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Ждем вас по НОВОМУ АДРЕСУ: 
ул.Свердлова, 31а, ТК «Тройка», 2 этаж

Московская ярмарка!

- женская, мужская, детская 
одежда и обувь

- кожгалантерея
- постельное белье
- полотенца
- подушки
И много других товаров 
по привлекательным ценам!

крещение

Сотни горожан 
окунулись                       
в иордань

С.04

законность

Директор ФОКа 
предстанет перед судом
Ольгу Созинову обвиняют в халатности 
по делу об упавших на 7-летнюю девочку 
хоккейных воротах

право потребителя

Качканарка 
отсудила за шубу 
900 тысяч рублей

С.07

Мужчина дважды пытался поджечь магазин фейерверков  С.05

чп

В Качканаре 
разыскивали 
школьницу
12-летняя девочка 
ушла из дома 
из-за того, 
что родители 
не отпускали гулять

С.06

 С.07

На ОСОБОМ 
положении

Почему новая власть лоббирует интересы 
Леонида Пантелеева?                                                   С.02-03
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После появления так 
называемого в народе 
«пантелеевского» киоска 
в здании автовокзала в 
редакцию стали посту-
пать обращения от кач-
канарцев. Люди беспо-
коятся за безопасность 
междугородних пере-
возок и за возможную 
отмену прямых рейсов.

Газета «Новый Качка-
нар» уже несколько 
лет отслеживает си-
туацию, связанную с 
«холодной войной» 

между нынешним руковод-
ством автовокзала и семей-
ством Пантелеевых. Кроме 
того, автобусы перевозчи-
ков пантелеевской фирмы 
«Уралэкспресс», например, 
Вагнера, регулярно попада-
ют в сводки ГИБДД. 

Вот только некоторые за-
головки из газеты «Новый 
Качканар»: «Под Нижней 
Турой перевернулся автобус 
ИП Вагнер», «Водитель ИП 
Вагнера, сбивший насмерть 
мотоциклиста, признан не-
вменяемым», «Рейсовый ав-
тобус Вагнера разбился на 
трассе», «Названы причины 
возгорания вагнеровского 
автобуса» и так далее.

На особом 

Помимо очевидного бес-
покойства о безопасности 
пассажиров, появляется 
много вопросов к власти и 
надзорным органам: поче-
му за три года так никто и не 
убрал нелегальный вагончик 
возле автовокзала? Почему 
многочисленные выявлен-
ные нарушения в работе 
указанного перевозчика не 
привели ни к какому резуль-
тату? Почему мэр Ярослав-
цев разрешил Пантелееву 
практически безвозмездно, 
без договора с автовокза-
лом, разместиться в здании 
и осуществлять перевозки? 
Насколько нам известно, за-
ключен только договор арен-
ды стоимостью 5 тысяч ру-
блей в месяц как за торговую 
точку. Но ведь этот киоск 
— не просто торговая точ-
ка. Получается, перевозчики 
«Уралэкспресса» пользуются 
автовокзалом бесплатно, в 
отличие от всех остальных. 
Все другие перевозчики, и не 
только в Качканаре, заклю-
чают с автовокзалом дого-
вор и платят 20 процентов с 
продажи билетов.

На наши вопросы Андрей 
Ярославцев ответил, что ки-
оск по продаже билетов ООО 
«Уралэкспресс» размещен в 
здании автовокзала на за-
конных основаниях по дого-
вору аренды.

На вопрос о безопасности 
людей мэр ответил:

— Конеч-
но, самое 
безопасное 
в организа-
ции перевоз-
ок — это без-
о п а с н о с т ь 
людей. Все 
п е р е в о з -
чики осу-
ществляют пассажирские 
перевозки по межмуници-
пальным маршрутам на ос-
новании лицензии на осу-
ществление деятельности 
по перевозкам пассажиров, 
свидетельства об осущест-
влении перевозок по ме-
жмуниципальному марш-
руту регулярных перевозок 
и карты соответствующего 
маршрута, выданными Ми-
нистерством транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области.

То есть, по версии Ан-
дрея Ярославцева, всё закон-
но.  Тем самым, разместив 
«Уралэкспресс» в автовокза-
ле, мэр одобрил этого пере-
возчика и, по сути, берет на 
себя моральную ответствен-
ность за все возможные по-
следствия и, не дай бог, чело-
веческие жертвы.

После публикации за 9 ян-
варя 2019 года в «НК» «Авто-
вокзал опять подвергся рей-

дерскому захвату?» в газете 
«Качканарское время» вы-
шел материал «И по закону, 
и по совести», где в полной 
мере оправдывается появле-
ние киоска «Уралэкспресс» 
на автовокзале.

— В конце прошлого года 
в администрацию города 
поступило заявление от Ле-
онида Пантелеева с прось-
бой предоставить ему на 
правах аренды несколько 
квадратных метров внутри 
автовокзала для продажи 
билетов, что впоследствии 
и было исполнено. Автовок-
зал зарабатывает деньги за 
счет процента с продажи би-
летов и аренды. Таким обра-
зом, размещение киоска бу-
дет ежемесячно приносить 
автовокзалу компенсацию 
в качестве арендной платы, 
— пишет «Качканарское 
время».

Однако в этой газете не 
уточняется, что размер этой 
платы смехотворен и состав-
ляет 5 тысяч рублей. И вместе 
с тем эта цитата подтвержда-
ет, что с продажи билетов на 
рейсы «Уралэкспресса» авто-
вокзал не получит ни копей-
ки.

Люди Пантелеева и рань-
ше переманивали у автовок-
зала потенциальных клиен-
тов, теперь они это делают 
«на законных основаниях» 

прямо внутри автовокзала, 
предлагают билеты до Ека-
теринбурга по 300 рублей. 
Директор автовокзала Па-
вел Кусов отмечает, что те-
перь качканарцы уже более 
менее разбираются, что к 
чему, и отшивают зазывал, 
потом идут к кассе автовок-
зала и покупают билеты там.

Ни на одном автовокзале 
нет такого, как в Качканаре, 
пассажиры покупают биле-
ты в одной кассе. И только в 
нашем городе господин Пан-
телеев находится на особом 
положении. Ему позволено 
и торговать на территории 
автовокзала, и отправлять 
оттуда свои рейсы на халяву. 
Остается только догадывать-
ся, почему нынешнее руко-
водство города так активно 
лоббирует интересы этого 
предпринимателя. А качка-
нарцам остается только де-
лать свой выбор и самосто-
ятельно заботиться о своей 
безопасности, выбирая пе-
ревозчика.

Если говорить о перспек-
тивах, то, скорее всего, цель 
Пантелеевых — снова запо-
лучить контроль над всеми 
междугородними перевоз-
ками, вытеснив с рынка кон-
курентов. Но тогда, к сожале-
нию, выбора у качканарцев 
уже не будет.

Ангелина Богданова

Авария, произошедшая 
в марте 2017 года. Рейсовый 
автобус ИП Вагнера сообще-

нием «Тюмень-Качканар-
Краснотурьинск» столкнулся 

с большегрузом

Почему новая власть 
лоббирует интересы Леонида Пантелеева?
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Прочитала статью «Автовок-
зал опять подвергся рей-
дерскому захвату?» в газете 
«Новый Качканар». История 
как бы разрешилась. Спра-
ведливо ли, честно, законно 
ли? В этом споре победила 
несправедливость. 

Разрушает общество, госу-
дарство отсутствие законной 
справедливости. Безобразие 
в Качканаре продолжается. 
До 2015 года автовокзал был 
убыточен. С приходом Павла 
Кусова автовокзал выведен 
из предбанкротного состоя-
ния, но еще много предстоит 
сделать в улучшении инте-
рьера. Спасибо Павлу Кусо-
ву за комфортные туалеты. 
Чистота, свежесть, необхо-
димые принадлежности для 
туалета с приобретением 
билета бесплатны.

Объявление об отмене 
самых необходимых и без-
опасных прямых рейсов 
до Екатеринбурга привело 
качканарцев в недоуме-
ние и ярость. Как можно не 
считаться с людьми? Исчез 
с улицы «пантелеевский» 
киоск с продажей билетов 
на междугородние рейсы. 

В редакцию обратился 
Владимир Макаров, води-
тель-дальнобойщик, в про-
шлом тоже занимался меж-
дугородними перевозками. 
Ситуацию с перевозками в 
Качканаре он знает, что на-
зывается, изнутри. Влади-
мир принес целую папку до-
кументов, в них — переписка 
с прокуратурой и всё из-за 
незаконной установки и ис-
пользования в качестве тор-
говой точки трейлера возле 
автовокзала.

— Я воюю с этим павильо-
ном уже 3 года, — рассказы-
вает Владимир Макаров. 
— Мне такие отписки при-
ходят! В прокуратуре отве-
чают, что не нашли хозяина, 
поэтому ничего сделать не 
могут. То есть любой человек 
может поставить киоск на 
муниципальной земле; пока 
тебя не поймают — занимай-
ся, чем хочешь.

Я часто езжу в Нижнюю 
Туру Североуральским рей-

Анастасия Жукова
Это ведь полный трындец...сколько бед натворил 

этот перевозчик! Билеты всё равно буду в кассе поку-
пать, поэтому пофиг....сама о своём здоровье позабо-
чусь, раз нашей новоиспечённой власти нас..ть

Themis Themis
Тщательно выбирайте, с кем ездить!

Любовь Юзеева
За столько лет ничего не изменилось. Плевать им на 

людей! Видимо, есть свои люди в правительстве обла-
сти, раз допускают такой беспредел. 

Эльвира Энская
Упаси Господи от Вагнера-Пантелеева! У нас же есть 

альтернативные перевозчики?

Натали
Значит, надо коллективную жалобу какую-то писать. 

Я тоже сыном каждый месяц в Екб езжу.

Ирина
Просить власти о пригородном поезде «ЛАСТОЧ-

КА». А об этом все молчат. Почему бы и нет? Тогда по-
езд ходил, раньше все были довольны. Пусть дорого, 
но зато надежно и безопасно. Писать нужно Куйвыше-
ву, наверное. Записаться на прием. Он не в курсе, что 
такой беспредел и бардак! Едут пожилые и с детьми 
молодые и все рискуют жизнью на таких автобусах. 
жуть! прокуратура почему молчит? давайте подписи 
соберем в конце концов? ведь не 90е же!!!! Будем все 
вместе просить -откроют дверь!

сом на 14.27. На автовокзале 
обычно в это время студен-
ты скапливаются, сейчас там 
поставили этот киоск, и по-
лучается, как загон. При мне 
пожилая женщина купила 
билет, а выйти оттуда не мо-
жет, стоит толпа студентов, 
и очень тесно. Наш мэр сам 
сходил бы, посмотрел. 

Набоких хоть как-то бо-
ролся с этим киоском, но и то 
у них ничего не получилось, 
никакой управы на них нет, 
а новый мэр решил сделать 
ход конем — просто взял и 
переселил его на автовок-
зал. За аренду этого киоска 
автовокзал получает всего 5 
тысяч рублей. Там стоит ми-
кроволновка, холодильник, 
обогреватели. На сколько он 
электричества намотает? За 
перевозки автовокзалу Пан-
телеев не платит. Автовок-
зал живет за счет чего? За 
счет перевозчиков. С авто-
вокзалом сотрудничают ИП 
Лысов, Савченко, Тимирба-

ев, фирма «Хотей». Они все 
платят за пользование авто-
вокзалом. 

Я слышал такую инфор-
мацию, что якобы Пантелеев 
в декабре предлагал нашей 
мэрии закрыть автовок-
зал как нерентабельный и 
осуществлять перевозки с 
заправки-автостанции, ко-
торая возле радиозавода. То 
есть чтобы все перевозчики 
отстегивали Пантелееву, а 
муниципалитет от этого во-
обще ничего не будет иметь.

Сейчас пантелеевские 
люди подходят к пассажирам 
и переманивают их на свою 
кассу, мол, не покупайте в 
кассе автовокзала, а купите 
у нас, билет всего 300 рублей. 
Такое переманивание может 
повлиять на выручку пере-
возчиков автовокзала, они 
тогда откажутся выполнять 
маршруты. Автовокзал обан-
кротится — и что дальше?

Я по этому киоску писал 
вплоть до Москвы, но отту-

На основании чего 
автобусы «Уралэкспресса» 
заезжают на автовокзал?

Вопиющая 
несправедливость 

А правомочно ли он со-
седствовал несколько лет 
с автовокзалом? И всем ли 
дозволена такая поблаж-
ка? Почему-то в этом затя-
нувшемся споре никак не 
действует прокуратура. Не 
секрет, что транспорт ИП 
Вагнера разваливается. Не 
смутили прокуратуру ава-
рийные ситуации на линии 
перевозок. Я считаю, что 
ездить на «пантелеевском» 
транспорте опасно для жиз-
ни. Кто проверяет техниче-
ское состояние транспорта? 
Нельзя доводить до чело-
веческих жертв! Знает ли 
Министерство транспорта о 
состоянии техники перевоз-
чиков Л. Пантелеева? Пока 
это министерство самоу-
странилось. Молчит и город-
ская дума. Весь этот беспре-
дел созерцают люди. Иногда 
жители в силу необходимо-
сти вынуждены пользовать-
ся услугами этих перевозчи-
ков. Куда приведет вся эта 
ситуация?

Глава города Андрей 
Ярославцев удовлетворил 
нужды и просьбы Леонида 
Пантелеева, который верит 
в свою силу и уже доказал, 

Обсуждение в новогодние праздники 
в Одноклассниках новости об отмене 
прямых рейсов после появления киоска 
«Уралэкспресса» 
в здании автовокзала

да скидывают в область, а из 
области в Качканар. В Качка-
наре мне сначала отвечали, 
потом вообще перестали от-
вечать. У меня закрадывают-
ся смутные сомнения: если 
я поставлю киоск, то его бы-
стро уберут, и даже хозяина 
искать не будут. А этот не-
легальный киоск простоял 3 
года, и никому дела нет! Они 
постоянно меняют ИП, по-
являются разные фамилии, 
меняют фирмы: то «Уралэкс-
пресс», то «Кристалл». В об-
щем, концов не найдешь. 

Насколько мне известно, 
фирма «Хотей», которая де-
лает прямые рейсы до Екате-
ринбурга, хотела отказаться 
работать с автовокзалом из-
за появления там левого ки-
оска. Пока они согласились 
работать, посмотрят, какая у 
них будет выручка.

Еще хочу мэру задать во-
прос: на каком основании 
Вагнер работает в Качка-
наре? Я тоже в свое время 

что никаких преград для 
него нет. Кто объяснит не-
объяснимое, творящееся в 
нашем городе? В каком го-
сударстве мы реально жи-
вем? А пока что народ видит 
вопиющую несправедли-
вость и незаконность. По-
чему Леониду Пантелееву 
власть дозволила захватить 
автовокзал? А пока что все-
могущий мешает работе ав-
товокзала и создает препят-
ствия его директору Павлу 
Кусову. 

Я узнала, что теперь за 
киоск, установленный на 
автовокзале, хозяин платит 
5 тысяч рублей в месяц. А 
можно, я тоже там поставлю 
свой киоск за 5 тысяч?

Александра 
Гаврилова

работал на междугородних 
рейсах. Когда на автовокзале 
руководил Анатолий Пан-
телеев, они на наши рейсы 
билеты почти не продава-
ли. Мы проводили экспери-
мент: звонили, спрашивали 
на рейс билеты, нам отвеча-
ли, что мест нет, все прода-
но. Потом мы с замом мэра 
ходили проверять — прода-
но было всего три билета. 
А людям они говорят: мест 
нет на этот рейс, все прода-
но. Ну как так можно было 
работать? Тогда мы бросили 
это дело. Насколько я знаю, 
чтобы работать на муници-
пальной территории, надо 
заключить договор с муни-
ципалитетом. У Пантелеева 
вроде бы нет в Качканаре 
договоров на перевозку, то 
есть он, получается, работает 
нелегально? На основании 
чего его автобусы заезжают 
теперь на автовокзал?

положении
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25 января, в 18 часов, 
в Детской музыкальной школе 

состоится 
концерт 

где выступят учащиеся ДМШ. 

«Зимние узоры», 

Вход свободный.

Ре
кл

ам
а

В ночь с 18 на 19 янва-
ря православные жители 
Качканара отметили один из 
главных церковных праздни-
ков – Крещение Господне. 

Накануне, в Крещенский 
сочельник, 18 января на кач-
канарском пруду и пруду в 
поселке Валериановск у мест 
купелей, которые принято 
называть иорданями, был 
совершен чин Великого ос-
вящения воды.

Пришедшие качканарцы 
набирали святую воду в раз-

C 14 по 20 января в Кач-
канаре сотрудники Госав-
тоинспекции провели опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход».

Инспекторы ОГИБДД вы-
являли правонарушения, 
совершенные как водителя-
ми, не уступившими дорогу 
пешеходу, переходящему 
проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному пе-

В четверг, 17 января, в 
пять часов утра на пункт 
диспетчера пожарной ча-
сти поступило сообщение о 
пожаре у дома №23 по ули-
це Мира. Горел автомобиль 
«ГАЗ-3110». Владелец транс-

В Доме детского твор-
чества прошел го-
родской конкурс 
исследовательских 
проектов «Persona» 

на тему «Люди спорта» среди 
членов городской организа-
ции «Ассоциация учащейся 
молодежи».

В конкурсе приняли уча-
стие все школы города.Авто-
рам исследовательских про-
ектов нужно было не только 
написать работу об извест-
ном в городе спортсмене, но 
и защитить проекты.

Свои проекты на суд 
жюри представляли:

Ученица лицея №6 Ди-
нара Заятдинова. Она рас-
сказывала о руководителе 
объединения «Спортивный 
туризм» ДДТ, председателе 
«Федерации спортивного ту-
ризма» в Качканаре, своём 
отце Ринате Заятдинове.

Анастасия Паршина, уче-
ница школы №2, собрала 
материал о мастере спорта 
по самбо Владиславе Рожде-
ственской.

О мастере спорта по шах-
матам Михаиле Карпунине 
писала ученица школы №3 
Алёна Коршунова.

Сотни качканарцев 
окунулись в иордань

личные емкости. Верующие 
традиционно окунались в 
купель. Люди приходили 
семьями. На крещенские ку-
пания пришло более тысячи 
горожан. 

Над купелью была уста-
новлена большая палатка с 
раздевалками для переоде-
вания. Православные бла-
годарят организаторов за 
возможность окунуться в ку-
пель в условиях комфорта – 
есть вход в купель, укрытие, 
лавочки. В качестве пожела-
ний качканарцы отмечают: 

было бы здорово, если бы 
на будущий год одежду пе-
ред купанием оставляли не 
на лавочках, а на вешалках 
(даже из простых гвоздей), 
чтобы после купания была 
возможность присесть на ла-
вочку и одеться.

Ночью в новом храме 
прошло также торжествен-
ное богослужение. 

За время празднования 
Крещения дежурили спаса-
тели, сотрудники органов 
правопорядка и «Скорой по-
мощи».

