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«Здравица»: Дайте 
нам репетировать       
и верните баян!

В начале 2019 года 
участницы коллектива об-
ратились в редакцию «Но-
вого Качканара» с пись-
мом:

«Новый год вступил в 
свои права. Несёт радость, 
добрые дела и пожелания. 
Все радуются, и никто не 
догадывается, что у кого-то 
кошки скребут на душе.

Пишем об участниках ан-
самбля «Здравица». У них 
точно не совсем празднич-
ное настроение.

Правительство страны за-
являет, что надо поддержи-
вать творческие коллективы, 
создавать условия для их 
развития. А что же делается 
на местах, как эта програм-
ма реализуется?

Совсем недавно появи-
лась в городских газетах и 
в интернете публикация о 
том, что по адресу: 5 мкр., 
д.7а (это библиотека им.Се-
лянина), работает Центр 
народного творчества. И 
совсем непонятно, почему 
организаторы этого Центра 
утверждают, что ансамбля 
«Здравица» не существует. 
А как же звание народного? 
Оно ведь документально 

утверждено Министерством 
культуры Свердловской об-
ласти. И звание присваива-
ется за многолетний твор-
ческий труд, а не за разовое 
выступление на сцене.

С самого основания ан-
самбля этот коллектив рабо-
тал при клубе «Берегиня». И 
всегда к своей деятельности 
относился творчески. Но с 
приходом нового клубно-
го организатора ансамблю, 
как коллективу, запретили 
входить в клуб для репети-
ций.

У нас вопрос: почему ан-
самблю, который поёт чи-
сто, от души, нет доступа в 
клуб? Нам необходимо как 
минимум два раза в неделю 
проводить рабочие репети-
ции. Все песенные конкур-
сы, фестивали проводятся 
в зимний сезон. Зимой ни-
как невозможно проводить 
репетиции на улице, да и 
нужно музыкальное сопро-
вождение.

Клуб «Берегиня» созда-
вался совместными уси-
лиями участников хора 
«Журавушка» и ансамбля 
«Здравица». Хор и ансамбль 
неделимы, они были едины 
и составляли основу клуба 
«Берегиня». Ко всем празд-
никам, конкурсам готови-
лись сообща. Другое дело 
— результат работы коллек-
тивов. Все ценные призы 
«Здравицы» сейчас являют-
ся достоянием организатора 
или музыкального руково-
дителя Е.Рязановой. Только 
какая её в этом заслуга?

Всё было создано и зара-
ботано до её назначения. Па-
радокс: любой руководитель 
будет рад слаженному твор-
ческому коллективу (бери 
готовое и работай). Но не в 
нашем случае.

С первого дня знаком-
ства с ансамблем новый 
руководитель заявила, что 
работать со «Здравицей» не 
будет, а теперь ещё вместе 
с заведующей библиотекой 
и на репетиции в клуб за-
претила нас пускать. Вот и 
творческий подход к рабо-
те у работника культуры со 
специальным образовани-
ем! Каким мощным был хор 
«Журавушка» — и что оста-
лось от хора!

— Нам не надо чисто петь! 
Ну и что, что «лажу» поют на 
конкурсе! А ансамблю «Здра-
вица» вообще надо платить 
за аренду помещения! – и 
это говорят нам культурные 
люди.

Вот так развивается ан-
самбль «Здравица», а вме-
сте с ним и культура при 
центре народного творче-
ства в Качканаре. Кстати, 
почему-то выяснилось, что 
Центр этот «по официаль-
ным документам действует 
уже шесть лет». Бумага всё 
стерпит!»

Кроме того, женщины 
рассказали, что их не толь-
ко не пускают на репетиции, 
но и забрали баян, который 
они получили по гранту. И 
ещё у них вскрыли комнату, 
где хранились их костюмы и 
вещи из «Берегини».

Вот как видят ситуацию 
в Центре народного твор-
чества

Елена Рязанова: 
Преград мы 
никому не ставим

— Моя цель объединить 
все народные коллективы в 
один центр, обеспечить им 
выступления на всех пло-
щадках города и по возмож-
ности за его пределами.

Когда меня попросили 
возглавить клуб, я познако-
милась со всеми коллекти-
вами. И сразу сказала, что со 
«Здравицей» я заниматься не 
буду. Потому что это не кол-
лектив, а скандальная трибу-
на. Но директор библиотеки 
Инна Васильева уговорила 
меня поработать с ними хотя 
бы месяц. Я согласилась, в 
надежде, что за этот месяц 
найду им руководителя.

Я в Качканаре с 1982 года, 
работала учителем, занима-
лась в клубе самодеятель-
ной песни «Четверг». У меня 
много знакомых среди му-
зыкантов и вообще творче-
ских людей. Я месяц искала 
для этого коллектива руково-
дителя. Обратилась ко всем 
народникам, известным в 
городе — и все отказались. 
Из своего числа они тоже не 
могут никого выбрать.

Наш клуб заключил с би-
блиотекой соглашение на 
развитие народного творче-
ства, народного направле-
ния. Меня это очень устра-

ивало. Потому что сейчас 
всё, что связано с народным 
творчеством, очень актуаль-
но. И это единственное, что 
может возродить страну, 
наш народ, молодёжь, оста-
новить духовно-нравствен-
ное безобразие. А тут на-
родная культура, традиции, 
обычаи! И мне бы хотелось, 
чтобы в «Берегине» всё это 
сохранялось и приумно-
жалось. А библиотека – это 
кладезь, где можно почерп-
нуть столько всего! Мы ста-
ли готовить с библиотекой 
совместные мероприятия. 
«Здравица» отказалась в них 
участвовать.

«Здравица» позициони-
рует себя вразрез всему. И до 
сего времени они не могут 
определиться со временем 
репетиций. Они мне гово-
рят: «Мы — клуб; мы, что хо-
тим, то и будем делать, под 
библиотекой мы не будем.
Библиотека их славу якобы 
присвоит. Люди о своей сла-
ве заботятся, а не о деле.

Все репетиции у нас про-
ходили с какими-то претен-
зиями, выпадами, спорами. 
И вот как-то получилось, что 
на репетиции мы работали 
только с хором «Журавушка». 
Это было замечательное за-
нятие. И я поняла, что хор и 
«Здравица» вместе не могут.

Вот клуб самодеятельной 
песни «Четверг». Им 37 лет. 
Они везде участвуют. Они 
никакие не народные. Им 
город копейкой ни разу не 
помог, автобуса ни разу не 
выделял. И они  не жалуют-

Спасите «Здравицу», — 
призывают участницы 
фольклорного ансамбля
Остальные 
стороны 
конфликта 
считают, что 
порядок нужно 
навести в самом 
коллективе

Клуб «Берегиня» и фоль-
клорный ансамбль «Здра-
вица» (которому в 2016 
году было присвоено зва-
ние народный), созданный 
при хоре «Журавушка», не 
выпадают из поля зрения 
горожан. Клуб «Берегиня» 
работал в подвальном 
помещении в одном из 
домов 5а микрорайона. 
Затем кому-то это поме-
шало, и полетели письма 
в различные инстанции с 
просьбой выселить клуб. 
В январе 2018 года клуб 
«Берегиня» переехал в 
здание детской библиоте-
ки им.Ф.Селянина, перейдя 
из Молодежного центра в 
библиотеку.
С переездом в новое поме-
щение проблемы у «Здра-
вицы», как оказалось, не 
закончились. 



Анна Лебедева
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ся. А «Здравице» костюмы 
шьёт город, город их возит 
выступать — и взамен одни 
претензии.

У них претензии и ко мне: 
кто я такая? Я здесь для того, 
чтобы всё работало. У меня 
люди из коллективов прак-
тически каждый день где-то 
выступают. Вот у меня папка, 
где собраны все наши меро-
приятия. Я даже не успеваю 
всё собрать в одну папку, по-
тому что столько всего!

Если бы «Здравица» опре-
делила время репетиций, то 
приходили бы и занимались. 
А то, что их не пускают и за-
брали баян, — это ложь. Баян 
лежит, пользуйтесь!

Каждый коллектив рабо-
тает при каком-то муници-
пальном учреждении (тогда 
это был городской центр до-
суга). В итоге, когда «Береги-
ню» передавали библиотеке, 
муниципальное имущество 
перешло библиотеке, в том 
числе и баян с его инвентар-

ным номером. Баян — это не 
личная вещь «Здравицы», а 
муниципальное имущество. 
Если коллектив как-то че-
рез КУМИ сможет оформить 
этот баян в личное пользова-
ние, пусть забирает его.

«Здравица» говорит:        
«Сделайте нам отдельный 
вход». Остальные, почти со-
рок человек из хора и других 
творческих объединений, го-
ворят: «Нам какая разница, 
где петь». Из той же «Здра-
вицы» женщины приходят, 
репетируют, выступают. 

Они обвинили меня, что 
я вскрыла их помещение с 
якобы их личными вещами. 
Поясню, в чем дело. Как-
то у нас проходил концерт 
в библиотеке. В это время 
члены коллектива «Здрави-
ца» зашли и сняли все вещи 
с выставки народного твор-
чества. Семидесяти-, вось-
мидесятилетние бабушки 
украшали эти стены своими 
руками, а «Здравица» сняла 

Инна Васильева, директор библиотеки им.Ф.Селянина

Переход «Берегини» состоялся, 
это дело свершённое

— Переход «Берегини» состоялся, это 
дело свершенное. Но к нам в библиотеку 
его передавали не как клуб, а как направле-
ние деятельности — народное. То есть раз-
витие и трансляция самобытности детям. И 
с Еленой Ивановной Рязановой мы стали 
это направление развивать.

Когда к нам перешла «Берегиня», руко-
водителем коллектива изначально была 
Надежда Павлова, но на общем собрании 

она отказалась от руководства. Все запереживали, кто возгла-
вит клуб. Они сами же и предложили Рязанову. Мы с Еленой 
Ивановной были до этого момента незнакомы. Начальник от-
дела по культуре и спорту городской администрации Валерия 
Прилуцкая уговорила Елену Ивановну, и она согласилась. Вот 
так она пришла к нам.

У нас много клубов при библиотеке. Возьмите хотя бы фото-
клуб «Радуга». Они приходят и занимаются, а не диктуют свои 
условия, не пинают учреждение, при котором занимаются. Если 
вы собрались дома, то делайте, что хотите. Но если вы при уч-
реждении, вы не можете попирать его интересы.

Валерия Прилуцкая, начальник отдела по культуре и 
спорту городской администрации

Либо меняйтесь, либо расходитесь
— Мирить взрослых, умудренных жизнью 

людей тяжело. Нам бы, наоборот, пример с 
них брать! Никто им никаких козней не чи-
нит, не препятствует в репетициях и высту-
плениях. Почему остальные коллективы (а 
это порядка сорока человек) всё устраивает, 
и только пятеро членов из «Здравицы» всем 
недовольны, причём и между собой они не 
могут разобраться.

Я вижу только два выхода: либо вы ме-
няйтесь сами, либо просто расходитесь и занимайтесь у ко-
го-нибудь на дому, если вас что-то не устраивает.

 С 2011 года существует при 
качканарской думе обществен-
ная комиссия по ЖКХ. Основной 
состав комиссии работает уже 
много лет. Им удается подни-
мать и обсуждать действитель-
но насущные вопросы по ЖКХ. 
Члены комиссии подробно вни-
кают в документы, изучают нор-
мативные акты на доброволь-
ной основе. 

Сразу же после выборов в 
городскую думу появились объ-
явления о приеме заявлений со 
стороны населения на вступле-
ние в состав общественных ко-
миссий. Конкретно в эту комис-
сию подали заявления порядка 
30 человек. Но отобрали — 22. 
Отбирала дума по принципу 
территориальности: чтобы от 
каждого округа был предста-
витель из народа. Казалось бы, 
ничего необычного, так проис-
ходит каждый раз после выбо-
ров в думу. Но в этом году что-то 
пошло не так.

Во время заседания думской 
комиссии по ЖКХ, 23 января, 
поднимался вопрос по исклю-
чению из состава общественной 
комиссии по ЖКХ Владимира 
Защеринского. Мужчина, как и 
другие несколько десятков че-
ловек, осенью 2018 года подал 
заявление на вступление в со-
став комиссии. И войти в число 
22 членов ему удалось. Однако 
спустя пять месяцев 17 человек 
из 22 проголосовали за вывод 
Защеринского из состава комис-
сии, объясняя это невозможно-
стью работать с ним. Исключать 
из состава комиссии – это пре-
рогатива думы, но исключить 
Защеринского не удалось. Да-
вайте посмотрим, кто требовал 
исключения члена обществен-
ной комиссии? 

Итак, председателем обще-
ственной комиссии с 2018 года 
является Геннадий Русских. 
Кандидатуру Владимира За-
щеринского предложил Роман 
Желобкович, который на вы-
борах-2018 боролся в одном 
избирательном округе с Ген-
надием Русских. Владимир За-
щеринский писал заявление о 
вступлении в состав комиссии, 
и его запрос утвердили. Но се-
годня члены общественной ко-
миссии предъявляют претензии 
по сути не к Защеринскому, а к 
Желобковичу, выигравшему на 
выборах по округу у Геннадия 
Русских.

— Человек адекватный, об-
щается с жильцами, занимается 
общественной деятельностью, 
как и вы. На каком основании 
вы предлагаете его исключить? 
— спрашивал 23 января Роман 
Желобкович.

— Мы предложили его ис-
ключить именно потому, что его 
предложили именно вы, — отве-
чала Алиса Жарикова. — Вопрос 
в том, какая была предвыборная 
кампания. Геннадий Русских — 
председатель общественной ко-
миссии по ЖКХ, а во время кам-
пании его обливали грязью. Мы 

Предвыборная 
кампания 
закончилась пять 
месяцев назад,                    
а обиды остались

Месть депутату 
Желобковичу 

хотим каждому члену комиссии 
доверять. 

— То есть, если бы это сделал 
кто-то другой, вы бы его не ис-
ключали? Я не хочу с кем-то ру-
гаться, поймите: надо работать, 
вести диалог со всеми заинте-
ресованными лицами, с обще-
ственностью, но вы оскорбляете 
меня публично, — продолжал 
депутат.

— Мы не хотим терять членов 
комиссии, таких, как Любовь 
Жукову или Геннадия Русских, 
которые поставили условия: 
либо Защеринский уходит, либо 
они. Понимаете, мы работаем в 
команде. Если с ним работать 
никто не будет, пусть работает 
без комиссии, — говорила Алиса 
Степановна.  

— Любой человек имеет пра-
во выражать свои мысли. Вы 
командой решили, не нужно 
стадного чувства. Почему вы-
борная кампания сказывается 
на взаимоотношениях? Рабо-
тать нужно! — не выдержал Га-
ббас Даутов. 

— Микроклимат должен быть 
тоже… Вы понимаете, что нашла 
коса на камень. 

— Вы для чего собираетесь? 
Микроклимат свой улучшать?

23 января на заседании ко-
миссии произошла настоящая 
перепалка. За этими спорами 
молча наблюдал Геннадий Рус-
ских, сидя в стороне. Любовь 
Жукова, сидевшая рядом с Али-
сой Жариковой, добавила: 

— Я не сяду с ним за один 
стол работать. У меня и у других 
есть на это причины!

— Нет, сегодня вам один че-
ловек не нравится, завтра дру-
гой, так ведь нельзя! Почему вы 
ставите ультиматум? — не уни-
мался Роман Желобкович.

Но члены общественной  
комиссии надеялись найти по-
нимание в лицах других депу-
татов. 

— Владимир Защеринский 
после того собрания также ска-
зал, что не сможет работать в 
таких условиях, —добавил Ни-
колай Демченко. 

— Почему ради одного че-
ловека мы должны жертвовать 
несколькими? — спрашивал 
Виктор Шумков. 

Тем не менее, по итогам спо-
ров и голосования исключить 
Защеринского не удалось — ре-
шение попросту не прошло. 

После заседания депутаты 
быстро простились с прессой 
и остались, чтобы еще раз об-
судить инцидент. Само по себе 
понятие «общественная комис-
сия» подразумевает, что состоит 
она из народа, из всех желаю-
щих, кто хочет и может решать 
городские вопросы. И эта исто-
рия, честно говоря, выглядит 
ужасно, когда личные мотивы 
и интересы перекрывают цели 
и задачи самой общественной 
комиссии. Представьте только: а 
что, если по принципу нравится/
не нравится скоро будут избав-
ляться от всех?

всё это и закрыла в каморке. 
На каком основании? Якобы 
это их личные вещи. Затем 
начали отсюда что-то вы-
носить мешками. Я приняла 
такое решение и коллективу 
сказала: «Это библиотека, 
заберите отсюда свои лич-
ные вещи, и мы начнем обу-
страивать клуб с нуля».

А ведь как ансамбль «Здра-
вица» замечательный! И я им 
это говорила. Им бы просто 
организовать клуб по инте-
ресам. Сейчас время такое, 
что надо объединяться. Смо-
трите, сколько у нас в горо-
де площадок: «Журавушка», 
КСП, хор «Родник», «Суда-
рушка», «Надежда», «Душа», 
«Дуслык» и так далее. Каждое 
направление живет и разви-
вается, везде себе место на-
ходят. Вы, как «Здравица», 
примкните куда-то. Вы та-
лантливые, вам везде будут 
рады! Если вы не идете ни на 
какие условия, собирайтесь 
тогда у себя дома. 

«Здравица» говорит, что 
хор «Журавушка» слабый и 
некачественный, а все награ-
ды зарабатывала «Здравица». 
Почему они некачествен-
ные? Мы сделали без «Здра-
вицы» 21 декабря в библи-
отеке «Колядки», 18 января 
— «Крещенский сочельник». 
Сейчас едем в Нижнюю Туру 
на «Играй, гармонь!». Съез-
дили на заставу к Яблокову, в 
Нижний Тагил на фестиваль, 
отметили День весеннего 
равноденствия. Участвуем в 
международном мероприя-
тии «Хороводы России». Ез-
дили в Екатеринбург, в центр 
народной культуры. Езди-
ли в Верхотурье на фести-
валь «Мой городок — душа 
России!» Как нас там при-
нимали! Ездили в Лесной 
на «Хуторское казачество», 
на «Осеннее очарование» в 
Красноуральск. Каждую суб-
боту мы проводим вечёры. 
Даже делаем гусли. Центр на-
родной культуры живёт пол-
ной, насыщенной жизнью.

И я поняла, что эти люди, 
которые «Здравице» во всем 
помогали, живут без них 
прекрасно!  

А коллектив «Здравица» 
только пишет жалобы во все 
инстанции вместо того, что-
бы заниматься со всеми вме-
сте и участвовать везде. Они 
обвиняют, что мы воруем 
их славу, но за этот год они, 
кроме головной боли, ничего 
не принесли. 

Я в их творчество не вме-
шиваюсь, не требую от них 
каких-то концертов или от-
четов. Но вы умейте выстра-
ивать отношения с другими 
людьми и друг с другом.

P.S. В процессе подготовки материала мне пришлось переговорить о «Здрави-
це» в администрации города, с руководителем центра народного творче-
ства Еленой Рязановой, с директором библиотеки им.Ф.Селянина Инной 

Васильевой, с представителями коллектива «Здравица».
И у каждой из этих сторон своя правда. Терять такой заслуженный коллектив, как фоль-

клорный ансамбль «Здравица», непростительно.
Ансамбль и хор считали клуб «Берегиня» своим домом. Это было место для посиде-

лок. Там можно было просто поговорить, попить чай, попеть для души. Это было местом 
отдыха и досуга. Но случилось то, что случилось – «Берегиня» переехала в библиотеку и 
перестала быть клубом. И это данность, которую нужно просто принять. Если админи-
страция сможет предоставить коллективу альтернативу «Берегине», возможно, вопрос и 
разрешится.

А пока всем участникам конфликта нужно просто научиться слышать друг друга, идти 
на уступки, в конце концов. Мы лишь дали всем сторонам высказаться на страницах газе-
ты. Сможем ли мы примирить их? Не уверена. Думаем, что культурные и интеллигентные 
люди смогут договориться культурно и интеллигентно. И сделать они это должны  сами. 

Лариса Плесникова
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В январе 
на КГОКе 
произошли 
несчастные 
случаи

Так, 25 января, в 9 часов 
утра, 48-летняя горнорабо-
чая маркшейдерской службы 
получила травму руки при 
передвижении по проходной 
галерее цеха дробления. 

Женщина споткнулась о 
ребро жесткости в полу, упа-
ла, уронив на себя маркшей-
дерский штатив. Постра-
давшей поставили диагноз 
— винтообразный перелом 
плечевой кости со смещени-
ем. В настоящее время она 
находится на больничном. 

27 января, в 10 часов 
утра, на рабочем месте по-
страдал 40-летний электро-
газосварщик ЦРО. 

Бригада ремонтников 
ЦРО выполняла ремонт дро-
билки, когда на мужчину 
упал сверху лист металла 30 
на 40 см. Удар пришелся по 
правой голени — сварщик 
получил рану через голени-
ще сапога. После оказания 
помощи в ЦГБ пострадав-
ший продолжил работать. 

22 января из Кач-
канара в област-
ную клиниче-
скую больницу 

Екатеринбурга на вертолете 
санавиации был доставлен 
55-летний мужчина с поли-
сегментарной правосторон-

Сотрудники полиции Качка-
нара организовали акцию 
«Студенческий десант», 
которая направлена на 
предоставление полной и 
достоверной информации о 
специфике службы в поли-
ции, приуроченная к Дню 
Студента. 

В первый день меропри-
ятия в нём приняли участие 
25 старшеклассников.

Для ребят была проведе-
на экскурсия по межмуни-
ципальному отделу. Были 

Дружили                      
Ю. и Я.

