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Есть такая 
профессия

Юлия Братчикова возглав-
ляет качканарский отдел загс 
на протяжении восьми лет. Ро-
дилась и выросла в Качканаре, 
выпускница школы №6. Мама 
много лет проработала эконо-
мистом треста «Качканарруд-
строй», а папа был водителем 
автобазы №5. В детстве, гово-
рит, мечтала работать в дет-
ской комнате милиции.

После окончания строи-
тельного техникума и Лесо-
технической академии, тру-
довую деятельность начала 
в бухгалтерии Бюро детских 
садов (при Качканарском 
ГОКе). В 2000 году занимала 
должность главного бухгал-

тера детского сада «Березка» 
(в который входили сразу 
три детсада — №10, 19, 20), 
а с 2001 года стала ведущим 
специалистом экономистом 
городской администрации. 

В 2010 году Юлии Братчи-
ковой поступило предложение 
возглавить качканарский от-
дел загс от Ольги Александров-
ны Еремеевой, руководившей 
отделом на протяжении 30 лет. 
И Юлия согласилась. К тому 
времени все отделы загс уже 
были переданы из муниципа-
литетов в область (с 2006 года). 

Сегодня в подчине-
нии Юлии Аркадьевны два 
специалиста — Ольга Бячко-
ва и Любовь Смирнова, име-
ющие за плечами большой 
опыт работы. Коллектив ма-
ленький, но дружный. 

— С недавнего времени 
для работы в органах загс 
требуется юридическое об-
разование. Действующие 
сотрудники имеют весьма 
большой стаж работы (11 и 
12 лет) и являются специа-
листами первой категории, 
поэтому этих требований к 
ним не предъявляют. 

— Какую работу выпол-
няют сотрудники загса, 
помимо регистрации бра-
ков, разводов, рождений и 
смертей?

— Усыновление, установ-
ление отцовства и перемена 
имени. Кроме этого, к нам 
регулярно поступают за-
просы Пенсионного фонда 
о проверке данных на роди-
телей, заявляющихся полу-
чить материнский капитал, 
запросы Управления соци-
альной политики, МВД, су-
дебных приставов, архивов. 
Работы много!

—В советские годы до-
вольно часто в документах 
были орфографические и 
фактические ошибки. Но-
ворожденных порой реги-
стрировали спустя год по-
сле рождения…

— Процедура регистрации 
раньше была намного проще – 
подать документы мог в пря-
мом смысле любой человек. 
Например, как-то мы вносили 
изменения в деле 1945 года. 
Читаем архивные докумен-
ты: регистрировал ребенка — 
«сосед».В деле не указаны его 
имя и фамилия, просто — со-
сед.Вероятно, он шел по пути, 
родные новорожденного дали 
справку о рождении — он за-
регистрировал. 

Если в свидетельстве о 
рождении имеется ошибка в 
дате рождения и прошло уже 
много времени, то рекомен-
дуем обращаться в суд для 
установления юридического 
факта. Если ошибка в имени, 
то мы обращаемся к архив-
ным данным, делаем запро-
сы и согласно заключению 
вносим исправления.  

— Сегодня ошибок на-
много меньше?

— Конечно! Но надо учи-
тывать, что объем работы у 
нас большой, к тому же, всег-
да есть человеческий фак-
тор, поэтому ошибки могут 
встречаться. При выдаче до-
кументов мы всегда просим 
обратить внимание на ошиб-
ки. Если заявитель обнару-
живает их сразу, то документ 
исправляется в тот же день, 
если позднее – исправления 
вносятся по заключению. 

«Ты назови меня…»
Мы всегда с большим ин-

тересом изучаем статистику 
загса. Имена девочек и маль-
чиков, которые дают родите-
ли, не перестают удивлять. 

—  П р о с л е ж и в а е т с я       
какая-то тенденция в вы-
боре имен?

— Есть имена, популяр-
ные во все времена: напри-
мер, Александр — всегда 
держит планку. С 2018 года 
замечаем тенденцию, что 
возвращаются имена, кото-
рые были популярны в со-
ветские годы: среди маль-
чиков — Сергей, Антон, 
Михаил, Василий, Виталий, 
Евгений, Артем, Юрий, Олег, 
Дмитрий, Иван, и среди де-
вочек — Ольга, Светлана, Ли-

дия, Маргарита, Любовь. Эти 
имена были немножко забы-
ты — их заменили Платоны, 
Матвеи, Тимофеи… 

— Были ли имена, кото-
рые запомнились вам?

— Да. Запомнилось, как 
однажды девочку назвали 
Емима — библейское имя, в 
переводе означающее «го-
лубка». Редкие имена Ясна, 
Рада, Стэфан, Илий, Самуил, 
Сильвия, Захра, Ануш.

— Называют ли у нас 
такими именами, как Ра-
дость, Россия? Родители 
могут выбирать совершен-
но любые имена?

— Таких имен у нас не 
встречается, хотя они допу-
стимы. По закону об актах 
гражданского состояния, 
имя не должно состоять из 
цифр, а также имена, свя-
занные с экстремизмом, на-
цизмом (от ред. — БОЧ рВФ 
260602 (Биологический Объ-
ект Человека рода Ворони-
ных-Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года) — имя, в 
регистрации которого было 
отказано родителям ребёнка 
в России в 2002 году). 

— А если семья захочет 
назвать ребенка Качканар. 
Можно?

— Если мальчик, навер-
ное, мы не будем возражать. 
В 2013 году семья из    Ниж -

Юлия Братчикова:
«Если родители захотят 
назвать сына Качканаром, 
мы не будем возражать!»

Только здесь звучит упоительный марш Мендельсона, только здесь влюблен-
ные пары соединяют свои узы браком, только здесь каждый человек получает 
свой первый документ – свидетельство о рождении. Ежегодно загсы регистриру-
ют тысячи браков, разводов, рождений и смертей, оставляя в истории докумен-
тальную память о важных событиях в жизни людей. А 18 декабря органы загс 
России отпраздновали свой 101-летний юбилей.

Кто пишет речь регистраторам на церемонию бракосочетания, какое образо-
вание нужно иметь для работы в загсе, можно ли ребёнка назвать Качканаром 
и бывали ли в нашем городе сбежавшие невесты – об этом и многом другом 
поведала нам в преддверии нового года нынешний руководитель качканарского 
отдела загс Юлия Братчикова. 

Сегодня в загсе работают Ольга Бячкова (слева), 
Юлия Братчикова и Любовь Смирнова

Накануне нового года в загсе раскрыли секреты: бывали ли в нашем городе сбежавшие 
невесты, кто пишет речь регистратору, часто ли качканарцы меняют имена и фамилии,  
почему можно назвать ребенка Тагил и Качканар, но нельзя Гитлером

ГЛАВНАЯ ТЕМА



него Тагила назвала сво-
его сына — Тагил. В этом 
случае, наверное, родители 
хотят особенно выделиться. 

— А отчество потом у 
внуков будет — Качкана-
рович, Качканаровна, Та-
гилович, Тагиловна…

— Обычно об этом уже ду-
мают меньше всего. Родите-
ли хотят, чтобы имя ребенка 
было уникальным, как и он 
сам. 

— Допустимы ли 
двойные имена: Ал-
ла-Виктория, Анна-Ма-
рия, Александр-Богдан, 
Лев-Марьян?

— Допустимы, в Качкана-
ре не так часто, но называют 
двойными именами. Мне 
запомнилось имя девочки —
Есения-Любовь. Папе нужно 
было одно имя, маме – дру-
гое. В двойном имени они 
нашли точку соприкоснове-
ния. 

— Как часто качканар-
цы обращаются в загс за 
сменой имени, фамилии, 
отчества?

— Очень часто. В год мы 
составляем до 20 актов граж-
данского состояния по пере-
мене имени. Жители порой 
берут добрачную фамилию 
либо меняют имя, отчество. 
Мужчины порой берут фа-
милию жены. Дети, живущие 
в семье с отчимом, — отче-
ство человека, воспитавшего 
их. Женщины, выходящие 
неоднократно замуж, меня-
ют фамилию на девичью, а 
иногда и вовсе на вымыш-
ленную. Случаев много. 

— Как происходит про-
цедура перемены имени?

— Человек должен лично 
обратиться в ЗАГС  с пакетом 
документов и оплаченной 
госпошлиной. 

— Получается, менять 
имена, фамилии можно 
бесконечно?

— Да, ограничений нет. 
Единственное, человеку по-
сле этого приходится пере-
делывать все документы, а 
также возникают сложности 
при оформлении пенсии – 
нужно доказывать, что это 
один и тот же человек. Мы 
всегда предупреждаем о воз-
можных сложностях в буду-
щем. 

Отказ в перемене име-
ни может быть в следующих 
случаях: представлен непол-
ный пакет документов; не 

прочую работу: один специ-
алист у нас регистрирует акт 
о смерти, а второй – брак. В 
больших городах сотрудни-
ков намного больше, поэто-
му это не влияет на осталь-
ную работу. 

— Есть ли у нас выезд-
ная регистрация?

— Нет, она запрещена 
законодательством, дан-
ное понятие обознача-
ет  регистрацию  брачных 
отношений сотрудниками 
загса вне территории дан-
ного государственного уч-
реждения. Процедура ре-
гулируется законом. При 
наличии уважительной 
причины сотрудник загса, в 
который было подано заяв-
ление, прибудет в указанное 
место. Им может быть боль-
ница, в которой находится 
больной супруг, или место 
проживания брачующихся, 
в остальных случаях работ-
ник загса не имеет права 
регистрировать вне стен 
загса. 

— Кто пишет речь реги-
стратора? 

— Музыку для регистра-
ции брака специалист гото-
вит каждый сам себе, но не-
обходимый элемент – марш 
Мендельсона. Сценарий, как 
правило, включает общепри-
нятые фразы: приветствие, 
согласие вступающих в брак, 
обмен кольцами, вручение 
свидетельств, поздравле-
ния. Иногда молодые вносят 
свои коррективы: например, 
просят, чтобы в зал невесту 
заводил ее отец, а жених 
уже был в зале, просят свою 
музыку на танец. Мы идем        
навстречу.  

— Чаще все-таки женят-
ся или разводятся за по-
следние годы? Какая тен-
денция?

— Замечено, что за по-
следнее десятилетие же-
ниться стали намного 
меньше, а разводятся – на 
прежнем уровне. Возможно, 
связано это с увеличением 
неофициальных браков, ког-
да пара по каким-либо при-
чинам не желает регистри-
ровать отношения. Резкий 
спад по регистрации браков 

отмечается с 2014 года. 
— Планирует ли кач-

канарский загс переезд в 
новое помещение? Еще в 
прежней думе обсуждался 
вопрос размещения отде-
ла в помещении «Детско-
го мира», но все было на 
уровне разговоров…

— Сейчас мы относимся 
к области, но безвозмездно 
арендуем помещение у му-
ниципалитета. Предложения 
переехать в помещение быв-
шего «Детского мира» нам 
не поступало. 

— О чем сегодня мечта-
ет руководитель загса?

— Чтобы родной город рос 
и развивался, чтобы коли-
чество регистраций браков 
увеличивалось и количество 
рождений всегда превышало 
количество смертей.

— Что пожелаете качка-
нарцам накануне нового 
года?

— Дорогие качканарцы! 
Пусть этот год принесет вам 
много счастья, удачи, улы-
бок, тепла и  света. Пусть 
он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и ра-
достных событий. Желаю 
всем в новом году быть здо-
ровыми, красивыми, люби-
мыми и успешными!

Количество браков и разводов в Качканаре:
2008 год –383 пары поженились и 274 пары 
развелись
2011 год – 403 и 247
2017 год – 285 и 224

оплачена государственная 
пошлина; выбранное имя не 
соответствует законодатель-
ным нормам (запрет исполь-
зования имен, связанных с 
экстремизмом и нацизмом)
и если имя содержит число-
вые значения.

«Давай 
поженимся!»

С 1 октября 2018 года 
были увеличены сроки по-
дачи заявления на регистра-
цию брака: теперь выбрать 
дату свадьбы молодые могут 
максимум (!) за год, а мини-
мум — за месяц. Раньше  по-
давали не более чем за два 
месяца. Сделать это можно 
как на сайте Госуслуг(сто-
имость госпошлины — 350 
рублей), а после приехать 
непосредственно на реги-
страцию. Увеличение сроков 
объясняют удобством для 
молодых — чтобы они были 
уверены в дате заранее. 

— В какие дни качка-
нарский загс регистрирует 
браки?

— Ежедневно, так назы-
ваемая «кабинетная реги-
страция» проходит в любой 
день со вторника по четверг, 
то есть молодые просто рас-
писываются, приходят без 
гостей. В пятницу, после обе-
да, и в субботу мы проводим 
торжественные регистрации. 
Очень часто на «кабинет-
ную регистрацию» приходят 
с гостями, хотя изначаль-
но обговаривают, что будут 
вдвоем. Объясняется это за-
груженностью специалистов, 
которые в будни выполняют 

В День Петра и Февро-
нии мы приглашали отца 
Геннадия. Опросили зара-
нее все пары, никто не был 
против. Батюшка лично по-
здравил все пары, подарил 
иконки. 

— В какие месяцы чаще 
всего женятся и какие 
даты пользуются популяр-
ностью?

— Июль и август. В это 
время у нас, как правило, в 
отделе остается двое сотруд-
ников. Нагрузка большая. 

Молодые порой выбирают 
особенные даты. Помню, 
как-то регистрировали до 18 
часов 31 декабря 2012 года, 
прямо накануне нового года 
(31.12.2012). В 2018 году 
было много пар 18 августа 
(18.08.2018). В случае, если 
заявлений на конкретную 
дату очень много, мы нико-
му не отказываем. 

— Знакомы ли качканар-
скому загсу истории из се-
рии «Сбежавшая невеста»?

— Нет, такого никогда не 
было. Все невесты и женихи 
замечательные, красивые. 
Бывают переносы сроков 
регистрации, а бывает, что 
пары передумывают до реги-
страции (6-7 таких пар в год).  

— Раньше после ре-
гистрации в загсе не за-
прещали распитие шам-
панского, а около здания 
молодых осыпали лепест-
ками роз, конфетами, мо-
нетами и рисом. Сегодня 
это под запретом?

— Это все есть и сейчас, 
кроме шампанского. Во-пер-
вых, распитие спиртных на-
питков в органах госвласти 
запрещено, а во-вторых, у 
нас нет для этого отдельного 
помещения. Осыпание ле-
пестками, монетами, рисом 
– это делают гости по-преж-
нему, несмотря на наши на-
путствия и отсутствие двор-
ника в штате. В свое время у 
нас произошел неприятный 
казус: был дождь, невеста и 
жених поскользнулись на ле-
жавших на земле лепестках 
роз. К счастью, все обошлось 
благополучно. 

• Изначально запись актов гражданского 
состояния в поселке, а затем городе Качканаре 
вело Нижнетуринское бюро загс. Регистрацию 
проводили в ДК «Строитель», кабинете горсовета 
администрации, в ЦГБ была «Комната радости» для 
регистрации новорожденных. Лишь с 1980 года в 
Качканаре появился свой отдел загс.  А с 1986 года он 
обрел и собственное помещение, где располагается 
и в наши дни. 

• В разное время качканарский загс возглавляли: 
Нина Зубарева (1968-1972 гг.), Лидия Вершинина 
(1972-1982 гг.), Ольга Еремеева (1982-2010 гг.), 
Юлия Братчикова (с 2010 по настоящее время). 

• В советские годы на церемонии бракосочетания 
обязательно присутствовали депутаты городского 
совета, придавая особую торжественность 
мероприятию.

Анна Лебедева

Людмила Андреева вручает свидетельство о рождении в ЦГБ

Раньше молодые супруги приносили в загс свои фотографии на память

Знаете ли вы, что…

Новый Качканар 26.12.2018

03ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ул.Тургенева, 1, корпус 23. 
Тел.: 6-18-70, 6-05-56, 6-19-65.

www.ремконтакт.рф
instagram: remkontakt

Маг.«Светофор»

Автодром

Тургенева, 1
корпус 23

РемКонтакт

* Информацию об 
организаторе, порядке 
получения скидок 
узнавайте по телефону 
6-18-70

С Новым 2019 годом и Рождеством!

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
любой сложности

Дворец спорта,                                     
стадион «Горняк»

30 декабря – по обычному графику
31 декабря – санитарный день
1 января – выходной день
Со 2 января – по обычному графику 

МФЦ
28 декабря – с 8 до 18 часов
29 декабря – с 8 до 16 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Кинотеатр «Мир»
28, 29, 30 декабря – по расписанию 
фильмов
31 декабря – выходной день
С 1 января – по расписанию фильмов
Взрослая и детская библиотеки

27, 28 декабря – с 11 до 19 часов
29 декабря – с 11 до 17 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Городской музей
29 декабря – с 10 до 18 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Пенсионный фонд
29 декабря – с 9 до 16.45
С 30 декабря по 8 января – выходные

Налоговая инспекция
29 декабря – с 9 до 17 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

«Почта России»
29 декабря – по обычному графику
30 декабря – выходной
31 декабря – с 9 до 18 часов
1, 2, 6, 7 января – выходные
3, 4, 5 января – по обычному графику

РЭО ОГИБДД
30, 31 декабря, 1, 2, 3 января – выход-
ные
4, 5 января – с 9 до 18 часов
6, 7, 8 января – выходные

Детская поликлиника
29, 31 декабря – с 8 до 14 часов
30 декабря – выходной
1, 2, 4, 5, 7, 8 января  – выходные
3, 6 января – с 8 до 14 часов

Взрослая поликлиника
29, 31 декабря – с 8 до 14 часов
30 декабря – выходной день
1, 2, 4, 5, 7, 8 января  – выходные
3, 6 января – с 8 до 14 часов

Городская стоматология
29 декабря – с 8 до 19 часов
30 декабря – выходной
31 декабря – с 8 до 13 часов (с острой 
болью)
3, 6 января – с 8 до 13 часов (с острой 
болью)
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные

Медсанчасть «Ванадий»
28 декабря – с 7 до 19 часов
29 декабря – с 7 до 17 часов
30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 января – 
выходные
2, 5 января – с 8 до 14 часов

Городская ветлечебница
28, 29, 30 декабря – с 9 до 17 часов 
(обед с 12 до 13)
С 31 декабря по 2 января – выходные
3, 4, 5 января – с 10 до 16 часов (без 
обеда)
6, 7, 8 января – выходные
В праздничные дни в экстренных 
случаях можно звонить по телефону:
8-953-006-23-04

***
Прием детей и взрослых в фельд-

шерско-акушерском пункте посел-
ка Валериановск будет вестись 29, 31 
декабря и 3 января с 8 до 13 часов.

Круглосуточный стационар, от-
деление скорой медицинской по-
мощи, приемный покой работают 
в штатном режиме.

Начиная с 9 января, организации 
начнут работать по обычному гра-
фику.

25 декабря состоялось 
торжественное от-
крытие центрального 
входа и фойе взрослой 
поликлиники.  

Несколько месяцев назад там на-
чался ремонт, который проводился 
в рамках реализации федерального 
проекта «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь». Участником проекта Кач-
канарская ЦГБ стала в январе 2018 
года. В этом году в ЦГБ выбраны для 
внедрения следующие направления:

• открытая регистратура, повы-
шение комфортности пребывания 
пациентов в поликлинике;

• организация электронной оче-
реди;

• оптимизация мероприятий по 
диспансеризации взрослого населе-
ния.

Новое фойе поликлиники 
открыли торжественно тайно

По задумке создателей проекта, 
изменения будут направлены на 
создание комфортных условий для 
пребывания в лечебном учрежде-
нии и улучшения процессов оказа-
ния медицинской помощи. Будут 
ли нововведения во благо населе-
ния – покажет время. Пока что ре-
гистратура выглядит странно и не-
привычно, напоминает офис банка, 
картотеки теперь в регистратуре 
нет.

На открытие фойе поликлиники 
собрались первые лица города, руко-
водство и врачи ЦГБ, представители 
Фонда обязательного медицинского 
страхования. Было всё торжествен-
но и празднично, фойе украсили 
шарами, играла музыка, церемо-
нию открывал ведущий.  Однако на 
этот праздник жизни редакцию га-
зеты «Новый Качканар» почему-то 
не пригласили. Еще в шестом часу 

График работы 
учреждений 
в новогодние 
праздники

вечера 24 декабря на наш вопрос об 
открытии поликлиники пресс-се-
кретарь ЦГБ Ирина Рябинина сооб-
щила, что «официального открытия 
не планируется»:

— Периодически к нам приезжа-
ют гости, мы им показываем стадию 
готовности. Завтра ждем коллег из 
ТФОМСа. Планируем в ближайшее 
время перевести регистраторов на 
свое рабочее место и символически 
перерезать ленточку. Все зависит от 
того, как быстро нам настроят ком-
пьютеры и программное обеспече-
ние инфоматов.

Видимо, за ночь успели всё на-
строить, и гостей из Екатеринбурга 
пригласить, и шары надуть, и веду-
щего подготовить. Всё бы хорошо, 
только за что же такое невнимание, 
такая дискриминация к читателям 
газеты «Новый Качканар»?

Усилиями строителей были 
сделаны 14 ледовых фигур по 
мотивам русских народных 
сказок и мультфильмов. 

Это Дед Мороз и Снегурочка, 
Символ года — кабанчик Пумба из 
мультфильма «Король Лев», девочка 
Даренка и Олень из «Серебряного 
копытца», Баба-Яга в избушке на ку-
рьих ножках, Вепрь, два паровозика, 
Золотая рыбка, Емеля со Щукой.  Ма-
лыши смогут прокатиться с большой 
или малой горок.

На площади 
Дворца культуры вырос 
сказочный Ледовый городок

К сожалению, пока строился го-
родок, неизвестные успели сломать 
фигуру кабанчика Пумбы. В итоге 
строителям пришлось заново от-
страивать эту фигуру. 

Все работы были сданы  25 дека-
бря. 

Торжественное открытие Ледово-
го городка состоится 28 декабря, в 
17.30, на дворцовой площади. Гостей 
ждут праздничная программа и го-
рячий чай.

поздравляет качканарцев и гостей города 
с Новым, 2019 годом и Рождеством!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

ШИНОМОНТАЖ 
«На старом рынке» 

Вам всегда рады по адр.: 4 мкр., д.63, 
тел. 8-922-153-1361.

Реклама

Профсоюзная организация 
«Качканар-Ванадий» 

поздравляет всех жителей 
Качканара с наступающим 

Новым, 2019 годом! 
Самое главное, что нам всем 

потребуется в следующем году, 
— это уважение друг к другу, вза-
имопомощь и отзывчивость к 
чужим проблемам. Если все это 
будет в нашем с вами обществе, 
то нам по плечу любые пробле-
мы, мы сможем преодолеть лю-
бые невзгоды и с достоинством                   
выйти из самых сложных жиз-
ненных ситуаций.

С праздником Вас! Счастья и 
здоровья Вам и вашим семьям! 

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые качканарцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам, чтобы 2019 год стал годом 

успеха, новых перспектив и воплощения задуман-
ных планов. А еще желаем здоровья, счастья, 
благополучия, хороших дорог и светлых улиц! 

МБУ «Управление городского хозяйства»

Ре
кл

ам
а

Поздравляем вас с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы Новый год принес только радостные 
события. Пусть он войдет в дома с добром, принесет 
удачу и исполнение желаний. Пусть в ваших семьях 
царят мир, уют и благополучие!

Управляющая жилищная компания «Наш дом»
Реклама

Роман 
Белочистов 
взял «серебро» 
всероссийских 
соревнований

21-23 декабря в Тольятти 
состоялись всероссийские 
соревнования по каратэ Ку-
бок Дружбы. 

На него съехалось более 
1300 участников со всех ре-
гионов России и стран СНГ, 
в основном это победители 
и призеры первенств и чем-
пионатов России, Европы и 
мира, юношеских олимпий-
ских игр по каратэ.

Приняли в этих соревно-
ваниях участие и ребята из  
спортшколы «Спартак».

— Я возил на соревнова-
ния четверых ребят, — по-
звонил нам прямо из поезда 
тренер Константин Долма-
тов. — Роман Белочистов за-
нял второе место. Это очень 
хороший результат для Кач-
канара, потому что большая 
конкуренция была, очень 
высокий уровень соревнова-
ний.

Медали 
тяжелоатлетов

22 декабря в Ирбите про-
шел чемпионат области по 
жиму штанги лежа. 

Наш город представляла 
команда в составе шести че-
ловек из клуба «Локомотив».

В экипировочном диви-
зионе в категории до 74 кг 
первое место занял рекор-
дсмен России Виктор Хле-
стов. Максим Русских в ка-
тегории до 83 кг стал лишь 
пятым. Также пятое место 
в категории до 93 кг занял 
Дмитрий Фурманенко. Сер-
гей Блинов стал четвертым 
в категории до 105 кг. В ка-
тегории до 105 кг среди ве-
теранов Дмитрий Строганов 
завоевал серебро.

Среди женщин в классиче-
ском жиме лежа в категории 
до 63 кг победительницей 
стала Анжелика Панкратова.

Наша команда заняла вто-
рое место.

В начале ноября мы 
рассказали о педаго-
ге ДДТ Татьяне Ми-
хайловой, которая 

пострадала в школе №3 от 
подростков, сбивших ее в 
школьном коридоре.