Спортивной «Персоной» 
года стал Николай Туев

Никита Нестеров из Вале-
риановской школы расска-
зал о спортсмене-гиревике 
Илье Кюйц.

Проект о финалистке двух 
олимпийских игр (в Афинах 
и в Пекине), мастере спорта 
международного класса по 
легкой атлетике Екатери-
не Бикерт готовила учени-
ца школы им.К.Н.Новикова 
Маргарита Литвиненко.

Никита Гурьев из шко-
лы №5 рассказал о масте-
ре спорта СССР по лыжным 
гонкам Галине Сычиковой.

Ученица школы №7 Ва-
лентина Милевская защища-
ла исследовательский про-
ект о жизни в спорте учителя 
физкультуры своей школы 
Николая Туева.

Также свою коллективную 
работу от ГДО «Соболята» за-
щитили Мария Пучук и По-
лина Баранникова. Девочки 
написали о мастере спорта 
по пауэрлифтингу Дмитрии 
Строганове.

Жюри в составе специа-
листа отдела культуры, спор-
та, молодежной политики 
администрации Алексан-
дра Ржанникова, директора 
городской библиотеки им. 

Ф.Селянина» Инны Васи-
льевой и директора газеты 
«Новый Качканар» Ларисы 
Плесниковой провели экс-
пертную оценку печатных 
вариантов работы и оцени-
вали очную защиту проек-
тов.

В итоге победителем кон-
курса стала работа Валенти-
ны Милевской. Второе место 
взяла Анастасия Паршина, 
Динара Заятдинова стала 
третьей.

— Хочется сказать еще раз 
спасибо деятелям спорта за 
их спортивные достижения 
и вклад в спортивную жизнь 
города, педагогам-органи-
заторам и участникам за их 
исследовательскую работу 
и защиту проектов! И по-
желать удачи участникам, 
решившим заявиться на об-
ластной этап исследователь-
ских проектов «Persona», 
— сказала куратор проекта 
педагог-организатор ДДТ 
Наталья Вечтомова.

От редакции. В качестве 
поощрительного приза ре-
дакция «НК» решила опу-
бликовать на своих страни-
цах работы всех участников 
проекта.

82 пешехода попались 
на нарушении ПДД

реходу, так и пешеходами, 
переходящими проезжую 
часть вне зоны пешеходного 
перехода, особенно если тот 
находится в непосредствен-
ной близости.

За несоблюдение пра-
вил дорожного движения к 
административной ответ-
ственности было привлече-
но 82 пешехода и 21 водитель 
транспортного средства.

Следственное управление 
СКР по Свердловской обла-
сти проводят доследствен-
ную проверку сообщения 
о двух туристках, которые 
пропали 19 января под Кар-
пинском во время подъема 
на горную вершину.

Ранее пропавшие женщи-
ны уже дважды выходили на 
связь со спасателями. 

В составе туристической 
группы были двое мужчин 
и три женщины. Они под-
нимались на вершину Су-
хогорского Камня. Однако 
после начала снегопада и 
ухудшения видимости ре-
шили спуститься вниз. Во 
время спуска они встретили 
другую группу туристов, с 
которыми остались две про-
павшие женщины. Осталь-
ные продолжали спускаться. 
Через некоторое время тури-
сты заметили, что женщины 
пропали.

22 декабря штабом по 
поискам было принято ре-

По Мира подожгли машину
портного средства установ-
лен. Огонь уничтожил салон 
автомобиля. 

По информации отдела 
надзорной деятельности, 
причиной возгорания стал 
поджог.

Одна из них погибла
шение о выдвижении шести 
поисковых групп, сформиро-
ванных из числа спасателей, 
полиции и волонтеров. Всего 
в поисках задействованы бо-
лее 60 человек, 21 единица 
техники, в том числе верто-
лет Ми-8 и десять снегохо-
дов. С начала поисков зона 
обследования составила 127 
кв.км.

По данным свердловско-
го управления МЧС, поиски 
пропавших продолжались 
всю ночь.

Качканарские спасатели 
тоже должны были принять 
участие в поисках и уже го-
товы были выехать в Кар-
пинск, как им сообщили, 
что женщины нашлись: одна 
была живая, другая погибла.

— Женщины совершен-
но не были готовы к походу, 
отправляясь в лес, — расска-
зали нам качканарские са-
пасатели.  — У них не было с 
собой ни спичек, ни еды.

Ел
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Под Карпинском 
пропали две туристки
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В дежурные сутки полиция 
Качканара нашла пропавшую 
несовершеннолетнюю Ана-
стасию Н., ученицу лицея №6. 

Началось все в 4.10  
утра 19 января, 
когда в полицию 
обратился отец де-
вочки с просьбой 

помочь найти свою 12-лет-
нюю дочь. Девочка пришла 
накануне домой около 16.00, 
позвонила отцу и попроси-
лась погулять, но он её не 
отпустил, так как ранее она 
вернулась позже обговорен-
ного с отцом времени. После 
этого она ушла из дома, и 
родственники не знали, где 
она находится.

В тот же день, в 6.00, по 
тревоге прибыл в МО МВД 
России «Качканарский» весь 
личный состав.

Сразу после поступле-
ния информации в органы 
внутренних дел сотрудни-
ки начали опрашивать дру-
зей пропавшей и проверять 
её контакты и переписки в 
социальных сетях. На ро-
зыск несовершеннолетней 
был ориентирован личный 
состав межмуниципально-
го отдела, дружинники, во-
лонтеры и добровольцы. На 
опрос жильцов дома и обход 
предполагаемых мест на-
хождения были направлены 

10 и 11 декабря прошлого 
года, в вечернее время, были 
совершены попытки поджога 
магазина пиротехники, распо-
ложенного по ул.Свердлова. 

По подозрению в совер-
шении преступления был за-
держан 35-летний мужчина. 
Материальный ущерб мог 
быть нанесен на сумму более 
одного миллиона рублей.

Мужчина пояснил, что на-
ходился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения 10 
декабря, когда пришёл в ма-
газин купить петард. Магазин 
был закрыт, поэтому, разо-
злившись, мужчина наполнил 
пакет растворителем и засу-
нул в щель под дверью, под-
жёг, после чего убежал домой.

На следующий день мо-
лодой человек пришёл уже 
в рабочее время магазина. В 
магазине он достал спирт и 
расплескал по помещению, 
после чего пытался несколько 
раз зажечь спичку, но прода-
вец успела вытолкать мужчи-
ну на улицу.

Подозреваемый не смог 
объяснить, для чего это де-
лал, сославшись, что был 
просто в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Муж угрожал 
бывшей жене 
убийством 
за поздний 
приход                             
с работы

Инцидент произошел ве-
чером 28 декабря в 11 ми-
крорайоне. 

Как пояснил 36-летний 
мужчина  позднее, в тот 
день он выпивал. Его быв-
шая жена, которая прожива-
ет вместе с ним, вернулась 
с работы позже обычного, 
поэтому он решил выяснять, 
где она была. В результате 
произошла словесная пере-
палка. 

По словам мужчины, он 
не угрожал убийством, а 
просто резал колбасу и с но-
жом зашёл в комнату ска-
зать женщине, чтоб она со-
бирала свои вещи и уходила 
из дома. По словам потер-
певшей, бывший супруг ей 
угрожал убийством. В отно-
шении качканарца 11 января 
возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 119 УК РФ.

В ходе проверки инфор-
мации, поступившей от жи-
телей, качканарские поли-
цейские пресекли ночную 
продажу алкоголя в кругло-
суточном магазине в 6а ми-
крорайоне. 

Факт реализации алко-
гольной продукции в мага-
зине после 23.00 был под-
тверждён.

Сотрудники органов 
внутренних дел разъясни-
ли девушке-реализатору 
о проведенном только что 
проверочном мероприятии. 
Продавец не стала отри-

Полицейские 
пресекли 
попытку сбыта 
наркотиков

9 января в отдел полиции 
поступило сообщение о том, 
что один из качканарцев за-
нимается незаконным рас-
пространением наркотиче-
ских средств. 

Сотрудниками полиции 
было принято решение 
провести «Проверочную за-
купку». 

В ходе мероприятия было 
установлено, что 9 января, 
около 20.00, в общем кори-
доре в одном из домов, рас-
положенных по ул.Сверд-
лова, 25-летний качканарец 
сбыл наркотическое веще-
ство в значительном разме-
ре 25-летнему мужчине. Мо-
лодой человек, закупивший 
наркотическое средство, до-
бровольно его выдал сотруд-
никам полиции.

10 января по данному 
факту в отношении сбыт-
чика возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.228 УК РФ.12-летняя девочка ушла из дома из-за того, 

что родители не отпускали гулять

С пятницы на субботу                           
в Качканаре искали школьницу 

восемь поисковых групп, со-
стоящих из 32 человек.

Днем 19 января одной из 
групп, в состав которой вошли 
участковые уполномоченные 
и сотрудники уголовного ро-
зыска, девушка была обнару-
жена дома у несовершенно-
летнего, проживающего в 4а 

микрорайоне. С Анастасией 
была ещё одна школьница — 
Дарья, 2007 года рождения. 
Как выяснилось, Дарья не по-
являлась дома с 15.00 17 ян-
варя, однако ее родители не 
сообщали о пропаже ребёнка 
в полицию. Факт ухода был 
установлен сотрудниками 

подразделения по делам не-
совершеннолетних полиции. 
По информации ОВД, в отно-
шении несовершеннолетних 
никаких противоправных 
действий не совершалось.

Качканарская полиция 
благодарит всех, кто оказы-
вал помощь в поисках детей.

Очередная торговля 
алкоголем в ночное время

цать своей причастности к 
совершенному правонару-
шению, но и сотрудничать 
с полицейскими отказалась, 
пояснив, что бутылку водки 
принесла из дома и прода-
ла её за 330 рублей. В то же 
время на витринах магази-
на с ценниками находился 
другой алкоголь, а именно 
пиво, о факте продажи ко-
торого ранее сообщили в 
дежурную часть.

В отношении продавца 
возбуждено два админи-
стративных дела — по ч.3 
ст.14.16 («Нарушение иных 

правил розничной продажи 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции») и по ст.14.2 
КоАП РФ — «Незаконная 
продажа товаров, свободная 
реализация которых запре-
щена или ограничена».

Виновным лицам грозит 
штраф до 40 тысяч рублей 
в отношении должностных 
лиц и до 300 тысяч рублей — 
в отношении юридических 
лиц. 

Окончательное решение 
о наказании примет суд.

Качканарец 
дважды 
пытался 
поджечь 
магазин 
фейерверков 

С 30 декабря по 13 янва-
ря по Свердловской области 
было проведено оператив-
но-профилактическое меро-
приятие под названием «Ко-
мендантский патруль».

Ежедневно полицейские 
проверяли места массового 
пребывания, нахождения 
детей в местах,  которые 
могут нанести вред их здо-

Итоги операции 
«Комендантский патруль»

ровью, в том числе подрост-
ков до 16 лет, а также места 
концентрации несовершен-
нолетних. Кроме того, про-
веряли места проживания 
несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом 
учете, склонных к самоволь-
ным уходам из дома, бро-
дяжничеству, находящихся в 
розыске. 

Всего в проведении про-
филактического меропри-
ятия приняли участие 76 
участников. Сотрудники по-
лиции совместно с предста-
вителями субъектов профи-
лактики в ходе проведения 
рейдов в отдел полиции до-
ставили шестерых подрост-
ков. Были доставлены трое 
несовершеннолетних, нахо-

дившихся в ночное время 
в общественных местах без 
сопровождения законных 
представителей, один ребё-
нок беспризорный, один — 
за совершение администра-
тивного правонарушения и 
еще один — за совершение 
преступления. 

В отношении последнего 
несовершеннолетнего из-
брана мера пресечения в по-
рядке ст.91 УПК РФ, он поме-
щен в изолятор временного 
содержания МО МВД России 
«Качканарский».
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В качестве пролога к 
настоящей статье воз-
можно вспомнить слова 
выдающегося русского 
ученого-криминалиста 

И.Я.Фойницкого, обоснованно 
утверждавшего, что публичное 
начало уголовного судопро-
изводства (в отличие от граж-
данского) состоит в том, что 
уголовное судопроизводство 
осуществляется «в общегосудар-
ственных интересах, требующих 
не осуждения обвиняемого во 
что бы то ни стало, а правильного 
приложения закона, путем пол-
ного раскрытия истины; наказа-
ние невиновных вредит государ-
ству еще более, чем оправдание 
виновных. Отсюда необходи-
мость ограничения государством 
в уголовном процессе произвола 
сторон...» (Фойницкий И. Я. Курс 
уголовного судопроизводства. Т. 
1. СПб., 1996. С. II.).

К глубокому сожалению, учи-
тывая, что в уголовном деле в от-
ношении С.Г. Габышевой имеется 
очень много нюансов экономи-
ческого и правового характера, 
стороне обвинения были абсо-
лютно чужды общепризнанные 
международные стандарты бре-
мени доказывания в уголовном 
судопроизводстве, раскрыва-
емые через емкое в правовом 
смысле содержания термина 
«виновен вне всяких разумных 
сомнений». 

В свою очередь, постановляя 
17 декабря 2018 года обвини-
тельный приговор, Качканар-
ский городской суд исходил из 
доказанности того факта, что С.Г. 
Габышева путем обмана в виде 
умышленного занижения факти-
ческой стоимости недвижимого 
имущества при его приобрете-
нии по договору купли-продажи 
(посредством открытого элек-
тронного аукциона по продаже 
муниципального имущества) 
и использования подложного 
документа (отчета об оценке) 
умышленно причинила соб-
ственнику имущества (продавец 
— КУМИ МО «Качканарский ГО») 
имущественный ущерб в виде 
упущенной выгоды в сумме 
2 929 000 руб.  

Однако вывод о виновности 
Габышевой с подачи стороны 
обвинения был сделан судом 
без учета того, что упущенной 
выгодой является неполученный 
доход, на который увеличилась 
бы имущественная масса КУМИ 
МО «Качканарский ГО», если бы 
не было совершено анализируе-
мого преступления. При этом не 
было принято во внимание, что 
в судебной практике расчет упу-
щенной выгоды, как правило, яв-
ляется приблизительным и носит 
вероятностный характер (см. ст. 
15 ГК РФ и п. 14 постановления 
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 
года N 25). 

Интересным является и то, 
что в ходе судебного разбира-
тельства доказательства о не-
виновности С.Г. Габышевой, пре-
доставленные стороной защиты, 
были отвергнуты судом без до-
статочных к тому оснований, что 
способствовало постановлению 
незаконного, необоснованного и 
несправедливого обвинительно-
го приговора.   

Такой вывод, в частности, ос-
новывается на следующем: 

1. На момент проведения 
электронного аукциона спор-
ное имущество находилось во 
владении ООО «АПТОН «Про-
фессионал» (арендатор) на ос-
новании трех договоров арен-
ды. В период аренды и после 
аукциона, но до заключения 
договора купли-продажи, ООО 
«АПТОН «Профессионал», с со-
гласия собственника КУМИ МО 
«Качканарский ГО» (арендода-
тель), произвело перепланиров-
ку арендуемых помещений и 
создало неотделимые улучшения 
в этом имуществе, затратив на 
ремонтные работы сумму в раз-
мере 2 637 806 руб. 00 коп. Этот 
факт подтвержден решениями 
двух инстанции арбитражных 
судов (дело А60 — 34466/2018, 
17АП — 14564/2018-ГК), которые 
признают за ООО «АПТОН «Про-
фессионал» право на взыскание 
с КУМИ МО «Качканарский ГО» 
стоимости неотделимых улучше-

ний, произведенных в период 
арендных отношений, т.е. факти-
ческое законное право на умень-
шение фондов собственника. 

Как следствие, налицо не-
логичность и абсурдность об-
винения С.Г. Габышевой, так как 
фонды собственника КУМИ МО 
«Качканарский ГО» изначально 
были существенным образом 
увеличены именно благодаря 
финансовым вложениям арен-
датора, что не могло не учиты-
ваться следствием и судом при 
признании недостаточной опла-
ты по договору купли-продажи 
недвижимого имущества в раз-
мере 1 020 000 руб., уплаченных 
ООО «АПТОН «Профессионал» 
в казну г. Качканара. Также не 
было принято во внимание, что 
объект недвижимости в отре-
монтированном виде был воз-
вращен в фонды собственника 
еще в начале 2018 года. 

2. В основу приговора по-
ложено недопустимое доказа-
тельство — судебно-оценочная 
экспертиза.     В ходе судебного 
заседания, с учетом допроса экс-
перта, сторона защиты со ссыл-
кой на положения Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ и 
судебную практику представила 
убедительные доводы о том, что 
экспертиза проведена ненадле-
жащей организацией, которая 
экспертной не является, а также 
некомпетентным лицом, которое 
не обладает экспертными навы-
ками. При этом судом были ис-
следованы письменное и устное 
заключение специалиста, пре-
доставленные защитой, что пол-

ностью доказало полное несо-
ответствие судебно-оценочной 
экспертизы стандартам оценки с 
точки зрения определения и уче-
та ценообразующих факторов 
в стоимости имущества. В част-
ности, недопустимые аналоги и 
фактическое состояние здания, 
которое не имело капитального 
ремонта с момента ввода в экс-
плуатацию в 1973 году. 

Кроме того, суд не принял во 
внимание, что отчет ООО «Ре-
гиональный экспертный центр» 
№ 564/18 от 19 июля 2018 
года, подготовленный по заказу 
КУМИ МО «Качканарский ГО» 
для нового аукциона в 2019 году 
по продаже объекта недвижи-
мости, ранее принадлежащего 
ООО «Аптон «Профессионал», 
определяет рыночную стоимость 
имущества в размере 2 731 000 
руб., что на 1 269 000 руб. мень-
ше стоимости имущества, опре-
деленной указанной судебно- 
оценочной экспертизой. 

На данный момент приговор 
не вступил в законную силу, так 
как он обжалован С.Г. Габыше-
вой. 

Сторона защиты уверена в 
том, что Свердловский област-
ной суд в условиях справедли-
вого апелляционного разбира-
тельства постановит по истине 
правосудное решение и примет 
во внимание обоснованные со-
мнения в виновности Габыше-
вой, и прежде всего по вопросу 
ее непричастности к обману в 
целях причинения ущерба бюд-
жету Качканара.

Адвокат Михаил Трясоумов 

Что вы почувствовали бы, дорогие 
читатели, если бы со страниц серьез-
ной научной книги на вас вдруг хлы-
нула высокая поэзия, тонкая лири-
ка? Вы, наверное, удивились бы, не 
поверили глазам своим и при всей 
очевидности воскликнули: «Это —
невероятно!».

Нечто подобное испытала и я, од-
нажды заново открыв для себя этого 
человека. Я знала, что В.И.Завгоро-
днев, за плечами которого два ин-
ститута, — отличный производствен-
ник и руководитель; что он верой и 
правдой служит науке и технике, 
горному делу, Качканарскому ГОКу. 
И даже не подозревала, что он так же 
преданно, почти фанатично любит 
поэзию, знает наизусть сотни сти-
хов; что короткую, но ёмкую стихот-
ворную строку он с детства предпо-
читает длинной, затяжной прозе.

