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Старший сын
Веселая, подвижная во-

семнадцатилетняя девушка 
Язиля вышла замуж за со-
седского парня Габделхая 
Нуриева. Жених к тому вре-
мени уже отслужил в армии, 
а работящую, общительную 
соседку давно уже всей род-
ней прочили ему в жены. 
Шел 1958 год. 

Нелегко приходилось 
жить в сельскохозяйствен-
ном районе юга Кировской 
области. 

— Голодными не сиде-
ли, работали на земле, но и 
особого достатка не было, – 
рассказывает свою историю 
Язиля Фартовна. – Вот и пе-
реехали в Пермскую область. 
Благо, не было уже жесткого 
закрепления людей за кол-
хозами, на руки стали полу-
чать паспорта.

Там муж устроился на 
угольную шахту. А молодая 
жена, только когда старший 
сын пошел в школу, а вто-
рого, Рината, удалось-таки 
отдать в детсад, стала желез-
нодорожницей на станции 
Усьва. Там же родился и тре-
тий сын, Равиль.

В поселке Шумихинский, 
где проживала семья: роди-
тели и трое пацанов, была 
только восьмилетняя шко-
ла. Старшего, Гаптельбара, 
пришло время учить дальше, 
да и 12 лет шахтерского тру-
да сказывались на здоровье 
отца семейства. 

Так вятичи, а потом пер-
мяки Нуриевы стали качка-
нарцами. 

Фамильная честь 
Нуриевых      

— Это по-татарски, стар-
шего сына назвали Гаптель-
бар, – чуть дрогнул голос ма-
тери, – а все его всегда Юрой 
звали. А татарским именем 
назвали потому, что у род-
ственницы одной сын умер, 
а, по нашим поверьям, имя 
не должно быть в земле по-
хоронено. Имя человека, оно 
жить и жить должно.

Юра-Гаптельбар как-то 
сразу стал своим среди кач-
канарских сверстников. По 
характеру в маму — веселый 
и общительный заводила, а 
по отцу – отличался ответ-
ственностью и серьезностью 
к порученному делу, в уходе 
за младшими братьями. Осо-
бенно опекался младший – 
Равиль. Разница в возрасте 
братьев — 4 года и 14 лет — 
никак не влияла на отноше-
ния ребят. Дружно жили.

Старший сын – за 
всё в ответе

Успевал Гаптельбар и бра-
тишек обиходить, и на улице 
с пацанами пообщаться. Не 
всегда были безобидными их 
действия. И налеты на сады 
и огороды были, и стычки 
с пацанами соседних улиц. 
Всякое бывало, но без ка-
кой-либо подлости. И всегда 
умел честно признать свою 
вину Юрка Нуриев. А то и 
чужую на себя взять. Вот тут 
принимался за воспитание 
отец. Не особо многословно 
воспитывал. Для пущего за-
поминания провинности и 
неповторения проказ, быва-
ло, брался и за ремень. 

— Вспылит, бывало, отец, 
заругается, схватит Рина-
та за ухо, достать Гаптель-
барку не может, так тот сам 
приблизится, чтобы млад-
шему поменьше досталось, 
– смеется мать озорников, 
– а потом еще и отправит 
пацанов извиняться перед 
соседями. Я иногда не вы-
держивала, вставала на их 
защиту. Остывал отец тоже 
быстро. «Трудовую домаш-
нюю повинность» увеличит, 
да сам потом и помогает им. 
На том и мирились. Сам-то 
отец воспитывался строго. У 
них семья была – только де-
тей восемь душ! Так их отец, 
мой свекор, сурово к ним от-
носился.

Габделхай Файзрахмано-
вич, отец трех сыновей, тоже 
крутоват бывал. Однако по-
ставил дело воспитания так, 
что за все отвечал Гаптель-
бар. И отец строго спрашивал 
со старшего за все проделки, 
проказы и исполнения до-
машних обязанностей млад-
ших. Тут поневоле начнешь 
заботиться о братишках.

О чести семейной много 
говорила и мать, внушая сы-
новьям ценность этого по-
нятия — честь семьи. 

— Когда в армию уходил 
Гаптельбар, то Ринату стро-
го-настрого наказывал забо-
титься о Равильке, – уходит 
памятью в прошлое хозяйка. 
— Береги, говорит, до меня, 
пока вернусь. И вернулся, 
только уже в гробу.

Помолчала мать солдата и 
продолжила свой скорбный 
рассказ.

Учился Гаптельбар в 87-м 
училище. Был не отлични-
ком, но и последним не был.

— Татьяна Дмитриевна, 
мастер их группы, хорошо 
о нем отзывалась, другие 
учителя тоже не особо жа-
ловались, – улыбается мать. 
– И в спорте успевал, и му-
зыкальным был от приро-
ды, татарин же! Я сама тоже 
петь любила. Что бы ни де-
лала, всегда с припевочкой 
да шуткой. Вот ребята мои, 
наверное, с живота и наслу-
шались моих песен. А уж на 
что в хозяйстве были стара-
тельны! Во всем помогали. И 
полы помоют, и огород оби-
ходят. И на озере накупают-
ся. Прибегут под вечер – го-
лодные, поджарые, черные 
от солнца. Перекусят, и тут 
же старший каждому зада-
ние даст. Управятся — и сно-
ва на улицу, к пацанам. Мне 
всегда спокойно за них было. 

Три брата всегда были в 
кругу своих друзей. Какие 
футбольные баталии между 
уличными командами про-
исходили! 

— Гаптельбарка был эмо-
циональный такой, азарт-
ный, все за справедливость 
боролся, – как бы даже сама 
удивляется Язиля Фартовна. 
— Если уж считал, что прав, 
то тут не своротишь. Не бо-
ялся и подраться, если надо. 
И с отцом поспорит, быва-
ло. Уважали его за это даже 
взрослые соседи. И в армию 
провожали всей улицей. 

От призывной медкомис-
сии скрыл, что был не так 
давно перелом лодыжки.

— Да все ребята тогда слу-
жить хотели, а наш и подав-
но. Всего год после училища 
и поработал на аглофабрике. 
Вот так и жили — небогато, 
от зарплаты до зарплаты бы-
вало перебивались, но какая 
была у нас дружная и счаст-
ливая семья! Соседи завидо-
вали, — лицо матери светлеет, 
молодеет даже, и вдруг снова 
становится печальным от тех 
воспоминаний. – До войны 
это было, будь она проклята. 

Служил честно
Служить пришлось в 345-м 

Ферганском Гвардейском от-
дельном парашютно-десант-
ном полку. 17 апреля 1979 
года был призван, а в декабре 
уже их полк высадился на ави-
абазе Баграм, в Афганистане.

«Десантный батальон 
345-го парашютно-десант-
ного полка был направлен 
в Афганистан по просьбе 
афганского правительства 
под видом технического  
обслуживания авиации на 
аэродром Баграм, где разме-
щались советские самолеты 
и вертолеты», — пишет в сво-
их воспоминаниях   бывший 

В декабре 1997 года на-
чалась крупномасштаб-
ная операция по вводу 
войск на территорию Аф-
ганистана. 10-летняя эта 
война конца 80-х — на-
чала 90-х была объявле-
на агрессивно-захватни-
ческой, даже постыдной.
Однако в народе участ-
ники тех событий всегда 
пользовались всемер-
ным уважением. Особен-
но свято хранится память 
о погибших героях в их 
семьях. Чтут их память 
и сослуживцы-ветераны 
Афганистана.
И сколько бы лет ни про-
шло, сколько бы ни по-
менялось правительств 
и режимов в стране, не-
избывно горе матери, 
получившей черное из-
вещение о гибели своего 
сына-солдата

Гаптельбар был первым, кто 
не вернулся с той войны                    

в Качканар



03
Новый Качканар   13.02.2019

ГЛАВНАЯ ТЕМА

рядовой ВДВ, историк, участ-
ник той войны Дмитрий Са-
мородов. С 25 декабря 79-го 
«ферганцы» участвовали в 
самых первых боевых опера-
циях по захвату важнейших 
стратегических объектов ДРА. 
345-й полк под командовани-
ем гвардии подполковника 
Николая Сердюкова (не пу-
тать с опозорившимся мини-
стром) участвовал в захвате 
комплекса объектов и зданий, 
которые находились в веде-
нии афганской военной ад-
министрации ДРА Хафизуллы 
Амина. Благодаря четкому 
оперативному планированию 
и умелым действиям десант-
ников операция прошла без 
потерь с нашей стороны.

Далее совместно со 
спецподразделениями КГБ 
солдатам-срочникам пред-
стояло захватить важнейшие 
военные, государственные 
объекты, отстранить от вла-
сти Амина, парализовать вер-
ные ему вооруженные силы.

В одной из этих операций 
участвовал рядовой Гаптель-
бар Нуриев. И весь период 
службы провел в Афганиста-
не. Погиб за месяц до демо-
билизации.

Вот что пишет однопол-
чанин Гаптельбара:

«Да, я служил вместе с Ва-
шим сыном и братом. Я на 
полгода младше призывом. 
Мы с ним сразу попали в 
один экипаж на БМД 248. По-
том попали во взвод управ-
ления ротой. Он был в зва-
нии младшего сержанта. Был 
очень добрым и отзывчи-
вым. Помогал нам, молодым, 
во всем. Обладал очень боль-
шим мужеством. Спасибо пе-
редайте Маме за воспитание 
такого сына. Очень жаль, что 
папы вашего уже нет.

Я помню тот день, когда 
Гаптельбар погиб. Он мог не 
ехать в сопровождение ко-
лонны, но он был необычный 
дембель, сам напрашивался. 
Их БМД подбили. Погиб он 
и парень с Новосибирска — 
лейтенант Литвиненко. Мы от 
него нашли полсапога с тор-
чащей из него ногой, больше 
ничего. Остались в живых с 
этого экипажа мой земляк 
с Барнаула Олег Туманов (у 
него сейчас 2 группа инва-
лидности) и механик Костя 
Скловец. Фото у меня тоже 
мало, тогда не разрешали.

Я очень часто вспоминаю 
Гаптельбара. Как-то Саша 
Бицуков выставлял фото его 
могилки, я его помянул. Он 
очень много рассказывал 
про семью, про ваш город. 
Крепитесь и гордитесь: у ва-
шей семьи был достойный 
сын и брат. Мы Гаптельбара 
и здесь тоже звали Юрой.

С уважением, Юрий Ко-
лягин»

Груз 200
Весна в тот год не спешила 

порадовать теплом. Солнеч-
ным, ярким, но морозным 
было начало марта 1981 года. 
В семье Нуриевых все возрас-
тало предчувствие радост-
ного события:  заканчивался 
срок службы сына и брата.

К тому времени уже устой-
чиво ходили слухи о том, что 
всё не так гладко, как это 
было скупо озвучено в СМИ. 
Продолжалась операция 
ограниченного контингента 
войск в Афганистане. Слухи 
эти все чаще подтверждались 

фактами. Нельзя уже было 
скрыть все увеличивающий-
ся поток во все регионы стра-
ны скорбных «Грузов 200». 

Слышала разговоры об 
этом и мама дембеля, сер-
жанта Нуриева. А письма, что 
приходили через москов-
скую почту, были оптими-
стически-успокаивающими: 
«Сидим тут, в горах, незнамо 
что караулим. Спим, сколько 
захотим, едим в отвал. Ребя-
та хорошие рядом. Началь-
ство не беспокоит. Прямо ку-
рорт,» – примерно так писал 
домой солдат.

— Я как-то сердцем чув-
ствовала все его трудности 
там, — делится мама Гап-
тельбара. — Отец понимал, 
конечно, что там происходит. 
Все больше как-то замыкал-
ся в себе, угрюмым был. Хоть 
и тоже надеялся на скорую 
встречу с сыном. Готовился к 
ней, меня успокаивал. А как 
посмотрю на койку сына, так 
слезами заливаюсь. Не то что 
дни, часы и минуты считаю. 
Ночью не сплю, затихну, а 
муж рядом спящим притво-
ряется. Потом на работу с утра 
бежит, за сердце держится.

— «Мама, в первый раз с 
парашютом прыгал с боль-
шой высоты. Было страшно. 
А сейчас — как в детстве — со 
стола на пол» — на память 
цитирует дорогие письма от 
сына мать. — Фотографию 
прислал. Худой, лицо как у 
кощея. Ну, думаю, допрыгал-
ся, оголодал совсем. Ничего, 
вот вернется, откормлю. 

Готовилась семья к празд-
ничному сабантую. Закупали 
продукты, чистили-мыли дом. 
Все более возрастало нетерпе-
ние в ожидании встречи.

— Иду как-то из магази-
на, тропка узкая в сугробах 
пробита вдоль заборчика, 
вдвоем не разойдешься, — 
навсегда врезался в память 
матери тот страшный день. 
— Смотрю, а навстречу муж 
идет. Бледный, как снег. 
Взял у меня сумки. Руки дро-
жат. – Гаптельбара убили, — 
шепчет хрипло. Почернело 
у меня все в глазах. Померк 
вдруг свет. Снег то черным, 
то красным становится. Упа-
ла на штакетник, да и заре-
вела, завыла в голос.

— Знаешь, вот трое их 
было у меня, а такое горе! А 
у кого один? Когда один, и 
убили? Вот тем матерям со-
всем тяжело, — сочувственно 
говорит потерявшая в войне 
сына мать. — В мирное вре-
мя, за что? Да будьте вы про-
кляты, все эти войны!

Привезли цинковый гроб. 
В сопровождении был паре-
нек такой, тоже оттуда, из-
за речки прибыл. Кажется 

матери теперь, что сутками 
бессменно стоял он в карау-
ле у гроба.

— Хотели вскрыть желез-
ный ящик, посмотреть на-
последок в лицо погибшего. 
А Саша, так звали сопрово-
ждающего солдата, все же 
не дал все это сделать. Как 
мы ни настаивали, до ругани 
дело доходило, а не дал Саша 
открыть, — с материнской 
теплотой сейчас вспоминает 
этого солдата Сашу. 

— Там такое можно уви-
деть, что родительское сердце 
не выдержит. Это же с поля боя 
останки, — убеждал он род-
ственников устало, но твердо, 
– потому и стекло окошечка 
закрашивается. Бывает, что и 
без головы, а то и головешки 
обгорелые хоронят. 

— Так и схоронили, не 
увидев. Может, и к лучшему, 
— перебирает старые фо-
тографии погибшего сына 
мать. – Пусть останется та-
ким, каким был. Веселым и 
красивым. А тогда не помню 
уж, как всё и происходило. 
В каком-то черном дыму, 
сквозь слезы жила. Или не 
жила? День и ночь не разли-
чала. Потом, конечно, при-
тихла боль, но ноет до сих 
пор.

Достоин памяти
— И вот всё живу, всё 

живу с этой памятью. Да не 
одна я. Сколько с той войны 
пришло к матерям и отцам 
цинковых ящиков! Сколько 
ребят с искалеченными те-
лами и душами? — заключи-
ла свой рассказ мать героя. 
— А меня еще вот письма и 
отзывы ребят-сослуживцев 
Гаптельбара поддержива-
ют, – наливает в чашки чай 
хозяйка. — До сих пор с бла-
годарной памятью вспоми-
нают его те, кто был с ним 
там, в чужих горах. Хорошо 
отзываются. Честно служил 
и достойно погиб мой сын. 
Не стыдно нам. Он, когда в 
бой ходил, хоть и страшно 
было, а думал, наверное, о 
чести нашей семьи в пер-
вую очередь. Мог бы ведь 
и не ходить в бой, как ста-
рослужащий, а он шёл. Ре-
бята пишут, что молодых 
солдат опекал, помогал, 
чем мог и когда мог. Габдел-
хай, отец, до смерти своей 
тоже так же думал, я точно 
знаю. Гордился сыном. Ведь 
честь семьи, честь фамилии 
для него была превыше все-
го. Это и сыновьям внушал.

Язиля Фартовна, и мы 
гордимся! Помним и гор-
димся своим земляком.

Василий   Верхотуров

Афганцы. В нижнем ряду крайний справа - замкомвзвода         
Гаптельбар Нуриев

Ранним зимним утром 
на остановке в ожидании 
маршрутки стояли две 
женщины средних лет. Ин-
тересовались друг у друга 
делами, работой. Бытовые 
разговоры. Беседовали они 
не тихо, поэтому о подслу-
шивании не было и речи. 
Зацепила фраза: «Никому 
мы не нужны».

— Представляешь, был 
юбилей фабрики, а мужа 
даже не отметили, не при-
гласили… Он столько лет 
там отработал, отдал свое 
здоровье, а в итоге —остал-
ся в стороне. Обида силь-
ная, — говорит одна.

— Да, пашешь-пашешь, 
а потом никому не нужен, 
никто про тебя и не вспом-
нит…, — кивая головой, со-
гласилась вторая.

Тема «ненужности» — 
яркое явление нашего вре-
мени. Вот, например, был в 
Качканаре раньше большой 
праздник — День строите-
ля. С какой пышностью и 
размахом когда-то отме-
чали его, особо чествовали 
первостроителей. Стро-
ителей тогда было мно-
го — существовали целые 
строительные управления, 
сооружавшие дома и про-
изводственные здания. По-
думать только, сколько мо-
лодых и красивых однажды 
приехали на комсомоль-
скую стройку в тайгу, жили 
без удобств и условий, но 
горели идеей «здесь будет 
город-сад». 

Вряд ли сегодня согласи-
лись бы парни и девушки 
18-20 лет бросить подоб-
ный вызов судьбе. Да, вре-
мя не то, как и «нынешнее 
племя». День строителя 
остался в календаре, пер-
востроителей все меньше... 
Но вы только представьте, 
в городе ещё можно встре-
тить тех, кто начинал его 
строить, как можно встре-
тить и ветеранов Великой 
Отечественной…

День Победы приобрел 
«ГОСТы» и «стандарты», 
лишившись главного —
народности. Ветеранов и 

тружеников тыла тоже все 
меньше. Начинают гово-
рить о детях войны, коих 
сегодня не признают и до 
сих пор считают «ненуж-
ными». 

«Ненужными» оказыва-
ются и врачи, что работали 
много лет на благо город-
ской медицины. Вспом-
нить только, как «проводи-
ли» на пенсию гинеколога 
Светлану Самочёрнову 
— без торжеств и громких 
речей в стенах родной ЦГБ, 
а скромно в зале заседаний 
думы. 

«Ненужными» становят-
ся бывшие когда-то произ-
водственные отличники 
комбината, передовики, 
лучшие умы Качканарско-
го ГОКа, кто не сошелся во 
мнении с начальством и 
имел возможность отсто-
ять свою точку зрения. 

«Ненужными» мож-
но назвать все население 
страны, имея в виду по-
ложение дел, когда власти 
чихают на мнение мил-
лионов людей и повыша-
ют пенсионный возраст, 
либо увеличивают НДС, 
объясняя при этом, что 
на жителях целой страны 
это никак не отразится, а 
с нового года вдруг резко 
вырастают цены и комму-
налка. «Синдром ненужно-
сти» — он во всем: в людях, 
обществе, государстве… И 
это беда нашего времени. 

«Но ведь кто-то сегод-
ня нужен» — возразят мне. 
Да, нужны исполнители, 
назначенцы, приспосо-
бленцы, льстецы, выскочки 
и им подобные «герои на-
шего времени». Именно их 
чествуют и восхваляют со 
страшной силой, именно 
такие люди нужны сегодня. 

Уверена: это время 
пройдет, и будут иные ге-
рои. И однажды фраза «Па-
шешь-пашешь, а про тебя 
и не вспомнят» развернет-
ся на 180 градусов. Когда 
изменится общество, ког-
да изменятся нравы, тогда 
появятся новые «герои на-
шего времени».

«Ненужные» 
люди

«Синдром 
ненужности» —
он во всем: в 
людях, обществе, 
государстве… И 
это беда нашего 
времени

Анна Лебедева

«Худшее заболевание на сегодняшний 
день – не лепра и туберкулёз, а чувство 
ненужности»

Мать Тереза
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В настоящее время идет 
обсуждение проекта по вы-
плате 13-й зарплаты.

Профсоюзный комитет 
КГОКа предлагает распро-
странить действие поло-
жения о выплате 13-й зар-
платы не только на тех, кто 
работает на комбинате сей-
час, но и тем работникам, 

Продала пиво 
16-летней

Мировой суд 30 января 
вынес решение в отношении 
продавца одного из магази-
нов, реализовавшей алко-
гольную продукцию несо-
вершеннолетней.

Инцидент произошёл                   
9 января. Продавец около                
9 часов вечера продала пиво 
16-летней девушке.

Женщина привлечена к 
административной ответ-
ственности по ч.2.1 ст.14.16 
КоАП РФ. Суд назначил ей 
наказание в виде штрафа в  
30 тысяч рублей.

Очень много 
нарушителей 
на дорогах 

В выходные дни сотруд-
ники Госавтоинспекции вы-
явили 75 нарушений правил 
дорожного движения.

Самыми распространен-
ными явились: игнориро-
вание ремня безопасности 
—19 случаев, нарушение 
ПДД пешеходом — 23 случая, 
управление транспортным 
средством без ОСАГО — 6 
нарушений, игнорирование 
детских удерживающих 
устройств — 6 нарушений.

Во время рейдов «Бахус» 
и «Стоп. Контроль» сотруд-
ники ГИБДД выявили грубые 
нарушения правил дорожно-
го движения — управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении од-
ного водителя был составлен 
административный прото-
кол, в отношении второго  
рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела по ст. 264.1 УК РФ.

20 рождений  
и 49 смертей

В январе в Качканаре ро-
дилось 20 малышей. Наибо-
лее популярными именами 
стали: Вячеслав, Евгений, 
Леонид, Виктория, Екатери-
на, Ангелина.

Самые редкие имена, ко-
торыми родители назвали 
своих малышей: Савелий, 
Николай, Мирон, Варвара, 
Татьяна.

49 качканарцев ушли в 
мир иной. В брак вступили 
13 пар, зарегистрировано 10 
разводов.

В минувшую субботу в Ниж-
нем Тагиле прошла лыжная гон-
ка «Лыжня России-2019».

По традиции в ней приняли 
участие и качканарцы.

Вот такую фотографию свое-
го внука третьеклассника Воло-
ди Пермякова принёс в редак-
цию его дедушка Иван Иванов.

— На соревнования мы по-
ехали с супругой, дочерью и 
внуком, — рассказывает Иван 
Васильевич. — Сколько раз я 
участвовал в лыжных соревно-
ваниях, всегда хотел встретить-
ся с Антоном Шипулиным. А вот 
внук поехал впервые — и сразу 
сфотографировался с Антоном 
Шипулиным и Сергеем Чепико-
вым. Вот повезло парню!

После публикаций матери-
алов в газете «Новый Кач-
канар» в городе начались 
масштабные проверки пасса-
жирского транспорта

С 6 по 10 февраля со-
трудниками ОГИБДД Кач-
канара было организовано 
и проведено профилакти-
ческое мероприятие «Авто-
бус-маршрутка». По словам 
госавтоинспекторов, были 

11 февраля в управ-
лении комби-
ната прошло 
подписание со-

глашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве 
между Евразом и Качкана-
ром.

На встрече присутство-
вали первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, 
вице-президент холдинга 
и руководитель дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов, 
управляющий директор 
комбината Алексей Кушна-
рев, мэр Качканара Андрей 
Ярославцев и глава Нижней 
Туры Алексей Стасенок. 

На таксиста 
завели дело 
за кражу 
телефона

Мужчина, подрабатыва-
ющий таксистом, подвозил 
22-летнего молодого челове-
ка, который, доехав до адре-
са, вышел не расплатившись. 

