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Просим                 
о помощи!

— Я прошу вас о помо-
щи, — сообщила по теле-
фону Лидия Левкина. – Как 
нам быть? У меня знако-
мая бабушка голодает. Дочь 
оформила доверенность и 
получает её пенсию. А пен-
сия у Надежды немаленькая 
— 21 тысяча рублей. Дочь не 
оставляет ей денег, бабушка 
сидит без пенсии и без еды. 
Я вот последние дни хожу, 
кормлю её. 

На следующий день мы 
вместе с Лидией Афана-
сьевной пришли к Надежде 
Григорьевне. В маленькой 
квартирке нас встречает не-
высокая худенькая бабушка 
с осунувшимся лицом. Хотя 
как худенькая — скорее бы 
подошло выражение, что на-
зывается, «кожа да кости». 
Женщина интеллигентного 
опрятного вида с щемящей 
болью и отчаянием в глазах.

В маленькой однокомнат-
ной квартире старенькая, 
потертая мебель. На телеви-
зоре в рамочке стоит фото-
графия, где Надежда Григо-
рьевна с дочерью и внуком. 
Очень сложно узнать в той 
женщине на фото хозяй-
ку квартиры, там она еще 

в теле. На полу в квартире 
грязно, заметно, что давно 
не прибирали и не мыли пол. 
На кухне на столе стоят чай-
ник, тарелка с сахаром, ле-
карства, мешочек с заваркой. 
83-летняя хозяйка показала 
холодильник. В морозиль-
ном отделе лежала одинокая 
рыбина и в мешочке граммов 
триста пельменей, которые 
на днях купила Лидия Афа-
насьевна. В основном отделе 
холодильника лежат литро-
вый нераспечатанный пакет 
молока за декабрь прошлого 
года, варенье, мед, три бан-
ки с творожным десертом, 
майонез, пустой контейнер 
из-под еды, остатки кваше-
ной капусты. Ни картофеля, 
ни моркови в доме нет. В 
кухонных шкафах я нашла 
чайные пакетики, несколько 
конфет, два мешочка с саха-
ром, пачку с остатками муки, 
четверть пачки вермишели. 
Пожалуй, всё. Надежда Гри-
горьевна достала кошелек, в 
нем лежит 50 рублей.

— Сотню мне дала, а что 
мне сотня? У меня ведь пен-
сия не сто рублей, а 21 тыся-
ча, — говорит Надежда Гри-
горьевна.

Доверенность 
есть, а пенсии нет

— Вот я вам расскажу, как 
получилось, — вызвалась 
объяснить Лидия Левкина. 
— Сначала дочь Ольга брала 
у неё деньги из кошелька. 
Потом мне Надежда говорит, 
что дочь пенсию всю сняла с 
карточки. Мы пошли в кассу 
банка, решили карточку эту 
убрать, и она стала получать 
деньги по-старому, по книж-
ке. Несколько месяцев назад 
дочь ей предложила пойти 
вместе в банк, чтобы полу-
чить пенсию. Оказалось, что 
Ольга оформила доверен-
ность на получение пенсии 
матери, попросила её рас-
писаться. Где ей показали, 
она и расписалась, с голо-
вой-то всё равно не порядок: 
всё-таки возраст. И даже не 
знала, где и за что расписы-
валась. Потом мне Надежда 
звонит и говорит, что Ольга 
и книжку забрала, и паспорт 
забрала.  Мы с ней пошли в 
кассу, там показали доверен-
ность, я убедилась и говорю 
ей: «Всё, Надя, можешь ска-
зать «прощай» своей пен-

сии». Дочь живет на пятом 
микрорайоне, в деревяшке 
около бывшего «Детского 
мира». На днях я к Надежде 
пришла в четвертом часу, 
она ревет. В чем дело? Она 
отвечает: «Жду, когда Ольга 
принесет мне поесть, я еще 
сегодня не ела». 

Зачем 
приперлась?

— Дочь говорила, что бу-
дет меня кормить, а сама и 
не носит, — добавляет Наде-
жда Григорьевна.

— Я тогда сходила в ма-
газин, купила ей пирожок, 
шаньгу, принесла ей поесть. 
Я-то думала, что дочь вече-
ром придет, а она не пришла. 
Через день я снова навести-
ла подругу, она говорит, что 
дочь так и не приезжала. Я 
взяла ей хлеба и пельменей, 
сварила, в шкафу прибра-
лась, в холодильнике по-
мыла: там так грязно было. 
Накормила её и пошла. На 
следующий день Надежда 
засобиралась сама к Ольге, 
я дала ей деньги на автобус. 
Дочь ей с порога заявила: 
«Зачем приперлась? У меня 

ничего нет! Я же тебе дала 
сто рублей».

Три раза мы «Заботу» вы-
зывали, но толку никакого. 
Дочь отказывается от «Забо-
ты», за это ведь деньги надо 
платить. И пенсии лишила, и 
кормить не кормит! Вот се-
годня пятый день, как я при-
хожу её кормить. Тут сосед 
напротив, парень, приносил 
ей суп, разогрел, покормил. 
Её уже все соседи знают, про-
давцы знают, ей давали сна-
чала продукты в долг, а Оль-
га деньги не отдает. Я уже и с 
Ольгой говорила, и с внуком. 
Всё бесполезно.  Совесть есть 
или нет? Как можно так с ма-
терью обращаться? Обзыва-
ет её, посылает, — рассказы-
вает Лидия Афанасьевна.

Пусть меня 
заберут                           
в «Заботу»!

— Всяко меня обзывает, 
— плачет навзрыд Надежда 
Григорьевна. — Я не против 
уйти в «Заботу», пусть бы 
меня туда забрали.

— Меня возмущает, что 
она — хозяйка своей пенсии 

Дочь оставила    
83-летнюю мать            
без пенсии и без еды

Иногда пенсионерку подкармливают 
соседи и знакомые

В редакцию об-
ратилась Лидия 
Левкина с прось-
бой помочь её 
давней подруге, 
которая оказалась 
в очень тяжелой 
жизненной ситуа-
ции. С Надеждой 
Григорьевной они 
познакомились в 
1964 году, когда в 
одном вагоне при-
ехали с семьями в 
Качканар из Ки-
ровской области.
Общаются они и 
по сей день, к тому 
же являются сосе-
дями по саду. Вы-
росли дети, появи-
лись внуки и даже 
правнуки, пришла 
старость



Выбор продуктов в холодильнике невелик
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— не может отозвать обрат-
но эту доверенность. В кассе 
сказали: приходите со своей 
дочерью. Но дочь не пойдет. 
Она не работает уже года 
два. Видимо, на пенсию ма-
тери и живет. Вот квитанция 
от Ростелекома лежит, надо 
платить 180 рублей в месяц, 
а долгу уже полторы тысячи 
накопилось.

Надежда Григорьевна 
сама себе еду теперь сгото-
вить не в состоянии, даже 
кашу не сварит. Она полно-
стью зависит от окружаю-
щих, кто накормит — тому 
и спасибо. Часто подводит 
память, пожилая женщина 
что-то недопонимает, что-
то не помнит, но постоянно 
мне твердила, что голодная 
и дочь её всяко обзывает. 
Кроме того, пенсионерке 
приходится самой пешком 
ходить к дочери на другой 
конец города, чтобы та её 
покормила. Так ведь не на-
ходишься. Если один раз в 
день бабушка доберется до 
дочери, значит один раз в 
день и поела.

— Пожалуйста, помогите! 
Пусть меня заберут в «За-
боту», я согласна. Но дочь 
говорит, что меня туда не 
возьмут. А почему? Неужели 
я совсем уже никуда негод-
ная, что меня даже в центр 
не возьмут? — вопрошает 
женщина.

Не оставляйте 
меня

Когда мы с Лидией Афа-
насиевной уходили, Наде-
жда Григорьевна залилась 
слезами, вышла на лестнич-
ную клетку и просила нас, 
вцепившись руками в пери-
ла:

— Не уходите, пожалуй-
ста, не оставляйте меня! 
А вы еще придете ко мне? 
Останьтесь!

— И вот так всегда, когда 
я ухожу, она плачет, — гово-
рит мне Лидия Афанасьев-
на. — Не дай Бог так никому 
остаться. У меня две дочери, 
но мы живем дружно, они 
меня никогда не оставят, все 
праздники вместе прово-
дим.

Очень понятно желание 
дочери пенсионерки не от-
давать её в центр и отказать-
ся от услуг «Заботы»: ведь 
тогда ей придется распро-

щаться с пенсией матери, на 
которую, скорее всего, она 
живет. 

«Ходит по городу 
и меня грязью 
поливает»

Мы созвонились с доче-
рью Надежды Григорьевны.

— Да, я её пенсию сни-
маю уже больше полугода, 
потому что она не понимает, 
что она делает. У неё болезнь 
Альгцеймера, — спокойно 
прокомментировала Оль-
га. — Я варю ей еду, кормлю, 
прибираю. Она не знает, как 
тратить деньги, что поку-
пать. Тут морозы были, так 
я к ней ездила, кормила. А 
когда тепло, она ко мне при-
ходит.

— Сколько раз в день пи-
тается ваша мама?

— Ну, не знаю, три, навер-
но.

— А почему она такая ху-
дая в таком случае?

— Так они все старики 
такие. Она болеет просто. 
Она ничего не соображает, 
ходит по городу, меня гря-
зью только поливает. Вот я 
к ней приду, она скажет, что 
ничего такого не говорила. 
Я в «Заботе» узнавала, там 
берут только на две недели. 
Ей надо, чтобы я день и ночь 
около неё сидела. А у меня 
свои дела есть.

Женщина подтвердила, 
что на данный момент она 
не работает.

— То есть вы живете на 
пенсию матери? — уточнила 
я.

— Да какая там пенсия…
На мою просьбу заботить-

ся о матери и не оставлять её 
голодной женщина сказала, 
что разберется с этим вопро-
сом.

Трижды 
отказались от 
соцобслуживания

В центре «Забота» Наде-
жду Григорьевну и её род-
ственников хорошо знают:

— Мы трижды пытались 
оформить Надежду Гри-
горьевну на социальное 
обслуживание, но в по-
следний момент женщина 
подписывала отказ, потому 
что дочь против. Чтобы по-
лучать обслуживание через 

«Заботу», нужно оформить 
медкарту, сдать анализы. 
Мы несколько раз пыта-
лись это сделать, но полу-
чается, что вся работа была 
проведена впустую, — рас-
сказала нам соцработник 
Мария Ползунова.

Журналист «НК» обратил-
ся в Управление социаль-
ной политики по Качканару, 
где пообещали разобраться 
в этой ситуации и помочь 
бабушке. Кроме того, обра-
щение поступило и в отдел 
полиции, в дежурной части 
приняли звонок, провер-
ку по этому случаю должен 
провести участковый.

Идеальный вариант для 
Надежды Григорьевны — 
вернуть себе свою пенсию 
и оформиться в конце кон-
цов на соцобслуживание в 
центре «Забота». Тогда она 
не будет сидеть голодной в 
ожидании дочери, у которой 
нет, видимо, ни времени, ни 
желания заботиться о своей 
матери.

P.S. В понедельник 
Надежду Гри-
горьевну на-

вестили сотрудники центра 
«Забота». Они в очередной 
раз пытаются оформить её 
на социальное обслужива-
ние: к ней приходил бы со-
цработник, покупал бы еду, 
готовил, кормил и помогал 
бы с приборкой. И, возмож-
но, под давлением дочери 
бабушка снова подпишет от-
каз.

Юлия 
Кравцова

Я часто слышу выражение 
«Не считай деньги в чужом 
кармане» от моих знакомых, 
которым пытаюсь объяснить их 
небольшие размеры зарплат и 
пенсий.

СМИ убеждают нас, что пло-
хое это дело — считать деньги 
в чужом кармане. Сегодня и 
вправду разрешено зарабаты-
вать, сколько твоей душе угод-
но. Зарплаты в РФ разнятся не 
в разы, а в десятки тысяч раз. У 
эффективных менеджеров это 
несколько миллионов в день, у 
многих рядовых работников — 
500-600 рублей за ту же рабо-
чую смену.

Простой подсчет пока-
зывает только официальную 
разницу в десять тысяч раз. 
Меня всегда интересует: что 
нужно сделать и даже делать 
ежедневно, чтобы твоя про-
дукция продавалась, ну хотя 
бы, за миллион рублей еже-
дневно? Коммерческая тайна 
не позволяет эффективным 
менеджерам говорить о той 
продукции, которую они вы-
пускают.

Но я знаю, что даже обыч-
ный дорогой автомобиль стои-
мостью  в миллион не сделать 
одному за смену, да еще и в 
эту же смену закупить к нему 
запчасти и доставить это «из-
делие» в магазин. То есть за-
работать хотя бы миллион за 
рабочий день невозможно.

Получается единственный 
вывод: эти деньги нельзя за-
работать, можно только полу-
чить. То есть кто-то их должен 
заработать, а заработанное 
отдать этому менеджеру. За-
работанные деньги перерас-
пределяются между людьми 
по какой-то схеме. Давайте 
попытаемся разгадать эту 
схему.

Раз большие деньги не за-
работаны, но они есть, это зна-
чит корыто с заработанными 
деньгами кто-то пытается раз-
делить очень условно. Как его 
можно разделить? Есть всего 
два способа: это украсть или 
получить согласно закону.

Первый способ чреват тем, 
что когда-то тебя поймают и 
заставят большую часть «за-
работанного» отдать. Второй 
способ — убедить окружающих, 
что тебе нужно больше, чем 
другим. Способ затратный, но 
безопасный на данном этапе. 
Ты не нарушаешь принятые 
законы, а то, что тратишь на 
рекламу своей «деятельности» 
и убеждения лохов в правиль-
ности деления, оправдывается 
с лихвой.

А теперь о том, почему это 
стало возможно. В начале 90-х 
мы с удовольствием перешли к 
новому строю, новому типу че-
ловеческих отношений. Сейчас 
выказываем некоторое неудо-
вольствие существующим по-
ложением вещей. Зачем мы его 
выказываем, если сами этого 
хотели?

Любого капиталиста че-
ловек интересует только как 

личность, способная купить 
у него товар. Если у личности 
нет денег, то он капиталисту 
не интересен. Второе. Если 
капиталист продаст товар де-
шевле, то он не получит при-
были. Зачем он будет отдавать 
причитающуюся ему прибыль, 
полученную его непосильным 
трудом? То же и с заработной 
платой, выдаваемой работни-
ку, с которого он имеет куш.

Напрашивается вывод: 
ждать, когда вам повысят зар-
плату или пенсию по желанию 
босса, несбыточная мечта. 
Только требование на основе 
существующих законов мо-
жет как-то изменить ситуацию. 
Требовать мы не приучены. 
Положительный пример тому 
— профсоюз ГОКа, добиваю-
щийся ежегодной индексации 
зарплаты.

В большинстве малых 
предприятий профсоюзов 
просто нет. Другой пример. 
Когда проходили разрешен-
ные митинги по поводу закона 
о пенсиях, народу на них вы-
шло мало, отсюда и реакция 
властей была минимальна. 
Чуть-чуть подкорректировали 
закон по предложению прези-
дента — и всё.

Что такое закон? Есть та-
кое определение: право — это 
воля правящего класса, возве-
денная в закон. 

Я понимаю, что меня ни-
кто не допустит считать день-
ги в его кармане, независимо 
от того, набит он или пустой. 
Меня просто интересует рас-
пределение материальных 
благ, получаемых трудом всех 
жителей государства, незави-
симо от того, каким путем эти 
блага получены. Получены ли 
они производством какой-то 
продукции или продажей по-
лезных ископаемых нашей 
страны, которую защищали 
наши предки.

Думаю, что в распреде-
лении этих благ необходимо 
участие большинства трудя-
щихся, а не только тех, кто 
близко допущен к корыту.

Надо критически подхо-
дить и к СМИ. Наше внимание 
сегодня заостряется на вы-
вихнутом пальце президента, 
на размере пятой точки Ким 
Кардашьян и других, не име-
ющих никакой ценности со-
бытиях. Как-то очень мало го-
ворим о развитии энергетики, 
хотя те же Штаты получают от 
нас 50% дефицитного топлива 
для ядерных станций. В мире 
идет жестокая борьба из-
за нехватки энергетических 
мощностей, и половина жите-
лей земли голодают от этого. 
Газ, которым мы успешно тор-
гуем, скоро пойдет на убыль. 

Много и других сложных 
вопросов опускается, чтобы 
не травмировать наши души. 
Намного проще склонять лю-
дей к обсуждению количества 
мужей или жен у нашей звезд-
ной элиты.

Евгений Карманович

Не должно 
быть разницы 
в доходах                         
в десятки               
тысяч раз

Ю
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Защитите себя 
от кори

По предложению Управ-
ления Роспотребнадзора в 
городах Свердловской об-
ласти проводится иммуни-
зация среди непривитых и 
не болевших корью детей и 
взрослых.

Это связано с осложне-
нием эпидемиологической 
ситуации. На 14 февраля в 
Екатеринбурге зарегистри-
рован 31 случай подозрения 
на корь (в 25 случаях диагноз 
подтвердился). Болеют пре-
имущественно непривитые, 
отказавшиеся от вакцина-
ции, большинство из забо-
левших — дети.

Единственный способ за-
щитить себя — это сделать 
бесплатную прививку от кори.

Медики Качканара призы-
вают всех граждан, не приви-
тых против кори, пройти бес-
платную иммунизацию по 
месту жительства, тем самым 
защитить себя и своих близ-
ких от кори! Взрослому насе-
лению поставить прививку 
можно в прививочном каби-
нете взрослой поликлиники.

Тринадцатую 
получат все

Как мы уже писали в про-
шлом номере «НК», профком 
комбината предлагал выпла-
тить 13-ю зарплату пенсио-
нерам, сокращенным, ушед-
шим по состоянию здоровья 
или умершим работникам 
предприятия.

И вот стало известно, что 
руководство комбината при-
няло предложение профсо-
юзного комитета.

Единственно, что все они 
получат причитающиеся им 
деньги не до 26 февраля, а 
только в марте в связи с тем, 
что какое-то время уйдет на 
уточнение информации и 
согласование списков.

Вечером 17 февраля груп-
па лиц из сетевого магазина по 
Свердлова, 49, похитила товар 
на сумму 2922 рубля. В этот же 
вечер из другого магазина этой 
же сети по ул.Свердлова, 24, был 
похищен товар на сумму 2537 
рублей. Ещё на 6709 рублей зло-
умышленники похитили товар 
из магазина в 5а микрорайоне, 
принадлежащего этой же  орга-
низации.

15 и 16 февраля на лыж-
ной трассе около Дворца 
спорта прошла Всероссий-
ская гонка «Лыжня России».  

15 февраля на старт выш-
ли воспитанники детских 
садов. Им предстояло  пре-
одолеть 350 метров. На фи-
нише маленькие спортсме-
ны получали сладкие призы. 
На площадке около Дворца 
спорта силами Молодежно-
го центра была организова-
на развлекательно-игровая 
программа для детей.

Мошенники из 
«Центробанка» 
обнуляют 
карты

Полиция предупреждает 
качканарцев о мошенниках.

Если вам звонят с незна-
комых номеров и представ-
ляются сотрудниками Цен-
тробанка, будьте осторожны! 
Мошенники говорят, что вам 
начислен кэшбек и для его 
зачисления нужен номер 
карты и код. В других слу-
чаях сообщают, что с вашей 
карты произведены стран-
ные переводы. Необходимо 
срочно спасать деньги и пе-
реводить их. Во всех случаях 
требуют: номер карты, до 
какого числа действительна 
и трехзначный код,  а также 
код из смс сообщений.

Сотрудники полиции про-
сят жителей не поддавать-
ся на уловки мошенников, 
потому что во всех случаях 
мошенники обнуляют карту 
полностью.

Номера, с которых посту-
пают подобные звонки, со-
трудники полиции рекомен-
дуют сразу блокировать.

Город 
избавляется 
от своего 
имущества

13 февраля на внеоче-
редном заседании думы де-
путаты приняли решение о 
безвозмездной передаче в 
собственность Российской 
Федерации муниципального 
имущества: часть нежилого 
помещения 2 этажа, распо-
ложенного по улице Тур-
генева, 1, помещение №6, 
общей площадью 451,6 ква-
дратных метров.

Мэрию 
затопило

В феврале в редакцию не-
однократно поступали обра-
щения от жителей города о 
некорректных цифрах, ука-
занных в графе «обращение 
с ТКО» в квитанциях за ян-
варь. 

Кто-то возмущался высо-
ким тарифом, кто-то — ко-
личеством прописанных, а 
кто-то и вовсе получил две 
квитанции за мусор.

Региональный информа-
ционный центр сообщает, 
что при формировании на-
числений произошел тех-
нический сбой. В результате 
часть информлистов содер-
жит неточности.

Если вы получили кви-
танцию, в которой неверно 
указано количество прожи-

500 рублей за 
тонированные 
стекла

На прошлой неделе 
ГИБДД Качканара провела 
рейд «Тонировка». 

Был составлен 31 про-
токол об административ-
ном правонарушении за 
управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стекла (в том чис-
ле покрытые прозрачными 
цветными пленками), све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента. За 
это предусмотрен штраф в 
500 рублей.

Водителям с тонирован-
ными авто вручались требо-
вания об устранении данно-
го правонарушения.