Я поразилась его домашней би-
блиотеке, в которой уже тогда, в 
начале 80-х, было почти 1500 книг 
по разным отраслям знаний. Энци-
клопедии — конёк этого эрудита, а 
поэзия — его неизменная любовь. 

Поэтические сборники Владимир 
Иванович начал приобретать в на-
чале 1960-х годов, когда молодым 
специалистом приехал в Качканар. И 
всю жизнь Поэзия шла рядом с ним.

Он внимательно читал и стихи 
качканарских авторов, не скупил-
ся на заслуженную похвалу и не раз 
бывал гостем «Лукоморья». И каждая 
встреча с ним была прекрасным 
уроком литературы. Ведь шел раз-
говор о Слове и трепетном к нему 
отношении; о Поэзии и прикоснове-

нии к тайнам прекрасного. О Книге 
и, конечно же, о Жизни: об умении 
жить в ладу с самим собой; о том, 
что эмоциональная пустота является 
причиной многих трагедий, и о том, 
что стихами можно лечить уставшую 
душу, а также об умении «беречь наш 
дар бесценный — речь». Владимир 
Иванович читал наизусть много сти-
хов, которые совпадали с его миро-
ощущением; рассказывал о непро-
стых и трагических судьбах многих 
поэтов и с удовольствием отвечал на 
вопросы «лукоморцев». Насколько 
богаче и крепче духом становились 
мы от общения с этим удивитель-
ным человеком!

Владимир Иванович очень любил 
жизнь, интересовался всем, что про-
исходит в мире, в России, в нашем 
городе и крепко дружил с газетой. Он 
приходил в редакцию восторженный 
или встревоженный, делился своими 
мыслями, давал советы или прино-
сил уже готовый материал. Творче-
ская мысль этого неравнодушного 
автора работала неустанно. Публика-
ции В.Завгороднева о производстве, 
о проблемах и достижениях комби-
ната не оставляли равнодушными 
читателей.

В последние годы Владимир Ива-
нович был прикован к постели, но 
силу духа не утратил. Помогали род-
ные, друзья, а еще Интернет, кото-
рый именно тогда вошел в его жизнь 
и стал окном в большой мир. Вот 

Владимир Иванович узнал нового 
поэта Николая Зиновьева, восхитил-
ся его высокой гражданской лири-
кой, поделился радостью открытия с 
газетой — и на «лукоморской» стра-
нице «Нового Качканара» появилась 
заметка В.Завгороднева «Больше, 
чем поэзия», а также стихи Николая 
Зиновьева.

Вот такой наш Владимир Ива-
нович. Ведущий специалист по бу-
ровзрывным работам и поэт в душе, 
он был влюблен во взрывное дело 
и считал его одной из интересных 
и творческих профессий, которая 
сродни настоящему искусству. Об 
этой профессии и настоящей техни-
ческой революции в горном деле, ко-
торая осуществлялась на комбинате 
в самые драматические девяностые 
годы, и, конечно, о людях труда рас-
сказал он в своих воспоминаниях, 
которые были опубликованы в 2013 
году в альманахе «Качканарские гра-
ни» (№2), посвященном 50-летию 
комбината. В этой публикации, ко-
торая называется «В поисках ключей 
от кладовых Качканара», приведены 
слова первого директора комбината 
В.П.Дерягина: «Люди, приехавшие 
осваивать кладовые Качканара, сами 
были бесценным кладом».

Среди них, конечно же, и Влади-
мир Завгороднев — удивительная, 
многогранная личность, настоящий 
самородок. Не хочется верить, что 
мы потеряли эту драгоценность. 
Вместе с ним ушел огромный мир 
человеческих мыслей и чувств, ушел 
человек — творец и созидатель. 

Прощайте, Владимир Иванович! 
Мы гордимся, что имели счастье об-
щаться с Вами, учиться у Вас.

Галина Краснопевцева

Адвокат уверен в невиновности 
подзащитной Светланы Габышевой
Кратко о сути обвинительного приговора 
в преддверии апелляционного производства

Общение с ним делало нас 
богаче и сильнее духом 
18 января                                    
ушел из жизни 
Владимир 
Завгороднев
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Несчастный случай про-
изошел ещё 18 февраля 
2018 года на корте по-
селка Валериановск. 

В тот день на корте 
дети были одни, без 
взрослых. Во время 
игры на семилет-
нюю девочку упали 

хоккейные ворота. 
Мальчик, который был ря-

дом с ней, помог ей встать и 
дойти до ближайшего мага-
зина, где продавцы вызвали 
«Скорую помощь» и позво-
нили маме пострадавшей. 
В качканарской больнице у 
ребенка диагностировали 
перелом костей черепа, че-
репно-мозговую травму и 
другие повреждения. А после 
девочку срочно доставили в 
одну из больниц Екатерин-
бурга, где прооперировали.  

Следственный отдел по 
г.Качканару почти год рас-
следовал данное уголовное 
дело. В конце декабря рас-
следование подошло к кон-
цу и материалы передали в 
суд. Уголовное дело в этой 
истории было возбуждено в 
отношении директора Физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса Ольги Созино-
вой, потому как хоккейный 
корт числится на балансе 
ФОКа. Женщину обвиняют в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.293 

УК РФ — «Халатность, по-
влекшая по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

— По данным следствия, 
18 февраля 2018 года на 
стадионе по улице Киро-
ва в посёлке Валериановск 
произошёл инцидент, свя-
занный с травмированием 
7-летней девочки в резуль-
тате падения на неё хок-
кейных ворот. Ребёнку была 
причинена открытая череп-
но-мозговая травма, с кото-
рой пострадавшая госпита-
лизировалась в больницу. В 
результате произошедшего 
здоровью ребёнка был при-
чинён тяжкий вред. Уста-
новлено, что указанный ин-
цидент произошёл на корте, 
принадлежащем на праве 
оперативного управления 
автономному учреждению 
КГО «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс». Ди-
ректор данного учреждения 
не обеспечила безопасность 
на вверенном ей спортив-
ном объекте, допустив бес-
контрольную эксплуатацию 
посторонними гражданами 
неустойчивой конструкции 
— хоккейных ворот — по-
сле проведения спортивных 
мероприятий. Следствием 
СКР собрана достаточная 
доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело с 
утверждённым обвинитель-
ным заключением направ-

лено в суд для рассмотрения 
по существу, — сообщили 
в следственном отделе по 
г.Качканару.

В ходе расследования 
было также внесено пред-
ставление главе админи-
страции Качканарского го-
родского округа, должность 
которого тогда занимал ещё 
Сергей Набоких. 

Как стало известно редак-
ции газеты, девочка прошла 
серьезное лечение после 
этого инцидента, семья по-
несла немалые материаль-
ные затраты на лечение и 
восстановление ребенка. 

По этому делу редакция 
газеты обратилась за офи-
циальным комментарием к 
Ольге Созиновой, которая 
устно пообещала подгото-
вить ответ. Но, к сожалению, 
по настоящее время ком-
ментария в редакцию так и 
не поступило. В телефонном 
разговоре Ольга Алексан-
дровна ответила «НК», что 
вина в этой истории может 
быть, в том числе, и на семье 
девочки.

Заседание в качканар-
ском городском суде по 
этому уголовному делу еще 
не назначено. За деяние по 

ч.2 ст.293 УК РФ директо-
ру ФОКа грозят: принуди-
тельные работы на срок до 
пяти лет с лишением права 
занимать определенные 
должности, или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех лет 
или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права 
занимать определенные 
должности, или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех лет 
или без такового.

Анна Лебедева

Как сообщает пресс-служба 
Свердловского областного 
суда, где завершилось дело, 
история эта произошла год 
назад, в январе 2018 года. 

В начале прошлого года 
жительница Качканара при-
обрела шубу из норки с от-
делкой соболем в салоне 
меха и кожи «Ponti», распо-
ложенном в Нижнем Тагиле, 
на ул. Циолковского. За шубу 
было заплачено 290 тысяч 
рублей. Однако радовалась 
покупке Валентина недолго, 
через два месяца меховые 
шкурки стали расходиться 
по швам и «поползли» даже 
там, где швов не было. 

— В апреле 2018 года 
покупатель обратилась к 

продавцу с претензией о 
расторжении договора куп-
ли-продажи и возврате сто-
имости товара ненадлежа-
щего качества. 

Индивидуальный пред-
приниматель принял пре-
тензию, взял шубу, написал 
расписку о принятии товара 
и обязался вернуть деньги 
до 10 мая 2018 года. Однако 
в указанный срок денеж-
ные средства к покупателю 
не поступили. Валентина С. 
подала иск в Качканарский 
городской суд, в котором 
просила взыскать с пред-
принимателя стоимость 
приобретенного товара — 
290 тысяч рублей, компен-
сацию морального вреда — 
10 тысяч рублей, судебные 

расходы по оплате услуг 
представителя — 10 тысяч 
рублей, а также неустойку и 
штраф, — комментируют в 
суде.

Продажа истцу некаче-
ственного товара ответчи-
ком не оспаривалась, в связи 
с чем оснований для назна-
чения по делу экспертизы на 
предмет качества товара  у 
суда не имелось. 

Решением Качканарско-
го городского суда исковые 
требования были удовлетво-
рены частично: с предпри-
нимателя взысканы денеж-
ные средства, уплаченные 
за шубу – 290 тысяч рублей, 
неустойка за нарушение сро-
ка возврата денег в размере 
290 тысяч рублей, компен-

сация морального вреда 
—  5 тысяч рублей, штраф за 
неудовлетворение требова-
ний потребителя в добро-
вольном порядке — 292 500 
рублей и расходы на оплату 
услуг представителя в раз-
мере 7 тысяч рублей. Все-
го — 884 500 рублей. Также 
с предпринимателя в доход 
местного бюджета взыскана 
госпошлина в размере 12 045 
рублей.

Ответчик не согласил-
ся с решением и обжаловал 
его в Свердловском област-
ном суде. Он настаивал, что 
не является собственником 
проданной шубы, а потому 
просил решение суда отме-
нить и принять по делу новое 
решение. Однако судебная 

коллегия, изучив материалы 
дела, сочла, что доводы, из-
ложенные в апелляционной 
жалобе, не могут служить ос-
нованием для отмены обжа-
луемого судебного решения. 
Они не содержат каких-либо 
сведений, опровергающих 
выводы суда первой инстан-
ций и ставящих под сомне-
ние законность судебного 
акта.

Решение Качканарского 
городского суда было изме-
нено в части взысканной с 
индивидуального предпри-
нимателя госпошлины, ее 
уменьшили с 12 045 рублей  
до 9 300 рублей. В остальной 
части оставлено без измене-
ния.

Директор ФОКа 
предстанет перед судом
Ольгу Созинову обвиняют в халатности 
по делу об упавших на 7-летнюю девочку 
хоккейных воротах

Жительница Качканара 
отсудила за шубу 900 тысяч рублей
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Спасибо 
полиции за 
оперативность

Выражаю благодарность 
за раскрытие грабежей по-
жилых женщин на улице. 

Молодцы, сработали про-
фессионально, быстро, от-
неслись к пострадавшим с 
пониманием и доброжела-
тельно. Возместили постра-
давшим причиненный мате-
риальный ущерб.

Всем, кто принимал уча-
стие в раскрытии краж, боль-
шое спасибо! Счастья и здо-
ровья вам, успехов в работе!

Людмила 
Александровна

Прочитал в вашей газете 
письмо «Прибыль Абрамо-
вичу, а качканарцам онколо-
гия». Всплыла и моя досада.

Наш ГОК, с учётом поста-
вок, строил весь Советский 
Союз. Попав на эту стройку 
из Костромы, ощутил разни-
цу в климате. Немного пора-
ботав, написал:
Качканар засыпали снега,
Каждый день 

свирепствуют метели.
Где же Волги милой берега?
Как же далеко мы залетели!
Отпуск только раз в году.
Где же ты, моя Гренада?

Может быть, поможете 
разобраться в ситу-
ации под названием 
«доступная среда»?

Сейчас разработано мно-
жество социальных про-
грамм по доступной среде 
для инвалидов. Меня инте-
ресует вопрос по стоянкам 
для инвалидов около мага-
зинов. Такие стоянки есть  у 
некоторых магазинов, не у 
всех. Но припарковаться ин-
валиду там невозможно, т.к. 
они всегда заняты круты-
ми машинами. Даже тогда, 
когда есть свободные места. 
В основном это магазины: 
торговый центр «Восток», 
«Экономный», «Светофор». 

Почему никто не отслежи-
вает, кто паркуется на этих 
стоянках? В Екатеринбурге 

Сидят там, 
никого                            
не боятся

У меня крик души. В отде-
ле соцзащиты администра-
ции города специалисты 
совсем не умеют разговари-
вать с населением. 

Как ни придешь туда, 
швыряют из кабинета в ка-
бинет. Разговаривают всегда 
на повышенных тонах, как 
будто я просить туда хожу у 
них в долг! Почему такое от-
ношение?! 

Я думала, только меня это 
коснулось. А сейчас дочери 
приходится туда ходить. И 
разговаривают с ней также 
ужасно. Ей пришлось даже с 
адвокатом туда идти.

Я представляю, как они с 
многодетными и малоиму-
щими говорят, которые ни-
как себя защитить не могут.

По понятным 
причинам 

подписаться не могу

«Здравице» — 
творческих 
успехов!

5 января в актовом зале 
школы №2 проходил твор-
ческий вечер коллектива 
«Здравица» под руковод-
ством Надежды Васильевны 
Павловой.

Каждый из песенных но-
меров был пронизан тепло-
той, душевностью, профес-
сиональным исполнением, 
пробуждая ностальгические 
чувства о юности, молодости 
присутствующих в зале.

От имени жителей Косьи, 
Боровского, где родилась и 
выросла Надежда Васильев-
на, хотим пожелать творче-
ских успехов всему коллек-
тиву «Здравица» и лично 
Надежде Васильевне.

Продолжайте и впредь 
вносить вклад в культурную 
жизнь города, не останав-
ливайтесь на достигнутом. 
Дальнейших вам успехов и 
побед в песенных конкурсах 
различных уровней!

Почитатели 
коллектива «Здравица»

В прошлом году от дома 
№30 по улице Свердлова до 
остановки сделали металли-
ческую лестницу. 

Только вот зачем, непо-
нятно, если ее всё равно 
ничто зимой не чистит. Она 
просто превратилась в гор-
ку, по которой дети ездят на 
портфелях.

Мы, жители дома №30, так 
и не может узнать, кому при-
надлежит эта лестница и кто 
её должен обихаживать. Мы 
бы сами взяли и почистили 
её от снега, но мы платим 
ежемесячно по 234 рубля за 
уборку придомовой терри-
тории. А в нашем доме более 
двухсот квартир. В месяц за 
уборку мы платим за уборку 
территории более 50 тысяч 
рублей. Наверно, мы уже с 
лихвой оплатили очистку 
этой лестницы от снега!

Елена

За уборку территории платим, 
а лестницу нам 
почистить не могут

Когда к инвалидам 
повернутся лицом?

стоянки для инвалидов всегда 
свободны, потому что за этим 
следят и наказание для води-
телей, которые не уважают 
права инвалидов, моменталь-
ное. Об этом знают водите-
ли. А в нашем городе к этому 
относятся наплевательски, 
хотя это нарушение правила 
парковки, за что накладыва-
ется штраф в 5000 рублей. А 
ведь инвалидность дают не за 
красивые глазки, и машина 
для инвалидов — это средство 
передвижения, выживания, 
социализации... Многим ин-
валидам лишние 5-10 метров 
— это лишнее испытание. По-
лучается, «доступная среда» 
в нашем городе — это просто 
формальность, для галочки. А 
может, это стоянки для инва-
лидов вовсе не для инвалидов 

предназначены? Может, стоит 
людям разъяснить, что мож-

но, а что нет. Наступит ли та-
кое время, когда к инвалидам 
повернутся лицом?

Прошу прощение за сум-
бур, но наболело... У меня 
муж — инвалид II группы, нет 
ноги. Эта проблема очень хо-
рошо известна. Прошу имя и 
фамилию не указывать.

Пока не вернутся в страну 
хозяева комбината, ситуация не изменится

Видно, так в тайге и пропаду,
Добывая 

пятиокисный ванадий.
(Говорят, что химическая 

формула ванадия, содержа-
щегося в нашей железной 
руде, ВаО5 — пять окислов).

Но жизнь в начинающем-
ся городе бурлила, все вери-
ли в светлое будущее. Я сам 
десять лет на «ЗИЛ-555» во-
зил бетон на строительство 
комбината и города. Тоже 
написал по этому поводу:
Столь желанный окатыш 

когда-то
Увеличим в десятки крат.

Мимо станции Сан-Донато
Свой отправим агломерат.

И отправляли. Но при-
шла перестройка с обеща-
ниями, что мы станем хо-
зяевами производства. Как 
писал председатель област-
ного имущества в девяно-
стые годы, «перестройка — 
это корова, которую привели 
в городскую квартиру: никто 
не знает, что с ней делать». 
Но не знали, получается, 
только мы.

Ещё Карл Маркс в своём 
манифесте писал, что у ка-
питалистов есть особенность 

брать в частную собствен-
ность результаты коллектив-
ного труда. Что и получилось 
у нас при переходе от социа-
лизма к капитализму.

Как-то журналиста Поз-
нера спросили, что, мол, в 
Америке ведь тоже произ-
водством владеют единицы.

— Да, но они сами его со-
здавали, — ответил он.

Теперь что касается эко-
логии. Привлекать прокура-
туру к ситуации на комби-
нате можно. Только слышал 
недавно, что была федераль-
ная проверка по этому пово-

ду, и нарушений не нашла. 
Да и хозяева комбината жи-
вут за границей, а у нас нет 
даже своего директора.

Раньше были разговоры, 
что Япония просила продать 
ей отходы нашего комбина-
та, но им их не отдали. Пы-
тались сами извлечь из них 
редкоземельные металлы 
– не получилось. Дорого. А 
теперь кому это надо? Им и 
так прибыли хватает.

Думаю, пока не вернутся 
в страну хозяева комбината, 
ситуация не изменится.

Николай Серебряков

Фотообвинение

От редакции. Газета «Новый Качканар» направила это 
письмо в ГИБДД, чтобы там ознакомились с проблемой и 
предприняли действия для её решения. 

Права инвалидов на свободные парковочные места пред-
усмотрены законом. В 2017 году были внесены изменения в 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». В законе установ-
лено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств, в том числе около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных 
и производственных зданий, строений и сооружений, вклю-
чая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры и другие организации), 
мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных ТС должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». Места для парковки, как 
и прежде, не должны занимать иные транспортные средства.