Днём 11 января с лицево-
го счёта банковской карты, 
принадлежавшей 20-летне-
му гражданину Ю., были по-
хищены 23 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции 
установлено, что кражу де-
нег совершил знакомый по-
терпевшего 19-летний граж-
данин Я. Молодой человек 
взял у своего знакомого из 
кошелька сим-карту, к кото-
рой подключён мобильный 
банк, и, зная все пароли, 
трижды перевел его деньги 
себе на карту. Ранее моло-
дые люди уже не раз снима-
ли деньги таким образом, 
именно поэтому у подозре-
ваемого были возможности 
доступа, и он знал, как пере-
вести деньги. Потерпевший 
не сразу заметил пропажу 
денег, так как телефон был 
сломан. А карты при себе не 
было. 

Молодой человек свою 
вину полностью признал. 
Так как он ранее не был су-
дим, мерой пресечения ему 
избрана подписка о невы-
езде. Возбужденно уголов-
ное дело по ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража».

С 1 февраля 
начинается 
прием 
заявлений                 
в 1 класс

Допустимый возраст при-
ема в школу – 6,5 лет. 

На сайте Управления об-
разования г.Качканара опу-
бликован список школ и 
закрепленных за ними ми-
крорайонов. Возможность 
пойти в школу не по своему 
микрорайону появится лишь 
после 1 июля и при наличии 
вакантных мест. Зачисление 
в школу доступно через сайт 
Госуслуг с 00.00 часов 1 фев-
раля.

В будущем учебном году 
качканарские школы ожида-
ют более 500 первоклассни-
ков 2012-2013 годов рожде-
ния. 

В ночь с 5 на 6 января 
36-летний мужчина, будучи в 
состоянии алкогольного опья-
нения, вызвал в 10 микрорай-
он такси. На вызов приехала 
«ДЭУ Нэксия».

Как сообщают в отделе 
полиции, в тот момент, ког-
да машина ехала по объ-
ездной дороге, ведущей от 
10 микрорайона в сторону 
11 микрорайона через кафе 

Пациентов с пневмонией 
отправили в Екатеринбург 
на вертолёте

ней пневмонией, дыхатель-
ная недостаточность второй  
степени.

Еще одному пациенту, 
66-летнему мужчине с вне-
больничной двусторонней 
пневмонией, с дыхательной 
недостаточностью 2-й степе-

ни проведена консультация 
(пациент не транспортабе-
лен по состоянию здоровья, 
оставлен на месте).

25 января 66-летнего па-
циента всё-таки отправили 
на вертолёте в Екатерин-
бург.

«Студенческий десант»-2019
организованы консульта-
ционные беседы о посту-
плении в вузы МВД. Как 
выяснилось, среди присут-
ствующих оказалось нема-
ло ребят, желающих связать 
свою жизнь с органами вну-
тренних дел.

О специфике своей ра-
боты рассказала начальник 
подразделения по делам не-
совершеннолетних Надежда 
Никифорова, эксперт-кри-
миналист поведал особенно-
сти своей работы, о преиму-
ществах госслужбы поведали 

и представители дежурной 
части, и других служб, в том 
числе и ФСИН.

О деятельности ГИБДД 
собравшимся рассказала ин-
спектор по пропаганде Люд-
мила Пермякова.

Также для школьников 
было представлено воору-
жение отдела, начиная от 
резиновых дубинок и ка-
сок, заканчивая снайпер-
ской винтовкой Драгунова. 
В завершении экскурсии 
старшеклассники посетили 
изолятор временного со-

держания и кабинет экспер-
та-криминалиста.

Помимо экскурсии, ребя-
та более детально ознакоми-
лись с работой прибора АЛ-
КОЛКОТЕКТОР, и некоторые 
даже на себе испробовали 
его работу и продулись.

В рамках акции полицию 
посетили не только старше-
классники, но и пятикласс-
ники. Учащиеся школы им.
Новикова заинтересовались 
профессией полицейского, 
особенно эксперта-крими-
налиста.

Качканарец угнал такси вместе с водителем
Злоумышленник пытался уехать в Нижний Тагил, попутно 
он попал в аварию и ограбил таксиста

«Пандок», мужчина достал 
из кармана зажигалку и при-
ставил к затылку водителя, 
пригрозив, потребовал его 
отвезти в Нижний Тагил. 
Водитель воспринял орудие 
угрозы за реальный писто-
лет, послушал пассажира и 
поехал в указанном направ-
лении. 

Затем на одной из оста-
новок подозреваемый, угро-
жая водителю, пересел на 

водительское место. Злоу-
мышленник натянул на глаза 
водителя шапку и силой пе-
ресадил таксиста на заднее 
сиденье. Потом потребовал 
деньги для заправки автомо-
биля. Таксист, опасаясь на-
силия, указал, где находятся 
600 рублей. Угонщик забрал 
деньги и заправил на них ма-
шину. Потом он сел за руль и 
вместе с таксистом поехал в 
Нижний Тагил. 

В районе 41-го километра 
подозреваемый не справил-
ся с управлением и съехал в 
кювет. 

На место аварии приехало 
другое такси, которое отвезло 
водителя и подозреваемого 
в Нижний Тагил. После того 
как злоумышленник вышел 
из машины, потерпевший 
водитель рассказал своему 
коллеге о том, что произо-
шло. Около 6 часов утра 6 ян-

варя потерпевший обратился 
в отдел полиции, где написал 
заявление и сообщил о том, 
что машина была угнана. На 
место аварии выехал наряд 
ДПС, из кювета машину до-
стали эвакуатором и доста-
вили её в отдел полиции.  

По факту угона в отноше-
нии подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело, пред-
усмотренное ч. 4 ст.166 УК 
РФ. По факту грабежа воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

До суда подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде. Ранее он уже был 
судим за кражи и грабёж.

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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По информации территориального 
отдела Роспотребнадзора, на терри-
тории Качканара с 14 января отмеча-
ется рост заболеваемости ОРВИ как 
среди детей, так и среди взрослых. 

За период с 21 по 27 января за-
регистрировано 617 случаев ОРВИ, 
из них 494 детей. Количество забо-
левших в 2 раза превышает уровень 
прошлой недели и прошлого года.

Ситуация находится под контро-
лем. Организован ежедневный мо-
ниторинг заболеваемости.

Как сообщает прокуратура г.Кач-
канара, 22 января 2019 года Качка-
нарским городским судом на основа-
нии доказательств, представленных в 
суде государственным обвинителем, 
постановлен обвинительный приго-
вор в отношении 48-летнего местно-
го жителя, который признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п.Б ч.3 ст.158 УК 
РФ — «Кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества из газопровода».

Приговором суда установлено, 
что 12 мая 2018 года осужденный 

Студия «Радость» 
стала лауреатом 
«Зимней сказки» 

В праздничные выходные, с 7 по 
10 января, в Великом Устюге прохо-
дил международный конкурс-фести-
валь детского, юношеского и взросло-
го творчества «Зимняя сказка». 

В мероприятии приняло участие 
более 700 человек из разных городов. 
Наш город представляла образцовая 
хореографическая студия «Радость» в 
составе 19 человек.

Юные танцоры под руководством 
Светланы Бабенко представили на 
суд жюри два номера: «Прикарпат-
ский танец» и «Русские узоры».

По итогам выступлений качка-
нарские ребята стали обладателями 
Диплома лауреатов третьей степени 
в номинации «Народный танец» (воз-
растная категория — 7-10 лет).

В Кемеровской области 
школьники, родители ко-
торых не могут платить за 
питание, падают в голодные 
обмороки. 

Об этом рассказал уполномочен-
ный по правам ребенка в регионе 
Дмитрий Кислицын, выступая на 
сессии областного совета. 

«Одни дети у нас идут на обед в 
школах, а другие сидят в классах и не 
обедают. Участились случаи падения 
детей в голодные обмороки, что за-
ставляет тревожиться. У родителей 

Пьяный подросток 
за рулём

В ночь с 26 на 27 января сотруд-
ники ГИБДД Качканара у дома 
№58 по улице Чехова остановили 
автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем 
которого находился 17-летний 
подросток.

Полицейские выяснили, что 
юноша управлял автомобилем с 
явными признаками алкоголь-
ного опьянения. При освидетель-
ствовании было выявлено 0,680 
мг/л алкоголя в выдыхаемом воз-
духе.

Родители пояснили, что маши-
ной пользоваться не разрешали, 
он сам взял без разрешения.

Госавтоинспекция бьет трево-
гу: прибор с каждым разом все 
показывает большую дозу алко-
голя у подростков, управляющих 
автомобилем.

В четвертых садах 
сгорел домик

В пятницу, 25 января, днем в 
саду №4 произошел пожар.

Горел садовый домик. Огнем 
были повреждены чердак и часть 
кровли. По информации отдела 
надзорной деятельности, причи-
ной пожара стала неисправность 
печного отопления. Хозяева на 
момент происшествия были в 
саду. Никто не пострадал. 

Украл, выпил, 
опохмелился —                 
в тюрьму

17 января, около пяти вечера, 
27-летний гражданин Р., находясь 
в одном из сетевых магазинов в 11 
микрорайоне, открыто похитил 
бутылку водки стоимостью 148 
рублей 80 копеек.

Утром 18 января этот же моло-
дой человек из того же магазина 
вновь похитил водку.

Полицейским он пояснил, что 
первое хищение совершил трез-
вым: ему захотелось выпить, а де-
нег не было. Второй раз пошёл в 
магазин, чтобы опохмелится. 

Возбуждены уголовные дела 
по статье «Грабёж». В отношении 
молодого человека избрана мера 
пресечения в виде обязательства 
о явке, ранее он уже был судим за 
аналогичные преступления.

Телефонный справочник уже в продаже!
Спецпроект редакции газеты «Новый Качканар» 

— городской телефонный справочник. В него вошли 
новые и обновленные телефонные номера предприя-
тий, организаций, фирм и индивидуальных предпри-
нимателей города и посёлка. Справочник составлен 
на основе собранных редакцией данных.

Согласно закону о персональных данных, мы не 
имеем права размещать в справочнике личные го-
родские номера телефонов жителей.

Надеемся, что информация, представленная                        
в справочнике, окажется вам полезной.

Ре
кл

ам
а

Справочник можно приобрести в редакции по адресу: 
ул.Свердлова, 26 (вход с торца).

Цена — 
100 

рублей

 ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН!

Довставались с колен
В Кузбассе школьники падают в голодные 
обмороки из-за отсутствия денег на питание

нет денег, чтобы покормить ребенка 
с утра, а тем более дать ему на обед 
те самые 50 рублей, которые ребенок 
должен платить за обеды. Эти случаи 
не единичные, сначала был один ре-
бенок, теперь покатился целый ком», 
— сказал Кислицын. По словам дет-
ского омбудсмена, такая ситуация 
наблюдается с учениками сельских 
школ и детьми, которых привозят в 
школы из поселков.

Кислицын сообщил, что обратил-
ся к коммерческим предприятиям с 
просьбой оплачивать расходы детей. 

На сегодня «шефство» взято над од-
ной из школ Кемеровского района, 
помощь оказывается 11 детям. 

А как обстоит ситуация в Кач-
канаре? В нашем городе в школах 
бесплатно питаются ученики на-
чальных классов (за счет бюджета). 
Льготное питание имеют ребята из 
многодетных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Для всех остальных уче-
ников, начиная с 5 класса, разовое 
питание в день стоит 75 рублей (с 
2019 года). Насколько известно «НК», 
далеко не все родители могут опла-
чивать питание в школе. Дети вы-
нуждены по 5-6 уроков учиться без 
питания. Неудивительно, если кеме-
ровская история с голодными обмо-
роками повторится и в Качканаре. 

Качканарец оштрафован 
на 100 тысяч за хищение газа 

осуществил незаконное подключе-
ние газового оборудования для ото-
пления помещения дома на частном 
земельном участке по ул.Пушкин-
ская в г.Качканаре к распредели-
тельному газопроводу без заклю-
чения договора с обслуживающей 
организацией.

В период с 12 мая до 9 июня 2018, 
то есть до момента обнаружения 
и отключения специалистами АО 
«ГАЗЭКС» несанкционированного 
подключения нового газового обо-
рудования к газопроводу, осужден-

ный умышленно и безвозмездно 
пользовался природным газом, 
в результате чего было соверше-
но хищение природного газа и АО 
«ГАЗЭКС» причинен материальный 
ущерб на общую сумму 9806,82 ру-
блей.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемый полностью воз-
местил причиненный АО «ГАЗЭКС» 
ущерб. Суд назначил осужденному 
наказание в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей. Приговор суда в 
законную силу не вступил.

Город на пороге эпидемии ОРВИ
Лабораторно подтвержден 1 слу-

чай гриппа H1N1 у ребенка 9 лет, 
ребенок не был привит. Тяжелые и 
летальные случаи не зарегистриро-
ваны.

На сегодняшний день частично 
приостановлен образовательный 
процесс в школах №6, №2, №5, №4, 
ДДУ №10 (одна группа), ДДУ №35 
(три группы), ДДУ №1 (одна груп-
па), ДДУ №9 (одна группа), ДДУ 
№31 (три группы), ДДУ №24 (одна 
группа), ДДУ № 16 (две группы).
Под вопросом закрытия на каран-

тин детские сады «Дружба», «Чебу-
рашка», «Росинка». 

В подразделениях Качканарской 
ЦГБ объявлен карантин. В круглосу-
точном стационаре ограничено посе-
щение стационарных больных и пе-
ренесена плановая госпитализация. 
Развернуты дополнительные койки 
для больных с пневмонией и ОРВИ. 

В детской поликлинике с 28 ян-
варя по 3 февраля отменены дни 
здорового ребенка. В женской кон-
сультации для пациенток открыт от-
дельный вход. 
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Количество 
площадок                           
не изменилось,                  
а цена выросла

Как рассказал на встрече 
Вячеслав Саракаев, замглавы 
по городскому хозяйству, в 
Качканаре для работы с ТКО 
сегодня выстроена целая це-
почка. 

— На нашей территории 
региональным оператором 
определена компания «Ри-
фей», которая заключила до-
говор с перевозчиком ООО 
«Поток». Последний, в свою 
очередь, заключил субпод-
рядный договор со «ЖРЭП-
4». С 1 января сбор и утили-
зация отходов происходит по 
намеченному графику и до-
говоренностям, которые до-
стигнуты. Проблем на сегод-
няшний день у нас нет как в 
частном секторе, Качканар-
ском городском округе, так 
и на Именновском. Как были 
92 контейнерные площадки, 
так они и обслуживаются, 
транспорта и людей доста-
точно. У регионального опе-
ратора к нам вопросов нет. В 
муниципальные и бюджет-
ные учреждения направлена 
информация о ходе заклю-
чения договора через МФЦ. 
Пока без замечаний, — отчи-
тался Вячеслав Саракаев. 

В декабре общественная 
комиссия выходила к мэру 
с инициативой провести 
встречу с представителем 
компании «Рифей», но по-
следний отказался. Ожида-
лось, что на этой встрече он 
все-таки будет присутство-
вать, но, увы, в Качканар так 
никто не приехал. 

— Мы приглашали пред-
ставителя «Рифея» в Качка-
нар, он отказался приезжать, 
сославшись на то, что тариф, 

который приняла Регио-
нальная энергетическая ко-
миссия, обсуждать он не бу-
дет, — добавил замглавы.

Депутаты городской думы 
и все присутствующие были 
в легком недоумении, почему 
представители компании на-
меренно игнорируют встречи 
и уходят от ответов, в то время 
как «поборы» с населения ни-
кто и не собирается отменять. 

— Вопросов, на самом 
деле, много. В частности, по-
чему конкурс выиграл один 
(«Поток»), а работает другой 
(«ЖРЭП-4»)? — интересовал-
ся Габбас Даутов. — И поче-
му у компании «Рифей» са-
мый высокий тариф?

— Нет, они поделили зону 
ответственности: один ра-
ботает по частному сектору, 
другой — по многоквартир-
ным домам. По тарифу — без 
комментариев. В разговоре с 
нами представитель компа-
нии пояснял, что тариф, ко-
торый они изначально заяв-
ляли, в РЭК срезали на 45%, 
— отвечал Саракаев. 

«Бешеный» тариф
Да, история с тарифом 

действительно загадочная. 
Если в Качканаре он 143 ру-
бля с человека для жителей 
многоквартирных домов, в 
Нижнем Тагиле — 143, в Ека-
теринбурге — 149 рублей. 
Интересна раскладка по ре-
гионам: в Челябинске — 68 
рублей с человека, в Уфе — 70 
рублей, в  Калининграде — 
76 рублей, Камчатский край 
— 106 рублей, Новосибирск 
—  92 рубля, Казань — 72 ру-
бля, Москва — 90 рублей, 
Санкт-Петербург — 85 рублей, 
Сочи — 250 рублей! Объясне-
ний и  расчетов, откуда взя-
лись эти цифры, — нет. 

Активист общественной 
комиссии по ЖКХ Алиса 

Жарикова, присутствовав-
шая 23 января на заседании 
думской комиссии, пыталась 
самостоятельно разобраться 
в документах. Она сравнила  
несколько городов области 
по тарифу на ТКО и изучила 
программы на их захороне-
ние. По постановлению РЭК 
№200 были утверждены та-
рифы на ТКО, а в ноябре 2018 
года было 198-е постановле-
ние, которое утвердило про-
изводственные программы 
на захоронение. Изучив про-
изводственные программы, 
Алиса Жарикова замети-
ла, что «Потоку» на 2019 год 
снизили цены на захороне-
ние ТКО. 

—  Программа разрабо-
тана областным Министер-
ством ЖКХ. Захоронением 
ТБО в Качканаре занима-
ются «Поток» и «Энергия». 
Мы к частному предприя-
тию отношения не имеем, 
поэтому в программу не 
вмешиваемся. Цены на за-
хоронение ТБО «Потоку» 
снизили потому, что он не 
смог доказать свои затраты, 
— отвечал зам. 

 — Я сравнила производ-
ственные объединения по 
захоронению ТКО: северное, 
западное и восточное. У «По-
тока» — 303 рубля за 1 тонну, 
в «Энергии» — 286, Нижний 
Тагил — 382 («Элис») и 457 
(«Тагилспецстрой»), Лесной 
— 335, Новоуральск — 427, 
Каменск-Уральский — 689. 
Почему такой разброс? По-
лучается, мы за многих дру-
гих будем оплачивать инве-
стиционную программу? И 
если раньше по Качканару 
было запланировано ТКО 
40 тысяч тонн в год, то на 
2019 год всего — 20. Мы что, 
меньше производить мусора 
стали? Почему меняются так 
производственные програм-
мы? Куда остальные деньги 

пойдут? По этим програм-
мам нужно писать в область. 

Однако представитель ад-
министрации так и не мог 
дать внятный комментарий 
по программе и по тарифам 
РЭК, как не могут его дать в 
области и сам региональный 
оператор.

Письма в никуда
Геннадий Русских, как 

председатель общественной 
комиссии по ЖКХ, заявил 
на той встрече о возможном 
коллапсе коммунальной си-
стемы. Что, если жители не 
будут платить за ТКО? 

— Сегодня известно, что 
сбор денежных средств по 
мусору будет осуществлять 
управляющая компания, 
другого варианта я не слы-
шал. РЭК утвердил тариф. 
Если УЖК будет подвергну-
та обязанности сбора, то 
региональный оператор бу-
дет брать 100% по расчетам. 
Даже первые два месяца мы 
ставим УЖК в ситуацию, 
при которой она не сможет 
платить. Появятся долги 
по  энергоресурсам и про-
чим платежам. Мы должны 
потребовать расчеты той 
суммы, которую сегодня 
требуют с населения, — вы-
сказался Геннадий Русских. 
— И второй момент — это 
инвестиционная составляю-
щая. Представитель компа-
нии должен дать ответ: кто 
гарант сохранности собран-
ных средств и каким обра-
зом тот, кто собирает, будет 
рассчитываться с населени-
ем. Ваучеры или что-то еще 
будет? Если мы не ответим 
сегодня населению на эти 
вопросы, то оно может за-
платить по этой статье по 
рублю и закончить на этом. 

Конечно же, ни о какой 
инвестиционной составляю-

щей не идет речи. Вячеслав 
Саракаев подтвердил, что 
вопрос этот тоже поднимал-
ся неоднократно, но в от-
вет — по-прежнему тишина. 
«Даешь каждому россияни-
ну по «мусорному» ваучеру» 
— подобный лозунг может 
звучать из уст каждого, кто 
заплатит за реформу. 

В ближайшее время в 
адрес областного Мини-
стерства ЖКХ от качканар-
ских депутатов будет подго-
товлен запрос по реформе 
коммунальных отходов, где 
зададут вышеописанные во-
просы. Депутат Габбас Дау-
тов сразу отметил: «Уверен, 
придет очередная отписка. 
Нужно думать, что будем 
делать дальше, возможно, 
нужно писать сразу выше». 
Но депутаты решили дей-
ствовать пока этим путем, а 
тем временем население в 
феврале начнет платить за 
мусор по-новому. 

«Мусорная реформа» при-
нималась такими экстрен-
ными темпами, что, судя по 
всему, никого там, наверху, 
не волновало и не будет вол-
новать, что она недоработа-
на и нерациональна. Ясно, 
что  кто-то хочет на этом 
заработать, а инвестиции в 
заводы по переработке ка-
жутся нелепой отговоркой. 

К сожалению, во время 
подготовки материала мы не 
смогли найти информацию 
по этой реформе в Чечне, ко-
торой недавно простили 9,5 
млрд. коммунальных дол-
гов. К слову, Свердловская 
область не ушла далеко: по 
словам депутата Госдумы 
Дмитрия Ионина — 8,5 млрд. 
рублей, но прощать долги 
нам никто не собирается. 
Наоборот, платить теперь 
будем ещё больше.

Анна Лебедева

«Обсуждать тариф 
на мусор не будем!»

