за 
совершение действий, на-
рушающих тишину и покой 
граждан);

• 3000 рублей по ст.10 За-
кона Свердловской области 
№52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Свердловской об-
ласти» (за торговлю в не уста-
новленных для этого местах);

ГИБДД разыскивает очевид-
цев ДТП, которое произошло 
в промежуток с 17 часов                
4 января до часу ночи 5 янва-
ря по Набережной,14. 

Неизвестный водитель 
на неустановленной авто-

Смертность 
по-прежнему 
бьет рекорды

В качканарском отделе 
загс подвели итоги за де-
кабрь. 

В последний месяц 2018 
года зарегистрировано 26 
актов рождения и 47 ак-
тов о смерти. Родилось 11 
мальчиков и 15 девочек. 25 
пар зарегистрировали брак 
и 15 развелись. 

12 января в школе №2 состо-
ялся традиционный концерт 
под названием «Экспромт на 
Старый Новый Год», органи-
затором которого выступила 
Оксана Матис. 

Главной героиней ме-
роприятия стала скрипка. 
Солисты ансамбля «Дивер-

«Движенья плавные 
смычка приводят                   
в трепет струны»

Штрафов почти 
на 100 тысяч 
рублей
Административная комиссия 
отчиталась, как она 
сработала в 2018 году

•  5000 рублей по ст.10-
3 Закона Свердловской 
области №52-ОЗ «Об ад-
министративных правона-
рушениях на территории 
Свердловской области» (за 
нарушение дополнительных 
ограничений времени, усло-
вий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции, 
установленных норматив-
ными правовыми актами 
Свердловской области);

• 2000 рублей по ст.18 За-
кона Свердловской области 
№52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (за мойку транс-
портных средств в не отве-
денных для этого местах);

• 11500 рублей по ст.38 
Закона Свердловской об-
ласти №52-ОЗ «Об адми-
нистративных правона-
рушениях на территории 
Свердловской области» (за 
нарушение правил содержа-
ния домашних животных).

Вечер 
в стиле 
ретро

5 января во второй школе 
прошёл музыкальный кон-
церт «В стиле ретро».

На нём в исполнении из-
вестных качканарских арти-
стов (ансамбли «Здравица», 
«Дуслык», Юрий Копылов, 
Владимир Зюзь и другие) 
прозвучали песенные ком-
позиции и танцевальные но-
мера в стиле ретро.

Зрители не пожалели по-
траченного времени: кон-
церт получился тёплым и 
душевным.
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тисмент» в красивых ко-
стюмах исполнили лучшие 
произведения русской и за-
рубежной классики. На сце-
не музыканты выступали 
совместно с учащимися Дет-
ской школы искусств. Выра-
зительная и виртуозная игра 
детей на скрипке оказалась 
способной вызвать слёзы ра-

дости и грусти даже у самого 
юного зрителя.  

Концерт собрал полный 
зал любителей скрипичной 
музыки. После концерта 
зрители подходили к испол-
нителям, выражая свой вос-
торг. 

Елена Строганова

Стукнул машину и скрылся

машине допустил наезд на 
стоящий Ниссан, причинив 
механические повреждения 
передней левой двери, за-
днего левого крыла и бампе-
ра.

Водитель, совершивший 
ДТП, возможно, управлял 

автомобилем «ВАЗ-2107» си-
него цвета .

ГИБДД МО МВД России 
«Качканарский» обращается 
к возможным очевидцам про-
исшествия: если вы владеете 
какой-либо информацией или 
у вас имеется запись видео-

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии по Набережной
регистратора момента ДТП, 
убедительно просим позво-
нить по телефонам 8 (34341) 
6-32-04, 102 (02) или подойти 
в ГИБДД по адресу: ул.Турге-
нева, д.1, кабинет 4 (инспек-
тор по розыску ОГИБДД Алек-
сандр Волков).
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Водитель 
АТЦ получил 
сотрясение              
на работе

13 января, в 7.00, прои-
зошел несчастный случай в 
АТЦ Качканарского ГОКа. 

Сообщается, что 23-лет-
ний водитель погрузчика 
заехал в бокс поливо-ороси-
тельных машин, а после упал 
во время спуска из машины, 
получив сотрясение голов-
ного мозга. Пострадавшего 
доставили в ЦГБ. На ГОКе по 
несчастному случаю ведется 
расследование. 

Джип занесло 
на повороте

11 января, в 7 часов утра, 
на Свердлова, на спуске от 
бывшего Универсама, прои-
зошла авария. 

Видео с ДТП, зафиксиро-
ванное регистратором, при-
слал в «НК» очевидец. Он 
ехал со стороны Универсама, 
перед ним — машина «Рено». 
На съемке видно, как, выходя 
из поворота с троллейбусно-
го кольца вверх на большой 
скорости, джип разворачи-
вает на 180 градусов посре-
ди дороги и несет навстречу 
машине очевидца. По ходу 
скольжения джип задева-
ет двигающийся навстречу 
«Рено», а потом резко тор-
мозит у бордюра. К счастью, 
больше ни одна встречная 
машина не пострадала.

Качканарцы 
соберутся                       
в крещенский 
вечерок

Крещение Господне, или 
Богоявление, православные 
христиане празднуют 19 ян-
варя. 

Освящение купели на кач-
канарском пруду у лодочной 
станции пройдет 18 января, 
в 13.30, на Валериановске – 
в 15.00. По традиции, будет 
установлен шатер. В ночь на 
19 января в новом храме со-
стоится ночное богослужение. 

Обеспечивать безопас-
ность купания и следить за 
состоянием здоровья качка-
нарцев будут полицейские и 
врачи. 

11 января прошли соревнования «Новогодняя лыжная гонка». 
В ней приняли участие более пятидесяти любителей лыжного спорта.
В своих возрастных категориях первые места взяли Анастасия Топорова, Анастасия Вели-

на, Данил Егоров, Дмитрий Калашников, Евгений Смышляев, Валерий Вертилецкий, Данил 
Бабских и Александр Хорев.

Дети бежали с масстарта без учёта времени.

В новом году на медий-
ном рынке Качканара прои-
зошли изменения.

Как нам стало известно, 
газеты «Качканарский ра-
бочий», «Качканарский чет-
верг», корпункт «Телекона» и 
радио «Мастер» объединили 
в одну структуру. И руководит 
этой структурой тагильчанка 
Ирина Пудовкина, директор 
телекомпании «Телекон».

Евгений Микушин, пи-
ар-менеджер Евраза и быв-
ший директор и редактор 
«Качканарского рабочего», с 
января этого года назначен 
директором «Качканарско-
го четверга», сменив Юрия 
Лаптева.

Подведены итоги XXII Спар-
такиады сотрудников адми-
нистраций муниципальных 
образований Свердловской 
области. 

Впервые за много лет 
команда администрации 
Качканарского городского 
округа заняла первое обще-
командное место.

С февраля по ноябрь 2018 
года проведено 14 этапов со-

В УГЖДТ 
прибыл новый 
электровоз

Накануне нового года, 
сообщает газета «Новости 
Евраза», в УГДЖТ Качканар-
ского ГОКа прибыли новый 
электровоз и два моторных 
думпкара.

Новый тяговый агрегат 
под номером 083 изготовлен 
на Новочеркасском электро-
возостроительном заводе. 
Известно, что Евраз оплатил 
заводу аванс на изготовле-
ние ещё двух локомотивов, 
которые должны прибыть на 
комбинат уже в этом году.

50 спортсменов в новогодние 
праздники встали на лыжи

Качканарская администрация – 
самая быстрая и ловкая

ревнований по семи видам 
спорта, в которых шесть раз 
качканарцы становились 
победителями этапов, пять 
раз занимали вторые ме-
ста, три раза третье. Победы 
были одержаны в плавании, 
настольном теннисе, па-
трульной эстафете, волей-
боле и футболе. В результате 
спортивной борьбы коман-
да из Качканара набрала 123 
очка, опередив спортсменов 

Новогодние праздники в 
Качканаре прошли спокойно, но 
не обфошлось без убийства. Тра-
гедия произошла в новогоднюю 
ночь в 5 микрорайоне.

В 4 часа утра 1 января в го-
сти к разведенной паре, которая 
проживала совместно, пришел 
их общий 40-летний знакомый. 
Между гостем и 46-летним хозя-
ином квартиры произошел кон-
фликт: гость не хотел покидать 
квартиру. Тогда хозяин квартиры 
взял на кухне нож и нанес гостю 
удар в район сердца, после чего 
скрыл орудие преступления и 
попытался покинуть квартиру. 
Бывшая супруга вызвала поли-
цию и «скорую помощь», но по-
страдавший скончался на месте 
от ножевого ранения до прибы-
тия врачей. 

Как пояснили в следственном 
отделе, мотивом преступления 
послужила не ревность, а лич-
ные неприязненные отношения. 
46-летний качканарец вскоре 
был взят под стражу, где нахо-
дится по настоящее время. Воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.105 УК РФ «Убийство». 

Встретил 
Новый год – 
и в тюрьму 
за убийство

Пиарщик 
Евраза стал 
директором 
«Качканарского 
четверга»

В целях предупреж-
дения аварий с 
участием пешехо-
дов, а также уси-
ления контроля за 

соблюдением водителями 
Правил дорожного движе-
ния в части, касающейся 
предоставления преиму-
щества пешеходам, перехо-
дящим проезжую часть по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу, с 14 по 
20 января на территории 
Качканара проводится опе-

Пешеходам советуют 
устанавливать зрительный 
контакт с водителем

ративно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход».

Согласно ст. 12.18 КоАП 
РФ, невыполнение требова-
ния Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пе-
шеходам влечет наложение 
штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей.

Пешеходы же за наруше-
ние ПДД, согласно ст.12.29 
ч.1 КоАП РФ, могут быть 
просто предупреждены за 
нарушение или понести на-

казание в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей.

О своей безопасности пе-
шеход должен позаботиться 
сам, ведь от его правиль-
ных действий будет зави-
сеть собственное здоровье 
и жизнь. При переходе про-
езжей части дороги пеше-
ход должен быть предельно 
аккуратным и осторожным, 
лучше, если будет установ-
лен зрительный контакт пе-
шехода с водителем, совету-
ют в ГИБДД.

Нижнего Тагила (117 очков) 
и представителей Кушвы (96 
очков).

Всего в Спартакиаде при-
няли участие 32 команды 
городов Свердловской обла-
сти.

Победу качканарской ко-
манды обеспечили два за-
местителя главы города Вя-
чеслав Саракаев и Кирилл 
Касимов, председатель думы 
Юрий Бячков, начальник и 

специалист ЕДДС Андрей 
Фомин и Галина Мерзляко-
ва, юрисконсультант Вяче-
слав Турта, специалист от-
дела по культуре, спорту и 
молодежной политике Алек-
сандр Ржанников, заведую-
щая хозяйством Наталья Пе-
тунина и специалист отдела 
городского хозяйства Ирина 
Кузьмина.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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С февраля 2018 года 
следственным отде-
лом по г.Качканару 
руководит Андрей 
Спиридонов (испол-

няет обязанности с декабря 
2017-го). 

В отделе работают чет-
веро: руководитель, заме-
ститель и два старших сле-
дователя. Ежегодно они 
расследуют 40-50 уголовных 
дел. С чем пришлось стол-
кнуться в 2018 году качка-
нарским следователям и ка-
кие дела стали «громкими», 
об этом рассказал «НК» глав-
ный следователь Андрей 
Спиридонов.

— В производстве в 2018 
году в отделе было порядка 
40 уголовных дел, 30 из них 
были направлены в суд. 13 
из 30 относились к катего-
рии тяжких и особо тяжких 
преступлений, остальные 
— небольшой и средней 
тяжести. В их числе было 
одно резонансное дело — 
падение хоккейных ворот 
на несовершеннолетнюю 
девочку, дело по которому 
недавно было передано в 
суд.

Три дела были прекраще-
ны по нереабилитирующим 
основаниям. Это преступле-
ния экономической направ-
ленности, когда государству 
или гражданам был причи-
нен имущественный ущерб. 
Все экономические дела рас-
следовал мой заместитель 
Евгений Захаров. Благодаря 
его работе гражданам и в го-
сударственный бюджет были 
возвращены денежные сред-
ства в размере 82 миллиона 
рублей. 

Футболистки 
«Горняка» 
лидируют                      
в Первенстве 
России

В прошедшие выходные в 
Ревде наша женская коман-
да «Горняк-Евраз» провела 
заключительный тур пред-
варительного этапа Первен-
ства России по мини-фут-
болу (1лига, зона «Западная 
Сибирь и Урал»).

Этот тур был важным для 
нашей команды, так как в 
случае удачного выступле-
ния у наших девчонок поя-
вился бы небольшой отрыв 
от команд-соперниц перед 
финалом. И наши девушки 
отлично справились с по-
ставленной задачей, побе-
див в трёх тяжёлых играх.

12 января в первой игре 
они обыграли «Курганпри-
бор» из Кургана со счётом 
6:1, во втором напряжённом 
матче победили «Звезду» 
из Екатеринбурга со счётом 
5:3. Во второй игровой день 
(13 января) наши девчонки в 
тяжелейшем матче с мини-
мальным счётом 1:0 обыгра-
ли своих главных конкурен-
ток «Тюмень-Д».

По итогам первого эта-
па женская команда «Гор-
няк-Евраз» уверенно за-
нимает первое место в 
Первенстве России. Заклю-
чительные матчи финала че-
тырёх наша команда пред-
варительно проведет 15-17 
феврале в Ревде. 

Мужская футбольная ко-
манда «Горняк-Евраз» на-
чала подготовку к летнему 
сезону, участвуя в Зимнем 
Чемпионате Свердловской 
области по футболу.

12 января главная ко-
манда провела свой первый 
матч против команды «Три-
умф» из Алапаевска. По ходу 
встречи наша команда по-
стоянно уступала в счёте, но 
после упорной борьбы наши 
футболисты одержали побе-
ду со счётом 3:2.

Александр Черных

Медали 
юных 
горнолыжников 
с новогодних 
соревнований

10-11 января на горе 
Долгой в Нижнем Тагиле 
прошли соревнования «Приз 
новогодних каникул». 

118 спортсменов 2007-
2010 годов рождения 
приехали из Тагила, Ека-
теринбурга, Качканара, Ки-
ровграда, Верхней Салды и 
Новоуральска. 

Две воспитанницы кач-
канарской школы «Роукс» 
вернулись с соревнований 
с медалями. Так, в дисци-
плине слалом 11-летняя 
Мария Бугаевская заняла 
второе место, а в дисципли-
не слалом-гигант 11-летняя 
Милена Лебедева получила 
первое место.  Тренирует 
девочек Дмитрий Арлау-
скас.  

Тендер на 
реконструкцию 
общежития 4-59

Эпопея с бывшим общежи-
тием №59 в 4 микрорайоне 
продолжается. Идея реконстру-
ировать здание была еще при  
Сергее Набоких. Тогда, в марте 
2018 года, городские власти по-
лучили положительное заключе-
ние экспертизы. Смета состав-
ляла 83,5 миллиона рублей (в 
ценах на конец 2017 года). 

В конце 2018 года на сайте 
госзакупок УГХ объявило о про-
ведении электронного аукциона 
по поиску подрядчика на выпол-
нение работ по реконструкции. 
Аукцион пройдет 18 января. За-
явленная стоимость контракта 
(ее максимальный размер) стала 
чуть меньше — 80,7 млн рублей. 

Реконструкция бывшего об-
щежития в жилой дом ожида-
ется в 2019-2020 годы. Это по-
зволит ввести в эксплуатацию 
2602,88 кв.м. общей полезной 
площади. Ожидается, что таким 
образом можно будет расселить 
шесть аварийных многоквартир-
ных домов в Качканаре. 

10-11 января во Дворце 
игровых видов спорта горо-
да Екатеринбурга состоялись 
первые Всероссийские со-
ревнования по самбо «Кубок 
ректора РГППУ» среди юно-
шей и девушек 2001-2002 г.р.

Соревнования собрали 
около 200 спортсменов пяти 
федеральных округов из пят-
надцати субъектов России. 
Финалисты этих соревнова-
ний получали дополнитель-
ный допуск на первенство 
страны.

Трое качканарских спорт-
сменов ДЮСШ «Самбо и 
дзюдо» приняли участие в 
этих соревнованиях. В весо-
вой категории до 60 кг, прой-
дя шесть кругов, бронзовую 
медаль завоевал Путилов 
Кирилл, в этом же весе вось-
мым стал Артём Москален-
ко. В весе до 81кг в десятке 
лучших — Ильдар Аглямов.

«Громкие дела» 
качканарских следователей
Качканарский следственный отдел 
поделился итогами работы за 2018 год

— Напомните, какие это 
были дела.

— Одним из «громких» 
экономических дел 2018 года 
стало расследование по «Ме-
таллисту», у которого име-
лась задолженность перед 
669 работниками, а также по 
налоговым отчислениям. Во 
время расследования задол-
женность перед работниками 
свыше 64 миллионов рублей 
была погашена, а руководи-
телю завода удалось избе-
жать закрытия предприятия 
и сохранить большинство ра-
бочих мест. Второе по значи-
мости в городе предприятие 
возобновляет свои мощности. 

Также расследовались 
ещё два уголовных дела по 
факту уклонения от уплаты 
налогов на общую сумму в 
18 миллионов рублей (на-
звания юридического и фи-
зического лиц мы не вправе 
упоминать). Задолженности 
также были погашены в пол-
ном объеме. 

— Какова нагрузка на 
следователей?

— Как правило, ежемесяч-
но в производстве каждого 
следователя находится по-
рядка пяти уголовных дел. За 
10 месяцев работы (учиты-
вая, что два месяца – отпуск) 
в среднем заканчиваем по 
три уголовных дела в месяц, 
одновременно возбуждают-
ся новые. Порой дела объе-
диняются в единое произ-
водство, другие передаются 
по подследственности... Так, 
с 2017 года в 2018-ый пере-
шли 10 дел, то есть по факту 
было не 40, а 50. 

— Сколько дел было за-
ведено в 2018 году в отно-

шении несовершеннолет-
них?

— Было четыре уголов-
ных дела, два из них — тяж-
кие преступления (разбои). 
Остальные — небольшой и 
средней тяжести (незаконное 
проникновение в жилище и 
применение насилия в отно-
шении представителя власти).

— Статья «Примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти», на 
наш взгляд, в последнее 
время стала применяться 
чаще… С чем связан рост, 
на ваш взгляд?

— Нельзя сказать, что ста-
тья применяется чаще, хотя 
в 2017 году таких фактов 
было в два раза меньше, чем 
в прошлом году (в 2018 году 
их было 11). Рост связан с 
тем, что люди просто приме-
няют насилие к представи-
телям власти. При этом надо 
отметить, что все эти пре-
ступления были совершены 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В целом, 99 про-
центов всех преступлений 
совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения. 

— Много ли совершается 
преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних?

— За прошлый год име-
ло место одно умышленное 
преступление в отношении 
несовершеннолетнего — и 
это разбой. 

— Расследуете ли вы 
дела в социальных сетях, 
Интернете? 