Уважаемые читате-
ли! Свои вопросы можете 
задавать по телефонам: 
66-185, 8-958-883-6-883, 
по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или 
опускайте в наши красные 
ящики для купонов. Адрес 
редакции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 29 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”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.10 “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 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “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, 

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква нес куч ная.
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. “На ци-

ональ ный парк Тин гвед лир. 

Со вет ис лан дских ви кин гов”.
09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ка пус тник ле нин-

град ских ак те ров”.
12.10 До ро ги ста рых мас те ров. “Во ло-

год ские мо ти вы”.
12.20, 18.45, 00.30 “Тем вре ме нем. 

Смыс лы”.
13.05 Д/ф. “Че хов XXI ве ка”.
14.00 Цвет вре ме ни. Ка ме ра- об ску ра.
14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-

ги”. “Бит ва за прес тол”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Х/ф. “Кор тик”.
17.35 Ба лет “Ду эт”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-

ги”. “Внут рен ний враг”.
21.35 Ис кус ствен ный от бор.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван ное вре-

мя”. “Ис то рии с фо тог ра фи ями”.
00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го вор 

с Алек сан дром Пя ти гор ским. 
Из бран ное”.

01.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ви де омаг-
ни то фон По ня то ва”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных идей. “Кто 
за жег элек тро лам поч ку?”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 02.55 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 03.50 “Ре аль ная мис ти ка”. [16+].
14.10 Х/ф. “Дуб лер ша” [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да зац ве тет ба гуль ник” 

[16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [12+].
04.35 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

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

ОТВ
06.00, 21.00, 01.00 “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, 15.20 “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, 00.35 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. [16+].
12.30 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
13.55 “Га ла- кон церт фес ти ва ля “Жа ра”. 

[12+].
17.00, 02.50, 05.00 “Ка би нет ми нис-

тров”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

[16+].
22.30, 02.00 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ле кар ство про тив стра ха” 

[12+].
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, 08.05 Т/с. “Лес ник” 

[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
09.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” [16+].
01.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.35 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Квар тир ный воп рос”.
04.25 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор и...” [16+].
10.45 Х/ф. “Вам и не сни лось. “.
12.35 Д/ф. “Ев ге ния Глу шен ко. Влюб-

ле на по соб ствен но му же ла нию” 
[12+].

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

13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий ское 
убий ство” [12+].

15.40 “Мой ге рой. Ан на нев ская”. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].

19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Род ные 

жу ли ки”. [16+].
01.05 “90-е. Вра чи- убий цы”. [16+].
02.35 “Про ща ние. Ян Ар ла зо ров”. [16+].
03.25 Д/ф. “Как уто нул ком ман дер 

Крэбб” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Кров ное род-

ство” [16+].
01.00 Х/ф. “На се ле ние 436” [16+].
03.00, 03.45, 04.30 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].
05.00 “Жюль Верн. Пер вый, по бы вав-

ший на Лу не”. [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 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
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 “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+].
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. “Лек тор” [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”. “Бес шум ное и спе ци-
аль ное ору жие”.

19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан дром 

Мар ша лом”. Петр Ли дов. [12+].
20.20 “Ули ка из прош ло го”. [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. “Стро гая муж ская жизнь” 

[12+].
01.40 Х/ф. “Жа во ро нок” [12+].
03.25 Х/ф. “В доб рый час!”.
05.05 Д/ф. “Ма ресь ев: про дол же ние 

ле ген ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. [16+].
06.00, 11.00, 15.00 “До ку мен таль ный 

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

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

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

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “Не ве ро ят но ин те рес ные ис то-

рии”. [16+].
17.00, 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. “Ва ви лон на шей эры” [16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

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

[16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Ро нал- вар вар” [16+].
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.50 М/ф. “Трол ли”.
11.35 Х/ф. “Уг нать за 60 се кунд” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Вре мя” [16+].
23.15 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[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 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 21.25, 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 28 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”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. “Бе зо пас ность” [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 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “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, 

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква тор го вая.
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”.
08.45 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты ве ли ких 

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

09.15 Д/ф. “Ора ни ен ба ум ские иг ры”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Вни ма ние, тиг ры! На 

съ ем ках филь ма “По ло са тый 
рейс”. “Ког да кон ча ет ся ра бо чий 
день”.

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

12.20, 18.50, 00.30 Власть фак та. 
“Вер саль ский мир: пос лед ствия 
ком про мис са”.

13.05 Ли ния жиз ни.
14.00 Цвет вре ме ни. Па вел Фе до тов.
14.15 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Не ве до-

мые ди кие зем ли”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет на зад”.
15.35 “Аго ра”.
16.35 Х/ф. “Кор тик”.
17.45 Д/ф. “Шос та ко вич. Ле то пи сец 

эпо хи”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-

ги”. “Бит ва за прес тол”.
21.35 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с Т. 

Си няв ской.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван ное 

вре мя”. “Ми ши ко Чав ча вад зе - 
луч ший че ло век”.

22.45 Т/с. “Иди от”.
00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го вор 

с Алек сан дром Пя ти гор ским. 
Из бран ное”.

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

02.30 Жизнь за ме ча тель ных идей. “Тай-
ны го лу бо го эк ра на”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 03.00 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+].
11.45, 03.50 “Ре аль ная мис ти ка”. [16+].
14.30 Х/ф. “В по го не за счасть ем”.
19.00 Х/ф. “Зим нее тан го”.
22.40 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [12+].
04.40 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

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

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 14.50, 18.15 

“По го да на “ОТВ”. [6+].
06.55, 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”.
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. “Зер ка ло для ге роя” [12+].
14.40 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
14.55 Х/ф. “Пе ре езд” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 “Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной 

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

Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.00 “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, 00.30, 05.00 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
23.00 Кон церт “Вер нись, лю бовь” [12+].
00.50, 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
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” 

[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
09.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.25 Т/с. “Спе ци алист” [16+].
00.15 “Поз дня ков”. [16+].
01.30 Т/с. “Этаж” [18+].
01.55 “Мес то встре чи”. [16+].
03.40 “По едем, по едим!”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.20 Х/ф. “Су ета су ет” [6+].
12.00 Д/ф. “Фрун зик Мкртчян. Тра ге дия 

смеш но го че ло ве ка” [12+].
12.55 “Го род ское соб ра ние”. [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 Со-

бы тия.
13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Ки рилл Плет нёв”. 

[12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “На ша Ар кти ка. Вто рое ды ха ние”. 

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

вые” Кон цер ты”. (кат12+).
03.25 Д/ф. “Бур бон, бом ба и от став ка 

Глав ко ма” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Дрожь зем ли: Ле ген да на чи-

на ет ся” [16+].
01.00 Х/ф. “Бо лот ные тва ри” [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. “Зоо- Апо-

ка лип сис” [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 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 

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

15.30 Т/с. “Са ша Та ня”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Оль га” [16+].
21.00 “Где ло ги ка?” [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. “Лек тор” [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”. “Ав то ма ты”.

19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Ве щи, ко-
то рые мы по ку па ем. Брак по 
рас че ту”. [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Пси хот рон ное 
ору жие” [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 Т/с. “При ка за но унич то жить. 

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

03.35 Х/ф. “Здрав ствуй и про щай”.
05.10 Д/ф. “На ве ки с не бом” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

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

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

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

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

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “Не ве ро ят но ин те рес ные ис то-

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

[16+].
20.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.15 Х/ф. “Смер тель ное ору жие” [16+].
03.00 Х/ф. “В дви же нии” [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, 00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.50 Х/ф. “Особ няк с при ви де ни ями” 

[12+].
11.35 Х/ф. “Конг. Ос тров че ре па” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Уг нать за 60 се кунд” [12+].
23.30 “Ки но в де та лях с Ф. Бон дар чу-

ком”. [18+].
02.00 Х/ф. “При шель цы на чер да ке” 

[12+].
03.25 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.15 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].
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00.50 Но вос ти.

09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Эм-
по ли” - “Дже ноа”.

12.55 Сме шан ные еди но бор ства. Bel la-
tor. Чи ди Нжо ку ани про тив Джо на 
Сол те ра. [16+].

15.10, 18.00 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
15.30 Фут бол. Фон бет Ку бок Матч 

Премь ер. “Рос тов” - “Зе нит” 
(Сан кт- Пе тер бург). Тран сля ция 
из Ка та ра.

18.20 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.50 Хок кей. КХЛ. “Ме тал лург” (Маг ни-

то горск) - СКА (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция.

21.30 Фут бол. Фон бет Ку бок Матч 
Премь ер. “Спар так” (Мос ква) - 
“Ло ко мо тив” (Мос ква).

00.20 Ку бок Матч Премь ер. 
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Нь юкасл” - “Ман чес тер Си ти”. 
Пря мая тран сля ция.

03.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Муж-
чи ны. “Зе нит- Ка зань” (Рос сия) 
- “Кнак” (Бель гия).

05.30 Фут бол. Ку бок фран цуз ской ли ги. 
1/2 фи на ла. “Ген гам” - “Мо на ко”.

07.30 “Ки бе рА ре на”. [16+].

ТНВ
07.00 Кон церт.
07.50, 09.00, 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 “Путь”. [12+].
15.15 “Не от ми ра се го...” [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45, 00.40 “До ро га без опас нос ти”. 

[12+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные друзья” [12+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) - “Ав то мо би лист” (Ека-
те рин бург). Пря мая тран сля ция 
[6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 20.20, 

00.15 Но вос ти.
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 02.55 

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

11.00 Хок кей с мя чом. ЧМ сре ди юни-
оров. Фи нал. 

12.15 Би ат лон с Дмит ри ем Гу бер ни-
евым. [12+].

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

13.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- старт. 
Муж чи ны. 

15.35 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “То-
ри но” - “Ин тер”.

18.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. “Эс-
пань ол” - “Ре ал” (Мад рид).

21.10 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
21.30 Фут бол. Фон бет Ку бок Матч 

Премь ер. “Рос тов” - “Зе нит” (Сан-
кт- Пе тер бург). 

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Ала вес” - “Ра йо Валь ека но”. 

03.40 Хок кей с мя чом. ЧМ. Рос сия - Ка-
зах стан. Тран сля ция из Шве ции.

05.40 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ата-
лан та” - “Ро ма”.

07.30 “Ки бе рА ре на”. [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, 02.45 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” [12+].
12.55 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
13.30, 20.00 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.15 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

[16+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво”. 

[12+].
16.45 “Ес ли хо чешь быть здо ро вым...” 

[12+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные друзья” [12+].
18.00 “КВН РТ-2019”. [12+].
21.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ле кар ство про тив стра ха” 

[12+].
00.10 “Ле кар ство про тив стра ха”. [12+].
05.50 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 К

МАТЧ ТВ
08 00 Д/

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
0 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 0

ОТВ
06 00 И

НТВ

ТВ ЦЕНТР
08 00 “Н

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА
С

ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 Д/с
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 30 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”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.00 “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 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “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, 

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква яуз 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. “Йел ло ус-

то ун ский за по вед ник. Пер вый 

на ци ональ ный парк в ми ре”.
09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Се год ня и каж дый 

день. Люд ми ла Ка сат ки на”.
12.20, 18.40, 00.30 “Что де лать?”.
13.10 Ис кус ствен ный от бор.
13.55 До ро ги ста рых мас те ров. “Ба ла-

хон ский ма нер”.
14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-

ги”. “Внут рен ний враг”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с Т. 

Си няв ской.
16.25 Х/ф. “Кор тик”.
17.35 “Га ла тея”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-

ги”. “Ги бель ди нас тии”.
21.35 Аб со лют ный слух.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван ное вре-

мя”. “Юрий Рост. Счас тли вый 
слу чай”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го вор 
с Алек сан дром Пя ти гор ским. 
Из бран ное”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных идей. 
“Срез без раз ре за”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 “6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 03.00 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35, 05.05 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 03.30 “Ре аль ная мис ти ка”. [16+].
13.55 Х/ф. “Зна хар ка” [16+].
19.00 Х/ф. “В ожи да нии люб ви” [16+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [12+].
04.20 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 “Но вос ти ТАУ “9 

1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 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 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
13.55 “Га ла- кон церт фес ти ва ля “Жа ра”. 

[12+].
15.20 “Иван Жид ков в иро нич ном де тек-

ти ве “Принц Си би ри”. [16+].
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 “Со бы тия. Ак-

цент с Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

[16+].
23.00 Х/ф. “Прод лись, прод лись, оча ро-

ванье...” [12+].
00.55 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
01.15 “Пар ла мен тское вре мя”. [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, 08.05 Т/с. “Лес ник” 

[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
09.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” [16+].
01.10 Т/с. “Этаж” [18+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.25 “Дач ный от вет”.
04.20 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.05 “Док тор и...” [16+].
10.35 Х/ф. “Буд ни уго лов но го ро зыс ка” 

[12+].
12.20 Д/ф. “Жан на Про хо рен ко. Бал ла-

да о люб ви” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 Со-

бы тия.
13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Иосиф При го жин”. 

[12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
01.05 “Про ща ние. Ев ге ний осин”. [16+].

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

03.25 Д/ф. “Бит ва за Гер ма нию” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. Доч ки- ма те ри. [12+].
13.00 “Не ври мне”. Сбе жав шая не вес-

та. [12+].
14.00 “Не ври мне”. Не угод ная. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Схват ка” [16+].
02.30, 03.15 Т/с. “Скор пи он” [16+].
04.00 “Из ме нить пол по при ка зу раз вед-

ки”. [12+].
04.45 “Он про дал Тран сси бир скую ма-

гис траль”. [12+].
05.30 “Миф на мно гие ве ка. Ярос лав 

Муд рый”. [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 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
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 “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. “Кля нем ся за щи-

щать” [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”. “Снай пер ское ору жие”.
19.35 “Пос лед ний день”. Ге ор гий Бур-

ков. [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. “Семь не вест еф рей то ра 

Збру ева” [12+].
01.45 Х/ф. “Го лу бые до ро ги”.
03.30 Х/ф. “Стро гая муж ская жизнь” 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].
06.00, 11.00, 15.00 “До ку мен таль ный 

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

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

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

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “Не ве ро ят но ин те рес ные ис то-

рии”. [16+].
17.00, 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. “Бе зум ный Макс: До ро га 

ярос ти” [16+].
22.20 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

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

[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, 00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю-

би мое”. [16+].
09.40 Х/ф. “По це луй на уда чу” [16+].
11.45 Х/ф. “Вре мя” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “По сей дон” [12+].
22.55 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Жизнь, или что- то вро де 

то го” [12+].
03.45 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
04.30 Т/с. “Кры ша ми ра” [16+].
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 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 21.55, 

00.05 Но вос ти.
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 Все на 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Ар-
се нал” - “Кар дифф Си ти”.

14.00 Фут бол. Фон бет Ку бок Матч 
Премь ер. “Спар так” (Мос ква) - 
“Ло ко мо тив” (Мос ква). 

16.50 “Ка тар. Li ve”. [12+].
17.20 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Ман-

чес тер Юнай тед” - “Бер нли”.
19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. Рос сия - 

Фин лян дия. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции.

22.00 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
22.20 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. [16+].

00.10 Все на фут бол!
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 

“Ли вер пуль” - “Лес тер”. Пря мая 
тран сля ция.

03.40 Х/ф. “Не ва ляш ка” [16+].
05.25 Про фес си ональ ный бокс. Хор хе 

Ли на рес про тив Ва си лия Ло ма-
чен ко. Бой за ти тул чем пи она ми-
ра по вер сии WBA в лег ком ве се. 
Тран сля ция из США. [16+].

07.30 “Ки бе рА ре на”. [16+].

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 “Но вос ти Та тар ста-

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.45 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, 02.00 Т/с. “Рус ский шо ко лад” 

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

я” [6+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные друзья” [12+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Ночь воп ро сов” [16+].
00.10 “Ночь воп ро сов”. [16+].
01.30 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
08 00 “Н

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ
07 00 08

РЕН ТВ
05 00 09

СТС

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.15 “Се год ня 31 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”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 Т/с. “Бе зо пас ность” [16+].
02.00 “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 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 Т/с. “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, 

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква италь ян 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”.
08.45 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли мес. На 

гра ни це с вар ва ра ми”.
09.05, 22.45 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ле до вая фан та-

зия”.
12.10 Цвет вре ме ни. Клод Мо не.
12.20, 18.45, 00.30 “Иг ра в би сер” с И. 

Вол ги ным. “Фе дор Дос то ев ский. 
“Речь о Пуш ки не”.

13.05 Аб со лют ный слух.
13.50 Ми ро вые сок ро ви ща. “На ци ональ-

ный парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов”.

14.10 Д/ф. “Ели за ве та Пер вая и ее вра-
ги”. “Ги бель ди нас тии”.

15.10 Пря нич ный до мик. “Семья се то”.
15.35 “2 Вер ник 2”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.35 “Ста рое тан го”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Воз люб лен ная им пе ра то ра - 

Жо зе фи на де Бо гар не”.
21.35 “Эниг ма. Мат ти ас Гер не”.
22.15 “Рэг тайм, или Ра зор ван ное вре-

мя”. “Юрий Рост. Про дол же ние 
зна ком ства”.

00.00 Д/с. “Веч ные те мы. Раз го вор 
с Алек сан дром Пя ти гор ским. 
Из бран ное”.

01.10 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ап па рат 
ис кус ствен но го кро во об ра ще ния 
Брю хо нен ко”.

02.30 Жизнь за ме ча тель ных идей. “За-
гад ка пись мен нос ти ма йя”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 03.45 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 04.15 “Ре аль ная мис ти ка”. [16+].
14.10 Х/ф. “В ожи да нии люб ви” [16+].
19.00 Х/ф. “Счастье есть” [12+].
22.55 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Зап рет ная лю бовь” [12+].
04.55 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

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

ОТВ
06.00, 12.00 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[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 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 “Пат руль ный 

учас ток”. [16+].
12.15 “Со бы тия. Эко но ми ка”. [16+].
12.30, 21.00, 01.45 “Но вос ти ТАУ “9 

1/2”. [16+].
17.00, 02.45, 05.00 “Ка би нет ми нис тров”. 

[16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [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. “Пе ред рас све том” [12+].
00.55 “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
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” 

[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
09.05 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [16+].
12.00 “Веж ли вые лю ди”.
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. “Воз мез дие” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Спе ци алист” [16+].
01.15 Т/с. “Этаж” [18+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.10 “Док тор и...” [16+].
10.45 Х/ф. “Пер вое сви да ние” [12+].
12.35 Д/ф. “Алек сандр По ро хов щи ков. 

Чу жой сре ди сво их” [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 Со-

бы тия.
13.50, 06.10 Х/ф. “Чис то ан глий ское 

убий ство” [12+].
15.40 “Мой ге рой. Юлия Так ши на”. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
17.05, 04.20 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
19.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
19.50 Х/ф. “Пар фю мер ша” [12+].
22.00 “Пет ров ка, 38”.
22.20 “Пра во го ло са”. [16+].
00.30 “Об лож ка. Чу де са фо то шо па”. 