В результате столкнове-
ния женщина получила пе-
реломы плеча, ноги и шейки 
бедра. Пострадавшую доста-
вили в хирургическое отде-

Ритмовцы – 
в числе 
сильнейших 
лыжников

Эта зима не балует лыж-
ников снегом, и все же со-
ревновательный сезон в 
Свердловской области в са-
мом разгаре. 

23 декабря на спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная» в 
Верхней Салде прошло зо-
нальное первенство Мини-
стерства образования. Честь 
Качканара защищали спор-
тсмены ДЮСШ «Ритм».

 Для отбора на финальные 
старты перед ребятами стоя-
ла непростая задача — вой-
ти в двадцатку сильнейших 
лыжников. И с этой задачей 
они успешно справились.

На дистанции 5км уве-
ренную победу среди юно-
шей старшего возраста 
одержал Артур Ибрагимов. 
Его брат Руслан поднялся 
на третью ступень пьеде-
стала почета. У девушек 
среднего возраста на 3 км 
не было равных нашей Яне 
Чумановой. 

В двадцатку сильнейших 
лыжниц-гонщиц вошли и 
получили путевки в финал  
Дарья Чалова, Елена Воро-
нова и Анастасия Велина. 
Молодцы, ребята! Желаем 
успешных выступлений в 
финальных стартах в начале 
января 2019 года.

Ирина Шафигулина

Татьяну Михайлову 
прооперировали в Екатеринбурге

ление Качканарской ЦГБ, 
где лечили традиционным 
способом. Позднее Татья-
ну Михайлову согласились 
прооперировать в госпитале 
для ветеранов войн в Екате-
ринбурге, куда ее доставили 
в конце ноября. Операция 
по восстановлению шейки 
бедра откладывалась не-
однократно по состоянию 
здоровья пациентки и лишь 

в середине декабря была 
успешно проведена.

Не так давно педагога ДДТ 
выписали из госпиталя, и се-
годня она находится на вос-
становлении у сына. Родные 
и друзья Татьяны Адольфов-
ны планируют отправить ее  
на реабилитацию в специа-
лизированный центр, когда 
позволит финансовая воз-
можность.

В полиции по заявлению 
пострадавшей ведется раз-
бирательство. Женщине, 
оказавшейся по нелепой 
случайности ограниченной 
по здоровью и лишенной 
привычного образа жизни, 
сегодня помогают лишь дру-
зья и знакомые. Виновные 
в этой истории больше не 
принимают участие в судьбе 
Татьяны Михайловой.

Уважаемые жители!

В минувшие выходные 
стартовала череда новогод-
них Ёлок для детей. 

В Детской школе искусств 
ребята стали участниками 
сказочного квеста: путеше-
ствовали по разным цар-
ствам в поисках украденных 
подарков. А помогали им в 
этом сыщик Булочкин и бра-
вый полицейский Колобков. 
Дети побывали в пустыне 
Сахаре, где насладились вос-

Новогодний квест 
в поисках подарков

точными танцами, потом в 
Болотном царстве мадму-
азель Жабина учила гостей 
танцевать, а в Ледяном цар-
стве сердитая Холодюка чуть 
не заморозила детей. Но они 
сумели её задобрить игрой 
в снежки, в застывающие 
ледяные фигуры и, конечно 
же, не обошлось без озорных 
танцев. 

Казалось, поиски подар-
ков вот-вот зайдут в тупик, 

но Булочкин и Колобков на-
пали на след, который при-
вел их к мадам Румпумпель. 
Оказалось, что ей стало скуч-
но работать в кассе, и она 
спрятала новогодние подар-
ки. Разоблачённой Румпум-
пель ничего не оставалось, 
как вернуть украденное. 

В финале сказки детей по-
здравили Дед Мороз и Сне-
гурочка.
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Вечером 18 декабря в 
качканарской худо-
жественной школе 
для торжественного 
награждения собра-

лись победители городского 
конкурса «Наряд для елки». 

Дети из детских садов и 
школ вместе с родителями 
мастерили игрушки на кон-
курс. 

Молодая мама Екатерина 
Титовец пришла на награж-
дение с трехлетним сыном 
Михаилом. 

Мальчик просит маму 
найти их игрушку. Большо-
го Снеговика из ниток семья 
замечает сразу.   

— Игрушку решили сде-
лать после того, как воспи-
тательница в садике расска-
зала нам о конкурсе. Решила 
смастерить вместе с Мишкой 
Снеговика. Нитки на шарик 
наматывал он. На изготовле-
ние поделки у нас ушло три 
вечера. Приходили после са-
дика и делали вдвоем. Нео-
жиданно было, что мы взяли 
призовое место, так прият-
но, — говорит Екатерина.

После приветственных 
слов присутствующим пред-
лагают сыграть в игру – отга-
дать, сколько поделок висит 

Событие, на мой взгляд, 
символичное. Ведь они с 
100-летним комсомолом 
почти ровесники: Степану 
Ивановичу 17 ноября испол-
нилось 99 лет!

Оба прошли славный тру-
довой и боевой путь. Не зря 
на знамени комсомола кра-
суются пять орденов. Нема-
ло орденов и медалей и на 
груди С.Питателева.

Степан Иванович — вете-
ран Великой Отечественной 
войны, ветеран горно-обо-
гатительного комбината, ве-
теран нашего литературного 
объединения.

Степан Питателев — это 
достояние Качканара. И не 
зря празднование его 99-ле-
тия растянулось на целый 
месяц. Поздравляли много-
численные родственники и 
друзья, представители про-
фкома комбината, качка-
нарские кадеты и скауты и, 
конечно, члены литобъеди-
нения «Лукоморье».

А 15 декабря вместе с «лу-
коморцами» в гости к Пи-
тателевым пришли депута-
ты городской думы Габбас 
Даутов и Виктор Шумков. 
Они тепло поздравили име-
нинника, а Габбас Даутов, 
как председатель Качка-
нарского отделения КПРФ, 

Свои игрушки можно будет 
увидеть на городских елках

в зале. Участники были близ-
ки к точному результату, но 
правильное число не отгадал 
никто. В итоге директор ху-
дожественной школы Наде-
жда Саранина озвучивает 
цифру: 291.

Жюри предстояло вы-
брать победителей в трех 
возрастных номинациях. 
Возраст участников, от трех 
до восемнадцати лет. Выбор, 
признались представите-
ли жюри, был сложный, все 

Почетный орден к 99-летию 
Степана Питателева

вручил Степану Ивановичу 
Почетный орден «100 лет 
Ленинскому комсомолу» и 
удостоверение за подписью 
Г.Зюганова.

Конечно, ветеран был 
растроган и потом за чай-
ным столом рассказывал 
нам о своей жизни. И в пер-
вую очередь — о семье: ведь 
для Питателевых главная 
ценность — это семья. Сам 
Степан Иванович вырос в 
многодетной крестьянской 
семье, а сейчас у него четве-
ро детей, пять внуков, две-
надцать правнуков и пра-
правнучка-крошка Милана. 
Он вспоминал фронтовые 
дороги, поселок Валериа-
новск, где прошли его актив-
ные годы. А теперь он живет 
в Качканаре, у Валентины 
Степановны — заботливой 
дочери и гостеприимной хо-
зяйки.

И вот мы сидим за столом, 
беседуем. Степан Иванович 
плохо видит и слышит, но 
наизусть читает нам свои 
стихи и главы из «Василия 
Теркина», поет фронтовые 
песни.

Потом с дрожью в голосе 
пропел единственную строч-
ку: «Нас оставалось только 
трое из восемнадцати ре-
бят», — и заговорил о своих 

земляках-валериановцах. 
В настоящее время их, ве-
теранов войны, в поселке и 
впрямь осталось только трое: 
Валентин Попов, Геннадий 
Прокуров и самый старший 
он, Степан Питателев.

Более десяти лет назад, 
когда Степан Иванович шел 
к своему 90-летию, он напи-
сал такое стихотворение:
 Живу-поживаю девятый

десяток.
 Всегда окружен я 

вниманьем друзей.
 Может, еще доживу я 

до Святок
 И встречу солидный 

свой юбилей.
 Встретить его обещал 

я народу,
 Друзьям обещал 

встретить свой юбилей.
 Ведь я долгожитель 

по своей природе –
 И еще порадую людей!

И вот он живет-поживает 
десятый десяток. По-преж-
нему окружен вниманием. 
А впереди новая веха и но-
вый стимул — 100-летие! И 
Степан Иванович обещает 
встретить его. И это будет 
огромная радость. Здоровья 
вам, дорогой долгожитель!

Галина 
Краснопевцева

поделки, по их мнению, до-
стойны внимания.  

Наградить победителей 
сладкими призами и грамо-
тами от Управления образо-
вания пришел сам Дед Мо-
роз. 

Габбас Даутов посчитал за честь сфотографироваться              
с легендой Качканара Степаном Питателевым 

Дети, получившие за свои 
труды подарки, уходили из 
зала довольные и счастли-
вые.  

Теперь все игрушки, по 
словам Надежды Борисов-
ны, отправятся на городские 
елки — у школы №5, музы-
кальной школы, в 11 микро-
районе и в поселок Валериа-
новск.    

Юлия Гофлер

Екатерина с Мишей нашли своего Снеговика

Символ года, который     
сделала Амалия, отправился 

в городскую думу
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В газету обратился 
Георгий Лодыгин 
с обращением к жи-
телям города:

— Уважаемые 
граждане! С 1 января 2019 
года во всей стране старту-
ет новая система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Вывозить 
ТКО будет региональный опе-
ратор. В восточных регионах 
области это «Спецавтобаза», 
в нашем регионе – ООО «Ком-
пания Рифей». Стоимость ус-
луги 143 рубля с каждого чело-
века, прописанного в квартире.

Извещение об оказании ус-
луги вам будет направлено в 
виде оферты (предложение о 
заключении сделки, в котором 
изложены условия договора). 
Внимательно прочтите его. 
Достаточно будет распи-
саться и единожды оплатить 
предложенную услугу — и дого-
вор будет считаться заклю-
ченным. Если вас будут устра-
ивать условия, предложенные 
оператором, то, конечно, вам 
следует подписать и опла-
тить квитанцию. Если же ус-
ловия договора или цена услуги 
вас не устраивают, просто 
игнорируйте эту платежку.

Направленный вам доку-
мент постарайтесь сохра-
нить: возможно, в суде он 
будет единственным доказа-
тельством вашего отказа от 
заключения договора. В случае, 
если в этом документе указа-
ны ваши персональные дан-
ные, советуем обратиться в 
прокуратуру, так как регио-
нальный оператор, вероятно, 
завладел вашими персональ-
ными данными незаконно. 
Это серьезное преступление. 
Отнеситесь внимательно к 
этому процессу, так как при 
неосторожном заключении 
договора в дальнейшем рас-

Из Североуральска 
— с медалями

22 декабря в Североу-
ральске прошло открытое 
первенство города по сам-
бо среди юношей и девушек 
2008-2009г.р., 2010-2011г.р. и 
собрало около 200 самбистов 
из Березовского, Лесного, 
Качканара, Серова, Карпин-
ска, Краснотурьинска, Со-
ветского, Югорска, Нягани.

Команда Качканара была 
одной из самых предста-
вительных — 35 человек. В 
весе до 46 кг золото завое-
вал Ярослав Сапунов, вторые 
места заняли Юлия Елисее-
ва, Арсений Фомин, на брон-
зовую ступень поднялись 
Юлия Полудницина, Андрей 
Суменков, Александр Бороз-
дин, Платон Егоров.

Среди юношей первые 
места завоевали Максим 
Лебедев и Иван Данилин, 
серебряными медалистами 
стали Иван Федоров, Кирилл 
Халетдинов, бронза у Алек-
сандра Суменкова, Матвея 
Аникина, Степана Карелина.

Федерация самбо выра-
жает благодарность дирек-
тору автовокзала П.Кусову 
за автотранспорт, а также 
родителям, поехавшим по-
болеть за своих детей.

Второй фестиваль спорта, где 
приняла участие качканарская 
семья, проходил в Московской 
области.

В соревнованиях принимали 
участие семьи из Азербайджа-
на, Армении, Молдовы, Украины, 
Узбекистана и России. Сверд-
ловскую область представляла 
семья помощника начальника 
караула 278-й пожарно-спаса-
тельной части Качканара Артема 
Удинцева. По информации глав-
ного управления МЧС России по 
Свердловской области, семья 
Артема уже второй год участвует 
в спортивном фестивале.

Сыновья Удинцевых: пят-
надцатилетний Даниил и де-
вятилетний Егор — занимаются 
футболом в спортивной школе 
«Олимп», дочке Валерии два с 
половиной года. По словам Ар-
тема, принять участие в фестива-
ле им предложили в спортивной 
школе, где занимаются сыновья.

По итогам фестиваля семья из 
Качканара заняла третье место.

Так держать!
Совсем недавно газе-

та «Новый Качканар» от-
метила свой пятилетний 
юбилей. Я — один из её 
постоянных читателей 
на протяжении этих лет, 
хотя в нашем городе это 
не единственное средство 
массовой информации.

 Чем привлекает изда-
ние? Во-первых, широтой 
предлагаемой тематики 
каждого номера. Это га-
зета для всех слоев на-
селения! Во-вторых, ос-
вещаются самые острые 
проблемы нашего города: 
медицина, образование, 
работа органов власти, 
проблемы нашего ЖКХ.  
В-третьих, газета пред-
ставляет страницы сво-
их изданий выразителям 
различных мнений по 
положению в стране, по 
проблемам города. Эти 
мнения зачастую проти-
воположны, но в этом и 
суть независимой прессы 
– дать возможность выска-
заться всем читателям.

По публикуемым в газе-
те материалам чувствует-
ся, что коллектив редакции 
– это единомышленники в 
видении проблем города, 
региона и страны в целом. 
Да и профессионализма 
коллективу не занимать.

Хотя и с опозданием, 
хочу поздравить коллек-
тив редакции с первым 
юбилеем, наступающим 
Новым 2019-м годом, от-
метить еще много пяти-
летних юбилеев, поже-
лать творческих успехов 
в нужной городу работе. 
А жителям нашего горо-
да хочу пожелать в Новом 
году иметь на своем столе 
и новую газету – «Новый 
Качканар». Благо, что объ-
явлена подписка на оче-
редной год.

Валентин Бабич

Качканарец 
предлагает бойкотировать 
новые платежи за мусор

торгнуть его можно будет 
только через суд, а суммы 
задолженности за это время 
могут значительно вырасти.

Мы попросили Управ-
ляющую компанию «Наш 
дом» прокомментировать 
это обращение. Действи-
тельно ли, как говорит Ге-
оргий Лодыгин, населению 
придут извещения в каче-
стве оферты или договор бу-
дет заключаться автомати-
чески, по умолчанию? Плата 
за вывоз отходов будет вклю-
чена в общую платежку за 
квартиру или будет отдель-
ная платежка регионального 
оператора за вывоз мусора? 
Могут ли жители саботиро-
вать «мусорную реформу», 
если их не устраивают усло-
вия и размер платы?

За подписью директора 
УЖК «Наш дом» Светланы 
Габышевой пришел такой 
ответ:

— С 1 января 2019 года 
изменяется порядок расче-
та платы за услугу по вывозу 
мусора.

Статья «Сбор, вывоз, скла-
дирование и утилизация 
ТБО, в т.ч. КТО», входящая в 
состав платы за содержание 
помещения, состоит из двух 
составляющих: обслужива-
ние мест накопления твер-
дых коммунальных отходов 
и обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 
Из статьи жилищной услу-
ги исключается обращение 
с ТКО и переходит в комму-
нальную услугу.

Данная коммунальная 
услуга будет отражена в 
квитанции ООО УЖК «Наш 
дом», поскольку исполните-
лем данной коммунальной 
услуги в соответствии с зако-
нодательством до момента 
проведения общих собраний 

о переходе на прямые дого-
вора является управляющая 
организация.

Расчет платы за комму-
нальную услугу будет про-
изводиться в соответствии 
с Постановлениями РЭК 
Свердловской области по 
утвержденному тарифу для 
регионального оператора 
ООО «Компания «Рифей» 
(Северное АПО-1) в разме-
ре 845,87 руб./куб.м с НДС 
и нормативу накопления 
на одного проживающего 
в многоквартирных домах 
0,169 куб.м в месяц. Соот-
ветственно, плата за данный 
вид услуги составит 142,95 
руб. на одного человека.

В отличие от других ком-
мунальных услуг по услуге по 
обращению с ТКО предусмо-
трен перерасчет платы в свя-
зи с временным отсутствием 
жителя в помещении более 
5 дней подряд. Плата будет 
снижена на основании заяв-
ления жителя о перерасчете, 
но такое заявление житель 
должен подать до своего отъ-
езда или не позднее 30 дней 
после возвращения в кварти-
ру, а также представить до-
кументы, подтверждающие 
отсутствие. Это может быть 
командировочное удостове-
рение, счет об оплате за про-
живание в гостинице, справ-
ка из стационара и т.д.

Что касается обслужива-
ния мест накопления ТКО, то 
здесь следующая ситуация. 
Поскольку собственником 
контейнерных площадок и 
стационарных мусоросбор-
ников является Качканар-
ский городской округ, расхо-
ды на обслуживание данных 
объектов предусмотрены в 
бюджете города на 2019 год. 
В домах, где в установлен-
ном порядке действуют му-

соропроводы, данная статья 
в размере, необходимом для 
выполнения работ по обслу-
живанию мусоропроводов, 
осталась в составе размера 
платы за содержание и ре-
монт общего имущества МКД.

Переход на новую схему 
обращения с ТКО не должен 
повлиять на качество и пери-
одичность выполняемых ра-
бот. Также к марту 2019 года 
планируется постепенный 
переход на вывоз крупнога-
баритных отходов (мебель, 
бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых по-
мещений и др.) по заявкам от 
населения, дополнительных 
расходов данное нововведе-
ние не повлечет. Контактные 
телефоны, по которым можно 
сделать заявку, будут допол-
нительно опубликованы на 
официальном сайте админи-
страции Качканарского окру-
га и в средствах массовой ин-
формации.

Обязанность оплаты ком-
мунальной услуги для соб-
ственников помещений МКД 
обозначена Жилищным ко-
дексом. В случае неоплаты 
данной услуги задолжен-
ность будет взыскиваться 
в судебном порядке, в том 
числе пени и госпошлина.

От редакции. Получается, 
никакого договора с новым 
оператором жители подпи-
сывать не будут. И отдельной 
платежки тоже нам не приш-
лют. Хочешь — не хочешь, 
будешь платить по умолча-
нию. Как говорится, без меня 
меня женили. Масштаб-то 
реформы — общероссийский. 
Единственное, возможно, 
найдутся активисты, кто не 
согласится с новыми услови-
ями и тарифами по вывозу 
ТКО и попробует отстаивать 
свои интересы через суд.

Семья Удинцевых взяла бронзу в Москве
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Не так давно подорожал 
проезд в маршрутных такси. 
Например, в Брянске проезд 
подорожал с 16 до 18 рублей. 

Но Брянск – это не Качка-
нар. А жители Архангельска 
вообще вышли на митинг 
и разместили в интернете 
свой протест.

Наши же горожане спо-
койно проглатывают новше-
ства. Для бедных слоёв насе-
ления два рубля – это деньги. 
Это состоятельные и не за-
метят такого повышения, да 
у них в большинстве случаев 
есть своё авто. 

Кто заинтересован в подо-
рожании проезда? Школьни-
ки, которые едут до учебного 

Хотелось бы узнать 
подробнее о назначении 
дороги (новый въезд в го-
род): к какой категории 
будет относиться данная 
дорога?  Каково допусти-
мое расстояние от много-
квартирного дома до до-
роги данной категории по 
нормам?  Будут ли соблю-
дены ли санитарные нор-
мы и правила при стро-
ительстве данной дороги 
вблизи многоквартирных 
домов (10-63, 10-61, 40-е 
дома в 10 микрорайоне)? 

Жители 63-го дома 
в 10 микрорайоне

Комментирует замести-
тель главы по городскому 
хозяйству Вячеслав Сара-
каев:

— Расчёт шумовых харак-
теристик транспортного по-
тока, на участке автомобиль-
ной дороги ул.Тагильской 
вдоль многоквартирного 
дома №63 в 10 микрорайоне 
приведен в разработанной 
проектной документации по 
строительству автомобиль-
ной дороги. 

Согласно проведенным 
расчетам, прогнозный уро-

Душа блажного художника второй день витала 
между небом и землёй, а тело после операции, с 
трубочками из носа, живота и тому подобное, ле-
жало в провинциальной реанимации.

И вдруг пришла она, муза во плоти.
Сжав её руку, художник  прошептал:
— Я тебя люблю, — и через мгновение добавил:  

— тут не врут.
Лично засвидетельствовал ту сценку, а еще по-

думал: «Только художники 
взамен молитвы к Богу 
о спасении души могут 
признаваться Женщи-
не в любви.

А что Бог?
— Бог весёлый, 

оставил художника на 
грешной земле, дабы 
посмотреть, чем закон-
чится вся эта история 
от 13 декабря.

Владимир 
Звягин, 

палата №909 
ОКБ

Накануне праздников хо-
телось бы поздравить с Но-
вым годом терапевта мед-
санчасти ГОКа, хорошего 
доктора Татьяну Михайлов-
ну Бутолину.

Сегодня редко можно 
встретить такого отзывчи-
вого и внимательного док-
тора. Много лет она отдала 

— Как в нашем городе 
утилизируется крупнога-
баритный мусор? Через 
какую организацию это 
можно осуществить? Если 
избавляться от него само-
стоятельно, то куда его вы-
возить и сколько это будет 
стоить?

Екатерина
На вопрос отвечает 

специалист УГХ Екатерина 
Данилова:

— На территории Качка-
нарского городского окру-
га существую два полигона 
для захоронения крупнога-
баритного мусора: полигон 
ООО «Поток» и полигон ООО 
«Энергия». До 31 декабря 
2018 года действует пре-
дельный тариф на захороне-
ние твердых коммунальных 
отходов 5-го класса, уста-
новленный постановлением 
РЭК Свердловской области: 
для ООО «Энергия» состав-
ляет 59,27 рубля за 1 кубиче-
ский метр, для ООО «Поток» 
—107,84 рубля. 

С 01 января 2019 года 
сбором, перевозкой и ути-
лизацией твердых комму-
нальных отходов займется 
определенный на конкурс-
ной основе региональный 
оператор ООО «Компания 
«Рифей». Согласно решению 
Региональной энергетиче-

Я тебя люблю, тут не врут…

Цена билета изменилась,      
а сервис — нет

заведения и обратно? А ведь 
это очень накладно для се-
мьи, особенно если в семье 
только мама воспитывает 
детей. Возможно ли субсиди-
рование из бюджета города 
транспортных расходов, хотя 
бы для проезда  школьников?

Цена изменилась, а в 
маршрутках всё по-старому. 
Посмотрите на некоторые 
маршрутки: потрепанные, 
обшарпанные машины. 

Ни в одной маршрутке не 
предоставляются проездные 
билеты с указанием стоимо-
сти. Если пассажир не оби-
лечивается, значит, частник 
экономит на налогах, на ре-
монте машины.

Крупный мусор 
вывозим на полигон

Госэкпертиза   
дала «добро»

С Новым годом,                  
наша Татьяна Михайловна!

медсанчасти и нам, своим 
пациентам. При том, что у 
неё всегда много работы, она 
остаётся привлекательной 
женщиной, к которой всегда 
приятно прийти на приём.

Татьяна Михайловна 
много лет работает в мед-
санчасти, не бегала она из 
одного медицинского уч-

Очень давно горожан вол-
нует вопрос: кто контроли-
рует техническое состояние 
маршрутных такси в нашем 
городе?

Какую аргументацию 
представили эти перевозчи-
ки, если власть охотно пошла 
им навстречу? Думаю, адми-
нистрация города должна 
объяснить людям, из чего 
складываются  тарифы на 
проезд и чем обосновано та-
кое повышение.

Вопрос к депутатам: рас-
сматривался ли на заседа-
нии думы вопрос повыше-
ния цены проезда?

Александра 
Гаврилова

ской комиссии предельный 
тариф за услуги по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами составит 
845,87 рубля за 1 кубический 
метр.

От редакции 
Если у вас вдруг возникла 

необходимость избавиться 
от крупногабаритного мусо-
ра, то сделать это можно не-
сколькими способами.

Первый и самый простой 
способ – вывезти крупный 
бытовой мусор к контей-
нерным мусорным пло-
щадкам. С обозначенных 
точек компания, занима-
ющаяся транспортировкой 
мусора, самостоятельно со-
бирает и вывозит его. 

Однако такой способ не 
касается мусора строитель-
ного. Строительный мусор 
должен вывозиться только 
на полигон. Для этого вам 
необходимо обратиться в 
управление полигона, опла-
тить услугу согласно уста-
новленному тарифу, после 
чего получить квитанцию 
об оплате услуг и уже с этой 
квитанцией и мусором на-
правляться на полигон. 

Конечно, для перевозки 
вам потребуется спецтех-
ника, которую вы также 
заказываете и оплачиваете 
самостоятельно. 

реждения в другое. Это тоже 
характеризует её только с 
положительной стороны.

Хочется пожелать нашему 
доктору сил, здоровья, лич-
ного счастья!