— Мы живем в век инфор-
мационных технологий, и 
преступления, безусловно, 
совершаются в сети Интер-
нет. В 2018 году сотрудники 

следственного отдела по г. 
Качканару выявляли такие 
преступления, расследовали 
и передавали их в суд. Так, 
было завершено расследо-
вание уголовного дела по 
ст.242 прим.1 УК РФ — это 
распространение в сети Ин-
тернет видеоматериала с 
порнографическим изобра-
жением несовершеннолет-
них. Суд осудил жителя Кач-
канара по этой статье к трем 
годам лишения свободы, но 
в настоящее время мужчина 
обжалует приговор в апелля-
ционном порядке. 

— Были ли в Качканаре 
насильственные престу-
пления?

— Было три убийства и 
одно покушение на убий-
ство. За прошлый год не 
было совершено ни одного 
изнасилования, при этом 
имел место факт совершения 
насильственных действий 
сексуального характера. По 
этому преступлению лицо 
задержано, судом в отноше-
нии него вынесен обвини-
тельный приговор. Отмечу: 
нераскрытых преступлений 
нет, все виновные привлече-
ны к ответственности.

— Из резонансных дел 
прошлого года нельзя не 
вспомнить гибель помощ-
ника машиниста экскава-
тора Никиты Максимова в 
конце февраля 2018 года на 
Качканарском ГОКе. На ка-
кой стадии расследование?

— Следствие продолжает-
ся, но подходит к заверше-
нию. Проводится комплекс 
следственных действий: 
судебные экспертизы, из-
учается документация, до-
прашиваются свидетели, 
большинство из которых —
специалисты ГОКа. О резуль-
татах расследования будет 
озвучено в скором будущем. 

Анна Лебедева

Самбист Кирилл Путилов 
поедет на первенство 
России
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Дошкольные 
учреждения

— В ходе проверок было 
установлено, что в ряде до-
школьных учреждений те-
невые навесы не соответ-
ствовали требованиям. Было 
направлено соответствую-
щее предписание, чтобы все 
нарушения были устранены. 
Требования прокурора в 
этом направлении удовлет-
ворены судом. В 2019 году 
все нарушения должны быть 
устранены. 

«Металлист»
— Тяжелая ситуация скла-

дывалась на заводе «Метал-
лист». В течение нескольких 
месяцев решалась судьба 
восьмисот качканарцев. В 
этой сфере было наиболь-
шее количество нарушений 
закона. Здесь было выявле-
но 319 нарушений, из них 
288 по оплате труда. За не-
уплату заработной платы 

В редакцию «НК» при-
шло обращение от ад-
министрации за под-
писью замглавы по 
городскому хозяйству 

Вячеслава Саракаева:
— Досадно смотреть на бро-

шенные хозяевами автомобили 
во дворе, наворачивая второй 
круг вокруг дома в поисках пар-
ковочного места. Несправедли-
во, когда повидавшая виды «ко-
пейка» с советскими номерами 
занимает одно из лучших мест у 
подъезда, но никуда не выезжа-
ет из-за спущенных шин.

Или когда под окнами стоит 
раскуроченный в аварии авто-
мобиль, видимо, чтобы это мо-
тивировало его владельца побы-
стрее накопить деньги на ремонт. 
А тем, кто ежедневно пользуется 
автомобилем, приходится парко-
ваться в соседнем дворе.

История с поджогами ав-
томобилей, нашумевшая за 
последние годы, активизиро-
вала работу органов местного 
самоуправления. Заброшенные 
машины используются в каче-
стве мусорных баков, мест для 
пряток в детских играх, а то и 
вовсе как место проживания 
людей без определенного места 
жительства — но уж точно не по 
прямому назначению. Такая кон-
струкция легко воспламеняется, 

Мэрия призывает качканарцев 
освободить город от заброшенных авто

и огонь может перекинуться на 
соседние автомобили. 

Неравнодушные жители мо-
гут посодействовать ликвидации 
брошенных машин из своего рай-
она, обратившись с соответствую-
щей информацией в администра-
цию КГО. В жалобе необходимо 
указать, где именно и как долго 
находится автомобиль, и кратко 
описать его: есть ли гос. номер, 
каково состояние кузова, стекол 
и колес, мешает ли он проезду 
транспорта, появляется ли хозяин. 

Как пример: «В 10 микро-
районе, возле дома №26, перед 
крыльцом подъезда на протяже-
нии полугода стоит автомобиль 

Nissan Silvia без регистрацион-
ных знаков. Передний бампер 
отсутствует, все колеса спущены, 
на кузове образовалась ржав-
чина. Автомобиль занимает два 
парковочных места и мешает 
комфортному проезду опера-
тивного спецтранспорта. Прошу 
посодействовать эвакуации дан-
ного автомобиля».

Под определение «брошен-
ный» или «бесхозный» авто-
мобиль попадают аварийные 
транспортные средства, не 
подлежащие восстановлению, 
а также разукомплектованные: 
без колес или со спущенными 
шинами, с отсутствующими эле-

ментами кузова и разбитыми 
стеклами. Иными словами, те 
машины, которые не могут быть 
допущены к передвижению. К 
ним же причисляются машины 
без государственных регистра-
ционных знаков.

Вариантов у попавшего под 
прицел местных властей транс-
портного средства немного, в по-
давляющем большинстве случаев 
это дорога в утиль или хранение 
на спец. площадке до выяснения 
владельца по базе ГИБДД. 

Составляется список разу-
комплектованных автомоби-
лей. Затем в МО МВД пытаются 
идентифицировать автомобиль 
и найти владельца. Если в ре-
зультате проверки правоохра-
нительных органов владелец не 
был установлен, то в течение не-
дели автомобиль будет вывезен 
со двора.

Утилизировать автомобиль 
можно лишь после вынесения 
решения в суде о признании от-
сутствия у транспортного сред-
ства хозяина, причем оплата 
последнего пути машины про-
исходит из бюджета муници-
пального образования. Неуста-
новленный хозяин может-таки 
появиться на горизонте и зая-
вить права на свою собствен-
ность. Но чтобы забрать машину 
со спец. стоянки, ему придется 

отдать выкуп в размере оплаты 
за эвакуацию и хранение его 
«недвижимости».

Если на автомобиле есть гос-
номер или обнаружен владелец, 
то на лобовое стекло крепится 
письменное предупреждение о 
том, что он должен переместить 
автомобиль в другое место (га-
раж, автосервис, утиль) либо 
привести его в надлежащий вид. 
Для пущего эффекта к борьбе за 
чистоту двора подключается ин-
спектор отдела городского хо-
зяйства, транспорта и связи ад-
министрации, который проводит 
с владельцем воспитательную 
беседу о вреде автохлама для 
соседей и окружающей среды и 
предлагает добровольно утили-
зировать автомобиль. Сильным 
доводом в его пользу являет-
ся то, что в случае бездействия 
эвакуация и пребывание на пло-
щадке для хранения будет опла-
чиваться из кошелька владельца.

Очистим наш город от «му-
сора» вместе! Ведь брошенное 
авто заражает почву: среди при-
сутствующих вредных веществ 
ртуть и свинец. Эти автомобили 
могут не только нанести вред 
экологии, но и представляют 
опасность с точки зрения борь-
бы с терроризмом, так как в них 
могут быть заложены различные 
взрывные устройства.

Почти 900 нарушений 
выявила прокуратура за прошедший год

руководитель предприятия 
неоднократно привлекался 
к административной ответ-
ственности. Ситуация эта на 
«Металлисте» нормализова-
лась. Заработная плата была 
выплачена, и соответствен-
но аресты со всех счетов 
предприятия отменены. 

Нарушения по невыплате 
заработной платы выявля-
лись на более мелких пред-
приятиях. 

«Не» безработные
— На плановой основе 

проводятся проверки по по-
воду выявления граждан, 
которые состоят на учете в 
качестве безработных и од-
новременно трудоустроены 
на каком-то предприятии. 

Некоторые предостав-
ляют фиктивные трудовые 
книжки или указывают, что 
таковой вообще не имеют. За 
соответствующие наруше-
ния с этих граждан в сумме 
взыскано 762 тысячи рублей 
в пользу государства. В отно-

шение пяти граждан возбуж-
дены уголовные дела за мо-
шенничество при получении 
выплат. 

Окружающая 
среда

— В результате проверки, 
проведенной в конце 2018 
года, выявлено, что водо-
пользователями Евраз КГОК 
и МУП «Горэнерго» допуще-
ны превышения в сточных 
водах загрязняющего веще-
ства. КГОК превысил норму 
в 10 раз, «Горэнерго» — в 4. 
Возбуждены администра-
тивные дела о нарушении 
производственных отноше-
ний. Руководителям выне-
сены предупреждения об 
обязанности привести сточ-
ные воды в соответствие с 
допустимыми требования-
ми. Проверки о нарушениях 
загрязнения атмосферы не 
проводились. 

Имущественный 
ущерб

— Светлана Габышева об-
винялась по ст. 165 ч.2 п.б 
УК РФ, а именно в причине-
нии имущественного ущерба 
собственнику МО КГО путем 
обмана при отсутствии при-
знаков хищения, причинен 
особо крупный ущерб в виде 
упущенной выгоды в сумме 2 
млн. 929 тысяч рублей. В ходе 
судебного заседания было 
установлено, что для при-

обретения права на спорное 
имущество — помещение 
по адресу: 8-18, проводи-
лась фиктивная оценка этого 
имущества, эксперты, кото-
рые её якобы проводили, на 
самом деле её не проводи-
ли. Был объявлен конкурс на 
приобретение помещения, 
Габышева в итоге приобрела 
данное имущество за сумму 
немногим более миллиона 
рублей. В ходе расследования 
была проведена судебная 
экспертиза, где была указа-
на стоимость этой недви-
жимости в 4 млн. рублей. За 
указанное деяние Габышева 
признана виновной, суд ей 
назначил наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
условно, с испытательным 
сроком 2 года, а также назна-
чен штраф 40 тысяч рублей. 

В настоящее время приго-
вор в законную силу не всту-
пил, может быть обжалован 
сторонами. Спорный объект 
недвижимости был возвра-
щен обратно в муниципаль-
ную собственность. Насколь-
ко мне известно, этот объект 
в аренду до сих пор не сдан и 
не продан.

В заключение пресс-кон-
ференции «НК» задал свои 
вопросы.

— «НК» направлял за-
прос с жалобами качканар-
цев на нарушения на пред-
приятии «Ремэлектро». 
Проводились ли проверки?

— Проверка проводилась 
совместно с трудовой ин-

спекцией. Насколько я пом-
ню, в отношении должност-
ных лиц часть нарушений 
была подтверждена, возбу-
ждались административные 
дела. Чтобы ответить под-
робнее, нужно дополнитель-
но материал поднимать.  

— Есть ли результаты 
проверки норм выдачи 
льготных лекарств в 
медсанчасти?

— Проверка продолжает-
ся. К каким-то определён-
ным выводам мы еще не 
пришли.

— Ранее Кирилл Касимов 
уже занимал муниципаль-
ную должность. Тогда он 
был с нее снят, так как для 
работы не соответствовал 
некоторым требовани-
ям. Изменилось ли что-то 
сейчас, раз он снова на 
службу в муниципалитете?

— Насколько я помню, 
тогда его работа была пре-
кращена по иску прокурора 
в связи с тем, что у Касимова 
отсутствовал достаточный 
стаж работы. Вполне воз-
можно, что сейчас он тре-
бованиям соответствует, но 
этот факт мы еще не прове-
ряли. 

— Будет ли прокуратура 
переезжать в другое поме-
щение?

— Такой вопрос рассма-
тривается. В планах переезд 
есть. До февраля мы точно 
останемся на прежнем ме-
сте.

Ирина Чистякова

В конце года прокуратур Качканара 
провел пресс-конференцию, на которой 
отчитался о самых важных делах, кото-
рые были сделаны в 2018 году.

Всего за 2018 год было выявлено 
876 нарушений закона на территории 
Качканара. За ходом некоторых дел 
следили многие жители города. Вот что 
рассказал журналистам главный проку-
рор города Дмитрий Быков.
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Вопрос психологу

Ежегодно в детском саду 
«Улыбка» к Новому году на 
участках появляются за-
бавные снежные фигуры и 
горки. 

Воспитатели вместе с ро-
дителями стараются к празд-
нику украсить свой участок. 
Вот и в этом году на терри-
тории детского сада выросли 
всевозможные скульптуры: 
снеговики и елки, поросята, 
сказочные домики и многие 
другие.

— Создание снежных по-
строек на участке стало тра-
дицией и в нашей группе, 
— рассказывает воспитатель 
Оксана Филимонова. — Яр-
кие, большие, интересные 
фигуры радуют глаз. При 
входе на участок красуются 
две тумбы со свечами. Со-
здать снежную сказку было 
бы невозможно без помощи 

Прочитала статью в «НК» 
«Все псы попадают в ад». 
Тема эта вечная. Животных, 
конечно, жалко, но я хочу 
поговорить об этом с другой 
стороны. 

Очень часто летом в садах 
прикармливают и заводят 
кошек и собак. С завершени-
ем дачного сезона животных 
попросту бросают, оставляя 
на произвол судьбы. Без-
ответственность и безрас-
судство людей приводит к 
печальным историям. Псы 
образуют стаи и пытаются 
хоть как-то выжить. 

Однажды летом я держа-
ла кур на участке в шестых 
садах. У меня было 20 несу-
шек. Птицы находились в 
большой клетке. В один день 
я обнаружила страшную кар-
тину: в клетку забрались три 
неизвестные собаки. Четвер-

До болезни мой сын хо-
дил в садик на Валериа-
новске. После выявления 
непереносимости глютена 
мы перевелись в специ-
ализированный детский 
сад в Качканар. Промежу-
ток между садиками — год. 
Сейчас мы ходим в разно-
возрастную группу от трёх 
лет. Моему сыну пять. Я уз-
навала у воспитателей про 
возможность перевестись 
в группу по возрасту. Мне 
ответили, что группы пе-
реполнены. Каждое утро 
перед садиком у нас начи-
нается со слез и истерик. 
Мы беседуем с ним, он 
отвечает мне: «Мама, они 
меня не понимают. Они 
так кричат, что болит го-
лова. Я ненавижу этот са-
дик». Он у меня не робкий. 
Он любит путешествовать, 
общается с ребятами. 

Мне очень тяжело, ког-
да мой сын смотрит мне в 
глаза и говорит, что пой-
дёт потому, что я его про-
шу, но сам он ненавидит 
этот садик. В этот момент 
чувствую себя тираном. 

Я спрашиваю воспита-
телей, как он себя ведёт, 
как играет. Ответ: всё нор-
мально. 

Хочу спросить у Елены: 
как мне себя вести?

О т в еч а е т 
детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Вашему 
малышу уже 5 
лет, он не пер-
вый год посе-
щает детский 
сад, но вы меняли группы 
и, соответственно, педаго-
гов. К каждому ребёнку и 
взрослому нужно подобрать 
«правильный ключик». То, 

что нет мест в вашей воз-
растной группе, не должно 
быть поводом для огор-
чения — при правильной 
организации, подходе и 
компетенции педагогов, а 
также вашего взаимодей-
ствия с сотрудниками ДДУ, 
разновозрастная группа — 
отличный вариант последо-
вательного и гармоничного 
развития.

Глядя на малышей, ваш 
ребёнок может видеть, ка-
ким он был раньше. На при-
мере старших (если есть 
дети до 7 лет) понимает, ка-
ким будет через год — силь-
ным и умным. Он понимает, 
что старшие дети имеют бо-
лее «взрослые обязанности»: 
они помощники воспитате-
ля, но им и разрешается то, 
что ещё нельзя малышам 
(например, играть в более 
сложную настольную игру). 
Они могут прийти на по-
мощь воспитателям, напри-
мер, успокоить малышей 
или помочь, объяснить, как 
выполнить то или иное за-
дание. Старшие дошкольни-
ки — активные помощники в 
течение всего дня.

Ваши ответы на вопросы 
«что воспитатели говорят 
об активности ребёнка?» 
противоречивы. На самом 
деле остаётся неясно — что 
«всё хорошо» или «он ниче-
го не хочет делать». В дан-
ном случае я рекомендую 
вам отдельно поговорить с 
педагогами, как проходит 
работа именно с вашим 
возрастом. Возможно, что 
педагогическая работа в 
разновозрастной группе 

интегрирована, и требо-
вания к детям и занятия с 
ними уравнены. Ребёнку в 
таком случае попросту ста-
новится скучно.

Но это только одна сторо-
на взаимодействия. Вы для 
ребёнка — эталон поведе-
ния, настроения и ориенти-
ров. Настраивайте каждый 
раз на позитив, когда гово-
рите о детском саде и ребят-
ках. Считая себя «тираном», 
соглашаясь на то, что «ходит 
ваш сын в сад ради вас», вы, 
даже на уровне жестов, ми-
мики и движений, передаё-
те ему этот настрой. Чтобы 
облегчить ситуацию, можно 
сделать следующее:

* Начните будить ребёнка 
минимум за час до выхода 
из дома. Пусть пробуждение 
будет спокойным.

* Можно негромко вклю-
чить радио или какую-ни-
будь бодрую песню.

* Если ваш сын начнёт 
снова капризничать, приве-
дите аргументы, почему дет-
ский сад — это здорово.

* Старайтесь избегать за-
нудных нотаций, что «так 
хорошие дети себя не ведут», 
«все хорошие дети ходят в 
детский сад», «это — твоя 
обязанность» и т.д. 

* Мотивируйте ребёнка 
тем, что после детского сада 
его ждёт какой-то сюрприз, 
подарок, поездка, кинотеатр 
и т.д. Но! Постройте фразу 
правильно: «Мы сейчас идём 
в детский сад, а вечером, 
так как ты хорошо себя вёл, 
у меня будет для тебя сюр-
приз».

Вот такой рыбацкий городок образовался на качканарском пруду. 
Этот снимок в редакцию принёс наш постоянный читатель Юрий Копылов. Рыбаки ловят 

рипуса, и из-за этого устроили на пруду целый палаточный лагерь. Рассказывают, что к нам на 
рыбалку приезжают даже пермяки.

В таких обустроенных палатках можно жить неделями: там тепло, можно даже ходить без 
обуви, готовить себе еду. Когда рыбак уходит домой, палатку с собой он не берет, оставляет её 
под присмотром коллеги-соседа.

Снежная 
сказка в 
«Улыбке»

родителей, детей и педа-
гогов. Каждый прохожий с 
восхищением и улыбкой лю-
буется снежной сказкой на 
нашем участке.

Чудо на своем участке 
сотворила и воспитатель 
Елена Жданова, конечно, 
не без помощи родителей. 
Скульптуры получились та-
кими профессиональными, 
как будто над ними колдо-
вал мастер. Дети просто в 
восторге от того, что у них в 
детском саду есть свой снеж-
ный мини-городок.

тая носилась вокруг клетки, 
не имея возможности по-
пасть внутрь, и периодиче-
ски лаяла. Три бездомных 
пса перегрызли шеи всем 
моим курам. Повсюду кровь, 
перья — не передать, какой 
ужас я испытала. Я закрыла 
клетку, не выпуская из нее 
агрессивных собак. При-
шлось вызвать специаль-
ную службу, чтобы их убить. 
Мужчина из службы сказал, 
что эта стая могла запросто 
наброситься не на кур, а на 
людей, и тогда последствия 
могли быть еще страшнее. 