[16+].
01.05 Д/ф. “Бед ные род ствен ни ки” со-

вет ской эс тра ды” [12+].
02.35 “Удар властью. Вик тор Ющен ко”. 

[16+].
03.30 Д/ф. “Опе ра ция “Про мы ва ние 

моз гов” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”.  [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Во рон: Го род ан ге лов” [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

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 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
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. “Кля нем ся за щи-

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

4” [16+].

18.40 Д/с. “Оте чес твен ное стрел ко вое 
ору жие”. “Пис то ле ты”.

19.35 “Ле ген ды ки но”. Фа ина Ра нев ская.
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 Т/с. “Уз ник зам ка Иф” [12+].
04.10 Х/ф. “Бе рем все на се бя”.

РЕН ТВ
05.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 “До ку мен таль ный 

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

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

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

Оле гом Шиш ки ным”. [16+].
14.00 “Не ве ро ят но ин те рес ные ис то-

рии”. [16+].
17.00, 04.15 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.30 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

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

ным”. [16+].
01.30 Х/ф. “Смер тель ное ору жие 4” 

[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, 23.10 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
10.00 Х/ф. “По ка ты спал” [12+].
12.05 Х/ф. “По сей дон” [12+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Пас са жир” [16+].
00.30 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Ох ран ник” [16+].
03.50 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.20 “Са мые силь ные”. [12+].

08.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. Сме шан-
ная эс та фе та. Пря мая тран сля-
ция из Крас но яр ска.

10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 Но-
вос ти.

10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. Оди ноч-
ная сме шан ная эс та фе та. Пря-
мая тран сля ция из Крас но яр ска.

12.50 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Тот-
тен хэм” - “Уот форд”.

15.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Бор-
нмут” - “Чел си”.

17.45 Кон ти не наль ный ве чер.
18.20 Хок кей. КХЛ. “Ба рыс” (Ас та на) - 

СКА (Сан кт- Пе тер бург). Пря мая 
тран сля ция.

21.25 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Муж-
чи ны. “Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург, 
Рос сия) - “Люб ля на” (Сло ве ния). 
Пря мая тран сля ция.

23.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Хим ки” (Рос сия) - “Жаль ги рис” 
(Лит ва).

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

04.15 Д/ф. “Се ре на” [12+].
06.00 Х/ф. “По бе ди те ли и греш ни ки” 

[16+].

ТНВ
07.00 “Го ло во лом ка” [6+].
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, 02.25 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.  [12+].
16.45 “Фо ли ант в сто лет нем пе реп ле те”. 

[12+].
17.00 Т/с. “Та кие вер ные друзья” [12+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. ЦСКА 

(Мос ква) - “Ак Барс” (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше де ло”. 

[12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
08 00 “Н

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА

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 1 фев ра ля. День на чи-

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

рож де ния”.
23.45 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.40 Х/ф. “Под пок ро вом но чи” [18+].
02.45 “Мод ный при го вор”.
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Д/ф. “Че ло век”.
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Пет ро сян- шоу”. [16+].
23.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.40 Х/ф. “Спа сен ная лю бовь” [12+].
04.05 Т/с. “Сва ты” [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 дво рян ская.
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 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Элек тро-

мо биль Ро ма но ва”.
09.05 Т/с. “Иди от”.

10.20 Х/ф. “Ва ле рий Чка лов”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли мес. На 

гра ни це с вар ва ра ми”.
12.25 Д/ф. “Ев ге ний За мя тин. Путь 

па ра док сов”.
13.10 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
13.50 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Люс тра 

Чи жев ско го”.
14.05 Д/ф. “Воз люб лен ная им пе ра то ра - 

Жо зе фи на де Бо гар не”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Со ли га лич 

(Кос тром ская об ласть).
15.40 “Эниг ма. Мат ти ас Гер не”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.30 Д/ф. “Ба ле ри на Ма ри на Кон-

драть ева”.
18.30 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Лу но ход 

Ба ба ки на”.
18.45 Д/ф. “Цвет жиз ни. На ча ло”.
19.45, 01.40 Ис ка те ли. “Тай на “стран-

ству ющих” ры ца рей”.
20.30 Д/ф.
21.10 Х/ф. “Же лез ные иг ры”.
22.20 Ли ния жиз ни.
23.40 Х/ф. “Са ды осенью”.
02.25 М/ф. “Лев и бык”, “Ночь на Лы сой 

го ре”, “За яц, ко то рый лю бил 
да вать со ве ты”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 02.50 “Ре аль ная мис ти ка”. [16+].
14.05 Х/ф. “Счастье есть” [12+].
19.00 Т/с. “Про шу по ве рить мне на 

сло во” [12+].
00.30 Х/ф. “Бе ре га люб ви”.
03.40 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

[16+].
05.35 “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, 

16.55 “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 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан” [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [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 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Все толь ко на чи на ет ся” 

[16+].
00.55 “Чет вер тая власть”. [16+].
01.25 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” 

[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 “Се год ня”.
09.05 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+].
21.40 Т/с. “Воз мез дие” [16+].
23.40 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.20 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
00.50 “Мы и на ука. На ука и мы”. [12+].
01.50 “Мес то встре чи”. [16+].
03.50 “Та ин ствен ная Рос сия”. [16+].
04.35 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Нас тро ение”.
10.10 Д/ф. “Ва лен тин Зуб ков. По це луй 

над про пастью” [12+].
11.00 Х/ф. “Гри го рий Р.” [12+].
13.30, 16.30, 21.40 Со бы тия.
13.50, 17.05 “Гри го рий Р.” Про дол же ние 

филь ма. [12+].
16.50 Го род но вос тей.
19.50 Х/ф. “Де ти по не дель ни ка” [16+].
22.05 Х/ф. “Опас ный кру из” [12+].
00.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной Про-

хо ро вой. [16+].
01.10 Д/ф. “Ва силь ев и Мак си мо ва. 

Та нец судь бы” [12+].
02.00 Х/ф. “Воз вра ще ние вы со ко го 

блон ди на” [12+].
03.35 Х/ф. “Лон дон ские ка ни ку лы” [16+].

05.30 “Пет ров ка, 38”.
05.45 Д/ф. “Три смер ти в ЦК” [16+].
06.50 Д/ф. “Бед ные род ствен ни ки” со-

вет ской эс тра ды” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Сле пая” [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

“Га дал ка” [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
18.30 “Днев ник эк стра сен са с Тать яной 

Ла ри ной”. [16+].
19.30 Х/ф. “Ас трал: Пос лед ний ключ” 

[16+].
21.45 Х/ф. “Зак ля тие” [16+].
00.00 Х/ф. “Стра ши лы” [16+].
02.15 Х/ф. “Очень пло хая учил ка” [16+].
04.00 Х/ф. “Лу ни Тюнз: Сно ва в де ле” 

[12+].
05.15 “Тай ные зна ки”. Ба ле ри на для 

цар ских спа лен. Ма тиль да Кше-
син ская. [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 “Бо ро ди на про тив Бу зо вой”. [16+].
12.30 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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”. [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. “Флирт со зве рем” [12+].
03.25, 04.20 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф. “Семь не вест еф рей то ра 

Збру ева” [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 

Т/с. “Волчье сол нце” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
23.15 Х/ф. “Доб ро воль цы”.
01.10 Х/ф. “Чу жая род ня”.
03.10 Х/ф. “Их зна ли толь ко в ли цо” 

[12+].
04.50 Д/ф. “Ду эль. Фи нал”.

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+].
19.55 “Шу ры- му ры”. [16+].
21.00 “Под дел ки: плас тмас со вый мир 

по бе дил?” [16+].
23.00 Х/ф. “Пе рес трел ка” [18+].
00.45 “Анек дот Шоу с Ва ди мом Га лы ги-

ным”. [16+].
01.40 Х/ф. “Смер ти воп ре ки” [16+].
03.10 Х/ф. “Ка ран тин” [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 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

[16+].
09.40 Х/ф. “Мон те- Кар ло”.
11.55 Х/ф. “Пас са жир” [16+].
14.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
19.30 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

День сыр ка”. [16+].
21.00 Х/ф. “Брил ли ан то вый по ли цей-

ский” [16+].
22.55 Х/ф. “Фор рест Гамп”.
01.40 Х/ф. “Моя су пер быв шая” [16+].
03.10 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
04.30 “6 кад ров”. [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.20 “Са мые силь ные”. [12+].
08.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. Жен щи-

ны. Спринт. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска.

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 Но-
вос ти.

10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. Муж чи ны. 
Спринт. Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска.

14.05 Про фес си ональ ный бокс. Мат вей 
Ко ро бов про тив Джер мал ла 
Чар ло. .

16.05 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. [12+].
17.10 Про фес си ональ ный бокс. Сер гей 

Ко ва лев про тив Элей де ра Аль-
ва ре са. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBO в по лу тя же-
лом ве се. Дмит рий Би вол про тив 
Ай зе ка Чи лем бы. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии WBА в 
по лу тя же лом ве се. Тран сля ция 
из США. [16+].

18.45 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. 1/2 фи на ла. 

Пря мая тран сля ция из Шве ции.
21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 

ЦСКА (Рос сия) - “Бу дуч ность” 
(Чер но го рия). П

00.15 Конь ко беж ный спорт. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Нор ве гии.

00.40 Фут бол. Чем пи онат Фран ции. 
“Лилль” - Ниц ца”. 

03.30 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 
Сно уборд- кросс. 

05.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
“Ган но вер” - “Лей пциг”.

07.00 Д/ф. “Про дам ме да ли” [12+].

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 2” [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 “Ры ца ри веч нос ти”. [12+].
16.45 Т/с. “Та кие вер ные друзья” [12+].
17.45 М/ф.
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. “Трое и Сне жин ка” [16+].
02.45 Ге рои пе ре да чи “Адам и Ева” на 

сце не” [6+].
04.50 Спек такль “Сре ди бе рез” [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 07

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
08 00 “Н

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
05 25 Х/ф

ТНВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Два дол гих гуд ка в ту ма не” 

[12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!” [12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. Спорт”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Что ос та нет ся пос ле ме ня”. 

[12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.10 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?”.
17.45 “Эк склю зив” с Д. Бо ри со вым. 

[16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ди тя во вре ме ни” [16+].
00.50 Х/ф. “Во ды сло нам!” [16+].
03.00 “Мод ный при го вор”.

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. “Зав трак в пос тель” [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 “Один в один. На род ный се зон”. 

[12+].
23.15 Х/ф. “Ка лей дос коп судь бы” [12+].
03.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Прик лю че ния Хо мы”, 

“Страш ная ис то рия”, “Раз - го рох, 
два - го рох...”, “Гад кий уте нок”, “В 
не ко то ром цар стве...”.

08.20 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.50 Д/с. “Судь бы скре щенья”. “Петр 

Кон ча лов ский. Алек сей Тол стой”.
10.20 Те лес коп.
10.50 Х/ф. “Мы из джа за”.
12.20, 01.20 Д/с. “Пла не та Зем ля”. 

“Го ро да”.
13.10 Пя тое из ме ре ние.
13.40 Х/ф. “Дре во же ла ния”.
15.25 Д/ф. “Гленн Гульд. Жизнь пос ле 

смер ти”.
17.20 Д/ф. “Тур пу тев ка на Лу ну”.

18.00 Х/ф. “Рыб ка по име ни Ван да” 
[16+].

20.00 Д/ф. “Ста лин град. Мы еще жи вы 
или нет?”.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/ф. “Ка тя. Пись мо из прош ло го”.
22.30 “Аню та”.
23.40 Х/ф. “От дых во ина”.
02.10 Ис ка те ли. “Пе жем ское не ве зе-

ние”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 кад ров”. 

[16+].
07.45 Х/ф. “Спа си бо за лю бовь” [16+].
09.50 Х/ф. “Ум ни ца, кра са ви ца” [16+].
14.10 Х/ф. “Бе лый на лив” [16+].
19.00 Х/ф. “Не мо гу за быть те бя”.
22.55 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Валь с- Бос тон”.
02.20 Х/ф. “Дол гая до ро га” [16+].
05.35 “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, 

16.05, 16.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.05 М/с. “Джин гли ки”.
07.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 Х/ф. “Прод лись, прод лись, оча ро-

ванье...” [12+].
09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” [12+].
11.10 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
11.30 “Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной 

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

до ро гах”. [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15 “Не де ля УГМК”. [16+].
13.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
13.50 Х/ф. “Двое - это слиш ком” [16+].
16.10 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко на”. 

[16+].
16.25, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
17.00 “Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ав-

то мо би лист” (Ека те рин бург) 
- “Ви тязь” (Мос ков ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция. В пе ре ры-
вах - “Об зор ная эк скур сия”. [6+].

21.50 Х/ф. “Шо ко лад” [16+].
00.00 Х/ф. “Лин кольн для ад во ка та” 

[16+].
02.00 “Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 

“Ура лоч ка-НТМК” (Ека те рин бург) 
- “Ди на мо” (Ка зань). [6+].

03.50 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф. “Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с Алек се ем Зи ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. [12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00, 03.50 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн ринг”. [12+].
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. В. Стек лов. 

[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”. 

Груп па “Ani mal Джаz”. [16+].
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Марш- бро сок”. [12+].
08.10 “Аб вгдей ка”.
08.40 Х/ф. “Буд ни уго лов но го ро зыс ка” 

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

[6+].
10.55 Х/ф. “Мос ков ская плен ни ца” 

[12+].
12.50 Х/ф. “Де ти по не дель ни ка” [16+].
13.30, 16.30, 01.40 Со бы тия.
13.45 “Де ти по не дель ни ка”. Про дол же-

ние филь ма. [16+].
14.55 Х/ф. “Чуд ны де ла твои, Гос по ди!” 

[12+].
16.45 “Чуд ны де ла твои, Гос по ди!” Про-

дол же ние де тек ти ва. [12+].
18.55 Х/ф. “Бе ги, не ог ля ды вай ся!” 

[12+].
23.00 “Пос тскрип тум”.
00.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. [16+].
01.55 “Пра во го ло са”. [16+].
05.05 “Про ща ние. Ев ге ний осин”. [16+].
05.55 “90-е. Вра чи- убий цы”. [16+].
06.40 “На ша Ар кти ка. Вто рое ды ха ние”. 

[16+].
07.15 “Ли ния за щи ты”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 02.30 Х/ф. “Эд вард - ру ки- нож ни-

цы” [12+].
12.30 Х/ф. “Кас пер”.
14.30 Х/ф. “Стра ши лы” [16+].
16.45 Х/ф. “Зак ля тие” [16+].
19.00 Х/ф. “Уид жи: Дос ка дь яво ла” 

[12+].
20.45 Х/ф. “Уид жи: Прок ля тие дос ки 

дь яво ла” [16+].
22.45 Х/ф. “Кош мар на ули це Вя зов” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Во рон: Го род ан ге лов” 

[16+].
04.15 “Тай ные зна ки”. Ка мен ное сер-

дце. [12+].
05.00 “Тай ные зна ки”. Кни ги, ко то рые 

сбы ва ют ся. Алек сандр Бе ля ев. 
[12+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
08.00, 03.00 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 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 “Бит ва эк стра сен сов”. [16+].
12.30 “Эк стра сен сы. Бит ва силь ней-

ших”. [16+].
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, 20.00, 20.30 
Т/с. “Све та с то го све та” [16+].

21.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы” [12+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 Х/ф. “Дрян ные дев чон ки” [16+].
03.30, 04.20 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф. “Тай на же лез ной две ри”.
07.15 Х/ф. “Го ро жа не” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар дом 

За паш ным”.
09.40 “Пос лед ний день”. Ма йя Крис та-

лин ская. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Ту рин ская 

пла ща ни ца. Не оп ро вер жи мое 
до ка за тель ство”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем Мед-
ве де вым”. “Ле онид Ко ло сов. Наш 
че ло век в “Ко за нос тра” [12+].

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

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “Танк- кре-
пость” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Н. Бур-
ля ев.

15.40, 18.25 Х/ф. “Воз вра ще ние ре зи-
ден та” [12+].

18.10 “За де ло!”.
19.00 Х/ф. “Ко нец опе ра ции “Ре зи дент” 

[12+].
22.00 Х/ф. “Го ря чий снег”.
00.10 Т/с. “Ан ге лы вой ны” [16+].
04.10 Х/ф. “Го лу бые до ро ги”.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.20 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
07.30 Х/ф. “Лох ма тый па па”.
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. Нас об-

ма ну ли! 5 сек ре тов спец служб”. 
[16+].

20.40 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” [16+].
23.00 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” [12+].
01.00 Х/ф. “Жен щи на- кош ка” [16+].
02.50 Х/ф. “Ко ро ле ва прок ля тых” [16+].

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

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Том и Джер ри”.
08.30, 15.15 “Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 Х/ф. “Боль шой па па”.
13.20 Х/ф. “Брил ли ан то вый по ли цей-

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

[16+].
16.30 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
18.05 Х/ф. “Го лод ные иг ры” [16+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И вспых нет 

пла мя” [12+].
23.55 Х/ф. “В сер дце мо ря” [16+].
02.10 Х/ф. “Фор рест Гамп”.
04.20 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00 Про фес си ональ ный бокс. Карл 

Фрэм птон про тив Джо ша Уор-
рин гто на. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии IBF в по лу лег ком 
ве се. Тран сля ция из Ве ли коб ри-
та нии. [16+].

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

13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 Но-
вос ти.

13.25 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
13.55 “Би ат лон. По ко ле ние Next”. [12+].
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 Все на 

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

14.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни оров. 
Спринт. Юни оры. Пря мая тран-

сля ция из Сло ва кии.
16.25 “Фе дор Емель янен ко. Про дол же-

ние сле ду ет...” [12+].
17.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни оров. 

Спринт. Юни ор ки. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

19.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. Фи нал. Пря-
мая тран сля ция из Шве ции.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Бар се ло на” - “Ва лен сия”. Пря-
мая тран сля ция.

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

03.10 Ган дбол. Ли га чем пи онов. Жен-
щи ны. “Рос тов- Дон” (Рос сия) - 
“Бу дуч ность” (Чер но го рия).

04.55 Конь ко беж ный спорт. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Нор ве гии.

05.30 Шорт- трек. Ку бок ми ра. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

06.00 Про фес си ональ ный бокс. Луч шие 
но ка уты. [16+].

07.00 Про фес си ональ ный бокс. Сер гей 
Ко ва лев про тив Элей де ра Аль-
ва ре са. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBO в по лу тя-
же лом ве се. Пря мая тран сля ция 
из США.

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

[6+].
11.00 М/ф.
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния “Соз-

вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “Ви де ос порт”. [12+].
15.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
15.30 Кон церт из пе сен Ай да ра Фай-

зрах ма но ва.
16.30 Х/ф. “Зов вол ка” [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
19.00 Д/ф.  [12+].
19.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Спар-

так” (Мос ква) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция [6+].