Благодарные 
пациенты

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете за-
давать по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по 
электронной почте -  kachkanar_new@mail.ru  или 
опускайте  в наши красные ящики для купонов. Адрес 
редакции: ули. Свердлова, 26 (вход с торца)

Чиновники обещают жителям, чьи 
дома будут по соседству с новым 
въездом: шум и загрязняющие 
вещества не превысят нормы

вень шума на территориях, 
непосредственно приле-
гающих к автомобильной 
дороге, будет составлять 
менее 55 дБ, что является 
допустимым значением со-
гласно принятым санитар-
ным нормам. Критерием 
для определения размера 
санитарно-защитной зоны 
является непревышение на 
её внешней границе и за её 
приделами предельно до-
пустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих ве-
ществ и предельно допусти-
мых уровней (ПДУ). 

По приведенным расче-
там, уровень химического 
воздействия за пределами 
автомобильной дороги не 
превышает установленных 
предельно-допустимых 
концентраций загрязняю-
щих веществ. Необходимо 
также отметить тот факт, 
что разработанный проект, 
по которому ведется стро-
ительство, прошёл государ-
ственную экспертизу, все 
выбранные технические 
решения соответствуют 
действующему законода-
тельству.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вый год на Пер вом. [16+].
07.10 Х/ф. “Дев ча та”.
08.45 Х/ф. “Иро ния судь бы, или С 

лег ким па ром!”.
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. “Иро ния судь бы, или С 

лег ким па ром!”.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Брил ли ан то вая ру ка”.
13.50 Х/ф. “Джен тль ме ны уда чи” 

[12+].
15.20 Х/ф. “Лю бовь и го лу би” [12+].
17.10 “Луч ше всех!” Но во год ний 

вы пуск.
20.00 “Го лос. Пе ре заг руз ка”. Фи нал. 

[16+].
22.00 “Клуб Ве се лых и На ход чи вых”. 

Выс шая ли га. Фи нал. [16+].
00.40 “Пер вый до ма”.
02.10 Х/ф. “Ночь в му зее 2” [12+].
03.50 Х/ф. “Джен тль ме ны пред по чи-

та ют блон ди нок” [16+].
05.15 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
07.45 Х/ф. “До яр ка из Ха ца пе тов ки” 

[12+].
11.05 Х/ф. “Зо луш ка”.
13.05 Х/ф. “Кар на валь ная ночь”.
14.30 Х/ф. “Кав каз ская плен ни ца, или 

Но вые прик лю че ния Шу ри ка”.
16.00, 22.00 “Вес ти”.
16.20 “Пес ня го да”.
18.25 Х/ф. “Иван Ва силь евич ме ня ет 

про фес сию”.
20.00, 03.55 “Юмор го да”. [16+].
22.30 Х/ф. “Пос лед ний бо га тырь” 

[12+].
00.30 Х/ф. “Су пер Боб ро вы. На род ные 

мсти те ли” [12+].
02.10 Х/ф. “Су пер Боб ро вы” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 ХХ век. “Но во год ний ат трак ци-

он - 1983”.
09.00 М/ф. “Праз дник но во год ней ел-

ки”, “Ну, по го ди!”, “Но во год нее 
прик лю че ние”.

10.35 Х/ф. “Мик ко из Там пе ре про сит 
со ве та”.

12.20 Д/ф. “Ди кая Ир лан дия - на краю 

зем ли”.
13.15 Ми ро вая премь ера. Но во год ний 

кон церт Вен ско го фи лар мо-
ни чес ко го ор кес тра - 2019 г. 
Ди ри жер К. Ти ле манн. Пря мая 
тран сля ция из Ве ны.

15.50 Д/ф. “Ис то ри чес кий ро ман”.
16.30, 01.15 Х/ф. “Ста ро мод ная 

ко ме дия”.
18.05 “Пес ня не про ща ет ся...”.
19.25 Меж ду на род ный фес ти валь 

“Цирк бу ду ще го”.
21.00 Х/ф. “Боль шие гон ки”.
23.30 Ба лет “Play”.
02.45 М/ф. “Ну, по го ди!”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 “6 кад ров”. 

[16+].
07.55 Х/ф. “Зи та и Ги та” [16+].
10.50 Х/ф. “Моя ма ма - Сне гу роч ка” 

[16+].
12.35 Х/ф. “Та риф на лю бовь” [16+].
14.15 Х/ф. “Колье для Снеж ной Ба бы” 

[16+].
16.05 Х/ф. “Бэ би- бум” [16+].
19.00 Х/ф. “Ког да па па Дед Мо роз” 

[16+].
22.35 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Жаж да мес ти” [16+].
03.20 Д/ф. “Наш Но вый год. Ро ман ти-

чес кие шес ти де ся тые” [16+].
04.20 Д/с. “Звез дный Но вый год” 

[16+].

ОТВ
06.00, 16.20, 00.40 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.25, 16.40, 19.15 

“По го да на “ОТВ”. [6+].
06.25, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
06.55, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Щел кун чик”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Спя щая кра са ви ца”. [6+].
11.00, 19.00 “Боль шой по ход. Ска лы 

семь брать ев”. [6+].
11.20 “Вок руг сме ха” [16+].
13.30, 01.00 Юмо рис ти чес кое шоу 

“Ор га ни за ция оп ре де лен ных 
на ций”. [16+].

16.45 М/с. “Джин гли ки”, “Ма ша и 

мед ведь”.
19.20 Х/ф. “Лар го винч: на ча ло” [16+].
21.15 Х/ф. “Лар го винч 2: за го вор в 

Бир ме” [16+].
23.10 Х/ф. “Друзья дру зей” [16+].
04.15 Кон церт “Жа ра” [12+].

НТВ
04.50 Х/ф. “Ар ген ти на” [16+].
08.35 Х/ф. “Си ро та ка зан ская”.
10.10, 12.05 Т/с. “Пес” [16+].
11.00 “За ря дись уда чей!” [12+].
13.35 Х/ф. “Но во год ний пес” [16+].
15.30 “Но во год ний мил ли ард”.
17.00 “Цен траль ное те ле ви де ние”.
19.10 Х/ф. “Од наж ды в Аме ри ке, или 

Чис то рус ская сказ ка” [12+].
21.00 “Са мое смеш ное”. Но во год ний 

кон церт М. За дор но ва.
23.15 “Ру ки вверх!” Луч шее за 20 

лет”. [12+].
01.40 Х/ф. “В зо не дос ту па люб ви” 

[16+].
03.35 “По едем. По едим!”.
04.10 Д/ф. “Но во год няя сказ ка для 

взрос лых” [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф. “Сес тра его дво рец ко го” 

[12+].
06.35 Х/ф. “Зо луш ка”.
07.50 Д/ф. “Но вый год в со вет ском 

ки но” [12+].
08.30 Д/ф. “Сер гей За ха ров. Я не 

жа лею ни о чём” [12+].
09.25 Д/ф. “Юрий Галь цев. Обал-

деть!” [12+].
10.20 Д/ф. “Поль ские кра са ви цы. 

Ки но с ак цен том” [12+].
11.15 Х/ф. “Моя звез да” [12+].
14.30 Со бы тия.
14.45 “Анек дот под шу бой”. [12+].
15.40 “Юмор зим не го пе ри ода”. [12+].
16.35 Х/ф. “Граф Мон те- Крис то” [12+].
19.40 Но во год нее ки но. “Ар тис тка”. 

[12+].
21.20 “При ют ко ме ди ан тов”. [12+].
23.00 Д/ф. “Ген на дий Ха за нов. Ли цо 

под мас кой” [12+].
23.45 Д/ф. “От Шу ри ка до Ша ри ко ва. 

За лож ни ки од ной ро ли” [12+].
00.25 Д/ф. “Ну и ню! Эро ти ка по- со-

вет ски” [12+].
01.10 Д/ф. “Лас ко вый май”. Ле кар ство 

для стра ны” [12+].
02.00 “Один + один”. Юмо рис ти чес кий 

кон церт. [12+].
02.55 Д/ф. “За ку лис ные вой ны в ки но” 

[12+].
03.40 Боль шое ки но. “По ло са тый 

рейс”. [12+].
04.05 Х/ф. “Фан фан- тюль пан”.

ТВ-3
06.00 М/ф.
19.30 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия” 

[16+].
21.15 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 2: 

Их пер вое за да ние” [16+].
23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-

алы. Пе ре заг руз ка” [16+].
01.00 Х/ф. “Крам пус” [16+].
02.45 “Тай ные зна ки. Ева Бра ун. Же-

на на сут ки”. [12+].
03.45 “Тай ные зна ки. Ве ра Хо лод ная. 

Рас пла та за сла ву”. [12+].
04.30 “Тай ные зна ки. Глав ная кра жа 

со вет ской эпо хи. “Еван ге лист 
Лу ка”. [12+].

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

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.00, 17.00 “Ко ме ди Клаб”, 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
“Ко ме ди Клаб”. [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 “Stand Up”. 

“Дай джест”. [16+].
04.35 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф. “Сне гу роч ку вы зы ва ли?”.
07.20 Т/с. “Ба бий Бунт, или Вой на в 

Но во сел ко во” [16+].
18.15 Х/ф. “Свер стни цы”.
19.40 Х/ф. “Пок ров ские во ро та”.
22.00 Х/ф. “Овеч ка Дол ли бы ла злая 

и ра но умер ла” [12+].

23.55 Х/ф. “Зе ле ный фур гон” [12+].
02.20 Х/ф. “Не бес ные лас точ ки”.
04.35 Х/ф. “Гос по жа Ме те ли ца”.

РЕН ТВ
05.00 Му зы каль ный ма ра фон “Ле ген-

ды Рет ро FM”. [16+].
11.15 Х/ф. “Але ша По по вич и Ту га рин 

Змей” [12+].
12.40 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и Змей 

Го ры ныч”.
14.00 Х/ф. “Илья Му ро мец и Со ло вей- 

Раз бой ник”.
15.30 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша ма хан-

ская ца ри ца” [12+].
16.50 Х/ф. “Три бо га ты ря на даль них 

бе ре гах”.
18.10 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход ко нем”.
19.30 Х/ф. “Три бо га ты ря и Мор ской 

царь”.
21.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и прин цес са 

Егип та”.
22.15 Х/ф. “Сад ко”.
23.45 “Но во год ний За дор нов”. [16+].
01.40 “Мы все учи лись по нем но гу”. 

[16+].
03.30 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].

СТС
06.00, 08.30, 16.00 “Ураль ские пель-

ме ни. Бит ва фу же ров”. [16+].
06.30, 02.45 “Ера лаш”.
06.50 М/ф. “Сну пи и ме лочь пу за тая 

в ки но”.
09.15 М/ф. “Снеж ная ко ро ле ва 3. 

Огонь и лед”.
10.55 М/ф. “Кунг- фу Пан да”.
12.35 М/ф. “Кунг- фу Пан да 2”.
14.15 М/ф. “Кунг- фу Пан да 3”.
16.30 М/ф. “Ма да гас кар”.
18.05 М/ф. “Ма да гас кар 2”.
19.45 М/ф. “Ма да гас кар 3”.
21.25 М/ф. “Пин гви ны Ма да гас ка ра”.
23.05 Х/ф. “Доб ро по жа ло вать, или 

Со се дям вход вос пре щен” 
[12+].

01.00 Х/ф. “Моя су пер быв шая” [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Рос сия - Ка на да. Пря-

ПЕРВЫЙ
06.00 “Но во год ний ка лен дарь”.
07.00 “Пер вый Ско рый”. [16+].
08.30 “Боль шая раз ни ца”. Но во год ний 

вы пуск. [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Глав ный но во год ний кон церт”. 

[16+].
12.00 Х/ф. “Зо луш ка”.
13.25 Х/ф. “Дев ча та”.
15.00 Х/ф. “Брил ли ан то вая ру ка”.
16.35 Х/ф. “Джен тль ме ны уда чи” 

[12+].
18.00 Х/ф. “Лю бовь и го лу би” [12+].
19.50 Х/ф. “Иро ния судь бы, или С 

лег ким па ром!”.
23.00 Но во год няя ночь на Пер вом. 

[16+].
23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на.
00.00 Но во год няя ночь на Пер вом. 

[16+].

РОССИЯ
07.45 Х/ф. “Шко ла для тол сту шек” 

[12+].
11.15 “Луч шие пес ни”. Праз днич ный 

кон церт.
13.15 Х/ф. “Кар на валь ная ночь”.
14.40, 16.20 Х/ф. “Мос ква сле зам не 

ве рит”.
16.00 “Вес ти”.
17.50 “Ко ро ли сме ха”. [16+].
19.40 Х/ф. “Зо луш ка”.
21.30 Х/ф. “Кав каз ская плен ни ца, или 

Но вые прик лю че ния Шу ри ка”.
22.50 Х/ф. “Иван Ва силь евич ме ня ет 

про фес сию”.
00.25 “Но во год ний па рад звезд”.
01.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. 
В. Пу ти на.

02.00 Но во год ний Го лу бой ого нек 
2019 г.

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.20 “Обык но вен ный кон церт с Эду-

ар дом Эфи ро вым”.
10.50 Х/ф. “Ду энья”.
12.20 Д/ф. “Се мен Фа ра да. Смеш ной 

че ло век с пе чаль ны ми гла-
за ми”.

13.10 Ба лет “Ле бе ди ное озе ро”.
15.35 ХХ век. “Но во год ний ат трак ци он 

- 1983”.
18.05 Х/ф. “Три муш ке те ра”.
21.20 “Ро ман ти ка ро ман са”. Га ла- 

кон церт.
23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на.
00.00 Аре на Ди Ве ро на. Га ла- кон церт 

в честь Па ва рот ти.
01.40 “Пес ня не про ща ет ся...”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.30 “6 кад ров”. [16+].
07.40 Х/ф. “Две над цать ме ся цев”.
10.45 Х/ф. “По се мей ным об сто ятель-

ствам” [16+].
13.35 Х/ф. “Кля нусь лю бить те бя 

веч но” [16+].
17.45 Х/ф. “Но во год ний па па” [16+].
19.50, 03.10 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

[16+].
23.55 “Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на”.
00.05, 00.30 “Дис ко те ка 80-х”. [16+].

ОТВ
06.00 “Пат руль ный учас ток”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 11.50, 14.25, 16.10, 

19.20 “По го да на “ОТВ”. [6+].
06.25 М/с. “Сме ша ри ки”.
06.55, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
07.30, 08.30 М/с. “Фик си ки”.
09.00, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Гос по жа ме те ли ца”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Зла тов лас ка”. [6+].
11.00, 19.00 “Боль шой по ход. Мар ков 

ка мень. (По Ба жов ским мес-
там)”. [6+].

11.20 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
11.35 “Про ку ра ту ра. На стра же за ко-

на”. [16+].
11.55 Юби лей ный ве чер Рай мон да 

Па ул са “Свя тая к му зы ке Лю-
бовь”. [12+].

14.30 Х/ф. “Од наж ды в но вый год” 
[6+].

16.00 “Но вос ти тмк”. [16+].
16.15 М/с. “Сме ша ри ки”, “Ма ша и мед-

ведь”, “Фик си ки”.
19.25 Х/ф. “Бе зы мян ная звез да” [12+].
21.45 Глав ный Но во год ний кон церт. 

[12+].
23.50 Но во год нее поз драв ле ние 

гу бер на то ра Свер длов ской обл. 
Куй ва ше ва Е.

23.55 Но во год нее поз драв ле ние пре-
зи ден та РФ Пу ти на В.

00.00 Кон церт “Ле нин град” на фес ти-
ва ле “Жа ра” [16+].

02.20 Кон церт “Жа ра 2018. Га ла- кон-
церт” [12+].

05.10 “Му зев ро па: Mic ha il wol lney trio”. 
[12+].

НТВ
04.45, 14.00 “Все звез ды в Но вый 

год”. [16+].
06.20, 16.20 Т/с. “Ули цы раз би тых 

фо на рей” [16+].
07.10, 08.20 Х/ф. “При хо ди на ме ня 

пос мот реть”.
08.00, 10.00, 16.00 “Се год ня”.
09.25 “Едим до ма”.
10.20 “Еда жи вая и мер твая”. Но во-

год ний вы пуск. [12+].
11.10 “Дач ный от вет”. Но во год ний 

вы пуск.
12.15 Х/ф. “Афо ня”.
17.20 Х/ф. “Пер вый па рень на де рев-

не” [12+].
21.45 Х/ф. “Но во год ний пес” [16+].
23.45, 00.00 “Но во год ний Квар тир ник. 

Нез ва ные гос ти”. [16+].
23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на.
02.25 “Ру ки вверх!” Луч шее за 20 лет”. 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
04.00 Д/ф. “Юрий Яков лев. Пос лед ний 

из мо ги кан” [12+].
04.50 Х/ф. “Боль шая пе ре ме на” [12+].
09.10 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да” [12+].
10.45 Д/ф. “Тать яна Шмы га. Ко ро ле ва 

жи ла сре ди нас” [12+].
11.30 Со бы тия.
11.45 “Ко ро ли эпи зо да. Фа ина Ра нев-

ская”. [12+].
12.30 Д/ф. “Ге ор гий Ви цин. Не на до 

сме ять ся” [12+].
13.10 Д/ф. “Юрий Ни ку лин. Я не трус, 

но я бо юсь!” [12+].
13.55 Х/ф. “Не под да ющи еся” [6+].
15.15 Х/ф. “Шир ли- мыр ли” [16+].
17.35 Х/ф. “Муж чи на в мо ей го ло ве” 

[16+].
19.35 “Ев ге ний пет ро сян. Про во жая 

2018-й”. [12+].
20.30 Х/ф. “Ве че ра на ху то ре близ 

Ди кань ки” [6+].
21.35 Х/ф. “Мо роз ко”.

23.00, 23.35, 00.00 “Но вый год с дос-
тав кой на дом”. [12+].

23.30 Но во год нее поз драв ле ние мэ ра 
Мос квы С. С. Со бя ни на.

23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-
ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. 
В. Пу ти на.

00.45 Х/ф. “Не мо жет быть!” [12+].
02.20 “Бу дем сме ять ся вмес те!” [12+].
03.50 “Но во год ние ис то рии”. [12+].
04.45 М/ф. “Зи ма в Прос ток ва ши но”.

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 “Ки но те атр “Ar za mas”. Бе ре гись 

ав то мо би ля”. [12+].
10.15 Х/ф. “Го род ан ге лов” [12+].
12.30 “Ре аль ная ма гия”. [12+].
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 

21.00 “Все, кро ме обыч но го”. 
[16+].

22.30 “Все, кро ме обыч но го. Но вый 
год”. [16+].

23.50 “Но во год нее поз драв ле ние Пре-
зи ден та Рос сии”. [12+].

00.00 “Луч шие пес ни на ше го ки но”. 
[12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 05.25 “Ко ме ди Клаб”. “Но во год-

ний вы пуск”, [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 
04.40 “Ко ме ди Клаб”. “Но во год-
ний вы пуск “Ка ра оке Star”, [16+].

18.00 “Где ло ги ка?” “Но во год ний вы-
пуск”. [16+].

19.00, 19.30 “Co medy Wo man”. “Но во-
год ний вы пуск”. [16+].

20.00 “Им про ви за ция”. “Но во год ний 
вы пуск”. [16+].

21.00 “Шоу “Сту дия Со юз”. “Но во год-
ний вы пуск”. [16+].

22.00 “Од наж ды в Рос сии”. “Но во год-
ний вы пуск”. [16+].

23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-
ден та РФ В. В. Пу ти на.

01.00 Х/ф. “Zom бо ящик” [18+].
06.00 “Им про ви за ция”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с. “Жизнь в СССР от А до Я” 

[12+].
09.30 Т/с. “Ба бий Бунт, или Вой на в 

Но во сел ко во” [16+].
20.25 Х/ф. “Овеч ка Дол ли бы ла злая и 

ра но умер ла” [12+].
22.20 Кон церт “Сек рет”.
23.50 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на.
00.00 “Но вая звез да”. Луч шее.
02.05 Х/ф. “Ле ту чая мышь”.
04.20 Х/ф. “В доб рый час!”.

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

[16+].
06.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го” [16+].
08.00 Х/ф. “Мы из бу ду ще го 2” [16+].
10.00, 00.00 Му зы каль ный ма ра фон 

“Ле ген ды Рет ро FM”. [16+].
23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та РФ В. В. Пу ти на.

СТС
06.00, 08.30 “Ураль ские пель ме ни. 

Бит ва фу же ров”. [16+].
06.30 “Ера лаш”.
19.40, 00.30 Шоу “Ураль ских пель-

ме ней”. Ман да ри ны, впе ред!” 
[16+].

21.15, 02.00 Шоу “Ураль ских пель ме-
ней”. Оливь еды”. [16+].

22.50, 00.05 Шоу “Ураль ских пель ме-
ней”. Стра на гир лян дия”. [16+].

23.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-
ден та РФ В. В. Пу ти на.

03.30 “Шоу вы ход но го дня”. [16+].
04.30 “6 кад ров”. [16+].
05.30 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Рос сия - Швей ца рия. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

08.30 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. Ка зах стан - Сло ва кия. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

11.00, 14.35, 17.40, 22.15 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

12.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Крис тал Пэ лас” - “Чел си”.

14.00 “Курс Ев ро”. [12+].
14.30, 17.35 Но вос ти.
15.05 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Рос сия - Швей ца рия. 
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мая тран сля ция из Ка на ды.

08.30 Все на Матч! Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [12+].

09.35 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
09.55 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Шве ция - Ка зах стан. 
Тран сля ция из Ка на ды.

12.25 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. США - Фин лян дия. 
Тран сля ция из Ка на ды.

14.55 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. Рос сия - Ка на да. Тран-
сля ция из Ка на ды.

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

19.25 Сме шан ные еди но бор ства. 
Жен ские бои. Луч шее 2018 г. 
Спе ци аль ный об зор. [16+].

19.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ар се нал” - “Фул хэм”. Пря мая 
тран сля ция.

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

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Кар дифф Си ти” - “Тот тен хэм”. 
Пря мая тран сля ция.

00.25 Х/ф. “В по ис ках прик лю че ний” 
[16+].

02.10 Х/ф. “Двой ной дра кон” [16+].
03.55 Х/ф. “Пь яный мас тер” [12+].
06.05 Х/ф. “Чем пи оны. Быс трее. Вы-

ше. Силь нее”.

ТНВ
07.00 Х/ф. “Прик лю че ние в но во год-

нюю ночь” [12+].
08.30 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
09.15, 02.15 Т/с. “Ми нус один” [16+].
10.10 М/ф. “Вол шеб ное ко ро лев ство 

Щел кун чи ка”.
11.20 М/ф.
12.10, 01.30 Т/с. “Кто- то те ря ет, кто- то 

на хо дит” [16+].
13.00 Те ле очерк о Ри на те Та зет ди-

но ве [6+].
14.00 Га ла- кон церт I Меж ду на род но-

го фес ти ва ля име ни Аль фии 
Ав за ло вой [6+].

16.50 Х/ф. “Теп ло ду ши” [12+].
21.00 “Ве тер пе ре мен” [6+].
00.00 Х/ф. “Де душ ка в по да рок” [16+].
03.00 Х/ф. “Моя лю бовь к те бе ис тин-

на” [12+].
05.00 Кон церт “На ши пес ни” [6+].

Тран сля ция из Ка на ды.
18.15 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джон Джонс про тив Алек-
сан дра Гус таф ссо на. Крис ти ана 
Джус ти но про тив Аман ды Нунь-
ес. Тран сля ция из США. [16+].

20.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
Ито ги го да. Спе ци аль ный об-
зор. [16+].

20.45 Все на фут бол! Ис па ния- 2018 г. 
Ито ги го да. [12+].

21.45 Д/ф. “Иг ра ем за вас. Как это 
бы ло” [12+].

22.55 Х/ф. “Чем пи оны. Быс трее. Вы-
ше. Силь нее”.

00.50 Все на Матч! Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты. [12+].

01.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-
ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. 
В. Пу ти на.

02.05 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. Да ния - Че хия. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

04.30 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
04.50 Все на хок кей!
06.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Рос сия - Ка на да. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

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

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

на”. [12+].
10.10 “Здрав ствуй те!” [12+].
11.00 Х/ф. “Пу те шес твие к Рож дес-

твен ской звез де”.
12.40 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
16.45 Га ла- кон церт IV Рес пуб ли кан-

ско го фес ти ва ля клас си чес кой 
му зы ки име ни ком по зи то ра 
Рус те ма Яхи на.

18.25 Т/с. “Бу дем вмес те в но вом 
го ду!” [12+].

21.00 “Ре аль ная эко но ми ка”. [12+].
22.00 “Сер дце ждет люб ви” [12+].
23.40, 02.05 “Но во год ний кар на вал на 

ТНВ” [6+].
01.40 “Ито ги го да” [6+].
01.50 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-

ден та Рес пуб ли ки Та тар стан Р. 
Н. Мин ни ха но ва.

01.55 Но во год нее об ра ще ние Пре зи-
ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. 
В. Пу ти на.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Уга дай ме ло дию” [12+].
07.00 Х/ф. “Марь я- ис кус ни ца”.
08.25 Х/ф. “Лед ни ко вый пе ри од 4: 

Кон ти нен таль ный дрейф”.
10.00 Но вос ти.
10.15 Х/ф. “Лед ни ко вый пе ри од: Стол-

кно ве ние не из беж но”.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. “Мо роз ко”.
13.45 “Го лос”. На са мой вы со кой 

но те”. [12+].
14.45 “Го лос. Пе ре заг руз ка”. Фи нал. 

[16+].
16.55 “Уга дай ме ло дию” [12+].
18.00 Х/ф. “Ава тар” [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Ста рые пес ни. Пос тскрип тум”. 