Вопросов по «мусорной реформе» - тьма, но ехать в Качканар 
представитель компании «Рифей» не собирается

В феврале качканарцы 
увидят в своих квитанци-
ях новую строчку — вывоз 
мусора. Тариф — 143 рубля с 
прописанного человека. Для 
квартир, в которых прожива-
ет семья из четырех человек, 
сумма получается немалень-
кая — 572 рубля плюсом еже-
месячно. Об этом новшестве 
«НК» писал неоднократно. 
А не так давно в интернете 
появилось обращение от 
неизвестных лиц с просьбой 
бойкотировать мусорную ре-
форму и не вносить платежи. 

Общественная комиссия 
по ЖКХ, существующая в 
городе, пытается также вник-
нуть в суть и необходимость 
этой реформы. 23 января в 
рамках думской комиссии по 
вопросам городского хозяй-
ства прошли обсуждения 
работы регионального опе-
ратора по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов (ТКО). 
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— Вы — коренной тагиль-
чанин, жили в Нижнем Та-
гиле. Что побудило вас пой-
ти в мэры нашего города?

— Я живу и работаю в Кач-
канаре с 2008 года, женился 
здесь на качканарке, сына 
крестил в нашем храме. У 
меня много друзей и хоро-
ших знакомых в городе. Был 
объявлен конкурс на главу 
города, решил участвовать.

— Вы у власти в Кач-
канаре уже фактически 
шесть месяцев. Что вам 
удалось сделать для города 
за это время?

— Считаю некорректным 
самому себе давать оценку. 
Я уверен, что только жители 
города, правительство и гу-
бернатор Свердловской об-
ласти могут оценить сделан-
ное за довольно небольшой 
еще срок.

— Какие новшества вы 
ввели в работе мэрии, в 
работе муниципальных 
структур? Расскажите о ка-
дровых перестановках, ко-
торые уже случились или 
планируются.

— Работаю в соответствии 
с Уставом города и предо-
ставленными мне полномо-
чиями.

— Анатолий Забегаев 
теперь работает в УГХ. Ка-
кие обязанности он испол-
няет?

— А.Г.Забегаев исполняет 
обязанности инженера отде-
ла капитального строитель-
ства в УГХ.

— Кирилл Касимов, ра-
нее занимавший долж-
ность начальника отдела 
городского хозяйства в ад-
министрации, в свое вре-
мя был снят с должности 
за несоответствие. Каким 
образом теперь он оказал-
ся заместителем главы? 
Теперь соответствует?

— Касимов К.Н. принят 
в соответствии с должност-
ной инструкцией и законом 
№136-03 от 29.10.2007 «Об 
особенностях муниципаль-
ной службы на территории 
Свердловской области». Он 
исполняет обязанности заме-
стителя главы по экономике 
и стратегическому развитию.

— Предприниматель 
Леонид Демский украсил 
город светящимися ин-
сталляциями: елки, шары 
и прочее. В прошлые годы 
такого масштаба украше-
ния города не наблюда-
лось. Что предпринима-
телю за это пообещала 
власть?

— Предприниматели го-
рода оказали безвозмездную 
помощь городу при подго-
товке к Новому году.

— Было громкое разби-
рательство по помещению 
на 8-18 в отношении ди-
ректора агентства «Про-
фессионал» Светланы Га-
бышевой. Помещение в 
итоге изъяли и перевели 
обратно в муниципальную 
собственность. Какова те-
перь его судьба?

— В настоящее время про-
ходит процедуру согласо-
вания проект Прогнозного 
плана (программы) прива-
тизации имущества Качка-
нарского городского округа 
на 2019 год, в перечень объ-
ектов, планируемых к про-
даже, включено и нежилое 
помещение по адресу: 8-18. 
В случае принятия думой 
КГО решения и утверждения 
Прогнозного плана прива-
тизации на 2019 год имуще-
ство будет заново оценено и 
выставлено на аукцион.

— Вы подписали поста-
новление о ставке на со-
держание и ремонт жилья 
в МКД. На сколько подни-
мается ставка? Есть ли в 
структуре платы измене-
ния?

— Ставка индексируется 
около 5% в зависимости от 
категории дома, причем где-
то есть и снижение. В связи 
с новой системой регулиро-
вания в области обращения с 
ТКО, услуга была исключена 
из состава работ и услуг по 
содержанию общего имуще-
ства в МКД, в дальнейшем 

размер платы по данной ус-
луге будет отражаться в кви-
танции отдельной строкой.

— Поясните, пожалуй-
ста, свою позицию по по-
воду автовокзала. Почему 
по распоряжению главы 
внутри здания теперь раз-
мещается киоск Леонида 
Пантелеева? 

— Киоск по продаже биле-
тов ООО «Уралэкспресс» раз-
мещен в здании автовокзала 
на законных основаниях по 
договору аренды.

— Дело в том, что дан-
ный перевозчик не счи-
тается безопасным, по-
скольку его автобусы 
регулярно попадают в 
аварии на трассах, пере-
ворачиваются, ломаются 
и даже загораются. Есть 
факт, что водителем ав-
тобуса работал неадек-
ватный человек, ставший 
причиной гибели мото-
циклиста и впоследствии 
еще и обвиненный в пе-
дофилии. Вам не страшно 
за жизнь и здоровье кач-
канарцев? Ведь вы, позво-
лив Пантелееву продавать 
билеты в автовокзале, по 
сути, одобрили его дея-
тельность.

— Конечно, самое важное 
в организации перевозок — 
это безопасность людей. Все 
перевозчики осуществля-
ют пассажирские перевоз-
ки по межмуниципальным 
маршрутам на основании 
лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров, свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальному марш-
руту регулярных перевозок 
и карты соответствующего 
маршрута, выданными Ми-
нистерством транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области.

— Планируете ли вы 
предпринимать какие-то 
шаги в плане диверсифи-

кации экономики Качкана-
ра? Какие у нас перспекти-
вы в качестве моногорода?

— Думой КГО 12.12.2018г. 
принята Стратегия развития 
Качканарского городского 
округа до 2035г., в том числе 
учтены и перспективы ди-
версификации экономики. 
Работа в этом направлении 
только начата.

— Что вы делаете для 
привлечения в город но-
вых врачей?

— Принимаем участие 
в ярмарках вакансий, пла-
нируем проводить допол-
нительный набор групп по 
специальности «Лечебное 
дело». Все медицинские ра-
ботники, приезжающие в 
Качканарский городской 
округ, обеспечиваются слу-
жебным жильем. Кроме того, 
за счет средств муниципаль-
ного бюджета выплачивают-
ся «подъемные» всем при-
езжающим специалистам 
медицинской сферы.

— Есть ли у вас планы 
в отношении УЖК «Наш 
дом»? Возможна ли там 
смена собственника?

— В планах разобраться в 
финансово-хозяйственной 
деятельности УЖК «Наш 
дом»; если потребуется, бу-
дем вносить необходимые 
коррективы в соответствии с 
законодательством.

— Мэр Нижнего Тагила 
возмутился по поводу му-
сорной реформы и драко-
новских тарифов за вывоз 
мусора. Что вы думаете на 
эту тему?

— В области определе-
ны 3 оператора по работе с 
твердыми коммунальными 
отходами. В Нижнем Тагиле 
и Качканаре это оператор 
ООО «Компания «Рифей», 
соответственно и тарифы 
установлены одинаковые. В 
Нижнем Тагиле обсуждалась 
тема строительства в городе 
мусороперерабатывающего 
комплекса и его экологично-
сти.

— Какую ставку земель-
ного налога установили 
для Евраз КГОК? Как это 
обозначено в денежном 
выражении в бюджете 
Качканара?

— Ставка земельного 
налога не менялась с 2017 
года и установлена в мак-
симальном размере — 1,5%, 
в денежном выражении это 
составит порядка 90 млн. ру-
блей ежегодно.

В заключение письмен-
ных ответов глава поздра-
вил газету с Днем россий-
ской печати и отметил: 
«Вас всегда отличала уди-
вительная способность 
подойти к рассмотрению 
вопросов и проблем с ин-
тересного ракурса».

На том стоим.

Андрей Ярославцев 
не дал интервью газете 
«Новый Качканар»

Новый Качканар   30.01.2019
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На наши вопросы он предпочел 
отвечать письменно

Редакция газеты «Новый Качканар» попыталась встре-
титься с мэром Андреем Ярославцевым, чтобы взять у него 
интервью. Вопросов у нас накопилось много. Мы договари-
вались о встрече через секретаря. К нашему удивлению, нам 
назначили время уже на следующий день и даже не попросили 
заранее список вопросов. И вот мы, директор Лариса Плесни-
кова и главный редактор Юлия Кравцова, в кабинете у мэра. 
Как положено, взяли диктофоны, фотоаппарат. И тут вдруг 
выясняется, что интервью не будет.

— Я не готов вам сейчас давать интервью, — заявил Ан-
дрея Ярославцев.

— Но зачем же мы тогда пришли, по-вашему?
— Я думал так, познакомиться, обсудить порядок взаимо-

действия.
Мы пытались убедить главу, что его должность обязывает 

давать интервью в прессе, отвечать на интересующие людей 
вопросы. А порядок взаимодействия прописан в законе о СМИ.

— Тогда оставьте вопросы, я посмотрю, подготовим пись-
менные ответы.

— Но тогда это уже будет не интервью, — пытались воз-
разить мы. — Давайте все-таки вы посмотрите вопросы, 
подготовитесь, и потом мы еще раз встретимся.

— Я не знаю, посмотрю еще, нужно мне вообще это интер-
вью или нет.

— Речь не о том, что оно нужно или не нужно вам, оно нуж-
но качканарцам, — убеждали мы.

— Я уже отвечал на все эти вопросы в других газетах, за-
чем еще раз повторять? — с явным недовольством ответил  
Андрей Ярославцев. Хотя большинство подготовленных нами 
вопросов никогда не появлялись в карманных газетах мэра. 

Надо отметить, что в ходе не очень приятной беседы гла-
ва ни разу не посмотрел нам в глаза. В итоге интервью так 
и не состоялось, но нам прислали письменные ответы с та-
кой ремаркой: «Уважаемые читатели газеты «Новый Качка-
нар», редакцией газеты были направлены вопросы. Учитывая, 
что на многие из этих вопросов ранее давались ответы через 
СМИ города и были представлены довольно подробные отве-
ты, материалы предоставляются краткие».

Судите сами, дорогие читатели, насколько вы уважаемы 
мэром и достаточно ли вас удовлетворят такие ответы. 
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Прочитала в «Новом 
Качканаре» статью от 
12.12.2018г. о подведении 
итогов конкурса «Город 
друзей – город идей».

Хотелось бы получить 
через вашу газету ответы 
на некоторые вопросы:

1. Кто входил в состав 
жюри конкурса?

2. Кто был председате-
лем жюри?

3. По каким критериям 
оценивались работы?

4. За какие заслуги би-
блиотека им.Селянина по-
лучила два гранта при ко-
личестве проголосовавших 
8 и 16?

Я думаю, ответы на эти 
вопросы было бы интерес-
но узнать другим неравно-
душным читателям.

Н.Павлова
Мы получили отве-

ты на эти вопросы от 
пресс-службы Евраз КГОКа:

1. Состав экспертного со-
вета указан на официаль-
ном сайте конкурса гран-

В прошлом номере «НК» 
мы опубликовали письмо чи-
тательницы «Когда к инвали-
дам повернутся лицом?». Речь 
шла о парковочных местах 
для инвалидов возле учреж-
дений и магазинов. Зачастую 
они бывают заняты обычными 
автомобилями, а инвалиды не 
могут воспользоваться поло-
женным им по закону специ-
ально отведенным парковоч-
ным местом. 

Вот что нам на письмо отве-
тил начальник ГИБДД МО «Кач-
канарский» Михаил Турицин:

Рыбаки-свиньи 
у водонапорной 
башни

Не так давно разговари-
вал со своим хорошим зна-
комым по поводу рыбалки. 

Сам я не рыбак, а рыбу 
люблю и вообще к воде от-
ношусь хорошо. Дело вот в 
чем. На плотине, где водона-
порная башня за «Зеленым 
мысом» и где катаются на 
бубликах, на пруду органи-
зовали свалку те самые ры-
баки-палаточники. 

Мой знакомый рассказы-
вает: «Это вообще кошмар! 
Кругом окурки, банки, бу-
тылки, баллоны из-под газа  
— все, что угодно!». Он рыбак 
со стажем, но такое, говорит, 
редко где видел. Обычно 
окурки рыбаки в пакетик со-
бирают, мусор забирают с со-
бой. Здесь же идут с санями 
на рыбалку, туда тащат все, 
а обратно, видимо, тяжело:  
много рыбы или, наоборот, 
обиделись, что ничего не 
поймали? Меня это, чест-
но говоря, зацепило. Потом 
всем хором будем чистить 
за такими людьми и приго-
варивать: «А отчего у нас так 
мало рыбы и экология пло-
хая?». Почему у нас не как в 
Европе? Кто пристыдит этих 
рыбаков и приучит к поряд-
ку? Где прокуратура, где ад-
министрация и экологи?

Владимир

Слушаю речи наших 
экономистов, поли-
тиков, и мне хочется 
кричать: заткнитесь! 
Сплошной бездока-

зательный сумбур или раз-
говор языком дипломатов. 
А язык дипломата говорит 
правду, но не всю. Или про-
сто втирания в уши народа 
«лапши».

Экономисты кричат о 
производительности труда, 
инфляции, занятости насе-
ления, а сами сравнивают эту 
производительность с запа-
дом, где признают, что наша 
производительность в четы-
ре раза меньше немецкой, 

Как отбирались проекты 
на «Город друзей – город идей»?

тов. (http://grant.evraz.com/
ekspertnyij-sovet/)

В Качканаре в него вхо-
дили: Алексей Кушнарев, 
управляющий директор АО 
«Евраз НТМК» и АО «Евраз 
КГОК»; Юрий Бячков, пред-
седатель думы качканар-
ского городского округа; 
Елена Раудштейн, директор 
НКО «Благотворительный 
фонд «Евраза» - Урал»; Ни-
колай Кропачев, предсе-
датель территориальной 
избирательной комиссии 
Качканара; Ирина Кузнецо-
ва, руководитель городского 
информационно-методи-
ческого центра работников 
образования Качканара; 
Ирина Шафигулина, дирек-
тор ДЮСШ «Ритм»; Валерия 
Прилуцкая, начальник отде-
ла по культуре, спорту и мо-
лодежной политике админи-
страции; Надежда Саранина, 
директор детской художе-
ственной школы.

2. Председателем экс-
пертного совета была ди-
ректор Благотворительного 

фонда Елена Раудштейн, 
наблюдателем — Управляю-
щий директор Евраз НТМК и 
КГОКа Алексей Кушнарев.

3. Критерии, по которым 
оценивается проект, указа-
ны в положении, которое 
размещено на официальном 
сайте конкурса (http://grant.
evraz.com/o-konkurse.html) 

В частности, при оценке 
программы проекта учиты-
вались: 

• соответствие Уставу и 
миссии организации-заяви-
теля; 

• общественная, социаль-
ная, экологическая значи-
мость, востребованность и 
практическая реализация; 

• наличие инновацион-
ных методов для решения 
социальных и экологических 
проблем; 

• степень проработанно-
сти проекта и методы его ре-
ализации, наличие собствен-
ных материальных ресурсов 
и привлеченных средств; 

• стабильность деятель-
ности организации-заявите-

ля; комплексность осущест-
вляемых мероприятий;

• степень вовлеченности 
граждан-участников; воз-
можность дальнейшего раз-
вития и тиражирования; 

• соответствие програм-
мы/ проекта направлениям 
конкурса.

4. Библиотека им.Селяни-
на в 2018 году стала получа-
телем не двух, а трёх гран-
тов. 

Проект «Горница» — 
идея сотрудника библио-
теки, он будет реализован 
в библиотеке. Два других 
проекта поданы инициа-
тивной группой жителей 
Качканара, а библиотека 
лишь выступает гарантом 
юридического лица при их 
финансировании, то есть 
станет финансовым тран-
зитным учреждением. Это 
прописано в положении о 
конкурсе.

Выбор проектов-побе-
дителей осуществляется на 
совместном совещании всех 
членов экспертного совета.

Экономика страны: тупиковая ситуация

французской, итальянской. 
Доказано опытом 25 лет на-
шего движения в развитой 
капитализм. Да и никогда 
экономика России не может 
быть конкурентной запад-
ным и южным странам в силу 
того, что мы северная страна 
и энергозатраты на единицу 
произведённой продукции 
у нас в России всегда будут 
выше западных и южных. 

Вот Кремль и дума ре-
шили развивать малый и 
средний бизнес. Дошли до 
того, что дума решила драть 
шкуру с неубитого медведя. 
Это я имею в виду налог на 
самозанятость населения. У 

Если парковочное место 
для инвалидов занято незаконно

— Сотрудники Качканарско-
го отдела ГИБДД круглосуточно 
несут службу, при патрулирова-
нии улиц и дорог выявляют раз-
личные нарушения правил до-
рожного движения, в том числе 
и нарушения правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки 
транспортных средств для ин-
валидов.

 В 2018 году было выявлено 
18 нарушений, предусмотрен-
ных ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ (на-
рушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов).  Все 
водители, которые незаконно 
поставили свое транспортное 
средство на стоянку транспорт-
ных средств для инвалидов, 
привлечены к административ-
ной ответственности.  

Если вы стали свидетелем 
того, что кто-то незаконно занял 
парковочное место для инва-
лидов, вы можете сообщить о 
таком деянии по телефону 02 
в дежурную часть полиции, ин-

этого вида бизнеса только 
одна забота — как бы дожить 
до следующего понедельни-
ка и не разориться от нало-
гов. А политика нашего госу-
дарства такая: ещё не успел 
предприниматель встать на 
ноги, как налоги съедают 
всю прибыль. 

Теперь о банковской си-
стеме моей России. Наш 
главный финансист госпо-
дин Кудрин был плавно пе-
ремещен со своей должности 
в контрольный орган стра-
ны. Его задача была стро-
го следить за исполнением 
указа президента, беспри-
страстно и объективно.

Теперь о печальном. Как 
говорят СМИ, из страны идёт 
активный вывоз капитала. И 
даже называют цифры. Рос-
сийские капиталисты обма-
нывают население, своего 
союзника Белоруссию. Алек-
сандр Григорьевич в своих 
претензиях к России прав. 
Почему? В российской думе 
провели закон, не согласо-
ванный с Белоруссией. И их 
экономика рухнула. А где же 
единство России и Белорус-
сии? А это наш последний 
союзник на западе.

Тревожно на моей душе. 
Мы перешли на рыночную 
экономику и вступили в 
ВТО, где Россия по всем то-
варам неконкурентоспособ-
на в силу природных и иных 
причин. 

Иван Соболев

формация немедленно будет 
передана наряду дорожно-па-
трульной службы, который, не-
замедлительно примет меры 
реагирования к нарушителю. 

Также можно зафиксировать 
факт правонарушения на фото 
или видео, но при этом долж-
но отслеживаться место, дата, 
время и государственный реги-
страционный знак нарушителя. 
Фотографию или видеозапись 
можно предоставить в отдел 
ГИБДД по адресу: г.Качканар 
ул.Тургенева, корпус 1. 

Предварительно все про-
екты рассылаются в элек-
тронном виде каждому 
члену экспертного совета. 
Они оценивают значимость 
проекта для города, пер-
спективы развития проекта, 
новизну для города, обосно-
ванность затрат. После это-
го каждому проекту ставят 
оценку от ноля до 3 баллов. 
Затем все баллы подсчиты-
ваются и обсуждаются на об-
щем совещании экспертного 
совета. Проекты библиотеки 
имени Селянина получили 
большое количество баллов 
и были поддержаны боль-
шинством членов совета.

Параллельно было орга-
низовано голосование на 
сайте конкурса, но количе-
ство проголосовавших не 
является решающим при 
выборе победителя, так как 
не исключена вероятность 
«накрутки» голосов. Резуль-
тат голосования в интер-
нете учитывался лишь при 
равном количестве голосов 
жюри.

Четверть века назад моя страна Россия 
ринулась в объ ятия рыночной экономики

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 ящики 
для купонов. Адрес редак-
ции: ул.Свердлова, 26 (вход 
с торца)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 5 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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. “Вой на и мир” [16+].
02.20 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “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. “Меж ду на ми де воч ка ми. 

Про дол же ние” [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, 

23.30 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква ль ви ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. П. 

Хом ский.

08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Сан дро Бот ти-

чел ли.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Али са Фрей ндлих. 

Из бран ное”.
12.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Кар кас ный 

дом Ла гу тен ко”.
12.30, 18.40, 00.35 “Тем вре ме нем. 

Смыс лы”.
13.15 “Мы - гра мо теи!”.
14.00 Д/ф. “Наш вто рой мозг”.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Х/ф. “Брон зо вая пти ца”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. Лев 

Вла сен ко.
18.25 Цвет вре ме ни. М. Вру бель.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.50 Д/ф. “Прав да о цве те”.
21.50 Ис кус ствен ный от бор.
23.50 Д/ф. “Ко чев ник, по хо жий на ль ва”.
02.25 Д/ф. “Пор ту га лия. За мок слез”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.45, 02.15 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45, 03.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.55 Х/ф. “Не мо гу за быть те бя” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “От ча ян ный до мо хо зя ин” 

[16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” [16+].
04.20 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 “Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 

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

де тям”. [6+].
07.10 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 13.55 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. [16+].
17.00, 02.50 “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 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни ем 

Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Иг ра без пра вил” [12+].
00.45 “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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” [16+].
09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны” 

[12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на проч-

ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Квар тир ный воп рос”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Ме до вый ме сяц” [12+].
10.35 Д/ф. “Люд ми ла Ка сат ки на. Ук ро-

ще ние строп ти вой” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское убий ство” 

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Алек сан дра Ур су ляк”. 

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

[12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Ос кол ки счастья” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Об ман 

“Под ключ”. [16+].
23.05 “90-е. Во всём ви но ват Чу байс!” 

[16+].
00.35 “Про ща ние. Люд ми ла Сен чи на”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Бом ба как ар гу мент в по ли-

ти ке” [12+].
02.20 Х/ф. “Мисс марпл Ага ты Крис ти” 

[12+].