При этом пассажир забыл 
на сиденье свой телефон сто-
имостью 24 тысячи рублей.

Через несколько месяцев 
нерадивый пассажир узнал 
от знакомого, что его колле-
ги появился точно такой же 
телефон, и он как раз-таки 
подрабатывает в фирме так-
си. Тогда молодой человек 
написал заявление в поли-
цию о краже телефона.

Подозреваемый таксист 
пояснил, что молодой чело-
век не заплатил за проезд. 
После того, как пассажир 
вышел, он заметил, что тот 
оставил телефон, и, так как 
был на него зол, решил оста-
вить находку себе. Таксист 
достал из телефона сим-кар-
ту, а 4 февраля продал его за 
7000 рублей.

Возбуждено уголовное 
дело по ст.158 УК РФ «Кража».

На шахте 
Евраза погибло 
6 человек

8 февраля, утром, на шах-
те «Разрез «Распадский» в 
Междуреченске (80% акций 
контролирует Евраз) води-
тель на вахтовке, разворачи-
ваясь, допустил съезд с доро-
ги и опрокинулся с высоты 
11 метров на нижележащий 
горизонт.

В результате шесть работ-
ников погибли, 18 человек 
получили травмы, шестеро 
из них находятся в тяжелом 
состоянии.

Ведется расследование. 
Сообщается, что компания 
выплатит семьям погибших 
по 3 миллиона рублей.

Евраз пообещал направить                           
175 миллионов на развитие города

Руководители Евраза 
пообещали в течение не-
скольких лет направить на 
развитие нашего города 175 
миллионов рублей.

На эти деньги будет по-
строена лыжная база и трас-
сы на 3-5 км. Разработан 
проект Дворца единоборств 
и оптимальный режим систе-
мы теплоснабжения Качка-
нара. А также в муниципаль-
ную собственность обещают 
передать и реконструиро-
вать гостиницу «Ванадий». 
Впоследствии ее хотят пере-
профилировать в многоквар-
тирный дом для проживания 
приезжих медиков, учителей 
и полицейских.

В этот же день Алексей 
Кушнарев и главы Качкана-
ра и Нижней Туры подпи-
сали еще два соглашения о 
взаимном сотрудничестве в 
вопросах развития Гусево-
горского и Собственно-Кач-
канарского месторождений. 

Согласно документам, 
комбинат обеспечит финан-

Автобусы ездят с неисправностями
проверены все без исключе-
ния перевозчики. Сотрудни-
ки ГАИ проверили 41 транс-
портное средство.

Среди них городские и 
междугородние перевозчи-
ки, а также автобусы КГОКа.

В итоге было выявлено 22 
нарушения: игнорирование 
ремней безопасности, на-
рушение правил остановки 
или стоянки, неисправность 
транспортного средства, 

управление автобусом с не-
читаемыми регистрацион-
ными знаками и другие.

К мероприятию присо-
единились представители 
городской администрации и 
сотрудники Управления го-
сударственного автодорож-
ного надзора, которые также 
выявили ряд нарушений при 
перевозке пассажиров.

Конкретные данные, ка-
кие нарушения были вы-

сирование приоритетных 
направлений социально- 
экономического развития 
Качканара, а также в течение 
пяти лет поддержит реали-
зацию необходимых Нижней 
Туре социальных проектов.

Накануне, 7 февраля, глава 
озвучил это на встрече с  про-
фсоюзными активистами.

На «Лыжне России» встретился 
с Антоном Шипулиным

Кто претендует на 13-ю?

которые в течение прошло-
го года прекратили работу в 
комбинате по не зависящим 
от них причинам: в связи со 
смертью, по состоянию здо-
ровья, по сокращению шта-
тов. Также сюда предложи-
ли включить тех, кто ушел 
на пенсию в прошлом году.

— Все эти люди, по нашему 
мнению, внесли свою часть 
вклада, — сказал заместитель 
председателя профкома Вла-
димир Помазкин. — Поэто-
му мы предложили пропор-
ционально отработанному 
времени выплатить им 13-ю 
зарплату.

Вопрос еще окончатель-
но не решен. Напомним, что 
13-я зарплата будет выпла-
чена до 26 февраля.

явлены у тех или иных пе-
ревозчиков, в ГИБДД нам 
не назвали, ссылаясь на не-
разглашение персональных 
данных.

Но какие могут быть пер-
сональные данные, когда 
речь идёт о безопасности 
пассажиров, а данные пере-
возчика (организации или 
ИП) размещены в автобусах 
и маршрутках на видном ме-
сте.

P.S. Ещё летом прошлого года советник президента Рос-
сии Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы у ме-
таллургических и химических компаний. В перечень ком-
паний, у которых можно изъять сверхприбыль, попали 14 
металлургических, горнодобывающих и химических компа-
ний. Среди них есть и компания Евраз. Возможной суммой 
изъятия Белоусов называл 5 млрд. рублей. 

Связана ли щедрость компании с предложенным изъяти-
ем сверхприбыли, остаётся загадкой.

Профком предлагает выплатить 13-ю зарплату пенсионерам, 
сокращенным и ушедшим из жизни работникам комбината
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8 февраля, в 12.20, на 5-м 
километре автодороги Верх-
няя Тура – Качканар произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
двух автомобилей. 

52-летний водитель 
«Лады Ларгус», двигаясь из 
города Чердынь Пермско-
го края в Тюмень, не вы-
брал безопасную дистанцию 
до движущегося впереди 
транспортного средства, в 
результате чего совершил 
столкновение с «Тойотой 

Качканарцев 
приглашают 
почтить 
память

15 февраля в парке «Стро-
итель» пройдет торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана. Начало митинга в 12 
часов.

В этот же день, в 17 часов, 
всех желающих приглашают 
на концерт во Дворец куль-
туры. Вход — свободный.

С 8 по 28 февраля в го-
родском музее проходит 
выставка, посвященная па-
мяти воинов-интернацио-
налистов.    

В прошлом номере 
газеты «Новый Кач-
канар» мы писали о 
трагическом случае, 
который произошёл 

в посёлке Ис 2 февраля. 
В тот день 8-летний Илья, 

катаясь с горки возле посел-
ковой поликлиники, серьез-
но ударился головой и полу-
чил тяжелую травму.

Как сообщает издание 
«Открытый Лесной», ма-
шина «Скорой помощи» от 
исовского отделения приеха-
ла достаточно быстро. Маль- Андрей 

Ярославцев 
передумал 
индексировать 
плату                              
за содержание 
и ремонт жилья

Соответствующие изме-
нения в постановление от 25 
декабря 2018 года глава го-
рода внес 5 февраля. 

Ранее постановление 
было подписано с учетом 
роста ставки в среднем на 5 
процентов. Однако из-за ро-
ста жалоб населения мэр из-
менил свое первоначальное 
решение и не стал индекси-
ровать ставку за содержание 
и ремонт жилья. Напомним, 
что в прошлом году ставка 
тоже не индексировалась и 
оставалась на уровне 2017 
года. В среднем, по сравне-
нию с повышенной став-
кой, после изменений в по-
становлении размер платы 
уменьшился на 2-3 рубля за 
один квадратный метр. 

В структуре платы за со-
держание и ремонт появи-
лась статья на обследование 
внутридомового газового 
оборудования.

В мэрии 
отремонтируют 
кабинет 
избирательной 
комиссии

В ближайшее время нач-
нется ремонт в здании ад-
министрации. 

Работы будут проходить в 
кабинете территориальной 
избирательной комиссии. 
Завершиться процесс дол-
жен до 30 апреля. Соглас-
но информации на портале 
госзакупок, из городского 
бюджета на эти цели будет 
потрачено 255 тысяч 583 ру-
бля. В перечень работ войдет 
устройство натяжных потол-
ков, замена линолеума и ре-
монт стен. 

Оптимизация стоила 
ребёнку жизни

9 февраля не стало Ильи, который 
от полученной на горке травмы впал в кому 

чика в тяжелом состоянии 
срочно транспортировали в 
больницу Нижней Туры. С 
этого момента для родите-
лей начались тяжелые часы 
ожидания. Реанимобиль до-
бирался до Нижней Туры 13 
часов. 

Как стало известно позже, 
на всю Свердловскую область 
работает всего два реанимо-
биля. Один из них находился 
в тот день на вызове в Перво-
уральске, а другой сломался 
по дороге к пострадавшему 
на Ису мальчику.

В результате реанимо-
биль от медицины катастроф 
добрался до Нижней Туры 
только в четвертом часу 
ночи 3 февраля. И только в                                   
6 утра ребенок был доставлен 
в больницу Нижнего Тагила, 
где его прооперировали. Из-
за кислородного голодания 
мальчика перевели на искус-
ственное дыхание. По словам 
родителей, врачи сообщили 
им, что нужно быть готовы-
ми к летальному исходу.

По факту случившегося 
прокуратура Нижней Туры 

На трассе столкнулись 
две машины

Ленд Крузер». В автомобиле 
«Лада» ехала семья из пяти 
человек. За рулем находился 
глава семейства, на втором 
ряду пассажирских сидений 
была его супруга с годова-
лой дочкой, которая была в 
детской автолюльке и в ДТП 
не пострадала. На третьем 
ряду пассажирских сидений 
было два сына, оба 2014 года 
рождения. Мальчики также 
находились в автокреслах. 

В результате ДТП никто 
не получил серьезных травм. 

Правительство России опу-
бликовало стоимость наци-
ональных проектов, разра-
ботанных в соответствии с 
последним майским указом 
Владимира Путина.

С 2019-го по 2024 год рас-
ходы на 12 проектов соста-
вят 25,7 триллиона рублей, 
говорится в материалах на 
сайте правительства.

— Мы ежемесячно уча-
ствуем в оценке причин 
невыполнения производ-
ственных показателей, —
рассказали нам в профкоме 
комбината. — И в этот раз 
направили предложение ра-
ботодателю, что, по нашему 

мнению, большинство этих 
причин лежит в сфере от-
ветственности работодателя, 
который не выполняет свои 
обязанности по обеспечению 
производства исправным 
оборудованием, запчастями 
и ремонтным фондом. Вслед-

Профком предложил выплатить премию 
в полном объеме

организовала проверку, в 
ходе которой сотрудника-
ми прокуратуры будет дана 
правовая оценка действиям 
работников Нижнетурин-
ской центральной город-
ской больницы при оказа-
нии медицинской помощи 
и должностных лиц органов 
местного самоуправления 
Нижнетуринского городско-
го округа, которые органи-
зовали ледовый городок в 
посёлке Ис. 

Как сообщается на сайте 
следственного комитета РФ 
по Свердловской области, в 
целях выяснения всех обсто-
ятельств случившегося след-
ственный отдел города Лес-
ной возбудил уголовное дело 
по статье 238 УК РФ «Ока-
зание услуг, не отвечающее 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья потреби-
телей». 

Отец Ильи уверен: если 
бы не 13 часов кошмарно-
го ожидания реанимобиля, 
сына можно бы было спасти. 

В минувшие выходные в четвертом подъезде дома №30 
по Свердлова неизвестные вандалы разломали двери в подъ-
езд и почтовые ящики. Дверь оперативно восстановили. Вос-
становят и ящики, но сделано это будет за счет средств, нахо-
дящихся на лицевом счёте дома.

Триллионные нацпроекты
Половину из этой суммы 

— чуть больше 13 триллио-
нов рублей — предлагается 
выделить из федерального 
бюджета, еще 4,9 триллио-
на — из бюджетов регионов, 
остальные же средства пра-
вительство рассчитывает 
получить из внебюджетных 
источников.

Самым дорогим нацпро-
ектом стал план модерниза-

ции магистральной инфра-
структуры, предполагающий 
строительство и расшире-
ние федеральных автотрасс, 
железных дорог и портов. 
На него за пять лет плани-
руют потратить больше ше-
сти триллионов рублей. Для 
сравнения: на охрану здоро-
вья, образование и поддерж-
ку культуры, вместе взятые, 
предполагается потратить 

сумму почти в три раза 
меньше.

В ноябре 2018 года экс-
перты рабочей группы Гос-
совета посчитали исполни-
мыми только четыре из 12 
разработанных проектов. В 
частности, неисполнимым 
при предложенном объеме 
финансирования они назва-
ли жилищный проект.

ствие этого происходят ава-
рийные остановки, поэтому 
и идет невыполнение плана.

В профкоме отметили, 
что причины эти из месяца 
в месяц повторяются, при-
чем одни и те же. Что гово-
рит о том, что работодатель 

совершенно не принимает 
никаких мер или принима-
ет неэффективные меры к 
тому, чтобы кардинально 
изменить ситуацию. 

Предложение профкома 
— выплатить премию за ме-
сяц в полном объеме. Реше-
ние за управляющим дирек-
тором. 

Несмотря на то, что план в январе был выполнен на 92%
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На прошлой неделе в газете 
«Качканарский четверг» по-
явилась информация о том, 
что из мэрии увольняются 
сразу несколько чиновников. 

Среди перечисленных: 
председатель КУМИ Ольга 
Адамчук, начальник отдела 
по правовой работе Ольга 
Вепрева, начальник отдела 
по архитектуре и градостро-
ительству Вера Перепечи-
на. Газета ссылается на Ура-
линформбюро. 

И действительно на Ура-
линформбюро 31 января 
появилась публикация под 

названием «Члены коман-
ды заместителя Рапопорта 
массово пакуют чемоданы», 
в которой говорится о чи-
новниках команды экс-мэра 
Сергея Набоких, готовящих-
ся покинуть администрацию. 
В Уралинформбюро об этом 
сообщил их «собственный 
источник в администрации». 
В этой искусственно и наме-
ренно поднятой шумихе в 
прессе четко прослеживается 
почерк, который использо-
вался при отставке Набоких. 
Сначала в подобных СМИ в 
течение нескольких меся-
цев запускались утки про 

отставку главы, потом в ито-
ге отставка состоялась. И в 
нынешнем случае, вероятно, 
сценарий повторится, только 
в более сжатые сроки. «Раз 
написали в газетах — значит 
так оно и есть, у нас зря не 
пишут», — как говаривал один 
герой из советского фильма.

Если с замглавы по город-
скому хозяйству дело уже 
решенное (Вячеслав Сара-
каев написал заявление и с 
11 февраля уволен из мэрии 
по соглашению сторон), то 
с остальными кандидатура-
ми всё не так очевидно. То 
есть публично они оказались 

«уволенными» с легкой руки 
пиарщиков Евраза, облюбо-
вавших в качестве рупора 
политических решений гла-
вы «Качканарский четверг».

Официально админи-
страция не комментирова-
ла увольнения чиновниц, но 
если информация появилась 
в евразовской прессе, значит 
увольнения всё же готовятся. 
Таким образом, мэр Андрей 
Ярославцев планирует прове-
сти зачистку в мэрии и поме-
нять сотрудников «из коман-
ды Набоких» на своих людей. 
Насколько нам известно, Оль-
га Адамчук, Ольга Вепрева 

и Вера Перепечина узнали о 
своем уходе с работы из га-
зеты «Четверг». И чиновницы 
явно не намерены покидать 
свои серьезные и высокоо-
плачиваемые должности по 
собственному желанию.

Кроме прочего, в статье 
«Четверга» опубликована 
откровенная утка о том, что 
Ольгу Вепреву якобы берет 
под свое крыло директор 
УЖК «Наш дом» Светлана Га-
бышева. Эта информация не 
нашла своего подтвержде-
ния. Хотя не исключено, что 
и этот сценарий может во-
плотиться в жизнь.

На страницах «НК» 
неоднократно пу-
бликовались мате-
риалы о многочис-
ленных авариях и 

нарушениях у перевозчиков 
печально известной фир-
мы «Уралэкспресс». Уже 
несколько лет качканарцы 
вынуждены пользоваться 
некачественными услугами 
данной фирмы, так как на 
ее хозяина управу не могут 
найти ни местная власть, ни 
прокуратура. 

Те, кто регулярно передви-
гается на автобусах до сосед-
них городов, заметили, что 
теперь касса «Уралэкспресс» 
находится в здании автовок-
зала. Неоднократно посети-
телям автовокзала приходи-
лось наблюдать, как ведется 
недобросовестная конкурен-
ция: кассиры этой фирмы 
заманивают пассажиров «бо-
лее привлекательным» для 
поездки временем и более 
дешевыми билетами. Стоило 
ожидать, что рано или позд-
но все это приведет к очеред-
ному печальному случаю. 

Ранее жалобы поступа-
ли не только на техническое 
состояние автобусов и ре-
гулярную задержку рейсов, 
но и на ужасное отношение 
водителей к пассажирам. 
Последний случай вобрал в 
себя все «прелести» от пере-
возчика фирмы. 

В редакцию к нам по-
ступило письмо девушки, 
которая стала очередной 
пострадавшей.

«Я купила билет до Ека-
теринбурга на 04.02.2019 
на 5.00, рейс 819, через Н. 
Туру, Лесной. Автобус (ми-
кроавтобус белый) приехал, 
как всегда, не вовремя, по 

расписанию отправление в 
5.00, но прибыл он на авто-
вокзал только в 5.10—5.15 
утра. Систематические за-
держки автобусов работ-
ники объясняют тем, что в 
расписании указано время 
отправления от заправки. 
Почему тогда нельзя изме-
нить расписание и поставить 
точное время прибытия на 
перрон? Это частая жалоба 
всех пассажиров, которую я 
сама слышала неоднократно. 
В салоне автобуса я оказалась 
одна, подумала, что, возмож-
но, в Туре или Лесном сядут 
остальные пассажиры. 

Мы отправились в путь. 
Окна были замерзшие, по-
этому отследить своё ме-
стоположение было трудно. 
Понимала, что проехали ж/д 
переезд по дороге к Валериа-
новску. Автобус остановился 
один раз, потом ещё, и, нако-
нец, третий раз стал послед-
ним. В салон зашел води-
тель и сказал:  «Девушка, мы 
дальше не поедем, автобус 
сломался». Я задаю вопрос: 
«А мне теперь что делать?». 

Ответ был такой: «Сейчас вас 
другой автобус заберёт и до-
везет до автовокзала». 

Я вышла из своего авто-
буса, направилась к другому, 
попыталась открыть дверь 
салона, но она была заперта.  
Вместо того, чтобы помочь 
мне открыть дверь, водитель 
просто уехал. Автобус, на ко-
тором ехала я, который якобы 
сломался, кстати, тоже уехал. 
Уехали они оба. Таким обра-
зом, я осталась одна на трассе 
в шестом часу утра, когда на 
улице было -30 градусов. 

Перед глазами были тем-
ный лес, трасса и ощущение 
жуткого холода. Я не пони-
мала, где я нахожусь. На мое 
счастье, не было проблем со 
связью, и я смогла спокойно 
дозвониться до родителей, 
чтобы они меня забрали. Что-
бы не стоять на месте и не 
мерзнуть, отправилась пеш-
ком в сторону дома. Понима-
ла, что одна девушка на трассе 
ранним утром может вызвать 
кучу подозрений и лишнее 
внимание. В страхе оттого, 
что за спиной чувствовалась 

приближающаяся машина, я 
решила отойти максималь-
но от дороги, но сугроб был 
большой — и меня просто 
в него засосало. Я лежала в 
сугробе и ждала, пока прое-
дет машина. После того, как 
машина проехала, я вылезла 
из сугроба и пошла дальше. 
Скорее всего, это проехал тот 
автобус, на котором я ехала 
изначально. Вероятно, пан-
телеевский автобус проехал 
дальше, развернулся и отпра-
вился в сторону города. 

Идя дальше по дороге, 
я вышла в знакомое место. 
Впереди виднелся населен-

ный пункт, а справа — по-
ворот. Как я и предполагала, 
впереди меня был п.Валери-
ановск, а справа — поворот 
в о/л «Чайка». Я позвонила 
отцу, чтобы сориентировать 
его в своём местонахожде-
нии. Через 5 минут приехал 
отец и забрал меня с трассы. 
Мы отправились сразу на 
автовокзал в кассу данного 
перевозчика как минимум 
для возврата денег за билет. 
Деньги вернули без проблем. 
Кассиру я рассказала о сло-
жившейся ситуации и по-
просила принять меры, что-
бы такого бесчеловечного 
отношения больше не было.

О своём нахождении на 
трассе я сняла видео, в ко-
тором рассказала, что про-
изошло со мной и каким 
образом оказываются транс-
портные услуги фирмой 
Пантелеева. Видео выложи-
ла у себя на странице в соц-
сети «Инстаграмм», что про-
извело большой резонанс. 

Меня спасло то, что у 
меня была мобильная связь, 
а у родителей возможность 
приехать за мной. Повезло 
мне и потому, что на меня 
никто не вышел из леса, и 
не проезжали мимо люди с 
недобрыми намерениями. 
А ведь на моем месте мог 
оказаться, например, пожи-
лой человек с проблемами 
со здоровьем или беремен-
ная женщина. Какое право 
водители имеют так просто 
оставлять людей на доро-
ге, ещё и в таких условиях: 
мороз, темное время суток 
и так далее? Считаю, что 
это пример не только не-
профессионализма данного 
предприятия, но и обычной 
бесчеловечности!»

Анна Абраменко

Как пиарщики Евраза 
чиновников из мэрии увольняли

Оставлена замерзать 
ночью на трассе
Поездка в Екатеринбург обернулась 
для качканарки кошмаром

Письмо довольно подробно и наглядно демонстрирует 
уровень качества оказываемых услуг.

Очень подозрительным выглядит факт поломки автобу-
са с единственным пассажиром. А не решил ли водитель, 
что везти одного человека ему просто невыгодно? Может 
быть, никакой поломки вовсе и не было, ведь через не-
сколько минут он продолжил свое движение? 

Если на все предыдущие обращения прокуратура со-
ставляла однотипные отписки о том, что никаких наруше-
ний они не нашли, то как местный орган отреагирует на 
этот случай? Возможно, стоит рассмотреть, не попадает ли 
он под статью 125 УК РФ «Оставление в опасности». 
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Она называется «Рос-
сийский экологический 
оператор», и создана 
она была 14 января 
2019 года. Заниматься 
компания с этим пыш-
ным экологическим 
названием (куда ж без 
него) будет делом  обы-
денным — мусором.

Главная проблема, свя-
занная с созданием 
«Росмусора», видна 
невооруженным гла-
зом.

Дело в том, что во всем 
мире города пытают-
ся  уменьшить  количество 
производимого населением 
мусора. А вот госкомпания, 
которая обладает статусом 
единого мусорного операто-
ра страны, будет заинтересо-
вана объективно ровно в об-
ратном: в том, чтобы мусора 
было как можно больше. Чем 
больше мусора — тем боль-
ше бюджетных денег. Чем 
огромней проблема — тем 
больше полномочий у тех, 
кто с ней борется.

«Росмусор» заинтересо-
ван в увеличении количества 
мусора в стране по той же 
причине, по которой НКВД 
при Сталине был заинтере-
сован в увеличении количе-
ства шпионов.

Вывоз мусора — это про-
блема рыночных обществ, 
где товары производятся 
в рыночных количествах, 
перевозятся на гигантские 
расстояния и хранятся дли-
тельное время. Причем не 
только современных: в Риме, 
к примеру, есть гора под на-
званием Monte Testaccio, 
состоящая из черепков при-
близительно 53 млн. амфор, 
в которых в Остию (морской 
порт Рима) привезли око-
ло 6 млрд. литров оливко-
вого масла. Этот древний 
римский мусорный поли-
гон имеет площадь в 20 тыс. 
кв.м и высоту в 35 метров. 
К сожалению, современные 
упаковочные материалы, в 
отличие от глиняных амфор, 
гораздо менее экологичны.