[16+].
23.20 “Дис ко те ка 80-х”. [16+].
01.45 Х/ф. “Ночь в му зее: Сек рет 

гроб ни цы” [12+].
03.30 Х/ф. “Зуд седь мо го го да”.
05.15 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
07.00 Т/с. “До яр ка из Ха ца пе тов ки. 

Вы зов судь бе” [12+].
10.45 Т/с. “Го луб ка” [12+].
13.00, 19.00, 22.00 “Вес ти”.
13.20 “Пес ня го да”.
16.35 Х/ф. “Пос лед ний бо га тырь” 

[12+].
19.20, 22.40 “Вес ти”. “Мес тное вре мя”.
19.40 “Юмор го да”. [16+].
23.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
02.15 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.40 М/ф. “Трое из Прос ток ва ши но”, 

“Ка ни ку лы в Прос ток ва ши но”, 
“Зи ма в Прос ток ва ши но”.

12.20 Ба лет “Play”.
14.10 Ми ро вые сок ро ви ща. “Сан- 

Ма ри но. Сво бод ный край в 
Апен ни нах”.

14.25, 00.55 Д/с. “Ехал Гре ка... Пу те-
шес твие по нас то ящей Рос сии”. 
“Во лог да”.

15.10 Х/ф. “Боль шие гон ки”.
17.40 Аре на Ди Ве ро на. Га ла- кон церт 

в честь Па ва рот ти.
19.20 Д/ф. “Зиг заг уда чи. Я, мож но 

ска зать, ее люб лю”.
20.00 Х/ф. “Зиг заг уда чи”.

21.35 Д/с. “Ди кие тан цы”.
22.00 Х/ф. “В джа зе толь ко де вуш ки, 

или Не ко то рые лю бят по го-
ря чее”.

00.00 Д/ф. “Две над цать ме ся цев 
тан го”.

01.35 Д/ф. “Ди кая Ир лан дия - на краю 
зем ли”.

02.30 М/ф. “Па дал прош ло год ний 
снег”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 “6 кад ров”. 

[16+].
07.45 Х/ф. “Ан же ли ка - мар ки за ан ге-

лов” [16+].
10.10 Х/ф. “Ве ли ко леп ная Ан же ли ка” 

[16+].
12.15 Х/ф. “Ан же ли ка и ко роль” [16+].
14.20 Х/ф. “Не ук ро ти мая Ан же ли ка” 

[16+].
16.00 Х/ф. “Ан же ли ка и сул тан” [16+].
19.00 Х/ф. “Но во год ний рейс” [16+].
23.05 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Сан гам” [16+].
04.05 Д/ф. “Наш Но вый год. Ду шев-

ные се ми де ся тые” [16+].

ОТВ
06.00, 16.20, 00.40 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 19.15, 

20.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
06.25, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
06.55, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Рум пель штиль цхен”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные 

сказ ки “Прин цес са на го ро ши-
не”. [6+].

11.00, 19.00 “Боль шой по ход. Ска лы 
семь брать ев”. [6+].

11.20 “Вок руг сме ха” [16+].
13.05, 01.00 Юмо рис ти чес кое шоу 

“Ор га ни за ция оп ре де лен ных 
на ций”. [16+].

16.45 М/с. “Джин гли ки”, “.
19.20 Х/ф. “Друзья дру зей” [16+].
21.00 Х/ф. “Глу харь в ки но” [16+].
22.30 Х/ф. “Лар го Винч: на ча ло” [16+].
00.25 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
04.00 Глав ный Но во год ний кон церт. 

[12+].

НТВ
05.05 “И сно ва здрав ствуй те!”.

06.05 Х/ф. “Од наж ды в Аме ри ке, или 
Чис то рус ская сказ ка” [12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 “Их нра вы”.
08.55 “Су пер де ти. FEST”.
10.20, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
21.00 Х/ф. “Га раж ный па па” [12+].
23.00 Юби лей ный ве чер Ле они да Агу-

ти на на “Но вой вол не”. [12+].
00.40 Х/ф. “Си ро та ка зан ская”.
02.15 “Квар тир ный воп рос”.
03.20 Х/ф. “Ал маз в шо ко ла де” [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. “32 де каб ря” [12+].
07.20 Х/ф. “Зор ро” [6+].
09.45 Д/ф. “Ва лен ти на Ти то ва. В те ни 

ве ли ких муж чин” [12+].
10.35 Х/ф. “Не мо жет быть!” [12+].
12.30 Д/ф. “Ген на дий Ха за нов. Ли цо 

под мас кой” [12+].
13.20 “Улы бай тесь, гос по да!” [12+].
14.30 Со бы тия.
14.45 Х/ф. “Жен ская ло ги ка” [12+].
16.50 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Де тек ти вы “Все лен ский за го-

вор”. [12+].
19.35 Де тек ти вы “Веч ное сви да ние”. 

[12+].
21.35 Но во год нее ки но. “За га дай же-

ла ние”. [12+].
23.20 Д/ф. “Ни ко лай Цис ка рид зе. Я не 

та кой, как все” [12+].
00.25 Д/ф. “Ак тер ские дра мы. Не сво-

им го ло сом” [12+].
01.10 Д/ф. “Пос лед няя пе ре да ча. 

Тра ге дии звезд го лу бо го эк ра-
на” [12+].

01.50 Д/ф. “Дмит рий Пев цов. Я стал 
дру гим...” [12+].

02.35 Д/ф. “Ак тер ские судь бы. Од но-
лю бы” [12+].

03.15 Д/ф. “Прок ля тые сок ро ви ща” 
[12+].

03.55 Х/ф. “Же лез ная мас ка”.

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 01.00 Х/ф. “Бет хо вен”.
10.45, 02.45 Х/ф. “Бет хо вен 2”.
12.30 Х/ф. “До бы вай ки”.
14.15 Х/ф. “Док тор Ду литтл” [12+].
16.00 Х/ф. “Док тор Ду литтл 2” [12+].
17.45 Х/ф. “Стой! Или моя ма ма бу дет 

стре лять” [12+].
19.30 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 3: 

Пов тор ное обу че ние” [16+].
21.15 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 4: 

Граж дан ский пат руль” [16+].

23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-
алы. Пе ре заг руз ка” [16+].

04.15, 05.00, 05.30 Т/с. “Скор пи он” 
[16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
“Ко ме ди Клаб”. [16+].

19.00, 19.30 “Ко ме ди Клаб”, [16+].
23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.00 “Stand Up”. [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 “Stand Up”, 

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Но во год ние прик лю че ния 

Ма ши и Ви ти”.
07.35, 09.15 Х/ф. “Зем ля Сан ни ко ва”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.45 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 

Мед ве де вым”. “Сер гий Ра до-
неж ский. Спа се ние ре лик вии” 
[12+].

10.35 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”.  [12+].

11.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Кто Вы, Вольф 
Мес синг?” [12+].

12.10 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Пуш кин. Тай на 
фа миль но го скле па” [12+].

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

14.00 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Свет ла на Ал ли-
лу ева. По бег по рас че ту” [12+].

14.45 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. [12+].

15.35 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Не сок ру ши-
мый”. Ис то рия за бы то го под ви-
га” [12+].

16.20 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Пос лед ний 
ви раж Фрэн си са Гэ ри Пауэр са” 
[12+].

17.10 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Йо зеф Мен ге ле. 
Док тор смерть” [12+].

18.15 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Ни ко лай Ежов. 
Па де ние с пь едес та ла” [12+].

19.00 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Хлоп ко вое 
де ло” [12+].

19.50 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “По че му Ста лин 
по ща дил Гит ле ра” [12+].

20.40 Д/с. “За гад ки ве ка с Сер ге ем 
Мед ве де вым”. “Прок ля тие Евы 
Бра ун” [12+].

21.30 Все рос сий ский во каль ный 
кон курс “Но вая Звез да” 2019 г. 
Пер вый по лу фи нал.

23.00 Х/ф. “12 стуль ев”.
02.15 Х/ф. “Ссо ра в Лу ка шах”.
04.05 Х/ф. “Опас ные гас тро ли”.

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

[16+].
07.00 Х/ф. “Князь Вла ди мир”.
08.30 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк”.
10.10 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк 2”.
11.30 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк 3”.
12.50 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша ма хан-

ская ца ри ца” [12+].
14.20 Х/ф. “Три бо га ты ря на даль них 

бе ре гах”.
15.40 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход ко нем”.
17.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и Мор ской 

царь”.
18.20 Х/ф. “Три бо га ты ря и прин цес са 

Егип та”.
19.40 Х/ф. “Але ша По по вич и Ту га рин 

Змей” [12+].
21.10 Х/ф. “Доб ры ня Ни ки тич и Змей 

Го ры ныч”.
22.30 Х/ф. “Илья Му ро мец и Со ло вей- 

Раз бой ник”.
00.00 Х/ф. “Кар лик Нос”.
01.30 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].

СТС
06.00, 08.30, 16.00 “Ураль ские пель-

ме ни. Бит ва фу же ров”. [16+].
06.30, 04.25 “Ера лаш”.
06.45 М/ф. “Кунг- фу Пан да”.
09.00 Х/ф. “Влас те лин ко лец. Брат-

ство коль ца” [12+].
12.30 Х/ф. “Влас те лин ко лец. Две 

кре пос ти” [12+].
16.30 Х/ф. “За ча ро ван ная” [12+].
18.30 Х/ф. “Оз. Ве ли кий и ужас ный” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви ще” 

[16+].

23.25 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” [16+].
00.25 Х/ф. “Горь ко!” [16+].
02.25 Х/ф. “Жизнь, или Что- то вро де 

то го” [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Сме шан ные еди но бор ства. 

UFC. Джон Джонс про тив Алек-
сан дра Гус таф ссо на. Крис ти ана 
Джус ти но про тив Аман ды Нунь-
ес. Тран сля ция из США. [16+].

09.55 Фут бол. ЧМ- 2018 г. Рос сия 
- Еги пет. Тран сля ция из Сан кт- 
Пе тер бур га.

12.05 Фут бол. ЧМ- 2018 г. Рос сия 
- Са удов ская Ара вия. Тран сля-
ция из Мос квы.

14.20 Фут бол. ЧМ- 2018 г. 1/8 фи на ла. 
Ис па ния - Рос сия. Тран сля ция 
из Мос квы.

17.50 Фут бол. ЧМ- 2018 г. 1/4 фи на ла. 
Рос сия - Хор ва тия. Тран сля ция 
из Со чи.

21.20 Д/ф. “Иг ра ем за вас. Как это 
бы ло” [12+].

21.50 Но вос ти.
22.00 Фут бол. ЧМ- 2018 г. Фи нал. 

Фран ция - Хор ва тия. Тран сля-
ция из Мос квы.

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

01.40 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
02.00, 06.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-

деж ных ко манд. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

04.30 Все на хок кей!

ТНВ
07.00 “Сер дце ждет люб ви” [12+].
08.40 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
09.15, 02.55 Т/с. “Ми нус один” [16+].
10.10 М/ф. “За ячья шко ла”.
11.20 М/ф.
12.10, 02.10 Т/с. “Кто- то те ря ет, кто- то 

на хо дит” [16+].
13.00 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
13.30 Х/ф. “В но во год нюю ночь” [12+].
15.00 Кон церт Ил Са фа [6+].
17.00 Спек такль “По па лись?!” [16+].
20.30 “Со оте чес твен ни ки”. Ро за Яп па-

ро ва [12+].
21.00 Це ре мо ния вру че ния VI На ци-

ональ ной му зы каль ной пре мии 
“Ал тын йол дыз - Зо ло тая звез-
да 2018” [6+].

00.30 Х/ф. “Иде аль ная же на” [16+].
03.40 Кон церт “Ка зан ну ры” [6+].
04.30 Х/ф. “До иг ра лись?!” [12+].
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Уга дай ме ло дию” [12+].
06.55 Х/ф. “Мо роз ко”.
08.20 Х/ф. “Лед ни ко вый пе ри од: Гло-

баль ное по теп ле ние”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ви де ли ви део?”.
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. “Ста руш ки в бе гах” [12+].
14.15 “Мус лим Ма го ма ев. Нет сол нца 

без те бя”. [12+].
15.10 “Дос то яние Рес пуб ли ки: Мус лим 

Ма го ма ев”.
17.00 “Уга дай ме ло дию” [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?” 

[12+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Са мые, са мые, са мые...” [16+].
00.50 Х/ф. “Мег рэ и мер твец” [16+].
02.35 Х/ф. “Да вай сде ла ем это ле-

галь но” [16+].
04.00 “Мус лим Ма го ма ев. Нет сол нца 

без те бя”. [12+].
04.55 “На еди не со все ми”. [16+].
05.35 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
07.00 Т/с. “До яр ка из Ха ца пе тов ки. 

Вы зов судь бе” [12+].
10.45 Т/с. “Го луб ка” [12+].
13.00, 19.00, 22.00 “Вес ти”.
13.20, 19.20, 22.40 “Вес ти”. “Мес тное 

вре мя”.
13.40 “Но вая вол на”. Луч шее.
15.20 Т/с. “Уй ти, что бы вер нуть ся” 

[12+].
19.40 “Мас тер сме ха”. [16+].
23.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
01.45 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.15 М/ф. “Щел кун чик”, “Дед Мо роз 

и ле то”.
11.55 Х/ф. “Зиг заг уда чи”.
13.30, 01.45 Д/с. “Го лу бая пла не та”. 

“Ми ро вой оке ан”.
14.25, 01.00 Д/с. “Ехал Гре ка... Пу те-

шес твие по нас то ящей Рос сии”. 
“Во лог да”.

15.10 Х/ф. “В джа зе толь ко де вуш ки, 
или Не ко то рые лю бят по го-

ря чее”.
17.10 Д/с. “Ис то рия рус ской еды”. 

“Ку шать по да но!”.
17.40 XXVII це ре мо ния наг раж де ния 

ла уре атов Пер вой те ат раль-
ной пре мии “Хрус таль ная 
Ту ран дот”.

19.00 Ми ро вые сок ро ви ща. “Сан- 
Ма ри но. Сво бод ный край в 
Апен ни нах”.

19.20 Д/ф. “Здрав ствуй те, я ва ша 
те тя!” Как сю да по па ла эта 
ле ди?”.

20.00 Х/ф. “Здрав ствуй те, я ва ша 
те тя!”.

21.35 Д/с. “Ди кие тан цы”.
22.05 Х/ф. “Мо наш ки в бе гах”.
23.40 Гре го ри Пор тер на фес ти ва ле 

“Ба лу аз Сесь он”.
02.35 М/ф. “Жил- был пес”, “Мар-

тын ко”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 00.00 “6 кад ров”. [16+].
07.35 Х/ф. “Та риф на лю бовь” [16+].
09.15 Х/ф. “Джейн Эйр” [16+].
14.25 Х/ф. “Ког да па па Дед Мо роз” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Же на с то го све та” [16+].
23.00 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Сло ны - мои друзья” [16+].
04.00 Д/ф. “Наш Но вый год. Зо ло тые 

вось ми де ся тые” [16+].

ОТВ
06.00, 16.35, 00.40 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.55, 19.15, 

20.55 “По го да на “ОТВ”. [6+].
06.25, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
06.55, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Но вое платье ко ро ля”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Зо луш ка”. [6+].
11.00, 19.00 “Боль шой по ход. Ре ка 

Сер га”. [6+].
11.20 “Вок руг сме ха” [16+].
13.05 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
13.25, 01.00 Юмо рис ти чес кое шоу 

“Ор га ни за ция оп ре де лен ных 
на ций”. [16+].

19.20 Х/ф. “Глу харь в ки но” [16+].
21.00 Х/ф. “Ка ни ку лы пре зи ден та” 

[16+].
22.50 Х/ф. “Лар го винч 2: за го вор в 

Бир ме” [16+].
04.15 Кон церт “Жа ра” [12+].

НТВ
05.00 “Наш Пот реб Над зор”. [16+].
06.00 Х/ф. “Га раж ный па па” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 Кон церт “Идем в те атр”. “До ми-

соль ка”.
10.20, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
21.00 Х/ф. “Ге ний”.
00.15 “Ве чер па мя ти Алек сан дра Аб-

ду ло ва в “Лен ко ме”. [12+].
02.35 Х/ф. “Ни от ку да с лю бовью, или 

Ве се лые по хо ро ны” [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. “За га дай же ла ние” [12+].
07.45 Х/ф. “Фан фан- тюль пан”.
09.45 Д/ф. “Се мён Фа ра да. Не пу тё вый 

ку мир” [12+].
10.35 Х/ф. “Де вуш ка без ад ре са”.
12.25 “Мой ге рой. Али са Фрей ндлих”. 

[12+].
13.20 “Но во год ние ис то рии”. [12+].
14.30 Со бы тия.
14.45 Х/ф. “Жен ская ло ги ка” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Её сек рет” [12+].
21.25 Но во год нее ки но. “Праз дник 

вза пер ти”. [16+].
22.55 Д/ф. “Юрий На ги бин. Двой ная 

иг ра” [12+].
23.55 Д/ф. “Бе зу мие. Пла та за та лант” 

[12+].
00.45 Д/ф. “Игорь Скляр. Под стра хом 

сла вы” [12+].
01.25 Д/ф. “За ку лис ные вой ны на 

эс тра де” [12+].
02.05 Д/ф. “Алек сандр Пуш кин. Глав-

ная тай на по эта” [12+].
03.05 Д/ф. “Ро бер Ос сейн. Жес то кий 

ро ман тик” [12+].
03.50 Х/ф. “Чер ный тюль пан” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. “Стой! Или моя ма ма бу дет 

стре лять” [12+].
11.00 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия” 

[16+].
12.45 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 2: 

Их пер вое за да ние” [16+].
14.30 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 3: 

Пов тор ное обу че ние” [16+].
16.15 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 4: 

Граж дан ский пат руль” [16+].
18.00 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 5: 

За да ние в Ма йа ми” [16+].
19.45 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 6: 

Осаж ден ный го род” [16+].

21.30 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 7: 
Мис сия в Мос кве” [16+].

23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-
алы. Пе ре заг руз ка” [16+].

01.00 Х/ф. “По да рок на Рож дес тво”.
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с. 

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

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 “Бит ва 
эк стра сен сов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 “Stand 

Up”, [16+].
05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, [16+].

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф. “Чук и Гек”.
06.40, 09.15 Х/ф. “Пок ров ские во ро та”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.45 “Ули ка из прош ло го”. “Брил-

ли ан ты для ма фии. Ис то рия 
од но го убий ства”. [16+].

10.35 “Ули ка из прош ло го”. “Но ев 
ков чег. Тай на од ной на ход ки”. 
[16+].

11.20 “Ули ка из прош ло го”. “Тай на 
за ве ща ния Го го ля. Ро ман со 
смертью”. [16+].

12.10 “Ули ка из прош ло го”. “Фаль-
ши во мо нет чик №1. Ге ний из 
га ра жа”. [16+].

13.15 “Ули ка из прош ло го”. “За гад ки 
Биб лии. На ука ис сле ду ет чу до”. 
[16+].

14.00 “Ули ка из прош ло го”. “Тай на 
Дар ви на. Сла бое зве но эво лю-
ции”. [16+].

14.45 “Ули ка из прош ло го”. “Ал лер гия. 
Сек рет ный ме ха низм са мо унич-
то же ния”. [16+].

15.35 “Ули ка из прош ло го”. “Пав лик 
Мо ро зов. Тай на двой но го убий-
ства”. [16+].

16.20 “Ули ка из прош ло го”. “Ро зу элль-
ский ин ци дент. Тай на иноп ла-
нет но го сле да”. [16+].

17.10 “Ули ка из прош ло го”. “Сек рет 
гра фа Ка ли ос тро”. [16+].

18.15 “Ули ка из прош ло го”. “Приз ра ки 
фа ра онов. За гад ки еги пет ских 
гроб ниц”. [16+].

19.00 “Ули ка из прош ло го”. “ГМО. Еда 

или ору жие?” [16+].
19.50 “Ули ка из прош ло го”. “Тай на 

Апо ка лип си са. Сколь ко нам 
ос та лось жить?” [16+].

20.40 “Ули ка из прош ло го”. “За гад ка 
нет лен ных мо щей”. [16+].

21.30 Все рос сий ский во каль ный 
кон курс “Но вая Звез да” 2019 г. 
Вто рой по лу фи нал.

23.00 Х/ф. “Га раж”.
01.00 Х/ф. “Свер стни цы”.
02.45 Х/ф. “Сви нар ка и пас тух”.
04.25 Х/ф. “Сне гу роч ку вы зы ва ли?”.

РЕН ТВ
05.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].
07.00 Х/ф. “Сад ко”.
08.30 Х/ф. “Три бо га ты ря и Ша ма хан-

ская ца ри ца” [12+].
10.00 Х/ф. “Три бо га ты ря на даль них 

бе ре гах”.
11.15 Х/ф. “Три бо га ты ря: Ход ко нем”.
12.40 Х/ф. “Три бо га ты ря и Мор ской 

царь”.
14.00 Х/ф. “Три бо га ты ря и прин цес са 

Егип та”.
15.20 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк”.
17.00 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк 2”.
18.20 Х/ф. “Иван Ца ре вич и Се рый 

Волк 3”.
19.45 Х/ф. “Брат” [16+].
21.40 Х/ф. “Брат 2” [16+].
00.00 Х/ф. “Сес тры” [16+].
01.40 Х/ф. “Ко че гар” [16+].
03.20 “Тай ны Чап ман”. [16+].

СТС
06.45 М/ф. “Кунг- фу Пан да 2”.
08.30 “Ураль ские пель ме ни. Бит ва 

фу же ров”. [16+].
09.25 Х/ф. “Оз. Ве ли кий и ужас ный” 

[12+].
11.55, 02.30 Х/ф. “Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц” [12+].
13.50 Х/ф. “Ла ра Крофт. Рас хи ти тель-

ни ца гроб ниц. Ко лы бель жиз ни” 
[12+].

16.00 Шоу “Ураль ских пель ме ней”. 
Стра на гир лян дия”. [16+].

16.30 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви ще” 
[16+].

18.50 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции” [12+].
21.05 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции. Кни га 

тайн” [12+].
23.35 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” [16+].
00.35 Х/ф. “Горь ко! 2” [16+].

04.20 “Ера лаш”.

МАТЧ ТВ
08.00, 08.30 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-

деж ных ко манд. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

11.00 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Чел си” - “Са ут гем птон”.

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 
Но вос ти.

13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

13.40, 16.15 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-
деж ных ко манд. 1/4 фи на ла. 
Тран сля ция из Ка на ды.

18.50 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка зань) 
- “Аван гард” (Ом ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

22.00 “Фут боль ный год. Ге рои”. [12+].
22.30 Фут бол. Це ре мо ния вру че ния 

наг рад “Glo be Soc cer Awards”. 
Пря мая тран сля ция из ОАЭ.

23.30 “Та ет лед” с Алек се ем Ягу ди-
ным. [12+].

00.55 Фут бол. Чем пи онат Ан глии. 
“Ман чес тер Си ти” - “Ли вер пуль”. 
Пря мая тран сля ция.

03.20 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Гран Ка на рия” (Ис па ния) - 
“Хим ки”.

05.15 Х/ф. “Фа нат” [16+].
07.10 Сме шан ные еди но бор ства. 

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

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

ТНВ
07.00 Кон церт Ил Са фа [6+].
08.35 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
09.15, 02.25 Т/с. “Ми нус один” [16+].
10.10 М/ф. “Ко роль са фа ри”.
11.20 М/ф.
12.10, 01.40 Т/с. “Кто- то те ря ет, кто- то 

на хо дит” [16+].
13.00 Спек такль “Ве се лый но вый год”.
14.00 Кон церт Иль сии Бад рет ди но-

вой [6+].
16.30 Спек такль “Есть ли ле кар ство от 

взят ки?” [12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак 

Барс” (Ка зань) - “Аван гард” 
(Ом ская об ласть). Пря мая тран-
сля ция [6+].

21.30 Кон церт “Ми рас - Нас ле дие”.
00.00 Х/ф. “Шут ка ан ге ла” [12+].
03.10 Кон церт Ра яза Фа си хо ва [6+].
04.40 Х/ф. “До иг ра лись?!” [12+].

ПЕРВЫЙ
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ТВ ЦЕНТР
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ТНТ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Уга дай ме ло дию” [12+].
07.00 Х/ф. “Зо ло тые ро га”.
08.20 Х/ф. “Ста рик Хот та быч”.
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ви де ли ви део?”.
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. “Ста руш ки в бе гах” [12+].
14.15 “Вя чес лав Доб ры нин. “Мир не 

прост, сов сем не прост...” [16+].
15.10 “Дос то яние Рес пуб ли ки: Вя чес-

лав Доб ры нин”.
17.00 “Уга дай ме ло дию” [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?” 

[12+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Са мые, са мые, са мые...” [16+].
23.55 Х/ф. “Брид жит Джонс 3” [18+].
02.10 Х/ф. “Мы не же на ты” [12+].
03.50 Х/ф. “Ста рик Хот та быч”.
05.20 “Кон троль ная за куп ка”.

РОССИЯ
07.00 Т/с. “До яр ка из Ха ца пе тов ки. 