Приюты и передержки, 
конечно, это хорошо, но еще 
лучше, если жители переста-
нут безрассудно относиться к 
животным. Только это может 
помочь решению проблемы 
по бездомным животным. 

Людмила Соколова

Чувствую себя тираном

Приюты не уменьшат 
количество 
бездомных животных

Свои вопросы детскому психологу Елене Козловой вы може-
те присылать нам на электронную почту kachkanar_new@
mail.ru, звонить в редакцию по телефону 6-61-85 или отправ-
лять смс на номер 8-982-636-72-53. 

Фотофакт
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 22 ян ва ря. 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”.
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер дца” [16+].
23.40 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.40 Т/с. “Бло ка да” [16+].
02.10 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Кон троль ная за куп ка”. [12+].

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.
11.40 “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.
14.40 Т/с. “Тай ны след ствия” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква мо нас тыр-

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

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.

08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. “Пес тум и 
Вел ла. О не из мен ном и пре хо-
дя щем”.

09.10, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.45 ХХ век. “Иг ра ем джаз!.. 

Фес ти валь в Тби ли си”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Гавр. По-

эзия Бе то на”.
12.25, 18.40, 01.00 “Тем вре ме нем. 

Смыс лы”.
13.15 Ос тро ва. Ро ди он На ха пе тов.
13.55, 20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Пер-

вый кон такт”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Х/ф. “Бе рег его жиз ни”.
17.35 Му зы ка ХХ ве ка. Cэр Сай мон 

Рэттл, Крис ти ан Тец лафф и Лон-
дон ский сим фо ни чес кий ор кестр.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.45 Ис кус ствен ный от бор.
22.25 Д/с. “За пе чат лен ное вре мя”. “Из 

ог ня да в по лы мя”.
00.05 Д/ф. “Им пе рия ба ле та”.
02.40 Цвет вре ме ни. Эд вард Мунк. 

“Крик”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.45, 04.40 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.50 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.50, 03.50 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.50, 03.00 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Оди но кие сер дца” [16+].
19.00 Х/ф. “Еще один шанс” [16+].
22.45 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [18+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 

“По мо ги де тям”. [6+].
07.10, 10.50 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Иван Жид ков в иро нич ном де тек-

ти ве “Принц Си би ри”. [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.10 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].

12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. [16+].
13.55 “Боль шой по ход. Ска лы семь 

брать ев”. [6+].
14.30 Х/ф. “За те рян ный го род Z” [16+].
17.00, 02.50, 05.00 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. Воз-

мез дие” [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ав-

то мо би лист” (Ека те рин бург) 
- “Трак тор” (Че ля бинск). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах - “Со-
бы тия”.

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

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

23.20 Твор чес кий ве чер Ва ле рия 
Ме лад зе на фес ти ва ле “Жа ра”. 
[16+].

03.00 Ито ги не де ли.
03.50 Кон церт “Жа ра в Ве га се” [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05 Т/с. “Прес туп ле ние бу дет 

рас кры то” [16+].
08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на 

проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Один” [16+].
00.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.45 “Мес то встре чи”. [16+].
03.30 “Квар тир ный воп рос”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор и...” [16+].
08.30 Х/ф. “Боль шая семья”.
10.35 Д/ф. “Бо рис Ан дре ев. Бо га тырь 

со юз но го зна че ния” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50, 04.05 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.35 “Мой ге рой. Фё дор лав ров”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Т/с. “Пар фю мер ша” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].

22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Дыр ка 
от буб ли ка”. [16+].

23.05 Д/ф. “Жен щи ны Ва ле рия Зо ло ту-
хи на” [16+].

00.35 “Удар властью”. Ва лен тин Пав-
лов. [16+].

01.25 Д/ф. “Ес ли бы Ста лин по ехал в 
Аме ри ку” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Тем ный мир: Рав но ве сие” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Она ис пек ла убий ство: За-

гад ка пер си ко во го пи ро га” [12+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00, 05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “В зо не рис ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

2” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел ко вое 

ору жие”. “Вин тов ки и пис то ле ты- 
пу ле ме ты”.

19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан дром 
Мар ша лом”. Ма рат Ка зей. [12+].

20.20 “Ули ка из прош ло го”. “Сот во ре-
ние ми ра. Рай или на ука”. [16+].

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

21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Ме че ный атом” [12+].
01.45 Х/ф. “Ми хай ло Ло мо но сов”.
03.55 Х/ф. “Прав да лей те нан та Кли мо-

ва” [12+].
05.20 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” [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, 04.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.15 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ко роль Ар тур” [12+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Мет ро” [16+].

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

Джу ли ан!”.
07.05 М/с. “Се мей ка Крудс. На ча ло”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и его 

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” [12+].
11.30 Х/ф. “Звез дный путь” [16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Стар трек. Воз мез дие” [12+].
23.45 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Кра сот ки в бе гах” [16+].
03.30 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.15 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Фут боль но”. [12+].

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 21 ян ва ря. 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”.
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер дца” [16+].
23.40 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.40 Т/с. “Бло ка да” [16+].
02.45 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [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.
11.40 “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.
14.40 Т/с. “Тай ны след ствия” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква по эти чес кая.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. 

“Гор ный парк Виль гель мсхеэ в 

Кас се ле, Гер ма ния. Меж ду ил-
лю зи ей и ре аль ностью”.

09.10, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Чин гиз Ай тма тов в 

кон цер тной сту дии “Ос тан ки но”.
12.15 Цвет вре ме ни. Ва си лий По ле нов. 

“Мос ков ский дво рик”.
12.25, 18.45, 00.45 Власть фак та. 

“Мо нар хии Ара вий ско го по лу-
ос тро ва”.

13.05 Ли ния жиз ни. А. Боль шо ва.
14.00, 20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Ви-

деть оча ми ве ры”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет на зад”.
15.40 “Аго ра”.
16.40 Х/ф. “Бе рег его жиз ни”.
17.50 Д/ф. “Хад жис мел Вар зи ев. Соп-

ро тив ле ние”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.45 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с А. 

Вар гаф ти ком и М. Но ви ко вым.
22.25 Д/с. “За пе чат лен ное вре мя”. 

“Мос ков ские хро ни ки вре мен 
НЭ Па”.

00.05 Ос тро ва.
02.50 Цвет вре ме ни. Ка ран даш.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40, 03.25 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.25 Х/ф. “Люб ка” [16+].
19.00 Х/ф. “Шко ла для тол сту шек” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [18+].
04.10 Х/ф. “Вре мя счастья” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.45, 18.15 

“По го да на “ОТВ”. [6+].
06.55, 10.50 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.20 М/с. “Фик си ки”.
07.30, 10.35 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Х/ф. “Про гул ка по Па ри жу” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
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 Х/ф. “Пе ре езд” [16+].
15.30 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
15.50 Х/ф. “Бе зы мян ная звез да” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной “Ре-

цепт”. [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.00 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, 00.25, 05.00 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
23.00 Твор чес кий ве чер Лю бо ви Ус пен-

ской на фес ти ва ле “Жа ра”. [12+].
00.45, 02.00 “Ка би нет ми нис тров”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес туп ле ние 

бу дет рас кры то” [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 “Се год ня”.
08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на 

проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Один” [16+].
00.15 “Поз дня ков”. [16+].
00.25 Т/с. “Этаж” [18+].
02.00 “Мес то встре чи”. [16+].
03.45 “По едем, по едим!”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Вок зал для дво их”.
10.55 “Го род ское соб ра ние”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50, 04.05 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Оль га Ос тро умо ва”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Т/с. “Пар фю мер ша” [12+].

20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Па па всея Ук ра ины”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Ста-

лин и чу жие же ны”. [12+].
01.25 Д/ф. “Же лез ный за на вес опу щен” 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Тем ный мир” [16+].
01.00 Х/ф. “Кри ку ны 2” [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. “Зоо- Апо-

ка лип сис” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “В зо не рис ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

2” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел ко вое 

ору жие”. “Стрел ко вое ору жие 
Пер вой ми ро вой”.

19.35 “Скры тые уг ро зы”. [12+].
20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 

Мед ве де вым”. “Ма ри на Цве та-
ева. Са мо убий ство или...” [12+].

21.10 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Д/ф. “Пер вый ор ден” [12+].

00.20 Т/с. “Кра по вый бе рет” [16+].
04.00 Х/ф. “Шел чет вер тый год вой-

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].
06.00 “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 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].
20.00 Х/ф. “Воз душ ная тюрь ма” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Ин кас са тор” [16+].
02.50 Х/ф. “Те ория за го во ра. Зу лу” 

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/ф. “Ма лень кий вам пир”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Ко пы в юб ках” [16+].
11.50 Х/ф. “Пол то ра шпи она” [16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Звез дный путь” [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон дар чу-

ком”. [18+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Кру той и цы поч ки” [12+].
03.40 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.30 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.15 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 18.00, 

20.55, 00.15 Но вос ти.
09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 Все на 

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

11.00 Би ат лон с Д. Гу бер ни евым. [12+].
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09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 Но-

вос ти.
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все на Матч! 

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

11.00 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Спар так” (Мос ква) - 
“Рос тов”. Тран сля ция из Ка та ра.

13.45 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Эй бар” - “Эс пань ол”.

15.35 “Матч звезд КХЛ. Li ve”. [12+].
16.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 

Муж чи ны. “Куз басс”. Пря мая 
тран сля ция.

18.55 Хок кей. КХЛ. “Ме тал лург”. Пря-
мая тран сля ция.

21.30 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Зе нит”. Пря мая тран-
сля ция из Ка та ра.

23.55 Ку бок “Матч Премь ер”. Пря мой 
эфир.

00.30 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
01.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-

щи ны. “Ди на мо- Ка зань”.
03.30 Х/ф. “Взрыв” [12+].
05.30 “Ки бе рА ре на”. [12+].
06.00 Сме шан ные еди но бор ства. UFC. 

Санть яго Пон ци ниб био про тив 
Ни ла Мэг ни. Тран сля ция из Ар-
ген ти ны. [16+].

ТНВ
07.00 Кон церт.
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос ти 

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го...” [12+].
15.30 Д/ф.  [12+].
16.45 “До ро га без опас нос ти”. [12+].
17.00 М/ф.
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Су ве нир для про ку ро ра” 

[12+].
00.10 “Су ве нир для про ку ро ра”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- 
старт. Муж чи ны. Тран сля ция из 
Гер ма нии.

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

13.35 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Хад-
дер сфилд” - “Ман чес тер Си ти”.

16.10 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “На-
по ли” - “Ла цио”.

18.35 “Ка тар. Li ve”. [12+].
18.55 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Дже ноа” - “Ми лан”. Пря мая 
тран сля ция.

21.30 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Спар так” (Мос ква) - 
“Рос тов”. 

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ювен тус” - “Кь ево”. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 Х/ф. “Бой без пра вил” [16+].
05.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Жен ские бои. Луч шее 2018 г. 
Спе ци аль ный об зор. [16+].

05.30 “Ки бе рА ре на”. [12+].
06.00 Сме шан ные еди но бор ства. UFC. 

Чан Сунг Юнг про тив Яира Род-
ри ге са. До нальд Сер ро не про тив 
Май ка Пер ри. Тран сля ция из 
США. [16+].

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

Та тар ста на” [12+].
08.00, 04.15 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.40 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.10 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 Д/ф.  [12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро вым...” 

[12+].
17.00 Т/с. “Чак Финн” [6+].
18.30 “Пут ник” [6+].
20.00 “Та тар лар”. [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 Х/ф. “Прод лись, прод лись, оча ро-

ванье...” [16+].
00.10 “Прод лись, прод лись, оча ро-

ванье...” [16+].
05.50 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
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ДОМАШНИЙ
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06 00 12
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ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 “Т

СТС

ЗВЕЗДА

ТНВ
0 00

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
0 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 07

ОТВ
06 00 И

НТВ
05 15 06

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е
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ТНВ
07 00 “С

МАТЧ ТВ
08 00 Д/
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 23 ян ва ря. 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 ЧЕ по фи гур но му ка та нию 2019 г. 

Жен щи ны. Ко рот кая прог рам ма. 
Пря мой эфир.

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”.
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер дца” [16+].
23.40 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.40 Т/с. “Бло ка да” [16+].
02.35 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [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.
11.40 “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.
14.40 Т/с. “Тай ны след ствия” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква дра ма ти-

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

Гон ча ров.

08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Ми ро вые сок ро ви ща. “Гавр. По-

эзия Бе то на”.
09.10, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Ад рес: Те атр. 

Ар ка дий Рай кин и ар тис ты Ле-
нин град ско го те ат ра эс тра ды и 
ми ни атюр”.

12.25, 18.40, 00.50 “Что де лать?”.
13.15 Ис кус ствен ный от бор.
13.55, 20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. 

“Сияющий свет”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с А. 

Вар гаф ти ком и М. Но ви ко вым.
16.25 Х/ф. “Бе рег его жиз ни”.
17.35 Му зы ка ХХ ве ка. Сэр Сай мон 

Рэттл и Лон дон ский сим фо ни-
чес кий ор кестр.

18.30 Цвет вре ме ни. Н. Ру ше ва.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.45 Аб со лют ный слух.
22.25 Д/с. “За пе чат лен ное вре мя”. 

“Смыч ка Тур кси ба”.
00.05 Д/ф. “Лю ди- пти цы. Хро ни ки пре-

одо ле ния”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 “6 кад ров”. 

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

тить” [16+].
07.30, 04.55 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30, 04.05 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 03.25 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Бу дет свет лым день” [16+].
19.00 Х/ф. “Из бран ни ца” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [18+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05, 10.50 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 13.55 Иван Жид ков в иро нич ном 

де тек ти ве “Принц Си би ри”. [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 “Пат руль ный 

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

цепт”. [16+].
17.00, 22.30, 05.00 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
17.10 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
17.20 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. Воз-

мез дие” [16+].
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. “УГМК” 

(Ека те рин бург) - “На деж да” 
(Орен бур гская об ласть). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах - “Со-
бы тия”.

20.30 “Со бы тия”.
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 

[16+].
23.00 Х/ф. “Счас тли вое чис ло Сле ви на” 

[16+].
01.10 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
03.00 Кон церт “Жа ра в Ве га се” [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05 Т/с. “Прес туп ле ние бу дет 

рас кры то” [16+].
08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на 

проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Один” [16+].
00.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.45 “Мес то встре чи”. [16+].
03.30 “Дач ный от вет”.
04.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор и...” [16+].
08.35 Х/ф. “Обык но вен ный че ло век” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Ия Сав ви на. Что бу дет без 

ме ня?” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50, 04.05 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Ксе ния Ку те по ва”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Т/с. “Пар фю мер ша” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].

23.05 “Про ща ние. Иосиф коб зон”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Рюм-

ка от ген се ка”. [12+].
01.25 Д/ф. “Точ ку ста вит пу ля” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”.  [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “На греб не вол ны” [16+].
01.30 Х/ф. “Она ис пек ла убий ство: 

Смер тель ный ре цепт” [12+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. “Скор пи он” 

[16+].
05.15 “Ан дрей Кур бский. Пре дать ца ря 

ра ди жен щи ны”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Са ша Та ня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “В зо не рис ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

2” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел ко вое 

ору жие”. “Пу ле ме ты”.
19.35 “Пос лед ний день”. Ми ха ил Круг. 

[12+].
20.20 Д/с. “Сек рет ная пап ка” [12+].
21.10 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Два би ле та на днев ной 

се анс”.
01.45 Х/ф. “Круг”.
03.40 Х/ф. “Ме че ный атом” [12+].
05.20 Д/с. “Хро ни ка по бе ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “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+].
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, 04.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.15 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Тар зан. Ле ген да” [12+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Не из вес тный” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. На ча ло”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и его 

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.40 Х/ф. “Кра сот ки в бе гах” [16+].
11.25 Х/ф. “Стар трек. Воз мез дие” [12+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Стар трек. Бес ко неч ность” 

[16+].
23.30 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” [16+].
03.45 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.35 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 20.35, 

23.25 Но вос ти.
09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 Все на 

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

11.00 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Зе нит”. Тран сля ция 
из Ка та ра.

13.00, 00.30 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
14.00 Про фес си ональ ный бокс. Мэн ни 

Пакь яо про тив Эд ри ена Бро не-
ра. Бой за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBA в по лус ред нем 
ве се. Тран сля ция из США. [16+].

16.00 Про фес си ональ ный бокс и сме-
шан ные еди но бор ства. Афи ша 
2019 г. [16+].

17.00 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Жен щи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция из Бе ло рус сии.

20.00 “Са мые силь ные”. [12+].
20.45 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Па ры. 

Ко рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция из Бе ло рус сии.

22.55 “Ген по бе ды”. [12+].
23.30 “Ка тар. Li ve”. [12+].
00.00 Ку бок “Матч Премь ер”. Пря мой 

эфир.
01.30 Х/ф. “Мас тер Тай- цзи” [16+].
03.30 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Тран сля-

ция из Бе ло рус сии.
05.30 “Ки бе рА ре на”. [12+].
06.00 Сме шан ные еди но бор ства. UFC. 

Тран сля ция из Ки тая. [16+].

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30 “Но вос ти Та тар ста на” 

[12+].
08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.00 “Но вос ти Та тар ста-

на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55, 06.30 Рет ро- кон церт.
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
16.45 “Здо ро вая семья: ма ма, па па и 

я” [6+].
17.00 М/ф. “Мор ская бри га да” [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Йо ке-

рит” (Хель син ки) “Ак Барс” (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 12

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 Д/

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 24 ян ва ря. 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”.
21.45 Т/с. “Сул тан мо его сер дца” [16+].
23.40 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.40 Т/с. “Бло ка да” [16+].
02.00 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.00 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “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.
14.40 Т/с. “Тай ны след ствия” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “Дру гие” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква Жи ляр ди.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. 

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

09.10, 22.55 Т/с. “Эй нштейн” [16+].
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Че ты ре встре чи с 

Вла ди ми ром Вы соц ким”.
12.25, 18.45, 00.45 “Иг ра в би сер” с И. 

Вол ги ным. “Де нис Фон ви зин. 
“Не до росль”.

13.05 Ли ния жиз ни.
14.00, 20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Культ 

прог рес са”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! “Прон зи-

тель ная ме ло дия для ку рая”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Х/ф. “Жил- был нас трой щик...”.
17.40 Му зы ка ХХ ве ка. Сэр Сай мон 

Рэттл, Ле они дас Ка ва кос и Лон-
дон ский сим фо ни чес кий ор кестр.