В современном обществе 
всем участникам процесса 
легко и приятно произво-
дить мусор. Производителю 
удобно запаковать пять зе-
фирин в огромную коробку, 
закатав ее в два слоя пленки 
(те же пять зефирин, про-
данные вразвес, будут иметь 
куда более жалкий вид), су-
пермаркету удобней иметь 
зефир в коробке (а не па-
риться с развесным), и, разу-
меется, покупателю удобней 
купить коробку, чем прине-
сти, как в Советском Союзе, 

зефир в кульке, из которого 
он вывалится прямо в сумку, 
безнадежно изгваздав под-
кладку.

Никто из участников этой 
цепочки не заинтересован в 
том, чтобы заменить удоб-
ную, дешевую и надежную 
упаковку бумажным куль-
ком. Но зато потом эта упа-
ковка — и миллионы других 
— оказывается на улице.

Иначе говоря, мусор, осо-
бенно пластиковый, — это 
проблема, за которую не 
платит никто по отдельно-
сти, но зато платят за нее 
все. Это одно из немногих, 
но важных исключений из 
рыночной экономики. Эта 
отрасль, которую не может 
отрегулировать рынок. По-
тому что переработка мусо-
ра в современных условиях 
невыгодна.

Если бы мусор был цен-
ным сырьем, каким оно 
было еще в XIX веке, когда 
по улицам городов ходили 
старьевщики, — то платить 
за вывоз мусора было бы 
не надо, покупатели мусора 
сами бы платили городам 
деньги за доступ к сырью.

Сейчас же за вывоз пла-
тят, и непосредственным 
плательщиком обычно яв-
ляются муниципальные вла-
сти.

В связи с этим во всех об-
ществах, в которых начало 
расти количество мусора, 
вывозом его поначалу зани-
мались бандиты. Так было в 
США еще в 1960-х годах, так 
сейчас происходит в Мекси-
ке, в любой другой стране 
третьего мира, и так еще не-
давно происходило в России.

Бандиты появляются в 
этой отрасли потому, что 
ее рентабельность прямо 
зависит от того, насколько 
ты готов нарушать правила. 
Получил от муниципальных 
властей деньги за вывоз му-
сора за тысячу километров, 
а свалил тут же на обочине, 
получил деньги за обустрой-
ство полигона и не обустро-
ил его, а всем недовольным 
дал трубой по голове — это 
не бизнес для честных лю-
дей и не бизнес для круп-
ного бизнеса. Это именно 
серая область для паразитов, 
присосавшихся к муници-
пальным бюджетам, — кри-
минальных бизнесменов, 
чья склонность к насилию 
обратно пропорциональна 
их влиятельности и состоя-
нию.

Хронический бандитизм 
в деле вывоза мусора и нару-
шение всех мыслимых норм 
в совокупности с растущими 
объемами привел в России 
к известным последствиям, 
а именно к вспыхнувшим 
в прошлом году протестам. 
Жестокость, с которой они 
были подавлены, уголовные 
дела и избиения активистов 
— как раз отчасти были свя-
заны с тем, что мусоробан-
диты защищали свой бизнес 
привычными им средства-
ми, да еще и получили на это 
карт-бланш со стороны госу-
дарства.

Нормальное государство 
сделало бы из этих проте-
стов свои выводы. Вывод, 
который сделал наш режим, 
оказался парадоксальным. В 
целом он может быть сфор-
мулирован так:

«Надо отобрать бизнес у 
мелких бандитов, централи-
зовать и отдать друзьям Пу-
тина».

В России стали строить-
ся гигантские мусорные 
полигоны; с 1 января 2019 
года в списке коммуналь-
ных расходов появилась 
строчка «оплата вывоза му-
сора», а 14 января и был соз-
дан «Росмусор» — наряду с 
«Газпромом», «Роснефтью», 
«Ростехом», «Роскосмосом», 
«Росатомом».

Главная загвоздка с соз-
данием «Росмусора», как 
уже и было сказано, следу-
ющая. Так как с помощью 
рынка проблему мусора 
решить в современном об-
ществе нельзя, то в разви-
тых странах ее пытаются 
решить прежде всего за 
счет  уменьшения количе-
ства мусора.

Массово запрещают пла-
стиковые пакеты. Многие 
британские супермаркеты 
подписали UK Plastic Pact, 
обязавшись радикально 
уменьшить количество упа-
ковки и избавиться от неко-
торых ее видов совершенно.

Повсеместно вводится та-
кая мера, как залоговая сто-
имость — когда покупатель 
платит за пластиковый или 
жестяной контейнер залог, 
который вычитают из сле-
дующей покупки. Залого-
вая стоимость замечательна 
тем, что с ней мусор вдруг 
обретает цену: если даже вы 
выбросите бутылку на обо-
чину, бомж поднимет ее и 
сдаст.

Залоговая стоимость, 
прямые запреты и дополни-

тельные налоги на неэколо-
гичную упаковку являются 
единственным разумным 
способом, который заставит 
заплатить индивидуально-
го покупателя и индивиду-
ального продавца за вред, 
нанесенный окружающей 
среде.

Однако, как нетрудно за-
метить, «Росмусор» не будет 
заинтересован во введении 
ни одной из этих мер. Ров-
но наоборот: он будет за-
интересован в том, чтобы 
мусора в России было как 
можно больше. Чем больше 
мусора — тем больше денег 
он получит за его переработ-
ку. Оплатим эти деньги мы с 
вами, через коммунальные 
счета.

Точно так же трудно себе 
представить, что госкорпо-
рация будет заинтересова-
на во внедрении новейших 
способов переработки и 
сжигания мусора. Закупка 
за рубежом устаревших тех-
нологий за безумные деньги 
и с откатом давно является 
у нас одним из самых стан-
дартных способов перевода 
денег за границу.

В России будут стоять ги-
гантские мусорные полиго-
ны; и заводы будут выбрасы-
вать в воздух диоксин, вдали 
от тосканских виноградни-
ков и райских вилл, куплен-
ных на откаты от этих заво-
дов. Это будет гигантская 
машина по перекачке денег 
населения в карман прибли-
женных олигархов под пред-
логом вывоза мусора.

Юлия Латынина, 
«Новая газета»

«Росмусор», или Деньги 
и правда не пахнут
2019 год начали с гигантской 
госкомпании: что с ней не так?
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Молодёжь 
нужно 
почаще 
хвалить

Дело было в 8 микро-
районе. В субботу 2 фев-
раля я шла домой. На ули-
це было очень холодно.

Ребята с домов наше-
го микрорайона вышли 
кормить птиц, насыпая 
им еду в кормушки. Ка-
кие молодцы, подумала я, 
такие неравнодушные! Я 
остановилась и даже с не-
которой гордостью пона-
блюдала за ребятишками. 
Затем продолжила свой 
путь, но упала. Так они 
подбежали ко мне, по-
могли встать, пожелали 
хорошей дороги. Я была 
так тронута их заботой!

Есть у нас хорошая мо-
лодёжь! Светлой им жиз-
ни, пусть они наполняют 
свою жизнь хорошими 
желаниями. Думаю, нашу 
молодёжь нужно почаще 
хвалить!

Лидия Гавриловна

Наш дом 9-15 сдан в экс-
плуатацию в 1968 году. В 
течение 50-летней эксплуа-
тации дома система отопле-
ния не ремонтировалась, 
не промывалась, не проду-
валась. Все стоки заросли 
грязью. 

В начале декабря 
мы — жители 1-го 
подъезда — написа-
ли общее заявление 
с жалобой на имя 

директора управляющей 
компании. Написали, что в 
квартирах температура не 
поднимается выше 20 гра-
дусов (это было в то время, 
когда на улице температура 
была не ниже -10 градусов). 
Температура стояков и ото-
пительных приборов и тогда 
была холоднее парного мо-
лока.

Через неделю после напи-
сания заявления явились две 
представительницы компа-
нии. Одна стояла у порога и 
записывала, что ей диктуют, 

Прочитала в прошлом номе-
ре газеты «Новый Качканар» 
материал про соматику под 
названием «По шесть чело-
век в двухместной палате». 

Как же надоела эта эконо-
мия на наших детях. Когда 
чиновники задумаются? Я 
понимаю, что медицинский 
персонал лишь заложники 
сложившейся ситуации. Им 
приходится работать в таких 
условиях и исполнять прихо-
ти вышестоящего руковод-
ства, а тем, в свою очередь, 
прихоти их руководства. А 
там вы уже сами, я думаю, 
понимаете, откуда ноги ра-
стут, бардак во всей стране.

У нас, слава Богу, всё по-
зади, но хочется рассказать 
нашу историю. Может, чи-
новники немного задумают-
ся над происходящим. Они 
должны знать, что дети – это 
наше будущее, и на них нель-
зя экономить, тем более, ког-
да дело касается здоровья.   

Я до последнего не хотела 
оказаться в инфекционном 
отделении нашей городской 
больницы. Наверно, каждая 
мама в нашем городе знает, 
что туда лучше не попадать: 
подцепишь ещё больше за-
разы.

Начну с того, что в тече-
ние недели мы лечили ре-
бёнка дома. У него была диа-
рея, которая сопровождалась 
температурой. Участковый 
врач выписывала нам лече-
ние, давала направления на 
анализы. Лучше не станови-
лось. В итоге через неделю 
мучений нам дали направле-

Спасибо 
за новую 
рубрику

Очень благодарна га-
зете, что вы начали вести 
страничку ветеринара 
Бэллы Шнайдер! Умница, 
спасительница!

Пишите, будем с удо-
вольствием читать. Мо-
жет, очерствевшие души 
оттают. Учите, учите нас 
понимать всё живое!

Никишины

Я надеялась, что врач 
не сделает хуже 
моему ребёнку

ние в стационар. Я не хотела 
до последнего туда ехать, но 
пришлось.

В инфекционном отделе-
нии нас лечили от кишечной 
инфекции – ставили уколы, 
давали таблетки. На следую-
щий день после поступления 
ребёнку стало легче, темпе-
ратура спала, мы продолжи-
ли лечение. 

На четвёртые сутки на-
шего пребывания в «инфек-
ционке» нам в палату под-
селили маму с ребёнком, 
у которого была рвота. По 
всем признакам это был ро-
товирус. Как известно, очень 
заразное заболевание. Они 
приехали из другого горо-
да (в своём городе у них нет 
инфекционного отделения). 
Через два дня рвота нача-

лась и у моего ребёнка, ко-
торый уже шёл на поправку. 
Продолжалось это в течение 
суток. Я спросила у врача, 
зачем нам подселили ребён-
ка с рвотой, ведь есть сво-
бодные палаты. На что мне 
ответили, что у нас одинако-
вые диагнозы. Но у нас ведь 
не было рвоты! Ещё через 
неделю плохо стало и мне. 

У меня возникает вопрос: 
почему все находятся в этих 
условиях — и молчат?!   

Я сейчас жалею, что не 
ушла в тот день, когда нам 
подселили ребёнка с рвотой. 
Я понадеялась на врача, что 
она больше знает и не сдела-
ет моему ребёнку хуже…

Молодая мама пожела-
ла остаться неизвестной

Уберите у нас шайбы!
другая замеряла темпера-
туру в комнатах. Конечно, 
нигде меньше 20 градусов 
не было отмечено. Сколько 
им надо было, столько они и 
написали. Я им показывала 
свой градусник, на котором 
было 18 градусов. Они мне 
ответили: «Покажите сер-
тификат на свой градусник. 
А мой проверен в лаборато-
рии». И так было в каждой 
квартире. Какую им темпе-
ратуру надо было, такую они 
в акте и писали. 

В конце концов, нам вы-
дали заключение на наше 
заявление, что согласно по-
становлению Правительства 
РФ от 06.05.2011 года «О 
качестве отопления» в жи-
лых помещениях допустима 
температура 18 градусов, в 
угловых комнатах 20. Вот та-
кая отписка пришла на наше 
общее обращение. 

По нашему дому нижняя 
разводка системы отопле-
ния до 5 этажа. Разводка 
длинная: в доме 6 подъез-
дов. Температура в обратном 

трубопроводе ниже 42 граду-
сов, что сразу ощущают соб-
ственники. 

У меня квартира на 4 эта-
же в крайнем подъезде. Сле-
довательно, до меня доходит 
самая низкая температура в 
теплоносителе. Стояки чуть 
теплые. Откуда же нагре-
ваться отопительному при-
бору? 

Сейчас морозы, а темпе-
ратура стояков не увеличи-
лась. Температура во всех 
комнатах 16-18 градусов. 
Утром из-под одеяла не хо-
чется вылезать. Днем одева-
ешься, как капуста. 

Года 3-4 тому назад в 
квартирах было тепло. По-
том в нашем доме постави-
ли в узле отопления шайбы, 
которые уменьшают сечение 
труб, а соответственно дав-
ление и количество пропу-
скаемой воды. 

Говорят, что к каждому 
дому в городе подходит оди-
наковая температура горя-
чей воды, но до всех потре-
бителей она доходит разная. 

Там, где нет шайб в стояках, 
там температура в квартирах 
22-27 градусов. Там, где сто-
ят шайбы, там температура 
в жилье совсем низкая. Три 
дня подряд вызываю слеса-
рей. Все без толку. Не идут. 
Они и так знают, почему у 
меня температура низкая. 
А нам как жить? Диспетчер 
говорит, что много заявок 
поступает. А это значит, что 
город не готов к зиме. 

В своем заявлении мы 
еще просили продуть все 
стояки, прочистить, убрать 
шайбы. 

Раз до нас не доходит со-
ответствующая температура 
теплоносителя, то и тарифы 
нам надо корректировать на 
отопление. Почему за 16-18 
градусов мы должны платить 
такие же деньги, как за 25-27 
градусов? А лучше дайте нам 
температуру, чтобы можно 
было радоваться жизни. 

По поручению 
жильцов дома 
Вера Полякова

Не успели 
поднять 
Сирию,                    
как уже нужно 
помогать 
Венесуэле

Недавно объявили об аре-
сте отца и сына Арашуковых 
из Совета Федерации, акцио-
неров Газпрома.

В одном из ток-шоу веду-
щий начал перечислять ре-
галии губернаторов, находя-
щихся под следствием или уже 
отбывающих срок в колонии. 
И в конце выступления он 
сказал, что список таких лю-
дей можно продолжать долго. 
Тем самым он дал понять, что 
борьба с коррупцией ведется, 
но у меня создается впечатле-
ние, что  у власти в нашей стра-
не находятся одни уголовники.

Тут стоит напомнить, что 
Путин год назад дал амнистию 
всем бизнесменам, у кого есть 
деньги за рубежом. Видимо, 
выстроилась большая очередь 
из желающих вложить деньги 
в нашу экономику, потому что 
президент продлил для них эту 
амнистию ещё на год, а то не 
все успели.

Ежедневно в новостях по-
казывают, как восстанавли-
ваются предприятия в Сирии. 
Наверно, не без нашей помо-
щи. Но там была и ещё идет 
война, а у нас жалко смотреть 
на разоренные без всякой во-
йны предприятия, отданные в 
частные руки. Взять тот же ра-
диозавод. Неужели ИП, кото-
рые сейчас там что-то делают, 
поднимут экономику города 
и страны? Им бы самим вы-
жить. И это творится по всей 
стране!

Но, видимо, мы все долж-
ны сочувствовать Москве и 
москвичам, как они отважно 
борются со снегом, и восхи-
щаться их экономическими 
успехами. У них каждые вы-
ходные проводятся тема-
тические праздники. А уж о 
новогодних гуляниях даже и 
говорить не хочется.

Не успели мы поднять Си-
рию, как надо уже помогать 
Венесуэле, а там и ещё ко-
му-нибудь. А как выживает 
наш народ, властям это со-
вершенно неинтересно: нет 
денег, но вы держитесь. Одна 
только эта фраза говорит о не-
дееспособности нашего пред-
седателя правительства. Но 
денег нет только для народа, 
для приближенных к власти 
они всегда есть.

Один качканарский автор 
пишет, что во времена СССР 
достаточно было не работать, 
а просто вступить в КПСС и 
получать за это деньги каж-
дый месяц. А жил ли он во вре-
мена СССР, чтобы так писать? 
Что он знает о СССР? Когда во 
время войны перед боем сол-
даты вступали в партию, что-
бы получить за это деньги?!

Я на 90 процентов уверен, 
что к концу своего пребы-
вания у власти нынешнего 
президента будет изменена 
Конституция, как это сделали 
в Грузии. И президента будет 
выбирать не народ, а дума. 
Как сейчас у нас в стране мэ-
ров выбирает дума. Почему 
бы так не сделать с выборами 
президента? Или я не прав? 
Мы все это дружно схаваем и 
будем дальше деградировать 
с таким образованием и здра-
воохранением.

Александр Тихонов
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 19 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” с Ю. Мень шо вой. 

[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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Аф га нис тан”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “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. “Скли фо сов ский” [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, 

23.15 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква зла тог ла вая.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. С. Фи-

лип пов.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.

08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 
наз на че ния”.

10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.00 ХХ век. “Эль дар Ря за нов. 

Встре ча в кон цер тной сту дии 
“Ос тан ки но”.

12.30 Днев ник ХII Зим не го меж ду на род-
но го фес ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.40, 00.15 “Тем вре ме нем. 
Смыс лы”.

13.45 “Мы - гра мо теи!”.
14.30 С по тол ка. В. Стржель чик.
15.10 “Эр ми таж”.
15.40 “Бе лая сту дия”.
16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Хам бер-

стон. Го род на вре мя”.
17.50 От кры тый мас тер- класс Алек сан-

дра Кня зе ва.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Ро зо вый танк”.
21.15 Ис кус ствен ный от бор.
22.00 Д/ф. “Две жиз ни”.
22.45 Д/с. “За пе чат лен ное вре мя”. “К 

цен тру Ар кти ки”.
23.35 Д/ф. “Под зем ные двор цы для 

вож дя и си ни цы”.
02.15 Д/ф. “Сок ро ви ща “Прус сии”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.25, 04.10 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.30, 04.40 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.35 Х/ф. “Я люб лю сво его му жа” [16+].
19.00 Х/ф. “Лжес ви де тель ни ца” [16+].
23.00, 03.25 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз раст, или 

Все му жи ки сво...” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

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

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 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, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.25 М/с. “Спор та ния”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
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 Х/ф. “Чу дот во рец” [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+].
00.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

НТВ
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+].
13.25 “Об зор. Чрез вы чай ное про ис-

шес твие”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. 

Воз вра ще ние” [12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре ди чу жих” 

[16+].
23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
02.50 “Квар тир ный воп рос”.
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Ря дом с на ми” [12+].
10.35 Д/ф. “Олег Еф ре мов. Пос лед нее 

приз на 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+].
13.40 “Мой ге рой. Алек сандр По лов-

цев”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. 

Час тные де тек ти вы” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся Ро ди на” 

[16+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Бес в 

го ло ву”. [16+].
23.05 Д/ф. “Жен щи ны Вла ди ми ра Вы-

соц ко го” [16+].
00.35 “90-е. Ко ро ле вы кра со ты”. [16+].
01.25 Д/ф. “Пос лед ние зал пы” [12+].
03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва ми” [16+].

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 Т/с. “След ствие по 

те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” [16+].
23.00 Х/ф. “Суд ный день” [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

“Эле мен тар но” [16+].
05.15 “Тай ные зна ки. Об ре чен ные на 

бес смер тие”. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.25 “Боль шой зав трак”. [16+].
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00 Т/с. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Им про ви за ция”. [16+].
22.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.45, 03.35, 04.30 “От кры тый мик ро-

фон”, [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со ве тов. 

Бы ли и не бы ли цы”. “Гру зо вик 
всея Ру си”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий пе чаль” 

[12+].
13.35, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Се вер ный фронт” [12+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген дар-

ная”. “Ис то рия Крас ной ар мии”.
19.40 “Ле ген ды ар мии”. Ев ге ний Фран-

цев. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. “Пос лед няя 
тай на “Чер ной кош ки”. [16+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Пра во на выс трел” [12+].
01.10 Х/ф. “Здрав ствуй и про щай”.
02.55 Х/ф. “Чер ные бе ре ты” [12+].
04.10 Х/ф. “Под ки дыш”.
05.15 Д/с. “Заф рон то вые раз вед чи ки” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.50 “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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Эф фект ко либ ри” [16+].
22.00 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Меж ду на ми го ры” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.35 М/ф. “Как при ру чить дра ко на 2”.
11.30 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.30 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Пред ло же ние” [16+].
23.15 Х/ф. “Прак ти чес кая ма гия” [16+].
01.15 Х/ф. “Нот тинг Хилл” [12+].
03.30 Х/ф. “Мар ма дюк” [12+].
04.50 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 “Ки бе рА ре на”. [16+].
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 23.25, 

00.00 Но вос ти. [16+].
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на Матч! 

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

10.35 Ху до жес твен ная гим нас ти ка. Ку-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 18 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” с Ю. Мень шо вой. 

[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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “Поз нер”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.20 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.10 “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. “Скли фо сов ский” [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, 

23.15 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква эмиг ран тская.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. Л. 

Ор ло ва.

08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Бе не фис Бо ри са 

Бру но ва в Те ат ре эс тра ды”.
12.30 Днев ник ХII Зим не го меж ду на род-

но го фес ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.45, 00.05 Власть фак та. “Ле до-
ко лы Рос сии”.

13.40 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Из ме не-
ния и ре во лю ция”.

14.30 С по тол ка. Ки рилл Лав ров.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет на зад”.
15.40 “Аго ра”.
17.50 От кры тый мас тер- класс Юрия 

Баш ме та.
18.30 Ми ро вые сок ро ви ща. “Аб бат-

ство Кор вей. Меж ду не бом и 
зем лей...”.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Спа сен ные в 

Швей ца рии”.
21.15 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с С. 

Сло ним ским.
22.00 Д/ф. “Ян ков ский”.
23.35 От кры тая кни га. Гу зель Яхи на. 

“Де ти мои”.
00.45 Д/ф. “Ве ли кий мис ти фи ка тор. 

Ка зи мир Ма ле вич”.
01.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Шел ко-

вая бир жа в Ва лен сии. Храм 
тор гов ли”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.55 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.35 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.35, 04.50 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.15 Х/ф. “Про вин ци ал ка” [16+].
19.00 Х/ф. “А снег кру жит...” [16+].
23.00, 03.10 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз раст, или 

Все му жи ки сво...” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.10, 

16.45, 18.15 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

06.55, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.25 М/с. “Спор та ния”.
07.30, 09.00, 23.20 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+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
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, 03.00 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
13.15 Юби лей ный кон церт Алек сан дра 

Доб рон ра во ва. [12+].
15.15 Х/ф. “По ез дка в Вис ба ден” [12+].
16.50 Х/ф. “Реб ро ада ма” [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) 
- “Неф те хи мик” (Ниж не камск). 
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+].
00.45, 04.00 “По еха ли по Ура лу”. [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+].
13.25 “Об зор. Чрез вы чай ное про ис-

шес твие”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. 

Воз вра ще ние” [12+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре ди чу жих” 

[16+].
23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 “Поз дня ков”. [16+].
00.20 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.20 “Мес то встре чи”. [16+].
03.00 “По едем, по едим!”.
03.45 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Слад кая жен щи на” [12+].
10.00 Д/ф. “На талья Гун да ре ва. Нес лад-

кая жен щи на” [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+].

13.40 “Мой ге рой. Бо рис Гра чев ский”. 
[12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. 

Час тные де тек ти вы” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Т/с. “С че го на чи на ет ся Ро ди на” 

[16+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Аф ган. Ге рои и пре да те ли”. [16+].
23.05 “Знак ка чес тва”. [16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Лю-

бовь без штам па”. [12+].
01.25 Д/ф. “Укол зон ти ком” [12+].
04.00 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва ми” [16+].