Вы зов судь бе” [12+].
10.45 Т/с. “Го луб ка” [12+].
13.00, 19.00, 22.00 “Вес ти”.
13.20, 19.20, 22.40 “Вес ти”. “Мес тное 

вре мя”.
13.40 “Но вая вол на”. Луч шее.
15.20 Т/с. “Уй ти, что бы вер нуть ся” 

[12+].
19.40 “Мас тер сме ха”. [16+].
23.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
01.50 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.15 М/ф. “Две над цать ме ся цев”, 

“Вин ни- Пух”, “Вин ни- Пух идет 
в гос ти”, “Вин ни- Пух и день 
за бот”.

11.50 Х/ф. “Здрав ствуй те, я ва ша 
те тя!”.

13.30, 01.50 Д/с. “Го лу бая пла не та”. 
“Глу би ны оке ана”.

14.25, 01.10 Д/с. “Ехал Гре ка... Пу те-
шес твие по нас то ящей Рос сии”. 
“Ки рил лов”.

15.10 Х/ф. “Мо наш ки в бе гах”.

16.45 Д/ф. “За пе чат лен ное вре мя... 
Но во год ний ка пус тник в ЦДРИ”.

17.10 Д/с. “Ис то рия рус ской еды”. 
“Уто ле ние жаж ды”.

17.40 V Меж ду на род ный кон курс во-
ка лис тов име ни М. Ма го ма ева. 
Фи нал.

19.20 “Мой се реб ря ный шар. Игорь 
Иль ин ский”.

20.05 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да”.
21.35 Д/с. “Ди кие тан цы”.
22.05 Х/ф. “Саб ри на”.
23.55 Но ра Джонс на фес ти ва ле “Ба-

лу аз Сесь он”.
02.45 М/ф. “Ма лень кая ноч ная сим-

фо ния”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 “6 кад ров”. 

[16+].
07.30 Х/ф. “Гор дость и пре ду беж де-

ние” [16+].
13.50 Х/ф. “Но во год ний рейс” [16+].
19.00 Х/ф. “Своя прав да” [16+].
23.00 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” [16+].
00.30 Х/ф. “Лю би мый рад жа” [16+].
03.05 Д/ф. “Наш Но вый год. Ли хие 

де вя нос тые” [16+].
04.30 Д/с. “Звез дный Но вый год” [16+].

ОТВ
06.00, 16.20, 00.40 “Пат руль ный учас-

ток”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 19.15, 

21.10 “По го да на “ОТВ”. [6+].
06.25, 08.30 М/с. “Джин гли ки”.
06.55, 08.00 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
09.00, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Храб рый пор тняж ка”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Крас ная ша поч ка”. [6+].
11.00, 19.00 “Боль шой по ход. Ре ка 

Сер га”. [6+].
11.20 “Вок руг сме ха” [16+].
12.50 “Об зор ная эк скур сия”. [6+].
13.05, 01.00 Юмо рис ти чес кое шоу 

“Ор га ни за ция оп ре де лен ных 
на ций”. [16+].

16.45 М/с. “Джин гли ки”, “.
19.20 Х/ф. “Ка ни ку лы пре зи ден та” 

[16+].
21.15 Х/ф. “Го ло са боль шой стра ны.” 

[16+].
23.00 Х/ф. “От цы” [16+].
04.05 Кон церт “Жа ра” [12+].

НТВ
05.05 “Еда жи вая и мер твая”. [12+].
06.00 Х/ф. “В зо не дос ту па люб ви” 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 Х/ф. “Пи ра ты ХХ ве ка” [12+].
10.20 Х/ф. “Шер лок Холмс и док тор 

Ват сон”.
16.15 Х/ф. “Прик лю че ния Шер ло ка 

Хол мса и док то ра Ват со на”.
17.30, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.20 Кон церт “Вла ди мир Прес ня ков. 

50” [12+].
02.30 “Дач ный от вет”.
03.35 Х/ф. “День До до” [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. “Праз дник вза пер ти” [16+].
07.05 Х/ф. “Же лез ная мас ка”.
09.40 Д/ф. “Шу ра но ва и Хо чин ский. 

Ле ди и бро дя га” [12+].
10.35 Х/ф. “Ар тис тка” [12+].
12.35 “Мой ге рой. Ев ге ния Доб ро воль-

ская”. [12+].
13.20 “Ми ха ил Ев до ки мов. От вя жись, 

ху дая жизнь!” [12+].
14.30, 21.15 Со бы тия.
14.45 Х/ф. “Жен ская ло ги ка” [12+].
16.55 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.45 Х/ф. “Пле мяш ка” [12+].
21.30 Х/ф. “Лю бовь По пон ски” [12+].
23.25 Д/ф. “Ру дольф Ну ре ев. Не ук ро-

ти мый ге ний” [12+].
00.20 Д/ф. “В мо ей смер ти про шу 

ви нить...” [12+].
01.10 Д/ф. “Сер гей Гар маш. Веч ная 

кон триг ра” [12+].
01.50 Д/ф. “За ку лис ные вой ны в те ат-

ре” [12+].
02.30 Д/ф. “Алек сандр Пуш кин. Нет, 

весь я не ум ру...” [12+].
03.30 Д/ф. “Лю бовь в со вет ском ки но” 

[12+].
04.15 Х/ф. “Гор бун” [6+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. “По да рок на Рож дес тво”.
10.45 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 5: 

За да ние в Ма йа ми” [16+].
12.30 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 6: 

Осаж ден ный го род” [16+].
14.15 Х/ф. “По ли цей ская ака де мия 7: 

Мис сия в Мос кве” [16+].
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15, 22.00 Т/с. “Ле ди и 

бро дя га: Ис ка те ли прик лю че-
ний” [12+].

23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-
алы - 2018” [16+].

01.00 Х/ф. “До бы вай ки”.
02.45 “Тай ные зна ки. Сек рет ный днев-

ник Гит ле ра”. [12+].
03.45 “Тай ные зна ки. Нам уг ро жа ет 

на се ле ние Зем ли”. [12+].
04.30 “Тай ные зна ки. Прок ля тие от 

ав то ра “Че ло ве ка- не ви дим ки”. 
[12+].

05.15 “Тай ные зна ки. Ожив ле ние лю-
дей - это не фан тас ти ка”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 21.30 “Бит ва эк-
стра сен сов”. [16+].

20.00 “Бит ва эк стра сен сов”. “Фи нал”. 
[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, 02.35, 03.25, 04.15 “Stand Up”, 

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

ЗВЕЗДА
06.30, 09.15 Х/ф. “Зе ле ный фур гон” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.45 “Код дос ту па”. “Са мо обо ро на 

рос сий ско го руб ля”. [12+].
10.35 “Код дос ту па”. “Ру со фо бия. 

Изоб ра жая жер тву”. [12+].
11.20 “Код дос ту па”. “Ким Чен Ын. 

Про щай, ору жие?” [12+].
12.10 “Код дос ту па”. “Па де ние Ти та на. 

Пос лед ний день СССР”. [12+].
13.15 “Код дос ту па”. “Де ло Скри па ля. 

Лон дон хи ми чит”. [12+].
14.00 “Код дос ту па”. “Кап кан для 

Ук ра ины. Те ория боль шо го 
рас ко ла”. [12+].

14.45 “Код дос ту па”. “США. Ил лю зия 
вы бо ров”. [12+].

15.35 “Код дос ту па”. “ФБР про тив Чар-
ли Чап ли на”. [12+].

16.25 “Код дос ту па”. “Гель мут Коль. 
Кан цлер осо бо го наз на че ния”. 
[12+].

17.10 “Код дос ту па”. “Ред жеп Эр до ган. 
Гуд бай, Аме ри ка!” [12+].

18.15 “Код дос ту па”. “Двой ное дно 

бри тан ской мо нар хии”. [12+].
19.00 “Код дос ту па”. “Ба шар Асад. 

Свой сре ди чу жих”. [12+].
19.55 “Код дос ту па”. “Шарль де Голль. 

Пос лед ний ве ли кий фран цуз”. 
[12+].

20.40 “Код дос ту па”. “Те ре за- Но ви чок. 
Стран нос ти ан глий ско го премь-
ера”. [12+].

21.30 Все рос сий ский во каль ный 
кон курс “Но вая Звез да” 2019 
г. Фи нал.

23.00 Х/ф. “Клуб са мо убийц, или 
Прик лю че ния ти ту ло ван ной 
осо бы”.

03.00 Х/ф. “Зем ля Сан ни ко ва”.
04.45 Х/ф. “Но во год ние прик лю че ния 

Ма ши и Ви ти”.

РЕН ТВ
05.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].
07.10 Х/ф. “Хот та быч” [16+].
09.00 “День “Во ен ной тай ны”. [16+].
19.45 Х/ф. “Жмур ки” [16+].
21.45 Х/ф. “Все и сра зу” [16+].
23.40 Х/ф. “Па рень с на ше го клад би-

ща” [12+].
01.20 Х/ф. “Баб ло” [16+].
03.00 “Тер ри то рия заб луж де ний”. 

[16+].

СТС
06.45 М/ф. “Кунг- фу Пан да 3”.
08.30, 16.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Бит ва фу же ров”. [16+].
09.10 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции” [12+].
11.40 Х/ф. “На зад в бу ду щее” [12+].
13.55 Х/ф. “На зад в бу ду щее 2” [12+].
16.40 Х/ф. “На зад в бу ду щее 3” [12+].
19.00 Х/ф. “Зна ки” [12+].
21.00 Х/ф. “Охот ни ки за при ви де ни-

ями” [16+].
23.15 “Сла ва Бо гу, ты при шел!” [16+].
00.15 Х/ф. “О чем еще го во рят муж чи-

ны” [16+].
02.10 Х/ф. “Ла ра Крофт. Рас хи ти тель-

ни ца гроб ниц. Ко лы бель жиз ни” 
[12+].

04.15 “Ера лаш”.

МАТЧ ТВ
08.00 Х/ф. “Не ва ляш ка” [16+].
09.45 Все на фут бол! Ис па ния- 2018 г. 

Ито ги го да. [12+].
10.45 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 

“Виль яр ре ал” - “Ре ал” (Мад рид).

12.35 Фут бол. Це ре мо ния вру че ния 
наг рад “Glo be Soc cer Awards”. 
Тран сля ция из ОАЭ. [12+].

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Но вос ти.
13.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии. 

Муж чи ны. “Ло ко мо тив” (Но во си-
бирск) - “Бе ло горье” (Бел го род). 
Пря мая тран сля ция.

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

16.30 Х/ф. “В по ис ках прик лю че ний” 
[16+].

18.50 Хок кей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка зань) 
- “Са ла ват Юла ев” (Уфа). Пря-
мая тран сля ция.

21.30 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Ске ле тон. Тран сля ция из 
Гер ма нии.

22.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж чи ны. 
“Жаль ги рис” (Лит ва) - ЦСКА 
Пря мая тран сля ция.

01.15 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
01.35, 04.30 Все на хок кей!
02.00, 06.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-

деж ных ко манд. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

ТНВ
07.00 Кон церт Габ дель фа та Са фи на 

[6+].
08.30 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
09.15, 03.40 Т/с. “Ми нус один” [16+].
10.10 М/ф. “Мор ская бри га да”.
11.45 М/ф.
13.00 Твор чес кий ве чер по эта Ра зи ля 

Ва ле ева [6+].
15.00 “Неч кбил 2018”. Фи нал Рес пуб-

ли кан ско го кон кур са кра со ты, 
ма те рин ства и семьи.

17.00 “Воз вра ще ние сказ ки”.
17.45 “По ло са тая зеб ра”. Фи нал 

кон кур са.
18.00 “КВН РТ-2018”. [12+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. “Ак 

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

21.30 Кон церт Ал су Абуль ха но вой 
[6+].

23.40 Кон церт “Ра дио Бол гар” [6+].
00.10 “Кол ле ги по сце не” [12+].
01.10 Х/ф. “Но во год ние муж чи ны” 

[16+].
02.55 Т/с. “Кто- то те ря ет, кто- то на хо-

дит” [16+].
04.25 Кон церт из пе сен на сти хи Ра-

ми са Ай ме та [6+].

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
06 30 Т/

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ
05 05 “Ед

ТВ ЦЕНТР
05 40 Х/ф

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ

СТСЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 “Уга дай ме ло дию” [12+].
07.00 Х/ф. “Огонь, во да и... мед ные 

тру бы”.
08.30 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной охо ты в зим ний пе ри од” 
[16+].

10.00 Но вос ти.
10.15 “Ви де ли ви део?”.
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. “Ста руш ки в бе гах” [12+].
14.05 “Лев Ле щен ко. “Ты пом нишь, 

плы ли две звез ды...” [16+].
15.10 “Дос то яние Рес пуб ли ки: Лев 

Ле щен ко”.
17.00 “Уга дай ме ло дию” [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?” 

[12+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 “Са мые, са мые, са мые...” [16+].
23.55 Х/ф. “Вик тор” [16+].
01.45 Х/ф. “Лю бов ное гнез дыш ко” 

[12+].
03.25 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной охо ты в зим ний пе ри од” 
[16+].

04.45 “Лев Ле щен ко. “Ты пом нишь, 
плы ли две звез ды...” [16+].

РОССИЯ
07.00 Т/с. “До яр ка из Ха ца пе тов ки 

3” [12+].
10.45 Т/с. “Го луб ка” [12+].
13.00, 19.00, 22.00 “Вес ти”.
13.20, 19.20, 22.40 “Вес ти”. “Мес тное 

вре мя”.
13.40 “Но вая вол на”. Луч шее.
15.20 Т/с. “Уй ти, что бы вер нуть ся” 

[12+].
19.40 “При вет, Ан дрей!” [12+].
23.00 Т/с. “Ро ди на” [16+].
02.00 Т/с. “Лик ви да ция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.20 М/ф. “Снеж ная ко ро ле ва”, “Кош-

кин дом”.
11.55 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да”.
13.30, 01.40 Д/с. “Го лу бая пла не та”. 

“Ко рал ло вые ри фы”.
14.25, 01.00 Д/с. “Ехал Гре ка... Пу те-

шес твие по нас то ящей Рос сии”. 

“Фе ра пон то во”.
15.10 Х/ф. “Саб ри на”.
17.10 Д/с. “Ис то рия рус ской еды”. 

“Го лод ная кух ня”.
17.40 Юби лей ный кон церт О. По гу ди-

на в Го су дар ствен ном Крем лев-
ском двор це.

20.00 Х/ф. “За спич ка ми”.
21.35 Д/с. “Ди кие тан цы”.
22.05 Х/ф. “Ме ло чи жиз ни”.
23.25 Клуб 37.
00.30 Д/ф. “За пе чат лен ное вре мя... 

Но во год ний ка пус тник в ЦДРИ”.
02.35 М/ф. “Фильм, фильм, фильм”.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 23.30 “6 кад ров”. [16+].
07.30, 22.30 Д/с. “Пред ска за ния: 2019” 

[16+].
08.30 Х/ф. “Воз вра ще ние в Эдем” 

[16+].
13.55 Х/ф. “Же на с то го све та” [16+].
19.00 Х/ф. “Кровь не во да” [16+].
00.30 Х/ф. “Ганг, твои во ды за му ти-

лись” [16+].
04.00 Д/с. “Звез дный Но вый год” [16+].

ОТВ
06.00, 03.35, 05.35 Кон церт “Жа ра” 

[12+].
07.00, 11.15, 12.55, 16.35, 19.45, 21.25 

“По го да на “ОТВ”. [6+].
07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 М/с. “Джин гли ки”.
08.30, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Зо ло той гусь”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Ру са лоч ка”. [6+].
11.00, 19.30 “Боль шой по ход. Ре ка 

Сер га”. [6+].
11.20, 02.00 “Вок руг сме ха” [16+].
13.00 “Нас лед ни ки Урар ту”. [16+].
13.15, 23.00 Юмо рис ти чес кое шоу 

“Ор га ни за ция оп ре де лен ных 
на ций”. [16+].

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

16.40 М/с. “Джин гли ки”, “Ма ша и 
мед ведь”.

19.50 Х/ф. “Го ло са боль шой стра ны.” 
[16+].

21.30 Х/ф. “От цы” [16+].

НТВ
05.05 Чу до тех ни ки. [12+].
06.00 Х/ф. “Ал маз в шо ко ла де” [12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 “За ря дись уда чей!” [12+].
09.25 “Их нра вы”.
10.20, 16.15 Х/ф. “Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на”.

16.50, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.00 “Юби лей ный ве чер Ми ха ила 

Гу це ри ева”. [12+].
01.35 “По едем, по едим!”.
02.05 Х/ф. “Ге ний”.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. “Лю бовь По пон ски” [12+].
07.35 Х/ф. “Чер ный тюль пан” [12+].
09.50 Д/ф. “Игорь Ста ры гин. Пос лед-

няя ду эль” [12+].
10.40 Х/ф. “За вит ри ной уни вер ма га” 

[12+].
12.35 “Мой ге рой. Мак сим Аве рин”. 

[12+].
13.20 “Ли он Из май лов. Ку рам на 

смех”. [12+].
14.30, 21.35 Со бы тия.
14.45 Х/ф. “Жен ская ло ги ка” [12+].
16.50 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Х/ф. “Вто рая пер вая Лю бовь” 

[12+].
21.50 Х/ф. “Всё о его быв шей” [12+].
23.55 Д/ф. “Алек сей Тол стой. Ник то не 

зна ет прав ды” [12+].
00.50 Д/ф. “Ро ко вые вле че ния. Жизнь 

без тор мо зов” [12+].
01.30 Д/ф. “Се мен Аль тов. Жен щин 

вол ну ет, муж чин ус по ка ива ет” 
[12+].

02.25 Д/ф. “Алек сандр До мо га ров. От-
кро ве ния зат вор ни ка” [12+].

03.10 Д/ф. “Ве ли кие об ман щи ки. По ту 
сто ро ну сла вы” [12+].

03.50 Х/ф. “Па риж ские тай ны” [6+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 “Зна ки судь бы”. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-

алы - 2018” [16+].
01.00 “Свя тые. Мат ро на Мос ков ская”. 

[12+].
02.00 “Свя тые. Сер гий Ра до неж ский”. 

[12+].
03.00 “Свя тые. Ксе ния Бла жен ная”. 

[12+].
03.45 “Свя тые. Иоанн Крон штад-

тский”. [12+].
04.30 “Свя тые. Свя тая рав но апос-

толь ная Оль га”. [12+].
05.15 “Свя тые. Ге ор гий По бе до но сец”. 

[12+].

ТНТ
07.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
08.00, 02.20 “ТНТ Mu sic”. [16+].
08.30, 05.10, 06.00 “Им про ви за ция”, 

[16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.30 “Бит ва 
эк стра сен сов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Го род люб ви”. [16+].
00.00 “Дом 2. Пос ле за ка та”. [16+].
01.05 Х/ф. “Zom бо ящик” [18+].
02.45, 03.35, 04.20 “Stand Up”, [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф. “12 стуль ев”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
09.45 “Скры тые уг ро зы”. “Дол лар. 

Ве ли кая ди вер сия”. [12+].
10.35 “Скры тые уг ро зы”. “Бит вы за 

во ду”. [12+].
11.20 “Скры тые уг ро зы”. “Ору жие 

бу ду ще го”. [12+].
12.05 “Скры тые уг ро зы”. “Му сор ные 

вой ны. Иг ра на раз ло же ние”. 
[12+].

13.15 “Скры тые уг ро зы”. “Тай ные 
ар мии ЦРУ”. [12+].

14.00 “Скры тые уг ро зы”. “Бо евые ви-
ру сы. Ук ра ина под при це лом”. 
[12+].

14.50 “Скры тые уг ро зы”. “Газ. Но вый 
фронт вой ны”. [12+].

15.35 “Скры тые уг ро зы”. “Фа шизм. 
Но вая вер сия”. [12+].

16.25 “Скры тые уг ро зы”. “Тех но ло гии 
дис кре ди та ции го су дарств”. 
[12+].

17.10 “Скры тые уг ро зы”. “Фи нан со вые 
пи ра ми ды. Но вые тех но ло гии 
об ма на”. [12+].

18.15 “Скры тые уг ро зы”. “Про до воль-
ствен ные вой ны”. [12+].

19.00 “Скры тые уг ро зы”. “Боль шая 
кос ми чес кая ложь США”. [12+].

19.55 “Скры тые уг ро зы”. “Как убить 
эко но ми ку”. [12+].

20.40 “Скры тые уг ро зы”. “Гряз ные 
слан цы”. [12+].

21.30 Х/ф. “Зо ло тая ми на”.
00.15 Х/ф. “Со ло мен ная шляп ка”.

02.55 Х/ф. “Шо фер по не во ле”.
04.35 Х/ф. “Чук и Гек”.
05.20 Д/ф. “Но вый Год на вой не” [12+].

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

[16+].
07.10 Т/с. “Next” [16+].
11.00 Х/ф. “Брат” [16+].
13.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
15.20 Х/ф. “Жмур ки” [16+].
17.30 Х/ф. “День Д” [16+].
19.00 Х/ф. “Ре аль ный па па” [16+].
20.45 Х/ф. “Со ло вей- раз бой ник” [16+].
22.30 Х/ф. “ДМБ” [16+].
00.10 Х/ф. “Ге на- бе тон” [16+].
01.50 Х/ф. “Ко ко ко” [16+].
03.30 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].

СТС
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та в 

са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
08.30, 16.00 “Ураль ские пель ме ни. 

Бит ва фу же ров”. [16+].
09.00 “Прос то кух ня”. [12+].
10.00 “Ро гов. Сту дия 24”. [16+].
11.00 Х/ф. “Труд ный ре бе нок”.
12.30 Х/ф. “Труд ный ре бе нок 2”.
14.15, 03.50 Х/ф. “Ма йор Пейн”.
16.30 Х/ф. “Дет са дов ский по ли цей-

ский”.
18.40 Х/ф. “По ез дка в Аме ри ку” [16+].
21.00 Х/ф. “Пя тый эле мент” [12+].
23.30 Х/ф. “Сок ро ви ще на ции. Кни га 

тайн” [12+].
01.50 Х/ф. “Зна ки” [12+].
05.40 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

08.30, 19.30, 22.00, 00.55 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

09.25 Про фес си ональ ный бокс. Кен 
Ши ро про тив Са ула Ху аре са. 
Бой за ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBC в пер вом на илег-
чай шем ве се. Ев ге ний Чуп ра ков 
про тив Ма са юки Ито. Бой за 

ти тул чем пи она ми ра по вер сии 
WBO в пер вом лег ком ве се. 
Тран сля ция из Япо нии. [16+].

11.10 Все на фут бол! Гер ма ния- 2018 
г. Ито ги го да. [12+].

12.10, 14.50 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-
деж ных ко манд. 1/2 фи на ла. 
Тран сля ция из Ка на ды.

14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 00.50 
Но вос ти.

17.25 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/32 
фи на ла. “Ман чес тер Юнай тед” - 
“Ре динг”. Пря мая тран сля ция.

19.55 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/32 
фи на ла. “Чел си” - “Нот тин гем 
Фо рест”. Пря мая тран сля ция.

22.25 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/32 
фи на ла. “Блэк пул” - “Ар се нал”. 
Пря мая тран сля ция.

00.25 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Боб слей. Двой ки. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

01.15 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
01.35, 04.30 Все на хок кей!
02.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Матч за 3-е мес то. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.

06.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. Фи нал. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

ТНВ
07.00 Т/с. “Бу дем вмес те в но вом 

го ду!” [12+].
08.45 Т/с. “Хо чу ве рить” [12+].
09.30 “Му зы каль ные поз драв ле ния” 

[6+].
11.30 М/ф.
12.00 Хит- па рад (на та тар ском язы-

ке)12+.
13.00 “Счас тли вые мгно ве ния “Соз-

вез дия”.
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 “Ви де ос порт”. [12+].
14.30, 04.30 Кон церт, пос вя щен ный 

110-ле тию Ра ши да Ва га по ва.
17.10 Спек такль “Под песнь бе рез” 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 “Тан цы на ро дов ми ра”.
21.30, 23.30 Но вос ти в суб бо ту. [12+].
22.00 Про дол же ние кон цер та.
22.30 “Спо ем те, друзья!” [6+].
00.00 Х/ф. “Влю бить ся в не вес ту 

бра та” [16+].
01.40 Х/ф. “Твои гла за...” [12+].

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ
07 00 Т/

КУЛЬТУРА
06 30 Т/

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТВ 3

ТНТ РЕН ТВ

СТСЗВЕЗДА
06 10 09

ТНВ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Но вос ти.
06.10 Но во год ний “Ера лаш”.
06.35 Х/ф. “Фи нист - Яс ный Со кол”.
08.00 Х/ф. “Фран цуз” [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 “Ви де ли ви део?”.
11.10 “На еди не со все ми”. [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. “Ста руш ки в бе гах” [12+].
14.15 “Алек сандр За це пин. “Мне уже 

не страш но...” [12+].
15.10 “Дос то яние Рес пуб ли ки: Алек-

сандр За це пин”.
17.00 “Уга дай ме ло дию” [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 “Кто хо чет стать мил ли оне ром?” 

[12+].
19.45 “Се год ня ве че ром”. [16+].
21.00 “Вре мя”.
21.20 “Се год ня ве че ром”. [16+].
23.00 Рож дес тво Хрис то во. Пря мая 

тран сля ция из Хра ма Хрис та 
Спа си те ля.

01.00 “Рож дес тво в Рос сии. Тра ди ции 
праз дни ка”.

01.50 “Путь Хрис та”.
03.40 “Ни ко лай Чу дот во рец”.
04.40 “Оп ти на пус тынь”.