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

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
21.45 “Эниг ма. На дя Ми ха эль”.
22.25 Д/с. “За пе чат лен ное вре мя”. “Чет-

ве ро но гие ас тро нав ты”.
00.05 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. “По нять. Прос-

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

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45, 04.15 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 03.25 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.30 Х/ф. “Лю бов ни ца” [16+].
19.00 Х/ф. “Гад кий уте нок” [16+].
22.50 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [18+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05, 10.50 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00, 13.55 Иван Жид ков в иро нич ном 

де тек ти ве “Принц Си би ри”. [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 “Пат руль ный 

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

12.15 “Со бы тия. Эко но ми ка”. [16+].
17.00, 02.50, 05.00 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 Х/ф. “По пыт ка ве ры” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. [16+].
22.30 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни ем 

Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Это все го лишь ко нец Све-

та” [18+].
01.00 Ночь в Фи лар мо нии [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05 Т/с. “Прес туп ле ние бу дет 

рас кры то” [16+].
08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на 

проч ность” [16+].
21.00 Т/с. “Один” [16+].
00.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.45 “Мес то встре чи”. [16+].
03.35 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Ин спек тор уго лов но го 

ро зыс ка”.
10.35 Д/ф. “Все во лод Са на ев. Оп ти мис-

ти чес кая тра ге дия” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50, 04.10 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
13.40 “Мой ге рой. Вла ди мир Стер жа-

ков”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Т/с. “Пар фю мер ша” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Звёз дные “Сроч ни ки”. 

[16+].
23.05 Д/ф. “Как от ды ха ли вож ди” [12+].
00.35 “Про ща ние. Жан на Фрис ке”. [16+].

01.25 Д/ф. “Ис те ри ка в осо бо круп ных 
мас шта бах” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40 “Все, кро ме обыч но го”. [16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “28 дней спус тя” [16+].
01.15 Х/ф. “Она ис пек ла убий ство: Воз-

мез дие на де серт” [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. “C. S.I. : 

Мес то прес туп ле ния” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.05 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Кон ная по ли ция” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “THT- Club”. [16+].
02.10 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “В зо не рис ка” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.40, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

3” [16+].
18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел ко вое 

ору жие”. “Пу ле ме ты”.
19.35 “Ле ген ды кос мо са”.
20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.10 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].
23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Без пра ва на про вал” [12+].
01.20 Х/ф. “Ко мис сар” [12+].
03.30 Х/ф. “Под виг Одес сы”.

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. [16+].
06.00, 09.00 “До ку мен таль ный про ект”. 

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

ти”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112”. [16+].
13.00, 23.25 “За гад ки че ло ве чес тва с 

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. [16+].
17.00, 04.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.10 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
22.30 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.20 Х/ф. “Баг ро вый при лив” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. На ча ло”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и его 

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” [16+].
11.35 Х/ф. “Стар трек. Бес ко неч ность” 

[16+].
14.00 Т/с. “Ива но вы- Ива но вы” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Зна ки” [12+].
23.10 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Кад ры” [12+].
03.55 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.45 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.35 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 23.55 

Но вос ти.
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на Матч! 

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

11.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Алес сио Са ка ра про тив 
Кен та Коп пи не на. Тран сля ция из 
Ита лии. [16+].

13.10, 00.00 “Ка тар ские иг ры”. [12+].

13.30 Про фес си ональ ный бокс. Де-
мет ри ус Ан дра де про тив Ар ту ра 
Ака во ва. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBO в сред нем 
ве се. Тран сля ция из США. [16+].

15.35 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Муж чи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. Пря мая 
тран сля ция из Бе ло рус сии.

18.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Спринт. 
Жен щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

20.45 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Муж чи ны. 
Ко рот кая прог рам ма. Тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

21.20 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Па ры. 
Про из воль ная прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция из Бе ло рус сии.

00.20 “Ка тар. Li ve”. [12+].
01.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-

щи ны. “Ура лоч ка-НТМК”.
03.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-

щи ны. “Хе мик”.
05.30 “Ки бе рА ре на”. [12+].
06.00 Сме шан ные еди но бор ства. UFC. 

“The Ul ti ma te Fig hter 28. Fi na le”. 
Ка ма ру Ус ман про тив Ра фа эля 
Дос Ань оса. Тран сля ция из США. 
[16+].

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

на” [12+].
08.00, 04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55 “Со оте чес твен ни ки”. [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.30 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе реп ле-

те”. [12+].
17.00 М/ф. “Прик лю че ния ка пи та на 

Врун ге ля”.
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Гон ка с прес ле до ва ни ем” 

[12+].
00.10 “Гон ка с прес ле до ва ни ем”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
0 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ
07 00 08

РЕН ТВ
05 00 “Те

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 “Г

МАТЧ ТВ
/
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 25 ян ва ря. День на чи-

на ет ся”.
09.55 “Мод ный при го вор”.
10.55 “Жить здо ро во!” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 ЧЕ по фи гур но му ка та нию 2019 г. 

Жен щи ны. Про из воль ная прог-
рам ма. Пря мой эфир.

22.30 Ко дню рож де ния В. Вы соц ко го. 
“Своя ко лея”. [16+].

00.30 Вла ди мир Вы соц кий и Ма ри на 
Вла ди. Пос лед ний по це луй. 
[16+].

01.30 “На са мом де ле”. [16+].
02.35 “Мод ный при го вор”.
03.35 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
05.15 “Кон троль ная за куп ка”. [12+].

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.
11.40 “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.
14.40 Т/с. “Тай ны след ствия” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Юмо ри на”. [16+].
23.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.40 XVII Тор жес твен ная це ре мо ния 

вру че ния На ци ональ ной ки не ма-
тог ра фи чес кой пре мии “Зо ло той 
Орел”. Пря мая тран сля ция.

03.25 Х/ф. “Под ру ги” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква сту ден чес кая.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. А. 

Гон ча ров.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Х/ф. “Жил- был нас трой щик...”.
10.20 Х/ф. “Ве сен ний по ток”.
12.05 Ми ро вые сок ро ви ща. “Гро ты Юн-

га на. Мес то, где буд дизм стал 
ре ли ги ей Ки тая”.

12.20 Д/ф. “Им пе рия ба ле та”.
13.15 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
14.00, 20.45 Д/с. “Ци ви ли за ции”. “Ис кра 

божья”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Уд мур тия.
15.40 “Эниг ма. На дя Ми ха эль”.
16.20 Х/ф. “По ка не вы пал снег...”.
17.40 Му зы ка ХХ ве ка. Сэр Сай мон 

Рэттл, Джу лия Бал лок и Лон дон-
ский сим фо ни чес кий ор кестр.

18.35 Цвет вре ме ни. Уиль ям Тер нер.
18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 Ли ния жиз ни.
21.40 Х/ф. “Поз дние сви да ния”.
23.40 Клуб 37.
00.45 Х/ф. “977”.
02.25 М/ф. “Пе ре вал”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 02.40 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.30, 05.00 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30, 04.15 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 03.35 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Гад кий уте нок” [16+].
19.00 Х/ф. “Луч ший друг семьи” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Муж чи на в мо ей го ло ве” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.40 “По го да на “Отв”. [6+].
07.05, 10.50 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 10.40 М/с. “Джин гли ки”.

08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.00 Иван Жид ков в иро нич ном де тек-

ти ве “Принц Си би ри”. [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
12.00 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. [16+].
13.55 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
14.15 Х/ф. “Зер ка ло для ге роя” [12+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “По пыт ка ве ры” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. [16+].
22.30, 02.45, 05.00 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Мо ло дость” [18+].
01.15 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с. “Прес туп ле ние 

бу дет рас кры то” [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 “Се год ня”.
08.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.10 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на проч-

ность” [16+].
21.50 Т/с. “Пес” [16+].
23.40 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.15 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
00.45 “Мес то встре чи”. [16+].
02.25 Х/ф. “На дне” [16+].
04.35 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Го род” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50, 15.05 “Го род”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
17.35 Х/ф. “Вер сия пол ков ни ка Зо ри на”.
19.20 “Пет ров ка, 38”.
20.05 Х/ф. “Се зон по са док” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной Про-

хо ро вой. [16+].

23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. Вла ди мир 
Вы соц кий. [12+].

01.00 Х/ф. “Вы со кий блон дин в чёр ном 
бо тин ке” [12+].

02.50 Х/ф. “Луч шее во мне” [12+].
04.55 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Дыр ка 

от буб ли ка”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с Тать яной 

Ла ри ной”. [16+].
19.30 Х/ф. “Хищ ни ки” [16+].
21.45 Х/ф. “Пе ще ра” [12+].
23.45 Т/с. “Ре ка”.  [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30 “Бо ро ди на про тив Бу зо вой”. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Са ша Та ня” [16+].

20.00 “Co medy Wo man”. [16+].
21.00 “Ко ме ди Клаб. Дай джест”. [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+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Зас трял в те бе” [16+].
03.45, 04.30 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф. “Сы щик”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Ко тов-

ский” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
18.40 Х/ф. “Бе рем все на се бя”.
20.20 Х/ф. “В двух ша гах от “Рая”.
22.00, 23.15 Т/с. “Уз ник зам ка Иф” [12+].
03.00 Х/ф. “713-й про сит по сад ку”.
04.25 Х/ф. “Без пра ва на про вал” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].

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

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

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112”. [16+].
13.00 “За гад ки че ло ве чес тва с Оле гом 

Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “За сек ре чен ные спис ки”. [16+].
17.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].
20.00 “Ха ля ва”. [16+].
21.00 “Охот ни ки за че ло ве чес ки ми 

го ло ва ми”. [16+].
23.00 Х/ф. “Од наж ды в Мек си ке: От ча-

ян ный 2” [16+].
01.00 Х/ф. “Пу ля” [16+].
02.30 Х/ф. “Ала мо” [12+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 М/с. “Се мей ка Крудс. На ча ло”.
07.30 М/с. “Три ко та”.
07.45 М/с. “Прик лю че ния Ву ди и его 

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Кад ры” [12+].
11.50 Х/ф. “Зна ки” [12+].
14.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех вo ok”. 

[16+].
19.30 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

Аз бу ка Ураль ских пель ме ней. 
“Е”. [16+].

21.00 Х/ф. “Дру гая жен щи на” [16+].
23.20 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” [16+].
00.20 Х/ф. “Кре пись!” [18+].
02.15 Х/ф. “Моя су пер быв шая” [16+].
03.45 Х/ф. “Ягу ар”.
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Фут боль но”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 Но-

вос ти.
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч! Пря-

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

11.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Спринт. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
Ита лии.

12.40 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
13.35 Сме шан ные еди но бор ства. Bel la-

tor. Фе дор Емель янен ко про тив 
Чей ла Сон не на. Алек сандр Шле-
мен ко про тив Ана то лия То ко ва. 

Тран сля ция из США. [16+].
15.15 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 

Пря мая тран сля ция из Швей-
ца рии.

16.15 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Тан цы на 
ль ду. Ритм- та нец. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

20.05 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Зе нит”. Пря мая тран-
сля ция из Ка та ра.

22.25 Ку бок “Матч Премь ер”. Пря мой 
эфир.

23.00 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 
Премь ер”. “Рос тов” - “Ло ко мо-
тив”. Пря мая тран сля ция из 
Ка та ра.

02.15 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Бар се ло на”.

04.15 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Хим ки”.

06.15 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Жен щи ны. 
Про из воль ная прог рам ма. Тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “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. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “Рус ский шо ко лад” [16+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “Ес ли хо чешь быть здо ро вым...” 

[12+].
16.45 “Ры ца ри веч нос ти”. [12+].
17.00 М/ф. “Прик лю че ния ка пи та на 

Врун ге ля”.
18.30 “Там чы- шоу”.
21.00 “Та яну нок та сы”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Кон церт “Ра дио Бол гар” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Про гул ка” [16+].
02.45 Кон церт Иль сии Бад рет ди но-

вой [6+].
04.50 Спек такль “Неп ри ду ман ные судь-

бы” [12+].
06.05 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 07

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ
05 10 06

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. “Тор пе до нос цы” [12+].
06.00 Но вос ти.
06.15 Х/ф. “Тор пе до нос цы” [12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!” [12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые прик-

лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Фрей ндлих. Али са в стра не ли-

це де ев”. [12+].
11.15 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Жи вой Вы соц кий”. [12+].
12.45 Х/ф. “Стря пу ха”.
14.10 ЧЕ по фи гур но му ка та нию 2019 

г. Муж чи ны. Про из воль ная прог-
рам ма. Пря мой эфир.

15.15 “Вла ди мир Вы соц кий. “И, улы ба-
ясь, мне ло ма ли крылья”. [16+].

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

17.50 “Эк склю зив”. [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 ЧЕ по фи гур но му ка та нию 2019 

г. Тан цы. Про из воль ная прог-
рам ма.

00.35 Х/ф. “Пос ле те бя” [16+].
02.50 “Мод ный при го вор”.
03.50 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.40 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.45 Х/ф. “Же них для ду роч ки” [12+].
16.00 “Приг ла си те на свадь бу!” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 Х/ф. “Лю бовь по най му” [12+].
00.50 Х/ф. “Гостья из прош ло го” [12+].
02.55 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Не лю бо - не слу шай”, “Вол-

шеб ное коль цо”, “Ар хан гель ские 
но вел лы”, “Та ра ка ни ще”.

08.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.40 Д/с. “Судь бы скре щенья”. “Лев 

Бакст. Зи на ида Гип пи ус”.
10.10 Те лес коп.

10.40 Х/ф. “Ис пы та ние вер нос ти”.
12.30, 01.20 Д/с. “Пла не та зем ля”. 

“Пус ты ни”.
13.25 “Эр ми таж”.
13.55 Х/ф. “Поз дние сви да ния”.
15.35 Д/ф. “Пь ер Бу лез. Жизнь ра ди 

му зы ки”.
16.35 Пь ер Бу лез и Вен ский фи лар мо-

ни чес кий ор кестр на Заль цбур-
гском фес ти ва ле.

17.25 Х/ф. “Ан глий ский па ци ент” [16+].
20.15 Д/ф. “Лю ди- пти цы. Хро ни ки пре-

одо ле ния”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Не ве до-

мые ди кие зем ли”.
22.45 “2 Вер ник 2”.
23.35 Х/ф. “Сан сет Буль вар” [16+].
02.10 Ис ка те ли. “Приз ра ки” Ша ту ры”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 “6 кад ров”. 

[16+].
08.00 Х/ф. “Не то ро пи лю бовь” [16+].
10.15 Х/ф. “Три до ро ги” [16+].
14.30 Х/ф. “В по го не за счасть ем” [16+].
19.00 Х/ф. “Дуб лер ша” [16+].
00.30 Х/ф. “Из бран ни ца” [16+].
04.05 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.15 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.05, 09.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
08.00 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
09.30 Х/ф. “Ва ня” [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
11.30, 17.45 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной “Ре цепт”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Пат руль ный учас ток. На 

до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 Х/ф. “Пе ре езд” [16+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко на”. 

[16+].
17.15, 05.35, 21.00, 03.15 Ито ги не де ли.
18.20 “По еха ли по Ура лу. По лев ской”. 

[12+].
19.00 Твор чес кий ве чер Ва ле рия 

Ме лад зе на фес ти ва ле “Жа ра”. 
[16+].

21.50 Х/ф. “Счас тли вое чис ло Сле ви на” 
[16+].

23.45 Х/ф. “Пред чув ствие” [16+].

01.30 Кон церт “Жа ра в Ве га се” [12+].
02.45 “Чет вер тая власть”. [16+].
04.05 “Му зев ро па: Kris Rea”. [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.25 Т/с. “Прес туп ле ние бу дет рас кры-

то” [16+].
06.15 Х/ф. “Ми ми но” [12+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.05 “Еда жи вая и мер твая”. [12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.05 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн Ринг”. [12+].
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де ние”.
20.40 Т/с. “Пес” [16+].
23.55 “Меж ду на род ная пи ло ра ма”. 

[18+].
00.50 “Квар тир ник НТВ у Мар гу ли са”. 

Па мя ти В. Вы соц ко го. [16+].
03.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 “Марш- бро сок”. [12+].
05.55 “Аб вгдей ка”.
06.25 Х/ф. “Обык но вен ный че ло век” 

[12+].
08.30 “Пра вос лав ная эн цик ло пе дия” 

[6+].
08.55 Х/ф. “Свод ные сес тры” [12+].
11.00 Х/ф. “Вер сия пол ков ни ка Зо ри на”.
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Вер сия пол ков ни ка Зо ри на”. Про-

дол же ние де тек ти ва.
13.05 Х/ф. “Ком му нал ка” [12+].
14.45 “Ком му нал ка”. Про дол же ние 

филь ма. [12+].
17.15 Х/ф. “Срок дав нос ти” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. [16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Па па всея Ук ра ины”. [16+].
03.35 “Про ща ние. Иосиф Коб зон”. [16+].
04.25 Д/ф. “Жен щи ны Ва ле рия Зо ло ту-

хи на” [16+].
05.10 Д/ф. “Как от ды ха ли вож ди” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф. “Круп ная ры ба” [12+].
13.15 Х/ф. “Тва ри Бе рин го ва мо ря” 

[16+].
15.00 Х/ф. “Пе ще ра” [12+].

17.00 Х/ф. “Хищ ни ки” [16+].
19.00 Х/ф. “Дрожь зем ли” [16+].
21.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Пов тор ный 

удар” [16+].
23.15 Х/ф. “Дрожь зем ли: Воз вра ще ние 

чу до вищ” [16+].
01.15 Х/ф. “На ем ные убий цы шко лы 

Гросс- Пойнт” [16+].
03.30 Х/ф. “Тай ное ок но” [12+].
05.00 “Тай ные зна ки. Ге не рал- пре-

да тель: 25 лет двой ной иг ры”. 
[12+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” “Но во год ний вы-

пуск”. [16+].
08.00, 03.10 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 
“Им про ви за ция”. [16+].

09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен сов”. 

[16+].
21.00, 01.15 Х/ф. “За гранью ре аль нос-

ти” [12+].
23.15 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.15 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
03.35, 04.25 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф. “Род ная кровь” [12+].
07.35, 04.30 Х/ф. “Там, на не ве до мых 

до рож ках...”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. Шарль Аз-

на вур.
09.40 “Пос лед ний день”. Рим ма Мар-

ко ва. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Ды ра в 

“Со юзе”. Прес туп ле ние на ор би-
те”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Пе ре вал Дят ло-
ва” [12+].

12.35, 14.55 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 
[12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “Дет ская 
кровь для Вер мах та” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. В. Ва-
силь ев.

15.40, 18.25 Х/ф. “Ошиб ка ре зи ден та” 
[12+].

18.10 “За де ло!”.
19.05 Х/ф. “Судь ба ре зи ден та” [12+].
22.25 Х/ф. “Про пав шие сре ди жи вых” 

[12+].
00.10 Х/ф. “Ссо ра в Лу ка шах”.
02.05 Х/ф. “Сы щик”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.15 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
07.15 Х/ф. “Дей ствуй, сес тра 2: Ста рые 

при выч ки” [12+].
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог рам ма”. 