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 Т/с. “След ствие по 

те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” [16+].
23.00 Х/ф. “Зло ве щие мер тве цы: Ар мия 

ть мы” [16+].
01.00 Х/ф. “Ис то рия од но го вам пи ра” 

[12+].
03.00 Д/ф. “Ис по ведь эк стра сен са”  

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив Бу зо вой”. 

[16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю бовь”. [16+].
13.30 “Пес ни”. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. “Уни вер. 
Но вая об ща га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Где ло ги ка?” [16+].
22.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.45, 03.35, 04.30 “От кры тый мик ро-

фон”, [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со ве тов. 

Бы ли и не бы ли цы”. “Звез да” по 
име ни “Вол га”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий пе чаль” 

[12+].
13.35, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Се вер ный фронт” [12+].
18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген дар-

ная”. “Ис то рия Крас ной ар мии”.
19.40 “Скры тые уг ро зы”. “Марс. Ко ло ния 

аме ри кан ско го ре жи ма”. [12+].
20.25 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 

Мед ве де вым”. “Ге ринг - брат 
Ге рин га” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Марш- бро сок. Охо та на 

“Охот ни ка” [16+].
03.15 Х/ф. “Риск - бла го род ное де ло”.
04.35 Х/ф. “И ты уви дишь не бо” [12+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. “Дом стран ных де тей мисс 

Пе рег рин” [16+].
22.30 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Бэт мен про тив Су пер ме на: 

На за ре спра вед ли вос ти” [16+].
03.00 Х/ф. “Жер тва кра со ты” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.50 М/ф. “Ло ви вол ну!”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.30 Х/ф. “Бе гу щий в ла би рин те. Ле-

кар ство от смер ти” [16+].
12.25 Т/с. “Во ро ни ны” [16+].
20.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” [16+].
23.30 “Ки но в де та лях с Фе до ром Бон-

дар чу ком”. [18+].
00.30 Х/ф. “Не вер ная” [18+].
02.50 Х/ф. “Ох ран ник” [16+].
04.30 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.20 “6 кад ров”. [16+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÔÅÂÐÀËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÔÅÂÐÀËß
бок чем пи онок “Газ пром”. “Гран- 
при Мос ква 2019”. Тран сля ция 
из Мос квы.

12.10 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ро-
ма” - “Бо лонья”.

14.00 То таль ный фут бол. [12+].
15.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 

“Нюр нберг” - “Бо рус сия” (Дор-
тмунд).

17.55 Фут бол. Юно шес кая ли га УЕФА. 
1/16 фи на ла. “Ди на мо” (Заг реб, 
Хор ва тия) - “Ло ко мо тив” (Рос-
сия). Пря мая тран сля ция. [16+].

19.55 “Ло ко. Но вая кровь”. [12+].
21.25 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-

щи ны. “Хя мен лин на” (Фин лян-
дия) - “Ди на мо- Ка зань” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

23.30 “Луч шие бом бар ди ры Ев ро пы”. 
[12+].

00.05 Все на фут бол! [16+].
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 1/8 

фи на ла. “Ли вер пуль” (Ан глия) - 
“Ба ва рия” (Гер ма ния). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.30 Х/ф. “Взрыв” [16+].
05.15 Фут бол. Юно шес кая ли га УЕФА. 

1/16 фи на ла. “Ди на мо” (Заг реб, 
Хор ва тия) - “Ло ко мо тив” (Рос-
сия).

07.15 “Ко ман да меч ты”. [12+].
07.30 Д/ф. “Звез ды Премь ер- ли ги” 

[12+].

ТНВ
07.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 “Но вос-

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

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

на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.35 Т/с. “Цы ган ки” [16+].
12.00, 19.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” 

[12+].
12.55 “Род ная зем ля” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.40 Т/с. “По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва” [12+].
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. “Та ин ствен ный ос тров” [6+].
18.30 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
20.00 “Я”. [12+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Груз без мар ки ров ки” [12+].
00.10 “Груз без мар ки ров ки”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

МАТЧ ТВ
08.00, 06.30 “Ки бе рА ре на”. [16+].
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 18.55, 

23.55 Но вос ти. [16+].
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на Матч! 

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

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

11.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Оди ноч ная 
сме шан ная эс та фе та. Тран сля-
ция из США.

12.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Сме шан ная 
эс та фе та. Тран сля ция из США.

14.40 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “На-
по ли” - “То ри но”.

17.05 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Виль яр ре ал” - “Се вилья”.

19.00 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ин-
тер” - “Сам пдо рия”.

20.50 Кон ти нен таль ный ве чер. [16+].
21.20 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- Пе тер-

бург) - “Ло ко мо тив” (Ярос лавль).  
[16+].

00.25 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/8 фи-
на ла. “Чел си” - “Ман чес тер Юнай-
тед”. Пря мая тран сля ция. [16+].

02.25 То таль ный фут бол. [16+].
03.25 Про фес си ональ ный бокс. [16+].
05.25 Про фес си ональ ный бокс. Луч шие 

но ка уты. [16+].

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

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

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

на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.45 Т/с. “Цы ган ки” [16+].
12.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” [12+].
12.55 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 00.40 Т/с. “По хож де ния но та ри уса 

Нег лин це ва” [12+].
15.00 “Семь дней”. [12+].
16.00 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво”. 

[12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” [6+].
18.00 “КВН-2019”. [12+].
19.00 “Точ ка опо ры”. [16+].
19.30 “Три бу на “Но во го Ве ка”. [12+].
21.30 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак Барс” 

(Ка зань) - “Ме тал лург” (Маг ни то-
горск). Пря мая тран сля ция [6+].

00.00 “Вы зов 112”. [16+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. [12+].
02.00 Т/с. “Не бы ло бы счастья...” [12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ
06 00 12

НТВ
06 00 07

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ

РЕН ТВ

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 “С

МАТЧ ТВ
08 00 “К

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 0

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 И

НТВ
05 00 06

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ
07 00 07

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 “С

МАТЧ ТВ
08 00 06
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Мод ный при го вор”.
10.25 “Жить здо ро во!” [16+].
11.30 Но вос ти.
12.00 Еже год ное пос ла ние Пре зи ден та 

РФ Вла ди ми ра Пу ти на Фе де-
раль но му Соб ра нию.

13.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 “Да вай по же ним ся!” [16+].
16.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
17.00 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 “Вре мя по ка жет”. [16+].
18.50 “На са мом де ле”. [16+].
19.50 “Пусть го во рят”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
22.00 Т/с. “Га дал ка” [16+].
23.00 “Боль шая иг ра”. [12+].
00.00 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.35 “Аф га нис тан”. [16+].
01.35 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Убой ная си ла”. [16+].
03.45 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”.
09.00 “Вес ти”.
09.25 “Ут ро Рос сии”.
09.55 “О са мом глав ном”. [12+].
11.00 “Вес ти”.
12.00 Еже год ное пос ла ние Пре зи ден та 

РФ Вла ди ми ра Пу ти на Фе де-
раль но му Соб ра нию.

13.00 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
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”.
21.00 Т/с. “Скли фо сов ский” [12+].
23.20 “Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-

евым”. [12+].
02.00 Т/с. “Ка мен ская” [16+].
03.50 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом Кор-

чев ни ко вым”. [12+].

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

23.15 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква мос кво рец-

кая.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. Ри на 

Зе ле ная.

08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.05 Д/ф. “Лю би мая роль”.
12.30 Днев ник ХII Зим не го меж ду на род-

но го фес ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.40, 00.15 “Что де лать?”.
13.45 Ис кус ствен ный от бор.
14.30 С по тол ка. В. Стржель чик.
15.10 Биб лей ский сю жет.
15.40 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с С. 

Сло ним ским.
16.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ви ног рад-

ни ки Ла во в Швей ца рии. Ди тя 
трех солнц”.

17.50 От кры тый мас тер- класс Си мо не 
Ру би но.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Вой на с прош-

лым”.
21.15 Аб со лют ный слух.
22.00 Д/ф. “Кто, ес ли не я?”.
22.55 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ви де омаг-

ни то фон По ня то ва”.
23.35 Д/ф. “Же лез ный по ток. Бит ва 

за во дов”.
02.25 Д/ф. “Маль та”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.05 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.45, 04.35 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Па мять сер дца” [16+].
19.00 Х/ф. “Клю чи от счастья” [16+].
23.00, 03.20 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз раст, или 

Все му жи ки сво...” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

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

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.25 М/с. “Спор та ния”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 15.00 Х/ф. “Бе гу щая от люб ви” 

[16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 “Пат-

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

цепт”. [16+].
13.55 Д/ф. “Все хо тят жить веч но” [16+].
17.00, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

[16+].
00.40 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
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+].
13.25 “Об зор. Чрез вы чай ное про ис-

шес твие”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Х/ф. “От став ник” [16+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре ди чу-

жих” [16+].
23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.05 “Мес то встре чи”. [16+].
02.45 “Дач ный от вет”.
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 “Док тор И...” [16+].
08.40 Х/ф. “Без пра ва на ошиб ку” [12+].
10.30 Д/ф. “Ивар Кал ныньш. Раз би тое 

сер дце” [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. Ири на Кли мо ва”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. 

Час тные де тек ти вы” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся Ро ди на” 

[16+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. Шу ба”. [16+].
00.35 “Про ща ние. Иосиф Коб зон”. [16+].

01.30 Д/ф. “Не сос то яв ши еся ген се ки” 
[12+].

03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва ми” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии. 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 Т/с. “След ствие по 

те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” [16+].
23.00 Х/ф. “Из ба ви нас от лу ка во го” 

[16+].
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. “Твин 

Пикс” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. “Уни вер. Но вая об ща га” 
[16+]. 

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Од наж ды в Рос сии”. [16+].
22.00 “Где ло ги ка?” [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.45, 03.35, 04.30 “От кры тый мик ро-

фон”, [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со ве тов. 

Бы ли и не бы ли цы”. “Пе рек рес-
тные свя зи”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
10.20, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий пе чаль” 

[12+].
14.05 Т/с. “Мор пе хи” [16+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген дар-

ная”. “Ис то рия Крас ной ар мии”.
19.40 “Пос лед ний день”. Ни ко лай Крюч-

ков. [12+].
20.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка” [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].

23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “Прав да лей те нан та Кли мо-

ва” [12+].
01.20 Х/ф. “Без пра ва на про вал” [12+].
02.45 Х/ф. “Бар мен из “Зо ло то го яко ря” 

[12+].
04.00 Х/ф. “Бе лый взрыв”.
05.15 Д/с. “Заф рон то вые раз вед чи ки” 

[12+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45 “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, 03.10 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.20 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ог раб ле ние по- италь ян ски” 

[12+].
22.15 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Крас ная пла не та” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.40 Х/ф. “Прак ти чес кая ма гия” [16+].
11.45 Х/ф. “Пред ло же ние” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.00 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Ста жер” [16+].
23.30 Х/ф. “Клят ва” [16+].
01.30 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” [16+].
03.25 Х/ф. “Хел лбой. Па рень из пек ла” 

[16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф. “Вся прав да про...” [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.40, 

22.55 Но вос ти. [16+].
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все на 

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

11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 1/8 

фи на ла. “Ли вер пуль” (Ан глия) - 
“Ба ва рия” (Гер ма ния).

13.35 Сме шан ные еди но бор ства. Bel-
la tor. Сер гей Ха ри то нов про тив 
Мэт та Мит ри она.  [16+].

15.40 Фут бол. Ли га чем пи онов. 1/8 
фи на ла. “Ли он” (Фран ция) - “Бар-
се ло на” (Ис па ния).

17.50 Би ат лон. ЧЕ. Ин ди ви ду аль ная 
гон ка. Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии. [16+].

20.15 Сме шан ные еди но бор ства. Bel-
la tor. Майкл Пейдж про тив По ла 
Дей ли. Ви та лий Ми на ков про тив 
Чей ка Кон го.  [16+].

20.55 Во лей бол. Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны. “Фе нер бах че” (Тур-
ция) - “Ди на мо” (Мос ква, Рос сия). 
Пря мая тран сля ция. [16+].

23.30 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. [12+].
00.00 Все на фут бол! [16+].
00.50 Фут бол. Ли га чем пи онов. 1/8 

фи на ла. “Ат ле ти ко” (Ис па ния) 
- “Ювен тус” (Ита лия). Пря мая 
тран сля ция. [16+].

03.30 Би ат лон. ЧЕ. Ин ди ви ду аль ная 
гон ка. Жен щи ны. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

05.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-
щи ны. “Ура лоч ка-НТМК” (Рос сия) 
- “Эд жа чи ба ши” (Тур ция).

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

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 09.00, 22.30 “Но вос ти Та тар ста-

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

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

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Цы ган ки” [16+].
12.00 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. “По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” [6+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Са ла ват 

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

22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Точ ка опо ры” [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 12

НТВ

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3

ТНТ
0 00 0

РЕН ТВ

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 [16

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 21 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” с Ю. Мень шо вой. 

[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. “Га дал ка” [16+].
22.30 “Боль шая иг ра”. [12+].
23.30 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.00 “На ночь гля дя”. [16+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
03.55 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “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. “Скли фо сов ский” [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, 

23.15 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква гим на зи-

чес кая.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Брюг ге. 

Сред не ве ко вый го род Бель гии”.
07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.40, 16.30 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 00.55 Д/ф. “Мар шал Жу ков - 

стра ни цы би ог ра фии”. Рас ска зы-
ва ет Ми ха ил Уль янов”.

12.30 Днев ник ХII Зим не го меж ду на род-
но го фес ти ва ля ис кусств Юрия 
Баш ме та.

12.55, 18.45, 00.15 “Иг ра в би сер” с И. 
Вол ги ным. “Эд гар Ал лан По. 
Де тек тив ные рас ска зы”.

13.35 До ро ги ста рых мас те ров. “Дре во 
жиз ни”.

13.45 Аб со лют ный слух.
14.30 С по тол ка. Зи на ида Шар ко.
15.10 Моя лю бовь - Рос сия! “Ут ка, зо ло-

тая ба ба и мед ведь ко ми- зы рян”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
17.50 От кры тый мас тер- класс Ро ма на 

Пат ко ло.
18.35 Цвет вре ме ни. Гус тав Климт. 

“Зо ло тая Адель”.
19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/с. “Па мять”. “Рус ские в Кир-

ке не се”.
21.15 “Эниг ма. За хар Брон”.
21.55 Д/ф. “Эрик Бу ла тов. Моя Треть-

яков ка”.
23.35 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
02.15 Д/ф. “Ху дож ник Ан дрей Мыль ни-

ков. Не пе рес таю удив лять ся...”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 04.00 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.50 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.50, 04.30 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Клю чи от счастья” [16+].
19.00 Х/ф. “Тра ва под сне гом” [16+].
23.00, 03.15 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Баль за ков ский воз раст, или 

Все му жи ки сво...” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

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

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 

16.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.

07.25 М/с. “Спор та ния”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 15.00 Х/ф. “Оче ред ной рейс” 

[12+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
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, 14.45 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
13.55 “Жен ская ло ги ка”. [12+].
14.15 Груп па “Чайф” в прог рам ме “С 

че го на чи на ет ся Ро ди на”. [12+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис тров”. [16+].
17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
19.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

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

Ени ным”. [16+].
01.00 Ночь в Фи лар мо нии [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+].
13.25 “Об зор. Чрез вы чай ное про ис-

шес твие”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Х/ф. “От став ник 2” [16+].
21.00 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре ди чу-

жих” [16+].
23.00 “Веж ли вые лю ди”. [16+].
00.10 Т/с. “Ше лест” [16+].
01.10 “Мес то встре чи”. [16+].
02.50 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
03.40 Т/с. “2, 5 че ло ве ка” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “В зо не осо бо го вни ма ния”.
10.35 Д/ф. “Сер гей Гар маш. Веч ная 

кон триг ра” [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. Ро ман Кур цын”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. 

Час тные де тек ти вы” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Т/с. “С че го на чи на ет ся Ро ди на” 

[16+].
20.00, 05.45 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Тру до вое прош лое 

звёзд”. [16+].
23.05 Д/ф. “Горь кие яго ды” со вет ской 

эс тра ды” [12+].
00.35 “Удар властью. Че ло век, по хо жий 

на...” [16+].
01.25 Д/ф. “Джек и Дже ки. Прок лятье 

Кен не ди” [12+].
03.55 Т/с. “Охот ни ки за го ло ва ми” [16+].

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 Т/с. “След ствие по 

те лу” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” [16+].
23.00 Х/ф. “12 ра ун дов: Бло ки ров ка” 

[16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. “C. S.I. : 

Мес то прес туп ле ния” [16+].
05.00 “Вок руг све та”. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 01.55 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 01.05 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30 Т/с. “Уни вер. Но вая об ща га”. “Но-

вый год” [16+].
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. “Уни вер. Но вая об ща-
га” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. [16+].
22.00 “Им про ви за ция”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
02.45 Х/ф. “Один прек рас ный день” 

[12+].
04.30 “THT- Club”. [16+].
04.35 “От кры тый мик ро фон”, [16+].
05.25, 06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Се год ня ут ром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
09.15 Д/с. “Ко ле са Стра ны Со ве тов. 

Бы ли и не бы ли цы”. “По хож де ния 
ве ду ще го ко ле са”.

10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
10.05, 18.30 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 

[12+].
10.20, 13.15 Т/с. “Ум но жа ющий пе чаль” 

[12+].
14.05 Т/с. “Мор пе хи” [16+].
18.50 Д/с. “Не по бе ди мая и ле ген дар-

ная”. “Ис то рия Крас ной ар мии”.
19.40 “Ле ген ды кос мо са”.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.25 Х/ф. “След в оке ане” [12+].
01.10 Х/ф. “Два би ле та на днев ной 

се анс”.
03.00 Х/ф. “Круг”.
04.30 Х/ф. “Без пра ва на про вал” [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, 02.10 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Шаль ная кар та” [16+].
21.45 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Чу до на Гуд зо не” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.30 Х/ф. “Клят ва” [16+].
11.30 Х/ф. “Ста жер” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.30 Х/ф. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Те лох ра ни тель” [16+].
23.45 Х/ф. “Муж чи на по вы зо ву. Ев ро-

пей ский жи го ло” [16+].
01.10 Х/ф. “Моя су пер быв шая” [16+].
02.55 Х/ф. “Кад ры” [12+].
04.40 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф. “Вся прав да про...” [12+].

09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 Но вос-
ти. [16+].

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все на 
Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 
Ин тервью. Эк спер ты. [16+].

11.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/16 
фи на ла. “Се вилья” (Ис па ния) - 
“Ла цио” (Ита лия).

13.35 Фут бол. Ли га чем пи онов. 1/8 
фи на ла. “Шаль ке” (Гер ма ния) - 
“Ман чес тер Си ти” (Ан глия).

15.35 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж ные 
гон ки. Спринт. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

18.05 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж ные 
гон ки. Спринт. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. [16+].

20.50 Би ат лон. ЧЕ. Сме шан ная эс та-
фе та. [16+].

22.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/16 фи на-
ла. “Зе нит” (Рос сия) - “Фе нер бах-
че” (Тур ция). [16+].

00.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/16 фи на-
ла. “Ба йер” (Гер ма ния) - “Крас но-
дар” (Рос сия).  [16+].

03.30 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. Муж чи ны. 
От бо роч ный тур нир. Бол га рия 
- Рос сия.

05.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
ЦСКА (Рос сия) - “Гран Ка на рия” 
(Ис па ния).

07.30 Об зор Ли ги Ев ро пы. [12+].

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

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

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

Та тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.25 Т/с. “Цы ган ки” [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. “По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” [6+].
18.30 “Ли те ра тур ное нас ле дие”. [12+].
20.00 “Пут ник” [6+].
21.00, 03.30 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
00.10 “На ша рес пуб ли ка. На ше де ло”. 

[12+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 0

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ
06 00 0

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ
0 00 0

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”.
09.00 Но вос ти.
09.25 “Се год ня 22 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” с Ю. Мень шо вой. 

[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. “Го лос. Де ти”.
23.15 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Х/ф. “Ева” [18+].
02.05 “На са мом де ле”. [16+].
03.05 “Мод ный при го вор”.
04.00 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.55 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.40 “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 “Бе не фис Еле ны Во ро бей”. [12+].
23.25 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.45 Х/ф. “Ве тер в ли цо” [12+].
04.15 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 Го ду но ва.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ле ген ды ми ро во го ки но. Эраст 

Га рин.
08.05 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.50, 16.40 Т/с. “От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния”.
10.20 Х/ф. “60 дней”.
11.45 Д/ф. “Па роль - Ва лен ти на Спе-

ран то ва”.
12.25 Д/ф. “Под зем ные двор цы для 

вож дя и си ни цы”.
13.05 Д/ф. “Не пе рес таю удив лять ся...”.
13.45 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
14.30 С по тол ка. Эду ард Ко чер гин.
15.10 Пись ма из про вин ции. Ма ри инск 

(Ке ме ров ская об ласть).
15.40 “Эниг ма. За хар Брон”.
16.25 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Трам вай 

Пи роц ко го”.
17.50 От кры тый мас тер- класс Да ви да 

Ге рин га са.
18.45 “Цар ская ло жа”.
19.45, 02.10 Ис ка те ли. “Прик лю че ния 

“Мед ной ба буш ки”.
20.35 Ли ния жиз ни.
21.35 Х/ф. “Про ща ние сла вян ки”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.10 Х/ф. “Ра зом кну тый круг” [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 02.15 Д/ф. “По нять. Прос-

тить” [16+].
07.45, 04.20 “По де лам не со вер шен но-

лет них”. [16+].
09.45 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
10.50, 03.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
11.50, 02.45 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Тра ва под сне гом” [16+].
19.00 Х/ф. “Дви га тель внут рен не го 

сго ра ния” [16+].
00.30 Х/ф. “Толь ко вер нись” [16+].
06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Но вос ти ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 

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

[12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
11.25 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 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+].
14.55 Х/ф. “Год те лен ка” [12+].
16.15 Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной “Ре-

цепт”. [16+].
16.45 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].

17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10 Х/ф. “Чу дот во рец” [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. “Вто рой шанс” [18+].
00.55 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
01.30 “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
05.05, 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 “Об зор. Чрез вы чай ное про ис-

шес твие”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.40 Х/ф. “От став ник 3” [16+].
21.40 Т/с. “Нев ский. Чу жой сре ди чу-

жих” [16+].
23.45 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.15 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
00.50 “Мы и на ука. На ука и мы”. [12+].
01.40 “Мес то встре чи”. [16+].
03.20 Х/ф. “Аты- ба ты, шли сол да ты...”.