При начислении платы 
за мусор произошел сбой

вающих или собственников, 
вам нужно посетить МФЦ с 
паспортом и документом, 
подтверждающим право 
собственности.

Если, помимо привычной 
квитанции от УЖК, вы по-
лучили информлист от АО 
«РИЦ», то вам следует вы-
яснить, имеет ли основание 
ваша управляющая компа-
ния включать начисления за 
обращения с ТКО в свои кви-
танции (в Качканаре договор 
с ООО «Рифей» есть только у 
УЖК «Наш дом»).  

Если у вас заключен дого-
вор с другой управляющей 
компанией и в квитанци-
ях вы обнаружили плату за 
ТКО, знайте, что компания 
не заключила договор с ООО 

«Рифей» и не имеет никаких 
оснований для сбора денег. 
В этом случае необходимо 
оплачивать услугу по ин-
формлистам АО «РИЦ».

Если же ваша УК «Наш 
дом», то вам необходимо 
сообщить о получении ин-
формлиста от АО «РИЦ» в 
службу поддержки клиен-
тов, чтобы вас исключили из 
базы начислений. Телефон 
службы поддержки 8-800-
250-3242, звонок бесплат-
ный.

Направлять свои обра-
щения вы можете в течение 
трех месяцев. Перерасчеты 
будут произведены после 
предоставления корректных 
данных за весь период поль-
зования услугой.

На «Лыжне России» впервые 
стартовал семейный забег

Субботним утром, 16 фев-
раля, трудящимся предприя-
тий, учреждений и организа-
ций города был дан старт на 
дистанцию в один километр 
в классическом стиле с уче-
том времени. Днем в меро-
приятии приняли участие 
учащиеся школ города.

Отметим, что впервые  
был дан старт семейному за-
бегу. В нем приняли участие 
35 семей.

Настоящим сюрпризом 
для горожан стал гигантский 

воздушный шар, парящий 
высоко над головой. Спон-
сорскую поддержку оказал 
Арман Сароян, директор ком-
пании «УралСтройТранс», 
занимающийся строитель-
ством нового въезда в город.

Праздник удался на сла-
ву: всех участников угощали 
горячим чаем и шоколадка-
ми. В мероприятии приняло 
участие 2745 человек.

Завершилась лыжня пока-
зательными выступлениями 
собак  породы хаски. 

Серия краж из сетевых магазинов
Полицейские задержали од-

ного из подозреваемых на по-
следнем месте преступления. В 
полиции мужчина дал призна-
тельные показания. Организато-
ром краж оказался ранее суди-
мый 30-летний житель Кушвы.

Как пояснил молодой чело-
век, в Нижнем Тагиле он позна-
комился с молодыми людьми, 
которые торговали на рынке 
кофе и шампунями. Из разгово-

ра он узнал, что все эти товары 
краденные. Он договорился, 
что тоже будет поставлять им 
товар.

На следующий день он пое-
хал в Качканар, где, планомерно 
обходя сетевые магазины, вме-
сте с новой знакомой совершал 
кражи. Из магазинов похитители 
брали шампуни, кофе, дезодо-
ранты, зубные щётки и другой 
товар. В магазин подозревае-

В ночь с воскресенья на 
понедельник в администра-
ции Качканара прорвало 
трубу на четвертом этаже. 

Вода хлынула вплоть до 
первого этажа. Затоплен-
ными оказались четыре ка-
бинета: заместителя главы 
Василия Румянцева, ГО и ЧС, 
КУМИ, отдела культуры и 
спорта.

От потопа пострадали ме-
бель, документы, компьюте-
ры. Теперь администрации 
придётся изыскивать сред-
ства, чтобы устранить по-
следствия потопа.

мый заходил каждый раз с но-
вой знакомой, она и складывала 
весь товар мужчине в рюкзак. 

В момент задержания двое 
сообщников — девушка и моло-
дой человек — успели скрыться.

Задержанный вину признаёт 
и обещал возместить нанесён-
ный ущерб.

Возбужденно уголовное дело 
по ч.2 ст.158 УК РФ.
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17 февраля в «Спут-
нике» прошел 
Открытый город-
ской турнир по 

гиревому спорту в честь Дня 
вывода Советских войск из 
Афганистана. 

В соревнованиях прини-
мали участие представители 
Качканара, Нижнего Тагила, 
Нижней Туры.

В программе соревнова-
ний было пять номинаций. 
Качканарские гиревики уча-

16 февраля на площадке академии еди-
ноборств РМК в Екатеринбурге состоялся 
открытый Чемпионат Екатеринбурга по 
самбо в дисциплине «Боевое самбо» среди 
мужчин, посвящённый Дню Защитника 
Отечества.

Несмотря на то, что соревнования име-
ли муниципальный статус, принять уча-
стие в них прибыли команды из разных 
городов нашего региона: Екатеринбурга, 
Берёзовского, Ирбита, Алапаевска, Кач-
канара, Ревды, Талицы, а также гости из 
Тюменской области. Более 50 спортсменов 
боролись за призы и награды этих сорев-
нований.

Качканар представлял мастер спорта 
по самбо Виталий Лазарев, который про-
вел несколько встреч и завоевал золотую 
медаль.

Ре
кл

ам
а

Профсоюзная организация «Качканар-Ванадий» по-
здравляет с наступающим праздником всех защитников 
Отечества!

Во времена Советского Союза это был День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Однако реалии сегодняшней жизни вно-
сят свои коррективы. День защитника Отечества гораздо более 
полно отражает суть праздника, не ограничиваясь лишь теми, 
кто верно защищал и защищает нашу родину на боевом посту.

Сегодня наше Отечество нуждается в очень разносторонней 
защите. А это значит, что каждый из нас, кто стремится со-
хранить Россию, развивать её и делать лучше, может по праву 
считаться защитником своего Отечества и с полным правом 
отмечать этот праздник!

С праздником вас, дорогие защитники нашего Великого Оте-
чества!

Ре
кл

ам
а

Виталий Лазарев взял 
золото по боевому самбо

Толкали гири 
в честь вывода войск

ствовали в трёх номинациях 
и заняли призовые места.

В номинации «двоеборье» 
с гирями 16 кг, в категории 
до 73 кг — Иван Сиренщиков, 
ученик кадетской школы, за-
нял второе место. В катего-
рии свыше 73 кг первое ме-
сто занял ученик лицея №6 
Андрей Ветлугин.

В номинации «толчок од-
ной гири» 16 кг первое ме-
сто занял ученик кадетской 
школы Станислав Третьяков.

Отметим смелость учени-
ка лицея №6 Александра Чи-
стякова, который выступал в 
номинации «двоеборье среди 
мужчин» (спринт 2 минуты) 
и выполнил толчок двух гирь 
24 кг в 23 подъема, рывок од-
ной гири 24 кг в 39 подъемов.

В номинации «толчок 
двух гирь по 36 кг» (спринт 
– 2 минуты) второе место 
занял машинист буровой 
установки КГОК Григорий 
Юсовских. Он же занял вто-

15 февраля по собственному 
желанию ушла с занимаемой 
должности директор Моло-
дежного центра Людмила 
Китаева.

Людмила Антоновна стояла 
у руля ГЦД, переименованно-
го в Молодежный центр, почти 
19 лет (столько же лет руково-

Людмила Китаева 
покинула свой пост

дит страной  президент!). Не-
сомненно, она внесла огром-
ный вклад в молодёжную и 
культурную жизнь нашего го-
рода. Нам стало известно, что 
глава Андрей Ярославцев уго-
варивал её поработать ещё, но 
Людмила Китаева не поменя-
ла своего решения.

Сейчас место директора 
Молодёжного центра ва-
кантно, но известно, что 
кандидатуры уже есть.

Также нам стало известно, 
что готовятся новые пере-
становки в администрации и 
в МУПах города.

рое место и в номинации 
«двоеборье среди мужчин» 
(спринт — 2 минуты), выпол-
нив толчок двух гирь по 32 кг 
в 26 подъемов, рывок одной 
гири 32 кг в 51 подъем.

Работник цеха хвостового 
хозяйства КГОК Илья Кюйц 
выполнил толчок двух гирь 
по 24 кг в 41 подъем и рывок 
одной гири 24 кг в 56 подъ-
емов.

Все названные участники 
тренируются под руковод-
ством Фёдора Павлова.

В командном зачете пер-
вое место у команды Ниж-
него Тагила, второе — у 
Качканара, третьими стали 
нижнетуринцы.

Концерт 
к Дню 
защитника 
Отечества

22 февраля, в 14 ча-
сов, в актовом зале адми-
нистрации состоится кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Концерт организует 
КПРФ специально для ве-
теранов и участников бое-
вых действий.

28 миллионов 
на столовую
в Северном 
карьере

14 февраля состоялось 
торжественное открытие 
столовой №35 на Северном 
карьере.

На открытии присут-
ствовали управляющий ди-
ректор Алексей Кушнарёв, 
председатель профсоюзного 
комитета «Качканар-Вана-
дий» Анатолий Пьянков и 
руководитель «Ванадийсер-
виса» Оксана Бугаевская.

Ремонт проводился пол-
года и обошёлся комбинату 
в 28 миллионов рублей: от-
ремонтировано само поме-
щение, заменены оборудо-
вание и мебель.

Эпидемия 
ОРВИ и гриппа 
продолжается

За неделю с 11 по 17 фев-
раля в Качканаре зареги-
стрировано 456 случаев за-
болеваний ОРВИ и гриппом, 
из них детских заболеваний 
— 207, взрослых — 249, что 
выше уровня эпидемиологи-
ческого порога на 24%.

За предыдущую неделю 
с 4 по 10 февраля было за-
регистрировано 436 случаев 
заболевания, из них детских 
— 158, взрослых — 278.

С 3 февраля наметилась 
тенденция небольшого сни-
жения уровня заболеваемо-
сти всего населения, однако 
сохраняется повышенный 
уровень заболеваемости сре-
ди взрослых людей. Органи-
зован ежедневный монито-
ринг заболеваемости. 

Тяжелые и летальные слу-
чаи не зарегистрированы. 
Лабораторно подтвержден 
один случай гриппа А H1N1.

До 19 февраля закрыты на 
карантин две группы в дет-
ском саду «Улыбка».

Наехал                          
и скрылся

16 февраля, в 20.20, рай-
оне дома №39 по улице 
Свердлова случилось дорож-
но-транспортное происше-
ствие.

Неустановленный води-
тель, предположительно 
на «ВАЗ-2107» темно-зеле-
ного цвета, допустил стол-
кновение с автомашиной 
«Лада-217030», причинив 
ей механические повреж-
дения.  Водитель, совершив-
ший ДТП, скрылся с места 
происшествия.

ГИБДД обращается к воз-
можным очевидцам данного 
происшествия: если вы вла-
деете какой-либо информа-
цией, у вас имеется запись 
видеорегистратора момента 
ДТП, либо вам известны го-
сномер ТС или их водители, 
просим позвонить по теле-
фонам: 6-32-04, 102, 02 или 
подойти в ГИБДД Качканара, 
к.4 (инспектор по розыску 
Александр Волков).
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Шестеро учеников 10 «б» 
школы №7 не побоялись попро-
бовать себя в сложной и нео-
бычной профессии. 

«Поиграть» в дипломатов им 
удалось на III Международных 
дипломатических играх, кото-
рые проводились при поддерж-
ке факультета Евразии и Востока 
Челябинского государственного 
университета и Фонда поддерж-
ки дипломатии им. Горчакова. В 
этот раз мероприятие было при-
урочено ко Дню дипломатиче-
ского работника и проходило с 
6 по 8 февраля. 

Необычность этих игр заклю-
чается в том, что предназначены 
они для школьников старших 
классов и студентов не только из 
России, но и стран СНГ. Диплома-
тические игры были учреждены 
в 2016 году как общественное 
движение будущих дипломатов 
с целью популяризации обще-
ственной дипломатии.

В мероприятии приняло уча-
стие 69 команд из шести госу-
дарств СНГ. Только восемь из 
них вышли в финал. Именно в 
финале качканарская команда 
«СССР», в составе которой сы-
грали Никита Акимов, Полина 
Лабазова, Надежда Микина, Да-

рина Тимофеева, Татьяна Матве-
ева, Степан Андрусик, смогла 
проявить все своё мастерство и 
завоевать второе место. 

Конечно, такое знамена-
тельное мероприятие не могло 
не произвести впечатления на 
участников. Именно поэтому мы 
решили узнать, какие воспоми-
нания от конкурса остались у 
членов команды. 

— Как я понял, данное меро-
приятие было направлено на то, 
чтобы в будущем привлечь нас к 
этой профессии. Нам досталась 
тема ЕАЭС (Евразийский эконо-
мический союз). Мы готовили 
визитную карточку команды, 
творческое выступление, отве-
чали на блиц-опрос и составля-
ли правильное дипломатическое 
письмо, — делится впечатления-
ми Никита Акимов. 

— Что в мероприятии вам по-
нравилось больше всего? 

— То, что оно было направ-
лено на знакомство людей из 
разных регионов России и стран 
СНГ. С этой задачей организаторы 
справились хорошо. Наша коман-
да ближе всего познакомилась с 
командой из города Лабытнан-
ги. Узнали от них много нового 
о жизни на севере. Эта игра дает 

В Качканаре и Екатерин-
бурге, как и по всей стране, 
отметили 30-летие оконча-
ния войны в Афганистане

15 февраля, 30 
лет назад, на-
чался вывод 
о г р а н и ч е н -
ного контин-

гента советских войск из 
Афганистана. 172 качканар-
ца участвовали в той войне, 
шесть не вернулось.

В полдень в парке «Стро-
итель» прошел памятный 
митинг, посвященный это-
му дню. У мемориала собра-
лись не только ветераны той 
далёкой и такой недавней 
для памяти войны, но и сол-
даты, воевавшие в других 
горячих точках, родные по-
гибших воинов-интернаци-
оналистов, жители города, 
учащиеся учебных заведе-
ний, а также представители 
администрации и других ор-
ганизаций.

Кульминацией меропри-
ятия стала акция «Бессмерт-
ный батальон», которая 
прошла впервые. Кадеты с 
портретами воинов, погиб-

ших при исполнении воин-
ского долга, выстроились в 
виде клина журавлей. Когда 
звучали имена погибших, у 
горожан на глазах наворачи-
вались слезы.

Собравшиеся почтили 
минутой молчания память 
воинов, погибших при ис-
полнении воинского долга в 
горячих точках. К мемориалу 
были возложены гирлянда и 
цветы. Митинг завершился 
оружейным салютом.

Школьники поиграли в дипломатов
большой опыт общения с людь-
ми, — продолжил Никита.

— Волновались во время уча-
стия? 

— Когда смотрели на высту-
пления студентов, то не волно-
вались. Но перед нашим этапом 
сначала показывали концерт, это 
очень затянуло ожидание. Это 
сильно сбивало настрой, -- отве-
тила Полина Лобазова. 

— Как проходила ваша под-
готовка? Много времени трати-
ли на нее? 

— Занимались по субботам. 
Времени это отнимало, конечно, 
много. Материал нужно изучить, 
понять, разобрать, придумать, 
как его показать. В заочном эта-
пе нам нужно было снять виде-
оролик, что тоже отняло немало 
времени. Заочный этап прохо-
дил в ноябре. В середине января, 
за две недели до начала очного 
этапа, нам сообщили, что мы 
участвуем во втором туре. 5 фев-
раля мы уже ехали в Челябинск, 
— поделилась своими эмоциями 
и руководитель команды Ирина 
Кондратюк. 

— Какие моменты для вас ста-
ли самыми запоминающимися? 

— По результатам заочно-
го этапа мы стали девятыми и 

участвовать в следующем туре 
не должны были. Но команда из 
Казахстана отказалась от даль-
нейшего участия, и мы прошли 
в следующий этап. В результате 
вернулись с призовым местом, — 
рассказывает Полина. 

— Нам провели обзорную 
экскурсию по Челябинску. Мы 
подержали в руках обломок че-
лябинского метеорита. Прямо в 
автобусе экскурсовод переда-
вал нам экспонаты и попутно 
рассказывал о них, — делится 
Никита. 

— Помогал ли вам кто-то с 
подготовкой? 

— Нам помогали другие учи-
теля. Спасибо Елене Горб и Ма-
рине Мишариной. Они помогли 
нам вывести наше выступле-
ние на более высокий уровень. 
Хочется еще выразить благо-
дарность благотворительному 
фонду «Достойным — лучшее». 
Именно он выделил нам денег 
для участия в конкурсе и опла-
тил всю поездку, — заключила 
беседу Ирина Кондратюк.

Ирина Чистякова

Вечером участники — ве-
тераны войн и вооружённых 
конфликтов, члены семей 
погибших солдат и кадеты 
собрались во Дворце культу-
ры на праздничный концерт. 

Со словами поздравлений 
к гостям обратились глава 
Качканара Андрей Ярос-
лавцев, заместитель пред-
седателя городской Думы 
Владимир Георгиев, воен-
ный комиссар Петр Блинов, 
директор по социальным 

вопросам дивизиона «Урал» 
Федор Фадеенко и «батя» 
качканарских десантников 
Дмитрий Порываев.

Воины-интернационали-
сты были отмечены орден-
скими знаками участника 
боевых действий СССР, а 
Владимиру Кудряшову была 
вручена медаль от Совета 
военнослужащих России.

Во время мероприятия на 
экране были показаны виде-
офрагменты ожесточенных 
боев, а также ролик с фото-
проекта «Журавли».

В перерыве между на-
граждениями на сцене зву-
чали песни в исполнении ар-
тистов Дворца культуры.

Чествовали и матерей, 
чьи сыновья героически по-
гибли, защищая свою Роди-
ну. Кадеты вручили им буке-
ты цветов. 

Торжественный концерт 
завершился песней «Салам, 
бача» в исполнении Сергея 
Ивукина и всех ветеранов 
той войны.

В этот же день в Екатерин-
бурге, во Дворце игровых 
видов спорта, для ветеранов 
и родственников погибших 

воинов был дан концерт. По-
бывала на нём и качканар-
ская делегация, в том числе 
и корреспондент «Нового 
Качканара». Автобус для по-
ездки выделил комбинат.

К назначенному времени, 
17.00, ко Дворцу спорта съеха-
лось бесчисленное множество 
автобусов. Это каждый город 
делегировал своих предста-
вителей на мероприятие. Тут 
были и воины с медалями во 
всю грудь, их жены, дети, а 
также родственники не вер-
нувшихся с той войны. Зал 
вместимостью более 4 тысяч 
мест был полон.

Вёл торжественную часть 
актёр Владимир Гостюхин. 
Затем более получаса свою 
виртуозную игру на электро-
гитаре показал Владимир 
Кузьмин. В его исполнении 
прозвучали самые извест-
ные его шлягеры. Заверши-
ла концерт певица Валерия, 
которая более получаса не 
только пела, но и разговари-
вала с залом.

На улице прогремел са-
лют из 30 залпов.

Елена Строганова, 
Лариса Плесникова

Время выбрало этих парней

И ушла на небеса рота…

Ел
ен
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Качканарская команда показывает творческий номер
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О чём поют сегодня дети
Очень обидно, что 

«Битва хоров» про-
шла практически 
без зрителей: дети 
и руководители 

старались, было спето нема-
ло хороших песен, а слушали 
их только сами участники да 
члены жюри.

Очень неплохо выступи-
ли хоры школы №2, особен-
но впечатлила трогательная 
песня «Мама» в исполнении 
9-10 классов. Выступление 
сопровождалось видеоря-
дом, и, думаю, не только у 
меня, но и остальных при-
сутствующих в зале женщин 
на глаза навернулись слезы.

Коллективы КГПК и ка-
детская школа-интернат ис-
полнили три песни и все на 
патриотическую тематику: 
«Выхожу я в поле с конем», 
«Батька-атаман»... Про уда-
лого молодца и лихих коней 
было спето в каждой песне, 
но далеко не всегда кадеты 
попадали в ноты.

Примечательно, что почти 
у каждой школы в репертуаре 
была патриотическая песня, 
но немного другой направ-
ленности. Лейтмотивом всех 
этих выступлений был посыл 
«Лишь бы не было больше 
войны», «Нет — войне, пусть 
никогда не повторится». Об 

этом пели хор 5 классов шко-
лы №3, хор 7-8 классов лицея 
№6, сводный хор лицея №6, 
шестой класс школы №7.

Актуальную для себя тему 
поднял хор пятой школы с 
песней «Ох, уж эта школа!»:

Пролетают мимо 
лучшие года!

Знание – это сила, 
а жить-то когда?

Отдельно хочется сказать 
спасибо школе №7 за выбор 
репертуара: в исполнении 
юношей-восьмиклассни-
ков прозвучала песня Вик-
тора Цоя «Звезда по имени 
Солнце», а в исполнении 10 
класса песня того же автора 
«Хочу перемен!».

Выступления участников 
«Битвы хоров» оценивали 
директор ДМШ Инна Хазова, 
преподаватель ДШИ Ната-
лья Тупицына, музыкальный 
руководитель детского сада 
«Улыбка» Ольга Юнусова. В 
младшей возрастной группе 
1 место занял хор лицея №6 
с песней «Колокольчик мой 
хрустальный», в средней груп-
пе 1 место у школы №7 с пес-
ней «Счастливое детство», в 
старшей группе победителем 
стал хор школы №2 с песней 
«Мама». Первое место у един-
ственного сводного коллекти-
ва школы №6, исполнившего 
песню «Птицы белые».