[16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. Оза бо-

чен ные: у ко го что бо лит?” [16+].
20.40 Х/ф. “Бо ги Егип та” [16+].
23.00 Х/ф. “Джан го ос во бож ден ный” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Апо ка лип сис” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та в са-

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30, 16.00 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 04.00 Х/ф. “Клик. С пуль том по 

жиз ни” [12+].
13.45 Х/ф. “Дру гая жен щи на” [16+].
16.40 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя” [16+].
18.45 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя 2” [16+].
21.00 Х/ф. “Пла не та обезь ян. Ре во лю-

ция” [16+].
23.35 Х/ф. “Судья” [18+].
02.15 Х/ф. “Лю бовь и дру гие ле кар ства” 

[16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Фут бол. Фон бет. “Ку бок “Матч 

Премь ер”.
10.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Спринт. 

Муж чи ны. Тран сля ция из Ита-
лии.

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 00.15 
Но вос ти.

11.50 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/16 
фи на ла. “Ар се нал” - “Ман чес тер 
Юнай тед”.

13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты.

15.00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Пря мая тран сля ция из Швей-
ца рии.

15.50 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Муж чи ны. 
Про из воль ная прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция из Бе ло рус сии.

17.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка прес-
ле до ва ния. Жен щи ны. 

18.45 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
19.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка прес-

ле до ва ния. Муж чи ны. 
20.10 Хок кей с мя чом. ЧМ. Рос сия - 

Шве ция. Пря мая тран сля ция из 
Шве ции.

23.35 Сме шан ные еди но бор ства. Bel la-
tor. Фе дор Емель янен ко про тив 
Чей ла Сон не на. Тран сля ция из 
США. [16+].

23.45 “Ка тар. Li ve”. [12+].
00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Ми лан” - “На по ли”. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. Тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

05.30 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Швей ца рии.

06.00 “Ки бе рА ре на”. [12+].
06.30 “Спор тив ный ка лен дарь”. [12+].
06.40 “Фе дор Емель янен ко. Глав ная 

бит ва”. [16+].
07.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Гран- при тя же ло ве сов. 
Фи нал. Фе дор Емель янен ко 
про тив Ра йа на Бей де ра. Пря мая 
тран сля ция из США.

ТНВ
07.00, 02.30 Кон церт.
09.00 “Му зы каль ные поз драв ле ния” 

[6+].
11.00 “Здо ро вая семья: ма ма, па па и 

я” [6+].
11.15 “ДК”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния “Соз-

вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
14.00 “Фор му ла жиз ни”, [12+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. Сад ри 

Мак су ди и Ах мет Ха ди [6+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме ло дии”.
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) “Трак тор” (Че ля бинск). 
Пря мая тран сля ция [6+].

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. “С ве ща ми на вы лет!” [16+].
01.35 “КВН РТ-2019”. [12+].
04.10 Т/с. “Твои гла за...” [12+].

ПЕРВЫЙ
05 50 Х/ф

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 Н

НТВ

ТВ ЦЕНТР
0 30

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 16

СТС

ЗВЕЗДА
05 50 Х/ф

ТНВ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.15 Х/ф. “Ле нин град ская сим фо ния”.
08.00 “Что бы жи ли!” [12+].
09.00 “Вой на и мир Да ни ила Гра ни на”. 

[16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 Х/ф. “Ла до га” [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Ла до га” [16+].
14.35 Х/ф. “Ле нин град” [16+].
18.35 ЧЕ по фи гур но му ка та нию 2019 г. 

По ка за тель ные выс туп ле ния.
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. [12+].
22.35 Х/ф. “Три дня до вес ны” [12+].
00.30 Т/с. “Бло ка да Ле нин гра да” [12+].
01.30 “Мод ный при го вор”.
02.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
04.20 Х/ф. “Сва ты” [12+].
06.35 “Сам се бе ре жис сер”.
07.30 “Сме хо па но ра ма”.
08.00 “Ут рен няя поч та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Вос кре сенье”.
09.20 “Ког да все до ма с Ти му ром Ки-

зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 Т/с. “Чу жая” [12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
23.00 “Вос крес ный ве чер с Вла ди ми-

ром Со ловь евым”. [12+].
00.30 Х/ф. “Крик ти ши ны” [16+].
02.30 “Бло ка да. День 901-й”. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. “В гос тях у ле та”, “Фут боль-

ные звез ды”, “Та лант и пок лон-
ни ки”, “При хо ди на ка ток”, “Дя дя 
Сте па - ми ли ци онер”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.10 “Обык но вен ный кон церт с Эду ар-

дом Эфи ро вым”.
10.40 Х/ф. “Жи ла- бы ла де воч ка”.
11.50 Пись ма из про вин ции. Уд мур тия.
12.20, 01.45 Д/с. “Пла не та зем ля”. 

“Рав ни ны”.
13.15 Д/ф. “Си ри ус” или лиф ты для “Ло-

мо но со вых”.
14.00 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты ве ли ких 

кар тин”. “Сан дро Бот ти чел ли. 
“Вес на”. 1482 год”.

14.30 Х/ф. “Сан сет Буль вар” [16+].
16.25 “Пеш ком...” Мос ква под зем ная.
16.55 Д/ф. “26 ияра. Поль ша”.
17.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ви де омаг-

ни то фон По ня то ва”.
17.40 “Ближ ний круг “Со юз муль тфиль-

ма”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Ар ка дию 

Ос тров ско му пос вя ща ет ся...
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Д/ф. “Бло ка да. Ис куп ле ние”.
20.50 Х/ф. “Ис пы та ние вер нос ти”.
22.45 Опе ра “Ка те ри на Из май ло ва”.
02.40 М/ф. “Охо та”, “Пумс”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 “6 кад ров”. 

[16+].
07.35 Х/ф. “Муж чи на в мо ей го ло ве” 

[16+].
10.00 Х/ф. “Ук ра ден ная свадь ба” [16+].
13.45 Х/ф. “Луч ший друг семьи” [16+].
19.00 Х/ф. “Зна хар ка” [16+].
00.30 Х/ф. “Моя ма ма - Сне гу роч ка” 

[16+].
02.15 Х/ф. “Воп ре ки здра во му смыс лу” 

[16+].
03.45 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 23.45, 05.10 Ито ги не де ли.
06.50 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
07.05, 07.55, 09.25, 13.00, 13.35, 16.55, 

20.25 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.10 “Му зев ро па: Kris Rea”. [12+].
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
08.15, 04.30 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
08.30 М/с. “Джин гли ки”.
09.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.30 Х/ф. “По пыт ка ве ры” [16+].
13.05 “По еха ли по Ура лу. По лев ской”. 

[6+].
13.40 Х/ф. “По лет бе лой стре лы. Воз-

мез дие” [16+].
17.00 Х/ф. “Де ло Ба та га ми” [16+].
20.30 Твор чес кий ве чер Лю бо ви Ус пен-

ской на фес ти ва ле “Жа ра”. [12+].
22.00 Х/ф. “Пред чув ствие” [16+].
00.35, 04.40 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.05 Х/ф. “Это все го лишь ко нец Све-

та” [18+].
02.35 Х/ф. “Мо ло дость” [18+].

НТВ
05.00 Х/ф. “Ко мне, Мух тар!”.

06.20 “Цен траль ное те ле ви де ние”. 
[16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.40 “Кто в до ме хо зя ин?” [12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
10.55 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.50 “Дач ный от вет”.
12.55 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 Т/с. “Пес” [16+].
00.15 “Ur ban: Му зы ка боль ших го ро-

дов”. [12+].
01.30 Х/ф. “Уп раж не ния в прек рас ном” 

[16+].
03.05 “По едем, по едим!”.
03.35 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. “Ин спек тор уго лов но го 

ро зыс ка”.
07.45 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.20 Боль шое ки но. “Ма лень кая Ве ра”. 

[12+].
08.55 Х/ф. “Вы со кий блон дин в чёр ном 

бо тин ке” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то вить!” 

[12+].
11.30, 00.20 Со бы тия.
11.45 “Пет ров ка, 38”.
11.55 Х/ф. “Су ета су ет” [6+].
13.45 “Смех с дос тав кой на дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Мно-

го муж ни цы”. [12+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. “Ле-

вые” Кон цер ты”. (кат12+).
16.40 “Про ща ние. Ян Ар ла зо ров”. [16+].
17.35 Х/ф. “Мил ли онер ша” [12+].
21.35 Х/ф. “Жен щи на в бе де” [12+].
00.35 “Жен щи на в бе де” - 2. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
01.35 Х/ф. “Се зон по са док” [12+].
03.20 Х/ф. “Свод ные сес тры” [12+].
05.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].
12.45 Х/ф. “Дрожь зем ли” [16+].
14.45 Х/ф. “Дрожь зем ли: Пов тор ный 

удар” [16+].
16.45 Х/ф. “Дрожь зем ли: Воз вра ще ние 

чу до вищ” [16+].
19.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Ле ген да на чи-

на ет ся” [16+].
21.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Кров ное род-

ство” [16+].
23.00 Х/ф. “Омен” [16+].
01.15 Х/ф. “Круп ная ры ба” [12+].
03.45 Х/ф. “Тва ри Бе рин го ва мо ря” 

[16+].
05.00 “Тай ные зна ки. Ва ше имя - ва ша 

судь ба”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Ко ме ди 

Клаб”. [16+].
22.00, 03.40, 04.30 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Мо ло до же ны” [16+].
03.20 “ТНТ Mu sic”. [16+].
05.15 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф. “Бар мен из “Зо ло то го яко ря” 

[12+].
07.25 Х/ф. “Ка ра ван смер ти” [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+].
11.35 “Скры тые уг ро зы”. “Тай ны дол го-

ле тия”. [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. “Эки паж ма ши ны 

бо евой”.
13.00 Но вос ти дня.
14.00 Т/с. “При ка за но унич то жить. 

Опе ра ция “Ки тай ская шка тул ка” 
[16+].

18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го сыс ка” 

[16+].
23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Здрав ствуй и про щай”.
01.40 Х/ф. “Мис сия в Ка бу ле” [12+].
04.20 Х/ф. “В двух ша гах от “Рая”.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].
06.50 Х/ф. “Пас са жир 57” [16+].
08.30 Х/ф. “Джан го ос во бож ден ный” 

[16+].
11.30 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
14.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
16.15 Х/ф. “Ва ви лон на шей эры” [16+].
18.15 Х/ф. “Бо ги Егип та” [16+].
20.40 Х/ф. “Бе зум ный Макс: До ро га 

ярос ти” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та в са-

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
09.30 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

Аз бу ка Ураль ских пель ме ней. 
“Е”. [16+].

10.30 М/ф. “Трол ли”.
12.20 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя” [16+].
14.20 Х/ф. “Че ре паш ки- нин дзя 2” [16+].
16.35 Х/ф. “Пла не та обезь ян. Ре во лю-

ция” [16+].
19.10 Х/ф. “Дом с при ви де ни ями” [12+].
21.00 Х/ф. “Конг. Ос тров че ре па” [16+].
23.25 Х/ф. “Сту кач” [12+].
01.30 Х/ф. “Судья” [18+].
03.50 Х/ф. “Лю бовь и дру гие ле кар ства” 

[16+].
05.35 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Гран- при тя же ло ве сов. 
Фи нал. Фе дор Емель янен ко 
про тив Ра йа на Бей де ра. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.30 Ре аль ный спорт. Еди но бор ства.
10.15 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/16 фи на-

ла. “Ман чес тер Си ти” - “Бер нли”.
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 Но-

вос ти.
12.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 

прес ле до ва ния. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Ита лии.

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

13.50 “Ка тар. Li ve”. [12+].
14.20 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Гран- при тя же ло ве сов. 
Фи нал. Фе дор Емель янен ко про-
тив Ра йа на Бей де ра. Тран сля ция 
из США. [16+].

16.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- старт. 
Жен щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

18.30 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
18.50 Би ат лон с Д. Гу бер ни евым. [12+].
19.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- старт. 

Муж чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

20.25 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 
Жен щи ны. “Ди на мо”. Пря мая 
тран сля ция.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. “Ва-
лен сия” - “Виль яр ре ал”. Пря мая 
тран сля ция.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ла цио” - “Ювен тус”. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Швей ца рии.

04.00 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. По ка за-
тель ные выс туп ле ния. Тран сля-
ция из Бе ло ру сии.

06.00 Фут бол. Чем пи онат Фран ции.

ТНВ
07.00 Х/ф. “С ве ща ми на вы лет”.
08.35, 12.45 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
12.15 “Я” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
14.00 Д/ф. [12+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво”. 

[12+].
15.30 Ве чер, пос вя щен ный 30-ле тию 

Та тар ско го го су дар ствен но го.
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Фор му ла жиз ни”, [12+].
20.00, 03.10 “Го ло во лом ка” [6+].
21.15 “Проф со юз - со юз силь ных”. 

[12+].
21.30, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
01.00 Х/ф. “Еще один год” [16+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 23

НТВ

ТВ ЦЕНТР
06 00 Х/ф

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 С
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В нынешнем россий-
ском патриотизме 
много опасного и 
болезненного. В ка-
кой-то степени ны-

нешней власти просто повез-
ло: оказалось, что сегодня, 
как никогда ранее, русский 
человек готов жить в «осаж-
денной крепости» и перено-
сить все тяготы активного 
противостояния Западу.

Многие российские и за-
рубежные политологи гово-
рят, что третья мировая во-
йна или на пороге, или уже 
идет. И жителям нашей стра-
ны надо четко осознать: а не 
участвуем ли мы все в нагне-
тании этой военной истерии? 
Ведь все федеральные кана-
лы заполнены «ток-шоу», в 
которых одни и те же лица 
(депутаты, политологи и про-
чие) нагнетают страсти на 
тему «Весь мир ополчился на 
Россию», мы должны «спло-
титься» и дать всему миру 
отпор. Особенно достается 
от этих господ Украине, кото-
рая, по опросам, стала врагом 
России №2 после Америки. 
На этих шоу сидят зрители, 
которые бурно аплодируют 
этим «ястребам»!

По зомбоящику идут по-
казы бесконечных военных 
учений, всевозможные тан-
ковые биатлоны, голосова-
ние за название новых типов 
ракет, переименование аэ-
ропортов и т.п. А кинофиль-
мы патриотического содер-
жания о временах Древней 
Руси, монгольского ига, во-
йны 1812 года, войны 1941-
1945 годов в интерпретации 
современных режиссеров 
вообще не поддаются учету!

Усиленно идут поиски 
«врагов» в своем Отечестве, 
поиски «пятой колонны» 
среди инакомыслящих, воз-
рождается старый принцип 
советских времен: «Кто не с 
нами, тот против нас». 

А бесконечное число ка-
детских групп в учебных 
заведениях, кадетских кор-
пусов по типу царской Рос-
сии, суворовских училищ 
советских времен — к чему 
готовится наша молодежь? 

Уверенность россиян в том, 
что наша армия сможет за-
щитить страну в случае во-
енной угрозы, по данным 
соцопросов, достигла наи-
высших значений за послед-
ние 5 лет. Но социологи во 
время опросов умышленно 
не задают другого вопроса: 
какое число граждан в слу-
чае факта военной угрозы 
готово взять в руки оружие? 
По данным таких же опросов 
выяснилось, что отправить-
ся на фронт в случае войны 
согласны менее половины 
опрошенных.

И за кого будет воевать? 
За 10% богатых и сверхбо-
гатых миллиардеров, чьи 
дети и внуки живут и учатся 
за рубежом и не собирают-
ся возвращаться в Россию. 
Многие из нашей «элиты» 
имеют двойное гражданство, 
счета в банках Америки и 
Европы, не говоря уже о вил-
лах и дворцах на проклина-
емом ими Западе. Ведь они 
не пойдут воевать! Если во 
время Отечественной войны 
дети руководителей страны 
(сыновья Сталина, Хрущева, 
Микояна) наравне со всем 
народом воевали и гибли на 
её фронтах, то повторят ли 
их подвиги дети и внуки ны-
нешних правителей? Вопрос 
риторический. Тяготы войны 
достанутся простым гражда-
нам и рабоче-крестьянской 
армии. Даже во времена ВОВ 
были дезертиры и уклони-
сты. А что ждать в нынешней 
стране, которую вдоль и по-
перек пронзила коррупция 
во всех сферах; в которой 
благодаря «оптимизации» 
медицины часть населения 
даже по медпоказаниям не 
сможет взять в руки оружие. 
В стране, где уровень во-
ровства бюджетных средств 
среди правящей верхушки 
просто не укладывается в го-
ловах простых тружеников. 
Зато воровские кланы много 
говорят о патриотизме и не-
обходимости «сплотиться».

Да и у нас в городе, не го-
воря о масштабах России, 
достаточно таких «лжепатри-

отов». То вещают, что России 
за последние 300 лет повезло 
с руководителем страны, то 
«не пора ли от слюнявой ди-
пломатии перейти к её высо-
кой стадии? Начинить ракеты 
на всех космодромах России 
не кораблями «Прогресс» для 
доставки грузов на МКС, а во-
дородными боеголовками».

И эти люди в дряхлом воз-
расте позволяют себе такие 
выражения в СМИ! Ведь сами 
они уже не пойдут воевать, 
но разжигают военную исте-
рику среди населения. Лич-
но я считаю, что войны как 
таковой в ближайшее время 
не предвидится. Не нужна 
война и руководству, и эли-

те страны. Просто начался 
новый виток прежней холод-
ной войны за установление 
нового миропорядка. Уже не 
на идеологическом уровне в 
противостоянии капитализ-
ма и коммунизма, а на пере-
деле сфер влияния в мире.

Но наши власти, средства 
информации умело оседла-
ли тему патриотизма в своих 
корыстных целях, выдавая 
его чуть ли не за националь-
ную идею. Хотя этой идеей 
должны быть мир на плане-
те, труд на благо общества и 
достойный уровень жизни 
всех россиян, а не нагнета-
ние псевдопатриотизма и 
военной истерии.

Нагнетание таковых по-
зволяет отвлечь граждан от 
непопулярных мер, прово-
димых правительством.  А не 
пора ли гражданам России 
закончить эту «разруху» в го-
ловах и прекратить противо-
стояние между различными, 
не всегда одинаково мысля-
щими группами населения? 
Нужно строить нормальное 
цивилизованное государ-
ство, а не делить граждан на 
патриотов и «пятую колон-
ну». А также не забывать, ка-
кой ценой Россия вышла из 
великих потрясений 20 века, 
и почему значительная часть 
народа в стране, имеющей 
громадные пространства, 
неисчислимые природные 
богатства, победившей в Ве-
ликой Отечественной войне, 
живет хуже побежденных 
противников, но всё продол-
жает искать виновников вне 
своей страны.

И почему национальной 
идеей России не должен 
быть рост благосостояния 
всех её граждан без исклю-
чения?

P.S. Б о л ь ш и н с т в о 
граждан России 
уже устало от 

бесконечного вранья власти 
о том, какие мы «великие 
и непогрешимые» на фоне 
стагнирующей экономики, 
роста цен на товары, инфля-
ции и ослабления рубля.

Валентин Бабич

Национальной идеей должен 
стать рост благосостояния всех 
граждан, а не псевдопатриотизм
Еще в 21 веке известный 
русский писатель-сатирик 
Салтыков-Щедрин писал: 
«Что-то заговорили о патри-
отизме. Наверное, опять про-
воровались». Актуально ли 
его высказывание сегодня? 
Думаю, сверхактуально. Каж-
дый день телевизор доносит 
до своих граждан сообщения 
об очередных «посадках» 
губернаторов, заместителей 
министров, других высо-
копоставленных чинуш… В 
последние годы градус такого 
«патриотизма» просто заш-
каливает в нашей стране. Но 
вот настоящий ли патриотизм 
охватил наше общество?