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.05 Х/ф. “Два ка пи та на”.
10.10 Х/ф. “Месть на де серт” [16+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Месть на де серт”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 Т/с. “Шек спир и Хэ тэуэй. Час тные 

де тек ти вы” [12+].
16.55 “10 са мых...Тру до вое прош лое 

звёзд”. [16+].
17.30 Х/ф. “До ро гой мой че ло век”.
20.00 Х/ф. “Се вер ное си яние. Шо рох 

крыль ев” [12+].
22.00 “В цен тре со бы тий” с Ан ной Про-

хо ро вой. [16+].
23.10 “При ют ко ме ди ан тов”. [12+].
01.05 Д/ф. “Олег Ян ков ский. Пос лед няя 

охо та” [12+].
01.40 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше вал ся” 

[12+].
03.30 “Пет ров ка, 38”.
03.50 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Бес в 

го ло ву”. [16+].
04.20 “Смех с дос тав кой на дом”. [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 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
19.30 Х/ф. “Кинг Конг” [12+].
23.30 Х/ф. “Сер дце дра ко на” [12+].
01.30 Х/ф. “Мост в Те ра би тию”.
03.15 Х/ф. “Мой до маш ний ди но завр” 

[12+].
05.15 “Тай ные зна ки. Брил ли ан то вая 

ма фия СССР”. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Ос тров” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 02.15 “Бо ро ди на про тив Бу зо-

вой”. [16+].
12.30, 01.30 “Спа си свою лю бовь”. 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с. “Уни вер. Но вая 
об ща га” [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+].
03.05 М/ф. “Сим псо ны в ки но” [16+].
04.25 Х/ф. “Пос лед няя мим зи Все лен-

ной” [12+].
06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф. “Шел чет вер тый год вой-

ны...” [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 Д/ф. 

“Ну ле вая ми ро вая” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
14.05 Т/с. “Точ ка взры ва” [16+].
18.35, 21.25 Т/с. “Бит ва за Мос кву” 

[12+].
02.05 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
03.20 Х/ф. “След в оке ане” [12+].
04.40 Д/с. “Об рат ный от счет” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “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, 20.00 “Страш ное де ло”. [16+].
00.00 Х/ф. “Не ве ро ят ная жизнь Уол те-

ра Мит ти” [12+].
02.10 Х/ф. “Пе ре го вор щик” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.40 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”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.35 Х/ф. “Кра сот ки в бе гах” [16+].
11.15 Х/ф. “Те лох ра ни тель” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
19.30 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

Аз бу ка ураль ских пель ме ней. 
“Ж”. [16+].

21.00 Х/ф. “Шоу на чи на ет ся” [12+].
23.00 Х/ф. “Чер ный ры царь” [12+].
00.55 Х/ф. “Рас пла та” [18+].
03.05 Х/ф. “Горь ко! 2” [16+].
04.35 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.25 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00, 04.30 Д/ф. “Вся прав да про...” 

[12+].
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 20.00, 

20.55, 23.50 Но вос ти. [16+].
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все на 

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

10.55 Би ат лон. ЧЕ. Оди ноч ная сме шан-
ная эс та фе та. 

11.50 “Та ет лед” с А. Ягу ди ным. [12+].
12.20, 18.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 1/16 

фи на ла.
14.25 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 

дво еборье. Прыж ки с трам пли на.  
[16+].

16.10 “Не плачь по мне, Ар ген ти на. 
Эми ли ано Са ла”. [12+].

16.30 Все на фут бол! [16+].
17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы. Же ребь ев-

ка 1/8 фи на ла. Пря мая тран сля-
ция из Швей ца рии. [16+].

20.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 
дво еборье. Гон ка 10 км. Пря мая 
тран сля ция из Ав стрии. [16+].

21.30 Про фес си ональ ный бокс. Лео 
Сан та Крус про тив Ра фа эля 
Ри ве ры. Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBA в по лу лег-
ком ве се. [16+].

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

“Па на ти на икос” (Гре ция) - “Хим-
ки” (Рос сия). Пря мая тран сля-
ция. [16+].

02.30 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Ске ле тон. Жен щи ны. 1 по пыт ка. 
[16+].

03.30 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Ске ле тон. Муж чи ны. 1 по пыт ка.  
[16+].

05.00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Ске ле тон. Жен щи ны. 2 по пыт ка. 
[16+].

05.45 “Ко ман да меч ты”. [12+].
06.00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 

Ске ле тон. Муж чи ны. 2 по пыт ка. 
[16+].

07.00 Д/ф. “Ка тар ские буд ни” [12+].

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 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. “Цы ган ки” [16+].
12.00 Т/с. “Ай ман - Шол пан” [12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00 Т/с. “По хож де ния но та ри уса Нег-

лин це ва” [12+].
15.00 “Го ло во лом ка” [6+].
16.00 “Ак ту аль ный ис лам” [6+].
16.15 “Ес ли хо чешь быть здо ро вым...” 

[12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “Та ин ствен ный ос тров” [6+].
18.30 “Там чы- шоу”.
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ме тал-

лург” (Маг ни то горск) - “Ак Барс” 
(Ка зань). Пря мая тран сля ция 
[6+].

22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Адам и Ева” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Эта за ме ча тель ная жизнь” 

[16+].
03.15 Кон церт “Ка зан ское сок ро ви ще” 

[6+].
04.15 Т/с. “Не отос лан ные пись ма” [6+].
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06 20 /
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07 00 “Н

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Дач ная по ез дка сер жан та 

Цы бу ли”.
07.50 Х/ф. “А зо ри здесь ти хие...” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. “Офи це ры”.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
13.50 Х/ф. “Эки паж” [12+].
16.35 Х/ф. “9 ро та” [16+].
19.10 Кон церт к Дню за щит ни ка Оте-

чес тва. (кат12+) [12+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 Х/ф. “Тан ки” [16+].
23.10 “Ян ков ский”. [12+].
00.35 Х/ф. “Сло во по ли цей ско го” [16+].
02.30 “Мод ный при го вор”.
03.25 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.20 “Да вай по же ним ся!” [16+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Лю би мые жен щи ны Ка за-

но вы” [12+].
08.55 Боль шой юби лей ный кон церт, 

пос вя щен ный 90-ле тию Ака де-
ми чес ко го ан сам бля пес ни и 
пляс ки им. А. В. Алек сан дро ва.

11.00 “Вес ти”.
11.25 “Из май лов ский парк”. [16+].
13.55 Х/ф. “Двой ная ложь” [12+].
17.55 Х/ф. “Брил ли ан то вая ру ка”.
20.00 “Вес ти”.
20.25 Х/ф. “Дви же ние вверх” [12+].
23.10 Х/ф. “Эки паж” [12+].
02.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. “Честь мун ди ра”.
07.15 Х/ф. “Про ща ние сла вян ки”.
08.40 М/ф. “По да рок для са мо го сла бо-

го”, “Ежик в ту ма не”.
09.00 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.30 Те лес коп.
11.00 Х/ф. “Иде аль ный муж”.
12.30, 01.15 Д/ф. “Бе личьи сек ре ты”.
13.25 Юби лей ный кон церт Го су дар-

ствен но го ака де ми чес ко го ан-
сам бля на род но го тан ца име ни 
Иго ря Мо исе ева в Боль шом 
те ат ре.

15.05 Д/ф. “Пос лед нее пи ке”.
15.45 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
17.00 ХII Зим ний меж ду на род ный фес-

ти валь ис кусств Юрия Баш ме та. 
Га ла- кон церт.

19.05 Д/ф. “Аб со лют ное ору жие”.
19.45 Х/ф. “По ле ты во сне и на яву”.
21.15 “Те, с ко то ры ми я... О. Ян ков ский. 

Pi eta”.
21.55 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Лю бовь 

и пре да тель ство”.
22.40 Х/ф. “Че ло век в “Бь юике”.
00.15 Иг ры в джаз с Да ни илом Кра-

ме ром.
02.10 М/ф. “Шер лок Холмс и док тор 

Ват сон”, “Сказ ка о глу пом му же”.
02.40 Ми ро вые сок ро ви ща. “Пес тум и 

Вел ла. О не из мен ном и пре хо-
дя щем”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 “6 кад ров”. [16+].
07.55 Х/ф. “Улыб нись, ког да пла чут 

звез ды” [16+].
09.50 Х/ф. “Луч шее ле то на шей жиз ни” 

[16+].
14.15 Х/ф. “Ле кар ство для ба буш ки” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Тот, кто ря дом” [16+].
00.30 Х/ф. “Фор му ла счастья” [16+].
02.25 Д/с. “Мос квич ки” [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, 11.00, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.25, 20.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

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

09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” [12+].
11.05, 03.40 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
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, 18.15 Д/ф. “Упал! От жал ся! Звез-

ды в ар мии” [16+].
14.35 Праз днич ный кон церт ко “Дню 

за щит ни ка Оте чес тва”. [12+].
16.35 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.00 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко на”. 

[16+].
17.15, 21.00, 05.35 Ито ги не де ли.
19.00 Д/с. “Свер длов ское вре мя-85. От 

Пет ра до Ста ли на” [12+].
21.50 Х/ф. “К-19” [16+].
00.10, 02.50 Кон церт “Ле нин град” на 

фес ти ва ле “Жа ра” [16+].
01.00 Х/ф. “Вто рой шанс” [18+].
05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.45 Х/ф. “Они сра жа лись за Ро ди ну”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “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 Х/ф. “Бе лое сол нце пус ты ни”.
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф. “Кон вой” [16+].
19.20 Х/ф. “От став ник. Один за всех” 

[16+].
21.10 Х/ф. “От став ник. Спас ти вра га” 

[16+].
23.15 Д/ф. “Сек рет ная Аф ри ка. Вы жить 

в ан голь ской са ван не” [16+].
00.15 “Пос лед ний ге рой” [16+].
01.55 “Фо мен ко фейк”. [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.25 “Марш- бро сок”. [16+].
05.55 “АБ ВГДей ка”.
06.25 Д/ф. “Упал! От жал ся! Звёз ды в 

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

[6+].
07.45 “Здрав ствуй, стра на ге ро ев!” 

[12+].
08.55 Х/ф. “Сол дат Иван Бров кин”.
10.50 Х/ф. “Иван Бров кин на це ли не” 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 “Иван Бров кин на це ли не”. Про-

дол же ние филь ма. [12+].
13.00 Х/ф. “Хро ни ка гнус ных вре мен” 

[12+].
14.45 “Хро ни ка гнус ных вре мен”. Про-

дол же ние де тек ти ва. [12+].
17.00 Х/ф. “Шах мат ная ко ро ле ва” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. [16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.00 Д/ф. “Жен щи ны Вла ди ми ра Вы-

соц ко го” [16+].
03.45 “Удар властью. Че ло век, по хо жий 

на...” [16+].
04.35 “Аф ган. Ге рои и пре да те ли”. 

[16+].
05.05 “Пет ров ка, 38”.

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. “Мой до маш ний ди но завр” 

[12+].
11.15 Х/ф. “Мост в Те ра би тию”.
13.15 Х/ф. “Сер дце дра ко на” [12+].
15.15 Х/ф. “Кинг Конг” [12+].
19.00 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода” 

[12+].
21.45 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода 2: 

За те рян ный мир” [12+].
00.15 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода 3” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Под Пла не той обезь ян” 

[12+].
03.45 Х/ф. “12 ра ун дов: Бло ки ров ка” 

[16+].
05.15 “Вой ны бу ду ще го. Про ро чес тва 

ге не ра ла”. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с. “Ос тров” [16+].
08.00, 02.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.25, 18.25 Т/с. “По ли цей ский с 
Руб лев ки” [16+].

20.00 “Пес ни”. [16+].
22.00 “Пя ти ле тие Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 Х/ф. “Три бал бе са” [12+].
02.55 Х/ф. “Боль шой год” [12+].
04.30, 05.15 “От кры тый мик ро фон”, 

[16+].
06.00 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с. “Бит ва за Мос кву” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды му зы ки”. “Груп па Лю бэ”.
09.40 “Пос лед ний день”. Юрий Ле ви-

тан. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “Де ло 

гас тро но ма №1. Тай на тор го вой 
ма фии”. [16+].

11.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем Мед-
ве де вым”. “Штир лиц. Вы мы сел 
или ре аль ность” [12+].

12.35 Д/ф. “Ог нен ный эки паж” [12+].
13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “Под виг 

ге не ра ла Кар бы ше ва” [12+].
14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Вла ди мир 

Ми хай лов.
14.50 Д/ф. “100 лет Ка зан ско му тан ко-

во му учи ли щу” [12+].
15.20, 18.25 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар” [12+].
18.10 “За де ло!”.
00.30 Х/ф. “Дом, в ко то ром я жи ву”.
02.30 Х/ф. “Бе ло рус ский вок зал”.
04.05 Х/ф. “Го лу бые мол нии”.

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

ний”. [16+].
07.30 Х/ф. “Кре пость: щи том и ме чом”.
09.00 Х/ф. “Во имя ко ро ля” [16+].
11.20 Х/ф. “Ог раб ле ние по- италь ян ски” 

[12+].
13.30 Х/ф. “Шаль ная кар та” [16+].
15.20 Х/ф. “За щит ник” [16+].
17.10 Х/ф. “Ме ха ник” [16+].
19.00 Х/ф. “Ме ха ник: Вос кре ше ние” 

[16+].
21.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
23.00 Х/ф. “План по бе га 2” [18+].
00.50 Х/ф. “Па роль “Ры ба- меч” [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 “Ураль ские пель ме ни. Смех bo ok”. 

[16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
12.30 Х/ф. “Шоу на чи на ет ся” [12+].
14.30, 01.20 Х/ф. “Шесть дней, семь 

но чей”.
16.30, 03.05 Х/ф. “Шан хай ский пол день” 

[12+].
18.45 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” [12+].
21.00 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” [12+].
23.35 Х/ф. “Ско рость. Ав то бус 657” 

[18+].
04.45 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 

“Вер дер” - “Штут гарт”.
10.00 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
10.30 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Ми-

лан” - “Эм по ли”.
12.20 “До ро га в Эс тер сунд”. [12+].
12.40, 14.30, 19.25 Но вос ти. [16+].
12.50 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. Муж чи ны. 

Пря мая тран сля ция из Бе ло рус-
сии. [16+].

14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ана ли ти ка. Ин тервью. 
Эк спер ты. [16+].

14.55, 17.55 Фут бол. Меж ду на род ный 
тур нир “Ку бок Ле генд - 2019”. 
Пря мая тран сля ция из Мос квы. 
[16+].

16.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Ски ат лон. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля ция из 
Ав стрии. [16+].

18.50 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Пря мая тран сля ция 

из Ав стрии. [16+].
19.30 Сан ный спорт. Ку бок ми ра. Жен-

щи ны. Тран сля ция из Со чи.
20.10 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 

“Се вилья” - “Бар се ло на”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

22.10 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. Жен щи ны. 
Тран сля ция из Бе ло рус сии.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Фро зи но не” - “Ро ма”. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

02.45 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Боб слей. Жен щи ны. 2 по пыт ка. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

03.45 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Боб слей. Двой ки. 2 по пыт ка. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

04.35 Конь ко беж ный спорт. ЧМ по 
сприн тер ско му мно го борью. 
Тран сля ция из Ни дер лан дов.

05.10 Ган дбол. Ли га чем пи онов. Жен-
щи ны. “Рос тов- Дон” (Рос сия) 
- “Мец” (Фран ция).

07.00 Сме шан ные еди но бор ства. Bel-
la tor. Джеймс Гал ла хер про тив 
Сти ве на Грэ ма. Пи тер Ку ил ли 
про тив Май лса Прай са. Тран сля-
ция из Ир лан дии. [16+].

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

[6+].
11.00 “Ав то мо биль” [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад (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, 02.45 Кон церт “Ка зан ну ры” [6+].
16.30 “Род ная зем ля”. [12+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 Кон церт “Ма рат - Ар тур” [6+].
19.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Со от6ечес твен ни ки”. [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 “КВН-2019”. [12+].
01.00 “Мисс Та тар стан-2019”. Фи нал 

Рес пуб ли кан ско го кон кур са жен-
ской кра со ты. [12+].

05.00 Спек такль “Ди тя” [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ
/

КУЛЬТУРА
06 30 Д/ф

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 Н

НТВ
04 45 Х/ф

ТВ ЦЕНТР
05 25 “М

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 02

СТС

ЗВЕЗДА
/

ТНВ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.10 “Кон троль ная за куп ка”.
05.35 Х/ф. “Го лу бая стре ла”.
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. “Го лу бая стре ла”.
07.30 “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 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 “Олег Ян ков ский. “Я, на свою 

бе ду, бес смер тен”. [12+].
13.10 Х/ф. “Влюб лен по соб ствен но му 

же ла нию” [12+].
14.50 “Лю бовь Ус пен ская. “Поч ти лю-

бовь, поч ти па де ние”. [16+].
15.45 “Три ак кор да”. [16+].
17.40 “Глав ная роль”. [12+].
19.30 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”.
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход чи вых”. 

Выс шая ли га. [16+].
00.45 Х/ф. “Ка пи тан Фан тас тик” [18+].
03.00 “Мод ный при го вор”.
03.55 “Муж ское/Жен ское”. [16+].

РОССИЯ
04.10 Т/с. “Сва ты” [12+].
06.10 “Сам се бе ре жис сер”.
07.00 “Сме хо па но ра ма”.
07.30 “Ут рен няя поч та”.
08.10 “Мес тное вре мя. Вос кре сенье”.
08.50 Юби лей ный кон церт, пос вя щен-

ный 85-ле тию на род но го ар тис та 
СССР В. С. Ла но во го в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском двор це.

11.05 Х/ф. “Брил ли ан то вая ру ка”.
13.10 Х/ф. “Дви же ние вверх” [12+].
16.00 Х/ф. “Шаг к счастью” [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+].
01.00 Д/ф. “Ад ми рал Куз не цов. Фло то-

во дец По бе ды” [12+].
02.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” [12+].
03.50 Т/с. “Пыль ная ра бо та” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. “Ис пол не ние же ла ний”.
07.10 Т/с. “Си та и Ра ма”.
09.30 “Обык но вен ный кон церт с Эду ар-

дом Эфи ро вым”.
10.00 “Мы - гра мо теи!”.
10.40 Х/ф. “По ле ты во сне и на яву”.
12.15 Пись ма из про вин ции. Ма ри инск 

(Ке ме ров ская об ласть).
12.45, 02.00 Ди ало ги о жи вот ных. Ло ро 

Парк. Те не ри фе.
13.25 Х/ф. “Че ло век в “Бь юике”.
15.00 Д/ф. “Эрик Бу ла тов. Моя Треть-

яков ка”.
16.20 Ис ка те ли. “Сонь ка Зо ло тая Руч ка: 

прес туп ный ге ний или миф?”.
17.10 “Пеш ком...” Рос сий ская го су дар-

ствен ная биб ли оте ка.
17.35 Ли ния жиз ни.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”. Е. Кры-

ла тов.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Иде аль ный муж”.
21.40 “Бе лая сту дия”.
22.20 “Ни жин ский”. Гам бур гский ба лет.
00.45 Х/ф. “Не бес ный ти хо ход”.
02.40 М/ф. “Жи ли- бы ли...”, “Дож дли вая 

ис то рия”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 “6 кад ров”. 

[16+].
07.35 Х/ф. “Ис то рия люб ви, или Но во-

год ний ро зыг рыш” [16+].
09.20 Х/ф. “Про цесс” [16+].
13.40 Х/ф. “Дви га тель внут рен не го 

сго ра ния” [16+].
19.00 Х/ф. “Я знаю твои сек ре ты” [16+].
22.55 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Веч ная сказ ка” [16+].
02.25 Д/с. “Мос квич ки” [16+].

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

[16+].
07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 “По го да 

на “ОТВ”. [6+].
07.05 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
07.10, 04.15 “Му зЕв ро па: Chris Rea”. 

[12+].
08.00 “Точ ка зре ния ЛДПР”. [16+].
08.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” [12+].
09.30 Х/ф. “Год те лен ка” [12+].
10.50 Х/ф. “Де жа вю” [16+].
12.40 Х/ф. “Три пес ни для зо луш ки” 

[16+].
16.00 Х/ф. “Чу дот во рец” [16+].
23.00 Ито ги не де ли.
23.50 “Чет вер тая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “К-19” [16+].
02.35 Праз днич ный кон церт ко “Дню 

за щит ни ка Оте чес тва”. [12+].

НТВ
05.20 Х/ф. “Аты- ба ты, шли сол да ты...”.
06.40, 08.20 Х/ф. “Бе лое сол нце пус-

ты ни”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.40 “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. “Пус ты ня” [16+].
00.20 “Брэйн Ринг”. [12+].
01.25 Х/ф. “Че ло век ни от ку да” [16+].
03.10 Х/ф. “Уче ник” [18+].

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. “Два ка пи та на”.
07.10 “Фак тор жиз ни”. [12+].
07.45 Х/ф. “Фан то мас раз бу ше вал ся” 

[12+].
09.45 Д/ф. “Сер гей Без ру ков. Всё че рез 

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

[12+].
11.30, 00.20 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “До ро гой мой че ло век”.
13.55 “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. Жё-

ны секс- сим во лов”. [12+].
15.55 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Звез-

дные от цы- оди ноч ки”. [12+].
16.45 “Про ща ние. Вик то рия и Га ли на 

Бреж не вы”. [16+].
17.40 Х/ф. “До мо хо зя ин” [12+].
21.30 Х/ф. “Взгляд из прош ло го” [12+].
00.35 “Взгляд из прош ло го”. Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
01.35 Х/ф. “Се вер ное си яние. Шо рох 

крыль ев” [12+].
03.20 “Пет ров ка, 38”.
03.30 Х/ф. “Длин ное, длин ное де ло”.
05.05 Д/ф. “Ивар Кал ныньш. Раз би тое 

сер дце” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. “Эле мен-

тар но” [16+].
13.45 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода” 

[12+].
16.30 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода 2: 

За те рян ный мир” [12+].
19.00 Х/ф. “Парк Юр ско го пе ри ода 3” 

[12+].
20.45 Х/ф. “Вод ный мир” [12+].
23.30 Х/ф. “12 обезь ян” [16+].

02.00 Х/ф. “Ос леп лен ный же ла ни ями” 
[12+].

04.00 Х/ф. “Пси хо ки нез” [16+].
05.30 “Стран ные яв ле ния. Фор му ла 

люб ви и бес смер тия”. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. “Ос тров” [16+].
08.30 Х/ф. “Ос тров. Ох, ба тюш ки!” [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.35 Х/ф. “Хоб бит: Пус тошь Сма уга” 

[12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с. “Год куль ту ры” [16+].
19.00, 19.30, 20.30 “Эк стра сен сы. Бит ва 

силь ней ших”. [16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 “Та кое ки но!” [16+].
01.35 Х/ф. “Пог на ли!” [16+].
02.55 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.20 Х/ф. “Зуб ная фея 2” [16+].
04.40, 05.30 “От кры тый мик ро фон”, 

[16+].
06.10 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с. “Бит ва за Мос кву” [12+].
09.00 “Но вос ти не де ли”.
09.25 Слу жу Рос сии!
09.55 “Во ен ная при ем ка”.
10.45 “Код дос ту па”. [12+].
11.30 “Скры тые уг ро зы” с Н. Чин дяй ки-

ным. [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. “Жди те связ но го” 

[12+].
13.00 Но вос ти дня.
14.10 Т/с. “Мы из бу ду ще го” [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 Д/ф. “Ну ле вая ми ро вая” [12+].
03.45 Х/ф. “Шел чет вер тый год вой-

ны...” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Тер ри то рия заб луж де-

ний”. [16+].
06.50 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

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

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

Волк 3”.

11.15 Х/ф. “Але ша По по вич и Ту га рин 
Змей” [12+].

12.45 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и Змей 
Го ры ныч”.

14.00 Х/ф. “Илья Му ро мец и Со ло вей- 
Раз бой ник”.

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

17.15 Х/ф. “Три бо га ты ря на даль них 
бе ре гах”.

18.40 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход ко нем”.
20.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и Мор ской 

царь”.
21.40 Х/ф. “Три бо га ты ря и прин цес са 

Егип та”.
23.00 “Вся прав да о рос сий ской ду ри”. 