04.10 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. 12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. Зна ки 

судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 3” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].
04.15 “Стран ные яв ле ния”. [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. “Год куль ту ры” [16+].
21.00, 05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Мис сия в Аф га нис та не. 

Пер вая схват ка с тер ро риз мом” 
[12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе ды”. “Бит-

ва за Са ха лин” [12+].
19.35 “Ле ген ды ар мии с Алек сан дром 

Мар ша лом”. Юрий Ждан ко. [12+].
20.20 “Ули ка из прош ло го”. “МММ: 

Прок ля тие фи нан со вых пи ра-
мид”. [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. “Дом, в ко то ром я жи ву”.
01.55 Х/ф. “На чаль ник Чу кот ки”.
03.25 Х/ф. “Их зна ли толь ко в ли цо” 

[12+].
04.55 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Мос ква” 

[12+].

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

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

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

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

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

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

рии”. [16+].
17.00, 03.30 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.30 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и Ко ро лев-

ство хрус таль но го че ре па” [12+].
22.20 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и Храм 

судь бы” [12+].

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

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30, 23.30 Шоу “Ураль ских пель ме-

ней”. [16+].
10.20 Х/ф. “Боль шой па па”.
12.10 Х/ф. “Дюп лекс” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
18.30 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век” [12+].
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+].
08.30 “Са мые силь ные”. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 Но вос-

ти. [16+].
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 То таль ный фут бол. [12+].
11.30 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Фро-

зи но не” - “Ла цио”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 4 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.
12.20 Х/ф. “Кав каз ская плен ни ца, или 

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

14.00 “На ши лю ди”. [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+].
23.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.30 “Поз нер”. [16+].
01.30 Т/с. “Вой на и мир” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.50 “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 “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. “Меж ду на ми де воч ка ми. 

Про дол же ние” [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, 

23.30 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква клуб ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. П. 

Хом ский.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45 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”.

09.15 Д/ф. “Ве рея. Воз вра ще ние к 
се бе”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 Д/ф. “Ев ге ний Габ ри ло вич. 

Пи са тель эк ра на”.
12.20 Цвет вре ме ни. Ле онар до да Вин-

чи. “Джо кон да”.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак та. “Эпо-

ха раз ряд ки”.
13.15 Ли ния жиз ни. Отар Иосе ли ани.
14.15, 01.00 Д/ф. “Вспом нить все. Го-

лог рам ма па мя ти”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет на зад”.
15.40 “Аго ра”.
16.45 Д/ф. “Кру тая лес тни ца”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. Ру дольф 

Ке рер.
18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Сак ро- Мон-

те- ди- Оро па”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.50 Д/ф. “Наш вто рой мозг”.
21.50 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с 

Ро бер том Уил со ном.
22.35 Т/с. “Иди от”.
23.50 От кры тая кни га. Алек сандр Сне-

ги рев. “Ве ра”.
02.50 Цвет вре ме ни. Жан- Эть ен Ли-

отар. “Прек рас ная шо ко лад ни ца”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.15 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, 03.55 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 03.15 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.05 Х/ф. “Бе лый на лив” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Пе рек рес тки” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” [16+].
04.40 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 15.55, 

18.15 “По го да на “ОТВ”. [6+].
06.55 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” [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 “Тер ри то рия пра ва”. [16+].

12.30, 03.00 “Пар ла мен тское вре мя”. 
[16+].

13.30 Х/ф. “Иг ра без пра вил” [12+].
15.05 “Груп па “Чайф” в прог рам ме “С 

че го на чи на ет ся Ро ди на”. [12+].
16.00 Х/ф. “Тран зит” [12+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 “Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной 

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

то мо би лист” (Ека те рин бург) 
- “Ме тал лург” (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция. В пе ре ры-
вах - “Со бы тия”.

21.20, 01.20 “Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 

[16+].
22.50, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.00, 01.00, 05.00 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
23.20 Кон церт “Жа ра” [12+].
04.00 Д/ф. “Урал. За се ле ние” [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, 00.00 “Се год ня”.
09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на 

проч ность” [16+].
23.00, 00.25 Т/с. “Ше лест” [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
01.30 Т/с. “Этаж” [18+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Верь те мне, лю ди!” [12+].
10.15 Д/ф. “Алек сандр Ми хай лов. Я 

бо рол ся с лю бовью” [12+].
10.55 “Го род ское соб ра ние”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское убий ство” 

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Па вел Де ре вян ко”. 

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

Крис ти” [12+].
17.00 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.50 Х/ф. “Ос кол ки счастья” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].

22.30 “Вой на и мир До наль да Трам па”. 
[16+].

23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. На ря-

ды крем лев ских жён”. [12+].
01.25 Д/ф. “Шпи он в тём ных оч ках” 

[12+].
04.10 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. “[12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. Зна ки 

судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”.  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Ас трал” [16+].
01.00 Х/ф. “Ас трал: Гла ва 2” [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с. “Зоо- Апо-

ка лип сис” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 “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, 21.00 Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
22.30 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. [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 Д/с. “Мис сия в Аф га нис та не. 

Пер вая схват ка с тер ро риз мом” 
[12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе ды”. “Раз-

гром Кван тун ской ар мии” [12+].
19.35 “Скры тые уг ро зы”. “Су хой за кон” 

вой ны. Ког да вис ки страш нее 
пу шек...” [12+].

20.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Тонь ка- пу ле мет-

чи ца” [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. “Охот ни ки за ка ра ва на ми” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Я - Хор ти ца”.
04.35 Х/ф. “Груз “300” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

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

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

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

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

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

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

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ин ди ана Джонс и пос лед ний 

крес то вый по ход” [12+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Ин ди ана Джонс: В по ис ках 

ут ра чен но го ков че га” [12+].
02.30 Х/ф. “Вин то вая лес тни ца” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.25 Х/ф. “Ис то рия дель фи на 2”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 Х/ф. “Го лод ные иг ры: Сой ка- пе-

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

рес меш ни ца. Часть 2” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Два дня” [16+].
22.55 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

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

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

[16+].
02.00 Х/ф. “Нот тинг Хилл” [12+].
04.05 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

[16+].
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, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 17.45, 

21.25, 23.55 Но вос ти. [16+].
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14.05 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Вест 

Хэм” - “Ли вер пуль”.
16.05 “Ко ман да меч ты”. [12+].
16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Жен-

щи ны. Су пер ги гант. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции. [16+].

18.05 Про фес си ональ ный бокс.  [16+].
19.50 “Пе ре ход ный пе ри од. Ев ро па”. 

[12+].
20.55 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-

щи ны. “Ди на мо- Ка зань” (Рос сия) 
- “Ура лоч ка-НТМК” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

22.55 Фут бол. То ва ри щес кий матч. 
“Спар так” (Рос сия) - “Ма ри бор” 
(Сло ве ния). Пря мая тран сля ция 
из Тур ции. [16+].

00.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай-
лу. Сно убор динг. Па рал лель ный 
сла лом. Пря мая тран сля ция из 
США. [16+].

02.45 Фут бол. Чем пи онат Фран ции. 
“Мар сель” - “Бор до”.

04.45 Про фес си ональ ный бокс. [16+].
05.55 “Ки бе рА ре на”. [16+].
06.25 “Культ ту ра”. [16+].
06.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 

Сно убор динг. Биг- эйр. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

ТНВ
07.00 Кон церт.
07.50, 09.00, 20.30 “Но вос ти Та тар ста-

на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 “Но вос ти Та тар ста-

на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.20 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 “До ро га без опас нос ти”. [12+].
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) - “Тор пе до” (Н. Нов го-
род). Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Точ ка опо ры” [16+].
00.40 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) - “Тор пе до” (Н. Нов го-
род) [6+].

06.00 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 “Би ат лон. По ко ле ние Next”. [12+].
11.20 Би ат лон. ЧМ сре ди юни оров. 

Гон ка прес ле до ва ния. Юни оры. 
Тран сля ция из Сло ва кии.

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

14.00 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ин-
тер” - “Бо лонья”.

15.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Бе тис” - “Ат ле ти ко”.

18.50 Хок кей. КХЛ. “Са ла ват Юла ев” 
(Уфа) - “Ба рыс” (Ас та на). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

21.55 Фут бол. То ва ри щес кий матч. 
“Зе нит” (Рос сия) - “Дю де ланж” 
(Люк сем бург). Пря мая тран сля-
ция из Ис па нии. [16+].

00.05 “Ка тар. Li ve”. [12+].
00.25 То таль ный фут бол. [16+].
00.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 

Сно убор динг. Па рал лель ный 
ги ган тский сла лом. Пря мая тран-
сля ция из США. [16+].

02.45 Х/ф. “Ко ман да меч ты” [16+].
04.35 Х/ф. “Ре аль ный Рок ки” [16+].
06.30 “Ки бе рА ре на”. [16+].
07.30 “Культ ту ра”. [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 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти Та-

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

[12+].
12.55 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
13.30 Рет ро- кон церт.
14.00, 01.00 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 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.00 “КВН РТ-2019”. [12+].
20.00 “Та та ры” [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. [12+].
00.40 “До ро га без опас нос ти”. [12+].
04.10 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 6 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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. “Вой на и мир” [16+].
02.20 “На са мом де ле”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “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. “Меж ду на ми де воч ка ми. 

Про дол же ние” [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, 

23.30 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква жи во пис ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. П. 

Хом ский.

08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Ре не Маг ритт.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 Д/ф. “Per pe tu um mo bi le 

(Веч ное дви же ние)”.
12.30, 18.40, 00.30 “Что де лать?”.
13.15 Ис кус ствен ный от бор.
14.00 Д/ф. “Прав да о цве те”.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с 

Ро бер том Уил со ном.
16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то дет ства”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. В. 

Край нев.
18.25 Цвет вре ме ни. Ти ци ан.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.50 Д/ф. “Прав да о вку се”.
21.45 Аб со лют ный слух.
22.25 Цвет вре ме ни. Марк Ша гал.
23.50 Д/ф. “Пу те шес твие по вре ме ни”.
02.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Сак ро- 

Мон те- ди- Оро па”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.35 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.40, 03.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.40, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.50 Х/ф. “Зим ний вальс” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ка фе на Са до вой” [16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” [16+].
04.20 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 “Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 13.55 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.00, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
17.10 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
19.00 “Бас кет бол. Ев ро ли га. “УГМК” - 

“Бурж”. Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры ве - “Со бы тия”.

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

[16+].
23.00 Х/ф. “По беж дая вре мя” [16+].
00.40 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
03.00 Д/ф. “Урал. За се ле ние” [12+].
03.30 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” [16+].
09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны” 

[12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на проч-

ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.10 “Дач ный от вет”.
04.15 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.15 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Смерть на взле те” [12+].
10.35 Д/ф. “Лун ное счастье Ана то лия 

Ро ма ши на” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское убий ство” 

[12+].
13.40 “Мой ге рой. Па вел Май ков”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Х/ф. “Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Ос кол ки счастья” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Жё-

ны секс- сим во лов”. [12+].
00.35 Д/ф. “Лич ные ма ги со вет ских 

вож дей” [12+].
01.25 Д/ф. “Нас ждёт хо лод ная зи ма” 

[12+].
04.05 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

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

судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Сквоз ные ра не ния” [16+].
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. “Твин 

Пикс” [16+].
05.15 “Скры вай да ту рож де ния. Пред-

ска за ния Еван ге ли ны Адамс. 
Скры вай да ту рож де ния. Пред-
ска за ния Еван ге ли ны Адамс”. 
[12+].

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 “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. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. [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 Д/с. “Мис сия в Аф га нис та не. 

Пер вая схват ка с тер ро риз мом” 
[12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Псев до ним “Ал ба нец” 

4” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе ды”. “Де-

сант на Ку ри лы” [12+].
19.35 “Пос лед ний день”. Вя чес лав Не-

вин ный. [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. “Про ща ние сла вян ки”.
01.30 Х/ф. “Мо он зунд” [12+].
03.50 Х/ф. “На чаль ник Чу кот ки”.
05.15 Д/ф. “План Ро зен бер га. Нюр нбер-

гские уро ки” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Тер ри то рия заб луж-

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

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

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

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

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

рии”. [16+].
17.00, 03.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.15 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Цен ту ри он” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Го ти ка” [18+].

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

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Клят ва” [16+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век 2” [12+].
23.30 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

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

[16+].
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+].
05.00 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 

Сно убор динг. Биг- эйр. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

08.30 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 18.50, 

22.55 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/8 
фи на ла. “Бо рус сия” (Дор тмунд) 
- “Вер дер”.

13.45 Про фес си ональ ный бокс. Мэн ни 
Пакь яо про тив Эд ри ена Бро не-
ра. Бой за ти тул чем пи она ми ра 

по вер сии WBA в по лус ред нем 
ве се. Тран сля ция из США. [16+].

15.45 ТОП-10. Са мые жес то кие бои. 
Спе ци аль ный об зор. [16+].

16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Муж-
чи ны. Су пер ги гант. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции. [16+].

18.20 “Ген по бе ды”. [12+].
18.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Жен щи ны. 

УГМК (Рос сия) - “Бурж Бас кет” 
(Фран ция). Пря мая тран сля ция. 
[16+].

20.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 
Муж чи ны. “Бе ло горье” (Бел го-
род) - “Зе нит- Ка зань”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

23.40 “Пе ре ход ный пе ри од. Ев ро па”. 
[12+].

00.10 Все на фут бол! [16+].
00.40 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/8 

фи на ла. “Гер та” - “Ба ва рия”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

03.15 Фут бол. Чем пи онат Шот лан дии. 
“Абер дин” - “Рей нджерс”.

05.15 “Ко ман да меч ты”. [12+].
05.25 “Культ ту ра”. [16+].
05.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис-

тай лу. Фрис тайл. Сло уп стайл. 
Тран сля ция из США.

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 
Фрис тайл. Ак ро ба ти ка. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

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

на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.30 Т/с. “Ма ша в за ко не” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

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

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “За лив счастья” [12+].
00.10 “За лив счастья”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.00 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
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ТНВ
07 00 [16

МАТЧ ТВ
08 00 ЧМ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 7 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [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 “Жар кие. Зим ние. Твои”. [12+].
23.45 Т/с. “Вой на и мир” [16+].
01.25 “На са мом де ле”. [16+].
02.25 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.15 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “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. “Меж ду на ми де воч ка ми. 

Про дол же ние” [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, 

23.30 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква вод ная.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. Н. 

Ар хи по ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.

08.50 Цвет вре ме ни. Эль Гре ко.
09.05, 22.35 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.15 ХХ век. “Ме ло дии Бо ри са 

Мок ро усо ва”.
12.20 До ро ги ста рых мас те ров. “Ма гия 

стек ла”.
12.30, 18.45, 00.30 “Иг ра в би сер” с 

И. Вол ги ным. “По эзия Эду ар да 
Баг риц ко го”.

13.15 Аб со лют ный слух.
13.55 Цвет вре ме ни. Жорж- Пь ер Се ра.
14.05 Д/ф. “Прав да о вку се”.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! “Дре во 

жиз ни”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то дет ства”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. Н. 

Пет ров.
19.45 Глав ная роль.
20.05 Д/с. “Рас сек ре чен ная ис то рия”. 

“Бу маж ная бит ва ти та нов”.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.50 Д/ф. “Ка ко ва при ро да кре атив-

нос ти”.
21.45 “Эниг ма. Рик кар до Му ти”.
22.25 Цвет вре ме ни. Жан Огюст До ми-

ник Энгр.
23.50 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
02.25 Д/ф. “Дом ис кусств”.

ДОМАШНИЙ
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 02.15 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.25 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30, 03.25 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

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

го ро де” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Од на на дво их” [16+].
23.05 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Т/с. “Же на офи це ра” [16+].
04.15 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].

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

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
12.15 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
13.55 “Груп па “Чайф” в прог рам ме “С 

че го на чи на ет ся Ро ди на”. [12+].
14.45 Х/ф. “Тран зит” [12+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис тров”. [16+].
17.10 Х/ф. “Де ти во до лея” [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. “Все па ры де ла ют это” [16+].
01.00 “Ночь в Фи лар мо нии” [16+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

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

19.00, 00.00 “Се год ня”.
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. “Лес ник” [16+].
09.00 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”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны” 

[12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на проч-

ность” [16+].
23.00, 00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.15 “Мес то встре чи”. [16+].
03.15 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.10 “Док тор и...” [16+].
08.45 Х/ф. “Опас но для жиз ни” [12+].
10.35 “Ко ро ли эпи зо да. Бо рис лав Брон-

ду ков”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. “Чис то ан глий ское убий ство” 

[12+].
13.40 “Мой ге рой. Сер гей Ас та хов”. 

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

Крис ти” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Ос кол ки счастья” [12+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...По жи лые же ни хи”. 

[16+].
23.05 Д/ф. “Мы прос то зве ри, гос по да!” 

[12+].
00.35 “Удар властью. Трое са мо убийц”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “От рав лен ные си га ры и 

ра ке ты на Ку бе” [12+].
04.05 Т/с. “Стая” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. Зна ки 

судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Огонь из пре ис под ней” 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 

Т/с. “C. S.I. : Мес то прес туп ле-
ния” [16+].

05.30 “Стран ные яв ле ния. Не чи тать. 
Не смот реть. Не хра нить”. [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. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00, 05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.00 “ТНТ- Club”. [16+].
02.05 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. “Дай джест”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Мис сия в Аф га нис та не. 

Пер вая схват ка с тер ро риз мом” 
[12+].

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.10, 13.15 Т/с. “Крот” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Ро зыс кник” [16+].
18.40 Д/с. “Вой на пос ле По бе ды”. “Ос-

во бож де ние Ко реи” [12+].
19.35 “Ле ген ды кос мо са”. Ми ха ил Ян-

гель. [12+].
20.20 “Код дос ту па”. [12+].
21.10 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
21.35 “От кры тый эфир”. [12+].

23.15 “Меж ду тем”. [12+].
23.45 Х/ф. “Зас та ва в го рах” [12+].
01.55 Х/ф. “Зай чик”.
03.20 Х/ф. “Дом, в ко то ром я жи ву”.
04.55 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Минск” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Тер ри то рия заб луж де-

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

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

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

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

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

рии”. [16+].
17.00, 03.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.15 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Два ство ла” [16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Крас ная ша поч ка” [16+].

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

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.30 Х/ф. “Со сед ка” [16+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век 2” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00, 01.00 Т/с. “Мо ло деж ка” [16+].
21.00 Х/ф. “Же лез ный че ло век 3” [12+].
23.40 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

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

[16+].
02.00 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
04.00 Т/с. “Днев ник док то ра Зай це вой” 

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

МАТЧ ТВ
08.00 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 

Фрис тайл. Ак ро ба ти ка. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

08.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 Но вос-

ти. [16+].
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на Матч! 

Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 На ши по бе ды. XXII Олим пий ские 
зим ние иг ры. Би ат лон. Муж чи ны. 
Эс та фе та.

13.00 На ши по бе ды. XXII Олим пий ские 
зим ние иг ры. Шорт- трек.

14.05 На ши по бе ды. XXII Олим пий ские 
зим ние иг ры. Фи гур ное ка та ние.

15.55 Фут бол. То ва ри щес кий матч. 
ЦСКА (Рос сия) - “Сог ндал” (Нов-
рве гия). Пря мая тран сля ция из 
Ис па нии. [16+].

19.00 Д/ф. “Я люб лю те бя, Со чи...” 
[12+].

20.10 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. [12+].
20.45 Все на хок кей! [16+].
21.20 Хок кей. Ев ро тур. “Швед ские 

иг ры”. Рос сия - Фин лян дия. Пря-
мая тран сля ция из Ярос лав ля. 
[16+].

23.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин ди-
ви ду аль ная гон ка. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Ка на ды.

01.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды. [16+].

04.25 Конь ко беж ный спорт. ЧМ на 
от дель ных дис тан ци ях. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

04.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Бу дуч ность” (Чер но го рия) - 
“Хим ки” (Рос сия).

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис-
тай лу. Фрис тайл. Ак ро ба ти ка. 
Ко ман ды. Пря мая тран сля ция из 
США. [16+].

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

на” [12+].
08.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “Но вос ти 

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

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

[16+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше де ло”. 

[12+].
03.30 “Шоу с ша ром” [6+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.00 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 00 “Д

ОТВ
06 00 12

НТВ
06 00 07

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 ЧМ
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 8 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+].
14.00 “На ши лю ди”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “Че ло век и за кон” [16+].
19.55 “По ле чу дес”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.30 Т/с. “Лан цет” [12+].
23.30 Ве чер ний Ур гант. [16+].
00.20 Х/ф. “Ева” [18+].
02.20 “Мод ный при го вор”.
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “Да вай по же ним ся!” [16+].
04.55 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
11.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 “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 “Юмо ри на”. [16+].
23.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.40 Х/ф. “Не лю би мая” [12+].
04.00 Т/с. “Сва ты” [12+].

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

23.00 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква цар ская.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 “Те ат раль ная ле то пись”. Н. 

Ар хи по ва.
08.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50 Цвет вре ме ни. Уиль ям Тер нер.

09.05 Т/с. “Иди от”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10 Х/ф. “Кра жа”.
13.40, 02.15 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ук-

ха лам ба - Дра ко но вы го ры. Там, 
где жи вут зак ли на те ли дож дей”.

14.00 Д/ф. “Ка ко ва при ро да кре атив-
нос ти”.

15.10 Пись ма из про вин ции. Пе рес-
лавль -За лес ский (Ярос лав ская 
об ласть).

15.40 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
16.25 Х/ф. “Пос лед нее ле то дет ства”.
17.35 Ис то ри чес кие кон цер ты. М. 