1. Патриот видит несовершенства своей 
родины и стремится ее улучшить, а потому 
поднимает проблемы и ищет их решения.

Псевдопатриот скрывает несовершен-
ства, закрывает глаза на недостатки, глав-
ное для него — чтобы не подумали плохо. 
Когда же закрывать глаза не получается, он 
доказывает, что плохое — это национальная 
особенность и особый путь развития.

2. Патриот трезво оценивает положение 
своей страны относительно других стран, 
ищет, что можно заимствовать хорошего у 
других.

Псевдопатриот критикует все, что есть 
хорошего в других странах, переворачивает 
все хорошее таким образом, что недостат-
ки его родины становятся единственными 
достоинствами. Если же отрицать не полу-
чается, он ссылается на высшую ценность — 
национальную особенность и свой особый 
путь развития.

3. Патриот ищет диалог с другими куль-
турами и странами, с другими ценностями, 
поскольку понимает, что развиваться мож-
но только обмениваясь достижениями в от-
крытом пространстве, а изоляция приводит 
к тупику.

Псевдопатриот отрицает все чуждые 
среднестатистическому человеку в его 
стране ценности, все другие культуры и 
субкультуры, отличные от обычной пропа-
ганды. Псевдопатриот считает, что диалог 
и обмен культурными богатствами уничто-
жает чистоту его культуры. 

4. Патриот стремится к стабильному и 
динамичному развитию родины, ее про-

цветанию максимально длительное время. 
Поскольку различные социальные группы 
имеют различные интересы и между ними 
возникают конфликты, он ищет пути реше-
ния социальных проблем и создания соци-
ально-политических институтов, которые 
позволят эти вопросы решать мирно, не на-
рушая стабильности и динамики развития 
страны.

Псевдопатриот подвержен влиянию про-
паганды и поддерживает исключительно 
те идеи, которые исходят от официальной 
власти либо угодны официальной власти. 
Любые конфликты интересов социальных 
групп и попытки их общественного реше-
ния он воспринимает как заговор врагов 
родины, а любое отклонение от идей, про-
пагандируемых официальной властью, как 
преступление против народа. 

5. Патриот стремится к разнообразию 
мнений и многовекторности социальных 
групп, поскольку сложность общества и сво-
бода мысли создают высокий темп разви-
тия, высокий творческий потенциал нации, 
а следовательно, высокую конкурентоспо-
собность родины по сравнению с другими 
быстроразвивающимися странами.

Псевдопатриот стремится к сливанию 
всех в одну массу и жестокому наказанию 
всех альтернативных мнений. Любое отли-
чие он считает ослаблением национально-
го единства и угрозой для будущего страны. 
Всех непохожих на среднестатистическо-
го сородича он считает неполноценными 
людьми, разрушающими великую родину. 

Источник pikabu.ru

5 отличий патриотизма от псевдопатриотизма
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Мы часто вместе 
сидели на этой 
скамейке, кури-
ли и говорили 
о разном. Наши 

взгляды на многое были не 
схожи, но это не мешало нам 
приятельствовать. Благо, 
тем для повседневных раз-
говоров находилась масса, 
их постоянно подкидывала 
тихо текущая мимо жизнь.

Вот идет женщина в самом 
что ни есть цветущем воз-
расте. Она останавливается, 
приветливо здоровается с 
Валерием Всеволодовичем. 
Я особо не прислушиваюсь 
к разговору, но между тем 
улавливаю, что называет 
он женщину уменьшитель-
но-ласкательным именем, 
не помню каким, но дело не 
в этом.

— Это что, подружка твоя 
бывшая? — подкалываю Все-
володыча, когда женщина 
уходит.

— Да нет, я у нее на свадь-
бе гулял когда-то.

— Да мало ли у кого я на 
свадьбах гулял, и что из это-
го? Уж больно ты ласково с 
ней разговаривал, — не уни-
маюсь я.

— Просто ей до свадьбы 
еще дожить надо было.

И рассказывает мне исто-
рию. За давностью лет я не 
помню её, конечно, в де-
талях, может, и напутаю в 
чем-то, но суть в том, что 
вытащил он эту женщину 
практически с того света, по-
дарив ей вторую жизнь.

Привезли ее, кажется, с 
завода ЖБИ, то ли с ломи-
ком, то ли с арматуриной в 
животе — железка проби-

ла печень. Ранение печени, 
как правило, ведет к смерти, 
особенно, если вовремя не 
оказать квалифицирован-
ную помощь. Оперировал 
ее Валерий Васильев, опе-
рация, по его словам, была 
сложнейшей, многочасовой. 
И успешной. Через год на 
свадьбе ее и гулял.

Давно это было. Не знаю, 
смогли бы при нынешней 
оптимизации отечественной 
медицины спасти человека, 
случись подобная история в 
Качканаре сегодня. Это ска-
зано не в упрек нашим хи-
рургам, многих из которых 
я знаю и отношусь с огром-
ным уважением.

Качканарская медици-
на начала хиреть еще при 
Васильеве. Он застал нача-
ло этого процесса и очень 
болезненно на него реаги-
ровал. Мы много говорили 
на эту тему, соглашаясь в 
следствиях, но по-разному 
видя причины болезненно-
го состояния отечественной 
медицины. Если коротко, он 
видел главную причину в 
развале Советского Союза, 
я же — в становлении на-
сквозь коррумпированного 
госкапитализма. 

Хирургия в Качкана-
ре когда-то действительно 
была замечательная. И по 
количеству, и по сложности 
выполняемых операций, и 
во многом благодаря Вале-
рию Васильеву, который с 
1966 года стал руководить 
хирургическим отделением, 
а в 1976-ом возглавил всю 
качканарскую медицину. По 
разным городам и весям он 
выискивал молодых меди-

ков, приглашал в Качканар, 
обустраивал их здесь, давал 
возможность совершенство-
ваться в профессии.

— Сейчас, — говорил Ва-
сильев, — происходит очень 
неприятная вещь. Есть, грубо 
говоря, два вида операций: 
плановые и экстренные. 
Плановые операции — че-
рез поликлинику, а экстрен-
ные, как сам догадываешься, 
это всевозможные травмы, 
ожоги и так далее, когда 
необходимо срочное опе-
ративное вмешательство. 
Так вот, существует четкая 
зависимость: постоянное 
выполнение сложных плано-
вых операций дает больше 
шансов на успех в экстрен-
ных случаях. Мы проводили 
много сложных плановых 
операций, нам позволяла это 
делать высокая категория, 
присвоенная хирургическо-
му отделению. Сегодня та-
ких пациентов отправляют в 
областную больницу. И у на-
ших хирургов не стало воз-
можности наработать опыт 
на сложных операциях. Со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Подобные монологи слу-
чались часто, было это лет 
семь или восемь назад, когда 
пресловутая оптимизация 
медицины только начала на-
бирать обороты, проявилась 
же она во всем своем жутком 
обличии уже после смерти 
Васильева. Я не знаю, что 
говорил бы Валерий Всево-
лодович об этом сейчас. Хотя 
представить, зная его харак-
тер, могу. Думаю, ненорма-
тивных слов в его лексиконе 
сильно прибавилось бы.

Временами он проводил с 
нами медицинский ликбез, 
за которым угадывался лег-
кий троллинг. Например, по-
чему надо с осторожностью 
потреблять крепкий алко-
голь, который плохо влияет 
на работу какого-то клапа-
на какой-то поджелудочной 
железы, из-за чего содержи-
мое желудка может попадать 
в эту самую железу, что мо-
жет привести к тяжелейшим 
последствиям для всего че-
ловеческого организма. Что-
то в этом роде. Мы пугались, 
представляя предстоящий 
переход на легкие вина, а он, 
поглаживая свою шкипер-
скую бородку и закуривая 
невредную, надо полагать, 
сигарету, предлагал погово-
рить об особенностях прав-
ления соседнего президента 
Нурсултана Назарбаева.

Кстати, будучи уже на 
пенсии, он продолжал чи-
тать специализированные 

Незабываемый 
Васильев

Завтра Валерию Всеволодовичу Васильеву, 
классному хирургу, многолетнему главному врачу 
Качканарской ЦГБ, исполнилось бы 80 лет

журналы, рассказывая потом 
о новинках отечественной и 
зарубежной медицины.

При этом он не раз на-
зывал себя консерватором. 
Профессия хирурга, говорил 
Васильев, накладывает свой 
отпечаток. 

Мне почти не пришлось 
общаться с Валерием Всево-
лодовичем по его, так ска-
зать, прямой специально-
сти. Лишь однажды, где-то 
в начале 90-х, перебегая из 
кухни в комнату, я саданул 
босой ногой по дверному 
косяку. Взвыв от боли, я с 
ужасом увидел, что мой ми-
зинец торчит перпендику-
лярно к остальным пальцам 
стопы. В этот момент мне 
вспомнился почему-то толь-
ко Васильев, с которым я тог-
да еще не был дружен, хотя и 
сиживали, бывало, вместе за 
праздничным столом у об-
щего друга Сергея Трубина. 

— А, ерунда, — сказал Ва-
сильев, когда меня прим-
чали к нему домой, и он ос-
мотрел мою опухшую стопу. 
— Всего-то только косточка 
сломана. 

Он поставил мизинец на 
место и велел идти к травма-
тологу за гипсовой туфель-
кой.

Не знаю, к чему это 
вспомнилось. Много мелких 
деталей из общения с ним 
исчезло из памяти, но оста-
лось стойкое ощущение хо-
рошего человека, о котором 
приятно помнить. Встанет, 
порой, перед глазами летнее 
утро, когда птички поют, и 
легкая прохлада еще нежит 
тело; и Всеволодыч выходит 
на крыльцо с не закурен-
ной еще сигаретой, находит 
меня глазами и кричит:

— Пойдем-ка, Гена, поку-
рим!

— Пойдем, покурим, — от-
вечаю я. — Хотя Минздрав-то 
предупреждает…

Васильев выйдет в сопро-
вождении Чака, мы сядем на 
скамейку, и он расскажет за 
сигареткой какую-нибудь 
очередную байку за жизнь…

Увы, уже не расскажет!
Геннадий Трушников

Ушел он в августе 12-го, и 
после этого долгое время 
наша улица мне казалась 
опустелой. Как будто не 
хватало чего-то очень важ-
ного в пейзаже, а именно 
его фигуры, прохажива-
ющейся после утреннего 
кофе с сигаретой в руках 
и в сопровождении Чака, 
маленькой умной собаки, 
которая как привязанная 
ходила за ним по пятам, 
ни на кого никогда не лая. 
Или сидящего на скамейке 
напротив моих окон, не-
редко с кем-нибудь из про-
хожих, многие из которых 
притормаживали, чтобы с 
ним поговорить.

P.S. После похорон Валерия Васильева на поминаль-
ный обед пришло много народу: друзья, соседи, 
медики. Было произнесено тогда много хороших 

слов. И прозвучало тогда же предложение выйти с хода-
тайством наверх о присвоении центральной городской 
больнице имени Валерия Всеволодовича Васильева. 

Увы, это предложение так и осталось предложением, 
хотя было тогда всеми горячо поддержано, в том числе и 
руководством ЦГБ.

К сожалению, у людей короткая память. Еще пройдут 
годы, не останется в ЦГБ людей, работавших вместе с Ва-
сильевым, и покроется травой забвения имя лучшего в 
истории города руководителя и организатора качканар-
ской медицины, хирурга от Бога, Почетного граждани-
на Качканара Валерия Всеволодовича Васильева. И будет 
очень грустно, если так всё и произойдет.

P.P.S. Чак исчез из дома в день похорон и больше 
уже не возвращался.
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Стучит паровоз коле-
сами «тук, тук», сту-
чит бешено сердце 
«тук, тук»: через час 
уже Москва. Встреча 

с ней состоится вновь спустя 
18 лет.

Шесть утра в столице, в 
Качканаре 8.00. Ярославский 
вокзал, станция метро «Ком-
сомольская» — «Охотный ряд», 
улица Тверская. Ну, здрав-
ствуй, Москва златоглавая!

Идет снег, кружатся в лег-
ком утреннем танце огни 
Кремля. Я плачу, плачу от 
радости: вот они, приятные 
воспоминания такого далеко-
го и чистого прошлого. Фото, 
опять фото, не упустить ни 
одного мгновения, ни одной 
секунды этого московско-
го счастливого зимнего утра.

Начинаем прогулку с Ма-
нежной площади. Всё усы-
пано огнями, скоро Новый 
год, и новогоднее настроение 
уже здесь и сейчас! Манеж-
ная площадь — это моё самое 
любимое место для прогулок. 
Так как раннее утро, туристов 
ещё нет, мы без спешки и су-
еты прогулялись по Манежке. 
То и дело нам навстречу по-
падались люди разного воз-
раста на утренней пробежке. 
Здоровый образ жизни — это 
всегда здорово!

Манежная площадь — это 
сердце Москвы. В шаге от 
неё Кремль и Александров-
ский сад. Своим названием 
площадь обязана зданию 
выставочного центра «Ма-
нежу», построенному в на-

чале 19 века. Раньше на ме-
сте Манежа были торговые 
лавки купцов. После пожара 
во время оккупации Москвы 
французами огромная часть 
построек сгорела.

На сегодняшний день 
Манеж — это крупный под-
земный комплекс «Охотный 
ряд». Рядом находятся много-
численные уютные кафешки, 
неповторимые скульптурные 
сооружения и композиции. 
Всё это привлекает на Ма-
нежную площадь москвичей 
и столичных гостей. Вот и мы 
зашли на блинчики и души-
стый чай, чтобы отдохнуть и 
отправиться дальше на про-
гулку по Москве.

Бой часов на Спасской 
башне. Голову кружит от 
счастья. На улице начинает 
собираться народ. Гости сто-
лицы, как и мы, знакомятся с 
постовым. Спрашиваем, как 
добраться до Арбата, при-
ветливо и с улыбкой на лице 
нам объясняют дорогу. По-
здравляем с наступающим 
Новым годом и с Днем чеки-
ста. Постовой очень рад!

Гостиница-хостел на Ар-
бате «Винегрет», действи-
тельно «Винегрет»: киров-
чане, свердловчане, гости 
из Конго, Туниса. Во время 
пребывания в гостинице ча-
сто встречаемся в столовой 
за обедом и ужином. Дружбы 
народов надёжный оплот!

Устроились в гостини-
це, а с наступлением вечера 
вышли гулять на Арбат. Су-
венирные лавки, художни-

ки, музыка, скрипка, гитара, 
домбра, барабаны — вот как 
звучит жизнь.

Название улицы прои-
зошло от арабского слова 
«арбад» («рабад»), которое 
переводится как «пригород, 
предместье». В XVII веке, 
при царе Алексее Михайло-
виче, эту улицу пытались пе-
реименовать в Смоленскую, 
но название не прижилось. 
Раньше на Арбате жили ре-
месленники и купцы, но к 
концу 18 века они были вы-
теснены дворянами. Посте-
пенно жить здесь становится 
модно и престижно. Пред-
ставители московской ин-
теллигенции приобретали 
здесь квартиры, отстраивали 
небольшие особняки. Мно-
гие известные нам люди, 
такие, как Пушкин, Рах-
манинов, Скрябин, Гоголь, 
Толстой, Салтыков-Щедрин, 
Чехов, Блок, в своё время 
проживали здесь.

Подходим к Дому актера, 
задаемся вопросом: а что, 
в этом доме живут актеры? 
Оказывается, нет. Этот дом 
организован Александром 
Моисеевичем Эскиным в 
1937 году как актерский 
клуб, как место отдыха и не-
формального общения лю-
дей театра и режиссеров.

Все понятно, идем даль-
ше. Театр? Да, театр имени 
Евгения Вахтангова. Афиши, 
афиши, народ у входа в зал, 
вечер, все спешат на премье-
ры, за плечами у Вахтангов-
ского театра уже 95 лет!

А вот и Смоленская-Сен-
ная площадь. Это красивое 
место на Садовом кольце, 
здесь расположено Мини-
стерство иностранных дел 
Российской Федерации. Жи-
лые корпуса, которые нахо-
дятся рядом с МИДом, очень 
интересны своей историей. 
Здесь, в доме №28, нахо-
дится Российская геофизи-
ческая компания. Это двух-
этажное кирпичное здание 
1888 года было построено 
для бесплатной городской 
читальни, дом №30 — зда-
ние бывшей жандармерии.

Купили сувениры, прогу-
лялись по вечернему Арба-
ту и отправились отдыхать. 

Москва златоглавая 
Ничто так не открывает 

глаза на мир и не расширяет 
кругозор, как путешествия

Терон Ш.

Вот и закончился 2018 год! 
Но я с вами, мой дорогой 
читатель, надолго не про-
щаюсь. После возвращения 
из Москвы, открыв нашу за-
мечательную газету «Новый 
Качканар», я увидела в ко-
лонке «Обратная связь» один 
из отзывов наших читателей: 
«Мне не удается путешество-
вать, зато с удовольствием 
читаю статьи о путешестви-
ях в «Новом Качканаре». 
Спасибо! Такие статьи расши-
ряют мечты. И хорошо, что 
все описывается подробно». 
Решила, что буду ещё не раз 
радовать вас историями о 
путешествиях.

Р.S. Дорогой читатель наших рассказов, который так заме-
чательно в колонке обратной связи в газете «Новый Качка-
нар» сказал, что тоже любит путешествовать. Спасибо! Свя-
житесь со мной, мой телефон в редакции, я приглашаю вас на 
бесплатную экскурсию, буду рада подарить вам вашу мечту!

Завтра новый день, новые 
встречи со старой знакомой 
— моей такой родной Мо-
сквой.

Раннее утро, в Москве 
7.00, в Качканаре 9.00. От-
правляемся на Тверскую, 14, 
в Елисеевский магазин. По 
дороге любуемся красота-
ми просыпающейся Москвы. 
Встречают нас охранник и 
администратор магазина. 
Задаю вопрос:

— Можно сделать фото та-
кого чуда?

Получаю ответ:
— Нужно!
Вот это да! Это мага-

зин-музей, в интерьерах 
начала прошлого века, с ро-
скошным убранством торго-
вых залов в стиле необарок-

ко. Знаменитый Елисеевский 
гастроном был открыт в 1901 
году и до сих пор считается 
первым в Москве. Назван-
ный в честь его бывшего 
владельца и миллионера 
Григория Елисеева. Огром-
ные хрустальные люстры, 
напоминающие гроздья ви-
нограда, украшают высокие 
своды торгового зала. От 
такой красоты перехватило 
дух. А портрет самого Григо-
рия Елисеева украшает стену 
главного торгового зала га-
стронома и сейчас.

Покупаем новогодние по-
дарки для друзей и родных, 
кряхтим от удовольствия. 
Довольные идем к метро, 
нас ждет ВДНХ!