[16+].
00.50 “Зак ры ва тель Аме ри ки”. [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”.
08.55 М/с. “Том и Джер ри”.
09.10 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
10.35 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки”.
12.25 Х/ф. “Эл вин и бу рун ду ки 2”.
14.10 Х/ф. “Ил лю зия об ма на” [12+].
16.30 Х/ф. “Ил лю зия об ма на 2” [12+].
19.05 Х/ф. “Бунт ушас тых”.
21.00 Х/ф. “Ве ли чай ший шо умен” [12+].
23.05 Х/ф. “Перл- Хар бор” [12+].
02.35 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
04.10 “Рус со ту рис то”. [16+].
04.55 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. Bel-

la tor. Джеймс Гал ла хер про тив 
Сти ве на Грэ ма. Пи тер Ку ил ли 
про тив Май лса Прай са. Тран сля-
ция из Ир лан дии. [16+].

09.00 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Бе ло рус сии.

10.40 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. Жен щи ны. 
Тран сля ция из Бе ло рус сии.

12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 02.55 
Все на Матч! Пря мой эфир. 
Ана ли ти ка. Ин тервью. Эк спер ты. 
[16+].

12.50 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес ле до ва-
ния. Муж чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии. [16+].

13.40, 16.50, 22.55 Но вос ти. [16+].
13.50 “Луч шие бом бар ди ры Ев ро пы”. 

[12+].
14.50 Все на лы жи! [12+].

15.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Лыж ные 
гон ки. Ко ман дный спринт. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из Ав стрии. 
[16+].

17.30 Бас кет бол. ЧМ- 2019 г. Муж чи ны. 
Рос сия - Фин лян дия. Пря мая 
тран сля ция. [16+].

19.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Ман-
чес тер Юнай тед” - “Ли вер пуль”. 
Пря мая тран сля ция. [16+].

21.00 Фут бол. Олимп - Ку бок Рос сии по 
фут бо лу се зо на 2018 г. - 2019 г. 
1/4 фи на ла. “Рос тов” - “Крас но-
дар”. Пря мая тран сля ция. [16+].

23.30 Фут бол. Меж ду на род ный тур нир 
“Ку бок Ле генд - 2019”. Фи нал. 
Тран сля ция из Мос квы.

00.55 Фут бол. Чем пи онат Фран ции. 
“Мо на ко” - “Ли он”. Пря мая тран-
сля ция. [16+].

03.15 Боб слей и ске ле тон. Ку бок ми ра. 
Боб слей. Чет вер ки. 2 по пыт ка. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды. 
[16+].

03.50 Сан ный спорт. Ку бок ми ра. 
Спринт. Тран сля ция из Со чи.

05.15 Конь ко беж ный спорт. ЧМ по 
сприн тер ско му мно го борью. 
Тран сля ция из Ни дер лан дов.

06.00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
“Бо рус сия” (Дор тмунд) - “Ай-
нтрахт”.

ТНВ
07.00, 01.00 Х/ф. “По сыл ка” [12+].
09.00, 12.45 Кон церт.
10.00, 15.00 “Сту пе ни” [12+].
10.30 М/ф.
11.00 “Мой фор мат”. [12+].
11.15 “Там чы- шоу”.
11.45 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
12.15 “Я” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
14.00 “Ка ра вай” [6+].
14.30 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво”. 

[12+].
15.30 “На ша рес пуб ли ка. На ше де ло”. 

[12+].
16.30 “Та тар ские на род ные ме ло дии”.
17.00, 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 “Проф со юз - со юз силь ных”. 

[12+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
05.40 “От сер дца - к сер дцу” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 10 “Ко

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ
06 00 05

НТВ
/

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

ЗВЕЗДА
ТНВ

МАТЧ ТВ



13ПИСЬМА
Новый Качканар   13.02.2019

Статья 41 Конституции РФ 
гласит, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.

Медицинская помощь в 
государственных и муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счёт 
средств бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Почему врачи предлагают 
пациентам платные услуги? 
Может быть, врач сталкива-
ется с распоряжением руко-
водства предлагать платные 
услуги?

Замена бесплатных медус-
луг возникает из-за неведе-
ния пациента. Ему предлага-
ют сдавать анализы платно. 
Но, приходя в государствен-
ное медучреждение, нужно 
помнить, что исследование 
крови, в том числе на гормо-
ны, производятся бесплатно. 
Потому что у каждого из нас 
есть полис ОМС.

Думаю, если вам предла-
гают сдать анализ платно, 
нужно обращаться в проку-
ратуру: на каком основании 
услуга оказывается платно?

Другой вопрос, заинте-
ресован ли врач в выдаче 
направлений на платные 
исследования? Не уходят ли 
деньги внутри больницы не 
в ту сторону?

В минувшие выходные 
в Челябинске проходил ре-
гиональный турнир по ка-
ратэ памяти Зубкова, кото-
рый собрал спортсменов из 
Оренбургской, Курганской, 
Челябинской, Свердловской 
областей, Башкирии и Казах-
стана.

Качканар на этих соревно-
ваниях представляли десять 
каратистов из спортшколы 
«Спартак».

Иногда слышишь: «Как пре-
одолеть одиночество?» Скажу 
прямо: нам, хору «Журавушка», 
скучать некогда. 

Казалось бы, оставаясь один 
на один с одиночеством, чув-
ствуешь себя уязвимым, незащи-
щенным. Но это не так. Многие 
из нас одиноки. Нам всё же не-
когда скучать, так как многие на-
шли себе дело по душе, которое 
увлекает нас, поднимает настро-
ение. В такие моменты становит-
ся гораздо интереснее жить.

У нас, в хоре «Журавушки» 
при библиотеке им.Селянина, 
некогда скучать.

авно, ой как дав-
но не был я на 
больничной кой-
ке. В последний 
раз это было со 
мной ещё в про-
шлом веке. А 

именно — в 1945 году. При-
чиной стало длительное не-
доедание, а проще говоря, 
голод с 1941 по 1945 годы. 
Дело в том, что со станции 
Шаховская Московской об-
ласти ветер войны погнал 
нашу семью на восток. Сна-
чала в город Рязань, оттуда в 
Рузаев, из Рузаева в Казань и 
далее в Свердловск.

Ослабленный мой ор-
ганизм дал о себе знать, и 
я с кучей болезней попал 
в детскую больницу горо-
да Свердловска, к детскому 
врачу Фёдору Ильичу Ратни-
кову. Спасибо ему, что до 11 
января 2019 года я серьезно 
не болел.

И вот вечером 11 января 
мне сдавило грудную клет-
ку, я побледнел, и близкие 
мне люди вызвали родную 
качканарскую «Скорую по-
мощь».

Как я пыталась 
бесплатно 
сдать анализы

В медсанчасти ГОКа врач 
выдал пенсионеру направ-
ление на сдачу крови платно 
и добавил, что бесплатный 
анализ может потеряться. Я 
обратилась к руководителю 
этого медучреждения, за-
ведующая переписала мне 
платный анализ на бесплат-
ный. Но предупредила, что 
тогда результат нужно ждать 
месяц, а то и дольше, пока не 
наберут 90 пробирок.

Я решила, что в данном 
случае мне поможет лабо-
ратория ЦГБ. Там я изложи-
ла ситуацию: анализ крови 
нужен для госпитализации 
в госпиталь ветеранов вой-
ны, иначе пропадет запись 
к врачу. На что мне в рез-
кой форме сказали, что они 
делают такой анализ только 
при диспансеризации. 

Оказалось, что в ЦГБ этот 
анализ тоже не быстрый — 
нужно собрать 40 пробирок, 
к тому же гоковских пациен-
тов они не берут. Я спросила: 
«Почему?» и получила ответ: 
«Иди отсюда». У меня есть 
диктофонная запись этого 
диалога.

Я пошла в понедельник 
(это был день приема по 
личным вопросам) к глав-
ному врачу. В.Мартемьянова 
была в командировке.

Тогда я пошла к её заме-
стителю Н.Меньшениной. 

Двери её кабинета были от-
крыты, она разговаривала по 
телефону. Я замерзла в об-
щем коридоре и решила зай-
ти в «предбанник». Поздоро-
валась, но вместо ответа врач 
выскочила из-за стола и на-
чала меня отчитывать. Ока-
зывается, я невольно подслу-
шала её тайные переговоры! 
Оцепенев, я стояла по стойке 
смирно и только спросила: 
«А бить меня не будете? Я 
вас боюсь!» В итоге проблема 
моя так и не разрешилась.

Правда, спустя два часа 
заместитель гллавврача мне 
перезвонила и сказала, что 
у ЦГБ не заключен договор 
с МСЧ и гоковские пенсио-
неры не могут обращаться в 
ЦГБ для сдачи анализов.

Вот так я хотела помочь 
пожилому мужчине сдать 
анализы бесплатно. До сих 
пор меня трясет от наших 
медиков и их «милосердия», 
от культуры обращения с па-
циентами.

Я ведь инвалид, но никто 
из медиков не предложил 
мне присесть. Мне казалось, 
что их учили в детстве ува-
жать старших. А по долгу 
службы им просто необхо-
димо иметь сочувствие, вы-
держку, быть просто куль-
турными людьми.

Александра 
Гаврилова

Репортаж 
с больничной койки

Внимательные и умные 
доктора быстренько сняли 
кардиограмму и сказали, 
что у меня все признаки 
инфаркта. И повезли меня 
в кардиоцентр Нижнего Та-
гила.

И вот я уже в палате №304 
реанимационного отделения. 
А утром 12 января, в 10.00, я 
дал согласие на операцию. И 
талантливый доктор, выпуск-
ник Новосибирского медин-
ститута Абдурахман Кады-
рович Шерматов на высшем 
профессиональном уровне 
провёл операцию.

Когда надо мной поя-
вился экран, я даже пытал-
ся разговаривать с врачом, 
но он плавно закруглял мои 
выступления. И вот я слышу 
возгласы ассистента и врача:

— Да вот он, тромб!
И вот уже в сердечную ар-

терию имплантирован стент. 
Меня возвращают в палату. 
Смотрю на часы — прошло 
всего-то 30 минут. В моей 
груди нет боли!

Размышляю после опера-
ции. Как лечили нас еще со-
всем недавно: давит сердце 

— клади на грудь капустный 
лист, а может, делай крово-
пускание. Всё шло вслепую, 
по наитию знахарок.

Сегодня на операционном 
столе не больно, не страшно. 
Ощущения лёгкого нежного 
иглоукалывания. А тромбик 
мой плавал по левой арте-
рии правой руки.

Лёжа в реанимации, я, на-
конец-то, убедился в успехах 
нашей кардиологии,  особен-
но в последнее десятилетие. 
Но важна ранняя диагно-
стика заболевания, что мне 
и сделали врачи Качканара 
и Нижнего Тагила. Спасибо 
им, что после двух недель 
лечения я здоров!

Как часто в наше время 
мы слышим плохое о меди-
цине. Очень много негатива 
доносится с экранов телеви-
зоров, просто от людей. Я же 
убедился в обратном. И дол-
го-долго буду вспоминать 
кардиологическое отделение 
и новейшие прогрессивные 
методы лечения, отношение 
персонала к больным.

Иван 
Соболев

Нам стареть некогда
Проводимые концерты, как в 

нашем городе, так и за его пре-
делами, воодушевляют нас на 
интересные мероприятия, кото-
рые принимаются горожанами 
с душой, с пониманием, а мы 
уходим от одиночества, забывая 
о нём.

Наш хор возрастной, но мы 
не унываем и живём будущим, 
помогая другим преодолеть этот 
недуг. 

Очень хочется радовать вас, 
наши дорогие земляки. Всегда 
рады видеть вас в нашем клубе.

Ада 
Кокшарова   

Каратисты 
достойно выступили  
в Челябинске

— Все выступили достой-
но, — прокомментировал 
поездку тренер Константин 
Долматов. — Первыми ста-
ли Арсений Рычков и Роман 
Белочистов, третье место за-
нял Елисей Аникин. Осталь-
ные не заняли призовых 
мест, они просто набирались 
опыта. Хотелось бы поблаго-
дарить за помощь в органи-
зации поездки предприни-
мателей Иванова и Демского.

Д

Вот дождались — теперь 
лишаемся Пенсионного 
фонда в городе!

Почему всё куда-то отда-
ём? Здоровье — в Нижний 
Тагил, Нижнюю Туру, нало-
говую — в Кушву, пожарку 
отдали и т.д. и т.п. Всё — из 
города, в город — ничего! 
Отдайте администрацию с 
депутатами, зачем они нам? 
Только и пишут, что депута-
ты проголосовали, а за что?

Я десять лет живу в 10 ми-
крорайоне, и все десять лет 
хожу с фонариком к сороко-
вым домам, потому что в лесу 
светит одна лампочка Ильи-
ча, хотя столбы у автостоянки 
и у школы стоят, правда, уже 
почти ржавые. Сколько за это 
время было депутатов по 10 
микрорайону, но ничего не 

изменилось. Так все и ходят 
как светлячки.

А проезд в 20 рублей чья 
заслуга? Почему соседи из 
Лесного платят 18 рублей? А 
ведь у них нормальный ав-
тобус с кондуктором, и ехать 
у них дальше.

У меня недавно приезжа-
ла родственница из Набе-
режных Челнов. Когда она 
увидела мою квитанцию за 
декабрь — за 35 квадратов 
3900 рублей — просто лиши-
лась дара речи. У них там за 
56 квадратов 3800 рублей в 
самые сильные холода.

Зачем нам ЖКХ, отдайте 
их в Набережные Челны.

Страшно за город, не пре-
вратится ли он в город-при-
зрак?!

Ирина

Страшно за город

Первое место — у Романа Белочистова

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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В газете «Новый Качканар» 
от 30 января прочитал ста-
тью «Спасите «Здравицу». 
Многие вещи в жизни этого 
коллектива происходили на 
моих глазах, и мне, вольно 
или невольно, пришлось 
принять участие в судьбе 
этого коллектива. Поэтому я 
хочу выразить свой взгляд 
на происходящее.

умаю, что вопрос 
стоит шире, чем 
о «Здравице», так 
как ансамбль яв-
лялся всегда ча-

стью клуба «Берегиня», а клу-
бы — это организация досуга 
населения. В Качканаре мно-
го талантливых творческих 
людей среднего и пожилого 
возраста, но не так уж много 
их объединено в клубы, тем 
более имеющих собственные 
помещения.

Напомню историю. Клуб 
«Берегиня» и фольклорный 
ансамбль «Здравица» берут 
свое начало с образования 
хора, в котором первым ру-
ководителем стала Мира 
Мальцева. Затем в ДК им 
руководила Тамара Корна-
кова, но после изгнания из 
Дворца культуры в 90-х го-
дах, стараниями Марии Го-
ломидовой он продолжил 
свое существование. В 2004 
году, обосновавшись в ГЦД, 
стал возглавляться Татьяной 
Циганковой. Из хора отпоч-
ковался фольклорный ан-
самбль «Здравица», вначале 
называвшийся «Молодкой». 
И все вместе они получили 
название — клуб «Берегиня».

В 2015 году прозвенел не-
хороший звоночек о том, что 
есть поползновения город-
ской власти прикрыть этот 
клуб, который с 2008 года 
размещался в цокольном по-
мещении дома №2 в 5а ми-
крорайоне. Предлагалось 
клуб закрыть, а коллективы 
перевести заниматься дваж-
ды в неделю в одну из комнат 
Дворца культуры. Намечалась 
и дата переезда — 1 января 
2016 года. Коллектив клуба 
выразил несогласие и начал 
обращаться во все инстанции.

В 2013 году состоялись 
выборы депутатов городской 
думы. Еще до нашего избра-
ния в администрации был 
упразднен отдел по спорту, 
молодежи и культуре. Через 
какое-то время новому со-
ставу депутатов новый-ста-
рый глава представил на 
утверждение вновь воз-
рожденный отдел по культу-
ре, молодежи и спорту.

До этих времен клуб «Бе-
региня» жил своей творче-
ской жизнью и мало кто в 
администрации подозревал 
о его существовании, глаза 
руководству он не мозолил, 

и вообще как-то обходился 
без особых вливаний из бюд-
жета.

К концу 2014 года в ко-
миссии думы и главе стали 
поступать жалобы от жиль-
цов дома, в котором распо-
ложен клуб «Берегиня», на 
то, что они своим шумом не 
дают отдыхать проживаю-
щим в доме. Все это выгляде-
ло странным, так как по рас-
писанию клуб работал с 12.00 
до 21.00, а основные репети-
ции проходили в основном с 
17.30 до 20.00.

Этими склочными пись-
мами отдел культуры при-
влек внимание депутатов 
думы к работе клубов со 
средним и старшим населе-
нием. Выяснилось, что их 
работа практически не фи-
нансируется из бюджета. 
Все костюмы, поездки и вы-
ступления делаются за счет 
самих участников клуба и 
добровольных спонсоров. И 
даже ремонт помещения об-
ходился без средств из бюд-
жета. К тому времени с моей 
подачи думская комиссия 
подняла вопрос об улучше-
нии финансирования клуба, 
как единственного взрослого 
коллектива в ГЦД.

Коллектив клуба несколь-
ко раз встречался с главой 
города по этому вопросу. 
Действительно, вопрос был 
вынесен на бюджетную ко-
миссию. Его рассмотрели, но 
так как денег в бюджете на 
статью по работе со средним 
и старшим населением не 
предусмотрено, предложили 
увеличить финансирование 
по работе с молодежью в ГЦД. 
Для этого нужно войти в об-
ластные программы и полу-
чить оттуда дополнительное 
финансирование. Область 
ответила на это указанием, 
что ГЦД — это не организа-
ция по работе с молодежью. 
Чтобы соответствовать этим 
требованиям и получать до-
полнительные ассигнования, 
администрация внесла из-
менения, переименовав его в 
Молодежный центр.

Лично я, да и некоторые 
депутаты, хотели улучшить 
жизнь для «Берегини», сде-
лать доброе дело для пожи-
лых людей, но, как говаривал 
Черномырдин, получилось, 
как всегда...

В каком кабинете созре-
ло решение, что центр 
должен заниматься 
по профилю, только с 

молодежью? В этой ситуации 
старики стали ненужными 
никому, и от них решили из-
бавиться. Весь 2016 год про-
шел в упорном написании 
жалоб «жильцов дома» на 
шумную деятельность клу-
ба. Кто их конкретный автор, 
мне неведомо. Но это всё 
подвигло Набоких к концу 

2017 года принять решение 
о переселении клуба в другое 
помещение.

В один прекрасный день в 
конце 2017 года мне позво-
нил глава с просьбой подъе-
хать в городскую библиотеку, 
обсудить вопрос по деятель-
ности «Берегини». В библи-
отеке я увидел главу города, 
начальника отдела культуры, 
директора городской би-
блиотеки и представителей 
ЖКХ. Глава озвучил, что он 
принял решение о переводе 
клуба в помещение детской 
городской библиотеки. Было 
сказано, что для приведения 
помещений клуба в надле-
жащий вид имеется готовая 
смета в размере 1 миллиона 
800 тысяч рублей.

В принципе, если поме-
щения передавались именно 
под клуб, то эти предложения 
и у меня особых возражений 
не вызывали. Тем более, гла-
ва города давал гарантии, что 
помещение будет отремон-
тировано, заменены окна, 
сделаны подвесные потолки 
с современным освещением, 
отремонтированы полы, сте-
ны и возведена сцена. В ко-
стюмерную будет подведена 
вода и мойка. Будет заменена 
электропроводка.

Осмотрев помещения, я 
предложил провести встре-
чу главы с членами клуба 
«Берегиня», чтобы они сами 
смогли оценить предложен-
ные помещения. По площади 
данные помещения в библи-
отеке почти равны помеще-
нию, занимаемому на тот 
момент клубом. Встреча со-
стоялась. Некоторые члены 
клуба были не против пере-
езда, часть не согласилась, не 
поверив обещаниям главы. 
И, как показали дальнейшие 
события, не напрасно.

Хотя часть членов клуба 
отказалась от переезда на 
новое место, — придя в одно 
прекрасное время к себе в 
клуб, они обнаружили, что все 
их имущество уже находится 
в помещении библиотеки. И 
особого выбора у них нет.

Как заместитель предсе-
дателя социальной комиссии 
думы, я вместе с председате-
лем думы Г.Русских вынес на 
комиссию по бюджету вопрос 
о финансировании ремонта 
помещения для клуба «Бе-
региня» в детской городской 
библиотеке. Вопрос был рас-
смотрен, и на заседании гор-
думы было принято решение 
выделить 900000 рублей из 
городского бюджета, и еще 
просить софинансирование 
на такую же сумму из област-
ного бюджета, на что область 
согласилась. Хотя, как потом 
оказалось, свою часть денег 
не выделила. Так как клуб 
не является юридическим 
лицом, финансирование 

ремонта этих помещений 
было решено провести че-
рез включение этих средств 
в смету дополнительных рас-
ходов городской библиотеки.

Пока решался вопрос с 
финансированием, члены 
клуба проводили там свои 
репетиции и даже провели 
несколько концертов и одну 
театральную постановку. Тем 
временем закончилась весна, 
и наступило лето. Депутаты 
провели последнее заседание 
перед окончанием срока сво-
их полномочий. А члены клу-
ба ушли на летние каникулы, 
так как им объявили, что бу-
дет начат ремонт.

Выборы закончились, 
ремонт тоже. Когда члены 
клуба пришли в отремонти-
рованные помещения, то по-
няли, что их опасения оправ-
дались: ремонт за счет этих 
средств произвели, но не в 
том объеме и не тех помеще-
ний, которые обещал глава. 
И оказалось, что они вовсе не 
хозяева в своем клубе, что в 
библиотеку его передавали 
не как клуб, а как направле-
ние деятельности — народ-
ное.

Вопреки всяким обеща-
ниями и договоренностям, 
один большой зал разделили 
на две маленькие комнатуш-
ки, а в том, который был обе-
щан для репетиций и концер-
тов, сцену отказались делать, 
и вообще было заявлено, что 
он планируется под русскую 
гостиную. При этом также 
было заявлено, что занятия 
будут проводиться по распи-
санию два раза в неделю по 
два часа. А со «Здравицей» 
вообще заниматься не будут. 
Если кто-то сомневается в 
сказанном, то у меня есть ви-
деозаписи всех этих встреч 
и разговоров. Постараюсь 
их выложить в социальных 
группах в интернете.

Я вовсе не против ка-
ких-либо других объ-
единений людей, 
занимающихся сво-

ими направлениями в ху-
дожественной самодеятель-
ности, которых библиотека 
пытается объединить в один 
культурный центр. Но нужно 
прямо сказать, что это вовсе 
не клуб «Берегиня», а рей-
дерский захват его бренда, 
как сейчас выражаются.

Каждый клуб имеет свою 
специфику и атмосферу, осо-
бенно для взрослых и пожи-
лых. Это вам не секция по 
боксу, где отработал по рас-
писанию на груше пару ча-
сов — и уступи ринг другим. 
В клуб люди приходят отдох-
нуть, провести время, завя-
зать знакомства, раскрыть 
свои таланты, научиться но-
вому, социализироваться. 
Для пожилого человека это 
способ расширить круг об-
щения. Это вам не образова-
тельное учреждение. Такой 
клуб обычно для них родной 
дом. Поэтому и оскорбляет 
сама постановка вопроса про 
два часа два раза в неделю. 
Посмотрите на старое рас-
писание работы клуба, и вы 
всё поймете. Если этого нет, 
то это уже не клуб, а бюро-
кратическое бездушное «уч-
реждение», преследующее 
свои цели.

С выселением клуба из 
старого помещения исчезла 
та атмосфера душевности, 
которая объединяла коллек-
тив клуба. Результат нали-
цо: клуб почти развалился. 