22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
00.00 Х/ф. “Ар тист” [16+].
01.45 Кон церт Ал су Абуль ха но вой [6+].
03.50 Спек такль “Ме ня зо вут Крас ный” 

[12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ
05 25 02

ТВ ЦЕНТР
07 40 “М

ТВ 3
06 00 05

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 16

СТС

ЗВЕЗДА
0 0 Х/ф

ТНВ
07 00 К

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф. “Зим ний ве чер в Гаг рах” 

[12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Зим ний ве чер в Гаг рах” 

[12+].
07.30 М/с. “Сме ша ри ки. ПИН- код”.
07.45 “Ча со вой”. [12+].
08.15 “Здо ровье”. [16+].
09.20 “Не пу те вые за мет ки” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ан дрей Мяг ков. “Ти ши ну ша га ми 

ме ря...” [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 “На еди не со все ми”. [16+].
13.15 “Лев Ле щен ко. Кон церт в день 

рож де ния”.
15.30 Х/ф. “Вер ные друзья”.
17.35 Х/ф. “Кав каз ская плен ни ца, или 

Но вые прик лю че ния Шу ри ка” 
[12+].

19.10 “Глав ная роль”. [12+].
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Что? Где? Ког да?”.
23.45 Х/ф. “Осо бо опа сен” [18+].
01.45 “Мод ный при го вор”.
02.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

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

зя ко вым”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор чев ни-

ко вым. [12+].
13.00 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
16.00 Х/ф. “Моя чу жая жизнь” [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 “Де жур ный по стра не”. М. Жва-

нец кий.
01.30 “Да ле кие близ кие” с Б. Кор чев ни-

ко вым. [12+].
03.05 Т/с. “Пыль ная ра бо та” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. “За яц Кось ка и род ни чок”, 

“Гор шо чек ка ши”, “Кап риз ная 
прин цес са”, “Му ха- Цо ко ту ха”.

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

дом Эфи ро вым”.
10.10 “Мы - гра мо теи!”.
10.55 “Аню та”.
12.05 Д/ф. “Ка тя. Пись мо из прош ло го”.
12.35, 01.35 Ди ало ги о жи вот ных. Ло ро 

Парк. Те не ри фе.
13.15 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты ве ли ких 

кар тин”. “Поль Го ген. “От ку да 
мы приш ли? Кто мы? Ку да мы 
идем?” 1897 год”.

13.45, 20.10 Ли ния жиз ни.
14.50 Х/ф. “От дых во ина”.
16.30 Ис ка те ли. “Тай на стро га нов ских 

мил ли онов”.
17.15 “Пеш ком...” Особ ня ки Ке ку ше ва.
17.45 Кон стан тин Рай кин. Из бран ные 

сти хи.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”. Д. Пев цов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
21.00 Х/ф. “Мы из джа за”.
22.30 Опе ра “Сказ ки Гоф ма на”.
02.15 М/ф. “Про Ер ша Ер шо ви ча”, “Шут 

Ба ла ки рев”, “И смех и грех”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
08.00, 23.00 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

[16+].
09.00 Х/ф. “Най ти му жа в боль шом 

го ро де” [16+].
13.30 Т/с. “Про шу по ве рить мне на 

сло во” [12+].
19.00 Х/ф. “Зим ний вальс” [16+].
00.30 Х/ф. “Ум ни ца, кра са ви ца” [16+].
04.00 Д/с. “Вос точ ные же ны в Рос сии” 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.00 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55 “По го да 

на “ОТВ”. [6+].
07.05 М/с. “Джин гли ки”.
07.30 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 Х/ф. “Пе ред рас све том”.
09.30 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
17.00 “Бас кет бол. Премь ер- ли га. 

“УГМК” (Ека те рин бург) - “Спар та 
энд К” (Вид ное). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры вах - “Об зор ная 
эк скур сия”. 16+” [6+].

18.30 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].
18.45 Х/ф. “Двое - это слиш ком” [16+].
21.00 Х/ф. “Лин кольн для ад во ка та” 

[16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50, 04.30 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Все толь ко на чи на ет ся” 

[16+].
01.50 Х/ф. “Шо ко лад” [16+].

03.50 “Му зЕв ро па: Di eter Meier”. [12+].

НТВ
05.05 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
05.35 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
06.10 “Цен траль ное те ле ви де ние”. 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” [12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вые рус ские сен са ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.00 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.00 Х/ф. “Уче ник” [18+].
01.20 Х/ф. “Ог раб ле ние по- аме ри кан-

ски” [18+].
03.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
08.00 Х/ф. “Пер вое сви да ние” [12+].
09.45 “Фак тор жиз ни”. [12+].
10.20 Д/ф. “Алек сандр Пан кра тов- Чёр-

ный. Муж чи на без ком плек сов” 
[12+].

11.05 Х/ф. “Воз вра ще ние вы со ко го 
блон ди на” [12+].

12.40 “Спа си те, я не умею го то вить!” 
[12+].

13.30, 02.05 Со бы тия.
13.45 Х/ф. “Ме до вый ме сяц” [12+].
15.40 “Смех с дос тав кой на дом”. [12+].
16.30 Мос ков ская не де ля.
17.00 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. На-

ря ды крем лев ских жён”. [12+].
17.55 “90-е. С Но вой Рос си ей!” [16+].
18.40 “Про ща ние. Люд ми ла Сен чи на”. 

[16+].
19.35 Х/ф. “По ез дка за счасть ем” [12+].
23.20 Х/ф. “Жен щи на в бе де” [12+].
02.20 “Жен щи на в бе де” - 3. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
03.20 Х/ф. “Бе ги, не ог ля ды вай ся!” 

[12+].
07.15 “Пет ров ка, 38”.
07.25 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Род ные 

жу ли ки”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. “Эле мен-
тар но” [16+].

13.30 Х/ф. “Уид жи: Дос ка дь яво ла” 
[12+].

15.15 Х/ф. “Уид жи: Прок ля тие дос ки 
дь яво ла” [16+].

17.30 Х/ф. “Ас трал” [16+].
19.30 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 2” [16+].
21.45 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 3” [16+].
23.30 Х/ф. “Ас трал: Пос лед ний ключ” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Кош мар на ули це Вя зов” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Кас пер”.
05.15 “Тай ные зна ки”. Скры вай да ту 

рож де ния. Пред ска за ния Еван ге-
ли ны Адамс. [12+].

ТНТ
07.00 М/ф. “Том и Джер ри: мо тор!” 

[12+].
08.45 “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 Х/ф. “Су пер Боб ро вы” [12+].
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 

20.30 “Эк стра сен сы. Бит ва силь-
ней ших”. [16+].

22.00, 04.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.40 Х/ф. “Не це ло ван ная” [16+].
03.35 “ТНТ Mu sic”. [16+].
04.45 “Stand Up”. “Дай джест”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф. “Эки паж ма ши ны бо евой”.
06.55 Х/ф. “Го ря чий снег”.
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под ко па-

евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы” с Н. Чин дяй ки-

ным. [12+].
12.20, 13.15 Д/ф. “Си бир ский ха рак тер 

про тив Вер мах та” [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.50 Т/с. “Охот ни ки за ка ра ва на ми” 

[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. “Юн га Се вер но го фло та”.
01.30 Х/ф. “Го ро жа не” [12+].
03.05 Х/ф. “Чу жая род ня”.

04.50 Х/ф. “Тай на же лез ной две ри”.

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

ний”. [16+].
09.00 Х/ф. “Зе ле ный фо нарь” [12+].
11.00 Х/ф. “Стра жи га лак ти ки” [16+].
13.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс: В по ис ках 

ут ра чен но го ков че га” [12+].
15.45 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и Храм 

судь бы” [12+].
18.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и пос лед-

ний крес то вый по ход” [12+].
20.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и Ко ро лев-

ство хрус таль но го че ре па” [12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

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

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Лю би мое”. 

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

День сыр ка”. [16+].
11.10 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
12.55 Х/ф. “Го лод ные иг ры” [16+].
15.45 Х/ф. “Го лод ные иг ры. И вспых нет 

пла мя” [12+].
18.40 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой ка- пе-

рес меш ни ца. Часть 1” [12+].
21.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры. Сой ка- пе-

рес меш ни ца. Часть 2” [16+].
23.45 Х/ф. “Зат ме ние” [12+].
01.20 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
03.30 Х/ф. “В сер дце мо ря” [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Про фес си ональ ный бокс. Сер гей 

Ко ва лев про тив Элей де ра Аль-
ва ре са. 

10.00 Ре аль ный спорт. Бокс.
10.45 Про фес си ональ ный бокс. Луч шие 

но ка уты. Су пер тя же ло ве сы. 
[16+].

11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 17.55, 
21.15, 23.25 Но вос ти.

11.50 Би ат лон. Ку бок Рос сии. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр ска.

13.45 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. [12+].
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч! Пря-

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

14.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни оров. 
Гон ка прес ле до ва ния. Юни оры. 
Пря мая тран сля ция из Сло ва кии.

15.50 Би ат лон. ЧМ сре ди юни оров. 
Гон ка прес ле до ва ния. Юни ор ки. 
Пря мая тран сля ция из Сло ва кии.

16.45 Про фес си ональ ный бокс. Сер гей 
Ко ва лев про тив Элей де ра Аль-
ва ре са. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBO в по лу-
тя же лом ве се. Тран сля ция из 
США. [16+].

18.30 Бас кет бол. Еди ная ли га ВТБ. 
ЦСКА - “Ло ко мо тив- Ку бань” 
(Крас но дар). Пря мая тран сля-
ция.

21.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ман чес тер Си ти” - “Ар се нал”. 
Пря мая тран сля ция.

23.30 Все на фут бол!
00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 

“Ро ма” - “Ми лан”. Пря мая тран-
сля ция.

03.10 Конь ко беж ный спорт. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Нор ве гии.

03.40 Шорт- трек. Ку бок ми ра. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

04.10 Фут бол. Чем пи онат Фран ции. 
“Ли он” - ПСЖ.

06.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Сель та” - “Се вилья”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Ар тист” [16+].
08.45 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+].
12.45 Кон церт “Ра дио Бол гар” [6+].
13.15 “Здо ро вая семья: ма ма, па па и 

я” [6+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво”. 

[12+].
15.30 “Ка зан ское сок ро ви ще”.
16.45 “Бай ки от Ход жы Нас рет ди на”. 

[12+].
17.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.45 “Го ло во лом ка” [6+].
20.45 “Ба ты ры” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “Чер ное озе ро”. [16+].
22.30 “Адам и Ева” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
01.00 Х/ф. “Бе зум ный спец наз” [16+].
02.40 Х/ф. “Трое и Сне жин ка” [16+].
04.10 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 30 Х/ф

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
08 00 Х/ф

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ
07 00 М/ф

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
05 40 Х/ф

ТНВ
/

МАТЧ ТВ
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В середине января на 
горнолыжном комплексе 
горы Белой в Нижнем Та-
гиле состоялись сразу не-
сколько соревнований по 
горнолыжному спорту. 

Участие в них прини-
мали воспитанники кач-
канарской школы «Ро-
укс».

Так, 15-16 января ре-
бята соревновались в 
Чемпионате и Первенстве 
Свердловской области по 
горнолыжному спорту. 
В группе девочек 2005-
2006 годов рождения 
11-летняя Мария Бугаев-
ская смогла заполучить 
сразу два серебра: в сла-
ломе-гиганте и слаломе. 
Еще две спортсменки, 
Милена Лебедева и Софи 
Винокурова, вошли в пя-
терку лучших. 

20 января на горе Бе-
лой прошли спортивные 
мероприятия, посвящен-
ные Всероссийскому дню 
снега, где, по традиции, 
юные горнолыжники так-
же принимали участие. 
По итогам состязаний в 
гиганте в группе девочек 
2007-2008 годов рожде-
ния Мария Бугаевская за-
няла первое место, а Ми-
лена Лебедева — второе. 
Тренирует юных горно-
лыжниц Дмитрий Арлау-
скас. 

19 января во Дворце спор-
та прошло открытое первен-
ство города по плаванию. 
В нем приняли участие 192 
любителя водного спорта из 
Качканара, Краснотурьин-
ска, Нижней Туры и Лесного. 

Участникам предстоя-
ло преодолеть дистанции 
50 метров вольным стилем, 
а также 100 метров — ком-
плексным плаванием.

После личных заплывов 
состоялась эстафета на дис-

В среду, 16 января, на корте 
в четвертом микрорайоне стар-
товал традиционный турнир по 
хоккею «Золотая шайба» среди 
дворовых хоккейных клубов, 
приуроченный ко Дню защитника 
Отечества.  В соревнованиях при-
нимают участие четыре команды. 

Открывая спортивное меро-
приятие, к спортменам и болель-
щикам обратилася специалист от-

Состязались     
лучшие пловцы

танцию 50 метров вольным 
стилем плавания, в которой 
качканарцы заняли лишь 
четвертое и пятое места.

Борьба была упорной. 
Пловцов активно поддержи-
вали родные и друзья.

Победителями в своих 
категориях стали Анастасия 
Татаурова, Елизавета Ко-
тельникова, Кристина Бо-
нарь,  Эмир Хасанов, Роман 
Кадачиков, Александр Бо-
нарь, Иван Логинов, Альберт 

Сабирзянов, Людмила Воло-
жанина. Второе место заняли 
Полина Омелькова, Вячеслав 
Сурин, Всеволод Бурашни-
ков, Кристина Бузмакова, На-
талья Петунина, Игорь Зама-
леев, Светлана Шмидт. Юлия 
Лыскова,  Анна Прозорова, 
Андрей Семенихин, Антон 
Некрасов, Ирина Федюши-
чева, Юрий Шейерман, Олег 
Шмидт, Артем Замалеев и 
Анатолий Тушин стали брон-
зовыми призерами.

«Золотой шайбе»           
дан старт

Качканарские 
горнолыжницы 
привезли 
трофеи 
с горы Белой

В Нижнем Тагиле с 11 
по 14 января прошли от-
борочные рейтинговые 
соревнования по лыж-
ным гонкам для участия 
в первенстве Уральского 
федерального округа. 

На трассах специали-
зированной школы олим-
пийского резерва «Аист» 
юноши старшего возраста 
соревновались на первом 
этапе девятой Зимней 
Спартакиады учащихся 
России. Качканар пред-
ставляли воспитанники 
ДЮСШ «Ритм» — братья 
Ибрагимовы. 

В гонке на дистанции 
10 км классическим сти-
лем Руслан стал бронзо-
вым призером, уступив-
соперникам из школы 
Олимпийского резерва 
Новоуральска.

Непросто проходи-
ла борьба у юношей в 
спринтерской гонке. 
Чтобы пройти квалифи-
кацию, четвертьфинал 
и полуфинал, на старт 
вышли 88 участников. В 
упорной борьбе нашему 
Артуру удалось завоевать 
путевку в финал и пока-
зать четвертый результат 
гонки.

По итогам высту-
плений Руслан и Артур 
включены в состав сбор-
ной команды Свердлов-
ской области для высту-
пления в соревнованиях 
Уральского федерального 
округа.

К вершинам спортив-
ного мастерства сегодня 
стремятся и выпускники 
«Ритма» — наши юни-
оры. Золото в гонке на                         
10 км свободным стилем 
и бронзу в 5 километро-
вой гонке завоевала вос-
питанница тренера Ольги 
Рычковой — Алина Тур-
кина, а Никита Кочетков 
— в десятке сильнейших 
на 10-километровке клас-
сикой.

Радостная весть при-
шла в «Ритм» под Рож-
дество. 6 января на Чем-
пионате Новосибирской 
области выпускница на-
шей школы, ныне учаща-
яся школы олимпийского 
резерва Виктория Жи-
ронкина в спринтерской 
гонке выполнила норма-
тив кандидата в мастера 
спорта. Свой результат 
она посвятила памяти 
своего тренера Ларисы 
Владимировны Поспело-
вой.

На высокие достиже-
ния детей нацеливает 
дружная, сплоченная ко-
манда тренеров: Евгений 
Смышляев, Олег Смыш-
ляев и Галина Сычикова. 
Желаем ребятам и педа-
гогам дальнейших успе-
хов на лыжных трассах 
области и России в новом 
году.

Ирина Шафигулина, 
директор 

ДЮСШ «Ритм»

Новый год 
принес   
новые 
победы 
ритмовцам

дела по делам молодёжи, культуре 
и спорту Александр Ржанников

Турнир начался с матча 
между командами лицея №6 и 
школы им. Новикова. В упорной 
борьбе матч завершился вничью 
со счетом  5:5.

Юных хоккеистов поддержи-
вали родители и друзья. 

По словам организаторов 
мероприятия, каждую среду, в 

16 часов, на корте будет прово-
диться один матч этого турнира. 
Финальные игры состоятся 24 
февраля.  Победители и призеры 
будут отмечены кубками, а также 
ожидается награждение лучших 
хоккеистов в своих номинациях.

Организаторы и волонтеры 
турнира благодарят спонсоров: 
Алексея Попова, Игоря Башки-
рова и Сергея Мальберга.
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19 января на базе клуба 
«Афганец» Молодежного 
центра прошла конкурс-
но-игровая программа 
«Снежные забавы», посвя-
щенная Всероссийскому 
Дню снега.

17 команд качканар-
ских семей и школьников 
весело и шумно проявля-
ли себя в этапах «Снеж-
ный баскетбол», «Кер-
линг», «Хоккей», «Гонки 
на снегокатах», «Снежное 
творение» и «Биатлон».   
В этот день отличному 
времяпрепровождению 
способствовала даже по-
года. 

Более 130 участни-
ков праздника получи-
ли массу позитивных 
впечатлений, хорошую 
порцию свежего возду-
ха, здорового румянца, а 
также дипломы участни-
ков, памятные сувени-
ры и чай со сладостями. 
В общем, полный набор 
положительных впечат-
лений.

Кого уж точно не было 
в этот день в «Афганце», 
так это недовольных и 
зря потративших свое 
время!

17 семей 
отметили 
играми 
День снега
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Инородные тела 
ж е л у д о ч н о - к и -
шечного тракта 
животных — это 
п о с т о р о н н и е 

предметы, попавшие в про-
свет пищевода, желудка или 
кишечника и не подлежащие 
процессам переваривания. 
Они могут попадать с кор-
мом, в результате случайно-
го проглатывания в процессе 
игры, излишнего груминга 
(трихобезоары) и даже злого 
умысла человека.

Американский питбуль-
терьер Даша, 10-летняя 
стерилизованная сука, по-
пала на первичный прием 
к ветеринару с проблемами 
пищеварения и апатией. 
Ранее подвижная спортив-
ная собака перестала инте-
ресоваться тренировками, 
пропал азарт, она старалась 
меньше двигаться и совсем 
потеряла аппетит. Из пред-
лагаемой пищи выбирала 
самое вкусное, и то неболь-
шими порциями. Время от 
времени собаку без види-
мой причины рвало, она 
теряла мышечную массу, 
шерсть перестала блестеть 
и, более того, начала вы-
падать целыми участками. 
При этом стул у собаки со-
хранялся, хоть и стал нере-
гулярным.