РОССИЯ
07.00 Т/с. “До яр ка из Ха ца пе тов ки 

3” [12+].
10.45 Т/с. “Го луб ка” [12+].
13.00, 22.00 “Вес ти”.
13.20 “Вес ти”. “Мес тное вре мя”.
13.40 “Но вая вол на”. Луч шее.
15.20 Т/с. “Уй ти, что бы вер нуть ся” 

[12+].
19.00 “Cо чель ник с Б. Кор чев ни ко-

вым”.
20.20, 22.30 Х/ф. “Нес коль ко ша гов до 

люб ви” [12+].
00.55, 05.00 Х/ф. “Пти ца в клет ке” 

[12+].
03.00 Рож дес тво Хрис то во. Пря мая 

тран сля ция тор жес твен но го 
Рож дес твен ско го бо гос лу же ния.

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Си та и Ра ма”.
10.20 М/ф. “Ночь пе ред Рож дес твом”, 

“Алень кий цве то чек”.
11.55 Х/ф. “За спич ка ми”.
13.30, 02.00 Д/с. “Го лу бая пла не та”. 

“Го лу бые прос то ры”.
14.25, 01.20 Д/с. “Ехал Гре ка... Пу те-

шес твие по нас то ящей Рос сии”. 
“Тоть ма”.

15.10 Х/ф. “Ме ло чи жиз ни”.
16.40 Д/ф. “Ан ге лы Виф ле ема”.
17.20 Д/с. “Ис то рия рус ской еды”. 

“От ку да что приш ло”.
17.50 Кон церт Ку бан ско го ка зачь его 

хо ра в Го су дар ствен ном Крем-
лев ском двор це.

19.05 “Приз на ние в люб ви”. Бла гот во-
ри тель ный кон церт в Му зы каль-
ном те ат ре “Ге ли кон- опе ра”.

21.05 Д/ф. “Жизнь слиш ком ко рот ка, 
что бы быть нес час тным”.

22.50 Х/ф. “Поз дняя лю бовь”.

ДОМАШНИЙ
06.30 “До маш няя кух ня”. [16+].
07.00, 18.00, 23.45 “6 кад ров”. [16+].
07.30 Х/ф. “Ве че ра на ху то ре близ 

Ди кань ки” [16+].
08.50, 03.05 Х/ф. “По ющие в тер нов-

ни ке” [16+].
19.00 Х/ф. “При ви де ние” [16+].
21.30 Х/ф. “За бор том” [16+].
00.30 Х/ф. “Ес ли бы...” [16+].

ОТВ
06.00, 02.50 Кон церт “Жа ра” [12+].
07.00, 11.15, 14.45, 16.55, 19.45 “По го-

да на “ОТВ”. [6+].
07.05 М/с. “Ма ша и Мед ведь”.
08.00 М/с. “Джин гли ки”.
08.30, 18.00 Луч шие вол шеб ные сказ-

ки “Хо лод ное сер дце”. [6+].
10.00, 17.00 Луч шие вол шеб ные 

сказ ки “Бре мен ские му зы кан-
ты”. [6+].

11.00, 19.30 “Боль шой по ход. Го ра 
Кон жак”. [6+].

11.20 “О лич ном и на лич ном”. [12+].
11.35 Юмо рис ти чес кое шоу “Ор га ни-

за ция оп ре де лен ных на ций”. 
[16+].

14.50, 01.15 Х/ф. “Пас порт” [16+].
16.30 Ито ги не де ли.
19.50 Х/ф. “Ера лаш в ки но” [12+].
21.40 Х/ф. “Лю би те Ку пе ров” [16+].
23.30 Но во год ний кон церт Хо ра Ту-

рец ко го и Соп ра но в Крем ле. 
[12+].

02.50 Твор чес кий ве чер Ал лы Пу га че-
вой на шоу “Жа ра”. [12+].

04.50 Му зы каль ное шоу “Жа ра”. [12+].

НТВ
05.00 “След ствие ве ли...” в Но вый 

год”. [16+].
06.00 Х/ф. “Лю би ме ня” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се год ня”.
08.20 “Бе лая трость”. IX меж ду на род-

ный фес ти валь.
10.20 Х/ф. “Прик лю че ния Шер ло ка 

Хол мса и док то ра Ват со на”.
13.25 “По едем, по едим!”.
14.00 “У нас вы иг ры ва ют!” [12+].
15.00, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.00 Х/ф. “Нас то ятель” [16+].
01.05 Х/ф. “Нас то ятель 2” [16+].
02.55 Х/ф. “Дед Мо роз. Бит ва ма гов”.

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. “Де вуш ка без ад ре са”.
07.05 “Пра вос лав ная эн цик ло пе дия” 

[6+].
07.30 Х/ф. “Гор бун” [6+].
09.35 Д/ф. “Олег и Лев Бо ри со вы. В 

те ни род но го бра та” [12+].
10.40 “Спа си те, я не умею го то вить!” 

[12+].
11.30 Х/ф. “Бе ре гись ав то мо би ля”.
13.20 “На двух стуль ях”. Юмо рис ти-

чес кий кон церт. [12+].
14.30, 21.25 Со бы тия.
14.45 Х/ф. “Жен ская ло ги ка” [16+].
16.50 “Ес тес твен ный от бор” [12+].
17.40 Х/ф. “Уро ки счастья” [12+].
21.40 Х/ф. “Вмес те с ве рой” [12+].
23.45 Д/ф. “Вла ди мир ская Бо го ро ди-

ца. Где она - там Рос сия” [12+].
00.25 Д/ф. “Зем ная жизнь Бо го ро ди-

цы” [12+].
01.05 Д/ф. “Зем ная жизнь Иису са 

Хрис та” [12+].
01.55 Х/ф. “Три дня на Лю бовь” [12+].
03.40 Х/ф. “Всё о его быв шей” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Сле пая”. [12+].
11.30 Т/с. “Сле пая”. “Тя же лое ут ро” 

[12+].
12.00 Т/с. “Сле пая”. “Мел кий шрифт” 

[12+].
12.30 Т/с. “Сле пая”. “Ро бот” [12+].
13.00 Т/с. “Сле пая”. “Ко нец иг ры” 

[12+].
13.30 Т/с. “Сле пая”. “Шо ко лад” [12+].
14.00 “Ко рот кое за мы ка ние”.
14.30 Т/с. “Сле пая”. “Ко ло рад ский 

жук” [12+].
15.00 Т/с. “Сле пая”. “Про вод ник” [12+].
15.30 Т/с. “Сле пая”. “До чень ка” [12+].
16.00 Т/с. “Сле пая”. “Свя зу ющая нить” 

[12+].
16.30 Т/с. “Сле пая”. “Сол нце мое” 

[12+].
17.00 Т/с. “Сле пая”. “Дет ская за ба ва” 

[12+].
17.30 Т/с. “Сле пая”. “Ка мен ное сер-

дце” [12+].
18.00 Т/с. “Сле пая”. “В об ла ках” [12+].
18.30 Т/с. “Сле пая”. “Внут рен ний 

го лос” [12+].
19.00 Т/с. “Сле пая”. “Сло во чес ти” 

[12+].
19.30 Т/с. “Сле пая”. “На но жах” [12+].
20.00 Т/с. “Сле пая”. “Что бы день ги 

во ди лись” [12+].
20.30 Т/с. “Сле пая”. “Ста рые иг руш ки” 

[12+].
21.00 Т/с. “Сле пая”. “Ба бу ля” [12+].
21.30 Т/с. “Сле пая”. “По душ ка с сюр-

при зом” [12+].
22.00 Т/с. “Сле пая”. “Воз душ ные ша-

ры” [12+].
22.30 Т/с. “Сле пая”. “Фо кус ник” [12+].
23.00, 00.00 Т/с. “Сек рет ные ма те ри-

алы - 2018” [16+].
01.00 “Свя тые. Илия Пе чер ский”. 

[12+].
02.00 “Свя тые. Дмит рий Дон ской”. 

[12+].
03.00 “Свя тые. Свя тая Ели за ве та”. 

[12+].
03.45 “Свя тые. Ве ра, На деж да, Лю-

бовь”. [12+].
04.30 “Свя тые. Пос ла ние Бо го ро ди-

цы”. [12+].
05.15 “Свя тые. Чу дот во рец Се ра фим 

Вы риц кий”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где ло ги ка?”, [16+].
09.00 “Дом 2. Li te”. [16+].
10.00 “Дом 2. Ос тров люб ви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30 “Бит ва эк стра сен-
сов”. [16+].

20.00 “Бит ва эк стра сен сов”. “Фи нал”. 
[16+].

21.30 “Бит ва эк стра сен сов”. “Дай-
джест”. [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+].
01.30 “ТНТ Mu sic”. [16+].
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 “Stand Up”, 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Жизнь в СССР от А до Я” 

[12+].
06.45 Х/ф. “Это мы не про хо ди ли”.

08.45, 09.15 Х/ф. “Га раж”.
09.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня.
11.00 Х/ф. “Карь ера Ди мы Го ри на”.
13.15 Х/ф. “Овеч ка Дол ли бы ла злая и 

ра но умер ла” [12+].
15.40, 18.15 Т/с. “Боль шая пе ре ме на”.
21.30 Х/ф. “Доб ро воль цы”.
23.25 Х/ф. “Гу сар ская бал ла да”.
01.20 Х/ф. “Та бач ный ка пи тан”.
03.00 Х/ф. “Чу жая род ня”.
04.45 Х/ф. “Прос то Са ша”.

РЕН ТВ
05.00 “Са мые шо ки ру ющие ги по те зы”. 

[16+].
05.30 Х/ф. “Все и сра зу” [16+].
07.20 Х/ф. “Па рень с на ше го клад би-

ща” [12+].
09.00 “День за га док че ло ве чес тва” с 

О. Шиш ки ным. [16+].
18.50 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной охо ты” [16+].
20.40 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной ры бал ки” [16+].
22.40 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-

ной охо ты в зим ний пе ри од” 
[16+].

00.00 Х/ф. “Осо бен нос ти на ци ональ-
ной по ли ти ки” [16+].

01.40 Х/ф. “Осо бен нос ти под лед но го 
ло ва” [16+].

03.00 “Тай ны Чап ман”. [16+].

СТС
06.00, 04.00 “Ера лаш”.
06.25 М/с. “Прик лю че ния Ко та в 

са по гах”.
07.40 М/с. “Три ко та”.
08.05 М/с. “Ца рев ны”.
09.00 “Ураль ские пель ме ни. Бит ва 

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

Оливь еды”. [16+].
10.10 Х/ф. “Охот ни ки за при ви де ни-

ями” [16+].
12.20 Х/ф. “Как Гринч ук рал Рож дес-

тво” [12+].
14.20 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня”.
16.15 Х/ф. “Моя ужас ная ня ня 2”.
18.15 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. Лев, 

кол дунья и вол шеб ный шкаф” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Хро ни ки Нар нии. Принц 
Кас пи ан” [12+].

23.50 Х/ф. “Кра са ви ца и чу до ви ще” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Он - дра кон”.
05.50 “Му зы ка на СТС”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Фи нал. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
Пря мой эфир. Ана ли ти ка. Ин-
тервью. Эк спер ты.

09.30 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Ала вес” - “Ва лен сия”.

11.20 Х/ф. “Под дуб ный”.
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Но вос ти.
13.40 “Ван ку вер. Li ve”. [12+].
14.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 

ко манд. Матч за 3-е мес то. 
Тран сля ция из Ка на ды.

16.35 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло деж ных 
ко манд. Фи нал. Тран сля ция из 
Ка на ды.

19.20 Хок кей. КХЛ. “Йо ке рит” (Хель-
син ки) - СКА (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция.

22.25 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Ре ал” (Мад рид) - “Ре ал Сось-
едад”. Пря мая тран сля ция.

00.40 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
“Хе та фе” - “Бар се ло на”. Пря мая 
тран сля ция.

03.10 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Боб слей. Чет вер ки. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

04.05 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/32 
фи на ла. “Ман чес тер Си ти” - 
“Ро тер хэм Юнай тед”.

06.05 Д/ф. “Я - Болт” [16+].

ТНВ
07.00 Кон церт Мар се ля Ва ги зо ва [6+].
07.50 Спек такль “Сре ди бе рез” [12+].
09.30 “Му зы каль ные поз драв ле ния” 

[6+].
11.30 “Там чы- шоу”.
12.00 “Мо ло деж ная ос та нов ка” [12+].
12.30 “Но во год ние меч ты” [12+].
13.30 “Сек ре ты та тар ской кух ни”. 

[12+].
14.00 Кон церт Рус те ма и Гуль наз 

Аса евых [6+].
18.00 “Спо ем те, друзья!” [6+].
19.00 “Ви де ос порт”. [12+].
19.30 “Иг ры силь ней ших”. [12+].
20.00 “Го ло во лом ка” [6+].
20.55 “Ба ты ры” [6+].
21.10 “Звез ды “Ада ма и Евы” на сце-

не” [6+].
23.30 Х/ф. “Од на встре ча - це лая 

жизнь” [12+].
01.10 Х/ф. “Мой па рень - ан гел” [16+].
02.55 Кон церт “Ве чер бель кан то”.
04.30 Х/ф. “Звез да моя да ле кая” [12+].

ПЕРВЫЙ
06 00 Но

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

ОТВ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
/

ТВ 3

ТНТ

РЕН ТВ
С

СТС

ЗВЕЗДА

ТНВ

МАТЧ ТВ
08 00 Хо
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Хрюшка — в новогодних украшениях
При оформлении квартиры или офиса приветствует-

ся использование желтых, коричневых, серых и любых 
других смежных оттенков. Эти цвета послужат в каче-
стве магического талисмана. В преддверии праздника 
можно использовать такой элемент, как дубовые веточ-
ки с желудями. Свинка любит полакомиться ими, и поэ-
тому данный атрибут будет ей по нраву. Уюта придадут 
свечи мягких оттенков. Хрюшка в 2019 году — главный 
символ, и поэтому декорировать дом к году Свиньи не-
обходимо с использованием ее изображений. 

НОВЫЙ ГОД 
без вреда 
для фигуры

Куриное филе 600 г, грибы 400 г, 
лук 1 шт, сыр 80 г, перец по вкусу.

Лук обжарьте на оливковом 
масле 3-5 минут, грибы в течение 
10 минут. Куриное филе разрежьте 
и отбейте. Выложьте на его середи-
ну 1,5 ч.л грибной начинки. В неё же 
натрите на мелкой терке твердый 
сыр. Соберите края филе и закрепи-
те их деревянными зубочистками в 
мешочек. Запекайте при 200С около 
25 минут в смазанной форме.

Вода 1 л, куриная грудка 
1 шт, перец, лавровый лист, 
желатин 25 г, 1 яйцо, зелень.

В 1 л воды отварить ку-
риное мясо с лаврушкой и 
черным перцем. Мясо осту-
дить, в бульоне растворить 
(не кипятить!) 25 г желатина. 
Остывшее мясо порезать или 
нарвать на дно тарелки, вы-
ложить кружочки вареного 
яйца, зелень и залить бульо-
ном — и на ночь в холодиль-
ник. Можно использовать 
мясо индейки или говяжий 
язык.

Куриная грудка 300 г, сыр 150 г, яйца 4 шт, киви 1 шт, 
кукуруза консервированная 100 г, йогурт или майонез 
3-5 ст. л.

Сыр и яйца натрите на мелкой терке. Грудку порежьте 
кубиком или разделите на волокна. В середину плоской 
тарелки поставьте сервировочное кольцо или стакан. 
Выложите яйца и смажьте йогуртом. Сверху выложите 
измельченную  грудку, смажьте йогуртом. Далее тертый 
сыр, обильно смазанный йогуртом. Украсьте салат киви и 
кукурузой, как на фото.

Куриное филе отварное 
250 г, яйца 3 шт., огурец све-
жий 150 г, йогурт или майонез 
2 ст. л, мороженый зеленый 
горошек 2 ст.л.

Куриное филе, огурцы на-
режьте кубиками, яйца пору-
бите. Зеленый горошек слегка 
пробланшируйте в кипятке. За-
правьте майонезом.

Сделать роллы самим очень просто. Тем более делать их можно заранее 
(как и куриное заливное), чтобы облегчить себе день перед праздником.

Нужно взять красный рис (лучше бурый), отварить в воде 1 к 2, горячим 
пропитать специальным уксусом для риса (он продается), добавить сироп то-
пинамбура для клейкости, нанести тонким слоем на листы нори. Овощечист-
кой нарезать тонким слоем огурцы, уложить на рис. А уже на огурцы можно 
укладывать всё, что захочется: красную рыбку, креветки и т.д.

Творог 300 г, яйца 6 шт, молоко 1 ст, труби овсяные 6 ст. л, мак 30 г, 
лимон по вкусу, подсластитель по вкусу.

Три яйца и три белка взбиваем 5 минут до густой пенки. Мак и от-
руби смешать и добавить к яйцам. Добавить подсластитель. Выливаем 
массу на противень, застеленный пергаментной бумагой и в разогре-
тую духовку на 7-8 мин.

Крем. Берём стакан молока, 2 желтка, перемешиваем до однород-
ной массы, ставим на медленный огонь, постоянно помешивая. Нате-
реть цедру лимона, выдавить сок, добавить в крем, не переставая поме-
шивать. Варим 10 мин.

Обезжиренный творог  (лучше самодельный) взбиваем блендером, 
добавляем холодный крем и подсластитель. Режем тесто на куски и 
промазываем хорошенько, не жалея крема. Украшаем и убираем на 
ночь в холодильник.

Диетолог Наталия Новикова 
рассказывает, как сделать новогодний 
стол полезным для здоровья

Филе куриное 300 г, сыр 
200 г, зелень, горсть грецких 
орехов, чеснок (по желанию), 
соус по желанию, оливки.

Филе отвариваем и мел-
ко нарезаем. Сыр трем на 
мелкой терке. Зелень мелко 
режем. Грецкие орехи тоже 
измельчаем. Добавляем раз-
давленный чеснок. Смеши-
ваем все компоненты и за-
правляем соусом. Скатываем 
из полученной массы шари-
ки. Обваливаем в ореховой 
крошке, из половинок оливок 
делаем «крепления», из зеле-
ни петельки.

Закуска 
«Ёлочные шары»

Лёгкий «Оливье»

Куриный салатик

Заливное

Роллы

Творожно-маковый торт

Куриные бомбочки с грибами

Диетолог Наталия 
Новикова набирает но-
вую группу «Стройнеем 
вместе». Справки по тел. 
8-967-855-38-77 (ватсап)

Логично, что для встречи Желтой Свиньи 
прекрасно подойдут все оттенки золотого, 
песочного, лимонного, горчицы, оранже-
вого. Но не только они по душе хозяйке 
наступающего года. Любит она и коричне-
вый, и зеленый, и пепельный — в общем, 
натуральные природные цвета земли и 
их оттенки. Понравятся Свинке также 
металлик и всевозможный люрекс, так 
что долой скромность, больше блеска в 
эту новогоднюю ночь! Для новогодней ве-
черинки выбирайте вещи из шелка, шифона 
и кружева. 

В эту ночь желательно остановиться на обу-
ви бежевых или коричневых оттенков. И, глав-
ное, ни в коем случае не встречайте праздник 
в тапочках.

В макияже в список трендов по-прежнему 
входят графичные стрелки и «смоки-айс». Де-
виз визажистов для новогодней ночи — ро-
скошная женственность. Кстати, «нюд» тоже 
не сдает своих позиций, макияж «без маки-
яжа» остается в моде и зимой 2018-2019.

В одежде — предпочтение 
природным оттенкам

Такими пингвинчиками из 
перепелиных яиц и маслин 
можно украсть все новогод-
ние блюда на столе.

Новогодние праздники – это всегда удар по здоровью. 
Мы переедаем, едим в основном жирную пищу. Как на-
крыть новогодний стол так, чтобы потом не ощутить 
на себе лишние килограммы и тем более не пить таблет-
ки от желудка?

Я предлагаю вашему вниманию несколько простых, но 
оригинальных рецептов, в которых используются только 
«правильные» продукты. Попробуйте — и увидите, что и 
из них можно готовить не только полезные, но и вкусные 
шедевры.

И напоследок несколько простых советов: не говотовь-
те блюда из свинины, это очень жирное мясо; используйте 
овощную и мясную нарезку; заправляйте салаты только 
йогуртом или майонезом собственного приготовления.

Делается он очень просто: 6 перепелиных яйц взбиваем 
со 150 г оливкового масла, постепенно добавляя сок лимо-
на и капельку сиропа топинамбура (вместо сахара).

Реклама
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Свинья любит 
чёткий план действий

ОВЕН (21.03-20.04)

Овнов ждет укрепление де-
нежной сферы, а также прият-
ные бонусы на работе: улучше-
ния условий труда, повышение, 
разрешение конфликтных ситу-

аций. В начале года у свободных Овнов слу-
чится роман, не исключено, что курортный 
и с продолжением, так что обязательно за-
планируйте поездку хотя бы на первое по-
лугодие. Семейным Овнам для сохранения 
мира и гармонии придется пойти на уступки: 
усмирить ревность и научиться идти на ком-
промисс. Для поддержания здоровья Овнам 
следует заняться спокойными и медитатив-
ными видами спорта.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Тельцам в 2019 году не стоит 
оставаться в одиночестве. Даже 
если вам кажется, что лучший 
отдых – на краю земли в уе-
динении, лучше разделить это 

уединение хотя бы на двоих. Работы приба-
вится, вам будет казаться, что вы несете не-
посильную ношу, но в 2019 году все усилия 
будут оплачены сполна. Поэтому Тельцам 
рекомендуется не только продолжать рабо-
тать, но и смело расширять сферу деятель-
ности: от курсов повышения квалификации 
до открытия собственного бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Для Близнецов 2019 год мо-
жет стать конфликтным на лю-
бовном фронте. Причиной ссор 
и недовольства со стороны пар-
тнера будет невнимательность 

Близнецов и увлеченность работой. Вам стоит 
выдохнуть и направить свои душевные и фи-
зические силы именно на взаимоотношения; 
в трудовой сфере вам поможет Желтая Сви-
нья. Она поспособствует укреплению вашего 
положения перед руководством, что приве-
дет к выгодным условиям труда. В этом году 
постарайтесь съездить в отпуск, чем дальше, 
тем лучше, и в идеале – раза два за год.

РАК (22.06-23.07)

Для представителей этого 
знака год выдастся трудным. 
Возможны проблемы как в ра-
бочей, так и в любовной сфере. 
Самое обидное, что большин-

ство ваших усилий не даст желаемых резуль-
татов. Правильным решением будет отпу-
стить проблему и направить свои старания в 
другое русло: заняться собой, обзавестись но-
выми контактами и знакомствами. Год может 
стать очень спортивным: купите абонемент 
на фитнес, или попробуйте экзотический вид 
спорта за границей: дайвинг, серфинг – лю-
бые активные начинания будут плодотворны.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Львам наступающий год су-
лит глобальные изменения. Ни 
один подарок судьбы не обой-
дется без своеобразной пла-
ты: повышение будет связано 

с большим переездом, устроение личной 
жизни – с ограничениями в карьере или об-
щении. В любом случае Львам стоит принять 
вынужденную жертву, в итоге это приведет к 
счастью и полному довольству жизнью. Уяз-
вимым местом этого знака станет голова, так 
что при малейших болях, головокружениях 
или нетипичных состояниях обратитесь к 
врачу.

ДЕВА (24.08-23.09)

2019 год для Дев станет 
успешным в любовной и денеж-
ной области. В первом полуго-
дии одинокие Девы имеют все 
шансы встретить не просто пар-

тнера, а того самого или ту самую. Причем, 
отношения будут развиваться стремительно, 
к концу года они будут оформлены офици-
ально. Пугаться такого бурного (и не привыч-
ного для Дев) развития не стоит: все так и 
должно быть. К концу года ждите улучшения 
в финансах, но будьте готовы несколько по-
тратиться на лечение обострившихся заболе-
ваний.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Грядущий год станет годом 
обновок, к которым вас подтол-
кнет… любовь. Создание семьи 
станет поводом купить жилье, 
желание покорить объект сим-

патии простимулирует обновление гардеро-
ба, необходимость проводить больше време-
ни вместе – приведет к покупке автомобиля. 
Весам важно чаще бывать со своей семьей; 
хорошо, если это будет происходить на фоне 
природы. Есть смысл заняться саморазвити-
ем, пойти на учебу, решиться на получение 
второго образования. Важно занять себя де-
лом и не предаваться унынию: скука и грусть 
может привести к проблемам со здоровьем.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Скорпионам в начале года сто-
ит запастись терпением: до лета 
у вас будет длиться серая полоса. 
Период, когда ничего не будет 
происходить: ни хорошего, ни 

плохого – стоит перетерпеть, никак не подго-
няя события. Зато уже в первые летние дни нач-
нутся подвижки, в первую очередь в любовной 
области. Одиноким «светит» продолжительный 
роман, давним парам – предложение руки и 
сердца; семейные пары в 2019 стараниями пар-
тнера-Скорпиона смогут перешагнуть через 
старые проблемы и забыть обиды.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У одиноких Стрельцов в 
2019 году случится роман, но, 
увы, достаточно непродол-
жительный. Для начала се-
рьезных отношений придет-

ся подождать следующего года. Зато 2019 
год – отличное время, чтобы пообщаться с 
друзьями и завести новые полезные кон-
такты. Первая половина года будет довольно 
нестабильной в денежном плане, и не факт, 
что к осени или зиме ситуация изменится. 
Что касается крупных трат – лучше повре-
менить, но и слишком ограничивать себя не 
стоит. В любой период года смело балуйте 
себя небольшими презентами, походами в 
кафе и обновками. Главное — обойтись без 
кредитов и займов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Козерогам в год Желтой 
Свиньи стоит заняться сво-
им здоровьем, пересмотреть 
систему и режим питания. 
Опасайтесь эмоциональных 

перегрузок и избегайте физического труда: 
ни то, ни другое не добавит вам здоровья. В 
этом году можно решиться на ремонты или 
строительство, согласиться занять руково-
дящую должность: все, что связано с управ-
лением и организацией, Козерогам в 2019 
будет даваться легко.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Кому в 2019 году придется 
очень серьезно поработать над 
собой, так это Водолеям. Унять 
эгоизм, научиться прислуши-
ваться к близким и ставить их 

проблемы выше своих – только так у вас по-
лучится избежать катастрофических ссор и 
размолвок как в семье, так и с друзьями. Это 
важно не только из этических соображений. 
Именно близкие люди придут на помощь в 
момент ослабления финансовой позиции, 
без их помощи в этом году Водолеям при-
дется очень тяжело.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Рыбам стоит ждать очень 
удачного года, 2019-й – ваш 
звездный час! Летом в полную 
силу развивайте свои творческие 

стороны, даже если раньше это не приводило 
к результатам. В наступающем году вас заме-
тят и помогут реализоваться. Позитивные из-
менения начнутся в отношениях: к одиноким 
Рыбам придет долгожданная любовь, а семей-
ные представители знака смогут отправиться 
в романтичное путешествие и провести время 
только вдвоем – возможно, впервые за мно-
го лет. Женщинам-Рыбам стоит остерегаться 
простудных заболеваний, а мужчинам – боль-
ше времени уделять отдыху, сну, медитатив-
ным практикам и массажу, нежели физиче-
ским нагрузкам.