Юлия Кравцова

В понедельник 
во второй школе 
прошел конкурс 
«Битва хоров» сре-
ди учащихся обра-
зовательных уч-
реждений. Каждая 
школа города, 
кроме школы им. 
Новикова, пред-
ставила на конкурс 
свои коллективы: 
от младшего до 
старшего возраста. 

Сводный хор лицея №6 с песней «Птицы белые»

Участники из школы №2 перед началом выступления

На сцене — кадеты

Учащиеся школы №7 исполняют песню Виктора Цоя

Ел
ен
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Хор  школы №3
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Погода в эти зимние дни 
переменчива. Прогноз не в 
силах предсказать даже Ги-
дрометцентр.

Если в одних районах 
оттепель, идет дождь, то в 
других снегопады и мороз. 
Поэтому пешеходам и во-
дителям необходимо быть 
внимательными на улицах 
и дорогах и соблюдать про-
стейшие правила безопасно-
сти. При ходьбе не держите 
руки в карманах: даже при 
вполне безобидном падении 
можно получить серьезные 
травмы. Постарайтесь не хо-

Оптимизация медицины 
пронеслась по всей стране. 
Медучреждения закрывают, 
сокращают персонал. Властям 
в погоне за экономией совсем 
не стали нужны больные 
люди. Медицина практически 
стала недоступна бедным 
слоям населения. Я думаю, 
что врачи заинтересованы в 
выписке дорогих лекарств, 
частных платных услуг.

Вице-премьер Татья-
на Голикова призна-
ла, что непродуман-
ная оптимизация 
нанесла ущерб всей 

системе и нужно возвра-
щаться назад. В стране сло-
жилась непростая ситуация 
в области здравоохранения. 
За последние 10 лет в России 
уменьшилась численность 
населения. Кого-то это вол-
нует? Кто в стране ответ-
ственен за ушедших из жиз-
ни людей?

Сделайте нам 
остановку!

Пенсионеры-садово-
ды 1, 2, 3, 4 садов обра-
щаются с просьбой сде-
лать остановку автобуса 
в сады в районе Дворца 
спорта в 6.30 и 11.30, 
так как мы жители 7, 8, 
9 микрорайонов идём 
пешком до остановки в 
10 микрорайоне (возле 
мусоросборника) 30 ми-
нут, а едем до садов 5-10 
минут. Пенсионеры — 
болеющие люди. Поче-
му удобство делают для 
перевозчика, а не для 
людей?

Зоя Ивановна  
Отвечает первый за-

меститель главы Васи-
лий Румянцев:

— Индивидуальный 
предприниматель, осу-
ществляющий перевозку 
пассажиров по сезонно-
му маршруту №16 «улица 
Свердлова, 30/2 — коллек-
тивные сады №№1, 2, 3, 
4, 13, 14», обязан соблю-
дать схему движения по 
маршруту, утвержденно-
му ОГИБДД Качканара, а 
также расписание движе-
ния по маршруту согласно 
договору. 

Вопрос о целесообраз-
ности изменения на-
правления движения, а 
именно изменение пути 
следования по изменен-
ной улично-дорожной 
сети с включением проме-
жуточного остановочного 
пункта «Дворец спорта», 
транспортного средства 
по сезонному маршруту 
№16 будет рассмотрен 
на очередном заседании 
межведомственной ко-
миссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 

Активный борец с управ-
ляющей компанией Люд-
мила Никонова на этот раз 
пожаловалась в прокуратуру 
на то, что УЖК «Наш дом» 
взимает плату за справки 
по регистрационному учё-
ту (справка с места житель-
ства). 

«Руководителю УЖК «Наш 
дом» внесено представление 
прокуратуры об устране-
нии данного нарушения за-
конодательства РФ. Теперь 

Ужас, слёзы и боль 
Вместе с медициной загибаются и простые люди

И сам президент говорит 
министру здравоохранения: 
«Что-то вы перегнули палку, 
насокращали число поликли-
ник и фельдшерских пунктов». 
Государство вроде бы забо-
тится о людях. Каждый чело-
век обязан пройти диспан-
серизацию. Это как бы очень 
здорово, а в итоге все это на 
бумаге и для галочки. Что за 
диспансеризация у нас в го-
роде? На ставках врачей-тера-
певтов фельдшера, к которым 
не пробиться за 3-4 недели. 
Нет эндокринолога, кардио-
лога, хирурга по сосудистым 
заболеваниям и других. Надо 
же было оптимизировать так, 
что в терапевтическом от-
делении осталось несколько 
коек. Но самое страшное, что 
в городе нет неврологическо-
го отделения. Загубили отде-
ление неврологии. Уволился 
прекрасный специалист Наде-
жда Самуиловна Зубарева. А 
сколько больных она спасла от 
неминуемой смерти!

Что происходит на дан-
ный момент? Ужасно! При-
возят тяжелобольных людей, 
транспортируют в Нижний 
Тагил. Находясь недавно на 
лечении в стационаре, при-
шла в ужас. Всё терапевтиче-
ское отделение держится на 
заведующем Сергее Кузине. 
Низкий поклон ему, огром-
ное человеческое спасибо за 
труд, за душевное отношение 
к больным. Он и терапевт, и 
невролог, и психотерапевт в 
одном лице. Выписывают из 
стационара через 5-10 дней. 
Разве можно вылечить боль-
ного неврологическим забо-
леванием за такой срок? Вот 
это и есть экономия на здо-
ровье человека. Не интересу-
ет чиновников, в том числе и 
руководство больницы, как 
вовремя спасти жизнь.

На днях повезло мне по-
пасть на прием к главному 
врачу В.Мартемьяновой, 
правда, с третьего захода. И 
если она отсутствует по слу-

жебным делам, то уже никто 
не может решить никакого 
вопроса. Возле приемной 
в коридоре нет ни одного 
стула. Холодно. Возле двери 
приемной стояла и плакала 
женщина. Оказалась моей 
давней знакомой. Вот уже 
месяц лечащему терапевту 
нет до неё дела. Похудела за 
месяц на 13 килограммов. 
Боль за грудиной, и вынуж-
дена кое-как доехать до глав-
рача ЦГБ. Пригласили в ка-
бинет заведующего терапией 
С. Кузина. В приемном покое 
обезболили, а болезнь не от-
ступила. Через три дня ей да-
дут место в стационаре. А вот 
какой будет исход лечения и 
насколько запущена болезнь, 
по-моему, нужно спросить у 
участкового врача. 

Кормят в стационаре на 65 
рублей в сутки. Валерия Мар-
темьянова заверила меня, 
что это нормальное питание, 
и спросила, на сколько ру-
блей в месяц я питаюсь дома. 

Дала мне понять, что и дома 
нищие пенсионеры не шику-
ют. Очень интересно пациен-
там нашего города знать: на 
сколько рублей кормят уго-
ловников, проворовавшихся 
чиновников-олигархов, ест 
ли Улюкаев такую же баланду, 
как в нашей больнице? По-
чему в госпитале ветеранов 
войны на завтрак выделяется 
сыр, масло, прекрасный обед, 
да и ужин нельзя сравнить с 
пустой кашей. Вроде живем в 
одной области, платим нало-
ги, идут отчисления в ОМС. В 
чем причина? 

Я хочу, чтобы депутатов 
и мэра города так кормили 
и лечили, как нищебродов, 
но эта когорта людей или 
не болеет, или не лечится в 
качканарской больнице. Лю-
дям с «белой» костью как-то 
неудобно есть пустую кашу, 
и вряд ли они смогут выле-
читься за 5-10 дней. 

Вот так оптимизирова-
лась наша медицина. А до-
живут ли люди до повышен-
ного пенсионного возраста 
с таким отношением к че-
ловеку? Наверное, ничего 
страшного, что население 
Качканара идет на убыль. 
Просто власть сэкономит на 
пенсиях!

Александра Гаврилова

Справка с места жительства — 
бесплатно

эти справки нам должны 
выдавать бесплатно! Очень 
приятно отметить добро-
совестное отношение к рас-
смотрению жалобы старшего 
помощника прокурора Игоря 
Николаевича Кадушкина. До-
бросовестный чиновник — 
это такая редкость в наше 
время!» — написала в «НК» 
Людмила Никонова. 

В подтверждение своих 
слов женщина предоста-
вила в редакцию ответ из 

прокуратуры за подписью 
заместителя прокурора Та-
тьяны Калетиной. В ответе 
приводится масса ссылок на 
законы, а в заключении ре-
зюмировано, что УЖК «Наш 
дом» ограничило доступ к 
получению информации, 
накапливаемой в информа-
ционной системе управля-
ющей организации. Введе-
ние ограничения на доступ 
граждан к своим персональ-
ным данным посредством 

выдвижения дополнитель-
ных условий, в том числе пу-
тём взыскания платы за их 
выдачу, нарушает права лиц 
на получение информации.

По результатам провер-
ки руководителю УЖК «Наш 
дом» внесено представление 
об устранении нарушений 
законодательства.

Решение, принятое про-
курором, не препятствует 
обращению лица за защитой 
своих прав в суд.

Дети на дороге — взрослые в тревоге
дить у самого края проезжей 
части дороги: можно упасть 
и вылететь на дорогу. Пе-
реходите дорогу спокойно 
и аккуратно: внимательно 
осмотритесь по сторонам 
прежде, чем ступить на про-
езжую часть. Особенно это 
важно во время снегопада и 
в гололед.

Дорога требует ежеднев-
ной заботы о безопасности 
детей. Родители, личным 
примером показывайте, что 
Правила дорожного движе-
ния – закон, который необ-
ходимо соблюдать.

Проверяйте, как ребенок 
передвигается по улице. 
Очень важно, чтобы он по-
нял, что на дороге каждую 
минуту его может ожидать 
изменение ситуации, часто 
опасное. Обязательно про-
ведите беседу с ребенком.

Если он добирается до 
школы при помощи марш-
рутного такси, объясните 
ему, что нельзя садиться в 
переполненную «Газель». У 
каждого пассажира долж-
но быть посадочное место. 
При дорожно-транспорт-
ном происшествии стоящий 

пассажир в первую очередь 
получает серьезные травмы, 
а пассажир с маленькой мас-
сой тела вылетает из автобу-
са.

Перевозя ребенка в авто-
мобиле, обязательно исполь-
зуйте специальные детские 
удерживающие устройства и 
пристегивайтесь сами. Дове-
дите эти элементарные пра-
вила до автоматизма.

Берегите детей и научите 
их беречь себя!

Ирина Дедкова, 
педагог ДДТ

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-
883-6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные 
ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 26 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. [16+].
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. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
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 “Ан дрей Тар ков ский. Труд но быть 

Бо гом”. [12+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
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.
11.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом Кор-

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

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

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква брон зо вая.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Гавр. По-

эзия Бе то на”.
07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.

08.40 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ра ди оте ле-
фон Куп ри яно ви ча”.

08.55, 16.25 Х/ф. “Ка ни ку лы Кро ша”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “Ко мик Мос ков ско го 

цир ка. Ка ран даш”.
12.15 Ми ро вые сок ро ви ща. “Под вес ной 

па ром в Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу”.

12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре ме нем. 
Смыс лы”.

13.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Люс тра 
Чи жев ско го”.

13.30 “Мы - гра мо теи!”.
14.15 Д/ф. “Алек сей Ок тяб ри но вич”.
15.10 Пя тое из ме ре ние.
15.40 “Бе лая сту дия”.
17.35 Ва ле рий Гер ги ев и Мюн хен ский 

сим фо ни чес кий ор кестр. А. Брук-
нер. Сим фо ния №9.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Боль ше, чем лю бовь. Юрий и 

Ла ри са Гу ля евы.
21.30 Ис кус ствен ный от бор.
22.10 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли Фло-

рен ции” [18+].
23.10 Пись ма из про вин ции. Кы зыл.
00.00 “Ки нес коп” с П. Ше по тин ни ком. 

69-й Бер лин ский меж ду на род ный 
ки но фес ти валь.

02.30 Д/ф. “Ав стрия. Заль цбург. Дво рец 
Аль те нау”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.40, 03.40 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
08.40 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.45 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.45 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
11.40, 04.10 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.50 Х/ф. “Тот, кто ря дом” [16+].
19.00 Х/ф. “Ан дрей ка” [16+].
23.00, 03.00 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+].
04.55 Х/ф. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 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”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Три пес ни для зо луш ки” 

[16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00 “На ци ональ ное из ме ре ние”. [16+].
13.55 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
14.00 Х/ф. “Де сять нег ри тят” [16+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис тров”. [16+].
17.10, 00.45 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.20 Х/ф. “Приз рак в кри вом зер ка ле” 

[16+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 1/4 

фи на ла Вос точ ной кон фе рен ции 
с учас ти ем ХК “Ав то мо би лист”. 
1 иг ра. Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 
[16+].

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

03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

19.00, 23.00 “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. Смерч” 

[16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.00 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. Воз вра-

ще ние” [12+].
23.15 Т/с. “Муж ские ка ни ку лы” [16+].
00.15 “Мес то встре чи”. [16+].
02.00 “Квар тир ный воп рос”.
02.55 Т/с. “За ве ща ние Ле ни на” [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Иван Бров кин на це ли не” 

[12+].
10.35 Д/ф. “Тать яна Пель тцер. Ос то-

рож но, ба буш ка!” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Ро за Хай рул ли на”. 

[12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.20 Т/с. “Ан на- де тек тивъ” [12+].

16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00, 05.40 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ос то рож но, мо шен ни ки! Гар ни-

тур из под во рот ни”. [16+].
23.05 “Про ща ние. Трус, Бал бес и Бы ва-

лый”. [16+].
00.35 “Удар властью. Иван Рыб кин”. 

[16+].
01.25 Д/ф. “Приз на ния не ле га ла” [12+].
04.00 Т/с. “Сы щи ки ра йон но го мас шта-

ба” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”.[12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 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. “Вод ный мир” [12+].
01.45 Х/ф. “Иг ра в прят ки” [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. “Эле мен тар но” 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ Best”. 

[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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-
лев ки” [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, 10.05, 13.15 Т/с. “Мы из бу ду ще-

го” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
13.25, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар” [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 Со вет ской ар мии”.

19.40 “Ле ген ды ар мии с Алек сан дром 
Мар ша лом”. Эн дель Пу сэп. [12+].

20.25 “Ули ка из прош ло го”. [16+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Ль ви ная до ля” [12+].
01.45 Х/ф. “Пре фе ранс по пят ни цам” 

[12+].
03.15 Х/ф. “Лич ный но мер” [12+].
04.55 Д/ф. “Об рат ный от счет” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 “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, 03.30 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.40 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “За щит ник” [16+].
21.50 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Во имя ко ро ля” [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 вo ok”. 

[16+].
09.30 Х/ф. “Прик лю че ния Пад дин гто на”.
11.15 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук. Вы со-

кое нап ря же ние” [12+].
23.50 Х/ф. “Чер ный ры царь” [12+].
01.50 Х/ф. “Кад ры” [12+].
03.45 Х/ф. “Ис то рия дель фи на 2”.
05.20 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” [16+].
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 20.30, 

23.55 Но вос ти.
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все на 

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

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 25 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. [16+].
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. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
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 Це ре мо ния вру че ния пре мии 

“Ос кар-2019”.
02.00 “Мод ный при го вор”.
03.00 Но вос ти. [16+].
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.
11.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом Кор-

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

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

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Рос тов Ве ли кий.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ре ген сбург. 

Гер ма ния про буж да ет ся от глу-
бо ко го сна”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.40, 16.25 Х/ф. “Ка ни ку лы Кро ша”.

10.15 “Наб лю да тель”.
12.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Элек тро-

мо биль Ро ма но ва”.
12.30, 18.45, 00.25 Власть фак та. “Па-

ра док сы бю рок ра тии”.
13.10 Ли ния жиз ни. Д. Ха рать ян.
14.15 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Лю бовь 

и пре да тель ство”.
15.10 “На этой не де ле... 100 лет на зад”.
15.40, 01.05 Д/ф. “Ар ка дий Ос тров ский. 

Пес ня ос та ет ся с че ло ве ком”.
17.45 Ва ле рий Гер ги ев и Мюн хен ский 

сим фо ни чес кий ор кестр. Р. 
Штра ус. “Так го во рил За ра тус-
тра”.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ук ха лам ба 
- Дра ко но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей”.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Алек сей Ок тяб ри но вич”.
21.30 “Са ти. Нес куч ная клас си ка...” с 

В. Юров ским, Д. Те ре хо вой и А. 
Ро сиц ким.

22.10 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли Фло-
рен ции” [18+].

23.10 Пись ма из про вин ции. Ве ли кий 
Нов го род.

00.00 От кры тая кни га. Алек сей Вар ла-
мов. “Ду ша моя Па вел”.

01.45 ХХ век. “Снять фильм о Ри не 
Зе ле ной”.

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

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.40 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
11.30, 04.35 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

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

[16+].
19.00 Х/ф. “Ру сал ка” [16+].
23.00, 03.00 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, 14.40, 

15.45, 18.15 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

06.55, 11.15 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Три пес ни для зо луш ки” 

[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 “Пар ла мен тское вре мя”. [16+].
13.15 М/ф. “Крас ная шап ка про тив зла” 

[12+].
14.45 Груп па “Чайф” в прог рам ме “С че-

го на чи на ет ся Ро ди на”. [12+].
15.50 Х/ф. “Де сять нег ри тят” [16+].
18.20 “Но вос ти ТМК”. [16+].
18.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви ной “Ре-

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

Ито ги дня”.
20.05 “Со бы тия. Спорт”.
20.30 “Со бы тия”.
21.00, 01.20 Но вос ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. 

[16+].
22.30, 02.50 “Со бы тия. Ак цент с Ев ге ни-

ем Ени ным”. [16+].
22.40, 01.00, 05.00 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
00.25 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
03.00 Ин фор ма ци он ное шоу “Со бы тия. 

Ито ги дня”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
05.05, 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, 23.00 “Се год ня”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. Смерч” 

[16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.00 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. Воз вра-

ще ние” [12+].
23.15 Т/с. “Муж ские ка ни ку лы” [16+].
00.15 “Поз дня ков”. [16+].
00.30 “Мес то встре чи”. [16+].
02.15 “По едем, по едим!”.
02.55 Т/с. “За ве ща ние Ле ни на” [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Х/ф. “Сол дат Иван Бров кин”.
09.55 Д/ф. “Ев ге ний Ге ра си мов. При-

выч ка быть ге ро ем” [12+].
10.50 “Го род ское соб ра ние”. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Вик тор Быч ков”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек тивъ” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].

17.40 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “При бал ти ка. Изоб ра жая жер тву”. 

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

ны секс- сим во лов”. [12+].
01.25 Д/ф. “Смер тель ный де сант” [12+].
03.50 Т/с. “Сы щи ки ра йон но го мас шта-

ба” [12+].
05.30 “Марш- бро сок”. [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с. “След-

ствие по те лу” [16+].
20.00 “Пос лед ний ге рой. Ак те ры про тив 

эк стра сен сов”. [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Веч ность” [16+].
23.00 Х/ф. “Не вес та” [16+].
01.15 Х/ф. “12 обезь ян” [16+].
03.45 Д/ф. “Ис по ведь эк стра сен са. Гло-

ба Та ма ра” [12+].
04.30 Д/ф. “Ис по ведь эк стра сен са. Каш-

пи ров ский Ана то лий” [12+].
05.15 Д/ф. “Ис по ведь эк стра сен са. Чу-

мак Алан” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ Best”. 

[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 Т/с. 

“Уни вер. Но вая об ща га” [16+].
18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [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, 10.05, 13.15 Т/с. “Точ ка взры ва” 

[16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.

13.25, 14.05 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар” [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”. [12+].
20.25 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем Мед-

ве де вым”. “Чер ная Ли ля. Злой 
ге ний Ма яков ско го” [12+].

21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Лич ный но мер” [12+].
01.45 Х/ф. “Сле ды на сне гу”.
03.05 Х/ф. “Она Вас лю бит”.
04.25 Х/ф. “Шаг нав стре чу. Нес коль ко 

ис то рий ве се лых и грус тных...” 
[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “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 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 03.40 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “План по бе га” [16+].
22.10 “Во дить по- рус ски”. [16+].
00.30 Х/ф. “План по бе га 2” [18+].
02.10 Х/ф. “Без зло го умыс ла” [16+].

СТС
06.00 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Об лач но, воз мож ны осад ки 

в ви де фри ка де лек”.
08.30 М/с. “Том и Джер ри”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Смех вo ok”. 

[16+].
10.00 Х/ф. “Бунт ушас тых”.
11.55 Х/ф. “Ве ли чай ший шо умен” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
18.00 Т/с. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук” [12+].
23.50 “Ки но в де та лях с Фе до ром Бон-

дар чу ком”. [18+].
00.45 Х/ф. “Приз рак в дос пе хах” [16+].
02.45 Х/ф. “При шель цы на чер да ке” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Де сять яр дов” [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ÔÅÂÐÀËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÔÅÂÐÀËß
11.00 “Фут боль но”. [12+].
11.30 То таль ный фут бол. [12+].
12.25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 

“Лей пциг” - “Хоф фен хайм”.
15.00 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+].

18.05 “РПЛ. Фут боль ная вес на”. [12+].
18.40 Лыж ный спорт. ЧМ. Жен щи ны. 