Для меня вообще странно 
то, что творится в нашем ко-
ролевстве. У нас есть Дворец 
культуры, который должен 
являться центром художе-
ственной самодеятельности 
и который по идее должен 
предоставлять свою сцену 
для выступления всех кол-
лективов, как это было при 
Мире Мальцевой. И не долж-
ны эти коллективы искать 
себе площадку для своих вы-
ступлениях в разных учреж-
дениях города, типа школ и 
зала администрации города. 
Ведь я вижу, как эти же кол-
лективы с большим успехом 
частенько выступают в Ниж-
ней Туре и прочих городах, 
где им для этого почему-то 
регулярно предоставляет-
ся сцена. Конечно, то, что 
ДК увлекся выращиванием 
коллективов полупрофесси-
онального типа и старается 
быть лицом города, это тоже 
нужное дело. Но не нужно 
забывать и про остальную 
часть коллективов, не до-
стигших такого уровня.

Был ГЦД, превративший-
ся в Молодежный центр, ко-
торый занимался клубами 
по разным направлениям 
вне сферы образования. Ко-
торый, потеряв свое старое 
наименование ради улучше-
ния своего финансирования, 
отказался от тех функций, 
которые он ранее выполнял 
под вывеской ГЦД. Есть ряд 
организаций, занимающихся 
с детьми в составе городско-
го отдела образования, начи-
ная от ДДТ с его кружками и 
клубами и кончая школами 
допобразования и занятий 
спортом. С этими организа-
циями более-менее всё по-
нятно. Непонятно, почему 
городская библиотека, име-
ющая свой профиль и зада-
чи в области просвещения, 
оказалась центром художе-
ственной самодеятельности. 
Ведь для этого есть специа-
лизированные организации 
со своим персоналом.

Оглядываюсь назад, 
и мне кажется боль-
шой ошибкой отдела 
культуры решение о 

переименовании ГЦД в Мо-
лодежный центр, когда сред-
нее и старшее поколение, 
занимающееся художествен-
ной самодеятельностью, 
выпало из легального пра-
вового поля и вынуждено су-
ществовать в подвешенном 
состоянии.

Клуб существует давно, и 
вопросов по нему ни у кого 
не было, пока его все и вся-
чески не взялись реструк-
туризировать и переселять. 
На мой взгляд, здесь нет 
никаких капризов и склок. 
Как мне кажется, чиновники 
существуют для людей, а не 
люди для чиновников. 

Дело это начиналось еще 
при старой городской вла-
сти. Теперь и глава города, и 
дума новые. Не могу гадать, 
какое они примут решение 
по этому вопросу. Члены клу-
ба озвучили главе свой набо-
левший вопрос. Каков будет 
ответ, увидим.

Скиталица 
«Берегиня»
Как досуговый клуб для старшего возраста 
оказался на грани развала

Иван 
Канисев
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Серебряный 
медалист

Илья родился в семье шо-
фера Виктора Освальдовича 
и юриста Натальи Анато-
льевны Кюйц. В семье Илья 
был не единственным ре-
бенком, его младшего брата 
зовут Александр.

В детстве он увлекался 
походами, ходил в спортив-
ные секции (плаванье, сам-
бо и дзюдо, футбол, волей-
бол), любил читать. Учился 
в школе №2. Знания усва-
ивал хорошо, участвовал в 
межшкольных олимпиадах 
по истории, химии, физике 
и биологии. Поэтому и окон-
чил школу с серебряной ме-
далью.

Окончив школу, поступил 
в горный институт. После 
института вернулся обратно 
в Качканар работать по сво-
ей специальности — эконо-
мист по планированию.

Спустя полгода его заби-
рают в армию. Служил Илья 
в минометной батарее мо-
тострелкового полка. После 
службы в 2009 году вернулся 
на комбинат.

С 2014 года перешел ра-
ботать в цех хвостового хо-
зяйства. На данный момент 
работает на должности ме-
ханика. Принимает участие 
в соревнованиях спартакиа-
ды КГОК, является физоргом 
цеха.

Илья Кюйц возглавляет 
федерацию гиревого спорта 
в Качканаре. 

Молодой спортсмен со-
здал дружную семью. С же-
ной Ольгой они воспитыва-

ют сына Сашу и дочку Вику. 
Ольга работает ведущим 
экономистом управления 
экономики производства 
Дивизиона Урал Евраз КГОК, 
а также помогает Илье в про-
ведении областных соревно-
ваний по гиревому спорту.

Гиревой спорт 
пришёлся по душе

С чего же начал свой путь 
в гиревом спорте Илья? 

В 11 классе учитель по 
ОБЖ Михаил Петухов пока-
зывал классу, как правиль-
но поднимать гирю в 16 кг. 
Это было частью допризыв-
ной подготовки. Он пригла-
сил Илью поучаствовать в 
межшкольных соревнова-
ниях в клубе «Афганец», где 
поднимали 16-килограм-
мовую гирю. Илье удалось 
поднять 250 раз. Вскоре Илья 
понял, что гиревой спорт 
ему по душе.

— Я заинтересовался ги-
ревым спортом, потому что 
искал такой вид спорта, ко-
торый бы помогал поддер-
живать физическую форму 
в любых условиях и чтобы 
можно было обойтись тре-
нировками без ущерба для 
учебы, — рассказывает Илья. 
— Помимо этого, огромную 
роль сыграла моя анатоми-
ческая особенность, а имен-
но: вес, рост, мышечная 
масса. 

С тех пор Илья стал за-
ниматься гиревым спортом 
под руководством Федо-
ра Павлова, который име-
ет звание мастера спорта 
международного класса по 
гиревому спорту. Он подго-

товил Илью к выполнению 
норматива кандидата в ма-
стера спорта. Впервые Илья 
Кюйц выполнил норматив в 
клубе «Афганец» и повторил 
потом на кубке УГМК в Крас-
ноуральске.

После студенческих лет 
Илья снова продолжил тре-
нировки в клубе «Афганец». 

— Во время службы, — 
рассказывает Илья, — не уда-
валось тренироваться, так 
как в то время проводили со-
вместные учения с Китаем и 
всё время уходило на боевую 
подготовку. Но после возвра-
щения со службы я продол-
жил тренировки. 

Сейчас Илья тренирует-
ся самостоятельно, так как 
график работы не позволяет 
тренироваться в спортзале. 
Он тренируется дома, благо, 
что снаряды позволяют. Ре-
гулярно при поддержке ком-
бината спортсмен выезжает 
на областные соревнования 
и занимает призовые места.

Не отказался 
бы побывать 
на мировых 
соревнованиях

В один из дней я встре-
тился с Ильёй Кюйц в клубе 
«Афганец». Я задал ему не-
сколько вопросов о личной 
жизни и спорте.

— Как проходят ваши 
тренировки?

— Тренируюсь чаще дома, 
так как времени до зала до-
бежать не хватает. Но это 
вовсе не вредит мне. В моем 
домашнем арсенале две 
гири по 24 кг и две гири по 
32 кг, все это прекрасно по-
мещается в комнате.

— Пользуетесь ли вы 
спортивным питанием?

— Нет, я не использую 
его, так как считаю, что оно 
вредит здоровью. Я ведь за-
нимаюсь спортом в первую 
очередь для поддержания и 
укрепления здоровья.

— Что нужно для побе-
ды в соревнованиях?

— Я считаю, что, во-пер-
вых, важную роль играет на-
строй, а во-вторых, частые 
тренировки, максимально 
приближенные к соревнова-
тельной программе.

— Есть ли у вас кумир в 
гиревом спорте?

— Нет. Но звёзд этого 
спорта знаю.

— Расскажите о своих пла-
нах на ближайшее будущее.

— В ближайшем будущем 
я лишь планирую повышать 
свой уровень мастерства. 
И, естественно, одерживать 
еще больше побед! А также 
улучшать инфраструктуру 
гиревого спорта в городе. 
Чтобы все больше девчонок 
и мальчишек смогло присо-
единиться к нам!

— Что вы тогда посовету-
ете им при выборе спорта?

— Главное, чтобы этот 
спорт был по душе. Но еще 
немаловажно взвешивать то, 
что хочу, с тем, что можешь, 
ведь физиологические фак-
торы тоже играют огромную 
роль. Если все это окажется в 
гармонии, то этого ребенка 
ждет дальнейший успех.

— Что же для вас глав-
ное в жизни? 

— Для меня главное в 
жизни — моя семья, её здо-
ровье и благополучие.

— Есть ли у вас мечта, 
связанная со спортом?

— Есть. Я бы не отказался 
побывать на мировых сорев-
нованиях, увидеть звезд ги-
ревого спорта, чтобы вдох-
новиться ими и, возможно, 
чему-то поучиться у них. Но 
я рад даже тому, что моим 
тренером является Федор 
Павлов. Его мастерство мож-
но оценить даже по тому, 
сколько ребят, которых он 
тренирует, одерживают по-
беды.

Достижения                       
и награды

Каждый спортсмен, уча-
ствующий в разнообразных 
соревнованиях, имеет боль-
шое количество наград. Нет 
высшего наслаждения, чем 
то, которое испытывает ли-
дер соревнований, стоя на 
ступеньке пьедестала и слу-
шая Гимн своей страны. На-
верно, в эти минуты он за-
бывает обо всем на свете.

За долгое время в гиревом 
спорте Илья одержал множе-
ство побед, начиная от про-
стого участия до призовых 
мест. Значимыми соревно-
ваниями были:

1. Кубок УГМК в Красно-
уральске в 2005 году. Занял 
первое место, выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера спорта.

2. Кубок Свердловской об-
ласти в 2012 году. Занял 2-е 
место в категории до 73 кг.

3. Кубок Свердловской об-
ласти в 2017 году в Качкана-
ре, посвященный 60-летию 
города. Занял 3-е место в ка-
тегории до 78 кг.

Я считаю, спортом долж-
ны заниматься все. Не 
ставьте перед собой цель 
обязательно побить миро-
вой рекорд. Поставьте более 
скромную задачу: укрепить 
свое здоровье, вернуть силу 
и ловкость. Спорт должен 
быть спутником каждого че-
ловека на протяжении всей 
жизни. И яркое подтвержде-
ние этих слов — биография 
моего героя. Илья Кюйц слу-
жит хорошим примером для 
подрастающего поколения и 
вносит свой вклад в разви-
тие гиревого спорта в Качка-
наре. 

Никита Нестеров, 
Валериановская школа

В Качканаре есть свой герой 
гиревого спорта
Гиревой спорт является на-
циональным видом спорта 
и эффективным средством 
оздоровления организма. 
Доступность, зрелищность, 
непритязательность расши-
ряют круг любителей гире-
вого спорта и способствуют 
включению его в массовые 
праздники, проведению 
различных соревнований, 
использованию в системе 
физического воспитания в 
образовательных учрежде-
ниях.
В 1985 году гиревой спорт 
получил официальное при-
знание в СССР, а в 1987 году 
была создана Всесоюзная 
федерация гиревого спорта. 
В 1992 году она была переи-
менована в Международную 
федерацию гиревого спорта.
Страницы достижений тяже-
лой атлетики зафиксировали 
немало имен спортсменов, 
которые внесли большую 
лепту в развитие гиревого 
спорта. Самые яркие из них 
— Иван Поддубный, Вален-
тин Дикуль, Сергей Рачин-
ский и другие.
В Качканаре есть свой герой 
гиревого спорта – Илья 
Кюйц.

— Фёдор Григорьевич, почему вы стали 
тренировать именно Илью? Разглядели в нем 
какой-то потенциал?

— Я увидел в нём желание тренироваться, 
изучать технику выполнения упражнений, же-
лание выполнить норматив мастера спорта. 
Обязанность тренера — помочь в этом.

Фёдор Павлов: 
Я увидел в нём 
желание 
тренироваться

— Чему вы с ним уделяли больше време-
ни?

— Больше времени уделял технике выпол-
нения двоеборья (толчок и рывок), благодаря 
этому результаты в этом виде у него намного 
выше, чем в длинном цикле.

— Помните ли вы его первые победы?
— Конечно, помню! Это 2-е место на Кубке 

УГМК в Гае в 2002 году, 1-е место в Красноу-
ральске в 2005 году и 2-е место на кубке Сверд-
ловской области в 2012 году в посёлке Ис. 

— Что пожелаете вашему воспитаннику?
— Илье я пожелаю счастья и благополучия 

в семье, дальнейших успехов в самостоятель-
ной подготовке и успехов в делах федерации 
гиревого спорта в Качканаре. 

Илья Кюйц (справа) 
с Григорием Юсовских 

представляют Качканар 
на всех соревнованиях 
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Ответы                           
на сканворд

Анаграммный сканворд

Если ты упустил свой шанс, никогда 
не думай, что он последний. Будет еще 
много шансов, которые ты упустишь.

***
Возвращается муж как-то поздно 

вечером домой из интернета, жена 
ему: «Ну что, опять, скотина, налай-
кался.»

***
Если вы заблудились в лесу, не 

спешите отчаиваться. Сначала по 
мху на деревьях определите, где се-
вер. Теперь, когда в лесу больше не-
чем заняться, можете отчаяться.

***
Едет Илья Муромец. Поровнялся с 

придорожным надгробным камнем. 
Читает эпитафию: «Здесь похоронен 
Змей Горыныч. Он был замечатель-
ной личностью. Обладал тройной си-

лой ума, знал три языка, задушевно 
пел хором».

***
В России две беды и одно обстоя-

тельство непреодолимой силы ...
***

Пять раз из музея был похищен 
«Чёрный квадрат» Малевича. И пять 
раз сторож Петрович успевал восста-
новить потерю ещё до рассвета.

***
Обожаю встречи одноклассников 

за то, что они проходят весело, ду-
шевно и, главное, без меня.

***
В СССР была самая экономичная 

логистика.
Весь товар завозится в Москву. А 

потом население само развозит его в 
баулах по другим городам.

В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в алфавитном 
порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму. ОВЕН (21.03-20.04). Почти идеальная 

неделя для того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьезных пла-
нов в профессиональной сфере. Особен-

но интересные идеи вас могут посетить в среду 
и пятницу, постарайтесь записать их. В выходные 
вы почувствуете, что заботы перестали вас тре-
вожить. Вы будете вполне способны свернуть па-
рочку гор, особенно в домашних делах.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неплохо склады-
вающиеся деловые отношения могут 
неожиданно перейти в другую пло-
скость. Однако остерегайтесь служеб-

ных романов, они могут на корню загубить вашу 
карьеру. Не исключено, что пришла пора для 
важных решений. Желательно пересмотреть свой 
стиль поведения, возможно, сменить свой имидж. 
Четверг — один из самых плодотворных дней.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой 
неделе вас ждут приятные сюрпризы 
и нежные признания в любви. Звезды 
говорят, что вы любите и любимы, у 

вас много друзей и единомышленников, и жизнь 
вас радует и вдохновляет. Важные вопросы по-
старайтесь решить в первой половине недели. 
Выходные посвятите отдыху и анализу текущих 
дел и событий.

РАК (22.06-23.07). Вы сможете проя-
вить свои таланты и заслужить похвалу 
начальства. Понедельник может быть 
связан с искушениями и новизной. 

В среду, несмотря на мелкие нестыковки и за-
держки в делах, не отступайте от задуманного, и 
все проблемы уладятся. В выходные дни сходите 
в гости, навестите родителей или других род-
ственников.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете активны, 
но нетерпеливы. Повысится ваш общий 
тонус и улучшится настроение. Совет от 

близкого друга поможет найти выход из тупико-
вой ситуации. Во вторник ваша успешность будет 
зависеть от заинтересованности в результате и го-
товности проявить инициативу. В четверг вы бле-
стяще справитесь с грузом назревших проблем. 
Пятница может принести неожиданную свободу 
действий, о которой после придется пожалеть. 

ДЕВА (24.08-23.09). Эта неделя мо-
жет обеспечить вам успех и прибыль, 
только не хвастайтесь. На работе стоит 
проявить инициативу, но не пытайтесь 

всех учить жить. Принимайте активное участие в 
решении семейных вопросов. Вторник - один из 
самых важных и ответственных дней. В субботу 
лучше пригласить гостей к себе, чем куда-то идти.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Создайте себе 
прочный и надежный фундамент для 
покорения новых вершин. Погружение в 

работу должно быть комфортным и не приносить 
душевных потрясений. Если что-то не удается 
вам так же хорошо, как обычно, не переживайте, 
скоро все придет в норму. К пятнице закончатся 
трудности и переживания, а вы сможете отдох-
нуть с чувством выполненного долга. Суббота — 
отличный день, чтобы сходить в театр или в кино.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе 
вас ценят и могут предложить новый ин-
тересный проект. Ваши профессиональ-

ные навыки сейчас приносят прибыль. В начале 
недели сохраняйте равновесие, пребывайте в 
спокойном расположении духа, не допускайте 
суеты. Пятница же, напротив, потребует макси-
мальной концентрации. Вы полны сил, так что 
действуйте, и у вас все получится.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется рас-
считывать только на собственные силы. 
Перемены, которые произойдут в бли-

жайшие дни, окажутся к лучшему. Если вы будете 
настойчивы и ответственны, то сможете добить-
ся успеха в карьере. Отнеситесь серьезно к но-
вому знакомству, через этого человека будет по-
ступать важная для вас информация. В пятницу 
и субботу будьте готовы помочь близким людям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно 
меньше времени тратить на окружаю-
щих, а больше посвятить себе. Во-пер-

вых, вы это заслужили, а во-вторых, это позволит 
более-менее адекватно оценить ситуацию. Во 
вторник или среду возможна командировка. В 
пятницу следует опасаться открытых конфлик-
тов и проявления мстительности окружающих. В 
субботу отвлекитесь от домашних проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас может 
появиться столько разносторонних ин-
тересов, что дома вы станете редким 

гостем. Хорошая неделя для творческих начина-
ний, физической активности и отстаивания сво-
их прав. Одна из главных целей сейчас — укре-
пление вашего положения в профессии. А вот в 
личной жизни не исключены конфликты. Вечера 
в понедельник и четверг лучше провести в уе-
динении, под легкий ужин и спокойную музыку.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чтобы не потерять 
взятого темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающие предло-

жения и информацию. Все успеть нельзя, важно 
выделить главное. В середине недели вы будете 
склонны впадать в нелепые обиды на окружаю-
щих, причем буквально на пустом месте. В чет-
верг будет важно проявить лидерские качества. 
В выходные придется потратить немало сил на 
обуздание неконтролируемого раздражения.
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коммерческие объявления

Фильм

Кинотеатр «Мир»
с 14-20 февраля

ре
кл

ам
а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Алита: боевой 
ангел 3D 16+ 10:30 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Лего  Фильм-2 
3D 6+ 12:50 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Алита: боевой 
ангел 3D 16+ 15:00 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Как я стал русским 
16+ 17:20 ПН-ЧТ 250 р

ПТ-ВС 280 р
ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Алита: боевой 
ангел 3D 16+ 19:05 ПН-ЧТ 250 р

ПТ-ВС 280 р
ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Семь ужинов 12+ 21:25 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Алита: боевой 
ангел 3D 16+ 23:15 ПН-ЧТ 220 р

ПТ-ВС 250 р
ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробности 
по тел. +7 (912) 669-15-53

Афиша

Дворец культуры
23 февраля, 14.00 —кон-

церт, посвященный 23 февраля. 
Вход свободный [6+]

Школа №2 в 10 мкр.
18 февраля, 15.00 — 

«Битва хоров» среди уча-
щихся школ [0+]

22 февраля, 17.00 – полу-
финал игр КВН «Театр начи-
нается с вешалки…». Вход по 
билетам. [0+]

   Краеведческий                                        
музей

До 28 февраля — вы-
ставка «Время выбрало 

нас», посвященная 30-летию выво-
да советских  войск из Афганистана 
[6+]

Актовый зал администрации
22 февраля, 14.00 — концерт 

для детей войны [6+]

Хоккейный корт 4 мкр.
Каждую среду, 16.00 – турнир по 

хоккею «Золотая шайба» (до 24 фев-
раля) [6+]

Хоккейный корт 10 мкр.
со 2 февраля – первенство го-

рода по хоккею среди любитель-
ских команд [6+]

Спортивный зал «Спутник»
17 февраля, 9.00 — открытый 

турнир по гиревому спорту, посвя-
щенный Дню вывода Советских     
войск из Афганистана [6+]

Вход по билетам

Ре
кл

ам
а

Реклама

Очередное занятие 
литературного объе-
динения «Лукоморье» 
при газете «Новый 
Качканар» состоится 
в среду, 13 февраля, в 
помещении редакции                    
(ул.Свердлова, 26).

Начало   
в  17.30.

Лукоморье

Реклама

РЕКЛАМА на скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

Ре
кл

ам
а

Г. КУШВА
 z “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, механи-

ка, зимняя резина, отл. сост., не требует ре-
монта. Т. 8-919-384-01-80.

 z “ВАЗ-21099”, 1998 г.в., цв. белый, хор. сост. 
Т. 8-963-034-79-53.

АВТОЗАПЧАСТИ
 z Новые непромокаемые текстильные ав-

токоврики для а/м “Мазда”(оригинал), в упа-
ковке. Т. 8-903-084-65-77.

 z Резина летняя для а/м “Волга”, 250/70, 
R-14. Т. 8-953-051-37-40.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z А/м УАЗ-315148, шасси 31514, ВАЗ-
21099, патефон, портупея; 2141; книга 
(церковная); кинопроектор «Русь». Тел.: 
89126133651.

 z А/м Mitsubishi Galant, 2001 г. в., легковой 
седан, цвет серебристый, пробег 113 тыс. км, 
резина зимняя и летняя, в отличном состоя-
нии. Тел.: 89533810952.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто 

(российские, иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные ЛЮБЫЕ. Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

Продам
Дрова сухие от 1 куб.м. 

Тел. 8-908-910-2784.
ДРОВА. Теплицы хране-

ние. Тел. 8-953-004-7488.
Дрова береза. Тел. 8-900-

209-5566.
Дрова (горбыль, суху-

щие). Тел. 8-900-209-5566. 
Дрова колотые. Тел. 

8-902-258-7871.
Сено. Тел. 8-900-209-5566.

Куплю
аккумуляторы б/у, сви-

нец. Тел. 8-953-609-1101.

Услуги
Наладка шв. машин. Тел. 

8-922-025-7732.

Компрессор с отбойным 
молотком (рабочие). Тел. 
8-953-001-4101.

Заполню декларацию, за 
1-3 года (квартира, ипо-
тека, НПФ, ДМС, лечение, 
обучение). Тел. 8-922-030-
3548. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 
2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Фотограф: свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Тел. 
8-908-926-4285.

Ремонт
Ремонт стир. машин 

авт., холодильников. Тел.: 
8-919-395-3859, 8-902-156-
8424. 

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Укладка плит-
ки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые 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, тент, 4 м. Тел. 