Кристина Передерий

Новогодняя Москва завораживает своим убранством

Знаменитый Елисеевский гастроном

Дом актера
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд

По горизонтали: Артист. 
Угар. Морзе. Эстрагон. Подо-
конник. Имаго. Ропак. Рубец. 
Тис. Ланита. Осака. Сила. Цве-
ток. Луток. Афалина. Солистка. 
Тарарам. Рутил. Теба. Кефир. 
Младенец. Капитал. Ласа. Ада-
жио. Морион. Терние. Макет. 
Диана. Ковы. Микроб. Барон. 
Шлих. Отдел. Фрамуга. Рында. 
Радом. Телега. Махагони. Тан-
генс. Ладья. Кон. Толика. Паства. 
Абасы. Вата. Кельвин. Орбита. 
Рота. Искра. Риска. Манок. Ат-
тестат. Папироса. Стела. Накал. 
Штык. Кис.

По вертикали: Бриош. Бо-
рец. Атлет. Богач. Тимор. Лири-
ка. Берет. Камин. Сокол. Сура. 
Мамалыга. Ара. Тропа. Ватт. 
Прок. Нанка. Ленок. Знание. 
Киви. Рекорд. Гость. Оса. Грен-
ки. Трал. Тритон. Агент. Во-
кал. Краска. Ландыш. Ставни. 
Аболла. Татами. Платок. Есаул. 
Жених. Ибарра. Лисица. Титул. 
Ирак. Фиалка. Батут. Крона. 
Айон. Рур. Асти. Курица. Кар. 
Иго. Арал. Треск. Гам. Ателье. 
Бумага. Аист. Агат. Арена. Удод. 
Стек. Дроги. Абес. Огонь. Кали. 
Нос. Маца. Амия. Атас.

Продам ёлку. Срочно!
***

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 
граммов, приходится объяснять коту 
про нефть, про ндс и про пенсии.

***
А ведь когда-то, когда не было       

соцсетей, только в семье знали, что ты 
дурачок.

***
Я тут узнал, что кофе Американо —

это когда в эспрессо добавляют горя-
чей воды. Что же в этом необычного? 
Еще в Союзе так делали во всех столо-
вых и кафе.

***
Первая половина 2019 будет тяже-

лой, но потом пойдут грибы и ягоды.
***

С возрастом я становлюсь всё силь-
нее: сумку с продуктами на 2000 ру-
блей носить всё легче и легче.

***
— Где ты пропадал? Давненько 

тебя не было видно. 
— Был на курсах «Жизнь без мата». 
— Да ну?! И как? 
— Весьма раздосадован... Подите 

прочь...
***

Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Бороться против стандартов 

красоты, навязанных этим капита-
листическим, материалистическим 
и угнетающим обществом.

***
Таиланд кричал: 
— Приезжай загорать! 
Париж кричал: 
— Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: 
— Иди лепи снеговика, фантазёр!

***
В России прибыльными являются 

два вида бизнеса: нефтяной и похо-
ронный.

***
Обожаю приезды в родной город. 

Один день отдыха здесь заряжает на 
годы усердной работы где угодно, 
только бы не здесь.

***
— Что вы думаете по этому поводу? 
— А я пока помолчу, подожду, пока 

мысли станут цензурными!
***

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе не 
стоит торопить события, и тогда они в 
благодарность за ваше долгое терпение 
порадуют вас. Во вторник близкие люди 

будут нуждаться в вашей поддержке, выслушай-
те их и дайте ценный совет, но не пытайтесь 
решить все проблемы за них. В среду и четверг 
важно сосредоточиться на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ощущение на-
пряженности постепенно начинает ис-
чезать, становится легче и проще, но 
это не значит, что пора расслабляться. 

Постарайтесь быть настойчивым и требователь-
ным, отстаивайте свою точку зрения, но не про-
воцируйте конфликтных ситуаций. Не следует 
превращать дуновение ветерка в ураган.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Позитив-
ный взгляд на жизнь откроет перед 
вами новые возможности. Оригиналь-

ные идеи в деловой сфере принесут вам успех 
и прибыль. Рискуйте, воплощайте свои планы, 
принимайте нестандартный решения. У вас все 
получится. Звезды предрекают вам также бур-
ную личную жизнь с яркими впечатлениями, 
нежностью и страстью.

РАК (22.06-23.07). На этой неделе на-
ступает благоприятный момент для 
обновления во многих жизненных 
сферах. Впрочем, строить грандиозных 

планов не стоит, лучше заняться повседневными 
делами. В четверг и пятницу вам удастся про-
демонстрировать высокий профессионализм и 
свою незаменимость в работе, что может обер-
нуться для вас приятным вознаграждением.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас появится нема-
ло способов добиться желаемого, было 
бы что желать. А вот апатия и лень - это 

путь в никуда. Успеха можно будет добиться ис-
ключительно своим трудом. Во вторник нежела-
тельно затевать ссоры и конфликты, в этот день 
лучше мириться с выпадами недоброжелателей. 
В воскресенье стоит отдохнуть подальше от 
дома, желательно сменить обстановку.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо 
быть внимательнее к близким людям. 
Ваши критические замечания могут их 
обидеть, и это грозит серьезной ссорой. 

В среду не ввязывайтесь ни в какие, даже безо-
бидные авантюры. Возможно появление новых 
идей, однако не все они будут реалистичными. 
Наиболее благоприятный для вас день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Начало недели 
желательно посвятить решению старых 
проблем. Дальше их откладывать нель-

зя. Вы сможете восстановить прежние друже-
ские отношения с большинством партнеров и 
единомышленников. Поступающие к вам пред-
ложения окажутся достаточно интересными, а 
контракты — выгодными. В четверг возможны 
профессиональные интриги и зависть.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Синяя пти-
ца может прилететь вам прямо в руки. 
Теперь важно не испугаться внезапной 

удачи и не начать суетиться. Понедельник стоит 
посвятить решению семейных проблем, уделите 
внимание детям. В середине недели вас ждет 
финансовый успех. Старайтесь избегать пере-
грузок на работе, излишняя занятость грозит не-
гативно отразиться на здоровье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит обратить 
внимание на свое окружение, на взаимо-
отношения с партнерами, друзьями, род-

ственниками. Скорее всего, у вас не получится уде-
лять достаточно времени делам из-за занятости 
личными проблемами. Есть опасность переоценить 
свои силы. Постарайтесь не бегать от ответствен-
ности. От вас требуется только одно: не сваливать 
на других то, что будет возложено на вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя может 
принести позитивные тенденции во 
многих делах. Однако свои планы и на-

мерения необходимо сохранить в тайне, если вы 
заинтересованы в их осуществлении. Во вторник 
вероятно появление покровителя или влиятель-
ного лица, который будет к вам благосклонен, 
тогда начнется новый виток в вашей карьере. 
В субботу постарайтесь выбраться куда-нибудь 
в гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное 
общение вам обеспечено.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь не 
гнаться за чем-то большим, иначе вы ри-
скуете потерять то, что уже имеете. Надо 
максимально сосредоточиться на том, 

чем занимаетесь в данный момент. Лучше делать 
одно дело, но хорошо. Во вторник не торопитесь 
с какими-либо решениями, так как гениальная, на 
первый взгляд, идея может не дожить до практиче-
ского воплощения. В выходные постарайтесь соот-
нести свои желания с желаниями близких людей и 
выбрать путь, который устроит всех.

РЫБЫ (20.02-20.03). Этот период мо-
жет оказаться полным случайностей, 
например, вас могут внезапно отправить 

в отпуск или в командировку. Зато вы сможете 
завести ценные знакомства, этому будет спо-
собствовать ваш дар красноречия и умение 
убеждать окружающих. На работе придется рас-
считывать только на свои силы. Старайтесь быть 
мягче с домашними, при необходимости помо-
гайте им.
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коммерческие объявления

Кинотеатр «Мир»
с 17-23 января

ре
кл

ам
а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Три богатыря 
и наследница                
престола 6+

10:00 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Т-34 12+ 11:40 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Астерикс и тайное 
зелье 6+ 14:20 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Стекло 16+ 16:00 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Т-34 12+ 18:30 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Стекло 16+ 21:10 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Стекло 16+ 23:40 ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробности 
по тел. +7 (912) 669-15-53

Афиша

Библиотека               
им.Селянина

19 января, 16.00 – «История 
одного посвящения», встреча в 
клубе «Музыкальные субботы» 
(ведущая — Ольга Арцер), вход 
свободный [6+]

Валериановская                                      
библиотека                        

им.Селянина
16 января, 16.00 – «Вол-

шебник изумрудного города», 
кинопоказ сказки. Вход сво-
бодный [0+]

23 января, 16.00 — «Бет-
ховен», кинопоказ фильма. 
Вход свободный [12+]

25 января, 16.30 — спектакль 
«Поллианна» (постановка Ка-
менск-Уральского театра драмы) 
[16+]

Дворец спорта
19 января, 9.00 — открытое пер-

венство города по плаванию, все 
желающие [16+]

Клуб «Афганец»
19 января, 15.00 — «Снежные 

забавы», семейная конкурсно-и-
гровая программа. Участие по заяв-
кам в Молодежном центре [6+]

Дом детского творчества
17 января, 15.00 — конкурс сти-

хов в рамках городского фестиваля 
«Качканарские звездочки»

Очередное занятие 
литературного объе-
динения «Лукоморье» 
при газете «Новый Кач-
канар» состоится в чет-
верг, 17 января, в по-
мещении редакции (ул.
Свердлова, 26).

Начало   
в  17.30.

Лукоморье

Реклама

Г. КУШВА
Продажа

 z Тракторная телега. Т. 8-982-761-97-54.

автомобили
 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-49-90.
 z “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, механика, 

зимняя резина, отл. сост., не требует ремонта. 
Т. 8-919-384-01-80.

 z “ВАЗ-21099”, 2000 г.в., цв. синий, в хор. 
сост., на ходу. Т. 8-961-777-44-57.

АВТОЗАПЧАСТИ
 z Новые непромокаемые текстильные авто-

коврики для а/м “Мазда” (оригинал), в упаков-
ке. Т. 8-903-084-65-77.

Куплю
 z Диски штампованные на а/м «Chevrolet 

Niva», R-16. Т. 8-900-213-49-90.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
КУПЛЮ

 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто 
(российские, иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные ЛЮБЫЕ. Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропорты, областные боль-

ницы, межгород, храмы. Катаем свадьбы. 
Документы для отчетности. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 89221070231.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z большой дом в г. Новая 

Ляля, в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 
8-950-644-15-11.

 z продам или обменяю на кв. с доплатой 
коттедж в Валериановске 2014 г. постр. по ул. 
Вайнера, д.20, площадь коттеджа 205 кв.м, 
земли 13,5 сот., есть все сделано все, 3600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в отличном состоянии в Староо-
скольском р-не Белгородской обл., площадь 
83,5 кв.м, земли 10 сот. Есть все, сделано все! 
Цена: 3 000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по ул. Ф.Энгельса, 
д.13, пл. дома 84,6 кв.м, земли 10 соток,  дом 
в отличном состоянии. Есть все, сделано все, 
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериановск, ул.Горняков, 37, 
198,8 кв.м, з/у 9,4 соток, есть все, 3990 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., пер.Нагорный, 
21, площадь дома 51,4 кв.м, 10 сот. земли, эл-
во, печное отопление, 900 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

Реклама

Продам
ДРОВА. Теплицы хране-

ние. Тел. 8-953-004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 

8-908-910-2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-

209-5566.
Дрова (горбыль, суху-

щие). Тел. 8-900-209-5566. 
Сено. Тел. 8-900-209-

5566.
Требуются

швеи. Тел. 8-982-701-3141.
продавец-консультант. 

Тел. 8-982-701-3141.

Куплю
аккумуляторы б/у, сви-

нец. Тел. 8-953-609-1101.

Услуги
Наладка шв. машин. Тел. 

8-922-025-7732.

Компрессор с отбойным 
молотком (рабочие). Тел. 
8-953-001-4101.

Заполню декларацию, на 
1-3 года (квартира, ипотека, 
НПФ, ДМС, лечение, обуче-
ние). Тел. 8-922-030-35-48. 

Бесплатные женские, 
мужские, детские стрижки. 
Тел. 8-922-610-7166. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. кры-
ло, 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Фотограф: свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Тел. 
8-908-926-4285.
Ремонт

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Укладка плитки, 
ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа 
с гипсокартоном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Грузоперевозки
Газель, 4,2м, грузчики. 

Тел. 8-912-035-3666.
Газель, недорого. Тел. 

8-953-383-7372.
Газель, тент, 4 м. Тел. 

8-953-001-4101.
«Газель»-тент. Тел.: 

8-922-148-9421, 8-908-910-
6187.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 
куб.м, город, межгород. 
Тел. 8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-
548-2108.

РЕКЛАМА 
на скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Не успели выписать газету?!
Выпишем с любого номера!

Получайте газету 
в редакции – 

Тел. 66-77-0
80 руб./мес.



Новый Качканар 16.01.2019

КУПОНЫ18

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

 z бревенчатый дом в           
п.Именновский по ул.Реч-
ная, 4, 40,4 кв.м, з/у 17 соток, 
можно за мат. капитал, 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z жилой дом по ул.Ком-
сомольская, S=58,2 кв.м, с 
мебелью, з/у 10 соток, ст/п, 
гараж, теплица. Дом из брев-
на, канализация, газовое ото-
пление, хол. и гор. вода, с/у в 
доме, баня (в баню проведена 
вода) расположенная на тер-
ритории дома,  2 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-732-2080.

 z дом в 12 мкр. Форманта, 
2-эт. каркасный дом на сваях 
S=90 кв.м, S з/у 1518 кв.м. по 
адресу: город Качканар, 12 
мкр., первая улица, в доме те-
плые полы (водяные), электри-
чество, веранда 4*5, 1030 тыс. 
рублей. Тел. 8-912-649-4625.

 z дом в пос. Валериановск 
по ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 
1400 кв.м, баня, теплицы из 
поликарбоната, посадки, га-
зовый котел, отопление цен-
тральное, высокоскоростной 
интернет, телевидение, 1090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, 
земли 9 сот., отл. ремонт, газ. 
отопление, водопровод, баня. 
Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж по ул.Мира, 7, 230 
кв.м, з/у 9 соток, под отделку, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z нежилой дом в п.кулацкий 
по ул.Пушкинская, 56, гараж, 
столярка из плит, о/я, з/у 12 
соток. тел.: 3-43-43, 8-965-
524-1814.

комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 

эт., 23,7 кв.м, хор. ремонт, 
300 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. секцию в общ. в 
6а мкр., д.17, 7 эт., 26,3 кв.м, 
ст/п, с/у раздельн., косметич. 
ремонт. Тел. 8-909-702-1792.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у на 
3 семьи, косметич. ремонт, 350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

1-комн. кв. 
 z 1-комн. бл. кв. в п.Сиг-

нальный, ул.Клубная, 41, 40,9 
кв.м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, ст/п, нат. потолки, с/д, в 
хор. сост., после ремонта. Тел. 
8-950-638-4803. 

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, 29,5 кв.м, 1 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 580 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 32,2 кв.м, 3 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 655 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50, 30,5 кв.м, 4 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 840 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, 
2 эт., б/балкона, ст/п, с/ч, кух. 
гарнитур, холодильник, стир. 
машина – в подарок, 699 тыс. 
руб. Тел. 8-922-224-1013.

 z 1-комн. бл.к в. в 4 мкр., 
д.60, 29,5 кв.м, с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. 
ремонт, 800 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у раз-
дельн., косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 470 тыс. руб. Или 
обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 
30 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 
балкон не затекл., косметич. 
ремонт, 650 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр. Тел. 
8-922-291-8774.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 30,1 кв.м, 1 эт., высоко, 
б/балкона, ст/п, с/ч, теплая, 
ремонт частично. Тел. 8-982-
625-2865.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

реклама

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 4 эт., 35,1 кв.м, 
балкон 6м застекл., шкаф-ку-
пе, комн. на две зоны, 1050 
тыс. руб. Тел. 8-904-544-9901.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, 24, 32 кв.м, 1 эт., 
теплая, не угловая, 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-656-9094, 
8-953-602-6006.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, д.33а, 39,5 кв.м, 3 
эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
726-9284.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 7, 1 эт. Тел. 8-909-267-
5665.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 13, 29,9 кв.м, 1 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 620 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 15, 3 эт., с мебелью, ре-
монт, с/д, ст/п, с/ч, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, 
лоджия. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.82, 2 эт., ванна, не 
угловая, 450 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.43, 1 эт., душ. кабина, 
недорого. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., ст/п, душ, чи-
стая, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

2-комн. кв.
 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., 

д.30, 2 эт., дом после кап. ре-
монта, балкон застекл., ст/п, 
с/д, счетчики, б/м радиаторы, 
комн. смежные, с/у совмещ., 
не угловая.  Тел. 8-904-170-
5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт., 42 кв.м, ст/п, дом 
после кап. ремонта, кв. без 
ремонта, балкон застекл., не 
угловая, 930 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
2 эт. Тел. 8-904-542-7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. бал-
кон, ст/п, новая сантехника, 
проводка, счетчики на свет и 
воду, отопительные радиато-
ры, большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, дом кирпич, комн. боль-
шие раздельные, есть гарде-
робная. Тел. 8-912-632-0885.

 z 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.60, 44,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 1100 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 43,8 кв.м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.7, 5 эт., 43 кв.м, балкон, 
комн. изолир., без ремонта, 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 2 эт., 45,5 кв.м, ст/п, бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб., 
торг возм. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.11, 38,3 кв.м, 4 эт., комн. 
раздельн., с/у совмещ., бал-
кон, косметчи. ремонт, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. (боль-
шая кухня и коридор), 4907 
кв.м, с/у разд., ремонт, сан-
техн., двери, окна новые, бал-
кон отделан внутри и снаружи, 

1650 тыс. руб. Тел.: 8-912-606-
4438, 8-922-134-7838.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 5 
мкр., д.75, 4 эт., 59 кв.м, ст/п, 
отл. ремонт, кух. гарнитур, пе-
репланир., шкаф-купе, бал-
кон застекл., 2000 тыс. руб. 
Тел. 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 1 эт., балкон, 45 кв.м, 
комн. раздельные, 950 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. в этом районе + доплата. 
Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
общий, кап. ремонт, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., все поменяно, 850 
тыс. руб. Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 2 эт., не угловая, балкон. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 43 кв.м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., бал-
кон, хор. ремонт, 1130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., 
с/у разд., косметич. ремонт, 
950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 
2 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон за-
стекл., без ремонта, 1050 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
45 кв.м, 1 эт., комн. смежные, 
с/у совмещ., косм. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
43,8 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1200 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 4 эт., 45 кв.м, перепла-
нир., хор. ремонт, шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 4 эт., балкон застекл., 
с/ч, с/д, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-999-560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 6 эт., 44 кв.м, б/ремонта, 
950 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
193-7369.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.2. Тел. 8-919-378-1171.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
5/5 эт., 41 кв.м, перпланир., 
с/д, ст/п, балкон пвх, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-908-639-4088.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 3 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, 
косметич. ремонт, 1090 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.29, 2 эт., 50,1 кв.м, лоджия 
застеклена, комн. изолир., 
большая кухня и прихожая, 
с/у раздельн., установле-
ны счетчики на воду и эл-
во, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. 
изолир., хор. ремонт, 1250 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 1 эт. над стоматологией, 
52 кв.м, комн. изолир., кухня 
8 кв.м, без балкона, очень те-
плая, светлая,  ст/п, с/ч, 1250 
тыс. руб., торг! Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 6, 5 эт. (над стомато-
логией), 48 кв.м, комн. раз-
дельн., кухня 8 кв.м, балкон, 
очень теплая, светлая, ст/п, 
с/ч на воду и эл-во, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, бал-
кон застекл., ст/п, счетчики 
на воду и эл-во, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 14, 5 эт., 1400 
тыс. руб. Тел. 8-912-605-4755.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 14, 12 эт., 48 кв.м, ст/п, 
балкон застекл., шикарный 
вид на гору, 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 15, 42,3 кв.м, 3 эт.. комн. 
смежн., с/у совмещ., балкон 
застекл., 1100 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 6 эт., балкон, комн. 
изолир., с/у раздельн., ст/п, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., 950 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 47,5 кв.м, 8 эт., лод-
жия без остекл., ст/п, пол 
«Кнауф», с/ч на г/х, 1250 тыс. 
руб. или обман на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д.31а, 1 эт., 45 
кв.м, ст/п, очень хор. ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, все 
поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 3, теплая, 
весь ремонт, 47 кв.м, подпол, 
комн. изолир., 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-542-4143.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.105, ремонт, перепла-
нир., шумоизоляция, ст/п, с/д, 
большой погреб. Тел. 8-965-
543-2674.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., евроремонт, есть все, 
хорошие соседи. Тел. 8-952-
726-5569.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.22,  с/ч, теплая, ванна, 
ст/п, 39 кв.м, 600 тыс. руб. Тел. 
8-992-006-7045.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.54, чистая, теплая, 
уютная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч на 
гвс, хвс  и эл-во, ванна, ст/п, 
ремонт, 570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 500 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
хор. ремонт, 680 тыс. руб.или 
меняю на 2-комн. бл. кв. с до-
платой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокойный 
район (выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, срочно, 
можно под мат. капитал, 750 
тыс. руб. Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, 5, 1 эт., 39 кв.м, 

хар. ремонт, 480 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-193-7369.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, 
комн. изолир., с/у совмещ., 
встр. мебель в подарок, 
600 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
пер.Строителей, 3, 50,4 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, 2, 47,7 кв.м, 
1 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 600 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.