10 км. Пря мая тран сля ция из 
Ав стрии.

21.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла кон-
фе рен ции “За пад”. Пря мая 
тран сля ция.

00.00 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Ко ман дные со рев но-
ва ния. Жен щи ны. Тран сля ция из 
Ав стрии.

00.40 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Лес тер” - “Брай тон”. Пря мая 
тран сля ция.

03.10 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Жен-
щи ны. “Эк за чи ба ши” (Тур ция) 
- “Ди на мо- Ка зань” (Рос сия).

05.10 “Де сят ка!” [16+].
05.30 Сме шан ные еди но бор ства. 

Bel la tor. Гран- при тя же ло ве сов. 
Фи нал. Фе дор Емель янен ко про-
тив Ра йа на Бей де ра. Тран сля ция 
из США. [16+].

07.30 Д/с. “День ги боль шо го спор та” 
[16+].

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, 02.25 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, 01.30 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.  [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. “Са ша- Са шень ка” [16+].
00.10 “Са ша- Са шень ка”. [16+].
01.00 “Ви де ос порт”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” [16+].
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 

20.15, 23.55 Но вос ти.
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч! 

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

11.00 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес ле до ва-
ния. Муж чи ны. 

11.55 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес ле до ва-
ния. Жен щи ны.

13.20 Фрис тайл. Ку бок ми ра. Ски- кросс. 
Тран сля ция из Ми ас са.

15.00 Все на лы жи! [12+].
15.35 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. “Ле-

ван те” - “Ре ал” (Мад рид).
18.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. “Фи-

орен ти на” - “Ин тер”.
20.20 Кон ти нен таль ный ве чер.
20.50 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла кон фе-

рен ции “За пад”. 
23.25 “РПЛ. Фут боль ная вес на”. [12+].
00.00 То таль ный фут бол.
00.55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. “Жи-

ро на” - “Ре ал Сось едад”. Пря мая 
тран сля ция.

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

05.30 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
“Бо рус сия” (Дор тмунд) - “Ай-
нтрахт”.

07.30 Д/с. “День ги боль шо го спор та” 
[16+].

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

тар ста на” [12+].
08.00, 04.00 “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 “За кон. Пар ла мент. Об щес тво” 

[12+].
13.30, 20.00 “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+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Д/ф.  [12+].
00.10 “Ре аль ная эко но ми ка”. [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н
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ТНТ
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СТС
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ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 “С

МАТЧ ТВ
08 00 Д/

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ
06 30 18
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НТВ
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ТНТ
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ЗВЕЗДА
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ТНВ
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МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 27 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. [16+].
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. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
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 “Мстис лав Рос тро по вич. Прос то 

Сла ва”. [12+].
01.00 Т/с. “Убой ная си ла” [16+].
03.00 Но вос ти. [16+].
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.
11.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом Кор-

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

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

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква ба лет ная.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли пар-

ские ос тро ва. Кра со та из ог ня 
и вет ра”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.45, 16.25 Х/ф. “Ка ни ку лы Кро ша”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.25 ХХ век. “75 лет МХАТ. Тор-

жес твен ный ве чер”.
12.30, 18.40, 00.40 “Что де лать?”.
13.15 Д/с. “Пер вые в ми ре”. “Ле та ющая 

лод ка Гри го ро ви ча”.
13.30 Ис кус ствен ный от бор.
14.15 Д/ф. “Юлий Ха ри тон. За лож ник”.
14.40 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ук ха лам ба 

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

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

В. Юров ским, Д. Те ре хо вой и А. 
Ро сиц ким.

17.35 Ва ле рий Гер ги ев и Мюн хен ский 
сим фо ни чес кий ор кестр. И. 
Брамс. Кон церт для скрип ки с 
ор кес тром.

18.25 Ми ро вые сок ро ви ща. “Гавр. По-
эзия Бе то на”.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Боль ше, чем лю бовь. С. Ко ро лев.
21.30 Аб со лют ный слух.
22.10 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли Фло-

рен ции” [18+].
23.10 Пись ма из про вин ции. Ар ма вир.
00.00 Д/ф. “Что скры ва ют зер ка ла”.
02.45 Цвет вре ме ни. Паб ло Пи кас со. 

“Де воч ка на ша ре”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 “6 кад-

ров”. [16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.50, 03.40 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
08.50 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.55 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.55 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
11.50, 04.05 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Я знаю твои сек ре ты” [16+].
19.00 Х/ф. “Ра не ное сер дце” [16+].
22.50, 02.55 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+].
04.55 Х/ф. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
06.00 “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”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30, 17.20 Х/ф. “Приз рак в кри вом 

зер ка ле” [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 “Час ве те ра на”. [16+].
13.55 Твор чес кий ве чер Со фии Ро та ру 

на фес ти ва ле “Жа ра”. [12+].
16.00 Д/с. “Свер длов ское вре мя-85. От 

Пет ра до Ста ли на” [12+].
17.00, 22.30, 02.45 “Со бы тия. Ак цент с 

Ев ге ни ем Ени ным”. [16+].
17.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
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+].
22.25 “Днев ни ки Спар та ки ады Газ-

пром”. [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”. [16+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

19.00, 23.00 “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. Смерч” 

[16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.00 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. Воз вра-

ще ние” [12+].
23.15 Т/с. “Муж ские ка ни ку лы” [16+].
00.15 “Мес то встре чи”. [16+].
02.00 “Дач ный от вет”.
02.55 Т/с. “За ве ща ние Ле ни на” [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Длин ное, длин ное де ло”.
10.35 Д/ф. “Ни на Ур гант. Сказ ки для 

ба буш ки” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Сер гей Се лин”. [12+].
14.50 Го род но вос тей.

15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек тивъ” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “Ли ния за щи ты”. [16+].
23.05 “90-е. “Пу дель” с ман да том”. 

[16+].
00.35 “Хро ни ки мос ков ско го бы та. Звёз-

дные от цы- оди ноч ки”. [12+].
01.25 Д/ф. “Ноч ная лик ви да ция” [12+].
03.55 Т/с. “Сы щи ки ра йон но го мас шта-

ба” [12+].
05.30 “10 са мых...Тру до вое прош лое 

звёзд”. [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”. [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. “Дру жин ни ки” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с. “Твин Пикс” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ Best”. 

[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”. “Ве-

ду щий” [16+].
18.00, 19.00 Т/с. “По ли цей ский с Руб-

лев ки” [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, 10.05, 13.15 Т/с. “Пар ши вые 

ов цы” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
14.05 Т/с. “Ви кинг” [16+].
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 Со вет ской ар мии”.

19.40 “Пос лед ний день”. Мар га ри та 
На за ро ва. [12+].

20.25 Д/с. “Сек рет ная пап ка” [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Най ти и обез вре дить” [12+].
01.20 Х/ф. “Бал тий ское не бо”.
04.15 Х/ф. “Го лу бые мол нии”.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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. “Ме ха ник” [16+].
21.50 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Не че го те рять” [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 вo ok”. 

[16+].
09.30 М/ф. “До ро га на Эль до ра до”.
11.10 Х/ф. “Но вый Че ло век- па ук. Вы со-

кое нап ря же ние” [12+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [12+].
20.00 Т/с. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Пос лед ний охот ник на 

ведьм” [16+].
23.05 Х/ф. “Так си 4” [12+].
00.50 Х/ф. “Клят ва” [16+].
02.45 Х/ф. “Сколь ко у те бя?” [16+].
04.25 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.10 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 20.00, 

22.55, 00.00 Но вос ти.
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все на 

Матч! Пря мой эфир. Ана ли ти ка. 

Ин тервью. Эк спер ты.
11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Нь-

юкасл” - “Бер нли”.
13.35 Фут бол. Ку бок Ис па нии. 1/2 

фи на ла. “Бар се ло на” - “Ре ал” 
(Мад рид).

16.25 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди 
клу бов “Мун ди али то-2019”. “Ле-
ван те” (Ис па ния) - “Ло ко мо тив” 
(Рос сия). Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

17.40 Лыж ный спорт. ЧМ. Муж чи ны. 
15 км. Пря мая тран сля ция из 
Ав стрии.

20.55 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Муж-
чи ны. “Зе нит” (Сан кт- Пе тер бург, 
Рос сия) - “Фрид рих сха фен” (Гер-
ма ния). Пря мая тран сля ция.

23.00 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Жен щи ны. Тран сля-
ция из Ав стрии.

00.05 Все на фут бол!
00.55 Фут бол. Ку бок Ис па нии. 1/2 фи на-

ла. “Ре ал” (Мад рид) - “Бар се ло-
на”. Пря мая тран сля ция.

03.30 Во лей бол. Ли га чем пи онов. Муж-
чи ны. “Зе нит- Ка зань” (Рос сия) 
- “Хал кбанк” (Тур ция).

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

07.30 Д/с. “День ги боль шо го спор та” 
[16+].

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00, 02.35 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, 01.40 Т/с. “Пет ля вре ме ни” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 “От сер дца - к сер дцу”. Иль гам 

Ша ки ров [6+].
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+].
19.00 “Три бу на “Но во го Ве ка”. [12+].
20.00 “Адам и Ева” [6+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 Х/ф. “Бе лые Ро сы” [12+].
00.10 “Бе лые Ро сы”. [12+].
01.15 “Ви де ос порт”. [12+].
03.30 “Точ ка опо ры” [6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
06 30 0

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 04

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ
07 00 [16

МАТЧ ТВ
08 00 Д/

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 28 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. [16+].
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. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
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. [16+].
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.
11.45 “Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом Кор-

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

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

23.40 Но вос ти куль ту ры.
06.35 “Пеш ком...” Мос ква бо ро дин ская.
07.05, 20.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Под вес ной 

па ром в Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу”.

07.55 Т/с. “Си та и Ра ма”.

08.35 До ро ги ста рых мас те ров. “Лес ной 
дух”.

08.50, 16.25 Х/ф. “Ка ни ку лы Кро ша”.
10.15 “Наб лю да тель”.
11.10, 01.20 ХХ век. “Ут рен няя поч та”.
12.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ли пар-

ские ос тро ва. Кра со та из ог ня и 
вет ра”.

12.30, 18.45, 00.40 “Иг ра в би сер” с И. 
Вол ги ным. “Юрий Оле ша. “Три 
тол стя ка”.

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

13.30 Аб со лют ный слух.
14.15 Д/ф. “Дом по ляр ни ков”.
15.10 Пря нич ный до мик. “По ющая 

гли на”.
15.40 “2 Вер ник 2”.
17.35 Ва ле рий Гер ги ев и Мюн хен ский 

сим фо ни чес кий ор кестр. Л. Бет-
хо вен. Сим фо ния №3.

18.30 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ват то вое 
мо ре. Зер ка ло не бес”.

19.45 Глав ная роль.
20.30 “Спо кой ной но чи, ма лы ши!”.
20.45 Д/ф. “Ма лень кие ро ли боль шо го 

ар тис та. Алек сей Смир нов”.
21.30 “Эниг ма. Лу кас Бар вин ски- Бра ун”.
22.10 Т/с. “Ме ди чи. По ве ли те ли Фло-

рен ции” [18+].
23.10 Пись ма из про вин ции. Смо ленск.
00.00 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
02.15 Д/ф. “Бо рис и Оль га из го ро да 

Сол нца”.

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

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.30, 03.50 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
11.30, 04.20 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
13.40 Х/ф. “Про цесс” [16+].
19.00 Х/ф. “Кос тер на сне гу” [16+].
22.55, 03.05 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+].
05.05 Х/ф. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 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”.
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. “Сде ла но 

в СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Приз рак в кри вом зер ка ле” 

[16+].
11.05 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 “Пат-

руль ный учас ток”. [16+].
12.00, 13.55 “Пар ла мен тское вре мя”. 

[16+].
12.15 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
14.55 Х/ф. “Оди но кая жен щи на же ла ет 

поз на ко мить ся” [12+].
17.00, 02.50 “Ка би нет ми нис тров”. [16+].
17.10 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
17.20 Х/ф. “Ду доч ка кры со ло ва” [16+].
19.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 1/4 

фи на ла Вос точ ной кон фе рен ции 
с учас ти ем ХК “Ав то мо би лист”. 
2 иг ра. Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Со бы тия”.

22.20, 04.30, 05.30 “Со бы тия”. [16+].
22.45 “Днев ни ки Спар та ки ады Газ пром”. 

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

Ени ным”. [16+].
01.00 Ночь в Фи лар мо нии [16+].
03.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].
05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

19.00, 23.00 “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. Смерч” 

[16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10, 19.40 Т/с. “Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны” [16+].
21.00 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. Воз вра-

ще ние” [12+].
23.15 Т/с. “Муж ские ка ни ку лы” [16+].
00.15 “Мес то встре чи”. [16+].
02.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
02.50 Т/с. “За ве ща ние Ле ни на” [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 “Док тор И...” [16+].
08.35 Х/ф. “Без сро ка дав нос ти” [12+].
10.35 Д/ф. “Сер гей Ни ко нен ко. О, счас-

тлив чик!” [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

[12+].
13.35 “Мой ге рой. Люд ми ла Гав ри ло-

ва”. [12+].

14.50 Го род но вос тей.
15.05, 02.15 Т/с. “Ан на- де тек тивъ” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Т/с. “Бабье ле то” [16+].
20.00 “Пет ров ка, 38”.
20.20 “Пра во го ло са”. [16+].
22.30 “10 са мых...Ран ние смер ти звёзд”. 

[16+].
23.05 Д/ф. “Раз луч ни ки и раз луч ни цы. 

Как уво ди ли лю би мых” [12+].
00.35 “Про ща ние. Вик то рия и Га ли на 

Бреж не вы”. [16+].
01.25 Д/ф. “Тай на аген та 007” [12+].
03.55 Т/с. “Сы щи ки ра йон но го мас шта-

ба” [12+].
05.30 Боль шое ки но. зо ри здесь ти хие 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.35 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с. 

“След ствие по те лу” [16+].
23.00 Х/ф. “Фан том” [16+].
01.00 “Вок руг све та. Мес та си лы”. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ Best”. 

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

лев ки” [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. “Дрян ные дев чон ки” [16+].
04.25 “THT- Club”. [16+].
04.30 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
05.20, 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, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с. “Ко ман да 

8” [16+].
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
14.05 Т/с. “Ви кинг 2” [16+].
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 Рос сий ской 

ар мии”.
19.40 “Ле ген ды ки но”. Нон на Мор дю-

ко ва.
20.25 “Код дос ту па”. [12+].
21.25 “От кры тый эфир”. [12+].
23.00 “Меж ду тем”. [12+].
23.30 Х/ф. “Жди те связ но го” [12+].
04.45 Д/ф. “Бо евые наг ра ды Со вет ско го 

Со юза. 1941-1991” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “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, 02.50 “Тай ны Чап ман”. [16+].
18.00, 02.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ме ха ник: вос кре ше ние” 

[16+].
22.00 “Смот реть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Пер вый удар” [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 вo ok”. 

[16+].
10.05 Х/ф. “Так си 4” [12+].
11.55 Х/ф. “Пос лед ний охот ник на 

ведьм” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
20.00 Т/с. “Пе карь и кра са ви ца” [16+].
21.00 Х/ф. “Троя” [16+].
00.15 Х/ф. “Три над ца тый во ин” [16+].
02.15 Х/ф. “Пе не ло па” [12+].
03.55 М/ф. “Ро га и ко пы та”.
05.15 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 

Но вос ти.
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 

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

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. “Чел-
си” - “Тот тен хэм”.

13.05 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди клу-
бов “Мун ди али то-2019”. “Спар так” 
(Рос сия) - “Фла мен го” (Бра зи лия). 
Тран сля ция из Мос квы.

14.55 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 
дво еборье. Прыж ки с трам пли на. 
Пря мая тран сля ция из Ав стрии.

16.40 Лыж ный спорт. ЧМ. Жен щи ны. 
Эс та фе та 4х5 км. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

18.30 Кон ти нен таль ный ве чер.
18.50 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла кон-

фе рен ции “Вос ток”. Пря мая 
тран сля ция.

21.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Хим ки” (Рос сия) - “Ми лан” (Ита-
лия). Пря мая тран сля ция.

00.55 Фут бол. Ку бок Ис па нии. 1/2 фи на-
ла. “Ва лен сия” - “Бе тис”. Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 
дво еборье. Гон ка 10 км. Тран сля-
ция из Ав стрии.

04.15 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Муж чи ны. Ква ли фи-
ка ция. Тран сля ция из Ав стрии.

05.30 Про фес си ональ ный бокс. Джер-
вон та Дэ вис про тив Уго Ру иса. 
Бой за ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBA во вто ром по лу лег-
ком ве се. Тран сля ция из США. 
[16+].

07.30 Д/с. “День ги боль шо го спор та” 
[16+].

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

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

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

тар ста на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Т/с. “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. “Пет ля вре ме ни” [12+].
15.00 “Ка ра вай” [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. “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”.
23.00 Х/ф. “Нес тер ка” [12+].
00.10 “Нес тер ка”. [12+].
02.25 Т/с. “Цы ган ки” [12+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 00 “До

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30 07

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ
06 00 07

ТВ ЦЕНТР
06 00 “Н

ТВ 3

ТНТ
0 00 0

РЕН ТВ

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
06 00 “С

ТНВ

МАТЧ ТВ
/
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доб рое ут ро”. [16+].
09.00 Но вос ти. [16+].
09.25 “Се год ня 1 мар та. 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. [16+].
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. [16+].
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. [16+].
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”. [16+].
21.30 “Го лос. Де ти”.
23.15 “Ве чер ний Ур гант”. [16+].
00.10 Д/ф. “Я - Хит Лед жер” [12+].
01.55 Х/ф. “По беж дай!” [16+].
03.55 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.45 “Да вай по же ним ся!” [16+].

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

чев ни ко вым”. [12+].
12.50 “60 ми нут”. [12+].
14.00 “Вес ти”.
14.25 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
14.45 “Кто про тив?” [12+].
17.00 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
17.25 “Ан дрей Ма ла хов. Пря мой эфир”. 

[16+].
18.50 “60 ми нут”. [12+].
20.00 “Вес ти”.
20.45 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
21.00 “Юмо ри на”. [16+].
23.40 “Вы ход в лю ди”. [12+].
00.55 Х/ф. “Один един ствен ный и нав-

сег да” [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 ста ро об ряд-

чес кая.
07.05 “Пра ви ла жиз ни”.
07.35 Ми ро вые сок ро ви ща. “Ват то вое 

мо ре. Зер ка ло не бес”.
07.50 Т/с. “Си та и Ра ма”.
08.35, 16.20 Х/ф. “Шес тнад ца тая 

вес на”.
10.20 Д/ф. “Ле онид Уте сов. Есть у пес-

ни тай на...”.
11.10 Х/ф. “Ве се лые ре бя та”.
12.40 Д/ф. “Что скры ва ют зер ка ла”.
13.20 До ро ги ста рых мас те ров. “Гон чар-

ный круг”.
13.30 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
14.15 Д/ф. “Бо рис и Оль га из го ро да 

Сол нца”.
15.10 Пись ма из про вин ции. Ря зань.
15.35 “Эниг ма. Лу кас Бар вин ски- Бра ун”.
17.45 Ва ле рий Гер ги ев и Сим фо ни чес-

кий ор кестр Ма ри ин ско го те ат ра.
19.00 “Сме хо нос таль гия”.
19.45, 02.00 Ис ка те ли. “Сок ро ви ща 

Хлу до вых”.
20.30 Ли ния жиз ни.
21.25 Х/ф. “Оче ред ной рейс”.
23.20 “2 Вер ник 2”.
00.15 Х/ф. “Ни ка ких де тей!”.
02.45 М/ф. “Пу те шес твие му равья”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 “6 кад ров”. 

[16+].
06.50 “Удач ная по куп ка”. [16+].
07.00, 12.20, 03.00 Д/ф. “По нять. Прос-

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

[16+].
08.30 “Да вай раз ве дем ся!” [16+].
09.30 “Тест на от цов ство”. [16+].
10.30 Д/с. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

[16+].
11.25, 03.55 Д/ф. “Ре аль ная мис ти ка” 

[16+].
14.05 Х/ф. “Кос тер на сне гу” [16+].
19.00 “Лю ба. Лю бовь”. [16+].
22.45, 02.15 Т/с. “Жен ский док тор 2” 

[16+].
00.30 Х/ф. “На всю жизнь” [16+].
04.40 Х/ф. “Аген ты спра вед ли вос ти” 

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

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Но вос ти ТАУ 

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

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

СССР” [12+].
08.00 “Ут рен ний эк спресс”.
09.30 Х/ф. “Оди но кая жен щи на же ла ет 

поз на ко мить ся” [12+].
11.25 М/с. “Джин гли ки”.
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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 Х/ф. “Буд ни и праз дни ки Се ра фи-

мы Глю ки ной” [12+].
17.00 “Но вос ти ТМК”. [16+].
17.10, 00.40, 01.40 “По еха ли по Ура лу”. 

[12+].
17.20 Х/ф. “Ду доч ка кры со ло ва” [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+].
22.25 “Днев ни ки Спар та ки ады Газ-

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

Ени ным”. [16+].
23.00 Х/ф. “Мой па рень - кил лер” [18+].
01.10 “Чет вер тая власть”. [16+].
02.00 Бас кет бол. Чем пи онат Рос сии. 

“УГМК” (Ека те рин бург) - “Ди на мо” 
(Курск). [6+].