УЗИ выявило плохую 
эвакуацию желудочного со-
держимого, и уже в процес-
се исследования возникли 
подозрения на инородные 
тела либо новообразование 
(опухолевый процесс). В ана-
лизах крови — лимфопения, 
потери белка и высокий уро-
вень мочевины.

Что интересно, вечером 
того же дня собака повеселе-
ла, начала есть, и владелец, 
руководитель небольшого 
предприятия, а это значит — 

человек занятый, успокоил-
ся и не обращался в клинику 
ещё две недели, пока не слу-
чился внезапный рецидив. В 
девять вечера, когда клини-
ка готовилась к закрытию, 
он появился не на шутку 
встревоженный с собакой на 
руках:

— Дашку рвет весь день, 
уже и пить не может, и на но-
гах шатается, а лечь никак —
стоит, сгорбившись, и живот 
совсем втянулся, — взволно-
ванно объяснял он.

Acute Abdomen, что зна-
чит «острый живот» — это 
такое состояние больного 
в медицине.  Зачастую оно 
требует немедленного хи-
рургического вмешатель-

Редакция газеты на своих страницах запускает 
новую рубрику — «Записки ветеринара». Ее автор – 
известный в городе ветеринар Бэлла Шнайдер. «Запи-
ски ветеринара» — это короткие истории из жизни 
братьев наших меньших, оказавшихся на операцион-
ном столе или под вниманием ветеринара. Рассказы 
будут публиковаться раз в месяц. Как они появились 
— расскажет сама Бэлла.  

— Полтора года назад я по собственной воле оста-
вила службу в полиции, чтобы реализовать себя пол-
ностью в ветеринарном деле. Не скажу, что у меня 
появилось много свободного времени, наоборот, не-
обходимость продолжать учебу по данной профессии 
вызвала мое постоянное передвижение между двумя 

Кто тревожил 
питбуля Дашку?

ства. Быстро и бережно про-
вела осмотр, и вот «оно»: 
сразу за мечевидным от-
ростком плотный тяжёлый 
комок среди петель ки-
шечника, там, где точно не 
должно быть ничего лишне-
го. Опухоль? Я почти была 
готова и к такому исходу. На 
стабилизацию очень мало 
времени. Подключили инфу-
зию раствора, ввели в нар-
коз, владелец ассистирует 
(в операционную посторон-
ние, тем более, владельцы,  
не допускаются, но я делаю 
редкие исключения, ког-
да считаю присутствие ко-
го-либо уместным в каждом 
индивидуальном случае). К 
слову, владелец Дашки абсо-
лютно спокоен и даже с ин-
тересом наблюдал, задавал 
правильные вопросы.

Через несколько мгно-
вений с облегчением пони-
маю, что имею дело никак 
не с опухолью. В тонком 
кишечнике нечто тяжелое с 
четко очерченными грани-
цами, как кусок свинца. И 
вот на свет божий, вернее, на 
свет операционной лампы, 
является... короткий обре-
зок армированного садового 
шланга.

Через несколько часов хо-
зяин с собакой своим ходом 

Дашке мешал жить корот-
кий обрезок армированного                   

садового шланга

Ре
кл

ам
а

 «Артемида»Ветеринарная 
клиника

с 28 января по 5 февраля 2019 г. 
в клинике «Артемида» стартует акция, 

приуроченная к Всемирному дню Spay day, — 

стерилизация в полцены 
(только для собак).

Свадьбы не будет! 

Мы ждем вас по адресу: г.Качканар, 4 мкр., 59 дом. 
Ежедневно с 10.00 до 20.00.

Телефон для справок 8-902-266-90-90

городами и погрузила меня в мир бессонных ночей: 
без выходных и праздников. Сохранять спокойствие и 
держаться на плаву помогает только искреннее жела-
ние развивать в провинциальном городе доступную и 
современную ветеринарную медицину. 

Мои рассказы не придуманы и не приукрашены — 
они в этом просто не нуждаются. Они о врачах, кото-
рые лечат ваших животных, о клинических случаях, о 
тайнах врачей, с долей юмора под защитным эмоцио-
нальным панцирем. Это возможность вместе с нами 
переживать за наших пациентов, побывать в сердце 
клиники — операционной, пережить победы и пораже-
ния в борьбе с болезнями зверей. 

покидают клинику. Впере-
ди — лечение и восстанови-
тельный период, позади — 
боль и страшный, местами 
изъеденный кислотой кусок 
садового инвентаря, кото-
рый, кстати, затерялся ещё 
в августе, а нашелся в конце 
декабря при таких вот об-
стоятельствах, чуть не став-
ших трагическими. 

Долгих лет и здоровья 
тебе, питбуль Дашка!

Бэлла Шнайдер

Собаки
Собаки жуют все — от та-

почек до вашего нижнего 
белья, потому что эти вещи 
пахнут вами! Животное та-
ким образом выражает свою 
любовь к вам! Они различа-
ют не только запахи, а могут 
слышать звуки на 229 метров, 
в то время как большинство 
людей не могут слышать бо-
лее чем на 23 метра. Эти жи-
вотные способны по запаху 
почувствовать, есть ли в теле 
человека раковая опухоль.

Знакомясь, собаки нюхают 
место под хвостом друг друга. 
Они делают это не по сексу-
альным причинам, а потому, 
что там находится железа, 
выделяющая индивидуаль-
ный запах. Нюхая место под 
хвостом, они как бы считыва-
ют штрих-коды друг друга. 

Кошки
Эти пушистые любимцы не-

вероятно чистоплотны. Кошки 
уделяют вылизыванию шер-
стки четверть своего времени! 
Но они ухаживают за собой не 
только ради чистоты. Кошка 
слизывает с шерстки вещество, 
содержащее витамин Д. 

У кошки удивительно 
тонкий слух. С его помощью 
она улавливает ультразвуки. 
Благодаря этому она может 
охотиться за мышами, пред-
чувствуя их появление.

У кошек есть еще один 
очень чувствительный орган 
— это усы. С помощью это-
го «радара» кошка чувству-
ет движение своей жертвы 
даже на расстоянии.

Птицы
У попугаев нет голосовых 

связок. Они издают звуки с 
помощью клюва и языка.

Есть попугаи-неразлучни-
ки. Такое название им дано 
не случайно: пара птиц очень 
предана друг другу. После 
смерти одного попугайчика 
второму немедленно нужно 
найти нового друга, иначе он 
может не выжить.

Волнистые попугайчики 
очень ревнивы. Если партнер 
изменил, самочка будет не-
щадно клевать его, а клюв у 
нее очень острый. 

Самцы и самки по-раз-
ному относятся к потомству. 
Самка кормит малышей по 
очереди, а самец дает еду 
тому птенцу, который громче 
всех кричит.

Свиньи
У свиней исключитель-

ный нюх. Именно поэтому 
во Франции издавна исполь-
зовали их для поиска трю-
фелей. А одна французская 
свинья по имени Луиза про-
славилась как специалист по 
поиску наркотиков.

Кролики
Глаза кроликов устроены 

таким образом, что они могут 
видеть происходящее сзади, 
не поворачивая головы.

Морская свинка
Большую часть времени 

морская свинка бодрствует, 
а спит всего несколько раз в 
сутки по 8-10 мин.

Утки
Утки умеют нырять на глу-

бину до 6 метров для добычи 
еды. Крякают только самки 
уток.

Интересные 
факты                            
о животных
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В московском метро ничего 
не  поменялось — муравьи-
ная суета. Слышим: «Пе-
реход на станцию метро 
«Тургеневская», следующая 

остановка ВДНХ».
Выходим. Старая знакомая гости-

ница «Космос». День был белым и 
чистым, но здание гостиницы мне 
показалось серым и грустным. О чём 
грустит Москва, не знаю, но город, 
в котором я провела большую часть 
своей жизни, о чём-то немного заду-
мался. Но не будем о грустном. Вда-
ли видна башня Останкино.

Слышен гул. Поднимаем голову. 
Вот это скорость: московский моно-
рельс — новинка супертранспорта 
Москвы — состоит из единственной 
линии, расположенной в Севе-
ро-Восточном административном 
округе Москвы. Полностью проходит 
по эстакаде над землёй. Маршрут 
лежит от станции «Тимирязевская» 
до улицы Сергея Эйзенштейна. Про-
ходит по улице Фонвизина рядом со 
станцией «Фонвизинская», пересе-
кает линию Октябрьской железной 
дороги, проходит мимо телецентра 
по улице Академика Королёва, выхо-
дит к Главному (недалеко от ВДНХ), а 
затем к Северному входу ВДНХ. 

Снег кружится, летает, летает! А 
вот и главная арка ВДНХ. Направля-
емся к павильону «Космос». Круп-
нейший в современной России кос-
мический музейный комплекс после 
реставрации открылся для широкой 
публики 13 апреля 2018 года.

В экспозиции центра представле-
но более 120 уникальных образцов 
летательной и космической техники, 
никогда ранее не выставлявшихся: 
экспонаты предприятий оборон-
но-промышленного комплекса; бо-
лее двух тысяч редких архивных до-
кументов, фото- и видеоматериалов.

В подкупольном пространстве па-
вильона разместились игровые си-
муляторы, экспозиционный модуль 
«Монолит» и «Космическая сфера» 
— уникальный 5D-кинотеатр, где 
можно увидеть историю Вселенной 
от теории Большого взрыва до пер-
спектив колонизации Марса.

Ну, а что мы оставили на десерт? 
Конечно же, «Лужники» и канатную 
дорогу на Воробьевых горах. На глав-
ной площади в «Лужниках» нас встре-

чает Забивака — талисман проходив-
шего в России чемпионата мира по 
футболу 2018. Здравствуй, Забивака, 
тебе привет от всех жителей нашего 
небольшого уральского города Кач-
канар!

А вот и арена, где прошла моя 
спортивная жизнь. Как давно это 
было, но воспоминания тревожат 
душу. Это место, где закалилась моя 
сила воли, где в процессе ежеднев-
ных тренировок я училась жизни, 
где знала, что такое победа и горечь 
поражения! Где рядом были все мои 
друзья, наша команда по легкой ат-
летике — сборная тогда еще Тур-
кменской ССР. Нет, нет, я не плачу, 
это просто легкий мороз щиплет 
щечки, и поэтому катятся слёзы! 

В нашей жизни 
всё мгновенно.

Всё проходит и пройдёт.
О спорт!
Ты воспитатель поколений.
Спорт дарит нам 

энергию здоровья,
Упорство, силу духа,

красоту.
Спорт учит нас 

на мир смотреть с любовью,
В реальность воплощать 

свою мечту.

Канатная дорога через Мо-
скву-реку. Эта дорога связала олим-

пийский комплекс «Лужники» с 
Воробьевыми горами и улицей Ко-
сыгина. Если поездка на автомоби-
ле занимает примерно 20 минут, то 
нам понадобилось всего пять минут. 
Строительство началось в мае 2017-
го, а завершили его в ноябре про-
шлого года. На смотровой площадке 
город мы разглядели лишь частич-
но: был небольшой снегопад, но Мо-
сковский международный деловой 
центр «Москва-Сити» мы увидели 
во всей красе.

Ну что, идем дальше. Вот и Мо-
сковский государственный универ-
ситет имени М.В.Ломоносова (год 
его основания 1755), мечта всей моей 
жизни — факультет журналистики. 
Мечта частично сбылась, но в другом 
университете, в университете жизни. 
И поэтому я сейчас с вами, на страни-
цах газеты «Новый Качканар».

Именной указ о создании универ-
ситета был подписан императрицей 
Елизаветой Петровной. Ранее, 12 (23) 
января, в день святой Татьяны, Ели-
заветой Петровной был утверждён 
проект об учреждении Московского 
университета, поэтому именно Та-
тьянин день (12 января по юлианско-
му календарю, по григорианскому 
календарю в XX-XXI веках — 25 ян-
варя) отмечается как дата основания 
Московского университета и День 
российского студенчества.

Первые лекции в университете 
были прочитаны в 1755 году, Иван 
Иванович Шувалов стал куратором 
университета, а Алексей Михайлович 
Аргамаков — первым директором. Ни 
в официальных документах, пред-
ставленных в Сенат, ни в речах, произ-
несённых на открытии университета, 
имя Ломоносова даже не было упомя-
нуто. По мнению историка М.Беляв-
ского, «Шувалов не только присвоил 
себе авторство проекта и славу созда-
теля университета», но и «значитель-
но испортил ломоносовский проект, 
внеся в него ряд положений, против 
которых с такой страстью боролись 
Ломоносов и другие передовые рус-
ские ученые в Академии наук».

Познакомились со студентом 
второго курса Антоном из Самары, 
он учится на факультете вычисли-
тельной математики и кибернети-
ки. Он рассказал, что здесь учились 
поэт Василий Андреевич Жуков-
ский — основоположник романтиз-
ма в русской поэзии, переводчик, 

критик, драматург и режиссёр, ос-
нователь МХТ, Михаил Сергеевич 
Горбачёв — первый и последний 
президент СССР, Иван Сергеевич 
Тургенев — писатель, Федор Ива-
нович Тютчев — поэт, дипломат, 
публицист, Антон Павлович Чехов 
— писатель и драматург. Приятно 
было пообщаться с таким эрудиро-
ванным студентом МГУ. 

Но, как обычно, наше путеше-
ствие скоро закончится, пора спе-
шить в гостиницу, собирать рюкзаки, 
обмениваемся телефонами и кон-
тактами с новыми друзьями. 

Спешу сказать, что главным и не-
изменным моим единомышленни-
ком во всех путешествиях есть и будет 
моя подруга Валентина Канифато-
ва, интересный и очень счастливый 
человек, который всегда поднимает 
настроение и своим стремлением и 
любовью к жизни дарит позитив во 
всех наших приключениях!

Казанский вокзал, ожидание по-
езда и встречи с родными. Вот и по-
ставлена жирная точка в наших при-
ключениях в этом замечательном 
году, но жизнь кипит, жужжит, кри-
чит, и зовут нас новые дали и дороги, 
где есть встречи с новыми друзьями 
и городами, где жизнь — это чудо из 
чудес!

Кристина Передерий

«Человека делают счастливым 
три вещи: любовь, интересная ра-
бота и возможность путешество-
вать». 

И.Бунин

Москва златоглавая 
Окончание. Начало в №2

Новогодняя Москва прекрасна!

Забивака украшает главную площадь 
перед «Лужниками»

Побывать в Москве и не пройти по Арбату просто невозможно
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Ответы                           
на сканворд

Циклосканворд анаграммный

По горизонтали: Манго. 
Такт. Барсук. Рига. Брэк. Уго-
вор. Репа. Маис. Сомбреро. 
Нанос. Шум. Тропики. Прото-
ка. Закат. Кар. Икона. Батат. 
Экипаж. Ксилит. Жуир. Са-
лон. Инжир. Амт. Ара. Поза. 
Икебана. Окапи. Жанр. Туба. 
Кардамон. Толсторог. Пиво. 
Атом. Кара. Орёл. Минимум. 
Идол. Доха. Изюм. Лунатик.

По вертикали: Лента. 
Жижа. Парк. Карп. Аноа. 
Менди. Оптик. Браво. Аб-
баси. Киянка. Мороз. Нар. 
Клоп. Нло. Грэмми. Нажива. 
Налим. Доска. Ажур. Помол. 
Откус. Икра. Милу. Кросс. 
Бистро. Обида. Чтиво. Пиала. 
Кол. Мот. Гомер. Тилака. Слу-
хи. Тарб. Оратор. Мак. Напи-
ток. Мешок. Ура. Рука. Забор. 
Комар. Ага.

В мурманских отделениях «Почты 
России» ради рентабельности стали 
продавать пиво.

Размышляю: может подписку себе 
оформить?

***
Поймал снова старик Золотую рыб-

ку, а она ему и говорит:
— Слушай, дед, твоя старуха ещё 

жива?
— Жива...
— Ну, тогда хорошенько подумай о 

первом желании, хорошенько!
***

Экономический рывок был на-
столько мощным, что оторвалось одно 
яйцо.

***
— Сёмочка, я тут сахар искала и на-

шла в дуле твоего ружья деньги. Что ты 
мне хотел купить, дорогой?

***
Взрывы газа в жилых домах дока-

зывают вред и опасность газификации 

российских домов. Газ должен идти 
только на экспорт, а дома в России надо 
топить только дровами и валежником.

***
Учёные доказали, что наибольший 

стресс женщина испытывает, когда её 
муж лежит на диване и ничего не делает.

***
После фразы «Не на корову же игра-

ем» все четко услышали радостный 
выдох из сарая.

***
На аукционе продают попугая. На-

чинаются торги, постепенно цена по-
пугая поднимается настолько, что, 
кроме одного миллионера, никто не 
продолжает торги. Он, отдавая деньги 
за попугая, спрашивает:

— Скажите, я за него такую огром-
ную сумму плачу, он хоть говорить 
умеет?

Продавец :
— А с кем Вы все это время торгова-

лись ?!

Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки. ОВЕН (21.03-20.04). Стоит сдержать же-
лание выдавать критические замечания 
по любому поводу. В нужный момент вы 
можете оказаться без поддержки потому, 

что имели неосторожность ляпнуть обидное. В по-
недельник и вторник вам удастся произвести на 
партнеров благоприятное впечатление. В четверг 
предстоит испытание, но вы преодолеете трудно-
сти. В воскресенье устройте себе передышку.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам понадобится 
содействие влиятельных знакомых и 
надежных друзей. Хорошее будет про-
являться незаметно: встречи с друзь-

ями, новые возможности на работе, занятия 
спортом. Будьте активны в профессиональных 
делах, не ждите, пока ваши достижения кто-ни-
будь присвоит. В четверг вам рекомендуется не 
спорить по пустякам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При ми-
нимуме усилий вы сможете изменить 
свою жизнь к лучшему, причем как 
личную, так и профессиональную. Это 

время, когда мечты становятся реальностью. 
Вы сможете заложить основы для новых свер-
шений. Сейчас будет плодотворным творчество, 
отход от традиционных принципов, креативные 
идеи. Не бойтесь выйти из зоны комфорта.

РАК (22.06-23.07). Эта неделя — удач-
ное время для примирения и про-
явления широкого взгляда на жизнь. 
Искренность, доброта и щедрость при-

несут вам успех. В понедельник стоит временно 
сузить круг общения, не расходуйте силы на пу-
стую болтовню. Во вторник желания начнут ис-
полняться, если они не совсем фантастичны. Что 
бы ни случилось, не раздражайтесь в пятницу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете опреде-
лить цель, тогда вы сможете ее достиг-
нуть. В понедельник или вторник перед 
вами могут открыться новые горизонты. 

В четверг возможны проблемы юридического 
плана, истоки которых находятся в недавнем 
прошлом, но с которыми удастся справиться в 
конце недели. Близкие люди проявят заботу и 
внимание, их помощь будет чувствоваться во 
всем, это будет поддерживать, и радовать вас.

ДЕВА (24.08-23.09). Чтобы избежать 
осложнений на работе, не старайтесь 
переложить свои дела на других. Втор-
ник обещает быть несколько унылым. 