8-953-001-4101.
Газель-тент. Тел.: 8-922-

148-9421, 8-908-910-6187.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 

куб.м, город, межгород. Тел. 
8-909-006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-
548-2108.
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8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
•Установка дверей, 
штукатурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

рекламаГ. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры

 z большой 
дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.

 z дом в Новой Ляле. Тел. 
8-950-644-15-11.

 z продам или обменяю 
на кв. с доплатой коттедж 
в Валериановске 2014 г. 
постр. по ул. Вайнера, д.20, 
площадь коттеджа 205 кв.м, 
земли 13,5 сот., все сдела-
но все, 3600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом 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 со-
стоянии в Старооскольском 
р-не Белгородской обл., 
площадь 83,5 кв.м, земли 
10 сот. Есть все, сделано все! 
Цена: 3 000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z продам или обменяю дом 
в Приморско-Ахтарском 
р-не Краснодарского кр-я, 
90 кв.м, з/у 38 соток, есть 
все! Цена 2 500 тыс. руб. /
обмен на Качканар. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по 
ул. Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 
84,6 кв.м, земли 10 соток,  
дом в отличном состоянии. 
Есть все, сделано все, 3000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериа-
новск, ул.Горняков, 37, 198,8 
кв.м, з/у 9,4 соток, есть все, 
3990 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z дом в 7 мкр., д.10/1, 88,5 
кв.м, з/у 6 соток, косметич. 
ремонт, все коммуникации 
центральные, баня, гараж, 
теплица, 4000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 
мкр., пер.Нагорный, 21, 
площадь дома 51,4 кв.м, 
10 сот. земли, эл-во, печное 
отопление, 900 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z жилой 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,  2750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-732-2080.

 z дом по ул.Пушкинская, 56, 
50 кв.м, з/у 12 соток, эл-во, 
газ по участку, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в 12 мкр. Форман-
та, 2-эт. каркасный дом на 
сваях S=90 кв.м, S з/у 1518 
кв.м. по адресу: город Кач-
канар, 12 мкр., первая ули-
ца, в доме теплые полы 
(водяные), электричество, 
веранда 4*5, 1030 тыс. ру-
блей. Тел. 8-912-649-4625.

 z дом в пос. Валериановск 
по ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 
1400 кв.м, баня, теплицы из 
поликарбоната, посадки, га-
зовый котел, отопление цен-
тральное, высокоскорост-
ной интернет, телевидение, 
1090 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, 
земли 9 сот., отл. ремонт, 
газ. отопление, водопровод, 
баня. Много интересной 
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.

 z коттедж по ул.Школьная. 
Тел. 8-912-261-9272.

 z дом по ул.Набережная, 
все коммуникации, ш/б га-
раж, баня, з/у 1 2соток или 
меняю на 3-4-комн. кв. Тел. 
8-922-168-0992.

 z не жилой дом в п.кулац-
кий по ул.Пушкинская, 56, 
гараж, столярка из плит, о/я, 
з/у 12 соток. Тел. 8-965-524-
1814.

 z дом по ул.Речная в п.Име-
новский, со всеми построй-
ками. Тел. 8-900-044-9862.

комнаты

 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 
эт., 23,7 кв.м, хор. ремонт, 
300 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. 
в 4 мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 
эт., с/у на 3 семьи, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z комн.  в общ. в 4 мкр., д.25, 
18 кв.м, чистая, кап. ремонт. 
Тел. 8-952-732-2068.

 z комн. в общ. по ул.Сверд-
лова, 33, 19 кв.м, ст/п, с/д, 
линолеум, проводка, ме-
бель. Тел. 8-904-177-3782.

 z комн. в общ. КРЗ в 6а 
мкр., д.17, 14 кв.м, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 4 эт., 25 кв.м., с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 380 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., 
д.17, 8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, 
душ, хор. ремонт, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.

1-комн. кв. 

 z 1-комн. бл. кв. в п.Сиг-
нальный, ул.Клубная, 41, 
40,9 кв.м, 1 эт., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
г.Н.Тура по ул.Ильича, д.22а, 
36,2 кв.м, 1 эт., с/у раз-
дельн., 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.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 4 эт б/балкона. Тел. 
8-953-057-2494.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, ст/п, нат. потолки, с/д, 
в хор. сост., после ремонта. 
Тел. 8-950-638-4803. 

 z 1-комн. бл. кв., лод-
жия. Тел.: 8-902-500-9341, 
8-908-635-2091.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 32,2 кв.м, 3 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 655 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, 28,8 кв.м, 4 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 620 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50, 30,5 кв.м, 4 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 780 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 31,7 кв.м, 5 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у 
раздельн., косм. ремонт., 
470 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.1, 2 эт., ст/п, балкон за-
стекл., чистая, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
30,3 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 
балкон не застекл.,  720 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 1 эт., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 9 эт., балкон, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 1-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.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, д.33а, 39,5 кв.м, 3 
эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
726-9284.

 z 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 7, 1 эт. Тел. 
8-909-267-5665.

 z 1-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.

 z 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 15, 3 эт., с ме-
белью, ремонт, б/балкона, 
с/д, ст/п, с/ч, 690 тыс. руб. 
Тел. 8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 2, 5 эт., ст/п, балкон, 730 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.82, 2 эт., ванна, 
не угловая. Тел. 8-953-602-
1747.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.11, 26,3 кв.м, 2 эт., 
кладовка в подвале, мебель 
и техника в подарок, 420 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.38, 27,9 кв.м, комн. 
смежные, 2 эт., косметич. 
ремонт, ванна, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.43, 1 эт., душ. кабина, 
400 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., ст/п, душ, чи-
стая, 430 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

2-комн. кв.

 z 2-комн. бл. кв. в г.Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 
пер.Асбестовский, д.7, 9 эт. 
Тел. 8-902-871-6579. 

 z 2-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.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт. Тел. 8-904-542-
7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт., 42 кв.м, ст/п, дом 

после кап. ремонта, кв. без 
ремонта, балкон застекл., не 
угловая, 930 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. бал-
кон, ст/п, новая сантехника, 
проводка, счетчики на свет 
и воду, отопительные ради-
аторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, не угловая, балкон. Тел. 
8-961-777-2768.

 z 2-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.

 z 2-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.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
5а мкр., д.5, 51,4 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
балкон застекл., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.11, 38,3 кв.м, 4 эт., комн. 
раздельн., с/у совмещ., бал-
кон, косметич. ремонт, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 1 эт., балкон, 45 кв.м, 
комн. раздельные, 950 тыс. 
руб., торг или обмен на 
1-комн. бл. кв. в этом районе 
+ доплата. Тел. 8-912-295-
2576. 

 z 2-комн. секцию в общ. в 
6а мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 38 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., кос-
метич. ремонт, 580 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 
эт. Тел. 8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., все поменяно, 850 
тыс. руб. Тел. 8-902-500-7962.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 2 эт., не угловая, 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. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, с перепланировкой на 
3-комн. кв., 3 эт., 41,5 кв.м, 
теплая, с/у совмещ., отделка 
кафелем, сантех. заменена, 
ст/п, балкон застекл., 1000 
тыс. руб. Тел. 8-922-297-
8178.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 44,5 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., косметич. 
ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 46 кв.м, комн. изо-
лир., с/у  совмещ., 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-922-157-4445.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.21, 4 эт., 45 кв.м, ст/п, бал-

кон застекл., без ремонта, 
930 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.34, 44,2 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., бал-
кон застекл., косметич. ре-
монт, част. с мебелью, 1120 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.2, 2 эт., 45 кв.м, ст/п, бал-
кон застекл., без ремонта, 
1050 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.12, 43,2 кв.м, 6 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., ба-
клон застекл., хор. ремонт, 
част. с мебелью, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.15, 43,8 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
1200 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 4 эт., 45 кв.м, перепла-
нир., хор. ремонт, шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 4 эт., комн. изолир., 
балкон застекл., ст/п, с/д, 
с/ч, 1450 тыс. руб. Тел. 8-999-
560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5/5 эт., 41 кв.м, перепла-
нир., с/д, с/ч, СП/п, ремонт. 
Тел. 8-908-639-4088.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 3 эт., 45 кв.м, ст/п, бал-
кон, косметич. ремонт, 1090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 1 эт. над стоматологи-
ей, 52 кв.м, комн. изолир., 
кухня 8 кв.м, без балкона, 
очень теплая, светлая, ст/п, 
с/ч, 1250 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 6, 5 эт. (над стомато-
логией), 48 кв.м, комн. раз-
дельн., кухня 8 кв.м, балкон, 
очень теплая, светлая, ст/п, 
с/ч на воду и эл-во, 1250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 6, 5 эт., 46,4 кв.м, бал-
кон застекл., ст/п, счетчики 
на воду и эл-во, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 12 эт., 48 
кв.м, ст/п, балкон застекл., 
шикарный вид на гору, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576. 

 z 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 6 эт., с/ч, 
ст/п, балкон застекл., с/у 
совмещ., комн. изолир., 
1200 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. в 9, 10 мкр. 
с доплатой. Тел. 8-922-157-
8490.

 z 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 6 эт., бал-
кон, комн. изолир., с/у раз-
дельн., ст/п, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 8 эт., лоджия, б/о, 
полы «Кнауф», ст/п, все с/ч, 
1200 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв.  с доплатой. 
Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д.31а, 1 эт., 45 
кв.м, ст/п, очень хор. ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, 
все поменяно, 990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., перепланир., ре-
монт, шумоизоляция, ст/п, 
с/д, тонировка окон, кух. 
гарнитур, большой погреб. 
Тел. 8-965-543-2674.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.54, чистая, теплая, 
уютная, 35 кв.м, 2 эт., с/ч на 
гвс, хвс  и эл-во, ванна, ст/п, 
ремонт, 570 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Чехова, 39, 2 эт., 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-169-
3092.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 500 тыс. 
руб.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
хор. ремонт, 680 тыс. руб.или 
меняю на 2-комн. бл. кв. с до-
платой.  Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокой-
ный район (выше маг. «Кон-
сул»). Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, срочно, 
можно под мат. капитал, 750 
тыс. руб. Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 3, 2 эт., 
35,7 кв.м, хор. ремонт, комн.
смежные, 450 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, 
комн. изолир., с/у совмещ., 
встр. мебель в подарок, 
600 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
пер.Строителей, 3, 50,4 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 2, 47,7 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.

3-комн. кв.

 z в г.Лесном по ул.Ленина, 
32,  3-комн. крупногабарит-
ная кв. 3/1, 75 кв.м, потолки 
3,2м, недорого. Тел. 8-950-
653-0255.

 z 3-комн. бл. кв. в центре 
города, дом после кап. ре-
монта, все поменяно, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-950-652-
2062.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, 1 эт., ремонт, 
балкон теплый, переплани-
ровка, встр. кух. гарнитур, 
ванна – джакузи. Тел. 8-922-
110-3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск по ул.Кирова, 59, 
58 кв.м, 2/5 эт., светлая, те-
плая, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-646-9873, 
8-912-261-2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 4/5 эт., 59 кв.м или об-
мен на меньшую. Тел. 8-950-
201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.21а, 2 балкона, ст/п, 1800 
тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. в доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625. 

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.5, перепланир., 60 кв.м, 2/5 
эт. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел.: 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.
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 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капре-
монт, мебель в подарок, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 64,3 кв.м, 3 эт., лод-
жия, комн. изолир., с/у раз-
дельн., хор. ремонт, част. с ме-
белью и быт. техникой, 2000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.17, 1 эт., 71 кв.м, большая 
кухня, 1250 тыс. руб. или 
меняю на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-732-2080. 

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.65, 8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 
8-950-552-6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 59 кв.м, 5 эт., ст/п, бал-
кон застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 2 эт., лоджия застекл., 
ремонт, счетчики, ст/п, ме-
бель в подарок, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, дом кирпич., 4 эт., кап. 
ремонт, все заменено, лод-
жия застекл., 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-950198-7377.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.22, 52 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
35, 1 эт., 57,4 кв.м, с/у разд., 
ст/п, б/балкона, окна высо-
ко, 1200 тыс. руб. Тел.  8-922-
215-4224.

 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.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 
58,6 кв.м. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 58,3 кв.м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
треб. ремонта, 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 1 эт., 62,8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
хор. ремонт, 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 7 эт., ст/п, балкон за-
стекл., 1590 тыс. руб., торг, 
либо обмен на 2-комн. бл. 
кв. + доплата. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 64 кв.м, 4 эт., передела-
на из 4-комн. кв., ст/п, бал-
кон застекл., 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 51,3 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир./смежн., с/у раз-
дельн., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 9 эт., лоджия, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 54 кв.м, 4 
эт., светлая, балкон, без ре-
монта, 1250 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 23, 53 кв.м, 4 эт., окна 
на обе стороны, свежий 
косм. ремонт, кухня с гарни-
туром, част. нов. мебель (ди-
ван, кресла, прихожая), вез-
де нат. потолки, с/д, балкон 
застекл., с/ч, очень теплая и 
светлая, идеально для моло-
дой семьи, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-908-907-2263.

 z 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 9 эт., пе-
репланир., ремонт, мебель. 
Тел. 8-909-006-4669.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 59,6 кв.м, докум. го-
товы. Тел. 8-908-904-0089.

 z 3-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.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, кв.12, 3 эт., балкон. 
Тел: 6-68-34, 8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 2, 52,3 кв.м, 3 эт., комн. 
изолир./смежные, с/у раз-
дельн., балкон застекл., 1350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 12, 59 кв.м, 2 эт., 2 
балкона, комн. изолир., с/у 
раздельн., хор. ремонт, част. 
с мебелью, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, 2 балкона (оба 
застекл.) кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Октябрьская, д.20, 1 
эт., ремонт, 680 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.29а, 1 эт., 
58 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., сад в пода-
рок, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.34, 2 эт., 
62 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, д.13, 2 эт., 
62 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 770 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-
617-4220.

4-комн. кв.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
п.Ис, ул.Ленина, 47, 76,7 
кв.м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., лоджия, част. 
ремонт, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 61,2 кв.м, 4 эт., пере-
планир.,  косметич. ремонт, 
част. с мебелью, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 1 эт., ст/п, балкон 6м, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.
Гикалова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., 
перепланир., 2 балкона, кап. 
ремонт, част. с мебелью, 2700 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

земельные участки

 z з/у в п. Артельный, (раз-
решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 
200 тыс. руб.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.3, уч. 50 (разреш. использ. 
– ИЖС), 10,5 соток, участок 
ровный, находится на воз-
вышенности в 100 метрах 
от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, уч.1б (разрешен-
ное исп. ИЖС), 12 соток, 250 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (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. Тел. 8-952-
734-6714.

 z сад в к/с №4, 2-эт. дом, + 
баня. Тел. 8-952-732-2080.

 z сад в к/с №4, ул.13, пл. до-
мика 27,3 кв.м, з/у 6,2 соток, 
хоз. постройки, теплица, 180 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z сад в к/с №4, ул.4, 8 соток, 
200 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

гаражи
 z кап. гараж в пер.Ермака 

(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б пли-
ты, свет, без ямы, в черте го-

рода, 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 кап. гараж, в гар. массиве 
15/1 в 4 мкр., 25,3 кв.м, свет, 
о/я, 270 тыс. руб. Тел. 8-950-
197-7031.

 z кап. гараж в р-не СЭС в 
г/м №22/1, №11, о/я, 24 
кв.м. Тел. 8-982-603-7158.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н 
полиции), 22,5 кв.м, о/я 
(бак), эл-во, хор. сост., докум. 
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

 z 1-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. 

меняю

 z 1-комн. бл. кв. (ст/п, с/ч, 
балкон) на 2-комн. бл. кв., 
возм. без ремонта, с дол-
гами, в 8, 9 мкр. Тел. 8-950-
646-1925.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.1, 5 эт., 40 5в.м, угловая, 
ремонт, ст/п, балкон застекл. 
на 1-комн. бл. кв. в 9-20 
мкр. + доплата (2-3 эт.). Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме 
на 2-комн. кв. в дер. доме с 
вашей доплатой. Тел. 8-953-
049-3042.

 z 3-комн. кв. в дер. доме на 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-904-
170-0259.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, 
комн. изолир., 2 балкона, 
без ремонта на 3-комн. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З -
2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперав-
то», 07 г.в., пробег 140000 
км,  72 л/с, есть небольшие 
косяки по кузову, 140  000 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю 
на кв. или др. не-
движимость. Тел. 

8-922-618-2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 

клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

 z Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

 z Шевроле-Нива, 12г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-904-166-4659.

 zШевроле Эпика, 11г.в., 
цв. белый, АКПП, в отл. сост., 
цена и торг при осмотре. 
Тел. 8-904-176-9642.

 zФорд Экоспорт 15г.в., 
комплектация татаниум + 

максимальная. Тел.: 8-912-
678-3116, 8-922-136-
9939.

автозапчасти
 z диски Yokatta, Япония, 

4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z внешний микрофон для 

фотокамеры «Takstar SGC-
598», новый, в коробке. Тел. 
8-953-603-6462.

 z синтезатор Roland Fa 
– 06, недорого. Тел. 8-963-
440-0670.

 z три швейных машинки 
Подольск, в рабочем сост., 
1000 руб./шт. Тел. 8-961-
774-2713.

 z холодильник «Атлант»; 
стир. машину LG, загрузка 
4,5 кг. Тел. 8-965-543-8044.

 z холодильник б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-950-541-8531.

мебель
 z диван угловой. Тел. 8-965-

543-8044.
 z трельяж. Тел. 8-922-129-

4912.
 zшкаф 3-створчатый и 

прикроватную тумбочку, 
в отл. сост., 1500 руб. Тел. 
8-908-921-4561.

детское
 z кроватку детскую метал-

лическую бело-розового 
цвета, с матрасом, раздвиж-
ную, 3000 руб. + люлька в 
подарок. Тел. 8-902-267-
5673.

 z вещи на девочку 6-9 лет, 
на девушку р.44, на мужчину 
р.60-62, все очень дешево. 
Тел. 8-962-319-7576.

одежда/обувь
 z пуховик из искусственной 

кожи с натур. мехом из чер-
нобурки, р.42-44. Тел. 8-953-
825-1501.

 z дубленку натур., р.50-52. 
Тел. 8-950-196-0577.

 z сапоги рыбацкие, новые, 
д.44, дешево. Тел. 8-902-
264-1974.

животные 
 zМорскую свинку с клет-

кой, 2000 руб. Тел. 8-904-
174-3679.

 zМолоденьких красивых 
волнистых попугайчиков. 
Тел. 8-902-271-1305.

КНИГИ
 z Книги: Драйзер, 12 томов, 

Дюма, 10 томов, другая худо-
жественная литература, не-
дорого. Тел. 8-922-157-8490.

ОБОРУДОВАНИЕ
 z маслостанцию, 380V. Тел. 

8-902-278-9790.
 z преобразователь свароч-

ный ПСО-500. Тел. 8-902-
278-9790.

 z сварку полуавтомат (На-
бережные Челны). Тел. 
8-902-278-9790.

 z стенд д/проверки форсу-
нок. Тел. 8-902-278-9790.

 z сварочный инвертор 
«Штурм». Тел. 8-902-278-
9790.

ПРОЧЕЕ
 z витрины б/у: низкотем-

пературную, 1 шт.; средне-
температурную, 2 шт., сред-
нетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречни-
цу, расстоячный шкаф, печ-
ку конвекционную, тесто-
мес, шинковочную машину, 
алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z аккордеон, сборник нот 
для аккордеона или баяна. 
Тел. 8-904-173-9810.

 z весы напольные механи-
ческие, до 500 кг. Тел. 8-902-
278-9790.

 z карабин «Сайга-12», с 
докум. и сейфом. Тел. 8-902-
278-9790.

 z новое теплое икеев-
ское одеяло, 200 х 150. Тел. 
8-953-055-8755.

 z лодку весельную, можно 
под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.

 z мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

 z картофель, 15 руб./кг. Тел. 
8-950-553-3563.

 z картофель, 250 руб./ве-
дро. Тел. 8-950-641-9007.

 z комплект к каменой печи; 
пальто муж. р.50-52, ворот 
нерпа; рессоры к Москвичу; 
печь к автобусу газель. Тел. 
8-912-277-9249.

 z оборудование для пекар-
ни. Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.

 z матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.

 z самовар эл., 3л банки;  
стол-тумбу и навесной шкаф 
для кухни. Тел. 6-70-92.

КУПЛЮ 
 z респиратор Алина «210», 

«АВ». Тел. 8-952-738-9659.
 z гараж в 10 мкр. Тел. 8-963-

571-1471.
 z комнату. Можно с дол-

гами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в черте города (не на 
Форманте) под ИЖС, можно 
с домом под снос. Наличка! 
Тел. 8-982-617-4220.

БЮРО НАХОДОК
 z Найдены ключи: на оста-

новке гост.«Октябрьская»  и 
около Городского похорон-
ного бюро. Обр. в редакцию: 
ул.Свердлова, 26. Тел. 6-67-70.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка 

швейных машин для детских 
садов и малоимущих. Тел.: 
6-77-87, 8-922-025-7732.

 z Приму в дар эл. плиту, 
стир. машину, телевизор, 
можно неисправные. Тел. 
8-982-734-5036.
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Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).

Ре
кл

ам
а

УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355

Р
ек

ла
м

а

автовышка

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

РАСПРОДАЖА! 
ЗИМА! 

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.
   

  Р
ек

ла
м

а

Женская верхняя одежда
для уютных дам

Размеры от 46 до 76!

15-16 февраля, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

пальто     пуховики
дубленки     куртки

пальто (плащевка, крек)
куртки     свингеры

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
ВЕСНА! 

16 февраля (в субботу) 
в ДК, с 10.00 до 18.00

«Пермодежда»

Подл. обяз. серт.     Реклама

Обновление коллекции       
«Весна -2019» 

Женские пальто, полупальто,
из драпа и шерстяных тканей,

размеры с 42 по 70.

Яркая 
цветовая 
гамма!

Еженедельный самовывоз

www.vk.com /CHAGA_GOLD

ДОРОГО закупаем
берёзовый гриб ЧАГА

8-922-188-92-88
8-963-032-84-18

Реклама 18+

Р
ек
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м

а

Р
еклам
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6

+

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»

ре
кл

ам
а

Фотосессия
Подарочные 
сертификаты

приглашает на работу 
СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА 

ОТДЕЛА ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
Требования: минимальный 
опыт активных продаж 

в любой сфере, 
наличие личного автомобиля.

З/П от 35 000 руб.,                              
график 5/2 

Резюме направлять на почту: 
ovsyannikovae@ubrr.ru

Реклама

Офис: г.Качканар, 
ул.Свердлова, 4.

Тел. 8-912-662-78-80, Елена. Реклама 16+

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ от автовокзала:

Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Справки по тел. 6-97-96.www.avkch.ru
Авиа  и железнодорожные билеты во все направления

Рейс Направление Отправление
От автовокзала Качканара

1115 Качканар-Екатеринбург 03.20, 11.10, 16.00 (рейс прямой, время в пути — 3.30)

819 Качканар-Екатеринбург 01.00 (ежедневно, через Н.Туру)

1044 Качканар-Екатеринбург 06.05 (кроме вс.)
1302 Качканар-Нижний Тагил 18.10 (ежедневно,  через Н.Туру)
1301 Качканар-Североуральск 14.27 (через Н.Туру)

1300 Качканар-Пермь 09.37
1301 Качканар-Пермь 15.27

От Северного автовокзала Екатеринбурга
1115 Екатеринбург-Качканар 6.30, 10.10, 19.56 (рейс прямой, время в пути — 3.30)
1044 Екатеринбург-Качканар 14.02 (ежедневно, ч/з Н.Туру), 16.57 (прямой)

С Днем Святого Валентина! Работаем 

ежедневно, 

круглосуточно

6
6
-7

7
-0

 —
 

р
ек

л
ам

а 
в 

«
Н

К
»

Ре
кл

ам
а 

16
+

И
нф

ор
ма

ци
ю

 о
б 

ор
га

ни
за

то
ре

 а
кц

ии
, п

ор
яд

ке
 п

ол
уч

ен
ия

 с
ки

до
к,

 
ут

оч
ня

йт
е 

по
 т

ел
. 8

-9
02

-2
66

-9
09

0.
 

Сделайте любимым 
незабываемый подарок – 

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ 
ВЕРХОМ ИЛИ В САНЯХ!

Поздравляем с Днем Святого Валентина!