05.20 “Дей ству ющие ли ца”.

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

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

19.00 “Се год ня”.
09.00 Т/с. “Мух тар. Но вый след” [16+].
10.20 Т/с. “Мор ские дь яво лы. Смерч” 

[16+].
13.25 “Чрез вы чай ное про ис шес твие. 

Об зор”.
14.00, 16.30 “Мес то встре чи”.
17.15 “ДНК”. [16+].
18.10 “Жди ме ня”. [12+].
19.35 Т/с. “Пять ми нут ти ши ны. Воз вра-

ще ние” [12+].
23.50 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
00.25 “За хар При ле пин. Уро ки рус ско-

го”. [12+].
00.55 “Мы и на ука. На ука и мы”. [12+].
01.55 “Мес то встре чи”. [16+].
03.50 “Су деб ный де тек тив”. [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Нас тро ение”.
08.00 Д/ф. “Ле онид Фи ла тов. Выс ший 

пи ло таж” [12+].
08.50 Х/ф. “Жем чуж ная свадь ба” [12+].
11.30, 14.30, 19.40 Со бы тия.
11.50 “Жем чуж ная свадь ба”. Про дол же-

ние филь ма. [12+].
12.55 Х/ф. “Шах мат ная ко ро ле ва” [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.05 “Шах мат ная ко ро ле ва”. Про дол-

же ние де тек ти ва. [12+].
17.35 Х/ф. “Раз ные судь бы” [12+].
20.05 Х/ф. “Се вер ное си яние. Сле ды 

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

хо ро вой. [16+].
23.10 Гла фи ра Тар ха но ва в прог рам ме 

“Же на. Ис то рия люб ви”. [16+].
00.40 Х/ф. “Фан то мас про тив скот лан-

дрда” [12+].

02.40 “Пет ров ка, 38”.
02.55 Х/ф. “Же них нап ро кат” [16+].
05.05 “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+].
11.30 “Но вый день”.
12.00 “Не ври мне”. [12+].
15.00 “Мис ти чес кие ис то рии”. [16+].
16.00 T/c “Га дал ка”. [12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. [12+].
18.30 “Ма ши на вре ме ни”. [16+].
19.30 Х/ф. “Мир Юр ско го пе ри ода” 

[12+].
22.00 Х/ф. “Пот ро ши те ли” [16+].
00.15 Х/ф. “Озе ро стра ха 2” [16+].
03.40 Х/ф. “Дру жин ни ки” [16+].
04.00 “Стран ные яв ле ния”. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.15 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.30, 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, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 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 Х/ф. “41-лет ний дев ствен ник, 

ко то рый...” [18+].
04.20 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
05.15 Т/с. “Хор” [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф. “Най ти и обез вре дить” [12+].
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Ан ге лы вой ны” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но вос ти дня.
10.00, 14.00 Во ен ные но вос ти.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. “Фронт без 

флан гов” [12+].
16.10, 18.35 Х/ф. “Фронт за ли ни ей 

фрон та” [12+].
20.25, 21.25 Х/ф. “Фронт в ты лу вра га” 

[12+].
00.05 Х/ф. “Путь до мой” [16+].
02.00 Т/с. “Ви кинг” [16+].
05.00 Д/ф. “Вы да ющи еся ави акон струк-

то ры. Сер гей Иль юшин” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 “ЖКХ: на три бук вы!” [16+].
21.00 “20 са мых страш ных тра ди ций 

на ших дней”. [16+].
23.00 Х/ф. “Судья Дредд 3D” [18+].
01.00 Х/ф. “Ан тро по ид” [18+].

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 вo ok”. 

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

[16+].
10.40 Х/ф. “Троя” [16+].
14.00 Т/с. “Кух ня” [16+].
19.30 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

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

21.00 Х/ф. “План иг ры” [12+].
23.20 Х/ф. “Ка ни ку лы” [18+].
01.15 Х/ф. “Чер ная мес са” [18+].
03.15 Х/ф. “Хел лбой. Па рень из пек ла” 

[16+].
05.05 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. “Вся прав да про...” [12+].
08.30 Д/с. “Утом лен ные сла вой” [16+].
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 

19.20, 23.55 Но вос ти.
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч! Пря мой 

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

11.00 “РПЛ. Фут боль ная вес на”. [12+].
11.30, 06.50 “До ро га в Эс тер сунд”. [12+].
11.55 Зим няя Уни вер си ада- 2019 г. Хок-

кей с мя чом. Жен щи ны. Рос сия 
- Нор ве гия. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска.

14.00 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди 

клу бов “Мун ди али то-2019”. Тран-
сля ция из Мос квы.

15.15 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
15.55 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди 

клу бов “Мун ди али то-2019”. БА ТЭ 
(Бе ла русь) - “Спар так” (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция из Мос квы.

17.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Муж чи ны. 
Эс та фе та 4х10 км. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

19.55 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция.

21.45 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла кон-
фе рен ции “За пад”. Пря мая 
тран сля ция.

00.05, 07.10 Днев ник Уни вер си ады. 
[12+].

00.25 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Олим пи акос” (Гре ция) - ЦСКА 
(Рос сия). Пря мая тран сля ция.

03.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ в зак ры тых 
по ме ще ни ях. Фи на лы. Тран сля-
ция из Ве ли коб ри та нии.

05.00 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая се рия”. 
Фи на лы. Тран сля ция из Япо нии.

06.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Двой ки. 1 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.30 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Двой ки. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

ТНВ
07.00 “На род мой...” [12+].
07.25, 12.55 “Нас тав ле ние” [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 “Но вос ти Та-

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

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

[12+].
13.30 “Та та ры” [12+].
14.00, 01.10 Т/с. “Пет ля вре ме ни” [12+].
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”.
20.00 “Род ная зем ля” [12+].
21.00 “Точ ка опо ры” [16+].
22.00, 00.00 “Вы зов 112”. [16+].
22.15 “Гос тин чик для ма лы шей”.
23.00 “Адам и Ева” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
02.45 Спек такль “По па лись?!” [16+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Тот са мый Мюн хга узен”.
08.10 “Иг рай, гар монь лю би мая!” [12+].
09.00 “Ум ни цы и ум ни ки”. [12+].
09.45 “Сло во пас ты ря”.
10.00 Но вос ти. [16+].
10.15 “Ми ха ил По ре чен ков. Оба ятель-

ный ху ли ган”. [12+].
11.10 “Те ория за го во ра”. [16+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 “Иде аль ный ре монт”.
13.25 “Жи вая жизнь”. [12+].
16.15 Це ре мо ния от кры тия зим ней 

Уни вер си ады- 2019 г. Пря мой 
эфир. [16+].

19.10 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”. [16+].
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
22.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 

“Ре ал Мад рид” - “Бар се ло на”. 
Пря мой эфир. [16+].

00.40 Х/ф. “Прек ра ще ние ог ня” [16+].
02.40 Х/ф. “Скан даль ный днев ник” 

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

РОССИЯ
05.00 “Ут ро Рос сии”. Суб бо та”.
08.40 “Мес тное вре мя. Суб бо та”. [12+].
09.20 “Пя те ро на од но го”.
10.10 “Сто к од но му”.
11.00 “Вес ти”.
11.20 “Вес ти”. Мес тное вре мя.
11.40 Х/ф. “Ос то рож но! Вход раз ре шен” 

[12+].
13.40 Х/ф. “Лю бить и ве рить” [12+].
17.30 “При вет, Ан дрей!” [12+].
20.00 “Вес ти в суб бо ту”.
20.45 “Один в один. На род ный се зон”. 

[12+].
23.15 Х/ф. “Аку шер ка” [12+].
03.35 “Вы ход в лю ди”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Биб лей ский сю жет.
07.05 М/ф. “Прик лю че ния вол шеб но го 

гло бу са, или Про дел ки ведь мы”, 
“Па ро во зик из Ро маш ко ва”.

08.25 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.00 Те лес коп.
10.30 Х/ф. “Оче ред ной рейс”.
12.05 Зем ля лю дей. “Ны мы ла ны. Плен-

ни ки мо ря”.
12.30, 01.05 Д/ф. “Мор ские ги ган ты 

Азор ских ос тро вов”.
13.25 Пя тое из ме ре ние.
14.00 Ли ния жиз ни.
14.55 Х/ф. “Мой лю би мый кло ун”.
16.20 Боль ше, чем лю бовь. С. Ко ро лев.
17.05 Д/с. “Эн цик ло пе дия за га док”. “Где 

на хо дит ся Ирий- рай”.

17.35 Х/ф. “Де ло №306”.
18.50 Д/ф. “Те атр Ва лен ти ны То кар-

ской. Ис то рия од ной уди ви тель-
ной судь бы”.

21.00 “Аго ра”.
22.00 Д/с. “Ми фы и мон стры”. “Ког да 

все за кон чит ся”.
22.45 Клуб 37.
23.40 Х/ф. “Удар и от вет”.
02.00 Ис ка те ли. “Зо ло то Си гиз мун да. 

Про пав ший обоз”.
02.45 М/ф. “Брэк!”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 “6 кад ров”. 

[16+].
08.15 Х/ф. “Мо дель счас тли вой жиз ни” 

[16+].
10.20 Х/ф. “Лю бовь - не кар тош ка” 

[16+].
19.00 Х/ф. “По да ри мне жизнь” [16+].
00.30 Х/ф. “Спа си бо за лю бовь” [16+].
02.30 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
06.00 “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, 15.25, 

16.15, 20.55 “По го да на “ОТВ”. 
[6+].

08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” [12+].
09.30, 19.30 “Вок руг сме ха” [12+].
11.05 “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 Твор чес кий ве чер Со фии Ро та ру 

на фес ти ва ле “Жа ра”. [12+].
15.30 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко на”. 

[16+].
15.45, 21.00, 05.35 Ито ги не де ли.
16.20 Праз дник, пос вя щен ный 85-ле-

тию Свер длов ской об лас ти. 
[12+].

17.00 Хок кей. Ку бок Га га ри на. 1/4 
фи на ла Вос точ ной кон фе рен ции 
с учас ти ем ХК “Ав то мо би лист”. 
3 иг ра. Пря мая тран сля ция. В 
пе ре ры вах - “Об зор ная эк скур-
сия”. [12+].

21.45 “Днев ни ки Спар та ки ады Газ-
пром”. [16+].

21.50 Х/ф. “Хо ро шая жен щи на” [16+].
23.25 Х/ф. “Гряз ные иг ры” [16+].
01.25 Га ла- кон церт фес ти ва ля “Жа ра”. 

[12+].

05.15 “Дей ству ющие ли ца”.

НТВ
04.50 “ЧП. Рас сле до ва ние”. [16+].
05.20, 01.50 Х/ф. “Трио” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Го то вим с А. Зи ми ным”.
10.20 “Глав ная до ро га”. [16+].
11.00 “Еда жи вая и мер твая”. [12+].
12.00 “Квар тир ный воп рос”.
13.00 “По едем, по едим!”.
14.00 “Кру тая ис то рия”. Игорь Кру той. 

[12+].
15.00 “Своя иг ра”.
16.20 “Од наж ды...” [16+].
17.00 “Сек рет на мил ли он”. Ни ко лай 

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

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

Груп па “Zdob si Zdub”. [16+].
01.30 “Фо мен ко Фейк”. [16+].
04.00 “Та ин ствен ная Рос сия”. [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 “Марш- бро сок”. [12+].
06.40 “АБ ВГДей ка”.
07.10 Х/ф. “Бал ла да о доб лес тном 

ры ца ре Ай вен го” [12+].
09.05 “Пра вос лав ная эн цик ло пе дия” 

[6+].
09.30 Х/ф. “Лю бовь со все ми ос та нов-

ка ми” [12+].
11.30, 14.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Вни ма ние! Всем пос там...”.
13.20 Х/ф. “Отель пос лед ней на деж ды” 

[12+].
14.45 “Отель пос лед ней на деж ды”. 

Про дол же ние де тек ти ва. [12+].
17.20 Х/ф. “Вер нись в Сор рен то” [12+].
21.00 “Пос тскрип тум”.
22.10 “Пра во знать!” Ток- шоу. [16+].
23.55 “Пра во го ло са”. [16+].
03.05 “При бал ти ка. Изоб ра жая жер тву”. 

[16+].
03.35 “90-е. “Пу дель” с ман да том”. 

[16+].
04.25 “Про ща ние. Трус, Бал бес и Бы ва-

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30, 02.45 Х/ф. “Вос ход ть мы” [12+].
10.30 Х/ф. “Пос лед ний убий ца дра ко-

нов” [12+].
12.45 Х/ф. “Озе ро стра ха 2” [16+].

14.30 Х/ф. “Озе ро стра ха: Ана кон да” 
[16+].

16.30 Х/ф. “Мир Юр ско го пе ри ода” 
[12+].

19.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
20.15 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
22.45 Х/ф. “Охот ник за при шель ца ми” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Пот ро ши те ли” [16+].
04.30 “Го род ские ле ген ды. Не те ат-

раль ные тра ге дии Те ат раль ной 
пло ща ди”. [12+].

04.45 “Стран ные яв ле ния. Свадь ба - 
на ча ло бра ка или ко нец люб ви?” 
[12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Кни ги, ко то рые 
сбы ва ют ся. Алек сандр Бе ля ев”. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 “ТНТ 

Best”. [16+].
08.00, 02.45 “ТНТ Mu sic”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 
Т/с. “Са ша Та ня” [16+].

16.45 Х/ф. “Лю бовь с ог ра ни че ни ями” 
[16+].

19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”. [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. “Че го хо чет де вуш ка” [16+].
03.15, 04.10, 05.05 “От кры тый мик ро-

фон”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф. “Фронт без флан гов” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.15 “Ле ген ды цир ка с Эд гар дом 

За паш ным”. “Дрес си ров щи ки пум 
Исай че вы”.

09.40 “Пос лед ний день”. Ми ха ил Круг. 
[12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 “Ули ка из прош ло го”. “МММ: 

Прок ля тие фи нан со вых пи ра-
мид”. [16+].

11.55 “За гад ки ве ка с Сер ге ем Мед ве-
де вым”. “Пси хот рон ное ору жие”. 
[12+].

12.45, 14.55 “Спе ци аль ный ре пор таж”. 
[12+].

13.15 Д/с. “Сек рет ная пап ка”. “Пи ра ты 
ХХI ве ка” [12+].

14.00 “Де сять фо тог ра фий”. Ле вон 
Ога не зов.

15.10, 18.25 Т/с. “Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт” [16+].

18.10 “За де ло!”.
00.30 Т/с. “Ви кинг 2” [16+].

03.50 Х/ф. “Три то по ля” на Плю щи хе”.
05.10 Д/с. “Хро ни ка По бе ды” [12+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.10 “Тер ри то рия заб луж-

де ний”. [16+].
07.40 Х/ф. “Пер вый удар” [16+].
09.15 “Мин транс”. [16+].
10.15 “Са мая по лез ная прог рам ма”. 

[16+].
11.15 “Во ен ная тай на”. [16+].
18.30 “За сек ре чен ные спис ки. Так те бе 

и на до!” [16+].
20.40 Х/ф. “Раз лом Сан- Ан дре ас” [16+].
22.50 Х/ф. “Пу те шес твие к цен тру Зем-

ли” [12+].
00.30 Х/ф. “Пу те шес твие 2: Та ин ствен-

ный ос тров” [12+].

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 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
09.30 “Прос то кух ня”. [12+].
10.30 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.30 “Ураль ские пель ме ни. Смех вo ok”. 

[16+].
12.00, 01.10 Х/ф. “Без чувств” [16+].
13.50, 02.55 Х/ф. “Так си”.
15.35 Х/ф. “Так си 2” [12+].
17.15 Х/ф. “Так си 3” [12+].
19.00 М/ф. “Тач ки 3”.
21.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель” [12+].
23.30 Х/ф. “Ско рость. Ав то бус 657” 

[18+].
04.15 “Рус со ту рис то”. [16+].
05.05 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-

слей. Двой ки. 2 по пыт ка. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

08.20 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
“Ауг сбург” - “Бо рус сия” (Дор-
тмунд).

10.20 Все на фут бол! Афи ша. [12+].
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на Матч! 

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

11.55 Зим няя Уни вер си ада- 2019 г. Хок-
кей с мя чом. Муж чи ны. Рос сия - 
Бе ло рус сия. Пря мая тран сля ция 
из Крас но яр ска.

13.55, 17.45, 00.20 Но вос ти.
14.00 Д/ф. “Крас но ярск 2019. Из Си би-

ри с лю бовью” [12+].
14.55 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 

дво еборье. Прыж ки с трам пли на. 

Ко ман ды. Пря мая тран сля ция из 
Ав стрии.

16.00 Лыж ный спорт. ЧМ. Жен щи ны. 
Масс- старт 30 км. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

18.15 Зим няя Уни вер си ада- 2019 г. 
Це ре мо ния от кры тия. Пря мая 
тран сля ция из Крас но яр ска.

20.55 Фут бол. Рос сий ская Премь ер- 
ли га. “Ру бин” (Ка зань) - “Ах мат” 
(Гроз ный). Пря мая тран сля ция.

22.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ в зак ры тых 
по ме ще ни ях. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Ве ли коб ри та нии.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“Ла цио” - “Ро ма”. Пря мая тран-
сля ция.

03.10 Лыж ный спорт. ЧМ. Се вер ное 
дво еборье. Ко ман ды. Эс та фе та 
4х5 км. Тран сля ция из Ав стрии.

04.15 Лыж ный спорт. ЧМ. Прыж ки с 
трам пли на. Сме шан ные ко ман-
ды. Тран сля ция из Ав стрии.

04.55 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди 
клу бов “Мун ди али то-2019”. Тран-
сля ция из Мос квы.

06.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Двой ки. 3-я по пыт ка. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

06.50 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая се рия”. 
Фи на лы. Тран сля ция из Япо нии.

07.30 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Двой ки. 4-я по пыт ка. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

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

[6+].
11.00 “Ав то мо биль”. [12+].
11.30 “Адам и Ева” [6+].
12.00 Хит- па рад [12+].
13.00 “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 “Звез да Иль га ма”. Ве чер па мя ти 

Иль га ма Ша ки ро ва [6+].
17.00 “Я” [12+].
17.30 “Пут ник” [6+].
18.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
19.00 “Кол ле ги по сце не” [12+].
20.00 [16+].
21.00 “Со оте чес твен ни ки” [12+].
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
22.00 “Сту пе ни” [12+].
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “От ча ян ная не вес та” [12+].
01.30 “КВН 2019”. [12+].
02.45 “Боль шой кон церт” [6+].
04.10 Х/ф. “Звез да моя да ле кая” [12+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ
05 00 “У

КУЛЬТУРА
06 30

ДОМАШНИЙ
06 30 18

ОТВ
06 00 Н

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
05 00 16

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА

ТНВ
07 00 К

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.15 “Кон троль ная за куп ка”.
06.00 Но вос ти. [16+].
06.10 Х/ф. “Тот са мый Мюн хга узен”.
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. [16+].
10.15 “Жизнь дру гих”. [12+].
11.15 Д/ф. “Боль шой бе лый та нец” 

[12+].
12.00 Но вос ти. [16+].
12.15 Д/ф. “Боль шой бе лый та нец” 

[12+].
13.00 Х/ф. “Бе лая ночь, неж ная ночь...” 

[16+].
15.00 “Ле онид Гай дай. Брил ли ан то вый 

вы наш!” [12+].
15.55 “Глав ная роль”. [12+].
17.25 “Три ак кор да”. [16+].
19.25 “Луч ше всех!”.
21.00 “Тол стой. Вос кре сенье”. [16+].
22.30 “Клуб Ве се лых и На ход чи вых”. 

Выс шая ли га. [16+].
00.45 Х/ф. “По даль ше от те бя” [16+].
03.15 “Муж ское/Жен ское”. [16+].
04.05 “Кон троль ная за куп ка”.

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

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

ко вым. [12+].
12.55 “Сме ять ся раз ре ша ет ся”.
16.00 Х/ф. “В пле ну у лжи” [12+].
20.00 “Вес ти не де ли”.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22.40 “Вос крес ный ве чер с Вла ди ми-

ром Со ловь евым”. [12+].
00.50 “Де жур ный по стра не”. М. Жва-

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. “Сте па- мо ряк”, “Тай на 

треть ей пла не ты”.
08.00 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. “Де ло №306”.

11.55 Д/ф. “Де ло №306. Рож де ние 
де тек ти ва”.

12.40 Пись ма из про вин ции. Ря зань.
13.10, 01.30 Ди ало ги о жи вот ных. Ло ро 

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

кар тин”. “Па оло Ве ро не зе. “Брак 
в Ка не Га ли лей ской. 1563 год”.

14.20 Д/ф. “Че ло век с Лу ны. Ни ко лай 
Мик лу хо- Мак лай”.

14.55 Х/ф. “Удар и от вет”.
16.20 Ис ка те ли. “Зо ло то Си гиз мун да. 

Про пав ший обоз”.
17.05 “Пеш ком...” Мос ков ский го су дар-

ствен ный уни вер си тет.
17.35 “Ближ ний круг Мар ка За ха ро ва”.
18.30 “Ро ман ти ка ро ман са”.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф. “Вре мя для раз мыш ле ний”.
21.15 “Бе лая сту дия”.
22.00 С. Про кофь ев. “Зо луш ка”. На ци-

ональ ный ба лет Ни дер лан дов.
00.05 Х/ф. “Мой лю би мый кло ун”.
02.10 Ис ка те ли. “Тай на уз ни ков Кек-

сголь мской кре пос ти”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 “6 кад ров”. 