Плет нев.
18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Рей мсский 

со бор. Ве ра, ве ли чие и кра со та”.
18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45 Ис ка те ли. “Сок ро ви ща кав каз ских 

ла би рин тов”.
20.35 Ли ния жиз ни. Лев Зе ле ный.
21.30 Х/ф. “Эта жен щи на в ок не...”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.05 Х/ф. “Раз вод На де ра и Си мин”.
02.35 М/ф. “Ле ген да о Саль ери”.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.35, 04.00 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+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.40 Х/ф. “Од на на дво их” [16+].
17.55 “Спро си те по ва ра”. [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да на юг уле тят жу рав-

ли...” [16+].
23.00 Т/с. “Жен ский док тор 2” [16+].
00.30 Х/ф. “Ка фе на Са до вой” [16+].

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

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 

14.55, 16.40 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” [16+].
11.10 М/с. “Чи би Ма ру ко Чан”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
12.20 “Со бы тия. Пар ла мент”. [16+].

13.55 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
15.00 Х/ф. “По беж дая вре мя” [16+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Де ти во до лея” [16+].
19.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”.
20.30 “Со бы тия”.
22.00, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. [16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лон дон ские по ля” [18+].
00.50 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
01.20 “Чет вер тая власть”. [16+].
03.00 “Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

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

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

19.00 “Се год ня”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы” [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. “Пять ми нут ти ши ны” [12+].
21.40 Т/с. “Нев ский. Про вер ка на проч-

ность” [16+].
23.50 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.30 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
00.55 “Мы и на ука. На ука и мы”. [12+].
01.55 “Мес то встре чи”. [16+].
03.50 “По едем, по едим!”.
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
07.55 Х/ф. “Кар на вал”.
10.55 Боль шое ки но. По ло са тый рейс 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 Х/ф. “Ключ к его сер дцу” [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Ключ к его сер дцу”. Про дол же-

ние филь ма. [12+].
16.25 “Один + один”. Юмо рис ти чес кий 

кон церт. [12+].
17.30 Х/ф. “Го су дар ствен ный прес-

туп ник”.
19.25 “Пет ров ка, 38”.
20.05 Х/ф. “Се вер ное си яние” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной Про-

хо ро вой. [16+].
23.10 Мар га ри та Мит ро фа но ва в прог-

рам ме “Же на. Ис то рия люб ви”. 
[16+].

00.40 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
02.30 Х/ф. “В стра не жен щин” [16+].
04.20 Д/ф. “За го вор пос лов” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. Зна ки 

судь бы”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Очень стран ные де ла”. [16+].
19.45 Х/ф. “Эве рест” [12+].
22.00 Х/ф. “Пик Дан те” [12+].
00.15 Х/ф. “Ана кон да: Охо та за прок ля-

той ор хи де ей” [12+].
02.00 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла ни ями” 

[12+].
04.00 “Стран ные яв ле ния”. [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. “500 дней ле та” [16+].
03.20, 04.05 Т/с. “Хор” [16+].
04.45 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Про ща ние сла вян ки”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Об рат ный 

от счет” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. “Су ве нир для 

про ку ро ра” [12+].
14.40, 18.40, 23.15 Т/с. “Вой на на за пад-

ном нап рав ле нии” [12+].
01.05 Т/с. “Ро зыс кник” [16+].
04.35 Х/ф. “Я - Хор ти ца”.

РЕН ТВ
05.00, 02.30 “Тер ри то рия заб луж де-

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 “Они сле дят за на ми!” [16+].
21.00 “Ярость: этот бе зум ный, бе зум-

ный мир”. [16+].
23.00 Х/ф. “Шан хай ский пе ре воз чик” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].

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

дру зей”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.35, 02.35 Х/ф. “Мсти те ли” [12+].
11.25 Х/ф. “Же лез ный че ло век 3” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

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

Пляж ный ши зон”. [16+].
21.00 Х/ф. “Спа са те ли Ма ли бу” [16+].
23.25 Х/ф. “За га доч ная ис то рия Бен-

джа ми на Бат то на” [16+].
03.55 Х/ф. “Сеть” [16+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 ЧМ по сно убор дин гу и фрис-

тай лу. Фрис тайл. Ак ро ба ти ка. 
Ко ман ды. Пря мая тран сля ция из 
США. [16+].

08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 17.35, 
19.30, 00.15 Но вос ти. [16+].

08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

10.10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин ди-
ви ду аль ная гон ка. Жен щи ны. 
Тран сля ция из Ка на ды.

12.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин ди-
ви ду аль ная гон ка. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Ка на ды.

14.50 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Жен-
щи ны. Ком би на ция. Ско рос тной 

спуск. Пря мая тран сля ция из 
Шве ции. [16+].

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

17.40 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ла-
цио” - “Эм по ли”.

20.05 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Жен щи-
ны. Ком би на ция. Сла лом. [16+].

21.05 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
21.35 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 

ЦСКА (Рос сия) - “Ре ал” (Ис па-
ния). Пря мая тран сля ция. [16+].

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Кь ево” - “Ро ма”. Пря мая тран-
сля ция. [16+].

03.00 Конь ко беж ный спорт. ЧМ на 
от дель ных дис тан ци ях. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

03.30 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+].

05.30 ЧМ по сно убор дин гу и фрис-
тай лу. Сно убор динг. Хаф пайп. 
Тран сля ция из США.

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай-
лу. Фрис тайл. Мо гул. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

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 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.10 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 “Ес ли хо чешь быть здо ро вым...” 

[12+].
17.00 Т/с. “Вол шеб ный друг”.
18.30 “Там чы- шоу”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
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+].
02.45 Х/ф. “Оди но кий муж чи на” [16+].
04.25 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 00 05

ОТВ

НТВ
05 00 06

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 02

СТС

ЗВЕЗДА
06 00 Х/ф

ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 ЧМ

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф. “Я люб лю сво его му жа” 

[12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му жа” 

[12+].
07.55 “Иг рай, гар монь лю би мая!” [12+].
08.45 М/с. “Сме ша ри ки. Но вые прик-

лю че ния”.
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Боль ше сол нца, мень ше грус ти”. 

[12+].
11.20 Х/ф. “Са мая оба ятель ная и прив-

ле ка тель ная” [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Са мая оба ятель ная и прив-

ле ка тель ная” [12+].
13.15 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.15 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?” 

[16+].
17.45 “Эк склю зив”. [16+].
19.30 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.05 Х/ф. “Са мая оба ятель ная и прив-

ле ка тель ная” [12+].
00.35 Х/ф. “Да здрав ству ет Це зарь!” 

[16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.30 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.25 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
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. “Брач ные иг ры” [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. “Ве ра” [12+].
03.20 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Кен тер виль ское при ви де-

ние”, “Ка ни ку лы Бо ни фа ция”.
07.50 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.20 Д/с. “Судь бы скре щенья”. “Ярос-

лав Ни ко ла ев. Ма рия Пет ро ва”.
09.50 Те лес коп.
10.15 Х/ф. “Стар шая сес тра”.
11.55 Боль ше, чем лю бовь. А. Во ло дин.
12.35, 02.10 Д/ф. “Хо лод Ан тар кти ды”.

13.20 Х/ф. “Эта жен щи на в ок не...”.
14.45 “Эниг ма. Рик кар до Му ти”.
15.25 Д/ф. “Му ти ди ри жи ру ет Вер ди”.
17.10 Д/ф. “Семья. Быть или не быть?”.
17.50 Х/ф. “Мар га рит ки”.
19.15 Д/ф. “Жизнь слиш ком ко рот ка, 

что бы быть нес час тным”.
21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Вой на”.
22.45 Клуб 37.
23.45 Х/ф. “Кра жа”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 “6 кад ров”. 

[16+].
08.05 Х/ф. “На всю жизнь” [16+].
10.00 Х/ф. “Бы ла те бе лю би мая” [16+].
14.00 Х/ф. “Дом спя щих кра са виц” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Бабье цар ство” [16+].
00.30 Х/ф. “Чер то во ко ле со” [16+].
02.05 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
02.55 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 “Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.00, 03.50 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

08.30, 17.45 Д/ф. “Сде ла но в СССР” 
[12+].

09.30, 19.35 “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 “Ар мен Джи гар ха нян, На деж да 

Ру мян це ва, Ан на Снат ки на и 
Ва лен ти на Ти то ва в иро нич ной 
ко ме дии “Не ча ян ная ра дость”. 
[16+].

17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко на”. 
[16+].

17.15, 05.35, 21.00 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. “12 ме ся цев” [16+].
23.30 Х/ф. “Жизнь в ро зо вом цве те” 

[16+].
01.50 Кон церт “Жа ра” [12+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.00 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].

05.35 Х/ф. “Осен ний ма ра фон” [12+].
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 А. 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, 03.15 “По едем, по едим!”.
15.00 “Брэйн Ринг”. [12+].
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Тать яна 

Ва силь ева. [16+].
19.00 “Цен траль ное те ле ви де ние”.
20.40 “Звез ды сош лись”. [16+].
22.15 “Ты не по ве ришь!” [16+].
23.20 “Меж ду на род ная пи ло ра ма”. 

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

Груп па “Лю бэ”. [16+].
01.30 “Фо мен ко. Фейк”. [16+].
02.05 “Ан дро пов. Меж ду Дзер жин ским и 

Дон Ки хо том”. [12+].
04.00 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.25 “Марш- бро сок”. [12+].
05.50 “Аб вгдей ка”.
06.20 Х/ф. “Жизнь и уди ви тель ные 

прик лю че ния Ро бин зо на Кру зо”.
08.10 “Пра вос лав ная эн цик ло пе дия” 

[6+].
08.40 Д/ф. “Свет ла на Крюч ко ва. Ни ког-

да не го во ри “ни ког да” [12+].
09.35 Х/ф. “Се мей ные ра дос ти Ан ны” 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “На двух стуль ях”. Юмо рис ти чес-

кий кон церт. [12+].
12.45 Х/ф. “Сра зу пос ле сот во ре ния 

ми ра” [16+].
14.45 “Сра зу пос ле сот во ре ния ми ра”. 

Про дол же ние де тек ти ва. [16+].
17.20 Х/ф. “Не опа ли мый фе никс” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. [16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “Вой на и мир До наль да Трам па”. 

[16+].
03.40 “90-е. Во всём ви но ват Чу байс!” 

[16+].
04.25 Д/ф. “Удар властью. Трое са мо-

убийц” [16+].
05.15 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Об ман 

“Под ключ”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. “По лет Фе ник са” [12+].
12.30 Х/ф. “Ана кон да: Охо та за прок ля-

той ор хи де ей” [12+].

14.30 Х/ф. “Эве рест” [12+].
16.45 Х/ф. “Пик Дан те” [12+].
19.00 Х/ф. “Глу би на” [16+].
21.00 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
23.30 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк спе ри-

мен та” [16+].
01.30 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый след” 

[16+].
03.15 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла ни ями” 

[12+].
05.00 “Про ро чес кие от кро ве ния Ма рии 

Ле нор ман”. [12+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?” [16+].
08.00, 03.10 “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 “Эк стра сен сы. Бит ва силь ней-

ших”. [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Од-
наж ды в Рос сии”. [16+].

21.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы. На род ные 
мсти те ли” [12+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 Х/ф. “27 сва деб” [16+].
03.35, 04.20 “Stand Up”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф. “Зай чик”.
07.25 Х/ф. “Пос ле дож дич ка, в чет-

верг...”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”.
09.40 “Пос лед ний день”. Люсь ена Ов-

чин ни ко ва. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Сот во ре ние 

ми ра. Рай или на ука”. [16+].
11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 

Мед ве де вым”. “Не воз вра щен-
цы” [12+].

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

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “По го ня 
за лу чом смер ти” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Бо рис 
Клю ев.

15.15, 18.25 Т/с. “Нас то ящие” [16+].
18.10 “За де ло!”.
00.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А до Я” 

[12+].
00.10 Т/с. “Вой на на за пад ном нап рав-

ле нии” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
07.10 Х/ф. “От пе тые мо шен ни ки” [16+].
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. Му жик 

ска зал - му жик сде лал!” [16+].
20.40 Х/ф. “Джу ман джи: Зов джун глей” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Сок ро ви ще Ама зон ки” [16+].
01.00 Х/ф. “Раз бор ки в сти ле кунг- фу” 

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

[16+].

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

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

ней”. [16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30, 03.05 Х/ф. “Дом вверх дном” 

[12+].
13.40 Х/ф. “Спа са те ли Ма ли бу” [16+].
17.30 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од”.
19.05 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од 3. Эра 

ди но зав ров”.
21.00 Х/ф. “Ночь в му зее 2” [12+].
23.05 Х/ф. “Друг не вес ты” [16+].
01.05 Х/ф. “Со вет ник” [16+].
04.45 “6 кад ров”. [16+].
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай-

лу. Фрис тайл. Мо гул. Пря мая 
тран сля ция из США. [16+].

08.30 Х/ф. “Ша олинь” [16+].
11.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 

“Майнц” - “Ба йер”.
13.00, 15.15 Но вос ти. [16+].
13.10 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
13.40 “Ка тар ские иг ры”. [12+].
14.10 Д/ф. “Ка тар ские буд ни” [12+].
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

16.20 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Муж чи-
ны. Ско рос тной спуск. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции. [16+].

17.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Фул хэм” - “Ман чес тер Юнай тед”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

19.25 Хок кей. Ев ро тур. “Швед ские 

иг ры”. Шве ция - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

22.25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
“Ба ва рия” - “Шаль ке”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

00.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс та фе та. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды. [16+].

02.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс та фе та. 
Жен щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ка на ды. [16+].

04.15 Сме шан ные еди но бор ства. Bel la-
tor. Пат ри ки Фрей ре про тив Ра-
йа на Ско упа. Пря мая тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии. [16+].

05.00 Конь ко беж ный спорт. ЧМ на 
от дель ных дис тан ци ях. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

05.30 Шорт- трек. Ку бок ми ра. Тран сля-
ция из Ита лии.

05.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай лу. 
Фрис тайл. Хаф пайп. Тран сля ция 
из США.

06.55 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай-
лу. Фрис тайл. Пар ный мо гул. 
Пря мая тран сля ция из США. 
[16+].

ТНВ
07.00, 16.30 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 (на та тар ском язы-

ке)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 “От сер дца - к сер дцу”. Ра зиль 

Ва ле ев [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “На род мой...” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 

Жен щи ны. “Ди на мо- Ка зань” - 
“Ени сей” (Крас но ярск) [6+].

01.30 Т/с. “Неж дан ный гость” [12+].
04.40 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 40 Х/ф

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 Б

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ
06 00 “Н

НТВ
05 00 “ЧП

ТВ ЦЕНТР
05 25 “М

ТВ 3

ТНТ
07 00 “Г

РЕН ТВ
05 00 16

СТС

ЗВЕЗДА
05 45 Х/ф

ТНВ
07 00 16

МАТЧ ТВ
08 00 М
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му жа” 

[12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Я люб лю сво его му жа” 

[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 “О чем мол чал Вя чес лав Ти хо-

нов”. [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “На еди не со все ми”. [16+].
13.00 “Жар кие. Зим ние. Твои”. [12+].
14.15 “Три ак кор да”. [16+].
16.15 “Алек сандр Ми хай лов. Толь ко 

глав ные ро ли”. [16+].
17.10 Х/ф. “Му жи ки!..” [12+].
19.15 “Глав ная роль”. [12+].
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. [16+].
22.30 “Что? Где? Ког да?”.
23.45 Х/ф. “Ве ли ко леп ная се мер ка” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Мор ской пе хо ти нец. Тыл” 

[16+].
03.50 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
04.35 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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” [16+].
16.00 Х/ф. “Цве точ ное тан го” [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 Д/ф. “Ко ро на под мо ло том” [12+].
01.55 Х/ф. “Ро ма но вы. Вен це нос ная 

семья” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. “Сказ ка о ца ре Сал та не”.
07.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.45 “Обык но вен ный кон церт с Эду ар-

дом Эфи ро вым”.

10.15 “Мы - гра мо теи!”.
10.55 Х/ф. “Ота ро ва вдо ва”.
12.15 Пись ма из про вин ции. Пе рес-

лавль -За лес ский (Ярос лав ская 
об ласть).

12.45, 01.15 Ди ало ги о жи вот ных. Ло ро 
Парк. Те не ри фе.

13.30 Д/с. “Ма лень кие сек ре ты ве ли ких 
кар тин”. “Ян Вер ме ер. “Ас тро-
ном”. 1668 год”.

14.00 Х/ф. “Рус лан и Люд ми ла”.
16.25 Д/ф. “Петр Ка пи ца. Опыт пос ти-

же ния сво бо ды”.
17.10 “Пеш ком...” Особ ня ки Мо ро зо вых.
17.40 “Ближ ний круг Иго ря Ясу ло ви ча”.
18.35 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Стар шая сес тра”.
21.45 “Бе лая сту дия”.
22.25 Х/ф. “Еле на” [18+].
00.15 Мэй сeо Пар кер на джа зо вом фес-

ти ва ле во Вь ен не.
01.55 Ис ка те ли. “Ат лан ти да Чер но го 

мо ря”.
02.40 М/ф. “Ме тель”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 “6 кад ров”. 

[16+].
07.50 Х/ф. “Два би ле та в Ве не цию” 

[16+].
09.45 Х/ф. “Ког да мы бы ли счас тли вы” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Ког да на юг уле тят жу рав-

ли...” [16+].
19.00 Х/ф. “По на еха ли тут” [16+].
00.30 Х/ф. “Од наж ды в Но вый год” 

[16+].
02.15 “Сда ет ся! С ре мон том”. [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

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

[16+].
07.00, 07.55, 09.25, 13.10, 16.55, 18.40, 

20.25 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
07.10 “Му зЕв ро па: The Kills”. [12+].
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
08.15 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” [12+].
09.30 Муз/ф. “Ку раж” [16+].
13.15 Х/ф. “Де ти во до лея” [16+].
17.00 Х/ф. “Все па ры де ла ют это” [16+].
18.45 Х/ф. “12 ме ся цев” [16+].
20.30 Х/ф. “Жизнь в ро зо вом цве те” 

[16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].

00.20 Х/ф. “Лон дон ские по ля” [18+].
02.05 Кон церт “Жа ра” [12+].
03.45 Кон церт “Жа ра в Ве га се” [12+].

НТВ
04.45 “Звез ды сош лись”. [16+].
06.20 “Цен траль ное те ле ви де ние”. 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” [12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.05 “Своя иг ра”.
16.20 “След ствие ве ли...” [16+].
18.00 “Но вый рус ские сен са ции”. [16+].
19.00 Ито ги не де ли.
20.10 Х/ф. “Пес” [16+].
23.25 Х/ф. “Ла- Ла Ленд” [16+].
02.00 Х/ф. “Шик” [12+].
04.10 Т/с. “Мос ква. Три вок за ла” [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. “Опас но для жиз ни” [12+].
07.40 “Фак тор жиз ни”. [12+].
08.15 Боль шое ки но. “Пи ра ты ХХ ве ка”. 

[12+].
08.50 Х/ф. “Не ве зу чие” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то вить!” 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Го су дар ствен ный прес-

туп ник”.
13.35 “Смех с дос тав кой на дом”. [12+].
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Нас-

лед ни ки звёзд”. [12+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. 

Пред чув ствие смер ти”. [12+].
16.40 “Про ща ние. Ан на Са мо хи на”. 

[16+].
17.35 Х/ф. “Мой луч ший враг” [12+].
21.20 Х/ф. “Жен щи на в бе де” [12+].
00.30 “Жен щи на в бе де” - 4. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
01.35 Х/ф. “Сра зу пос ле сот во ре ния 

ми ра” [16+].
05.50 “Пет ров ка, 38”.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].

14.15 Х/ф. “Глу би на” [16+].
16.15 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
18.45 Х/ф. “Баг ро вые ре ки” [16+].
21.00 Х/ф. “Им пе рия вол ков” [16+].
23.45 Х/ф. “По лет Фе ник са” [12+].
02.00 Х/ф. “Ана кон да: Це на эк спе ри-

мен та” [16+].
03.45 Х/ф. “Ана кон да: Кро ва вый след” 

[16+].
05.00 “Пред ска за ния на 30-ти язы ках. 

Эд гар Кей си”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 Х/ф. “Су пер Боб ро вы. На род ные 

мсти те ли” [12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
20.30 “Эк стра сен сы. Бит ва силь ней-

ших”. [16+].
22.00, 04.15 “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. “Лю бовь сквозь вре мя” [12+].
03.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
05.05 “Им про ви за ция”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с. “Вой на на за пад ном нап рав-

ле нии” [12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под ко па-

евым.
09.25 “Слу жу Рос сии”.
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы”. “Ве щи, ко-

то рые мы по ку па ем. Брак по 
рас че ту”. [12+].

12.35 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 Д/ф. “Ле ген ды гос бе зо пас нос ти. 

Гри го рий Бо яри нов. Штурм ве ка” 
[16+].

14.05 Х/ф. “Марш- бро сок 2” [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 Т/с. “Об рат ный от счет” [16+].
03.20 Х/ф. “Су ве нир для про ку ро ра” 

[12+].
04.50 Д/ф. “Го ро да- ге рои. Се вас то поль” 

[12+].

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

ний”. [16+].
08.10 Х/ф. “Мер ца ющий” [16+].
10.00 Х/ф. “Два ство ла” [16+].
12.00 Х/ф. “Ши ро ко ша гая” [16+].
13.30 Х/ф. “Джу ман джи” [12+].
15.30 Х/ф. “Джу ман джи: Зов джун глей” 

[16+].
18.00 Х/ф. “Сок ро ви ще Ама зон ки” [16+].
20.00 Х/ф. “2012” [16+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

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

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
11.35 Х/ф. “Уб рать пе рис коп”.
13.30 Х/ф. “Ночь в му зее 2” [12+].
15.40 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од”.
17.15 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од 3. Эра 

ди но зав ров”.
19.05 М/ф. “Лед ни ко вый пе ри од. Стол-

кно ве ние не из беж но”.
21.00 Х/ф. “Убий ство в Вос точ ном эк-

спрес се” [16+].
23.15 Х/ф. “Вкус жиз ни” [12+].
01.20 Х/ф. “За га доч ная ис то рия Бен-

джа ми на Бат то на” [16+].
04.10 Х/ф. “Друг не вес ты” [16+].
05.45 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 ЧМ по сно убор дин гу и фрис тай-

лу. Фрис тайл. Пар ный мо гул. 
Пря мая тран сля ция из США. 
[16+].