2019 год жёлтой Свиньи (Кабана) ожидается ярким, наполненным активным и открытым 
желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех её ипостасях. Многие из нас перестанут 
задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный конкретный мо-
мент. Нельзя сказать, что это добавит счастья, но, по крайней мере, позволит избавиться от 
гнетущего ощущения грозящих со всех сторон неприятностей.

Если годом ранее, в 2018-м, все были заняты духовным поиском и мучительными попытками 
распознавания добра и зла, то в 2019-м, вне зависимости от личного выбора, каждый из нас об-
ратится к реальности своего истинного существования. Начнётся наведение порядка, ремонт, 
стройка, выяснение отношений с отпусканием грехов и выдачей индульгенций.

В 2019 году на каждого из нас возлагается огромная ответственность. Потому желательно 
еще до прихода Желтой Свиньи иметь на руках более или менее четкий план действий на каж-
дый месяц ее царствования. События станут сменяться с головокружительной скоростью. В 
этом водовороте легко упустить что-то важное. Именно поэтому необходимо заранее соста-
вить список задач на год.
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Гамарджоба, 
мама и деда!
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27 сентября. Переезд
Сборы, как бывает часто, 

затянулись. Выехали на так-
си за полчаса до рейса. Такси 
тоже помотало мне нервы, 
сначала поехав коротким 
путём, где был ремонт, за-
тем длинным, но надёж-
ным. Успели за две минуты 
до отправления. Билеты не 
распечатывал, показал во-
дителю подтверждение на 
мобильном. Наличных лари  
на такси не хватило, поэтому 
остаток отдал баксами.

Автобус был просто от-
личным: удобные кресла, 
кондиционер, ЖК-дисплей с 
наушниками и пятью кана-
лами с мультиками и кино. 
Дорога обернулась в шесть с 
половиной часов. Проезжали 
мимо гончарной долины. На 
обочинах дорог продавались 
от маленького кувшина до 
сосуда размером с человека.

В Тбилиси въезжали с 
пробками: вот он, признак 
большого города. До авто-
вокзала автобус идёт через 
весь город. Доехали до на-
значенного адреса гест-хау-
са, но что-то не сложилось, 
пришлось звонить, через 
пять звонков хозяин ука-
зал направление, в котором 
надо двигаться. Нас встрети-
ли и помогли с вещами.

Гест-хаус имел более 
скромные условия прожи-
вания по сравнению с апар-
таментами. Наша комната 
была обставлена старинны-
ми кроватью, комодом, сер-
вантом, за стеклом на полках 
пылились книги. Душ при 
комнате не в кабинке, а на-
польный. Позже мы ходили 
в общий душ на этаже. Кухня 
общая на блок. Сам дом рас-
положен в районе Старого 
Тбилиси, где можно почув-
ствовать весь смак жизни 
обычных грузин. Кабельное 
ТВ присутствовало, а вот Wi-
fi был откровенно слабым.

Вечером мы отправились 
на поиски ужина. Зашли в 
итоге не в грузинский ресто-
ран, а во французский. Сразу 
по сервису почувствовалась 
нетривиальность этого ме-
ста. Название стоит упомя-
нуть, дабы другие не ходили 
туда: Monsieur Jordan. Об-
служивание хорошее, но еда 
была просто мрак мрачный, 
попадания не было ни в од-
ном блюде. Цены завышены. 
Забыть, забыть, скорей за-
быть о том, что было.
28 сентября. Базар-вокзал

Устав от переезда, я решил 
не везти «своих» в поездку 
за город, которая затянулась 
бы на шесть часов минимум. 
Объявляю базарный день!

Сначала прогулялись не-
подалёку до продуктовых су-

пермаркетов, которые были 
не такие уж просторные 
(качканарские многим боль-
ше). В частных пекарнях пе-
кут вкусный хлеб шоти пури.

Поехали на центральный 
рынок, который имеет более 
народное название «Дезер-
тирка» и находится около 
ж/д вокзала. От батумского 
рынка отличается большим 
разнообразием товаров, есть 
длинные ряды сыра, боль-
шой выбор мяса, рыбы, вы-
бор специй примерно тот 
же. Сливы и яблоко нам по-
дарили для дочери, беспри-
зорные бананы пришлось 
приручить, купили сванскую 
соль, овечий сыр гуда, дико-
винный фрукт унаби (вкус 
груши), фейхоа и инжир.

С адресами в Тбилиси 
творится какая-то неразбе-
риха, что может осложнить 
общение с таксистами и по-
иск ресторанов и кафе. 

Ресторан Maspindzelo 
(«Маспиндзело»). Много сто-
ликов на открытой террасе и 
внутри, один из самых посе-
щаемых, вечером обычно всё 
может быть занято. Есть дет-
ский стул, но детское меню 
не разработано: куриный 
суп с уксусом, харчо с жир-
ной бараниной. Хинкали па-
нассаури (без зелени) — сока 
так же не хватило, мясо неж-
ное. Жареная форель в гра-
натовом соусе была прекрас-
на. Для эксперимента взял 
суп хаши — у меня гастро-
номический шок (бараньи 
ноги и потроха, несоленый и 
жирный), а Марина даже не-
много похлебала. Лимонад 
Zedazeni, как мы убеждаем-
ся снова, подходит к любым 
блюдам, сочетается с мясом 
и охлаждает от специй. Счёт 
40 лари, обслуживание 12% 
(в Батуми 0-5-10%).

29 сентября.                                      
Огненный Столб

С раннего утра избыток 
жирного дал о себе знать. 
Неприятно, но терпимо. Не-
смотря на  самочувствие, ре-
шаю не откладывать поездку 
в Мцхету. Не посетить храм 
Светицховели — напрасно 
провести дни в Тбилиси, ведь 
христианство, принесенное 
святой Ниной, пронизывает 
всю историю, обычаи, всю 
настоящую культуру и быт 
грузин. Первенца-мальчи-
ка здесь называют Георгий, 
а первенца-девочку в честь 
святой Нины. 

За день до поездки вече-
ром заказал на сайте gotrip.
ge бюджетный вояж с лич-
ным водителем в те святые 
края. Утро отметилось па-
смурной погодой, а днём 
облака разошлись, и солн-
це со всей силой обрушило 
свой пламенный жар. Води-
тель Роман был пунктуален 

и вежлив, отвечал на любые 
вопросы о Грузии.

Было любопытно узнать, 
как происходят политиче-
ские процессы в Грузии, что 
люди думают о Мише Саа-
кашвили, который увеличил 
пенсии втрое и «построил» 
то многое в Батуми, Тбили-
си, что сейчас составляет их 
современный облик, а Мцхе-
ту превратил в туристиче-
ский центр.

И вправду, на пути к глав-
ному храму Светицховели 
всё прекрасно обустроено 
для туристов, коих было 
очень много. Поселение око-
ло храма выстроено по типу 
двухэтажных домов дикого 
Запада, выкрашено и ухоже-
но. По краям довольно узко-
го пути раскинуты палатки 
сувениров, сладостей и на-
питков, украшений из пе-
регородчатой эмали. Цены 
разные, можно сторговаться.

Заезжаем с коляской в 
крепостные врата собора. 
Заезжать в сам храм с коля-
ской нельзя, хотя предупре-
ждающих табличек нет. На-
звание храма переводится 
как «животворящий столп», 
с чем связано предание о хи-
тоне Иисуса Христа, захоро-
ненном в основании храма, 
о парящей колонне и чуде-
сах, творимых в этом месте 
на протяжении тысячи лет.

Внешний вид любого хра-
ма Грузии трудно перепу-
тать с чем-либо: аскетичное 
обличие из песчаника и зао-
стренный купол. Внутри не-
сколько святынь: башня на 
месте захоронения хитона 
Господня, плащ святого про-
рока Илии, частица мощей 
святого апостола Андрея 
Первозванного. Большин-
ство фресок сохранилось 
плохо, кроме центральной — 
«Спас Вседержитель», одной 
из самых крупных в право-
славном мире. Иконы дышат 
стариной и невероятной мо-
щью. В пол храма вмурованы 
надгробные плиты князей 
Багратион-Мухранских, ца-
рей и святителей Грузии. Во 
время нашего визита прохо-
дило крещение. А вообще, в 
храме очень много туристов, 
повсюду шум и рассказы об 
истории собора.

Двигаемся из собора, по 
дороге сторговываясь на су-
вениры, Марина покупает 
самодельный лимонад. Гру-
зимся в машину — и едем 
дальше. Недалеко от собо-
ра Светицховели располо-
жен монастырь Самтавро, 
где проповедовала святая 
Нино. Там сохранился еже-
вичник святой Нино, сарко-
фаги святых царей Мириама 
и Наны, чудотворная икона 
Иверской Божьей Матери. 
При храме находится могила 
старца Гавриила. На терри-

тории монастыря чувствует-
ся умиротворение, здесь не 
так много людей, несмотря 
на близость к Светицховели 
и значимость места.

Поездка была нужной и 
важной. Из Мцхеты мы при-
везли икону святой Нино на 
темном камне. Чётки, кото-
рые я планировал привез-
ти из этих мест, показались 
мелкими для руки, женски-
ми, что ли. Обратная доро-
га прошла за разговорами 
о питие в Грузии, о том, как 
это происходит в реальной 
жизни. Нас доставили к ме-
сту проживания.

30 сентября. Обзорка
Вскочили на подножку 

последнего вагона, заказав 
групповую обзорную экскур-
сию по вечернему Тбилиси. 
Выбор пал на гида грузи-
но-армянского происхожде-
ния Мириам Хуцнишвили.

До этого днём погуляли с 
Верой в парке 300 арагвий-
цев на детской площадке. На 
обед зашли в кафе-столовую 
при супермаркете Fresco. На 
обратном пути Верочка «по-
сеяла» свой белый летний 
платок. Попытки разыскать 
его оказались тщетны. Что ж, 
что-то даётся, что-то заби-
рается — закон жизни оста-
ётся неизменным.

На такси мы доехали 
до места встречи группы у 
Старой мэрии на площади 
Свободы и оказались един-
ственными, кто отважился 
на пешую экскурсию с го-
довалым ребенком. Геогра-
фия группы широка: Питер, 
Москва, Казань, Астрахань 
и мы, уральцы. С гидом Ма-
риам мы прошли по улочкам 
Старого Тбилиси, посетив 
католический и православ-
ный храмы, здание бывшего 
караван-сарая, узнали, что 
статуэтка тамады VII века до 
нашей эры найдена в Иве-
рии, что папа зовётся мамо, 
а мама — деда, как в Грузии 
дружно уживаются десятки 
национальностей и основ-
ные религии. Перейдя через 
Мост Мира в Новый Тбилиси, 
мы поднялись на короткой 
канатной дороге на гору На-
рикала, где с одноименной 

крепости открывается наи-
более доступная панорама 
на две части города. Вдохну-
ли запахи грузинского хлеба, 
водопада серных вод и, как 
стемнело, спустились в один 
из винных магазинов. Дегу-
стация вин и чачи заверши-
ла нашу приятную пятичасо-
вую прогулку по Тбилиси.

Конечно, мы увидели 
лишь небольшую часть это-
го интереснейшего горо-
да, но навсегда сохранили в 
себе теплоту, которую нам 
подарили, не требуя ничего 
взамен, грузины и грузинки, 
Георгии и Нино, история и 
современность.
1 октября. День отлёта

Ходили по магазинам, до-
купали напитки и специи. На 
обед зашли в одно из кафе 
Мейдана (площадь Горгаса-
ли) «Мирзаани» — не реко-
мендуем, готовят слабо.

По приходе домой упа-
ковывали бутылки вина в 
плотную бумагу, целлофан, 
газеты и салфетки, чтоб не 
разбить в багаже. В аэропорт 
добрались за сорок минут. 
Очередь на регистрацию  
растянулась. Нас любезно 
пропустили вперед (фактор 
маленького ребенка опять 
сработал), а на взвешива-
нии закрыли глаза на двой-
ной перевес (32 кг), в итоге 
мы обошлись без штрафа в 
35 евро. На досмотре вокруг 
дочери собрались почти все 
транспортные полицейские, 
осыпая её комплиментами. 
Такое участие в жизни детей, 
даже совсем незнакомых, 
по-хорошему поражает и 
умиляет. Не привыкли к это-
му в России. Полёт прошёл 
хорошо, хотя Вера и изрядно 
повозилась, засыпая.

2 октября мы прибыли до-
мой. Чемодан приказал дол-
го жить, но посуду сохранил 
в целости.

В 2018 году наша малень-
кая семья посетила футболь-
ный и культурный Питер и 
съездила в Грузию. Оба пу-
тешествия с годовалым ре-
бенком прошли весело и не-
забываемо. С почином, дочь! 
Гамарджоба, мама и деда!

Константин Ярославцев

Окончание. Начало в №49, 50
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Ответы на сканворд

Сканворд

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Пишет тебе Сережа из Иркутска. 
Дедушка, дочитай это письмо до 
конца. Это не спам, это реальная 
возможность заработать!

***
Блондинка на занятиях по ПДД.
Инструктор:
— В каком порядке автомобили 

должны проехать перекрёсток? 
Блондинка:
— Сначала «Бентли», потом 

крутой «БМВ», потом крутой 
«Мерседес»...

Инструктор:
— Стоп, ... а когда же «Жигули»?
Блондинка:
— Я думаю — ночью.

***
— Дорогой, скоро Новый год! 

Надо избавиться от старого хлама.

— Я не уйду!...
***

Веган и идейный борец с алко-
голем никак не мог понять, поче-
му никто не хочет к нему прийти 
отмечать Новый год.

***
Народ, который отмечает ста-

рый Новый год, не должен удив-
ляться старому новому прави-
тельству.

***
Вопрос: Могу ли я считаться 

Санта-Клаусом, если на меня ра-
ботают шесть оленей?

***
По старинной традиции после 

встречи Нового года в кошельках 
большинства россиян остаются 
только отпечатки пальцев. 

***

По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. 
Аут. Лоза. Бекар. Ноябрь. Покос. Нюанс. 
Кокс. Ром. Стыд. Теба. Отрада. Анчар. Поло. 
Валек. Курс. Юла. Китай. Лавр. Диск. Писк. 
Умник. Ель. Амрита. Втык. Пика. Икар. Само-
вар. Смак. Марь. Сметана. Лото. Сваи. Пору-
чик. Партидо. Рух. Век. Утконос. Кобра. Лог. 
Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. Дом. Гнусав. 
Иглу. Овчина. Рулет. Книга. Лиса. Идиш. Ки-
вок. Арии. Авила. Маха. Волокита. Зуб. Ива. 
Верк. Плуг. Аверс. Тёрка. Аргау. Арболит. Иса. 
Сапа. Сбор. Альфа.

По вертикали: Уклон. Дискомфорт. Сон. 
Свити. Рукав. Овёс. Тилос. Карст. Ухо. Асс. 
Элара. Поступок. Матч. Нерпа. Иордан. Иго. 
Коврик. Квас. Скандал. Каяк. Стан. Усилие. 
Нокаут. Сплав. Трап. Рыба. Уйма. Акра. Кен-
тавр. Критика. Миксер. Слив. Выпас. Акт. 
Толки. Луб. Аркада. Фуншал. Люрекс. Раз-
гар. Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. 
Бритва. Имбаба. Помост. Вол. Жабра. Слива. 
Вивальди. Хмель. Урод. Каркаде. Озон. Риф. 
Тьма. Царь. Иокогама. Уста.

ОВЕН (21.03-20.04). Ваш оптимизм 
неподражаем, а умение не подавать-
ся унынию будет вызывать симпатию у 
окружающих людей. В начале недели 

у вас будет отличная возможность блеснуть на 
публике. Новогодний вечер обещает пройти ве-
село и непринужденно. Вы можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. В среду звезды 
советуют отправиться в путешествие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя способ-
ствует общению и благоприятна для 
творчества. Во вторник постарайтесь не 
дать соблазнам овладеть вами. Во второй 

половине недели появится возможность добиться 
значительных успехов во многих делах. Но будьте 
осторожны и не принимайте поспешных решений. 
Дипломатичность и обаяние — качества, которые 
позволят вам преодолеть любые препятствия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас луч-
ше в некотором смысле отступить назад, 
что-то отложить, от чего-то отказаться. 
Закладывается ваш будущий успех. И 

важно не спугнуть удачу. В любовной сфере у вас 
все замечательно. Некий представитель противо-
положного пола очарован вами и примчится к вам 
по первому зову. Если вы давно мечтали о детях, 
сейчас можно ждать прибавления в семье.

РАК (22.06-23.07). Начинается благо-
приятная полоса, будет шанс получить 
то, что вам нужно. Появятся новые пла-
ны, перспективы, идеи, естественно 

улучшится и настроение. Вас ждут приятные со-
бытия в личной жизни. В пятницу возможна по-
вышенная чувствительность и ранимость, так что 
лучше избегать не слишком приятных контактов. 
Проводите время с друзьями.

ЛЕВ (24.07-23.08). Начало недели бла-
гоприятно для праздничных застолий и 
общения с друзьями. Но желательно не 

упорствовать, отстаивая свой авторитет и компе-
тентность, лучше прислушаться к мудрым сове-
там, ведь вы от этого только выиграете. В четверг 
может появиться возможность блеснуть в гостях 
своей эрудицией. Вторую половину недели же-
лательно посвятить отдыху и поездкам за город. 

ДЕВА (24.08-23.09). Многообещающая 
творческая неделя. Правда, новогоднюю 
ночь лучше всего провести дома. Начиная 
со среды, проявите инициативу и актив-

ность. В этот день может поступить важная инфор-
мация, постарайтесь ее не пропустить. Поездки 
лучше планировать на пятницу. В воскресенье ве-
роятна неформальная встреча, от нее будут зави-
сеть многие ближайшие события в деловой сфере.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не поддавайтесь 
на провокации и не позволяйте испор-
тить себе праздник. Лучше простить 
обидчика, нежели ввязаться в борьбу. 

Не распыляйтесь, держите в поле зрения глав-
ную цель. В среду будьте внимательны при вы-
полнении любого дела. Четверг может оказаться 
светлым и радостным днем, своим прекрасным 
настроением вы будете заряжать окружающих. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы почув-
ствуете, что у вас и ваших близких все 
складывается именно так, как хотелось 
бы. Так что у вас будет за что поблаго-

дарить уходящий год. Фортуна явно решила 
улыбнуться вам, осчастливив своим покрови-
тельством. В среду не пропустите важную ин-
формацию, увы, она будет поступать большими 
порциями, постарайтесь ничего не перепутать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). События по-
могут вам раскрыть ваши таланты. Вы 
необычайно коммуникабельны, новые 

приятные знакомства откроют перспективы, о 
которых вы даже не мечтали. Вас ждут успех и 
прибыль. Если вам необходима новая инфор-
мация, которая позволит повысить уровень про-
фессионализма, не ленитесь получить ее. Поста-
райтесь быть терпеливее к окружающим.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы по-прежне-
му будете гоняться за удачей, и судьба 
предоставит возможность вам ее пой-

мать за хвост. Повысится ваш авторитет среди 
коллег. Старайтесь расширить круг общения, и 
перед вами откроются новые возможности. Од-
нако важно контролировать свои действия, не 
принимайте поспешных решений, не позволяйте 
эмоциям одержать над вами верх. В субботу не-
желательно оставаться в одиночестве.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В понедель-
ник от вас может потребоваться умение 
концентрироваться на поставленных 

задачах. Будет много предпраздничной суеты 
и беготни. В среду порадуйте себя новыми впе-
чатлениями, можно ожидать визита приятных 
гостей. Или вы сами выйдете в свет и заведете 
интересные знакомства. В воскресенье оградите 
себя от ненужных контактов.

РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе вам 
могут понадобиться такие качества, как 
спокойствие, разумность и выдержка. 

Нежелательна легкомысленность в общении. Вас 
могут обмануть люди, которых вы не слишком 
хорошо знаете. Постарайтесь ничего не обещать 
родным и друзьям, ведь выполнение обещанного 
будет связано с некоторым напряжением и труд-
ностями. Действуйте сами. Искать чужого совета 
следует лишь в исключительных ситуациях.
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коммерческие объявления

Поздравляем  с 65-летним юбилеем 
любимого мужа, отца и дедушку

Виктора Петровича
ПАПСТ!

Любимый муж, родной отец,
Сегодня, в этот день рождения,
От наших любящих сердец
Прими, ты наше поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи
И новых целей, и побед,
И море радостей в придачу,
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни праздничных минут!
В печаль иль в радость и всегда
С тобою мы — твоя семья!

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА – 66-77-0

Афиша

Открытие ледового 
городка

28 декабря, 17.30 — торже-
ственное открытие городка у 

ДК. Праздничная программа. 
Гостей ждет горячий чай с 
плюшками  [0+]

Библиотека               
им.Селянина

26 декабря, 14.00 – «Но-
вый год отметим вместе – 
танцем, юмором и песней», 
вечер в библиотеке (Гикало-
ва, 6). Вход свободный [16+]

27 декабря, 18.00 – «Но-
вогодний четверг», твор-
ческий вечер с КСП «Чет-

верг». Вход свободный, костюмы 
приветствуются [6+]

28 декабря, 16.00 – игротека в 
библиотеке, вход свободный [6+]

Валериановская библиотека 
им.Селянина

26 декабря, 16.00 – «Снежная 
королева», кинопоказ сказки. Вход 
свободный [16+]

Дворец культуры
с 2 по 6 января – новогоднее 

представление, билеты в кассе ДК [0+]

Школа №2 (10 мкр.)
5 января, 17.00 – Надежда Пав-

лова и Ко приглашают на концерт «В 
стиле ретро», вход свободный [0+]

Корт в 8 мкр.
30 декабря, 11.00 — новогод-

ний турнир по хоккею среди детей 
2011-2012 г.р. [0+]

Фильм

Кинотеатр «Мир»
с 27-30 декабряре

кл
ам

а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Гринч 3D 6+ 10:00 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Три богатыря и на-
следница престола 6+ 11:50 ПН-ЧТ 120 р

ПТ-ВС 150 р
ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Аквамен 3D 12+ 13:30 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Полицейский с Ру-
блевки: Новогодний 

беспредел 16+
16:10 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Ёлки последние 6+ 18:05 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Три богатыря и на-
следница престола 6+ 19:50 ПН-ЧТ 250 р

ПТ-ВС 280 р
ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Ёлки последние 6+ 21:30 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Полицейский с Ру-
блевки: Новогодний 

беспредел 16+
23:15 ПН-ЧТ 220 р

ПТ-ВС 250 р
ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробности по тел. +7 (912) 669-15-53

Поздравляю с 35-летним юбилеем 
любимого сына

Евгения Владимировича
ВЬЮНОВА!

Я твои тридцать пять 
по денькам узнаю.

Если дышишь – дышу, 
а болеешь – не сплю,

Если счастлив – и я оживаю с тобой.
С днем рожденья, сынулечка 

мой дорогой.
Ты давно не слывешь 

желторотым птенцом,
И тебя твоя дочь называет отцом.
Но для матери мальчиком 

будешь всегда,
Даже если удвоить все эти года!

Мама.

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Шумкова!

Дорогой Виктор!
С добрым взглядом,  

духовным богатством,
С ясной мыслью и умным пером –
Влился ты в «лукоморское» братство,
Одарил нас душевным теплом.

С днем рожденья тебя поздравляем!
Не иссякнет пусть добрый исток.
Юбиляру успехов желаем
И горды, что у нас есть Шумков!