[16+].
07.30 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
08.30 Ме лод ра ма. [16+].
10.25 Х/ф. “Те щи ны бли ны” [16+].
14.15 Х/ф. “Лю ба. Лю бовь” [16+].
19.00 Х/ф. “Мой” [16+].
00.30 Х/ф. “Стер ва” [16+].
02.15 Д/с. “Мос квич ки” [16+].
05.35 “До маш няя кух ня”. [16+].

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

[16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 18.55 

“По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
07.10, 04.15 “Му зЕв ро па: груп па Boy”. 

[12+].
08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.30 Д/ф. “Сде ла но в СССР” [12+].
09.30 Х/ф. “Буд ни и праз дни ки Се ра фи-

мы Глю ки ной” [12+].
12.00 Х/ф. “Ду доч ка кры со ло ва” [16+].
15.30 Х/ф. “Во до во рот чу жих же ла ний” 

[16+].
19.00 “Тер ри то рия пра ва”. [12+].
19.15 “По еха ли по Ура лу”. [12+].
19.30 Х/ф. “Хо ро шая жен щи на” [16+].
21.00 Х/ф. “Гряз ные иг ры” [16+].
22.55 “Днев ни ки Спар та ки ады Газ-

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

00.20 Х/ф. “Мой па рень - кил лер” [18+].
02.00 “Жа ра в Ве га се”. [12+].

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

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.35 “Кто в до ме хо зя ин?” [12+].
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Пер вая пе ре да ча”. [16+].
11.00 “Чу до тех ни ки”. [12+].
11.55 “Дач ный от вет”.
13.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.00 “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. “Чер ный пес” [12+].
00.00 “Брэйн Ринг”. [12+].
01.00 Х/ф. “Рек ви ем для сви де те ля” 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. “Та мож ня” [12+].
07.20 “Фак тор жиз ни”. [12+].
07.50 Х/ф. “Фан то мас про тив скот лан-

дрда” [12+].
09.50 Д/ф. “Ла ри са Лу жи на. За все на до 

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

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. “Раз ные судь бы” [12+].
13.50, 04.55 “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. Би-

тые жё ны”. [12+].
15.55 “90-е. Шу ба”. [16+].
16.45 “Про ща ние. Ев ге ний Осин”. [16+].
17.35 Х/ф. “Крылья” [12+].
21.15 Х/ф. “Шаг в без дну” [12+].
00.25 “Шаг в без дну”. Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
01.20 Х/ф. “Се вер ное си яние. Сле ды 

смер ти” [12+].
03.10 “Пет ров ка, 38”.
03.20 Д/ф. “С пон том по жиз ни” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 “Но вый день”.
10.00, 11.00 Т/с. “Эле мен тар но” [16+].
11.45 Х/ф. “Охот ник за при шель ца ми” 

[16+].
13.45 Х/ф. “Фан том” [16+].

15.30 Х/ф. “Год зил ла” [12+].
18.00 Х/ф. “Об ли ви он” [16+].
20.30 Х/ф. “Ро бот по име ни Чап пи” 

[16+].
23.00 “Пос лед ний ге рой” [16+].
00.15 Х/ф. “Озе ро стра ха: Ана кон да” 

[16+].
02.00 Х/ф. “Пос лед ний убий ца дра ко-

нов” [12+].
04.00 “Пер вый обо ро тень в по го нах. 

Ев но Азеф”. [12+].
04.45 “Учи тель и убий ца в од ном ли це”. 

[12+].
05.30 “Стран ные яв ле ния. Дай руч ку 

по га даю?” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 

“ТНТ Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00 “Пе ре заг руз ка”. [16+].
12.00 “Боль шой зав трак”. [16+].
12.35 Х/ф. “Го лая прав да” [16+].
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 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. “Че ты ре Рож дес тва” [16+].
03.00 “ТНТ Mu sic”. [16+].
03.25 “От кры тый мик ро фон”. [16+].
04.20 “От кры тый мик ро фон”. “Фи нал”. 

[16+].
05.15 “От кры тый мик ро фон”. “Дай-

джест”. [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф. “Фронт за ли ни ей фрон та” 

[12+].
09.00 Но вос ти не де ли с Ю. Под ко па-

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

ло ния аме ри кан ско го ре жи ма”. 
[12+].

12.20 “Спе ци аль ный ре пор таж”. [12+].
13.00 Но вос ти дня.
13.15 Д/ф. “Ле ген ды гос бе зо пас нос ти. 

Ва дим Мат ро сов. Гра ни ца на 
зам ке” [16+].

14.05 Т/с. “Смер тель ная схват ка” [16+].
18.00 Но вос ти. Глав ное.
18.45 Д/с. “Ле ген ды со вет ско го сыс ка” 

[16+].

23.00 “Фе ти сов”. [12+].
23.45 Х/ф. “Пе ред рас све том” [16+].
01.30 Х/ф. “Фронт в ты лу вра га” [12+].
04.10 Х/ф. “Путь до мой” [16+].

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

ний”. [16+].
08.10 Х/ф. “Ска ло лаз” [16+].
10.15 Х/ф. “Зна ме ние” [16+].
12.30 Х/ф. “При бы тие” [16+].
15.00 Х/ф. “Раз лом Сан- Ан дре ас” [16+].
17.00 Х/ф. “Пу те шес твие к цен тру Зем-

ли” [12+].
19.00 Х/ф. “Пу те шес твие 2: Та ин ствен-

ный ос тров” [12+].
20.40 Х/ф. “День не за ви си мос ти: Воз-

рож де ние” [12+].
23.00 “Доб ров в эфи ре”. [16+].
00.00 “Во ен ная тай на”. [16+].

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

по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 

[16+].
10.05 Х/ф. “Так си 2” [12+].
11.50 Х/ф. “Так си 3” [12+].
13.30 Х/ф. “План иг ры” [12+].
15.45 Х/ф. “Пер вый мсти тель” [12+].
18.10 Х/ф. “Пер вый мсти тель. Дру гая 

вой на” [16+].
21.00 Х/ф. “Пер вый мсти тель. Про ти-

вос то яние” [16+].
00.00 Х/ф. “Чер ная мес са” [18+].
02.15 Х/ф. “Ка ни ку лы” [18+].
03.50 “Шоу вы ход но го дня”. [16+].
05.30 “6 кад ров”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-

слей. Двой ки. 4-я по пыт ка. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

08.20 Зим няя Уни вер си ада- 2019 г. Це-
ре мо ния от кры тия. Тран сля ция 
из Крас но яр ска.

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

10.55 Зим няя Уни вер си ада- 2019 г. Хок-
кей с мя чом. Жен щи ны. Рос сия 
- Шве ция. Пря мая тран сля ция из 
Крас но яр ска.

12.55, 19.55 Но вос ти.
13.00 Днев ник Уни вер си ады. [12+].
13.55 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди 

клу бов “Мун ди али то-2019”. Матч 
за 3-е мес то. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы.

15.25 Пляж ный фут бол. ЧМ сре ди клу-
бов “Мун ди али то-2019”. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из Мос квы.

16.40 Лыж ный спорт. ЧМ. Муж чи ны. 
Масс- старт 50 км. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

19.25 Все на лы жи! [12+].
20.00 “Тре нер ский штаб”. [12+].
20.30 Фут бол. Рос сий ская Премь ер- ли-

га. “Спар так” (Мос ква) - “Крас но-
дар”. Пря мая тран сля ция.

22.55 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем Чер-
дан це вым.

00.25 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
“На по ли” - “Ювен тус”. Пря мая 
тран сля ция.

02.25 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Жен щи ны. 4-я по пыт ка. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

03.30 Конь ко беж ный спорт. ЧМ по мно-
го борью. Тран сля ция из Ка на ды.

04.30 Прыж ки в во ду. “Ми ро вая се рия”. 
Фи на лы. Тран сля ция из Япо нии.

05.00 Боб слей и ске ле тон. ЧМ. Боб-
слей. Ко ман ды. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды.

06.35 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ в зак ры тых 
по ме ще ни ях. Фи на лы. Тран сля-
ция из Ве ли коб ри та нии.

ТНВ
07.00 Х/ф. “От ча ян ная не вес та” [12+].
08.30, 12.45, 03.15 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, 02.25 “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 “Ба ты ры” [6+].
22.30 Кон церт “Ра дио Бол гар” [6+].
23.00 “Судь бы че ло ве чес кие” [12+].
01.00 Х/ф. “Лю бовь и пин гви ны” [12+].
04.00 “Ман за ра” (“Па но ра ма”) [6+].
05.40 “Ве чер ние по си дел ки” [6+].
06.05 “Ме ло дии сце ны” [6+].
06.30 Рет ро- кон церт.

ПЕРВЫЙ
05 15 “Ко

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3
06 00 М/ф

ТНТ

РЕН ТВ

СТС
06 00 “Е

ЗВЕЗДА
/

ТНВ

МАТЧ ТВ
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Что подвигло меня 
написать эти воспо-
минания?

5 января этого 
года в школе №2 

состоялся концерт «В стиле 
ретро». Вела его известная 
Надежда Павлова. Репертуар 
простой, доступный для по-
нимания и очень родной. Под 
впечатлением от концерта 
появились ностальгические 
мысли о прошлой жизни в 
СССР, жизни в эпоху застоя! 
Перебирая в памяти события, 
я давно пришёл в выводу:  
никакого застоя не было. В 
стране под гордым названи-
ем СССР одновременно стро-
ились заводы, осваивались 
целинные земли и космос!

К примеру, почти в одно 
время построены Михай-
ловский ГОК, Лебединский, 
Железногорский и, конечно, 
Качканарский горно-обога-
тительные комбинаты. А вы 
говорите: застой…

На домах не было реше-
ток и металлических дверей. 
А наши дети самостоятель-
но и без пропусков шли в 
детские сады и школы. Не 
поощрялась «попсовая» му-
зыка. Я чувствовал вкус к 
жизни — в работе, спорте, 
общении с людьми. И жили 
мы под девизом: «Нынешнее 
поколение людей будет жить 
при коммунизме».

Слушая этот концерт, 
вспомнил я своего покой-
ного друга Николая Алек-
сандровича Апчаева. Он 
рано ушёл из жизни. И чем 
дальше, тем чаще я вспоми-
наю его поступки, взгляды, 
его отношение к семейным 
ценностям, к работе, дружбе. 
Вспоминаю также его вклад 
в историю комбината, КЗРГО 
и в целом страны. Попробую 
описать его портрет.

Вот несколько штри-
хов к нему. Приехал 
Николай на всесоюз-
ную стройку с Южного 

Урала, из Белорецка. Там он 
окончил среднюю школу и 
техникум. А в Качканаре на-
чал свою карьеру простым 
рабочим на стройке. Но избы-
ток энергии увёл его в спорт.

Ещё в Белорецке «забо-
лел» он горными лыжами 
и бегом на марафонские 
дистанции. И эту культуру 
пытался привить молодежи 
Качканара. Искал союзников 
и находил в разных рабочих 
коллективах. Знакомство с 
ними происходило даже на 
лыжне «Качканар-Косья» 
(знаменитая «тридцаточ-
ка»). О спуске с вершины 
Качканара на горных лыжах 
он тоже тогда мечтал.

И Николай нашёл-таки 
союзников! Это бригадир 
монтажников из «Уралдо-
мноремонта» Анатолий Ива-
нович Гайденко и выпускни-
ки Магнитогорского горного 
института Владимир Геор-
гиевич Сошников и Евгений 
Акимович Кукарских. 

Этот квартет и был, 
по-моему, началом строи-

тельства трёх горнолыжных 
трасс Качканара. 

Второй штрих к портрету 
Николая: когда вы едете на 
электричке в Тагил, обрати-
те внимание на платформу 
34 км. А когда-то её не было 
совсем. Поезда лихо мчались 
до станции Именновский.

Вспомним период, когда 
в стране победившего со-
циализма появилась тяга к 
садам и огородам. И многие  
вдруг захотели иметь 6 со-
ток земли. Власти Качкана-
ра не остались в сторонке и 
выделили земельные участ-
ки вдоль железной дороги. 
Но при этом забыли сделать 
остановку в районе садов на 
34 км. А каково трудящимся 
с лопатами и детьми доби-
раться до заветных соток?

И заслуга Николая состо-
ит в том, что он в течение 
двух лет ездил в Управле-
ние Свердловской железной 
дороги со своим проектом 
создания небольшой плат-
формы с перилами на этом 
самом заветном 34 км. Пре-
пятствий было много, но 
разрешения на постройку он 
всё же добился! И эту оста-
новку я предлагаю назвать 
«Апчаевской».

Теперь речь пойдёт о 
его производствен-
ной деятельности. 
Как я уже сказал, Коля 

приехал в Качканар техни-
ком, но жажда повышения 

квалификации захватила и 
его. В те годы шло поваль-
ное увлечение высшим об-
разованием. Я даже назвал 
это явление – гонкой за ди-
пломами инженеров. И вот 
помню, произошёл знаме-
нательный спор, в какой ин-
ститут надо поступать: гор-
ный имени Вахрушева или в 
УПИ имени Кирова? На спор 
в УПИ поступают Николай 
Апчаев и Геннадий Шело-
менцев. И через пять лет они 
получают дипломы: Коля — 
инженера по сварке, а Гена 
— инженера-электрика. Вот 
это класс! Это был очеред-
ной славный этап его жизни. 
Он работал и учился.

Теперь я вижу Николая 
Александровича в конструк-
торском бюро завода по ре-
монту горного оборудова-
ния. Я часто по делам бывал 
на заводе и забегал к нему в 
отдел. Хорошо помню: в цен-
тре большого кабинета на 
вращающемся стуле восседал 
Николай, а вокруг него куль-
маны, кульманы, кульманы. 
У него был в основном жен-
ский коллектив. Кроме кон-
структорского бюро, у него 
в подчинении была лабора-
тория сварки. Там работали 
энтузиасты сварочного дела. 
В те годы Николай был в по-
стоянном поиске. На его сто-
ле все новейшие журналы.

В то время для него стал 
родным город Киев. Он ре-
гулярно посещал знамени-
тый институт сварки имени 
академика Патона. Все со-
временные технологии Коля 
внедрял на родном заводе. 

К примеру, на Качканар-
ском ГОКе проблема — бы-
стрый износ земляных на-
сосов. И Николай внедряет 
наплавку изношенных кор-
пусов насосов на карусельном 
станке. Стол вращается, и 
идёт непрерывная наплавка. 
Я завороженно наблюдаю за 
этой искромётной картиной. 

Сейчас завод по ремон-
ту горного оборудования, 
имеющий огромные по-
тенциальные возможности, 

представляет жалкое зрели-
ще. Казалось бы, всё есть: и 
производственные площади, 
подъезды к заводу, развитое 
хозяйство по металлообра-
ботке, огромное сталелитей-
ное производство, и даже 
плавка цветных металлов. 
Но…нет заказов.

А в СССР всё крутилось, 
всё работало. Помню, как 
прямо на улице, на ещё не 
построенном заводе изго-
тавливались сложные метал-
лические конструкции.

Ещё один пример из жиз-
ни Апчаева. Партия бросила 
вызов — помочь сельскому 
хозяйству. «Создадим продо-
вольственную безопасность 
страны!». И Николай по за-
данию партии едет в колхоз 
Кордюково строить коровни-
ки. Следы деятельности ко-
ровника живы и сейчас. Это 
прочные строения. 

А в 1975 году, нако-
нец-то, Николай со-
зрел для создания 
горнолыжного ком-

плекса. Коротко расскажу, 
как это было.

В перерывах между по-
ездками в Киев Николай бе-
рёт отпуск и едет в Хибин-
ские горы, в Кировск, для 
знакомства с горнолыжным 
комплексом севера. Проведя 
там свой отпуск, Коля везёт 
чертежи простых бугельных 
подъёмников в Качканар. И 
лично проектирует первую 
горнолыжную трассу приме-
нительно к нашей местности. 

Как сейчас помню нашу 
встречу 1 мая 1975 года на 
правом берегу Выи. Перед 
собранием первым выступа-
ет Николай с заявлением:

— Всё начинается с про-
екта. Утвердим его у началь-
ства и начнём строить пер-
вую горнолыжную трассу.

Проект подписали Ап-
чаев, Гайденко, Сошников. 
Проект ходил по кабинетам 
целых два года и затерял-
ся, как пропавшая грамота. 
Правый берег нам освоить 
не удалось. Главный мар-
кшейдер комбината Юрий 

Павлович Бабкин отправил 
нас на левый берег Выи. И 
вновь пришлось корректи-
ровать свой проект. 

В ознаменование начала 
горнолыжного спорта Нико-
лай с единомышленниками 
поставили 15-метровую ос-
ветительную вышку на месте 
будущего старта горнолыж-
ников. Как мы радовались, 
глядя на это сооружение! Два 
подъёмника были изготов-
лены в неурочное время на 
КЗРГО Бутцем и Апчаевым. 
Представляете, после смены 
в цехе идёт изготовление не-
планового изделия. Для лега-
лизации работы в неурочное 
время Николай заключил 
договор на поставку двух 
подъёмников для трассы за 
каких-то 300 рублей каждый. 
Какой энтузиазм!

Коля работал под флагом 
комсомола, как тогда и было 
принято. А впереди была по-
стройка уже новой трассы, 
которую осуществили уже в 
1984 году. За это время были 
подготовлены перворазряд-
ники, и завязалась дружба 
между горнолыжниками 
горы Белой и Ежовой. И Ни-
колай возил детей на сорев-
нования. В результате пер-
вых успехов у нас появился 
девиз: «Вершина зовёт!». 

Осуществить дерзкую 
идею нам помогли директор 
комбината Николай Яков-
левич Ерёмин, начальник 
КГБ Владимир Николаевич 
Чечёткин, инженер УКСа 
Синцов. Качканарские гор-
нолыжники «засветились» 
даже в Москве.

Для проектирования тре-
тьей трассы с южной верши-
ны горы Качканар был при-
глашён главный инженер 
«Союзспортпроекта» СССР 
Юрий Михайлович Аниси-
мов. Юрий Михайлович – 
легендарная личность. По 
его проекту были построены 
многие горнолыжные подъ-
ёмники на Кавказе. В том 
числе Чегет, Азау, Цахандзор. 

Он ходил на работу, как и 
Апчаев, не только для добы-
вания куска хлеба. Они оба 
горели на работе, а не ждали 
звонка её окончания. 

Анатолий Иванович Кис-
лицын по приезде Аниси-
мова назначил меня про-
водником на гору Качканар 
с конкретным заданием — 
показать нашу гору с самой 
лучшей стороны и опреде-
лить трассу длинной 2,5 км и 
перепадом высот 500 м. 

Мечта Апчаева сбылась. 
Вскоре из Москвы в Качка-
нар прибыло проектное за-
дание с чертежами для по-
стройки трассы №3. 

ля завершения пор-
трета Николая Алек-
сандровича расска-
жу, как он совершил 
подвиг в семейной 

жизни. Он воспитал двух сы-
новей: Эдика и Артёма. Эдик 
от рождения рос здоровым 
мальчиком и тоже увлёкся 
горными лыжами. Артём же 
рос болезненным и слабым. 
Отец проявил упорство и в 
течение шести лет возил его 
в санатории, затем провёл по 
горам Кавказа и полностью 
восстановил здоровье сына. 
Это огромный отцовский 
подвиг.

С девизом «Вершина зо-
вёт!» живут и поныне многие 
его друзья и воспитанники.

Иван Соболев

Вкус жизни 
Николая Апчаева

Д



Вот она, танцовщица из 
кошачьего уха, Otodectes 

cynotis семейства Psoroptidae, 
вызывающая отодектоз или 

ушную чесотку, как называют 
это заболевание в народе
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Еще раз о том, почему нельзя назна-
чать лечение, основываясь только на 
клинических признаках заболевани-
ях и собственных убеждениях. 
В итоге пациент без диагноза и до-
полнительных исследований оста-
ется без грамотного лечения, а его 
владельцы — с пустым кошельком, 
недоверием к ветеринарам и без на-
дежды на выздоровление питомца.

Вот клинический случай. Не-
мецкий пинчер с алопеция-
ми (облысение). Владельцы 
обратились в ветеринар-
ную клинику с жалобами 

на сильный зуд у собаки (попрошу 
коллег не волноваться и не считать 
это провокацией, потому как случай 
произошёл не в Качканаре). В кли-
нике «на глаз» назначили лечение 
инъекциями гормонов и масляным 
раствором комплексных витаминов. 
Зуд после этого снизился, а пробле-
ма осталась, и даже нарастала.

— Только бы не этот ужасный 
клещ! — переживала хозяйка собаки.

Наш специалист — лечащий врач 
и диагност Виктория Соколова — на-
шла причину! Только в третьей про-
бе обнаружился вот этот красавец 
Demodex canis — клещ, живущий в 
волосяных фолликулах животных и 
не всегда легко обнаруживающийся, 
возбудитель железницы или демо-

декоза. Опасения хозяйки по поводу 
«ужасного клеща» подтвердились. 

Когда ты предупрежден — ты во-
оружен против любого врага. И на-
шим оружием в этом клиническом 
случае стал правильно назначен-
ный препарат.