08.15 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Пар-
ма” - “Ин тер”.

10.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс та фе-
та. Муж чи ны. Тран сля ция из 
Ка на ды.

11.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс та фе-
та. Жен щи ны. Тран сля ция из 
Ка на ды.

13.25, 18.25, 00.10 Но вос ти. [16+].
13.35 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 

“Ат ле ти ко” - “Ре ал”.
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на Матч! 

Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [16+].

15.55 Хок кей. Ев ро тур. “Швед ские 
иг ры”. Рос сия - Че хия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

19.05 Ган дбол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Оден се” (Да ния) - 
“Рос тов- Дон” (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

20.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Ман-
чес тер Си ти” - “Чел си”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

22.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- старт. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды. [16+].

00.20 Конь ко беж ный спорт. ЧМ на 
от дель ных дис тан ци ях. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

01.40 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- старт. 
Жен щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Ка на ды. [16+].

03.40 Шорт- трек. Ку бок ми ра. Тран сля-
ция из Ита лии.

04.10 Гор но лыж ный спорт. ЧМ. Жен щи-
ны. Ско рос тной спуск. Тран сля-
ция из Шве ции.

05.10 “Ки бе рА ре на”. [16+].
05.40 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 

Муж чи ны. “Бе ло горье” (Бел го-
род) - “Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург).

07.40 “Де сят ка!” [16+].

ТНВ
07.00, 15.30 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+].
17.00, 03.00 “Пе соч ные ча сы” [12+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
21.00, 00.00 “Семь дней”. [12+].
22.00 “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. “Нес нос ные ле ди” [16+].
04.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. Матч 

се зо на 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.00 Рет ро- кон церт.
06.30 “Шоу с ша ром” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 10 Х/ф

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС

ЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ



13УВЛЕЧЕННЫЕ
Новый Качканар   30.01.2019

Студент Качканар-
ского Горнопромыш-
ленного колледжа 
Владимир Некрашевич 
занял третье место 
в Международном 
конкурсе мастер-
ства WorldSkills Hi-
Tech-2018 среди же-
лезнодорожников.

Около 70 претен-
дентов на высокие 
места участвовали 
в этом соревнова-
нии. Представите-

ли из девяти стран, студенты 
университетов, специали-
зированных техникумов и 
уже успевшие поработать по 
профессии участники этих 
состязаний составили нема-
лую конкуренцию нашему 
студенту.

— Все вроде привычно, по 
давно заведенному порядку 
проходили мы испытания, 
— рассказывает Владимир. — 
Сначала теоретический эк-
замен, потом проверка тех-
нических навыков. И только 
после всего этого — работа 
на симуляторе вождения по-
езда.

Романтика   
дальних дорог 

— Что такое симулятор? 
Это почти реальная само-
стоятельная работа при во-
ждении поезда! — Владимир 
Некрашевич как бы заново 
переживает те волнения. — 
Все как в реальности, все, 
до мелочей в кабине маши-

ниста. В «окнах» пролетают 
картины природы, знаки и 
семафоры, слышен звук дви-
гателей, стук колес на стыках 
рельс. Все операции, от ком-
бинации клавиш, рычагов 
и тумблеров переключений 
на пульте управления при 
запуске двигателя, до пра-
вил перемещения по кабине. 
Могут ввестись в задание и 
нештатные ситуации, такие 
даже, как сход с рельс, опас-
ные помехи на путях. 

И твое поведение при 
этом на глазах многих зри-
телей. Заволнуешься тут. Но 
интересно до того, что после 
остановки двигателей и вы-
ходить из кабины не хочет-
ся. Очень хороший трена-
жер. Любой маршрут можно 
ввести в компьютер симуля-
тора. Хоть Калиниград – Вла-
дивосток! Это же всю страну 
можно увидеть, как будто 
действительно там побывал, 

настолько все реалистично 
и точно отражено. Очень это 
все романтично. Кто хоть 
раз такое увидит, не забудет 
никогда. Конечно, и в карье-
рах и в цехах тоже хватает 
впечатлений, и умение не-
малое нужно. Но круг есть 
круг. Маршрут один и тот 
же ведь. А там – там простор 
такой, что не надышишься. 
Вся огромная страна как на 
ладони.

О теоретических экзаме-
нах Владимир рассказывает 
меньше. 

Чего тут как бы необыч-
ного? Была бы память зри-
тельная, понимание всех 
процессов в электро- и ги-
дросистемах, да интерес и 
старательность в учебе. Сам 
тоже хочу продолжить обра-
зование в вузе.

Ребята поучают две 
специализации в колледже: 
слесарь по ремонту обору-

дования и помощник маши-
ниста. Все для качественного 
обучения здесь есть. Хорошо 
оборудованы кабинеты и 
мастерские.

— Да вот сами посмотри-
те, — включается в разговор 
преподаватель Иван Гераси-
мов, — это класс теории. С 
помощью КГОКа получили 
мы прекрасное наглядное 
пособие — схемы всех систем 
электровоза и думпкаров.

Схемы эти занимают в 
аудитории всю стену. Ра-
нее, по словам студентов и 
их наставника, эти пособия 
были изготовлены чуть не 
«на коленке». Сейчас же они 
напоминают красочное пан-
но. Конечно, человеку непо-
священному это покажется и 
сейчас грамотой с иероглифа-
ми. Однако ребята уверенно 
отвечают на вопросы препо-
давателя, показывая располо-
жение множества пневмокла-
панов и электрореле.

— Мы обратились за по-
мощью к ГОКу в изготовле-
нии этих новых пособий, — 
вспоминает Иван Герасимов. 
— Написали письмо. И вот 
вам результат — дизайне-
ры комбината разработали 
планы-схемы, отпечатали и 
оформили в пластик табли-
цы. Большая, надо сказать, 
помощь.

На вопрос о том, сколько 
все это стоит, Иван Василье-
вич задумался на мгновение, 
а потом сам спросил:

— А сколько стоит неболь-
шой транспарантик, кото-
рый мы в «Бессмертном пол-
ку» проносим 9 Мая? Вот и 
сопоставьте. Да не в стоимо-
сти дело, а в эффективности 
этого пособия! 

Наверное, он прав. Вот 
и ребят, выпускников 42-й 
группы технической эксплу-
атации подвижного состава 
колледжа нисколько не вол-
нует эта стоимость. Удобно, 
и все. Легче запоминается, 
быстрее усваивается.

Железнодорожники
Мое присутствие на заня-

тии ненадолго расслабило 
учебную обстановку в каби-
нете.

Из общей короткой бе-
седы выясняется, что даль-
нейшие жизненные цели и 
желания у ребят различные. 
Кто-то будет учиться даль-
ше, кто-то готов пойти на 
службу в армии, кто-то наде-
ется на перспективу трудоу-
стройства по специальности 
«желдорга», как выразился 
один из них.

К победе своего сокурс-
ника Володи Некрашевича 
относятся, и это заметно, с 
уважением, без зависти. Не 
видят в нем зубрилу-бота-
ника. 

А вот сам он не чувствует, 
что совершил что-то знаме-
нательное:

— Да что бы я мог сделать, 
если бы не мои учителя? Это 
им спасибо и родителям, — 
говорит тихо. — Да еще груп-
па у нас хорошая. Веселая и 
дружная. Они за меня тоже 
«пальцы держали».

Удачи вам, студенты вы-
пускники. Пусть сбудут-
ся ваши мечты и желания. 
Счастливой вам железной 
дороги!

Василий 
Верхотуров 

В канун Рождества в по-
селке Валериановск состоя-
лось настоящее чудо! 

Дети, сотрудники клуба 
«Лидер» и учителя валериа-
новской школы весело дви-
гались по улицам поселка, 
нарядно одетые в русские 
костюмы — так в поселке 
проходили колядки. Посмо-
треть на ряженых вышли ба-

бушки, дедушки и прохожие 
сельчане. 

Колядующие танцевали,  
читали стихи, а старшее по-
коление любовалось на вну-
ков, радовалось, что те со-
храняют народные традиции 
и обычаи предков. Были и 
сладкие подарки, и гармонь…

— Никто тебя не любит 
так, как я... Любимая, хоро-

Мастер железнодорожного дела

Пришла коляда накануне Рождества
шая моя… — звучала мело-
дия под гармошку.

Главным сюрпризом ко-
лядок стало появление ма-
ленькой козочки, которая 
родилась в Рождество! Уви-
дев ее, все кричали от вос-
торга, ликовали, всем хоте-
лось ее потрогать. Конечно 
же, ребята хором дали ей 
имя Коляда. 

Дедушка, наблюдавший 
за этим чудом из окна, после 
пожелал талантливым орга-
низаторам ехать на будущий 
год в Рязань, на слёт молодых 
талантов, чтобы и там увиде-
ли такое яркое представле-
ние. Спасибо за ваш труд!

Валериановцы благодарят 
Людмилу Китаеву, дирек-
тора Молодежного центра, 

коллектив клуба «Лидер» 
(Альфию Маркелову, Елену 
Костину, Наталью Зыкову), 
учителей и учащихся Вале-
риановской средней школы, 
а также сельчан за участие в 
этом мероприятии. 

Нина Голикова 
и другие жители 

поселка Валериановск

Владимир Некрашевич: «Участие в конкурсе — 
это незабываемый и волнительный экзамен»
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Детские воспоминания
Михаил Карпунин — коренной 

качканарец. Мама Маргарита Иго-
ревна  работала учителем физики 
в школе №6, а ещё занималась до-
машним хозяйством и воспитанием 
детей; отец — Владимир Викторович 
— работал на ГОКе. Рыбак и охотник, 
семьянин и замечательный человек.

Михаил был вторым ребенком в 
семье. Его старшая сестра Мария ра-
ботает медсестрой в ЦГБ.

— В семье всегда были теплые, тре-
петные отношения. Один за всех и все 
за одного! — рассказывает Михаил. 

С детства Михаил очень любил 
проводить свое время с дедушкой, 
его первым учителем по шахматам. 
Мог часами напролет играть, запо-
минать сложные шахматные комби-
нации. Такими и были первые шаж-
ки к большому спорту.

— Шахматы — не единственное 
мое увлечение, — рассказывает Ми-
хаил. — С детства я увлекался фут-
болом. Спорт в моей жизни присут-
ствует и по сей день.

Образованный человек 
— мудрый человек!

В 1994 году Михаил пошел в школу 
№6. С первых лет обучения педагоги 
заметили в мальчике потрясающие 
способности к точным наукам. 

После окончания школы Карпунин 
поступает в радиоколледж им.А.С.По-
пова по специальности «Техническое 
обслуживание СВТ и компьютерных 
сетей». Спустя год решает поступать в 
Горный университет. Сейчас Михаил 
учится на 4 курсе и через год станет 
дипломированным специалистом.

Моя семья — источник 
вдохновения

Михаил познакомился со своей 
женой Снежанной Васягиной, когда 
им было всего по 17 лет, но уже тог-
да двое влюбленных понимали, что 
эта юношеская любовь перерастет в 
замечательную, талантливую, целеу-
стремленную семью. В 2012 году ро-
дилась семья Карпуниных.

Через два года на свет появился 
сын Костя. С детства Михаил приви-
вает сыну любовь к шахматам, и уже 
сейчас, в четыре года, Константин 
умеет играть в шахматы. 

В 2016 году появился второй сын 
Сергей. Михаил рассказывает:

— Всегда поддержку и заботу я по-
лучаю от своей жены Снежаны. Она 
часто ездила со мной на соревнова-
ния, помогала в организации тур-
ниров, иискренне радовалась моим 
победам и поддерживала в нелегких 
шахматных поединках. Она храни-
тельница нашего семейного очага. 
Моя жена и мои дети — лучшее, о чем 
я только мог мечтать.

На пути к спортивным 
достижениям

— В шахматный спорт я прошел 
довольно поздно, когда мне было 15 

лет. В первые свои соревнования я 
проиграл абсолютно всем, но не опу-
стил руки, решил, что спортсмены не 
сдаются! — рассказывает Михаил.

В 2003 году первым и значимым 
становится Новогодний шахматный 
турнир в Качканаре.

В 2005 году Михаил становится 
призером городского чемпионата по 
шахматам и выполняет II разряд по 
этому виду спорта. 

В следующем году Карпунин при-
нимает участие в чемпионате обла-
сти по шахматам среди юниоров (до 
18 лет), где становится бронзовым 
призером. 

2007 год — Михаил получает меж-
дународный рейтинг в FIDE и при-
нимает участие в международном 
фестивале по шахматному спорту 
«Каменный цветок» в Нижнем Таги-
ле, где среди 102 участников занима-
ет седьмое место. В этом же году он 
выполняет 1-ый разряд и становится 
призером чемпионата города, усту-
пив только В.Пуртову.

Ни дня без тренировок
После серьезной подготовки в 

2009 году Михаил Владимирович 
становится чемпионом Качканара. 

Этого же звания он удостаивается и 
в следующем году, а еще становится 
бронзовым призером чемпионата 
области по шахматному спорту. 

В 2012 году шахматист становится 
кандидатом в мастера спорта и из-
бирается председателем шахматной 
федерации Качканара.

С 2013 года два года подряд Миха-
ил становится абсолютным чемпио-
ном Качканара по шахматам: клас-
сическим, быстрым и блицам.

Дорогу  —будущему 
поколению

В 2007 году в связи с переездом 
тренера в другой город шахматный 
клуб оказывается на грани исчезнове-
ния. Молодой, но очень перспектив-
ный Михаил Владимирович решает 
взять руководство клубом на себя.

Собирая почти разваленный клуб 
по крупицам, Михаил договариваются 
со школами, детскими садами и музе-
ями, забирает ненужные столы, сту-
лья. Мелочь за мелочью — и создается 
уют и атмосфера для мозговой актив-
ности ребят, которые так мечтают 
стать легендами в шахматном спорте.

— Дети очень тянутся к Михаилу 
Владимировичу, сутками напролет 
готовы играть, проводить время в 
шахматном клубе, — отмечают роди-
тели учеников Карпунина.

Ему еще нет тридцати, а уже 
столько сил и энергии вложено в 
развитие шахматного спорта в Кач-
канаре, и не безрезультатно.

В 2008 году под руководством тре-
нера по шахматному спорту М.Кар-
пунина Денис Ожиганов становит-
ся призером областного фестиваля 
«Надежда» в Лесном.

Непрерывно сам Михаил и его 
ученики продолжают принимать 
участие в различных соревнованиях, 
турнирах и чемпионатах.

Еще один выдающийся ученик 
качканарской шахматной школы — 
Олег Одегов. В 2014 году он стано-
вится серебряным призером чемпи-
оната области среди юниоров (до 14 
лет). А уже в следующем году благо-
даря ежедневным тренировкам под 
руководством М.Карпунина Олег вы-
игрывает этот же фестиваль и стано-
вится чемпионом.

Впервые под руководством Миха-
ила Владимировича со времен СССР 
детская команда Качканара в 2013 
году принимает участие в первен-
стве области и занимает почетное 
четвертое место.

Который век наперекор столетьям
Живёт и здравствует 

мудрейшая игра.
И каждый день азартная планета,
Дыханье затаив, твердит: «Пора!».
В порядке боевом фигуры встали,
И игроки готовы уж принять удар!
И центром для шахматных баталий
Стал сегодня Качканар!

21 апреля 2016 года Олег Одегов 
вместе с Михаилом Карпуниным в 
рамках проекта «Шахматы — школе» 
открыли новую страницу в шахмат-
ной истории лицея №6 — шахмат-
ный турнир на кубок Ивана Василье-
вича Звягина.

Мы встретились с Михаилом, и я 
задала ему несколько вопросов.

— Какие у вас были самые запо-
минающиеся соревнования?

— В Нижнем Тагиле в 2005 году 
проходил международный турнир 
«Каменный цветок». Я ничего не за-
нял, так как уровень был высокий, но 
получил международный рейтинг.

— Сколько у вас кубков или на-
град?

— Я никогда их не считал, но где-
то больше 20 точно.

— Что самое сложно для вас в 
этом виде спорта?

— Как и в любом спорте — достой-
но принять поражение, понять, по-
чему ты проиграл, и улучшить свой 
навык.

— Чего ещё вы хотите добиться?
— На данный момент пока что 

закончил эту деятельность, так как 
появились более важные вещи: ра-
бота, родились дети. Из-за этого нет 
времени выезжать в другие города 
на турниры, а в Качканаре уже дав-
но неинтересно играть: у всех начал 
выигрывать.

— Какой разряд вы уже имеете?
— Кандидат в мастера спорта.
— Знаете ли вы своих соперни-

ков в лицо?
— Да, знаю всех, слежу за их карье-

рой, общаемся. Главный соперник по 
юности был Михаил Погромский, он 
сейчас международный мастер.

Шахматы — это интеллектуальная 
спортивная игра, и очень интересно 
общаться с такими людьми, которые 
занимаются ими. Про Михаила Кар-
пунина я написала потому, что он 
лучше всех играет в нашем городе в 
шахматы.

Алёна Коршунова, 
школа №3

В прошлом номере «НК» мы писали, 
что начнём публиковать материалы 
конкурса исследовательских проек-
тов «Персона». Сегодня наш рассказ о 
председателе качканарской федера-
ции по шахматам Михаиле Карпунине

Михаил Карпунин лучше 
всех играет в шахматы

Слово «шахматы» имеет персидское происхождение, переводится оно как: 
«властитель умер». Родиной шахмат принято считать Индию. В этой стране 
шахматы называли «чаттураджа». Придумали эту игру много столетий тому 
назад. Имя создателя, скорее всего, нам никогда уже не узнать, как и то, ког-
да именно сыграли первую партию. Шахматами увлекались арабы, а также 
персы. Представители средневековой Европы тоже любили игру в шахматы. 
Но, исходя из дошедших до нас записей, играли тогда совершенно по иным 
правилам.

Моя жена и мои дети — лучшее, 
о чём я мог мечтать, говорит Михаил

Михаилу (он слева) интересно не только самому играть в шахматы, 
но и учить этому других
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Арбуз, дыня 7, 11, 
12, 18 8, 10, 17 5, 11,12, 14, 

16
8, 10, 12, 

14,16

Томаты 6, 8, 11, 
13, 16

10, 11, 
15, 16

8, 11, 
18

9, 15, 
17, 18

5, 11, 12, 13, 
15

3, 9, 
11, 14,16

6, 8, 9, 11, 
13

1, 2, 4, 6, 
8, 13

Огурцы 6, 8, 12, 
13, 16, 17

7, 11, 
15, 16

7, 11, 
12, 18

8, 10, 
16, 18

5, 6, 11, 13, 
15

3, 8, 10, 12, 
14, 15

5, 8, 
10-13

1, 3, 4, 6, 
8, 13

Баклажаны 7, 8, 11, 
13, 17 10, 12, 16 8, 11, 

12
9, 10, 
15, 17

6, 12, 
14, 16

8, 9, 11, 14, 
15

8, 9, 11, 14, 
15

2, 4, 5, 6, 
8, 9

Перец сладкий 6, 11, 
12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 

14, 16
3, 8, 10, 12, 

14, 15
5, 8, 

10, 12
2, 3, 6, 7, 

9

Патиссоны,                  
кабачки, тыква

7, 8, 12, 
16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 

17, 18
5, 12, 
14, 16

3, 9, 10, 12, 
13 , 16

5, 7, 
10, 12

1, 4, 6, 7, 
13

Горох, бобы,                 
фасоль

6, 11, 
12, 17 7, 11, 16 8, 11, 

12, 18 8, 15, 18 5, 12, 13, 15, 
16

3, 9, 11, 13, 
16

5, 8, 10, 11, 
13

2, 3, 6, 7, 
9

Зеленные культуры 
(салат, петрушка, 
тмин, укроп, кинза, 
базилик, горчица)

7, 11, 
13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 

16, 17
6, 12, 
14, 16

8, 9, 10, 12, 
13, 16

6, 7, 
9, 12

2, 3, 5, 8, 
13

Земляника,             
клубника

6-8, 
12-17

7, 10-12, 
14-16, 20

7-11, 
16-18

6-10, 
13-18

4, 6, 
9, 10, 
12-16

6-9, 
11-13, 

15

3, 7, 8, 
10-12, 31

3-9, 
13, 29

Капуста, спаржа 7, 11, 
12, 15, 16

7, 8, 11, 12, 
18

9, 10, 15, 
17, 18

6, 11-14, 
16

3, 10, 12, 
14, 15

Картофель,             
топинамбур

2 ,3 21, 24, 
26, 29, 30

1, 4, 20, 
23, 27, 31

2, 19, 
23, 28

21, 22, 
30, 31

Лук-батун 2, 20, 24, 
25, 29

1, 21, 23, 
26, 27

1, 18,23, 24, 
29

21, 22, 
26, 31

17, 22, 
26

18, 23, 
24, 29

Лук на репку,                
чеснок, хрен

3, 21, 23, 
26, 30

4, 20, 22, 
23, 26, 31

2, 18, 19, 23, 
28

21, 25, 
30

18, 21, 
23, 27

19, 22, 
24, 30

Морковь, свекла, 
репа, брюква, 
сельдерей

2, 5, 22, 
24, 26, 27, 

29

3, 20, 21, 
24, 25, 30

1, 21, 
23, 27, 

28

1, 18, 
24, 29

20, 25, 
26, 31

Редька, редис, 
дайкон

1, 3, 23, 
25, 27, 28

1, 5, 23, 
25, 28, 29

2, 20, 23, 
25, 26, 29

4, 21, 23, 
26, 28 1, 19, 24, 29 20, 25, 

30
16, 17, 22, 

26, 27
18, 23, 
29, 30

Сельдерей 
корневой, петруш-
ка на корень

5, 22, 
25, 27, 

29

3, 21, 
24, 26, 

30

4, 20, 
22, 23, 
27, 31

2, 19, 
24, 28

20, 21, 
25, 30

Неблагоприятные 
для посадок дни

3-5, 17-19, 
25, 27

3, 5, 6, 
21, 31

4-6, 12, 19, 
20, 27

5, 19, 20, 
29, 30

3, 11, 
17, 25

2, 17, 
28

1, 2, 15, 
30, 31

14, 27, 
28

Цветоводам
Высадка                  
семян

 7-13,
 15-17, 24 

 9-15,
 17-19, 26 

 7-13,
 16-18, 25

 8-15,
 16-18, 25

 5-15,
 23-25

 4-14,
 22-24

 3-13,
 21-23

 3-13,
 21-23

Высадка 
клубней               
и луковиц

 6-12, 14-17,
 21-23, 27, 

28

 10-17, 23-
25, 27-31

 9-19,
 22-24,
 28-30

 9-19,
 22-24,
 28-31

 6-16,
 19-24,
 27-30

 5-15,
 18-23,
 26-29

 4-14,
 17-22,
 25-28

 3-13, 16-21,
 24-27, 30

Размножение 
черенками

 6-12, 15-17,
 27, 28  

 8-14, 17-19, 
27-31  

 9-13, 16-18,
 27-30 

 9-13, 16-18, 
27-30 

 7-11, 14-16, 
25-27, 30 

 6-10, 13-15, 
24-26, 29

 5-9, 12-14,
 23-25, 28

 4-8, 11-13,
 22-24, 27, 

30
Пикировка 
и пересадка

 6-12,
 21-24  

 8-14,
 23-26  

 9-13,
 22-25  

 9-13, 22-
25, 31 

 7-11,
 20-23, 29

 6-10, 19-22, 
28, 31

 5-9, 18-21,
 27, 30

 4-8, 17-20,
 26, 29, 30

С мая по ноябрь 

ТОРФ 
С ДОСТАВКОЙ 

8-902-278-97-90

Ре
кл

ам
а

Реклама

Магазин «Семена» 
(«Магнит у дома» 

на площади, 1 эт.)