3-комн. кв.
 z в г.Лесном по ул.Ленина, 

32,  3-комн. крупногабаритная 
кв. 3/1, 75 кв.м, потолки 3,2м, 
удачный вариант по нежилое, 
недорого. Тел. 8-950-653-0255.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 1 эт., ремонт, бал-
кон теплый, перепланировка, 
встр. кух. гарнитур, ванна – 
джакузи. Тел. 8-922-110-3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск по ул.Кирова, 59, 
58 кв.м, 2/5 эт., светлая, те-
плая, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-646-9873, 8-912-
261-2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Тел. 8-912-629-
0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.21а, 2 балкона, ст/п, 1800 
тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. в доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.75, 2 эт. или обмен на 
2-комн. бл. кв., варианты. 
Тел.: 8-905-808-2859, 8-953-
600-4561.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.5, перепланир., 60 кв.м, 2/5 
эт. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел.: 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капре-
монт, мебель в подарок, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.17, 1 эт., 71 кв.м, большая 
кухня, 1250 тыс. руб. или 
меняю на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-732-2080. 

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.65, 8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 
8-950-552-6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
59 кв.м, 5 эт., ст/п, балкон 
застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ре-
монт, счетчики, ст/п, мебель 
в подарок, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв., в 8 мкр., д.22, 
61,2 кв.м,  2 эт., балкон застекл. 
современ. материалами, ст/п, 
м/к двери, перепланировка 
совмещ. кухня и комн. (узако-
нено), с/ч на воду, газ, эл-во, 
кух. гарнитур в подарок, рядом 
д/с, школа, и др., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.22, 52 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-
70, 8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 
58,6 кв.м. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., лод-
жия застекл., частично с ре-
монтом, 1500 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 64 кв.м, 4 эт., передела-
на из 4-комн. кв., ст/п, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 51,3 кв.м, 5 эт., комн. изо-
лир./смежн., с/у раздельн., 
балкон застекл., косметич. 
ремонт, 1150 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
1550 тыс. руб. или обмен на 
1,5-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 9 эт., лоджия, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, 
балкон, без ремонта, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 9 эт., перепланир., 
ремонт, мебель. Тел. 8-909-
006-4669.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 3 эт., 2 балкона, комн. 
изолир., с/у совмещ., ст/п, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, кв.12, 3 эт., балкон. 
Тел. 8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 6, 4 эт., 64 кв.м. Тел.: 
6-07-86, 8-952-739-7360.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, 2 балкона (оба 
застекл.) кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Октябрьская, д.20, 1 
эт., ремонт, 680 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир., сад в подарок, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир. Ипотека, мат.капитал, 
790 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, д.13, 2 эт., 
62 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 770 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-
617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ис, 

ул.Ленина, 47, 76,7 кв.м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
лоджия, част. ремонт, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 61,2 кв.м, 4 эт., перепла-
нир.,  косметич. ремонт, част. 
с мебелью, 1850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а 
мкр., д.6, 74 кв.м, 1 эт., вы-
соко, комн. изолир., с/у раз-
дельн., без ремонта, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9,1 эт., высоко, комн. 
изолир., с/у раздельн., 2 лод-
жии, без ремонта, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.23, 3 эт., 77 кв.м, или меняю 
на 2- и 1-комн. бл. кв-ры. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44,75 кв.м, 6 эт., с/д, 
окна, балкон – пластик, очень 
теплая, 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-982-980-3910, 8-982-786-
0911.
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День памяти

КачканаРновый

Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Дом быта» (8 мкр., д.6); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7); 
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)

ФИО.
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Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
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19 января исполнится 2 года, 
как безвременно ушел из жизни 
наш дорогой и любимый сын

АНКУШИН
Алексей 

Михайлович.
Не передать, как сердцу 

больно
И нужных слов не подобрать.
Никто тебя не позабудет,
Всегда ты в памяти у нас...
Всех, кто его помнит,   просим 

помянуть добрым   словом. 
Мама, родные

16 января исполнилось 10 
лет, как нет с нами нашего 
дорогого

КОПЫЛОВА
Александра 

Николаевича.
Все, кто его помнит и 

знал, помяните добрым     
словом.

Родные и близкие

14 января исполнился 
год, как ушёл из жизни наш             
дорогой и любимый папа,             
дедушка

РИНГЕЛЬ 
Валерий 

Васильевич.
Просим, всех кто его знал 

и помнит, помянуть вместе с 
нами добрым словом.

Родные и близкие

21 января исполнится 6 
лет,  как ушла из жизни наша 
дорогая мамочка и бабушка

КРАМАРЕНКО
Анна      

Ивановна.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто ее знал, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки и родные

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 5 эт., 75 кв.м. или меняю 
на бл. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-952-732-2080.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
1 эт., ст/п, балкон 6м, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Гикалова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., 
перепланир., 2 балкона, кап. 
ремонт, част. с мебелью, 2700 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

земельные участки
 z з/у в п. 

Артельный, (разре-
шенное использова-
ние – ИЖС), 24 сот-

ки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.3, уч. 50 (разреш. использ. 
– ИЖС), 10,5 соток, участок 
ровный, находится на воз-
вышенности в 100 метрах 
от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, уч.1б (разрешен-
ное исп. ИЖС), 12 соток, 250 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (раз-
реш. исп. ИЖС) , 16 соток, газ, 
скважина, эл-во, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

сады

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + 
баня. Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, ул.13, пл. до-
мика 27,3 кв.м, з/у 6,2 соток, 
хоз. постройки, теплица, 180 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z сад в к/с №4. Тел. 8-952-
734-6714.

 z сад в к/с №4, ул.6, домик, 
теплица, о/я, садовые дере-
вья. Тел. 8-922-223-7796.

 z сад в к/с №4, есть все, 350 
тыс. руб. Тел. 8-900-044-9801.

 z сад в к/с №7, ул.13, пл. до-
мика 34 кв.м, з/у 6 соток, 30 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z сад в к/с №14, вода, свет 
круглый год. Тел. 8-919-392-
3809.

 z з/у в п.Именновский, сад 
№5, уч.485 (садоводство), 
6 соток, 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

гаражи
 z кап. га-

раж в пер.Ермака 
(ниже 6а мкр.), 6х4, 
ж/б плиты, свет, без 

ямы, в черте города, недоро-
го. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, 
о/я, недорого. Тел.: 8-922-
208-8200, 8-950-639-2256.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н 
полиции), 22,5 кв.м, о/я (бак), 
эл-во, хор. сост., докум. гото-
вы, 350 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z кап. гараж за трестом, 21,5 
кв.м, с/я, эл-во, ц/о, отл. сост., 
600 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z гараж в центре города, в 
5 мкр., выше полиции, свет, 
о/я., 300 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

сдам

 z комн. 18 кв.м, в общ. в 4 
мкр., д.58, с/д, на этаже чисто, 
после ремонта. Тел. 8-992-
012-1856.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., с 
мебелью. Тел. 8-904-167-9938.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16. Тел. 8-908-637-0775.

 z 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-0122.

 z 1-комн. бл. кв. в «мало-
семейке» на длит. срок. Тел. 
8-908-916-5128.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, с мебелью, на длит. срок, 
желательно семейной паре. 
Тел. 8-904-389-4213. 

 z 2-комн. бл. кв., без мебели, 
на длит. срок. Тел. 8-967-853-
3165.

 z 2-комн. бл. кв. тел. 8-922-
141-4696.

 z 2-комн. бл. кв. с мебелью, 
на длит. срок. Тел. 8-963-440-
3372.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 2 
эт., ремонт, с мебелью, 6000 
руб. Тел. 8-904-162-3941.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., с возм. выкупом. 
Тел. 8-908-914-1132.

 z 3-комн. бл. кв. в п. Валери-
ановск, част. с мебелью. Тел. 
8-950-562-0251.

меняю

 z 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2 
на 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2,3,4. Тел. 8-912-248-1066.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-908-927-6807.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой или 
продам, 990 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-927-6807.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.1, 
5 эт., 40 5в.м, угловая, ремонт, 
ст/п, балкон застекл. на 1-комн. 
бл. кв. в 9-20 мкр. + доплата 
(2-3 эт.). Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57 
на 1-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
две 1-комн. бл. кв-ры. Тел.: 
8-922-021-3177, 8-953-047-
1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
58,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совмещ, 
балкон застекл., косметич. 
ремонт на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, 
комн. изолир., 2 балкона, без 
ремонта на 3-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З -
2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперав-
то», 07 г.в., пробег 140000 км,  
72 л/с, есть небольшие ко-
сяки по кузову, 140 000 руб. 
Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-2131 Нива, 04г.в., 
длинная, цв. серебро, рези-
на «зима-лето», сигнализ., 
фаркоп, ход. огни. Тел. 8-953-
382-4064.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-

618-2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 

клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.

 z Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-
646-9873.

 zШевроле-Нива, 12г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-904-166-4659.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, 
зима, шипы, диски, 
новые, 175/65/R14. 

Тел. 8-982-616-4259.
 z диски Yokatta, Япония, 

4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z авторезину Yokohama 
175/65/R14, 4 шт., на дисках, 
литье, зима, 6500 руб. за все; 
резину «Кама-217», 175/65/
R14, одна, новая. Тел. 8-952-
728-1665.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z внешний 

микрофон для фо-
токамеры «Takstar 
SGC-598», новый, в 

коробке. Тел. 8-953-603-6462.
 z ноутбук Sony Vaio. тЕл. 

8-965-502-0438.
 z машинку для стрижки (но-

вую, в упаковке). Тел. 8-902-
264-1974.

 z люстру 3-рожковую, коло-
кольчики, 500 руб. Тел. 8-953-
600-7790.

 z р/телефон Panasonic, в отл. 
сост., 500 руб., эл. самовар, 
500 руб., кастрюлю-скоро-
варку, 500 руб., ТВ JVC, 37см, 
сост. нового, пульт д/у, 1500 
руб. Тел. 8-962-319-7378.

 z радиоприемник 3-про-
граммный  «Апогей-306», де-
шево. Тел. 3-44-25.

 z синтезатор Roland Fa – 06, 
недорого. Тел. 8-963-440-0670.

 z 2 эл. пилы, одна – цеп-
ная, вторая – роторная. Тел. 
8-922-152-7521.

мебель
 z стенку школьника (шкаф 

плательный, рабочий стол с 
навесным шкафом и тумбоч-
кой, книжный шкаф, пенал), 
цв. светло-серый с синей от-
делкой, 8000 руб. Тел. 8-922-
153-4083.

 z 2-спальн. кровать с матра-
сом, в хор. сост. Тел. 8-912-
687-1597.

 z трельяж. Тел. 8-922-129-
4912.

детское
 z кроватку детскую метал-

лическую бело-розового 
цвета, с матрасом, раздвиж-
ную, 3000 руб. + люлька в по-
дарок. Тел. 8-902-267-5673.

 z кроватку детскую. Тел. 
8-922-129-4912.

одежда/обувь
 z пуховик 

из искусственной 
кожи с натур. ме-
хом из чернобурки, 

р.42-44. Тел. 8-953-825-1501.
 z дубленку муж., натур., 

р.54-56, одевали 3 раза. Тел. 
8-904-542-6286.

 z дубленку муж., р.52-54. Тел.: 
3-60-28, 8-953-385-1300.

 z куртку муж., кожан., новую, 
зимнюю, р.52-54, дешево. 
Тел. 8-902-264-1974.

 z пальто-пуховик, р.44, чер-
ный, новый, очень дешево. 
Тел. 8-904-173-3829.

 z п/шубок натур., крытый, 
черный, р.50-52, 4000 руб. 
Тел. 8-982-608-4035.

 z шубу цигейковую, р.48-
50, светлую, в хор. сост. Тел. 
8-904-163-3931.

 z шубу натур., мутон, р.44-
46, светлую, короткую, с ка-
пюшоном, рукава отделаны 
норкой, б/у 2 года, 4500 руб. 
Тел. 8-912-250-7525.

 z сапоги рыбацкие муж., р.44, 
дешево. Тел. 8-902-264-1974.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-

9393.
 z щенка той-терьера редкого 

окраса. Тел. 8-950-633-1407.

прочее
 z витрины б/у: низкотем-

пературную, 1 шт.; средне-
температурную, 2 шт., сред-
нетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречни-
цу, расстоячный шкаф, печку 
конвекционную, тестомес, 
шинковочную машину, алю-
миниевые разделочные сто-
лы. Тел. 8-904-382-0779.

 z весы напольные механи-
ческие, до 500 кг. Тел. 8-902-
278-9790.

 z канистры полиэт. 20л, 30л, 
50л, алюмин. 20л, новую, 
нерж. сталь 45л. Тел. 8-950-
190-6156.

 z ковер 2х3м, очень дешево. 
Тел. 8-965-510-3069.

 z картину «Нефертити», 
34х46 см на папирусе. Тел. 
8-904-169-8245.

 z карабин «Сайга-12», с до-
кум. и сейфом. Тел. 8-902-
278-9790.

 z новое теплое икеевское 
одеяло, 200 х 150. Тел. 8-953-
055-8755.

 z лодку пвх, 1-местн., рес-
соры на Москвич; комплект 
к камен. печи, компрессор 
быт.  220V, один цилиндр ГАЗ-
66, автобус, все дешево. Тел. 
8-912-277-9249.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-
5292.

 z мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

 z картофель домашний. Тел. 
8-908-634-6079.

 z картофель домашний, 250 
руб./ведро. Тел. 8-950-641-
9007.

 z оборудование для пекар-
ни. Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.

 z матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

КНИГИ
 z 12 томов Диккенса, 12 то-

мов Дюма, детективы и др., 
недорого. Тел. 8-922-157-
8490.

 z Пабло Неруда «Призна-
юсь: я жил», очень откровен-
ная исповедь нобелевского 
лауреата. Тел. 3-44-25.

 z книги новые: Лесков, Ве-
ресаев, Ян, Байрон, Мереж-
ковский, Горький, Стивенсон, 
Стейнбек, русские и зарубеж-
ные детективы. Тел. 8-904-
173-3829.

КУПЛЮ 
 z лыжи дер. с ботинками (со-

временные) + палки лыжные, 
р.ботинок 38-39. Тел. 8-902-
264-1783.

 z респиратор Алина, 3М. Тел. 
8-961-771-1975.

 z респираторы, перчатки, ру-
кавицы. Тел. 8-952-738-9659.

 z слух. аппарат, б/у недо-
рого, стерео-наушники, б/у, 
недорого. Тел. 8-950-634-
3271.

 z комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в черте города (не на 
Форманте) под ИЖС, можно 
с домомо под снос. Наличка! 
Тел.8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-
006-4669.

 z старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику, ради-
одетали. Тел. 8-905-802-3150.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швей-

ных машин для детских 
садов и малоимущих. Тел.: 
6-77-87, 8-922-025-7732.
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66-77-0 
реклама в «НК»

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).

Ре
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а

УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355

Р
ек

ла
м

а

автовышка

декабрь-январь для ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

на а/м ВАЗ, Приора, 
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

Ре
кл

ам
а.
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Акция! 
- 50%
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В новый медицинский офис 
ИНВИТРО (Свердлова, 7а) 

требуется 
медсестра процедурной 

Мы предлагаем:
 Ò график работы 2/2, с 07.00 до 19.30 в 

будни, с 08.00 до 17.00 в выходные 
 Ò «белую» зарплату 2 раза в месяц, от 

22000 рублей 
 Ò официальное трудоустройство
 Ò скидку 30% на услуги компании для со-

трудников и родных. 
Рассмотрим кандидатов с действующим сер-

тификатом («сестринское» или «акушерское» 
дело), опытом работы с венами любой сложно-
сти и уверенными навыками работы с ПК. 

Не упустите шанс работать в крупнейшей 
медицинской компании России!

Р
ек

ла
м

а

теперь и в Качканаре! 

Тел. 8-967-862-0361. 
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В лечебном центре 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56
Запись по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

Приемы врачей 
из Екатеринбурга:

19 января –  маммолог 
26-27 января – эндокринолог
Врач УЗИ из г.Лесной

ул.Свердлова, 10
в маг. «Пятерочка»
32 м2 или 2 по 16 м2 Р

ек
ла

м
а

АРЕНДА

8-904-382-0779

Обùество «Òрезвости и здоровья» проводит

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ïî ìåòîäó Äîâæåíêî 

от алкогольной зависимости;
от избыточного веса.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
âò., ñð., ÷ò., ñ 16.00 äî 18.00

Обраùаться по адресу: 
4 мкр., д.22, оô.49.
Òел. 8-9222-00-55-64.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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Информ. об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, 
уточняйте по адр.: Свердлова, 22, 1 этаж  или по телефону 3-41-45. Кол-во товара со скидкой ограничено.