Ждем пациента на контрольный 
осмотр через неделю.

Озабоченная владелица очень, в 
буквальном смысле слова, домашней 
кошки, никогда не выходившей на 
улицу, пришла на прием.

У кошки постоянно грязные 
уши, сообщила она, и, как 
бы она ни вычищала эту 
странную грязь, она появ-
ляется снова. Кошка ино-

гда чешет уши, но не настолько 
сильно, чтобы это причиняло бес-
покойство.

— Может, я неправильно чищу 
ей уши? Может быть, вы почистите 
как-нибудь, чтоб грязь не скаплива-
лась? — просила хозяйка кошки.

Беру небольшое количество гря-
зюки из кошачьего уха (при при-
косновении шпателем к внутрен-
ней поверхности кошачьих ушей их 
обладательница вытягивает шею и 
блаженно закатывает глаза) и рас-
творяю с каплей минерального мас-
ла на предметном стеклышке.

Эх, не перестану любить эти 
моменты! А вы видели лица вла-

ЗАПИСКИ ВЕТЕРИНАРА

Важна правильная 
диагностика

Теперь у кошки 
чистые уши

Это Демодекс Канис,                            
железничный клещ,                          

увеличенный в 40 раз.                        
Он имеет форму веретенца

дельцев, когда врач предлагает им 
посмотреть на «грязь» под микро-
скопом?!

Эффект взрывной: некоторые в 
ужасе отпрыгивают от прибора:

— Что это? Кто это? Откуда это?
Это Otodectes cynotis — малень-

кие, круглые, похожие на шестино-
гих черепашек клещи, невидимые 
вооруженным глазом, вызывающие 
заболевание отодектоз (в народе — 
ушной клещ, ушная чесотка). Забо-
левание далеко не безобидное, без 
лечения приводит к тяжёлым по-
следствиям, и только одно из них — 
прободение барабанной перепонки.

Передается как от животного к 
животному, от матери к потомству, 
так и бесконтактным способом — 
через предметы ухода или руки, на-
пример,  владельца или другого че-
ловека. Это плохие новости.

Хорошие новости: диагностика 
проста и надёжна, а значит, возмож-
но эффективное лечение. Хорошо, 
что в арсенале врача теперь очень 
эффективные современные средства 
для быстрого лечения.

Белла Шнайдер

Теперь 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ — 
вместе с «ВетЮнион» 

(«Инвитро»)

Реклама

«Артемида»
Ветеринарная клиника

Мы ждем вас по адресу: 
г.Качканар, 4 мкр., 59 дом. 
Ежедневно с 10.00 до 20.00.

Телефон 8-902-266-90-90

22 невероятных 
факта о животных

Животные бывают не только до-
машние или вкусные — они бывают уди-
вительные, захватывающие и даже шо-
кирующие. Приготовься узнать о мире 
животных то, что не рассказывает ни 
один учебник биологии! (Или рассказы-
вал, но ты прогулял эти уроки).

Объем глазниц у сов почти целиком 
занят глазным яблоком, отчего они не 
могут вращать глазами и видят только 
то, что перед ними. А вот голову они по-
ворачивают аж на 360 градусов!

Единственное животное на плане-
те, у которого на языке два ряда зу-
бов, — водяные черви миксины. Эти 
сердцееды с вульгарной красотой вы-
растают до 70 сантиметров и выедают 
внут ренности у рыб (да, и сердце в том 
числе).

У осьминога прямоугольный зрачок, 
что дает обзор на все 340 градусов. У 
человека, кстати, всего 190 градусов.

У панд нет специального места для 
сна. Поэтому они засыпают там, где 
оказались в момент усталости. И если 
сон сморил их в тот момент, когда они 
залезли на дерево, ну что ж, так тому 
и быть.

Дельфин не просто спит с одним от-
крытым глазом — он спит с одним ра-
ботающим «дежурным» полушарием 
мозга! Пока дельфин видит сны про то, 
как во время выступления в дельфина-
рии обнаружил, что на нем нет штанов, 
«дежурное» полушарие следит, чтобы 
дельфин вовремя сделал вдох и не 
захлебнулся.

Каланы (морские выдры) держат 
друг друга за лапки, когда спят, чтобы их 
не отнесло неизвестно куда течением.

Из всего великолепия млекопи-
тающих, представленных на Земле, 
лишь люди и дельфины занимаются 
сексом не только ради размножения, 
но и ради удовольствия. Рассказывает 
ли самка дельфина самцу о том, как у 
нее прошел день, ученые все еще не 
выяснили.

Самцы каланов очень красиво уха-
живают, но прямо перед спариванием 
до крови прокусывают самке нос. По-
этому самку каланов, имевшую неосто-
рожность недавно связаться с самцом, 
легко узнать по кровоточащему носу.

Детеныш жирафа уже в первые се-
кунды после рождения понимает, что 
жизнь —штука непростая. Родившись, 
жирафчонок тут же падает с двухме-
тровой высоты, потому что жирафихи 
самоотверженно рожают стоя.

Во время брачного периода, кото-
рый длится несколько дней, львы спа-
риваются до 40 раз в сутки.

Вообще у птиц нет пениса (да-да, 
даже у самцов!). Они размножаются 
так: самец плотно прижимает свою 
клоаку к клоаке самки и впрыскивает 
в нее порцию спермы. Исключение — 
аргентинская савка.
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15 февраля Дом детско-
го творчества стал инно-
вационной площадкой для 
проведения I Международ-
ного благотворительного 
конкурса «Каждый народ — 
художник» и его очного эта-
па «Всероссийский изобра-
зительный диктант».

Конкурс организован 
Международным союзом 
педагогов-художников при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

В конкурсе приняли 
участие 8 учащихся ДДТ в 
возрасте от 11 до 17 лет из 
творческого объединения 
«Палитра» и мультстудии 
«Рыжий кот». Для детей это 
был первый опыт участия в 
очном конкурсе, очень вол-
нительный и в то же время 
ответственный.

Три темы конкурсных 
работ (на выбор) были объ-
явлены оргкомитетом кон-
курса за 30 минут до начала: 
«Свадебные обряды», «Ма-
стер народных промыслов» 
и «Чему учит нас народная 
сказка?».

В решении творческого 
задания важны наблюда-

Два дня, 15 и 16 февраля, для ан-
самбля скрипачей «Дивертисмент» 
из Детской школы искусств выдались 
насыщенными и волнительными. 

Группа из 10 скрипачей отпра-
вилась на Межрегиональный 
конкурс инструментальных 
ансамблей им.В.Городилиной 
в Алапаевск.

Надо сказать, что это уже наше 
третье выступление на конкурсе ан-
самблей, который проходит раз в два 
года. Алапаевская музыкальная шко-
ла всегда отличалась гостеприим-
ством и доброжелательностью. Вот и 
на этот раз нас встретили как своих: 
нас там помнят с прошлых конкурсов.

Участники из 15 городов пока-
зывали свое мастерство, соревнова-
лись фортепианные дуэты, оркестры 
народных инструментов и духовых, 
смешанные ансамбли и, конечно, 
скрипичные ансамбли.

В конкурсе принял участие 91 ан-
самбль со всего региона!

Из этого числа лишь шесть лауре-
атов 1-й степени — и среди них стар-
ший состав нашего ансамбля скри-
пачей «Дивертисмент»! 

Лауреатами 2-й степени стали 15 
ансамблей региона, и среди них наш 
сводный ансамбль «Дивертисмент» 
(Настя Шарова, Кирилл Гречишников, 
Нилуфар Латипова, Лада Малышева, 
Вера Лысова, Ирина Прокурова, Ис-
кандар Наимов, Карина Мельникова, 
Анна Стругова и самая маленькая 
участница Варя Лодыгина).

И наши малыши, дебютировав-
шие в младшем ансамбле, стали лау-
реатами 3-й степени. Эту новость мы 
встретили криками «Ура»!

Следующий день у нас прошел в 
Сухом Логу, уже второй раз админи-

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле, на финальных 
стартах по лыжным гонкам пер-
венства Министерства образо-
вания Свердловской области, 
вновь отличились братья Ибра-
гимовы. На дистанции  15 км 
классическим стилем Руслан 
стал бронзовым призером, и Ар-
тур вошел в десятку сильнейших 
лыжников-гонщиков.

В это же время в Красноу-
ральске прошло открытое пер-
венство города по лыжным 
гонкам на призы директора 
«Святогор» с участием област-
ных команд. Наши ребята вы-
ступили очень достойно. Дарья 
Чалова победила на дистанции              
3 километра классикой, на вто-
рую ступень пьедестала почета 

В ДДТ рисовали 
изобразительный диктант

тельность, поэтическое ви-
дение окружающего мира, 
эмоциональный отклик на 
изображаемое событие или 
явление, а также способ-
ность строить задуманный 
художественный образ и ма-
стерски его исполнять.

После завершения моде-
раторы сфотографировали 
все работы и загрузили на 
официальный сайт конкурса 
в сети «Интернет» – http://
www.art-teachers.ru/program/
page/1/47/

Оригиналы конкурсных 
работ будут доставлены на 
Площадку проведения ре-
гионального этапа жюри 
(МГПИ). Региональное жюри 
определит количество лау-
реатов и победителей реги-
онального этапа конкурса. 
Победители регионального 
этапа станут участниками 
международного конкурса, 
который будет проходить в 
мае 2019 года в Москве.

Ирина Березина

Новые победы 
«ритмовцев»

поднялась Анастасия Велина, 
Егор Машканцев на этой же дис-
танции показал 4-й результат, 
войдя в цветочную группу.

На беговых дорожках Ека-
теринбурга наши легкоатлеты 
соревновались в первенстве 
Свердловской области среди 
юношей и девушек 2006-2007г.р. 
Наш Кирилл Дровосеков из 85 
участников стал бронзовым при-
зером в беге на 60 метров.

Готовили ребят к соревнова-
ниям тренеры Евгений Смышля-
ев и Надежда Иващенко.

Впереди новые старты и но-
вые победы. Желаем нашим вос-
питанникам и педагогам удач-
ных стартов.

Ирина Шафигулина, 
директор «Ритма»

Путешествие скрипачей по маршруту 
Качканар-Алапаевск-Сухой Лог

страция Сухоложской музыкальной 
школы приглашает наш ансамбль с 
концертным выступлением.

Наша программа «Февральский 
экспромт» прошла в прекрасной ат-
мосфере. Зрители тепло принимали 
артистов. Возгласы «Браво» и бурные 
овации поддерживали выступления 
солистов Лады Малышевой, Вари Ло-
дыгиной, Насти Шаровой и различ-
ные составы нашего ансамбля скри-
пачей, концертмейстером которого 
была Наталия Фаткулина.

Сухоложские зрители окунулись 
в мир скрипичной музыки, напол-
ненной классическим и эстрадным 

репертуаром, сопровождаемый ви-
деозарисовками и слайдами. Нео-
жиданным сюрпризом для зрителей 
были розыгрыш лотереи, ярмар-
ка скрипичных сувениров, а так-
же флешмоб под музыку ансамбля 
скрипачей. Танцевал весь зал!

После концерта зрители еще дол-
го не отпускали артистов, мы полу-
чили массу прекрасных комплимен-
тов за игру, похвалу за сценарий, 
пожелания побед на конкурсах и но-
вых творческих идей!

А мы, дети, педагоги и родители, 
были искренне рады такому приему 
и очень довольны, что своим твор-

чеством, своим концертом внесли в 
жизнь многих людей радость и пози-
тив, улыбки и праздничное настрое-
ние!

Вот в таком отличном настрое-
нии мы и отправились домой , чтобы 
вновь готовиться к следующему Все-
российскому конкурсу «Волшебство 
звука», который состоится в Качка-
наре 5 марта.

 От всей души благодарим адми-
нистрацию нашей ДШИ за помощь в 
организации поездки!

Оксана Матис, 
руководитель ансамбля 

«Дивертисмент»

На лыжне 
Дарья Чалова
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Ответы                           
на сканворд

Сканворд-дуаль
В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. Закрасьте лишние буквы, чтобы получился 

обычный сканворд.

— Фима, дорогой, скоро приез-
жает моя любимая свекровь, можно 
сказать, моя вторая мама... А мне не-
чего надеть!

— С козырей пошла, зараза..
***

После скандала с Друзем переда-
ча «Что? Где? Когда» будет выходить 
под брендом «Кого? Как? Почем?»

***
— А правда, что тату на всю жизнь?
— Нет, немножко дольше.

***
Беларусь — страна, давшая миру и 

Рыбака, и Рыбку.
***

Два депутата:
— Ты где такие классные золотые 

старинные часы приобрёл?
— На коррупционе.

***
— Как выбесить филолога?
— Ни как!

***

— Папа, ты можешь решить за 
меня задачу по математике?

— Нет, сынок, это будет непра-
вильно.

— Да ладно, ты хотя бы попытайся!
***

В Москве запустят беспилотный 
трамвай. Но в кабине все равно будет 
человек, чтобы выбегать и ломом пе-
реводить стрелки на рельсах.

***
Если собрать весь мусор по Рос-

сии, то можно сделать для японцев 
пару островов и решить проблемы 
северных территорий.

***
Отец, рассказывавший сказку 

сыну, так сильно хотел спать, что ко-
лобка ещё до встречи с зайцем сбила 
фура.

***
Днем за терморегуляцию отвеча-

ет гипоталамус, а ночью — высунутая 
из-под одеяла нога.

ОВЕН (21.03-20.04). Ситуация для вас 
будет складываться самая благоприят-
ная, вам нужно лишь воспользоваться 
ею. Приступайте к новым делам и не со-

мневайтесь в успехе. Неделя хорошо подходит 
для знакомств и свиданий, общения с друзьями. 
В среду вас будет ожидать приятный сюрприз. В 
воскресенье лучше не выяснять отношений, от-
ложите спорные вопросы до следующей недели.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вторник — весь-
ма удачный день для заключения сде-
лок. В среду тщательно проверяйте всю 
поступающую к вам информацию, есть 

большая вероятность ошибок. В четверг не стоит 
отправляться в дальнюю дорогу. Постарайтесь 
реально оценить свои силы и не взваливать на 
себя чрезмерный объем работы. В воскресенье 
посвятите себе достаточно времени.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Высокая 
работоспособность, позитивное мыш-
ление и уверенность в себе будут ха-
рактеризовать вас на данной неделе. 

Проблемы, которые ранее казались неразреши-
мыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не 
составит особого труда. На личном фронте вас 
ждут весьма приятные победы. В четверг вас за-
метит и оценит по достоинству начальство. 

РАК (22.06-23.07). За эту неделю вы 
можете справиться со всеми пробле-
мами и проявить активность в решении 
важных дел. Постарайтесь не приди-

раться к окружающим.  Держите себя в руках, 
слыша критические советы, услышьте что-то 
важное для вас, а остальное пропустите как шу-
мовой эффект. Не забудьте о собственном отды-
хе в бурном потоке событий.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы почувствуете 
себя в эпицентре событий, причем не 
всегда приятных. С наибольшим успе-

хом завершатся дела, над которыми вы рабо-
тали совместно с друзьями. А вот с коллегами 
возможны противоречия. Если вам что-то не 
нравится, прямо скажите об этом, возможно, это 
немного эгоистично, но вполне нормально. Толь-
ко делать это желательно без истерик.

ДЕВА (24.08-23.09). Наступает весь-
ма напряженная неделя. Не бойтесь 
новых дел и заданий, но при этом со-
размеряйте с реальностью свои силы. 

Погружаясь в работу, не забывайте, что еще су-
ществуют и другие жизненные сферы, которые 
могут потребовать от вас пристального внима-
ния. Прежде всего — это семья. В выходные не 
стоит поддаваться излишней суете.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас могут ожидать 
кардинальные изменения в самых раз-
личных областях. Во вторник и среду 
будьте внимательны с бумажными де-

лами, постарайтесь при этом не переутомляться. 
Во второй половине недели могут осложниться 
отношения в семье. Постарайтесь быть терпимее. 
Последовательность реализации намеченных 
целей позволит вам решить почти все принци-
пиальные вопросы, касающиеся вашей карьеры.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все события 
будут проходить довольно мягко и при-
ятно. Работы будет много, причем самой 

разнообразной. Во вторник лучше заняться по-
вседневными делами, в четверг не стоит при-
нимать скоропалительных решений. Общение с 
друзьями и единомышленниками порадует вас 
новыми идеями. Любовные отношения также 
весьма гармоничны.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе 
особенно важно не суетиться. Рассмо-
трите сложившуюся ситуацию со всех 

сторон — это сэкономит вам время и силы. Чет-
верг — хороший день для научной, творческой 
или интеллектуальной работы. В этот день осо-
бенно важна пунктуальность. В субботу крайне 
нежелательно работать, а вот отдых может быть 
активным.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходимо 
обратить особое внимание на дисци-
плину. Большого успеха можно добиться, 

работая в коллективе с активными людьми. В по-
недельник будьте осторожны, не давайте повода 
для сплетен. В среду лучше не обсуждать новых 
идей с начальством. В этот день возможны не-
урядицы. К концу недели вероятны выгодные 
предложения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Начало не-
дели достаточно оптимистично, хотя 
некоторые из ваших планов могут на-
рушиться, но это не повод для огорче-

ний. Они лишь уступят место новым, более ре-
алистичным целям. Во вторник будут успешны 
деловые переговоры. Больше времени уделяйте 
семье. В пятницу лучше не принимать серьезных 
решений, постарайтесь сдерживать свои эмоции.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если есть возмож-
ность, попытайтесь избегать контактов 
с начальством, так как это приятных 

моментов не предвещает. Вы сейчас, как никог-
да, язвительны и критичны. Вы можете удивить 
своих друзей и знакомых неожиданным пове-
дением, постарайтесь сдерживать свои порывы. 
Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее вы-
брать что-то одно и на этом сосредоточить все 
усилия.
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коммерческие объявления

Фильм

Кинотеатр «Мир»
с 21 по 27 февраля

ре
кл

ам
а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Как приручить 
дракона  3 3D 6+ 9:00 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Алита: боевой ангел 
3D 16+ 10:55 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Как приручить 
дракона 3 3D 6+ 13:10 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Семь ужинов 12+ 15:05 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Как приручить 
дракона 3 3D 6+ 16:55 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Тобол 12+ 18:50 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Алита: боевой ангел 
3D 16+ 20:55 ПН-ЧТ 250 р

ПТ-ВС 280 р
ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Омен: Перерожде-
ние +16 23:10 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 — 

концерт, посвященный 23 
февраля. Вход свободный [6+]

5 марта, в 14.00 — литера-
турный салон «Её величество 
женщина» в кафе ДК, органи-
зованный Т. Беловой [6+]

Дом детского               
творчества

21 февраля, 18.00 — от-
крытие выставки работ детей 
с ОВЗ по теме «Цирк» [0+]

Школа №2 в 10 мкр.
22 февраля, 17.00 — по-

луфинал игр КВН «Театр 
начинается с вешалки…». 

Вход по билетам [0+]
24 февраля, 15.00 — концерт «А 

всё хорошее не забывается», орга-
низованная Надеждой Павловой и 
Ко [12+]

Историко-краеведческий 
музей

С 8 по 28 февраля — выставка 
«Время выбрало нас», посвященная 
30-летию вывода 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 
февраля) [6+]

Хоккейный корт 10 мкр.
со 2 февраля – первенство горо-

да по хоккею среди любительских 
команд [6+]

Вход по билетам

Сгущёнка «Рогачёв» 
(Беларусь)

Коробка 30 банок – 2000 
рублей.

Плюс доставка.
Тел. 8-953-003-44-70

Г. КУШВА
Продажа
автомобили

 z  “Volkswagen-Polo” седан, 2011 г.в., пробег 82 тыс. 
км, цв. белый, два комплекта резины. Т. 8-909-019-
92-10.

 z  “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, механика, зим-
няя резина, отл. сост., не требует ремонта. Т. 8-919-
384-01-80.

АВТОЗАПЧАСТИ
 z  Новые непромокаемые текстильные автоковри-

ки для а/м “Мазда”(оригинал), в упаковке. 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 ВАЗ-2113, 2007 г. в., цвет беж, пробег 432, 
два собственника. Цена 100 тыс. руб. А/м ВАЗ-2109, 
1997 г.в. Цена 25 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-950-
655-7718.

 z А/м LADA XRAY, 2018 г. в., пробег 3300 км. Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8-950-642-5624.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (рос-

сийские, иномарки, целые, битые, неисправные, 
кредитные ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, рас-

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. 
Сено. Тел. 8-900-209-

5566.

Куплю
аккумуляторы б/у, сви-

нец. Тел. 8-953-609-1101.

Услуги
Компрессор с отбойным 

молотком (рабочие). Тел. 
8-953-001-4101.

Заполню декларацию, за 
1-3 года (квартира, ипотека, 
НПФ, ДМС, лечение, обуче-
ние). Тел. 8-922-030-3548. 

Наладка шв. машин. Тел. 
8-922-025-7732.

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. 

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. 

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Новое покрытие ванн. 
Тел. 8-902-447-3028.

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.

ЗИМНИЙ ОТКРЫТЫЙ 
КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ                 
ПО МОТОКРОССУ

23 февраля
В 11.40 – торжественное 
открытие
В 12.00 – начало заездов.

РАЙОН  6-Х САДОВ
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Реклама
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а

Реклама
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8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных
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а

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

• Сантехника, электрика,        
                   полы, пластик.