* гладиолусы (Россия, Голландия)
* георгины
* лук-севок в ассортименте
* семена в ассортименте от 4 руб.
* фацелия, горчица
* биогумус
* грунты от 5 до 30л
* поддоны для рассады
* удобрения
* вермикулит, перлит,                               ко-

косовые брикеты

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ!

Магазин 

«Новый 
дом»

4 мкр., д.38 

Все для сада                  
и огорода!

Реклама

семена
удобрения, грунты
пленка тепличная
лотки для рассады
теплицы (под заказ)

Ре
кл

ам
а

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

ре
кл

ам
а

ул.Тургенева

К
С
К
 «

В
и
ки

н
г»

А
в
то
др

о
м

Магазин 
«Светофор»

Ждем Вас по адр.:  ул.Тургенева, 1 (ниже 
магазина "Светофор"). Тел. 6-90-70.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00, понедельник – выходной.

КСК «Викинг»
РЕАЛИЗУЕТ 

КОНСКИЙ НАВОЗ 

Возможна доставка по средам 
и субботам (250 руб.)

по цене 100 руб. за мешок

Ре
кл

ам
а
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Гороскоп
на 4-10 февраля

-16
-18

ЮВ
3

четверг, 31

737
-9

-18
ЮВ

3

пятница, 01

735 -15
-30

СВ
3

суббота, 02

741 -27
-33

С
2

воскресенье, 03

743 -28
-37

СВ
3

понедельник, 04

746 -26
-39

З
3

вторник, 05

746 -18
-27

ЮЗ
4

среда, 06

741

Ответы                           
на циклосканворд

Сканворд

ОВЕН (21.03-20.04). Займитесь само-
образованием. Сейчас вам может от-
крыться нечто новое и важное о себе и о 
целях, которые вы перед собой ставите. 

В пятницу вас может ожидать встреча со ста-
рыми друзьями. Неплохо было бы сделать им             
какие-нибудь приятные подарки. Вы будете бли-
стать остроумием и красноречием, поэтому по-
корите всех своим талантом рассказчика.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе 
желательно заняться решением теку-
щих проблем. Не позволяйте беспоч-
венным сомнениям расстраивать вас. 

Вам сейчас категорически противопоказан фа-
натизм в любых жизненных аспектах. В среду 
вам может понадобиться совет компетентного 
человека. Пятница — удачный день для деловых 
встреч.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам вполне 
по силам создать вокруг себя гармо-
ничную обстановку и дарить окружа-

ющим людям тепло. Посвятите близких в свои 
планы, тем самым вы сделаете еще один шаг к их 
реализации. В четверг станут ясны перспективы 
на ближайшее будущее. Впереди многообещаю-
щие предложения, но удача не приплывет к вам 
в руки сама, вы должны проявить активность.

РАК (22.06-23.07). Все ваши проекты 
на этой неделе окажутся успешными. 
Неплохое время для того, чтобы уве-
ренно подняться по карьерной лест-

нице. Уверенность в своих силах позволит вам 
достичь желаемого. В четверг будьте собранны и 
не меняйте свои планы. На этот день желательно 
не назначать серьезных деловых встреч. В вы-
ходные отдохните от забот и проблем.

ЛЕВ (24.07-23.08). В первую полови-
ну недели лучше не начинать ничего 
нового, завершайте неотложные дела 
и исправляйте ошибки, которые могут 

внезапно обнаружиться. Постарайтесь не заблу-
диться в своих фантазиях, вовремя соотносите 
их с реальностью, тогда вашим планам ничего не 
грозит. В выходные не забывайте о близких лю-
дях, им необходимы ваше внимание и помощь.

ДЕВА (24.08-23.09). В понедельник 
не обольщайтесь легким заработком, 
этим можно лишь создать хаос на сво-
ей основной работе. Во вторник у вас 

появится шанс блеснуть своими талантами, не 
упускайте благоприятный момент. Сейчас лучше 
действовать старыми испытанными методами, 
продвигаться к желанной цели шаг за шагом. 
Выходные хорошо бы посвятить решению до-
машних проблем.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша душа будет 
требовать романтики, в то время как звез-
ды настоятельно рекомендуют проявить 

как можно большую практичность во всех обла-
стях. Судьба может дать вас шанс решить многие 
проблемы. Вам совсем не помешает чувство меры, 
в том числе в работе. В любых делах ищите для 
себя пользу, альтруизм не принесет толку ни вам, 
ни тому, для кого вы будете стараться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сейчас 
можете достигнуть любой цели, главное 
— понять, что именно вам нужно. Вам 

придется принимать важные решения и пожи-
нать их плоды. Сотрудничество с партнерами 
из других городов постепенно налаживается. В 
среду ваше заветное желание исполнится, толь-
ко не мешайте судьбе. В пятницу будьте особен-
но внимательны к детям и родным.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы сравнитель-
но легко разрешите все вопросы, отло-
женные в долгий ящик. Однако будьте 

осторожны, не поддавайтесь искушению под-
вергнуть жестокой критике все и вся. Особен-
но вредно будет нападать на коллег по работе. 
Лучше ищите точки соприкосновения. Во второй 
половине недели возможен новый успешный 
рывок к цели.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Основа вашей 
успешности — правильное использова-
ние дружеских и родственных связей, 
гармоничные отношения с окружающи-

ми и хорошо налаженные каналы поступления 
информации. Бодрость духа и ясность мыслей 
станут вашими явными преимуществами. Четверг 
— благоприятный день для устройства на новую 
работу, карьерный рост вам будет обеспечен.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает не-
деля, довольно удачная в эмоциональ-
ном плане. В понедельник остерегайтесь 
чужих советов, не исключено, что их бу-

дут давать скрытые недоброжелатели. В среду вы 
будете, как никогда, легки на подъем, но лучше 
большую часть времени посвятить завершению 
неотложных дел. В пятницу подумайте, что вы хо-
тели бы изменить, в ближайшем будущем у вас 
появится такая возможность.

РЫБЫ (20.02-20.03). Прислушайтесь 
к себе, и вы поймете, как поступить в 
сложной ситуации, важно только не ру-

бить с плеча. Вторник порадует вас хорошими 
новостями. Если в пятницу поступит интересное 
предложение, не отказывайтесь, ведь от этого, 
возможно, будет зависеть ваша карьера в бли-
жайшем будущем. Ваши идеи и азарт притянут к 
вам новых искренних друзей.

Разбогатеть вовсе не трудно, если 
ежемесячно откладывать денег боль-
ше, чем зарабатываешь. 

***
Ширится и растет движение сре-

ди наших пенсионеров, желающих 
присоединиться к здоровому обра-
зу жизни и сесть на диету, хотят они 
того или нет.

***
— Ребята соседский гараж вскры-

ли, а Петька мой, дурак, всю вину на 
себя взять хочет.

— Слушай, а давай я твоего Петьку 
к себе на фирму главбухом возьму. 

***
Муж купил жене несколько одина-

ковых трусиков одного цвета.

— Они же совсем одинаковые! За-
чем ты их купил? Люди подумают, 
что я не меняю нижнее бельe!

— Какие люди?
***

Хочешь звонить больше, а платить 
меньше? 

Звони с рабочего!
***

После того, как в России украли 
картину Куинджи «Крым», стоило 
бы уделить особое внимание охране 
картины Верещагина «Курильские 
острова».

***
На конкурсе городов-курортов Че-

лябинск получил приз «За волю к по-
беде».
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коммерческие объявления

25 января 2019 г. исполнилось     
97 лет 

Сергею 
Васильевичу 

КАДАЧИКОВУ.
Профсоюзная организация «Кач-

канар-Ванадий» от всей души по-
здравляет этого замечательного 
человека, внесшего значительный 
вклад в жизнь города Качканар, Кач-
канарского ГОКа, а также в жизнь 
нашей профсоюзной организации, в 
работе которой он принимал самое 
непосредственное участие. Мы же-
лаем Сергею Васильевичу здоровья 
и бодрости духа, чтобы он и дальше 
заражал примером своей активной 
жизненной позиции жителей  горо-
да Качканар.

Кинотеатр «Мир»
с  31 января по 6 февраляре

кл
ам

а

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробности по тел. +7 (912) 
669-15-53

Афиша

Школа №2                        
(10 микрорайон) 

30 января, 16.00 — конкурс 
«Битва хоров» среди учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений в рамках городского фе-
стиваля детского и юношеско-
го творчества «Качканарские 
звездочки – 2019» [0+]

Библиотека им.Селянина
31 января, 19.00 — «Снови-

дения», прямая трансляция из 
Свердловской государствен-
ной академической филармо-
нии [6+]

Хоккейный корт                              
4 микрорайона

Каждую среду, 16.00 – турнир 
по хоккею «Золотая шайба» (до 24 
февраля) [6+]

Хоккейный корт на 10 мкр.
со 2 февраля, согласно расписа-

ния – первенство  города по хоккею 
среди любительских команд [6+]

Дом детского творчества
31 января, 18.00 — открытие 

выставки детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Цирк» в 
рамках реализации проекта «Евраз 
- детям» [0+]

Стадион «Горняк»
9 февраля, с 10.00 – «Лыж-

ня России». С 10.00 – Евраз КГОК, 
12.00 – трудящиеся других пред-
приятий, 13.00 – школы, 14.45 – все 
желающие [0+]

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

Бабушка легкого    
поведения 2.   Преста-
релые мстители 16+

11:30 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Спасти Ленинград 6+ 13:20 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Рассвет 15:10 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Бабушка легкого    
поведения 2.   Преста-
релые мстители 16+

17:05 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Спасти Ленинград 6 - 18:55 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Стекло 16+ 20:45 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Рассвет 23:10 ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

Г. КУШВА
Продажа

 zТракторная телега. Т. 8-982-761-97-54.
автомобили

 z “Chevrolet-Niva”, 2012 г.в. Т. 8-961-778-
49-90.

 z “Mitsubishi-Space-Star”,  2002 г.в., бен-
зин, 1,6 л, 16-ти клап., 98 л.с., пробег 160 
тыс. км, минивэн, без проблем, 185 т.р., 
торг. Т. 8-909-022-01-86, после 16.00.

 z  “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, ме-
ханика, зимняя резина, отл. сост., не тре-
бует ремонта. Т. 8-919-384-01-80.

 z “ВАЗ-21099”, 1998 г.в., цв. белый, хор. 
сост. Т. 8-963-034-79-53.

 z  “ВАЗ-2111”, универсал, 2000 г.в. Т. 
8-953-007-26-11.

 z  “Нива-2121”, 1994 г.в. Т. 8-922-211-43-23.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 zКомнату в общежитии «Орбита» г.Лес-
ной, S=12,7 кв.м или МЕНЯЮ на автомо-
биль. Тел.: 89030827441.

 zКоттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, 
S=65 кв. м, отопление газ-коТел.: Ремонт: 
окна, ванна, туалет – трубы. Баня – отопле-

Вакансии, заявленные  в  ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 29.01.2019 г.

Тел. 6-18-75

• Балансировщик деталей 
и узлов
• Бармен
• Библиотекарь
• Водитель автомобиля
• Врач ультразвуковой ди-
агностики
• Врач-акушер-гинеколог
• Врач-кардиолог
• Врач-невролог
• Врач-оториноларинго-
лог
• Врач-педиатр участко-
вый
• Врач-стоматолог
• Врач-стоматолог-тера-
певт
• Врач-стоматолог-хирург
• Врач-терапевт
• Врач-терапевт участко-
вый
• Врач-фтизиатр
• Врач-хирург
• Врач-эндоскопист
• Выбивальщик отливок 3 
разряда-4 разряда
• Газорезчик 4 разряда-5 
разряда
• Главный инженер (в про-
мышленности)
• Главный технолог (в про-
мышленности)

• Главный энергетик (в 
промышленности)
• Государственный нало-
говый инспектор
• Грузчик
• Дворник
• Дежурный пульта управ-
ления
• Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
• Заливщик металла 3 раз-
ряда-4 разряда
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-технолог пи-
щевой промышленности
• Инженер-энергетик
• Инструктор по физиче-
ской культуре
• Каменщик
• Кондитер
• Культорганизатор
• Маляр
• Машинист бульдозера
• Машинист погрузочной 
машины
• Машинист экскаватора
• Машинист экструдера
• Медицинская сестра
• Менеджер
• Механик
• Механик гаража

• Мойщик посуды
• Музыкальный руководи-
тель
• Начальник отдела (бюро) 
охраны труда и техники 
безопасности
• Начальник отдела (в про-
мышленности)
• Начальник отдела (по 
маркетингу и сбыту про-
дукции)
• Начальник отделения 
(специализированного в 
прочих отраслях), помощ-
ник руководителя и специ-
алиста
• Начальник участка (в 
промышленности)
• Начальник цеха

• Начальник электротех-
нической лаборатории
• Обвальщик мяса
• Обрубщик 3 разряда-4 
разряда
• Официант
• Охранник
• Пекарь
• Повар
• Полицейский
• Преподаватель (в кол-
леджах, университетах и 
других вузах)

• Продавец продоволь-
ственных товаров
• Психолог
• Слесарь по контроль-
но-измерительным прибо-
рам и автоматике
• Слесарь по ремонту ав-
томобилей
• Слесарь-сантехник
• Специалист по реабили-
тации инвалидов
• Сталевар электропечи
• Статистик
• Судебный пристав-ис-
полнитель
• Термист 3 разряда-4 раз-
ряда
• Токарь
• Токарь-карусельщик 5 
разряда-6 разряда
• Токарь-расточник 4 раз-
ряда-5 разряда
• Тракторист
• Транспортерщик 3 раз-
ряда-4 разряда
• Уборщик производ-
ственных и служебных по-
мещений
• Укладчик-упаковщик
• Упаковщик
• Учитель
• Фармацевт

• Фельдшер скорой меди-
цинской помощи
• Формовщик машинной 
формовки
• Фрезеровщик
• Швея
• Шеф-повар
• Шихтовщик 3 разряда-4 
разряда
• Штукатур
• Экономист
• Электрогазосварщик
• Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
• Электромонтер-линей-
щик по монтажу воздуш-
ных линий высокого напря-
жения и контактной сети
• Электросварщик ручной 

сварки
• Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 
оборудования
• Электрослесарь строи-

тельный
• Энергетик
• Юрист

Ре
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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, сухущие). 

Тел. 8-900-209-5566. 
Дрова колотые. Тел. 8-902-

258-7871.
Сено. Тел. 8-900-209-

5566.

Требуются
швеи. Тел. 8-982-701-3141.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. 

Тел. 8-953-609-1101.

Услуги
Заполню декларацию, за 

1-3 года (квартира, ипотека, 
НПФ, ДМС, лечение, обуче-
ние). Тел. 8-922-030-35-48. 

Бесплатные женские, муж-
ские, детские стрижки. Тел. 
8-922-610-7166. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 
2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 
8-922-025-7732.

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.(3
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 

куб.м, город, межгород. Тел. 
8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-
548-2108.

РЕКЛАМА на скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

Ре
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Новый Качканар 30.01.2019

КУПОНЫ22

8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
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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

рекламание. Земля. Цена договор-
ная. Тел.: 89527310848.

КУПЛЮ
 zАвтовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, це-
лые, битые, неисправные, 
кредитные ЛЮБЫЕ. Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

УСЛУГИ
 z Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Катаем 
свадьбы. Документы для 
отчетности. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 
89221070231.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры

 z б о л ь -
шой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Юж-
ного. Тел. 8-982-

769-2764.
 zдом в Новой Ляле. Тел. 

8-950-644-15-11.
 zпродам или обменяю 

на кв. с доплатой коттедж 
в Валериановске 2014 
г. постр. по ул. Вайнера, 
д.20, площадь коттеджа 
205 кв.м, земли 13,5 сот., 
все сделано все, 3600 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 zдом в п.Валериановск 
по ул.Вайнера, 56, 35 кв.м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в отличном 
состоянии в Староосколь-
ском р-не Белгородской 
обл., площадь 83,5 кв.м, 
земли 10 сот. Есть все, сде-
лано все! Цена: 3 000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 zпродам или обменяю 
дом в Приморско-Ахтар-
ском р-не Краснодарско-
го кр-я, 90 кв.м, з/у 38 со-
ток, есть все! Цена 2 500 
тыс. руб. /обмен на Качка-
нар. Тел. 8-982-617-4220.

 zдом в п.Валериановск, 
по ул. Ф.Энгельса, д.13, 
пл. дома 84,6 кв.м, земли 
10 соток,  дом в отличном 
состоянии. Есть все, сдела-
но все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валери-
ановск, ул.Горняков, 37, 
198,8 кв.м, з/у 9,4 соток, 
есть все, 3990 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 zдом в 7 мкр., д.10/1, 88,5 
кв.м, з/у 6 соток, косметич. 
ремонт, все коммуника-
ции центральные, баня, 
гараж, теплица, 4000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 zбревенчатый дом в 12 
мкр., пер.Нагорный, 21, 
площадь дома 51,4 кв.м, 
10 сот. земли, эл-во, печ-
ное отопление, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 zжилой дом по ул.Ком-
сомольская, S=58,2 кв.м, 
с мебелью, з/у 10 соток, 
ст/п, гараж, теплица. Дом из 
бревна, канализация, газо-
вое отопление, хол. и гор. 
вода, с/у в доме, баня (в 
баню проведена вода) рас-
положенная на территории 
дома,  2 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-732-2080.

 zдом в 12 мкр. Форман-
та, 2-эт. каркасный дом 
на сваях S=90 кв.м, S з/у 
1518 кв.м. по адресу: го-
род Качканар, 12 мкр., 
первая улица, в доме 
теплые полы (водяные), 

электричество, веранда 
4*5, 1030 тыс. рублей. 
Тел. 8-912-649-4625.

 zдом по ул. Крылова, 
д.93, площадь дома 100 
кв.м, земли 9 сот., отл. 
ремонт, газ. отопление, 
водопровод, баня. Много 
интересной информации 
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 коттедж по ул.Мира, 9, 
226 кв.м, з/у 8 соток, есть 
все, сделано все! 6000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 zдом по ул.Набережная, 
все коммуникации, ш/б 
гараж, баня, з/у 1 2соток 
или меняю на 3-4-комн. 
кв. Тел. 8-922-168-0992.

 zнежилой дом в п.ку-
лацкий по ул.Пушкинская, 
56, гараж, столярка из 
плит, о/я, з/у 12 соток. Тел. 
8-965-524-1814.

 zдом по ул.Речная в 
п.Именовский, со всеми 
постройками. 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 комн. в общ. №25, 2 эт., 
18 кв.м, хор. ремонт. Тел. 
8-953-044-5269.

 z2 смежные комн. в общ. 
в 4 мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 
эт., с/у на 3 семьи, косме-
тич. ремонт, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z1-комн. секцию в 6а 
мкр., д.17, 4 эт., 25 кв.м., 
с/у совмещ., хор. ремонт, 
399 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

1-комн. кв. 

 z1-комн. бл. кв. в п.Сиг-
нальный, ул.Клубная, 41, 
40,9 кв.м, 1 эт., с/у раз-
дельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в г.Н.Тура по ул.Ильича, 
д.22а, 36,2 кв.м, 1 эт., с/у 
раздельн., хор. ремонт, 
750 тыс. руб. или обмен 
на Качканар. 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.

 z1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, ст/п, нат. потолки, с/д, 
в хор. сост., после ремон-
та. Тел. 8-950-638-4803. 

 z1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, 29,5 кв.м, 1 эт., с/у 
совмещ., косметич. ре-
монт, 540 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50, 30,5 кв.м, 4 эт., с/у 
совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 780 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z1-комн. бл.к в. в 4 мкр., 
д.60, 29,5 кв.м, с/у со-
вмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 680 тыс. 
руб. лил обмен на авто. 
Тел.8-982-617-4220.

 z1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 28,7 кв.м, 1 эт., новая 

сантехн., проводка, нат. 
потолки, теплая, солнеч-
ная, 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-213-4774.

 z1-комн. секцию в 6а 
мкр., д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., 
с/у раздельн., косм. ре-
монт., 470 тыс. руб. Или об-
мен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.8-982-617-4220.

 z1-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 10 мкр., 
д.6, 30,1 кв.м, 1 эт., высоко, 
б/балкона, ст/п, с/ч, ж/д, те-
плая, светлая, косметич. ре-
монт. Тел. 8-982-625-2865.

 z1-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,Д .26, 9 эт., балкон, 
600 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.

 z1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.11, 4 эт., 35,1 
кв.м, балкон 6м застекл., 
шкаф-купе, комн. на две 
зоны, 1050 тыс. руб. Тел. 
8-904-544-9901.

 z1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.24, 5 эт., 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-989-5255.

 z1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, д.33а, 39,5 
кв.м, 3 эт., 700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-726-9284.

 z1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 7, 1 эт. Тел. 
8-909-267-5665.

 z1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 13, 29,9 
кв.м, 1 эт., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 620 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 15, 3 эт., с 
мебелью, ремонт, б/бал-
кона, /д, ст/п, с/ч, 720 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z1-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 2, 5 эт., 30 кв.м, 
ст/п, косметич. ремонт. 
Тел. 8-922-606-8885.

 z1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.82, 2 эт., ванна, 
не угловая, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-953-602-1747.

 z1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.43, 1 эт., душ. 
кабина, недорого. Тел. 
8-952-732-2080.