Постарайтесь не впадать в депрессию. В среду 
умение найти общий язык с разными людьми 
сулит вам успех и прибыль. Суббота может ока-
заться днем продвижения вперед, если вы хоти-
те что-то изменить в своей жизни — действуйте.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает инте-
ресное время, богатое разнообразными 
событиями. Работы непочатый край, где 

есть место и для творчества, и для реализации 
новых и старых идей. Результаты будут прямо 
пропорционально зависеть от затраченных сил, 
вдохновения и добросовестности. Однако ста-
райтесь не взваливать на себя слишком много. 
Лучше всего работать в команде.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В работе 
неплохо бы заняться новыми и неизу-
ченными направлениями. Но в любом 
случае избегайте радикальных реше-

ний, новое должно создаваться постепенно. У 
вас сейчас в профессиональной и личной сфе-
рах весьма комфортная ситуация. Неделя может 
быть связана со значительными событиями, про-
исходящими в вашей жизни. Помните об ответ-
ственности за тех, кого приручили. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В понедельник 
соревнование с внезапными конкурен-
тами может поглотить все ваши мысли, 
постарайтесь вовремя остановиться. 

Вам ничего не надо никому доказывать, главное 
— уверенность в себе. В среду не жалейте сил и 
времени на семью. Чем больше вы отдаете тепла 
и заботы, тем больше получите взамен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит мно-
го болтать, особенно о личном. Больше 
слушайте, иначе вы можете пропустить 

важную информацию, связанную с ближайшим 
будущим. Прекрасная неделя для творчества и 
карьеры. Ваша работоспособность удивит всех. 
Сосредоточенность в делах будет отмечена, и 
есть вероятность, что вознаграждена. В выход-
ные будьте осторожнее с соблазнами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы, как никог-
да ранее, близки к тому, чтобы достичь 
вершины в карьере. Море вам будет не 
выше колена, трудности только разза-

дорят вас и будут являться стимулом к разви-
тию. В среду вы станете слишком недоверчивы, 
но близкие люди вам не врут. В пятницу могут 
произойти важные события в семейной жизни. В 
воскресенье лучше не давать пустых обещаний.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете достичь 
больших успехов при реализации тех за-
дач, которые диктуются сиюминутной не-

обходимостью. Только избегайте поспешности. Из-
менения, которых вы так долго ждали, не наступят 
без вашей активности. Очень полезно советовать-
ся с коллегами и почаще выходить в свет. Новые 
знакомства могут сыграть важную роль в вашей 
жизни. Если вы будете уверены в собственных си-
лах, то можете рассчитывать на везение и удачу.
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коммерческие объявления

Кинотеатр «Мир»
с 24  по 26 январяре

кл
ам

а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Волки и овцы: Ход 
Свиньёй 3D 6+ 10:00 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Астерикс и тайное 
зелье 3D 6+ 11:35 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Волки и овцы: Ход 
Свиньёй 3D 6+ 13:15 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Бабушка легкого    
поведения 2.   Преста-
релые мстители 16+

14:45 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Стекло 16+ 16:35 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Т-34 12+ 19:00 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Бабушка легкого по-
ведения 2. Престаре-

лые мстители 16+
21:40 ПН-ЧТ 250 р

ПТ-ВС 280 р
ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Стекло 16+ 23:30 ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробно-
сти по тел. +7 (912) 669-15-53

Афиша

Библиотека             
им.Селянина

26 января, 16.00 — «Не впи-
сывай меня в квадрат», творче-

ский вечер с художником и 
автором-исполнителем пе-
сен Ярославом Климановым, 
вход свободный [6+]

31 января, 19.00 — «Сно-
видения», прямая трансля-
ция из Свердловской филар-
монии [6+]

Валериановкая                                      
библиотека                     

23 января, 16.00 — «Бет-
ховен», кинопоказ филь-
ма. Вход свободный [12+]

25 января, 16.30 — спектакль 
«Поллианна» (постановка Каменск- 
Уральского театра драмы) [16+]

Хоккейный корт                              
4 микрорайона

Каждую среду, 16.00 — турнир 
по хоккею «Золотая шайба» (до 24 
февраля) [0+]

Школа №2   (10 микрорайон) 
30 января, 16.00 — конкурс «Бит-

ва хоров» среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений в рам-
ках городского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Качка-
нарские звездочки–2019» [0+]

Дом детского творчества
31 января, 18.00 — открытие 

выставки детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Цирк» в 
рамках реализации проекта «Евраз 
- детям» [0+]

Кинотеатр «Мир»
с 27 по 30 января

Фильм
Время 
сеан-

са
Цена Льготы*

Волки и овцы: Ход 
Свиньёй 3D 6+ 10:00 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Астерикс и тайное 
зелье 3D 6+ 11:35 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Волки и овцы: Ход 
Свиньёй 3D 6+ 13:15 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Т-34 12+ 14:45 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Стекло 16+ 17:25 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Спасти Ленинград 12+ 19:55 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Бабушка легкого     
поведения 2. Преста-
релые мстители 16+

21:50 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 250 р

ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

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
ПРОДАЮ

 z Коттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, S=65 
кв.м, отопление газ-котел. Ремонт: окна, ванна, 

РЕКЛАМА 
на скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

КачканаРновый

РЕКЛАМА  
в соцсетях

https://vk.com/newkachkanar

https://www.ok.ru/chestnovse

6-67-70
Реклама

Реклама

Продам

ДРОВА. Теплицы хране-
ние. Тел. 8-953-004-7488.

Дрова сухие 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.
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. 

Перешиваю старые жен-
ские норковые шапки на 
мягкие береты. Тел. 8-961-
573-4181.

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. кры-
ло, 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Компрессор с отбойным 
молотком (рабочие). Тел. 
8-953-001-4101.

Фотограф: свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Тел. 
8-908-926-4285.

Ремонт
Замена сантехники. Тел. 

8-953-386-3330.
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. 
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
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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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

рекламатуалет – трубы. Баня – ото-
пление. Земля. Цена договор-
ная. Тел. 89527310848.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные 
ЛЮБЫЕ. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.

 z Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, 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 Ва-
лериановске 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 состо-
янии в Старооскольском 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 продам или обменяю дом 
в Приморско-Ахтарском р-не 
Краснодарского кр-я, 90 кв.м, 
з/у 38 соток, есть все! Цена 2 
500 тыс. руб. /обмен на Кач-
канар. 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, пло-
щадь дома 51,4 кв.м, 10 сот. 
земли, эл-во, печное отопле-
ние, 900 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 прове-
дена вода) расположенная 
на территории 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 дом по ул.Набережная, все 
коммуникации, ш/б гараж, з/у 
1 2соток или меняю на 3-4-
комн. кв. Тел. 8-922-168-0992.

 z дом по ул.Речная в п.Име-
новский, со всеми постройка-
ми. Тел. 8-900-044-9862.

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 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.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 4 эт., 25 кв.м., с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 399 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

1-комн. кв. 
 z 1-комн. бл. кв. в п.Сигналь-

ный, ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 
1 эт., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в Н. Тагиле, 
центр, ул.Пархоменко, д.14, 4 
эт. Тел. 8-982-675-8530.

 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.к в. в 4 мкр., 
д.60, 29,5 кв.м, с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. ре-
монт, 680 тыс. руб. лил обмен 
на авто. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 28,7 кв.м, 1 эт., новая сан-
техн., проводка, нат. потолки, 
развитая инфраструктура. 
Тел. 8-922-213-4774.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у раз-
дельн., косм. ремонт., 470 тыс. 
руб. Или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. 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., 1 
эт., теплая, солнечная, чи-
стая, косметич. ремонт, возм. 
обмен на 5эт. Тел.: 3-42-40, 
8-922-229-8625.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.1, 
2 эт., ст/п, балкон застекл., чи-
стая, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 30,1 кв.м, 1 эт., высоко, б/
балкона, ст/п, с/ч, ж/д, теплая, 
светлая, косметич. ремонт. 
Тел. 8-982-625-2865.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 4 эт., 35,1 кв.м, бал-
кон 6м застекл., шкаф-купе, 
комн. на две зоны, 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-904-544-9901.

 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, 720 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.16, 5 эт., 35 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-912-679-4625.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 49, лоджия, с/ч, с/у со-
вмещ. Тел. 8-953-603-1390.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 2, 5 эт., ст/п, балкон, 730 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гикало-
ва, 2, 5 эт., 30 кв.м, косметич. 
ремонт. Тел. 8-922-606-8885.

 z 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 3, 1 эт., 47 
кв.м, весь ремонт, комн. изо-
лир., 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-542-4143.

 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. ремонта, 
балкон застекл., ст/п, с/д, счет-
чики, б/м радиаторы, комн. 
смежные, с/у совмещ., не угло-
вая.  Тел. 8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск, ремонт, торг реаль-
ному покупателю. Тел. 8-912-
671-1629.

 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 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 5 мкр., 
д.69, 3 эт., хор. ремонт. Тел. 
8-908-908-6216.

 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.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. в 5 
мкр., д.75, 4 эт., 59 кв.м, ст/п, 
отл. ремонт, кух. гарнитур, 
перепланир., 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., балкон, 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 8 мкр., 
д.14, 40,4 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., кап. ремонт, част. с 
мебелью, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 
4 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон за-
стекл., без ремонта, 930 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.34, 44,2 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
част. с мебелью, 1120 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 
застекл., 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.15, 
1 эт., комн. изолир. или меняю 
на 3-, 4-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-922-168-0992.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., 45 кв.м, перепланир., 
хор. ремонт, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, балкон застекл., 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 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, 900 тыс. руб. Тел. 8-919-
378-1171.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 3 эт., 45 кв.м, ст/п, бал-
кон, косметич. ремонт, 1090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.23, 2 эт., 49 кв.м, 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-908-925-
8908, 8-953-388-7959.

 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, 1250 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, 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. 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 в 4а 
мкр., д.105, ремонт, перепла-
нир., ремонт, шумоизоляция, 
ст/п, с/д, большой погреб. Тел. 
8-965-543-2674.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.7, 38,1 кв.м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., 470 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.54, чистая, теплая, уют-
ная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч на гвс, 
хвс  и эл-во, ванна, ст/п, ре-
монт, 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, 3, 2 эт., 35,7 
кв.м, хор. ремонт, комн.смеж-
ные, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме 
с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

 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 совмещ., 
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. крупногабарит-
ная кв. 3/1, 75 кв.м, потолки 
3,2м, удачный вариант по не-
жилое, недорого. Тел. 8-950-
653-0255.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 1 эт., ремонт, бал-
кон теплый, перепланиров-
ка, 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 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., 
лоджия, комн. изолир., ка-
премонт, 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 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., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в пода-
рок, 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. материа-
лами, ст/п, м/к двери, пере-
планировка совмещ. кухня и 
комн. (узаконено), с/ч на воду, 
газ, эл-во, кух. гарнитур в по-
дарок, 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.44, 1 эт., 62,8 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1800 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 7 эт., ст/п, балкон за-
стекл., 1590 тыс. руб., торг, 
либо обмен на 2-комн. бл. 
кв. + доплата. Тел. 8-912-295-
2576.

 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., переделана 
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, 54 кв.м, 4 эт., светлая, 
балкон, без ремонта, 1250 
тыс. руб., торг. 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: 6-68-34, 8-950-527-5049.
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26 января исполнится 9 
дней, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки

ЗАВГОРОДНЕВА 
Владимира 
Ивановича 

Просим всех, кто его 
знал, помянуть вместе с 
нами добрым словом.

Родные и близкие.

28 января исполнится 9 
дней, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, брата

СМИРНОВА 
Евгения 

Ивановича.
Просим всех, кто его 

знал, помянуть вместе с 
нами добрым словом.

Родные и близкие.

Реклама

 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., ре-
монт, 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 об-
мен 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. 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.

 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 сотки, 

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 (разреш. 
исп. ИЖС) , 16 соток, газ, сква-
жина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сады
 z сад в к/с №1. Тел. 8-950-

553-3563.
 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, ул.4, 8 со-
ток, 200 тыс. руб. 30 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.9, свет, 
вода, 2-эт. дом, баня, теплица, 
хоз. постройки, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-922-608-4932.

 z сад в к/с №4, ул.6, домик, 
теплица, о/я, плодовые дере-
вья. Тел. 8-922-223-7796.

 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.

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.

 z кап. гараж в р-не маг. «Хай-
Вей» (11 мкр.), 25 кв.м, эл-во, 
150 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

сдам
 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. тел. 8-922-
141-4696.

 z 2-комн. бл. кв. в Екатерин-
бурге по ул.Машиностроите-
лей. Тел. 8-922-110-3554.

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 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., 35 кв.м на 1-комн. бл. 
кв. в г.Лесной. Тел. 8-953-058-
9528.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. или продам, 980 
тыс. руб. Тел. 8-908-927-6807.

 z 2-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 4а на 
1-комн. кв. в п.Валериановск. 
Тел. 8-902-151-9025.

 z 2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
кв. в Качканаре. Тел. 8-912-
658-0104.

 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 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. изолир. 
и смежные, с/у совмещ, бал-
кон застекл., косметич. ре-
монт 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 -
2104, 06г.в., уни-
версал, пр. 80 тыс.
км, в хор. сост., 60 

тыс. руб., торг. Тел. 8-908-917-
1119.

 z ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

 z ВАЗ-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 кося-
ки по кузову, 140 000 руб. Ре-
альному покупателю торг. Тел. 
8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Лада-Приора, 10г.в. уни-
версал, в хор, сост., один хо-
зяин. Тел. 8-902-448-0233.

 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.

автозапчасти
 z д и с к и 

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 сумку-органайзер Skoda, 
нов., 500 руб., автоаптечку, 
нов., 100 руб., свечи для Киа 
(Хендай), нов., компоек5т, 450 
руб. Тел. 8-962-319-7378.

 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 машинку для стрижки (но-

вую, в упаковке). Тел. 8-902-
264-1974.

 z стир. машинку Evco, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-958-
883-5737.

 z синтезатор Roland Fa – 06, 
недорого. Тел. 8-963-440-0670.

 z телевизор цв., плоский, ди-
агональ 80 см, недорого. Тел. 
8-908-905-3980.

 z телевизор JVC, в. серый, 
диаг. 51 см, б/у, в рабочем 
сост., 1500 руб. Тел. 8-912-
695-0102.

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 трельяж. Тел. 8-922-129-
4912.

детское
 z кроватку детскую метал-

лическую бело-розового 
цвета, с матрасом, раздвиж-
ную, 3000 руб. + люлька в 
подарок. Тел. 8-902-267-
5673.

 z кроватку детскую. Тел. 
8-922-129-4912.

одежда/обувь
 z пуховик из искусственной 

кожи с натур. мехом из чер-
нобурки, р.42-44. Тел. 8-953-
825-1501.

 z дубленку, муж., р.52-54, де-
шево. Тел. 8-904-173-9810.

 z дубленку натур., р.50-52. 
Тел. 8-950-196-0577.

 z дубленку муж., р.52-54, не-
дорого. Тел.: 3-60-28, 8-953-
385-1300.

 z п/шубок натур., крытый, 
черный, р.50-52, 2500 руб. 
Тел. 8-982-608-4035.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-

9393.

прочее
 z витрины 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 

2 шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебу-
речницу, расстоячный шкаф, 
печку конвекционную, тесто-
мес, шинковочную машину, 

алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z банки стекл., 30л/10 руб., 
0,8л/5 руб., можно с крышка-
ми. Тел. 8-962-319-7378.

 z весы напольные механи-
ческие, до 500 кг. Тел. 8-902-
278-9790.

 z гирю 30 кг, флягу алюмин., 
10-25-40л, утюг 100 руб. Тел. 
8-982-734-5036.

 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 весельную, можно 
под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.

 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, 250 руб./ведро. 
Тел. 8-953-380-5316.

 z картофель Исовской. Тел. 
8-922-619-2727.

 z оборудование для пекар-
ни. Тел. 8-908-914-8700.

 z пряжу упаковку Нако-Па-
риж, Ярнард долче, для вя-
зания игрушек, бобину 50 гр. 
Итальянского твида, недоро-
го. Тел. 8-982-657-5148.

 z трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.

 z матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

КУПЛЮ 
 z респиратор Алина, 3М. Тел. 

8-961-771-1975.
 z респираторы Алина 210, 

АВ. Тел. 8-952-738-9659.

 z комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

 z з/у в черте города (не на 
Форманте) под ИЖС, можно 
с домом под снос. Наличка! 
Тел.8-982-617-4220.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швей-

ных машин для детских са-
дов и малоимущих. Тел.: 6-77-
87, 8-922-025-7732.

 z Приму в дар эл. плиту, стир. 
машину, телевизор, можно 
неисправные. Тел. 8-982-734-
5036.



пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

мебель на заказ

20 РЕКЛАМА
Новый Качканар   23.01.2019

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).
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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

Ре
кл

ам
а

Стоматология

 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.
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Лечение
Протезирование
Доступные цены

Отличное 

качество

Собственная 
лаборатория

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

6-34-92

8-912-202-52-27, 
8-902-879-71-34
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Требуются водители. Стаж от 3 лет

город .......................... 80 руб.
поселки ...................... 90 руб.
сады №1-4, 13 ...........100 руб.
сад №6 ......................160 руб.
п.Валериановск .........210 руб.
п.Именновский ..........230 руб.

35-333 

Автокресло в наличии
Принимаем 

предварительные заказы

Такси "У Рощи"

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
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- 15%

Акция! 
- 50%

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.

26-27 января прием ведет
врач-эндокринолог 
из Екатеринбурга

Врач УЗИ из г.Лесной

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Лечебный центр «Сейран»

Адрес: 7 мкр., д.56т. Тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907

ул.Свердлова, 10
в маг. «Пятерочка»
32 м2 или 2 по 16 м2 Р

ек
ла

м
а

АРЕНДА

8-904-382-0779

Кадровое агентство 

«Инитех»
Совместно с Фондом развития президентских программ 

руководитель Опарина Галина Вячеславовна

объявляет набор слушателей                
на 2018-2019 учебный год

по следующим специальностям:

Лицензия №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

Срок обучения от 3 до 6,5 месяцев.
Начало занятий 

по мере формирования групп.
Действует гибкая система скидок.

Цены 2014 года!

Тел. 8-922-610-7166 ре
кл
ам

а

• повар
• маникюр – педикюр – нара-
щивание
• сметное дело
• практический массаж
• дизайн-моделирование-
    конструирование одежды
• компьютерная графика и 
web-дизайн
• управление персоналом — 
делопроизводство (1С)
• логистика (1С)
• менеджмент в торговле
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Теперь в Лесном 
и Нижней Туре!

Слушают успешные люди!
Российские и зарубежные 
исполнители

www.radiojemfm.ru (16+)
Реклама 16+

КАЛЕНДАРЬ 
на 2019 год 

от «Нового Качканара» 
Цена — 10 рублей.

Адрес: Свердлова, 26.
Тел. 66-77-0

Реклама