• Укладка плитки,
гипсокартон, потолки.

• Установка дверей,
штукатурка, обои.
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РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Быстро, качественно.

8-922-124-8398

чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z б о л ь ш о й 

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 Валерианов-
ске 2014 г. постр. по ул. Вайнера, 
д.20, площадь коттеджа 205 кв.м, 
земли 13,5 сот., все сделано все, 
3600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 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 состоянии 
в Старооскольском р-не Белго-
родской 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.Валериановск, 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.Комсомоль-
ская, S=58,2 кв.м, с мебелью, з/у 
10 соток, ст/п, гараж, теплица. 
Дом из бревна, канализация, 
газовое отопление, хол. и гор. 
вода, с/у в доме, баня (в баню 
проведена вода) расположен-
ная на территории дома,  2 750 
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, 950 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z дом в 12 мкр. Форманта, 2-эт. 
каркасный дом на сваях S=90 
кв.м, S з/у 1518 кв.м. по адресу: 
город Качканар, 12 мкр., первая 
улица, в доме теплые полы (во-
дяные), электричество, веранда 
4*5, 1030 тыс. рублей. Тел. 8-912-
649-4625.

 z дом в пос. Валериановск по ул. 
К.Маркса, 34 кв.м, з/у 1400 кв.м, 
баня, теплицы из поликарбоната, 
посадки, газовый котел, отопле-
ние центральное, высокоско-
ростной интернет, телевидение, 
1090 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z дом по ул. Крылова, д.93, пло-
щадь дома 100 кв.м, земли 9 сот., 
отл. ремонт, газ. отопление, водо-
провод, 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, сдела-
но все! 6000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z коттедж по ул.Школьная. Тел. 
8-912-261-9272.

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 до-
платой. 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. в 4 мкр., д.27, 
18,6 кв.м, с мебелью, интернет, 
соседи хорошие. Тел. 8-904-170-
5157.

 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 совмещ., 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.Сигнальный, 

ул.Клубная, 41, 40,9 кв.м, 1 эт., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.38, 
ст/п, нат. потолки, с/д, в хор. сост., 
после ремонта. Тел. 8-950-638-
4803. 

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
28,8 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. 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 совмещ., бал-
кон застекл., косметич. 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 совмещ., кос-
метич. 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., 430 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 застекл., 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., бал-
кон не застекл.,  720 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 1 
эт., высоко, 30,1 кв.м. Тел. 8-982-
625-2865.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.26, 1 
эт., с/у совмещ., косметич. 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. в 11 мкр., д.24, 
б/б, 35 кв.м, 720 тыс. руб. Тел. 
8-904-989-5255.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 13, 29,9 кв.м, 1 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 580 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, 3 эт., с мебелью, ремонт, 
б/балкона, с/д, ст/п, с/ч, 690 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
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., кладов-
ка 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.33, 2 эт., не угловая, ванна, 
рмеонт. Тел. 8-950-644-0714.

 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, чистая, 
430 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в г.Екатерин-

бург, р-н Пионерский, пер.Асбе-
стовский, д.7, 9 эт. Тел.: 3-51-13, 
8-902-871-6579. (3/4)

 z 2-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск или меняю на 1-комн. кв. в 
Качканаре. Тел. 8-912-658-0104.

 z 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 2 
эт., дом после кап. ремонта, бал-
кон застекл., ст/п, с/д, счетчики, 
б/м радиаторы, комн. смежные, 

с/у совмещ., не угловая.  Тел. 
8-904-170-5713.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт. Тел. 8-904-542-7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4мкр., д.32, 2 
эт., 43,5 кв.м, ст/п, с/у совмещ., 
комн. смежные. Тел. 8-953-309-
9640.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 1 
эт., балкон. Тел. 8-952-145-5919.

 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., балкон, косметчи. 
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. раз-
дельные, 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 об-
щий, 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., косметич. 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, балкон. Тел. 8-912-
679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 43 
кв.м, 3 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., балкон, хор. ремонт, 1130 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 1 
эт., 43,6 кв.м, светлая, подходит 
для магазина или офиса, пере-
планир., не угловая, ст/п, с/д, с/ч, 
окна выходят на д.56. тел. 8-902-
256-6406.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
2 эт., 44,5 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, с/ч, теплая. Тел. 8-963-034-
5838.

 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 со-
вмещ., отделка кафелем, сантех. 
заменена, ст/п, балкон застекл., 
1000 тыс. руб. Тел. 8-922-297-
8178.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 5 
эт., 43 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
без ремонта, очень теплая, свет-
лая, 870 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

 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.21, 4 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон 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., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, част. с мебелью, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв.  в 9 мкр., д.1, 5 
эт., угловая, 40 кв.м, ст/п, с/д, кос-
метич. ремонт. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 2 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
без ремонта, 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.12, 
43,2 кв.м, 6 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., баклон 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., косме-
тич. ремонт, 1200 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
4 эт., 45 кв.м, перепланир., хор. 
ремонт, шкаф-купе, кух. гарнитур, 
балкон застекл., 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 
4 эт., комн. изолир., балкон за-
стекл., новая сантехн., ст/п, с/д, 
с/ч, отличный вид из окна, 1500 
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.2. 
Тел. 8-919-378-1171.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
5/5 эт., 41 кв.м, перепланир., с/д, 
с/ч, с/п, ремонт. Тел. 8-908-639-
4088.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 3 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон, косме-
тич. ремонт, 1090 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 
1 эт. над стоматологией, 52 кв.м, 
комн. изолир., кухня 8 кв.м, без 
балкона, очень теплая, светлая, 
ст/п, с/ч, 1250 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.21, 48,2 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 1400 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
6, 5 эт. (над стоматологией), 48 
кв.м, комн. раздельн., кухня 8 
кв.м, балкон, очень теплая, свет-
лая, 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. Гикалова, 
6, 5 эт., 46,4 кв.м, балкон застекл., 
ст/п, счетчики на воду и эл-во, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 6 эт., с/ч, ст/п, балкон 
застекл., с/у совмещ., комн. изо-
лир., 1200 тыс. руб. или меняю на 
1-комн. бл. кв. в 9, 10 мкр. с до-
платой. Тел. 8-922-157-8490.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 28, 6 эт., балкон, комн. изолир., 
с/у раздельн., ст/п, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 8 эт., лоджия, б/о, полы 
«Кнауф», ст/п, все с/ч или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в 8-9-10 мкр., 
с доплатой. Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 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. по ул.Октябрьская, 
32, 2 эт., 46,6 кв.м, ст/п, с/ч, ж/д, 
дом после кап. ремонта, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-729-1618.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.54, чистая, теплая, уютная, 
35 кв.м, 2 эт., с/ч на гвс, хвс  и эл-
во, ванна, ст/п, ремонт, 570 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 39, 36,3 кв.м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 500 тыс. руб.  Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., хор. ре-
монт, 680 тыс. руб.или меняю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой.  Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, пе-
репланировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Советская, 3, 2 эт., 35,7 кв.м, хор. 
ремонт, комн.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. изо-
лир., с/у совмещ., встр. мебель в 
подарок, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в пер.
Строителей, 3, 50,4 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., кап. 
ремонт, 600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
7648.

3-комн. кв.
 z в г.Лесном по ул.Ленина, 32,  

3-комн. крупногабаритная кв. 
3/1, 75 кв.м, потолки 3,2м, сроч-
но, недорого. Тел. 8-950-653-
0255.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 1 эт., ремонт, балкон теплый, 
перепланировка, встр. кух. гарни-
тур, ванна – джакузи. Тел. 8-922-
110-3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.21а, 2 
балкона, ст/п, 1800 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. бл. кв. в допла-
той. 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 допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., лоджия, комн. 
изолир., капремонт, мебель в по-
дарок, 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 раздельн., 
хор. ремонт, част. с мебелью 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, балкон застекл., 
1400 тыс. руб. либо обмен на 
2-комн. бл. кв.  + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
2 эт., лоджия застекл., ремонт, 
счетчики, ст/п, мебель в подарок, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 
57,4 кв.м, с/д, м/к двери, ст/п, с/ч, 
балкон. Тел. 8-912-647-1580.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 
57,8 кв.м, 4 эт., балкон застекл., 
комн. изолир., с/у совмещ., хор. 
ремонт, част. с мебелью, 1900 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., хор. ремонт, 1580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.33, 
3 эт., лоджия, ст/п, с/ч, 58,6 кв.м. 
Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.41, 58,3 кв.м, 9 эт., комн. изо-
лир., 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. изо-
лир., 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 застекл., 1590 
тыс. руб., торг, либо обмен на 
2-комн. бл. кв. + доплата. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.1, 
64 кв.м, 4 эт., переделана из 
4-комн. кв., ст/п, балкон застекл., 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.  

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.1, 
51,3 кв.м, 5 эт., комн. изолир./
смежн., с/у раздельн., балкон 
застекл., косметич. 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.Свердло-
ва, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, бал-
кон, без ремонта, 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 23, 53 кв.м, 4 эт., окна на обе 
стороны, свежий косм. ремонт, 
кухня с гарнитуром, част. нов. 
мебель (диван, кресла, прихо-
жая), везде нат. потолки, с/д, бал-
кон застекл., с/ч, очень теплая и 
светлая, идеально для молодой 
семьи, 1800 тыс. руб. Тел. 8-908-
907-2263.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 9 эт., перепланир., 
ремонт, мебель. Тел. 8-909-006-
4669.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 28, 3 эт., 61 кв.м, кухня уве-
личена, част. с мебелью, 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-239-5437.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30, 3 эт., 2 балкона, комн. изо-
лир., с/у совмещ., ст/п, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 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. Гикалова, 
2, кв.12, 3 эт., балкон. Тел: 6-68-
34, 8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
2, 52,3 кв.м, 3 эт., комн. изолир./
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., 1350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Гикало-
ва, 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. Гикалова, 
д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, нат. по-
толки, 2 балкона (оба застекл.) 
кух. гарнитур, свежий ремонт, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.20, 1 эт., ремонт, 
680 тыс. руб. Тел. 8-952-732-2080.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок, 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
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. изо-
лир., 770 тыс. руб. Или обмен на 
1-комн. кв. в каменном доме. Тел. 
8-982-617-4220.

По вторникам, с 17.00 
до 18.00, по адр.: 
ул.Свердлова, 14 

(бывший маг. «Гном») 
приглашаются все 

желающие, которые 
хотят или могут делать 
что-то полезное своими 

руками.

«Своими руками»

Реклама
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Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Дом быта» (8 мкр., д.6); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7); 
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)

ФИО.

Адрес

Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
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26 февраля исполняется 
18 лет, как ушел из жизни наш 
дорогой отец и дедушка

МАШКАНЦЕВ
Виктор 

Егорович.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом 
вместе с нами.

Сын, родные.

25 февраля исполняется полгода, как ушла из жизни 
наша любимая 

ПОСПЕЛОВА
Лариса Владимировна.

Ушла, оставив боль на сердце,
Тоску глубокую, печаль.
И нет ключа от этой дверцы,
И мало значит слово «жаль»...

Любящие сыновья, дочь, внучка, 
родные и друзья.

Реклама

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., лод-
жия, 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., перепланир.,  кос-
метич. ремонт, част. с мебелью, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.44, 6 
эт., 1800 тыс. руб. Тел. 8-982-786-
0911.

 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.Ги-
калова, 1, 76,9 кв.м, 6 эт., пере-
планир., 2 балкона, кап. ремонт, 
част. с мебелью, 2700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

земельные участки
 z з/у в п. Ар-

тельный, (разрешенное 
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 ров-
ный, находится на возвышен-
ности в 100 метрах от трассы, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 23 (разреш. исп. 
ИЖС), 16 соток, газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

сады
 z сад в к/с №3. Тел. 8-922-209-

1568.
 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. доми-

ка 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 плиты, свет, без 
ямы, в черте города, недорого. 
Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, о/я, 
недорого. Тел. 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 4 мкр., 25,3 кв.м, 
свет, о/я, 270 тыс. руб. Тел. 8-950-
197-7031.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н поли-
ции), 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. «Хай-
Вей» (11 мкр.), 25 кв.м, эл-во, 150 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

сдам
 z 1-комн. кв. в 4 мкр., без быт. 

техники. Тел. 8-950-553-3563.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, с 

мебелью, на длит. срок, желатель-
но семейной паре. Тел. 8-904-
389-4213. 

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., част. с 
мебелью. Тел. 8-902-268-6145.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
2, 9000 руб./мес. Тел. 8-900-032-
9703.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 5 
эт., с мебелью. Тел. 8-912-215-
4238.

меняю

 z 1-комн. бл. кв. (ст/п, с/ч, бал-
кон) на 2-комн. бл. кв., возм. без 
ремонта, с долгами, в 8, 9 мкр. 
Тел. 8-950-646-1925.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой или 
продам, 980 тыс. руб. Тел. 8-908-
927-6807.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 4 
эт. на 2-комн. бл. кв. или 1-комн. 
бл. кв. ул. пл. Тел. 8-950-201-
9769.

 z 3-комн. бл. кв. на 1-комн. + 
1-комн. бл. кв. Тел.: 8-953-047-
1736, 8-922-021-3177.

 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 ВАЗ-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 «Суперавто», 
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. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

 z УАЗ-Хантер, 08г.в., цв. черный 
металлик, пр. 25 тыс км, сост. но-
вого авто, 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-054-9224.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на кв. 
или др. недвижимость. 
Тел. 8-922-618-2132.

 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.

 z Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

 z Форд Экоспорт 15г.в., ком-
плектация татаниум + макси-
мальная. Тел.: 8-912-678-3116, 
8-904-166-1382.

автозапчасти
 z д и с к и 

Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z двигатель на з/ч ВАЗ-21043, 
с карбюратором. Тел. 8-961-774-
2713.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.

 z резину шипованую на дисках, 
б/у, 4 шт., 185/60/14, 4000 руб. 
Тел. 8-922-616-7157.

 z резину R-15, «Пирелли» лет-
нюю, новую, со скидкой. Тел. 
8-908-633-2251.

бытовые приборы
 z в н е ш н и й 

микрофон для фото-
камеры «Takstar SGC-
598», новый, в короб-

ке. Тел. 8-953-603-6462.
 z синтезатор Roland Fa – 06, не-

дорого. Тел. 8-963-440-0670.
 z ноутбук https://market.yandex.

ru/produkt/11160130, доп. уста-
новлен SSD 128 Гб. Тел. 8-904-
984-5219.

 z монитор для компьютера, 
большой (трубка), пр-во Корея, 
недорого. Тел. 8-953-388-7908.

 z р/телефон Panasonic, в отл. 
сост., 500 руб., эл. самовар, 500 
руб., ТВ JVC, 37см, пульт д/у + 
докум., 1500 руб. Тел. 8-962-319-
7378.

 z три швейных машинки По-
дольск, 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.

мебель
 z д и в а н 

угловой. Тел. 8-965-
543-8044.

 z д и в а н 
угловой. Недорого. Тел. 8-965-
543-8044

 z комплект мебели в детскую 
комнату (комп. стол + стенка + 
трансформер), 10000 руб., торг. 
Тел. 8-904-383-9571.

 z трельяж. Тел. 8-922-129-4912.
 z шкаф-купе 2-створч., выс. 

2,3м, шир. 1,45м, недорого. Тел. 
8-908-639-4088.

детское
 z кроватку детскую металли-

ческую бело-розового цвета, с 
матрасом, раздвижную, 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 дубленку большого размера, 

новую, очень дешево, шапку но-
вую, р.59 в подарок. Тел. 8-952-
742-2614.

 z п/шубок черный, р50-52, 2500 
руб. Тел. 8-982-608-4035.

животные 
 z щенка чихуахуа, мальчик, 

10000 руб. Тел. 8-904-384-8613.
 z щенка джек рассела терьера. 

Тел. 8-996-593-5485.

КНИГИ
 z Книги: Драйзер, 12 томов, 

Дюма, 10 томов, другая художе-
ственная литература, недорого. 
Тел. 8-922-157-8490.

ОБОРУДОВАНИЕ
 z маслостанцию, 380V. Тел. 

8-902-278-9790.
 z преобразователь сварочный 

ПСО-500. Тел. 8-902-278-9790.
 z сварку полуавтомат (Набе-

режные Челны). Тел. 8-902-278-
9790.

 z сварочный инвертор «Штурм». 
Тел. 8-902-278-9790.

СПОРТ
 z коньки хоккейные р.38-41, де-

шево. Тел. 8-902-264-1974.

ПРОЧЕЕ
 z витрины б/у: низкотемпера-

турную, 1 шт.; среднетемпера-
турную, 2 шт., среднетемператур-
ный шкаф, 2-дверный жарочный 
шкаф из 3 отделений, чебуреч-
ницу, расстоячный шкаф, печку 
конвекционную, тестомес, шин-
ковочную 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 механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z карабин «Сайга-12», с докум. и 
сейфом. Тел. 8-902-278-9790.

 z новое теплое икеевское оде-
яло, 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 исовской. Тел. 
8-922-619-2727.

 z картофель, 250 руб./ведро, 
доставка бесплатно. Тел. 8-950-
641-9007, 8-950-631-8783.

 z комплект к каменой печи; 
пальто муж. р.50-52, ворот нер-
па; рессоры к Москвичу; печь к 
автобусу газель. Тел. 8-912-277-
9249.

 z раковину «тюльпан» для ван-
ны, 500 руб. Тел. 8-932-600-6757.

 z ружье охотничье МР-251, ка-
либр 7.62х51 (win 308), распо-
ложение стволов вертикальное, 
1998г.в. Тел. 8-950-192-2583.

 z оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

 z матрац противопролежневый, 
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 гараж в 10 мкр. Тел. 8-963-

271-1471.

 z гараж в любом гаражном мас-
сиве, не дороже 15000 руб. Тел. 
8-953-042-1151.

 z домик бревенчатый в п.И-
менновский. Тел. 8-922-229-
8625.

 z дверь железную б/у. Тел. 
8-906-811-2171.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

 z комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в черте города (не на Фор-
манте) под ИЖС, можно с домом 
под снос. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

БЮРО НАХОДОК
 z Найдены ключи около Город-

ского похоронного бюро. Обр. в 
редакцию: ул.Свердлова, 26. Тел. 
6-67-70.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар эл. плиту, стир. 
машину, телевизор, можно 
неисправные. Тел. 8-982-734-
5036.

 z Диплом №КФ 32595 от 
25.10.2013г. на имя Шарковой 
Ж.Н., выданный Шадринским го-
сударственным педагогическим 
институтом в связи с утратой 
считать недействительным.



пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

мебель на заказ

20 РЕКЛАМА
Новый Качканар   20.02.2019

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

Стоматология

 «Мила-Дент»

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

1 марта, с 9.00 до 16.00,

ПРИЕМ ОБУВИ 
НА РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЮ 
г.Киров.

Ждем Вас по адр.: 
ул.Свердлова, 29 (общежитие)

Реклама

МАГАЗИН 
САМОГОННЫХ 
АППАРАТОВ

Качканар, 
Свердлова, д.39.

Тел. 8-922-200-43-03

Работаем с 10.00 до 20.00, 
сб.-вс.: с 10.00 до 18.00. ЧР
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ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

РАСПРОДАЖА! 
ЗИМА! 

П
од
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з.
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т.
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Женская верхняя одежда
для уютных дам

Размеры от 46 до 76!

25-26 февраля, 
в ДК, с 9.00 до 17.00

пальто     пуховики
дубленки     куртки

пальто (плащевка, крек)
куртки     свингеры

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
ВЕСНА! 

П
од
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з.
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ер

т. 
Ре

кл
ам

а

Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

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+

С Днем защитника Отечества, 
дорогие мужчины!

Ре
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16
+

для ГАЗ, ГАЗель цены снижены на

Автомагазин «Кабул»

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

на а/м ВАЗ, Приора, 
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

Ре
кл

ам
а.
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6-34-92

8-912-202-52-27, 
8-902-879-71-34
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Требуются водители. Стаж от 3 лет

город .......................... 80 руб.
поселки ...................... 90 руб.
сады №1-4, 13 ...........120 руб.
промзона ..................100 руб.
п.Валериановск .........230 руб.
п.Именновский ..........250 руб.

35-333 

Автокресло в наличии
Принимаем 

предварительные заказы

Такси "У Рощи"
 С праздником,  дорогие мужчины!

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте у продавцов по адр.: ул.Свердлова, 7а.

Магазин «КЛЁВЫЙ»

Рады видеть вас по адресу: ул.Свердлова, 7а, вход с торца.
Тел.: 6-91-77, 8-922-163-2727.

*Акция не распространяется на покупку подарочных сертификатов

поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества!

Использовать скидку 
можно с 24 февраля по 8 марта.

Только с 20 по 23 февраля 

РОЗЫГРЫШ 
СКИДОК

при покупке любого товара
Всегда в продаже 

подарочные 
сертификаты

26 февраля, в ДК, 
с 10.00 до 17.00

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
фабрики «Скороход» (С.Петербург)

Ре
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РАСПРОДАЖА 
зимней обуви 

из натуральной 
кожи!

лечение — 10%
протезирование — 5%

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, 
кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте по тел. 8-953-602-52-80

Акция продлится 
до 28 февраля

В честь Дня 
защитника 
Отечества 
ВСЕМ 
МУЖЧИНАМ 

СКИДКИ:

Р
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