2-комн. кв.

 z2-комн бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 2 эт., дом после кап. 
ремонта, балкон застекл., 
ст/п, с/д, счетчики, б/м ра-
диаторы, комн. смежные, 
с/у совмещ., не угловая.  
Тел. 8-904-170-5713.

 z2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-297-0677.

 z2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., за-
стекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, 
отопительные радиаторы, 
большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 z2-комн. бл. к. в 4 мкр., 
д.56, дом кирпичный, 
комн. большие, есть гар-

деробная. Тел. 8-912-632-
0885.

 z2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.60, 44,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., 
балкон застекл., чистая, 
1100 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 43,8 кв.м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., 
балкон застекл., чистая, 
1000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z2-комн. бл. кв., 5 эт., 46 
кв.м, комн. изолир., с/у 
совмещ., теплая, замен. 
окон, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-922-157-4445.

 z2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.11, 38,3 кв.м, 4 эт., комн. 
раздельн., с/у совмещ., 
балкон, косметчи. ремонт, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z2-комн. секцию в общ. 
в 6а мкр., д.17, 38,7 кв.м, 
5 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., балкон общий, кап. 
ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.

 z2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., все поменяно, 
850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 2 эт., не угловая, бал-
кон. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 43 кв.м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., бал-
кон, хор. ремонт, 1130 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 2 эт., 44,5 кв.м, те-
плая, ст/п, с/ч, балкон 
застекл., не угловая. Тел. 
8-963-034-5838.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 1 эт., все поменяно, 
перепланир. Тел.: 8-902-
256-6406, 8-953-043-2700.

 z2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, 3 эт., 41,5 кв.м, те-
плая, с/у совмещ., отделка 
кафелем, сантех. замене-
на, ст/п, балкон застекл., 
1000 тыс. руб. Тел. 8-922-
297-8178.

 z2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
46,7 кв.м, ст/п, с/ч, балкон 
застекл. Тел. 8-919-392-
3809.

 z2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 44,5 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., косме-
тич. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.14, 40,4 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., кап. ремонт, 
част. с мебелью, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z2-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.

 z2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.15, 43,8 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. 
ремонт, 1200 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 4 эт., комн. изолир., 
балкон застекл., ст/п, с/д, 
с/ч, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-999-560-0663.

 z2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.2. Тел. 8-919-378-1171.

 z2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.23, 2 эт., 49 кв.м. 
Тел.: 8-908-925-8908, 
8-953-388-7959.

 z2-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. 

 z2-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, 
балкон застекл., ст/п, 
счетчики на воду и эл-во, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

 z2-комн. бл. кв. ул. пл. 
по ул.Свердлова, 14, 5 эт., 
1400 тыс. руб. Тел. 8-912-
605-4755.

 z2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 6 эт., 
балкон застекл., ст/п, с/ч, 
с/у совмещ., 1200 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. 
кв. в 9, 10 мкр. с доплатой. 
Тел. 8-922-157-8490.

 z2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 6 эт., 
балкон, комн. изолир., с/у 
раздельн., ст/п, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 3, 47 
кв.м, теплая, ст/п, ремонт, 
800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-542-4143.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.7, 38,1 кв.м, 2 
эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., 450 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.54, чистая, теплая, 
уютная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч 
на гвс, хвс  и эл-во, ванна, 
ст/п, ремонт, 570 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z2-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.

 z2-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 доплатой.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланировка, 
спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 3, 2 эт., 
35,7 кв.м, хор. ремонт, 
комн.смежные, 450 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Новая, 14, хор. ре-
монт, 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.

 z2-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.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 2, 
47,7 кв.м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у совмещ., косме-
тич. 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.

 z2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.

3-комн. кв.

 zв г.Лесном по ул.Лени-
на, 32,  3-комн. крупнога-
баритная кв. 3/1, 75 кв.м, 
потолки 3,2м, удачный ва-
риант по нежилое, недо-
рого. Тел. 8-950-653-0255.

 z3-комн. бл. кв., 57,4 кв.м, 
с/д, м/к двери, окна, бал-
кон, интернет. Тел. 8-912-
647-1580.

 z3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.15, 3 эт., 59 кв.м. Тел. 
8-953-602-1705.

 z3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, 1 эт., ремонт, 
балкон теплый, перепла-
нировка, встр. кух. гарни-
тур, ванна – джакузи. Тел. 
8-922-110-3554.

 z3-комн. бл. кв. в п.Ва-
лериановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-3848.

 z3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.

 z3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-646-9873, 
8-912-261-2965.

 z3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-922-111-7793.

 z3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.

 z3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.21а, 2 балкона, ст/п, 
1800 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. Тел. 8-912-679-4625. 

 z3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 
8-922-153-2932.

 z3-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.

 z3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 
эт., лоджия, комн. изолир., 
капремонт, мебель в по-
дарок, 2050 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.17, 1 эт., 71 кв.м, боль-
шая кухня, 1250 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-732-2080. 

 z3-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.65, 8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 
8-950-552-6965.

 z3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 2 эт., лоджия застекл., 
ремонт, счетчики, ст/п, ме-
бель в подарок, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z3-комн. бл. кв., в 8 мкр., 
д.22, 61,2 кв.м,  2 эт., бал-
кон застекл. современ. 
материалами, ст/п, м/к 
двери, перепланировка 
совмещ. кухня и комн. 
(узаконено), с/ч на воду, 
газ, эл-во, кух. гарнитур в 
подарок, рядом д/с, шко-
ла, и др., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z3-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. гото-
вы, цена приемлемая. Тел.: 
6-61-70, 8-922-291-3589.
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День памяти

КачканаРновый

Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Дом быта» (8 мкр., д.6); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7); 
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)

ФИО.

Адрес

Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете

КУПОН
бесплатного  объявления
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3 февраля исполняется год, как ушла из 
жизни наша горячо любимая мама, жена, ба-
бушка, сестра  

БУСЫГИНА  
Галина Владимировна. 

Как жаль, что жизнь твоя 
была такой короткой,

Но вечной будет память о тебе…
Все, кто ее знал, помяните добрым словом 

вместе с нами в этот скорбный день.
Дочери, муж, сестра, внуки, родные.

 z3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 3 эт., лоджия, ст/п, 
с/ч, 58,6 кв.м. Тел. 8-912-
679-4625.

 z3-комн. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 1 эт., 62,8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раз-
дельн., хор. ремонт, 1800 
тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z3-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, 51,3 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир./смежн., с/у раз-
дельн., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1150 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.24, 62,3 кв.м, 2 
эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 1550 тыс. руб. или 
обмен на 1,5-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.

 z3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 9 эт., лоджия, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 9 эт., 
перепланир., ремонт, ме-
бель. Тел. 8-909-006-4669.

 z3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 3 эт., 2 
балкона, комн. изолир., с/у 
совмещ., ст/п, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 62,1 
кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
хор. ремонт, част. с ме-
белью, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z3-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, 2, кв.12, 3 эт., бал-
кон. Тел: 6-68-34, 8-950-
527-5049.

 z3-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Октябрьская, д.20, 
1 эт., ремонт, 680 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z3-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.

 z3-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Октябрьская, д.34, 2 
эт., 62 кв.м, косметич. ре-
монт, комн. изолир. Ипо-
тека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z3-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, д.13, 
2 эт., 62 кв.м, косметич. 
ремонт, комн. изолир., 
770 тыс. руб. Или обмен 
на 1-комн. кв. в каменном 
доме. Тел. 8-982-617-4220.

4-комн. кв.

 z4-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.

 z4-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 61,2 кв.м, 4 эт., пе-
репланир.,  косметич. 
ремонт, част. с мебелью, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.23, 3 эт., 77 кв.м, или ме-
няю на 2- и 1-комн. бл. кв-
ры. Тел. 8-952-732-2080.

 z4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44,75 кв.м, 6 эт., 
с/д, окна, балкон – пла-
стик, очень теплая, 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-982-980-
3910, 8-982-786-0911.

 z4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 5 эт., 75 кв.м. или ме-
няю на бл. кв., рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-952-
732-2080.

 z4-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Гикалова, 1, 76,9 кв.м, 6 

эт., перепланир., 2 балко-
на, кап. ремонт, част. с ме-
белью, 2700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

земельные участки

 z з/у в п. 
Артельный, (разре-
шенное использо-
вание – ИЖС), 24 

сотки, эл-во, вода, 200 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форман-
та», ул.3, уч. 50 (разреш. ис-
польз. – ИЖС), 10,5 соток, 
участок ровный, находится 
на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, уч.1б (раз-
решенное исп. ИЖС), 12 
соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (раз-
реш. исп. ИЖС) , 16 соток, 
газ, скважина, эл-во, 300 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

сады

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + 
баня. Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, ул.13, пл. 
домика 27,3 кв.м, з/у 6,2 
соток, хоз. постройки, те-
плица, 180 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z сад в к/с №4, ул.4, 8 
соток, 200 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z сад в к/с №4. Тел. 8-952-
734-6714.

 z сад в к/с №4, без по-
строек, недорого. Тел. 
8-908-903-6782.

 z сад в к/с №7, ул.13, пл. 
домика 34 кв.м, з/у 6 со-
ток, 30 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

гаражи

 z кап. га-
раж в пер.Ермака 
(ниже 6а мкр.), 
6х4, ж/б пли-

ты, свет, без ямы, в чер-
те города, недорого. Тел. 
8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, 
о/я, недорого. Тел.: 8-922-
208-8200, 8-950-639-2256.

 z гараж 6х4, с/я, о/я, свет, 
в р-не горгаза, 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-932-113-1920, 
8-922144-3252.

 z гараж в 4 мкр., 3х6, без 
ямы, 100 тыс. руб. Тел. 
8-909-183-7720.

 z кап. гараж в 4 мкр., свет, 
о/я, 25,3 кв.м, 270 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-197-7031.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н 
полиции), 22,5 кв.м, о/я 
(бак), эл-во, хор. сост., до-
кум. готовы, 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 кап. гараж в р-не маг. 
«ХайВей» (11 мкр.), 25 
кв.м, эл-во, 150 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

сдам

 z1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, с мебелью, на длит. 
срок, желательно семейной 
паре. Тел. 8-904-389-4213. 

 z2-комн. бл. кв. Тел. 
8-967-853-3165.

сниму

 zСниму гараж любой в 8 
мкр., в р-не мусоросбор-
ника. Тел. 8-982-734-5036.

меняю

 z1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., 35 кв.м на 
1-комн. бл. кв. в г.Лесной. 
Тел. 8-953-058-9528.

 z2-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
на 1-комн. бл. кв. или 
продам, 980 тыс. руб. Тел. 
8-908-927-6807.

 zдве 2-комн. бл. кв. на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-145-5919.

 z3-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
на две 1-комн. бл. кв-
ры. Тел.: 8-922-021-3177, 
8-953-047-1736.

 z4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, 
комн. изолир., 2 балкона, 
без ремонта на 3-комн. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З -
2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

 zВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.

 zВАЗ-2112, ЗАО «Су-
перавто», 07 г.в., пробег 
140000 км,  72 л/с, есть 
небольшие косяки по ку-
зову, 140  000 руб. Реаль-
ному покупателю торг. Тел. 
8-918-259-4804.

 zВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.

 zПриора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный метал-
лик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z А у -

ди-А-5, 12 г.в. или 
меняю на кв. или 
др. недвижимость. 

Тел. 8-922-618-2132.
 zДэу-Нексия, 05 г.в., 16 

клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.

 zТойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

 zШевроле-Авео, 11г.в., 
цв. красный, пр. 52400 км, 
в отл. сост., 350 тыс. руб. 
Тел. 8-922-155-4117.

автозапчасти

 zдиски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но-
вые. Тел. 8-922-106-3155.

 zдиски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпака-
ми. Тел. 8-922-106-3155.

 zбампер передний на 
Deo-Matiz, оригинал, 
5000 руб. Тел. 8-953-008-
8232.

 z с у м к у - о р г а н а й з е р 
Skoda, нов., 500 руб., ав-
тоаптечку, 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

 zвнешний микрофон для 
фотокамеры «Takstar SGC-
598», новый, в коробке. 
Тел. 8-953-603-6462.

 z ноутбук http://market/
yandex/produkt/11160730, 
дополнительно вставлен 
SSd на 128 Гб. Тел. 8-922-
133-1177.

 z синтезатор Roland Fa – 
06, недорого. Тел. 8-963-
440-0670.

 z телевизор цв., плоский, 
диагональ 80 см, недоро-
го. Тел. 8-908-905-3980.

 z телевизор, 1000 руб., 
стир. машину, 3000 руб., ган-
тели. Тел. 8-999-569-9167.

 z стир. машину Candy-105, 
б/у, 4500 руб. Тел. 8-965-
502-0438.

мебель
 z трельяж. Тел. 8-922-

129-4912.
детское

 z кроватку детскую ме-
таллическую бело-розо-
вого цвета, с матрасом, 
раздвижную, 3000 руб. 
+ люлька в подарок. Тел. 
8-902-267-5673.

 z кроватку детскую. Тел. 
8-922-129-4912.

 zдетские вещи на маль-
чика (комбинезон, куртки, 
ветровки, брючки, тол-
стовки), на 1-3 года, все в 
идеальном сост., дешево. 
Тел. 8-952-742-3865.

 zдетскую кроватку, в ком-
плекте бортики, балдахин, 
матрас, подушка, 3000 руб. 
Тел. 8-953-600-7721.

одежда/обувь
 zпуховик из искусствен-

ной кожи с натур. мехом 
из чернобурки, р.42-44. 
Тел. 8-953-825-1501.

 zдубленку, муж., р.52-
54, дешево; аккордеон + 
ноты. Тел. 8-904-173-9810.

 zдубленку натур., р.50-
52. Тел. 8-950-196-0577.

 z сапоги рыбацкие, но-
вые, д.44, дешево. Тел. 
8-902-264-1974.

животные 
 zпоросят. Тел. 8-950-204-

9393.
 zщенка йоркширского те-

рьера. Тел. 8-950-633-1407.
 zщенков чихуахуа.  Тел. 

8-904-384-8613.

СПОРТ
 z срочно продам стенку 

спортивную, по очень при-
влекательной цене, 5000 
руб. Тел. 8-908-917-1794.

КНИГИ
 zСобрание произведе-

ний К.Симонова, 6 томов, 
за 4000 руб. Тел. 8-922-
114-3152.

ЗООУГОЛОК
 zОтдам в хорошие руки 

морскую свинку с клет-
кой. Тел. 8-904-174-3679.

ОБОРУДОВАНИЕ
 zмаслостанцию, 380V. 

Тел. 8-902-278-9790.
 zпреобразователь сва-

рочный ПСО-500. Тел. 
8-902-278-9790.

 z сварку полуавтомат 
(Набережные Челны). Тел. 
8-902-278-9790.

 z стенд д/проверки фор-
сунок Тел. 8-902-278-9790.

 z сварочный инвертор 
«Штурм». Тел. 8-902-278-
9790.

ПРОЧЕЕ
 zвитрины б/у: низкотем-

пературную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 2 шт., 
среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жароч-
ный шкаф из 3 отделений, 
чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковоч-
ную машину, алюминие-
вые разделочные столы. 
Тел. 8-904-382-0779.

 zвесы напольные меха-
нические, до 500 кг. Тел. 
8-902-278-9790.

 z карабин «Сайга-12», 
с докум. и сейфом. Тел. 
8-902-278-9790.

 zновое теплое икеевское 
одеяло, 200 х 150. Тел. 
8-953-055-8755.

 zлодку весельную, мож-
но под мотор. Тел. 8-953-
004-7488.

 zмотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

 zоборудование для пе-
карни. Тел. 8-908-914-8700.

 zпамперсы Сани, для 
взрослых , №2, 10 шт., 
недорого. Тел. 8-912-678-
1513.

 z трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.

 zматрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.

КУПЛЮ 
 zреспиратор Алина, 3М. 

Тел. 8-961-771-1975.
 z комнату. Можно с дол-

гами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! 
Тел. 8-982-617-4220.

 z1-, 2-комн. кв. Можно с 
долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в черте города (не на 
Форманте) под ИЖС, мож-
но с домом под снос. На-
личка! Тел.8-982-617-4220.

РАЗНОЕ
 zБесплатная наладка 

швейных машин для дет-
ских садов и малоиму-
щих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 zПриму в дар эл. плиту, 
стир. машину, телевизор, 
можно неисправные. Тел. 
8-982-734-5036.



20 РЕКЛАМА
Новый Качканар   30.01.2019

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+

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355

Р
ек

ла
м

а

автовышка

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

«Золотой овен»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКИ 

ГРАВИРОВКА

Скупка золота и серебра — ДОРОГО!*
Изготовление новых изделий 

 из золота и серебра
Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646

Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00
*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у (от 
585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 28.02.19 г. Кол-во товаров, 
участвующих в акциях, ограничено. Магазин оставляет за собой право отказать в принятии 
изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин. Реклама. Подл. обяз. серт.

8 февраля, с 9.00 до 16.00,

ПРИЕМ ОБУВИ 
НА РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЮ 
г.Киров.

Ждем Вас по адр.: 
ул.Свердлова, 29 (общежитие)

Реклама

МАГАЗИН 
САМОГОННЫХ 
АППАРАТОВ

Качканар, 
Свердлова, д.39.

Тел. 8-922-200-43-03

Работаем с 10.00 до 20.00, 
сб.-вс.: с 10.00 до 18.00. ЧР
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ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
от российских 
производителей

2 февраля, в 18.00 
школа №5 приглашает 

на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 
выпускников 1974, 1979, 1984, 
1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 
2014 и 2018 годов выпуска.

Администрация.
Реклама

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

- женская одежда: 
платья, костюмы для дома

- мужская одежда: сорочки, брюки
- тапочки мужские и женские
- женское белье
- подушки, одеяла
- полотенца
- тюль, портьера
- детский трикотаж
и многое другое 

по низким ценам.

Р
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Ждем любимых покупателей по адр.: 
ул.Свердлова, 49. Тел. 6-02-76.

Магазин «Одежда»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

ООО 
Медицинский центр

 «Адонис-Плюс»

Предварительная запись по телефонам: 
8 (34341) 6-23-78, 8-982-648-10-79.

Адрес: 4 мкр., дом № 22. www.adonis-plus.kachkanar.ru ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ, 

РЕКО
МЕНД

УЕТС
Я ПРО

КОНС
УЛЬТ
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АТЬС

Я СО 
СПЕЦ

ИАЛИ
СТОМ

Начал прием 
детский невролог 

(возраст 0+).

Также прием ведут специалисты:
- ЛОР, невролог.
- Эндокринолог, терапевт.
- УЗИ врачи и врач функциональной диагностики.

пн.-пт.   с 8.30 – 18.30, сб. – с 8.30-12.00, вс. – выходной

Ре
кл

ам
а 

18
+

Головные уборы

Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, ко-
личестве товара, участвующего в акции, уточняйте по адр.: ул.Сверд-
лова, 20 или по тел. 8-922-224-0681. Реклама

Кредит без первого взноса, до 3 лет.
КБ «Ренессанс кредит банк», Лиц. №910055 от .01.02.17.

4 февраля, в ДК, с 10.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ШУБ И ДУБЛЕНОК!

Меняем старое на новое!АКЦИЯ! 

Скидки

до 70%!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Впервые! Пенсионерам – скидка 25%!
Используются эффективные методы снижения веса с 

пользой для здоровья.
Занятия группы в г.Нижняя Тура 

состоятся 11, 12, 14 и 15 февраля, с 19.00 до 24.00.
Запись по тел. 8-90-90-024-218.
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Доктор О. Ярош, руководитель Сибирского центра кор-
рекции веса, поможет избавиться от лишних килограммов.

Ре
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а

Лечебный центр 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Запись по телефонам: 
6-97-97, 8-908-917-7907.

9, 10 февраля — 
эндокринолог 

(г.Екатеринбург) 

17 февраля — онколог 
(г.Екатеринбург)  

Невролог (г.Лесной) — 
каждую субботу

Кардиолог  (г.Лесной) — 
по предварительной записи
Терапевт  — пн-пт, с 14.00

Еженедельный самовывоз

www.vk.com /CHAGA_GOLD

ДОРОГО закупаем
берёзовый гриб ЧАГА

8-922-188-92-88
8-963-032-84-18

Реклама 18+