Любящие тебя «лукоморцы»

Мы, пациенты хи-
рургического отделения 
городской больницы 
О.Н.Шкребень, Л.А.Бур-
дакова, Л.Ю.Михайлова, 
выражаем огромную 
благодарность всему 
персоналу хирургиче-
ского отделения, осо-
бенно лечащему врачу 
Андрею Анатольевичу 
Иванову за профессио-
нализм, чуткое отноше-
ние к пациентам. Также 
спасибо работникам 
пищеблока! 

Поздравляем Вас с 
наступающим 2019 го-
дом! Желаем крепкого 
здоровья и успехов в ва-
шем благородном деле!

Г. КУШВА
автомобили

 z “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, механика, зим-
няя резина, отл. сост., не требует ремонта. Т. 8-919-
384-0180.

 z “ВАЗ-21099”, 2000 г.в., цв. синий, в хор. сост., на 
ходу. Т. 8-961-777-44-57.

АВТОЗАПЧАСТИ
 z Запчасти на “КамАЗ-5320” и “Урал-5557”, новые и 

б/у. Т. 8-912-210-23-13.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z А/м ЗАЗ Chans, 2010 г. в., цвет серый, 1 хозяин, 
38 тыс. км, без вложений, состояние отличное. Цена 
155 тыс. руб. Тел.: 89221457101, 89530051444.

 z А/м Nissan X-Trail, двигатель 2,5, 2008 г. в., пробег 
135 тыс. км, владею машиной шестой год, машина 
в приличном состоянии. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
89041606358.

 z А/м ВАЗ 21013, 1982 г.в., пробег 66 тыс. км., цвет 
красный. Цена 15 тыс. руб. Тел.: 89527336151.

 z Щенков той-терьера мини, возраст 1,5 месяца, 
сами едят пищу. Тел.: 89826907005, 2-72-06.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (россий-

ские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредит-
ные ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z большой дом в г. Новая Ляля, в р-не Южного. Тел. 

8-982-769-2764.

Продам
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-

910-2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-

209-5566. (15/8Д)
Дрова (горбыль, сухущие). 

Тел. 8-900-209-5566. 
Дрова колотые. Тел. 8-902-

258-7871.
Сено. Тел. 8-900-209-5566.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. 

Тел. 8-953-609-1101.

Требуются
Требуется бригада для ре-

монта санитарного помеще-
ния. Тел. 8-902-587-0645. 

Услуги

Бесплатные женские 
стрижки. Тел. 8-922-610-7166. 

Заполню декларацию, на 1-3 
года (квартира, ипотека, НПФ, 
ДМС, лечение, обучение). Тел. 
8-922-030-35-48. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 2 
эт. Тел. 8-909-009-3918.

Наладка шв. машин. Тел. 
8-922-025-7732.

Компрессор с отбойным мо-
лотком (рабочие). Тел. 8-953-
001-4101.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Тел. 8-908-926-
4285.

Ремонт

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Укладка плитки, 
ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа 
с гипсокартоном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Срочный ремонт обуви. 
Адр.: 10 мкр., д.11. Тел. 8-967-
855-3788.

Ремонт стир. машин авт., 
холодильников. Тел.: 8-919-
395-3859, 8-902-156-8424. 

Грузоперевозки
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 

8-912-035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-

001-4101.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, 

город, межгород. Тел. 8-909-
006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.
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реклама

КУПЛЮ 
ДОРОГО
старинные: 
буддийские 
фигуры,
иконы
и картины
от 50 тыс. руб. 

8-920-075-40-40 8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

 z дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.

 z дом по ул.Свободы, 3, со все-
ми удобствами, 2 гаража, з/у, 2 
теплицы. тел. 8-953-004-7488.

 z продам или обменяю на кв. с 
доплатой коттедж в Валериановске 
2014 г. постр. по ул. Вайнера, д.20, 
площадь коттеджа 205 кв.м, земли 
13,5 сот., есть все сделано все, 3600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в отличном состоянии 
в 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 дом в п.Валериановск, по 
ул. Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 
84,6 кв.м, земли 10 соток,  дом 
в отличном состоянии. Есть все, 
сделано все, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериановск, ул.
Горняков, 37, 198,8 кв.м, з/у 9,4 
соток, есть все, 3990 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 мкр., 
пер.Нагорный, 21, площадь дома 
51,4 кв.м, 10 сот. земли, эл-во, 
печное отопление, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в п.Имен-
новский по ул.Речная, 4, 40,4 
кв.м, з/у 17 соток, можно за мат. 
капитал, 500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 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, высокоскорост-
ной 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.Школьная; пиа-
нино, самовывоз. 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 комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 5 
эт., ремонт, 18,6 кв.м, 210 тыс. 
руб. Тел. 8-904-983-3879.

 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 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, 
в хор. сост., после ремонта. Тел. 
8-950-638-4803. 

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 
32,2 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 
655 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв., 2 эт., 600 тыс. 
руб. Тел. 8-953-047-1851.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.50, 
30,5 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 
840 тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, 2 
эт., б/балкона, ст/п, с/ч, кух. гарни-
тур, холодильник, стир. машина, 
699 тыс. руб. Тел. 8-922-224-1013.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 5 
эт., 20,1 кв.м., с/у раздельн., косм. 
ремонт. Ипотека, маткапитал, 470 
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 
55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-7962.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.5, 1 
эт., окна высоко, ст/п, без балко-
на, 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.6, 
30,1 кв.м, 1 эт., высоко, ст/п, с/ч, 
теплая. Тел. 8-982-625-2865.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.32, 
4 эт., ст/п, с/ч, 800 тыс. руб. Тел. 
8-982-668-1183.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 4 эт., 35,1 кв.м, балкон 6м 
застекл., шкаф-купе, комн. на две 
зоны, 1100 тыс. руб. Тел. 8-904-
544-9901.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, 24, 32 кв.м, 1 эт., теплая, не 
угловая, 500 тыс. руб. Тел.: 8-982-
656-9094, 8-953-602-6006.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Октябрь-
ская, д.33а, 39,5 кв.м, 3 эт., 700 
тыс. руб. Тел. 8-982-726-9284.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 7, 1 эт. Тел. 8-909-267-5665.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 11, 5 эт., 30 кв.м, ремонт, 
част. с мебелью, 750 тыс. руб. Тел. 
8-950-193-7369.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 16, 2 эт., 35 кв.м, лоджия или 
обмен на др. квартал с балконом. 
Тел. 8-922-120-2152.

 z 1-комн. кв. в дер. доме, ремонт, 
хороший погреб, теплая, (р-н 
церкви), 380 тыс. руб. Тел. 8-982-
676-5365.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., ст/п, душ, чистая, 
450 тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая, 
450 тыс. руб. Тел. 8-953-602-1747.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск, 4 эт., не угловая, теплая, 
ремонт. тел. 8-912-671-1629.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 3 
эт., 42 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
хор. ремонт, кух. гарнитур, пере-
планир., 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт., 42 кв.м, ст/п, дом после кап. 
ремонта, кв. без ремонта, бал-
кон застекл., не угловая, 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 2 
эт. Тел. 8-904-542-7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. 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 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. в 5а мкр., д.7, 5 
эт., 43 кв.м, балкон, комн. изолир., 
без ремонта, 900 тыс. руб., торг! 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 
2 эт., 45,5 кв.м, ст/п, балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб., торг возм. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.11, 
38,3 кв.м, 4 эт., комн. раздельн., 
с/у совмещ., балкон, косметчи. 
ремонт, 1200 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 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. 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. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным по-
купателям. Тел. 8-950-190-4599.

 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.59, с 
перепланир.  на 3-комн. кв., 41,5 
кв.м, 3 эт., теплая, сантехн. нов., 
с/у совмещ., ст/п, 3 эт., балкон за-
стекл., 1100 тыс. руб. Тел. 8-922-
297-8178.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 1 
эт., 41 кв.м, переделана в 3-комн. 
кв., ст/п, теплая, в подвале кла-
довка, 890 тыс. руб. 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, ипотека, 
мат.капитал, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 980 
тыс. руб. или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 8-908-927-6807.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 2 
эт., ремонт, встройка, мебель по 
желанию. Тел.: 3-43-43, 8-965-
524-1814.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 1 
эт., комн. смежные, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-9963-440-3372.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 2 
эт., 45 кв.м, ст/п, балкон застекл., 
без ремонта, 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 45 
кв.м, 1 эт,, комн. смежные, с/у со-
вмещ., косм. ремонт, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 
43,8 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., 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., балкон застекл., с/ч, с/д, ст/п, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-999-560-
0663.

 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. ул. пл. в 10 мкр., 
д.23, 2 эт., 49 кв.м. Тел.: 8-908-
925-8908, 8-953-388-7959.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 47,9 кв.м, 9 эт., комн. 
изолир., большой балкон, хор. 
ремонт, 1350 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. изо-
лир., хор. ремонт, 1250 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 
1 эт. над стоматологией, 52 кв.м, 
комн. изолир., кухня 8 кв.м, без 
балкона, очень теплая, светлая 
ст/п, с/ч, 1250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 14, 5 эт., 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-605-4755.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 25, 41 кв.м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 26, 6 эт., балкон застекл., ст/п, 
с/ч, косм. ремонт, с/у совмещ., 
1300 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, 30, 47,5 кв.м, 8 эт., лоджия без 
остекл., ст/п, пол «Кнауф», с/ч на 
г/х, 1250 тыс. руб. или обман на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. 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. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 32, 2 эт., ст/п, с/ч, 
ванна, хор. соседи, дом после 
кап. ремонта, 600 тыс. руб. Тел. 
8-952-729-1618.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 3, теплая, весь 
ремонт, 47 кв.м, подпол, комн. 
изолир., 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-542-4143.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 
48 кв.м, ст/п, косметич. ремонт, 
остановка и школа рядом, возм. 
перепланир. в 3-комн. кв., 550 
тыс. руб. Тел. 8-919-390-5868.

 z 2-комн. кв. в дер. доме, евроре-
монт, есть все, Тел. 8-952-726-5569.

 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.
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 по ул.
Советская, 3, 2 эт., ст/п, ванна, 450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме или комнату т/о. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 22а, 35,6 кв.м, 
2 эт., комн. смежные, косметич. 
ремонт, 450 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, 2, 47,7 кв.м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 600 тыс. руб. 
Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
7648.

3-комн. кв.
 z в г.Лесном 3-комн. крупнога-

баритная кв. 3/1, 75 кв.м, потолки 
3,2м, 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.Валериа-
новск 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. бл. кв. в 4 мкр., 55,7 
кв.м, 1 эт., без ремонта. Тел. 
8-922-158-6065.

 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.75, 2 
эт. или обмен на 2-комн. бл. кв., 
варианты. Тел.: 8-905-808-2859, 
8-953-600-4561.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с 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. в 6а мкр., д.15, 
59 кв.м, 3 эт. Тел. 8-953-602-1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.65, 
8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 8-950-552-
6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 59 
кв.м, 5 эт., ст/п, балкон застекл., 
1400 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
57,4 кв.м, с/д, м/к дери, ст/п, бал-
кон, интернет, теплая. Тел. 8-912-
647-1580.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 
52 кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., хор. ремонт, 1580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр.,  д.35, 
57,4 кв.м, с/у раздельн., ст/п, без 
балкона, с/ч, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-922-215-4224.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 58 кв.м, 
евроремонт, балкон застекл., с/ч, 
част. с мебелью, 2000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-982-701-3141.

 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. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельн., лоджия за-
стекл., частично с ремонтом, 
1500 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.1, 64 
кв.м, 4 эт., 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./
смежные, с/у раздельн., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 1150 
тыс. руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.19, 1 
эт., высоко, лоджия 6м, 1700 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-950-204-0205.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт, 1550 тыс. руб. 
или обмен на 1,5-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 9, 54кв.м, 4 эт., светлая, бал-
кон, без ремонта, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 30 или обмен на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-922-603-
7566.

 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. 8-950-
527-5049.

 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.29а, 1 эт., 58 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир., 
сад в подарок, 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изолир. 
Ипотека, мат.капитал, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, д.13, 2 эт., 62 кв.м, 
косметич. ремонт, комн. изо-
лир., 770 тыс. руб. Или обмен на 
1-комн. кв. в каменном доме. Тел. 
8-982-617-4220.

4-комн. кв.
 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ис, 

ул.Ленина, 47, 76,7 кв.м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 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. ул. пл. в 5а мкр., 
д.6, 74 кв.м, 1 эт., высоко, комн. 
изолир., с/у раздельн., без ре-
монта, 1500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.9,1 эт., высоко, комн. изолир., 
с/у раздельн., 2 лоджии, без ре-
монта, 1500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 1 
эт., ст/п, балкон 6м, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по ул.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 п.Именновский, сад №5, 
уч.485 (садоводство), 6 соток, 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», ул.3, 
уч. 50 (разреш. использ. – ИЖС), 

10,5 соток, участок ровный, на-
ходится на возвышенности в 100 
метрах от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, ул.Вай-
нера, уч.1б (разрешенное исп. 
ИЖС), 12 соток, 250 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 №1. Тел. 8-950-553-

3563.
 z сад в к/с №4, 2-эт дом, баня, 

теплица, свет, вода, заезд для 
а/м, 450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.

 z сад в к/с №13 («афганские»), 
ул. 5, дом на кап. фундаменте, 
баня, жел. гараж, торг. Тел. 8-902-
400-1784. 

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.: 8-922-208-8200, 
8-950-639-2256.

 z кап. гараж на 2 машины, 45 
кв.м, о/я, с/я, свет, в черте города. 
Тел, 8-902-264-2966.

 z гараж по теплотрассе, о/я с/я. 
Тел. 8-996-179-4724.

 z кап. гараж в г/м №М22/1, р-н 
сэс, №11, о/я, 24 кв.м. Тел. 8-982-
603-7158.

 z недостроенный гараж (нет 
крыши) в р-не склада щебня. Тел. 
8-922-619-5831.

 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.

сдам
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск, част. с мебелью. Тел. 8-950-
562-0251.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30 или продам. Тел. 8-904-
988-0233.

 z 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 3 эт. 
на длит. срок, без мебели. Тел. 
8-902-264-1974.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва без мебели. Тел. 8-902-254-
6850.

меняю
 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.1, 5 

эт., 40 5в.м, угловая, ремонт, ст/п, 
балкон застекл. на 1-комн. бл. кв. 
в 9-20 мкр. + доплата (2-3 эт.). Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57 на 
1-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 1,5, 
2-комн. бл. кв. или продам. Тел. 
8-922-296-4991.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на две 
1-комн. бл. кв-ры. Тел.: 8-922-
021-3177, 8-953-047-1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 58,3 
кв.м, 2 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совмещ, балкон застекл., 
косметич. ремонт на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 
5 эт., 74,1 кв.м, на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-982-667-0180.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 9 эт., 73 кв.м, комн. изо-
лир., 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 покупа-
телю торг. Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-2131 Нива, 04г.в., длин-
ная, цв. серебро, резина «зи-
ма-лето», сигнализ., фаркоп, ход. 
огни. Тел. 8-953-382-4064.

 z ВАЗ-2121, 14г.в., пр. 46 тыс. км. 
Тел. 8-912-619-9726.

 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.
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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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КУПОНЫ

День памяти
27 декабря исполнится 9 

дней, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

МАЛЕНЬКИХ 
Елизаветы 

Александровны.
Просим всех, кто её знал, 

помянуть вместе с нами до-
брым словом.

Дети, внуки.

2 января исполнится 12 лет, 
как безвременно ушел из жизни 
наш дорогой папа и дедушка

ОПАРИН
Владимир Ильич.

Ты жизнь любил, 
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась 

нить,
Не дав тебе мечты 

осуществить.
Все, кто знал его и помнит, 

помяните вместе с нами.
Дети, внуки.

22 декабря ушёл из жизни 
наш любимый, дорогой

МАЗАЛОВ
Иван   

Васильевич.
Помним. Любим. Скорбим
Всех, кто знал его, просим 

помянуть добрым словом.
Родные и близкие

27 декабря исполнится 16 лет, как трагически 
погибли в г. Грозном во время теракта при ис-
полнении служебного долга наши горячо люби-
мые сыновья и отцы

ЯСАШНЫХ 
Александр Владимирович 

и
ПАНЮКОВ 

Игорь Александрович.
Спасти вас мы не смогли,
Оставив все, ушли вы в вечность.
Безмерна скорбь, болят сердца.
Печали нашей нет конца.

Все, кто знал и помнит Александра и Игоря, 
помяните их в этот скорбный день.

Родные.

3 января исполнится год, как ушла из жизни наша 
любимая дочь

МИКИТЮК
Ольга Валерьевна.

Ты была нам, как источник света,
Душевной теплоты родник.
Остановилась вдруг планета,
Едва настал тот скорбный миг...
Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым словом в 

этот скорбный день.
Родители, бабушка.

4 января исполнится год, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый

ДОЛГУШЕВ
Михаил Александрович.

Все было в нем - душа, талант и красота, 
Искрилось все для нас, как светлая мечта.
Светлый образ твой в памяти нашей.
Помним. Любим. Скорбим.               
Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные.

км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на кв. 
или др. 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 Черри Амулет, 07г.в., 126 тыс.
км, 90 тыс. руб. или обмен на кап. 
гараж, торг. Тел. 8-922-602-2792.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, зима, 
шипы, диски, новые, 
175/65/R14. Тел. 8-982-

616-4259.
 z диски Yokatta, Япония, 4/98, 

R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

 z диски литые на ВАЗ, R-14, чер-
ный - хром, 4000 руб./комплект. 
Тел. 8-922-121-9455.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.

бытовые приборы
 z внешний микрофон для фото-

камеры «Takstar SGC-598», новый, 
в коробке. Тел. 8-953-603-6462.

 z телевизор, холодильник. Тел. 
8-999-569-226.

 z телевизор «Ролсен», цв., с 
докум., диаг. 80см, плоский. Тел. 
8-908-905-3980.

 z посудомоечную машину «Ин-
дезит», в отл. сост., спальн. гарни-
тур (4 предмета), недорого. Тел. 
8-908-639-4088.

 z синтезатор Roland Fa – 06, не-
дорого. Тел. 8-963-440-0670.

мебель
 z стенку школьника (шкаф 

плательный, рабочий стол с на-
весным шкафом и тумбочкой, 
книжный шкаф, пенал), цв. свет-
ло-серый с синей отделкой, 8000 
руб. Тел. 8-922-153-4083.

 z кровать-чердак, гирю 30кг, 
фляги алюмин., 20 л и 40л, 
наждак. Тел. 8-9832-734-5036.

детское
 z кроватку детскую металли-

ческую бело-розового цвета, с 
матрасом, раздвижную, 3000 руб. 
+ люлька в подарок. Тел. 8-902-
267-5673.

одежда/обувь
 z пуховик из искусственной 

кожи с натур. мехом из чернобур-
ки, р.42-44. Тел. 8-953-825-1501.

 z дубленку муж., натур., р.54-56, 
7000 руб. Тел. 8-904-542-6286.

 z дубленку натур., р.52-54. Тел. 
8-950-196-0577.

 z дубленку муж., новую, р.54-56, 
дешево. Тел. 8-904-173-9810.

 z куртку муж., кожан., новую, 
зимнюю, р.52-54, дешево. Тел. 
8-902-264-1974.

 z костюм красивый, нарядный, 
юбка на подкладе, пиджак с ко-
ротким рукавом, р.48. Тел. 8-922-
603-8309.

 z шубку из лисы, короткую, цв. 
коричневый, без капюшона, р.46, 
очень легкая и теплая, 8000 руб. 
Тел. 8-904-177-3782.

 z шубу цигейковую, р.48-510, 
светлую, в хор. сост. Тел. 8-904-
163-3931.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-9393.

прочее
 z в и т р и н ы 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; средне-
температурную, 2 шт., 
среднетемпературный 

шкаф, 2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, рас-
стоячный шкаф, печку конвекци-
онную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разделоч-
ные столы. Тел. 8-904-382-0779.

 z весы напольные механиче-
ские, до 500 кг. Тел. 8-902-278-
9790.

 z канистры полиэт. 20л, 30л, 50л, 
алюмин. 20л, новую, нерж. сталь 
45л. Тел. 8-950-190-6156.

 z ковер 2,5х5,5м, в отл. сост. Тел. 
8-904-989-5754.

 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 ледоруб, рыбацкие сапоги и са-
док, дешево. Тел. 8-902-264-1974.

 z лодку пвх, 1-местн., рессоры 
на Москвич; комплект к камен. 
печи, компрессор быт.  220V, 
один цилиндр ГАЗ-66, автобус, 
все дешево. Тел. 8-912-277-
9249.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-5292.
 z мотор лодочный «Вихрь-20», 

в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 

Тел. 8-909-702-1827.
 z картофель домашний «Фло-

ра». Тел. 8-908-634-6079.
 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.

ЗООУГОЛОК
 z Отдам в добрые руки щенка, 

мальчик, желательно в частный 
дом. Тел. 8-950-638-4852.

 z Для охраны в дом, кобель, 3 
мес., метис овчарки и ризеншна-
уцера, окрас черный. Тел. 8-950-
633-1407.

 z Отдам в надежные руки ко-
тенка девочку тигрового окраса, 
2 мес., к туалету приучена. Тел. 
8-904-384-0820.

КНИГИ
 z 12 томов Диккенса, 12 томов 

Дюма, детективы и др., недорого. 
Тел. 8-922-157-8490.

 z Пабло Неруда «Признаюсь: я 
жил», очень откровенная испо-
ведь нобелевского лауреата. Тел. 
3-44-25.

 z книги новые: Лесков, Вереса-
ев, Ян, Байрон, Мережковский, 
Горький, Стивенсон, Стейнбек, 
русские и зарубежные детекти-
вы. Тел. 8-904-173-3829.

КУПЛЮ 
 z Куплю подгузники для взрос-

лых (все размеры) и пеленки. Тел. 
8-908-919-1597.

 z респиратор Алина, 3М. Тел. 
8-961-771-1975.

 z респираторы, перчатки, рука-
вицы. Тел. 8-9852-738-9659.

 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 победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.

 z старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали. 
Тел. 8-905-802-3150.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка швейных 

машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.

 z Приму в дар телевизор, ст. ма-
шину, эл. печь, холодильник, мож-
но неиспр. Тел. 8-982-734-5036.

РЕКЛАМА          
на  скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

Реклама
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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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а

УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

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 Новым годом и Рождеством!

самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355

Р
ек

ла
м

а

автовышка

Р
ек

ла
м

а

С Новым годом!

Информ. об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте по адр.: Свердлова, 37 или по тел. 8-904-172-34-64. 
Количество товара со скидкой ограничено.

ООО Медицинский центр
 «Адонис-Плюс»

Предварительная запись по телефонам: 
8 (34341) 6-23-78, 8-982-648-10-79.

Адрес: 4 мкр., дом № 22. www.adonis-plus.kachkanar.ru ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ, 

РЕКО
МЕНД

УЕТС
Я ПРО

КОНС
УЛЬТ

ИРОВ
АТЬС

Я СО 
СПЕЦ

ИАЛИ
СТОМ

Режим работы в праздники: 31 декабря 2018 г., 
3, 4, 5 января 2019 г. — с 9.00 до 12.00

Предлагаем записаться на прием к врачам:
  ЛОР, невролог
Режим работы: пн-пт — с 9.00 до 18.00,              

сб – с 9.00 до 12.00, вс – выходной
  УЗИ-специалистам 
Прием: пн-пт — с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 

18.00

  ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прием:  по вторникам, с 16.00 до 18.00.

Лиц. ЛО-66-01-003442 от 09.07.2015г.  Реклама 16+

Реклама 16+

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ от автовокзала:

Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Справки по тел. 6-97-96.www.avkch.ru
Авиа  и железнодорожные билеты во все направления

Рейс Направление Отправление
От автовокзала Качканара

1115 Качканар-Екатеринбург 03.20, 11.10, 16.00 (рейс прямой, время в пути — 3.30)

819 Качканар-Екатеринбург 01.00 (ежедневно, через Н.Туру)

1044 Качканар-Екатеринбург 06.05 (кроме вс.)
1302 Качканар-Нижний Тагил 18.10 (ежедневно,  через Н.Туру)
1301 Качканар-Североуральск 14.27 (через Н.Туру)

1300 Качканар-Пермь 09.37
1301 Качканар-Пермь 15.27

От Северного автовокзала Екатеринбурга
1115 Екатеринбург-Качканар 6.30, 10.10, 19.56 (рейс прямой, время в пути — 3.30)
1044 Екатеринбург-Качканар 14.02 (ежедневно, ч/з Н.Туру), 16.57 (прямой)

С Новым годом и Рождеством, дорогие земляки!

Работаем 

ежедневно, 

круглосуточно

УСТАНОВКА 
ДОМОФОНОВ 

ООО «Контакт+»

Доставка ключей: пн. - пт. с 17.00 до 18.00.
Доустановка домофонов в квартиры, в дома, где домофоны уже установлены, 

установка видео-, аудиодомофонов
Оперативно сообщайте о неисправностях домофонов.

Тел. 8-800-300-04-40 (звонок бесплатный)Ре
кл

ам
а

в многоквартирных жилых домах

На рынке 
с 2007 

года!

Доверяйте обслуживание проверенной компании!

Ждем вас по адресу: 8 мкр., д.6. Тел.: 3-44-71, 3-44-75.
Реклама

Лечебный центр 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Прием по предварительной записи                      
по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

График работы в праздничные 
дни: 31, 1 ,2 — выходной
С 3 января — терапевт, 
гинеколог, кардиолог, узи

С наступающим Новым годом! 


